Отчет о выполнении мероприятий плана противодействия коррупции в
Государственном казенном учреждении города Москвы «Инженерная служба
Войковского района» на 2018-2019 годы за 1-е полугодие 2019 года.
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Наименование мероприятия

Срок исполнения

2
3
1. Организационные мероприятия по противодействию коррупции
Взаимодействие с префектурой административного Разработан и утвержден План
округа, управой района по вопросам противодействия по противодействию коррупкоррупции. Информирование о проводимой ГКУ «ИС ции на 2018-2019 годы.
Войковского района» антикоррупционной работе.
Участие в мероприятиях по вопросам противодействия Участие в заседаниях антикоррупции, организованных органами исполнительной террористической комиссии
власти города Москвы, округа, района.
Войковского района г. Москвы – ежеквартально.
Мониторинг антикоррупционного законодательства, На постоянной основе в
проведение мероприятий по ознакомлению сотрудни- учреждении проводится моков учреждения с антикоррупционным законодатель- ниторинг антикоррупционноством.
го законодательства на предмет соответствия нормативно
правовой базы.
Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о Мониторинг исполнения заборьбе с коррупцией и повышение антикоррупционной конодательства о борьбе с
компетентности работников на совещаниях в учрежде- коррупцией
и повышение
нии.
антикоррупционной компетентности работников – на
постоянной основе.
Осуществление комплекса мер по выявлению, преду- Проводится комплекс мер по
преждению и пересечению противоправных, в том чис- выявлению, предупреждению
ле коррупционных проявлений в отношении сотрудни- и пересечению противоправков (со стороны сотрудников) учреждения.
ных, в том числе коррупционных проявлений в отношении сотрудников (со стороны
сотрудников) учреждения –
на постоянной основе.
Рассмотрение обращений граждан и организаций о фак- Письменных
обращений
тах коррупции. Прием граждан и представителей орга- граждан о случаях коррупцинизаций по вопросам противодействия коррупции. Ана- онных правонарушений, солиз и обобщение информации о фактах коррупции.
вершенных
сотрудниками
учреждения
и обращений,
поступивших на адрес электронной почты за 1 полугодие
2019 году не поступало. Вопрос находится на постоянном контроле.
Оказание содействия уполномоченным представителям Проверок
контрольноконтрольно-надзорных и правоохранительных органов надзорных и правоохранипри проведении ими проверок учреждения по вопросам тельных органов по вопросам
предупреждения и противодействия коррупции.
предупреждения и противодействия коррупции в 1 полугодии 2019 года не проводилось

1.8

1.9

2.1

2.2

Анализ соблюдения сотрудниками учреждения анти- Фактов несоблюдения сокоррупционных стандартов поведения.
трудниками учреждения антикоррупционных стандартов
поведения – не выявлено.
Участие в проведении Международного дня по борьбе с В связи с отсутствием прикоррупций для повышения уровня правовой грамотно- глашения стороны организасти сотрудников учреждения.
торов - участия не принимали
2. Противодействие коррупции в сфере кадровой политики
Проведение служебных проверок по поступившим об- В связи с отсутствием обраращениям и информации о коррупционных проявлени- щений
и информации
ях в деятельности сотрудников учреждения.
о коррупционных проявлениях в деятельности сотрудников учреждения – служебные
проверки не проводились.
Поиск, сборка, обработка, хранение, анализ и передача Осуществляется на постоянруководству учреждения официальной и конфиденци- ной основе, в рамках операальной информации о деловой и нравственной репута- тивного взаимодействия перции сотрудников.
сонала.

2.3

Рассмотрение уведомлений сотрудников учреждения о
случаях склонения к совершению коррупционных правонарушений, а также уведомлений в целях предотвращения и урегулирования конфликта интересов.

2.4

Формирование у сотрудников учреждения негативного Осуществляется на постоянотношения к совершению коррупционных правонару- ной основе, в рамках операшений.
тивных совещаний руководителя.
Обеспечение соблюдения сотрудниками учреждения Все сотрудник учреждения
режима конфиденциальной информации и информации под роспись ознакомлены с
о персональных данных граждан.
Федеральным законом № 273ФЗ « О противодействии коррупции» от 25.12.2008 года и
Законом
Москвы
от
17.12.2014 года № 64 « О мерах по противодействию коррупции в городе Москве».
3. Реализация антикоррупционной политики в сфере осуществления закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы
Обеспечение контроля за выполнением требований, Осуществляется постоянный
установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № контроль, за организацией
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това- закупок в соответствии с Феров, работ и услуг для обеспечения государственных и деральным
законом
от
муниципальных нужд».
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
Мониторинг рынка при заключении договоров на ока- На регулярной основе провозание услуг, поставку техники и оборудования, необхо- дится мониторинг за осуществлением закупок, выполдимых для деятельности учреждения.
нением контрактных обязательств, прозрачности проце-

2.5

3.1

3.2

Случаев склонения сотрудников учреждения к совершению коррупционных правонарушений не выявлено.

3.3

Осуществление постоянного контроля за использованием и сохранностью государственного имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения, и
распределением материальных ресурсов.

3.4

Осуществление контроля за целевым использованием
бюджетных средств.

4.1

5.1

4. Обучение сотрудников учреждения
Принятие участия в регулярных обучающих программах, семинарах (занятиях, беседах) сотрудников учреждения по вопросам противодействия коррупции, в том
числе в дистанционном формате, создание условий для
повышения уровня правосознания и популяризации антикоррупционных стандартов поведения.
5. Антикоррупционное просвещение
Организация размещения на информационных стендах
информации о результатах работы органов исполнительной власти города Москвы в сфере противодействия коррупции.

дур закупок на предмет соответствия антикоррупционному
законодательству.
Контроля за использованием
и сохранностью государственного имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждения, и
распределением материальных ресурсов осуществляется
на постоянной основе.
Использование бюджетных
средств осуществляется на
основании кассового плана,
утвержденного префектурой.

Проведено информационноразъяснительное занятие по
вопросам
противодействия
коррупции на базе учреждения.
Информация в сфере противодействия коррупции размещения на информационных
стендах учреждения.

