ОТЧЕТ
по профилактике коррупционных проявлений в ГУП «Экотехпром» за 2021 год
1. В соответствии с п. 1 и п. 5 Плана мероприятий по противодействию
коррупции на Предприятии (далее - План) в целях повышения эффективности мер
противодействия коррупции работникам Предприятия прочитан курс лекций по
следующим темам:
-

«Меры по предупреждению коррупции при взаимодействии с

организациями-контрагентами»;
-

«О порядке подачи уведомления работником Предприятия по факту

склонения работника к совершению коррупционного правонарушения»;
-

«Понятие и общая характеристика коррупции»;

-

«Действующее законодательство РФ о противодействии коррупции».

2. В соответствии с п. 2 Плана проведены ежеквартальные заседания
комиссии по противодействию коррупции. Протоколы заседаний размещены на
официальном сайте Предприятия (www.eco-pro.ru).
3. В соответствии с п. 3 Плана в целях антикоррупционного просвещения,
разъяснительной работы с работниками Предприятия в зданиях и помещениях (на
информационных стендах) Предприятия размещены:
-

информация об адресах, телефонах и электронных адресах, по которым

работники Предприятия могут сообщить о фактах коррупции;
-

информационные

брошюры,

мини-плакаты,

направленные

на

профилактику коррупционных проявлений со стороны работников Предприятия.
4. В соответствии с п. 12 и п. 13 Плана осуществляется:
-

мониторинг сроков действия договоров аренды земельных участков;

-

направление в Департамент городского имущества города Москвы

обращений о продлении сроков действия договоров аренды или о заключении
договоров на новый срок;
-

мониторинг сроков оплаты по договорам аренды земельных участков;

-

оплата арендных платежей в сроки, установленные договорами аренды.

5. На постоянной основе:
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- в соответствии с п. 8 и п. 9 Плана с работниками отдела правового
обеспечения

осуществляется

экспертиза

локальных

нормативных

актов

Предприятия с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной
практики с целью выявления коррупционных факторов. Оказывается правовая
помощь в ознакомлении и разъяснении с Федеральным законом РФ №273-Ф3 от
25.12.2008 «О противодействии коррупции»;
- в соответствии с п. 10 и п. 11 Плана при выдвижении на руководящие
должности учитываются требования законодательства РФ по противодействию
коррупции к работникам-кандидатам, а также при приёме на работу сотрудника
проводится ознакомление с кодексом этики и памяткой антикоррупционного
поведения на Предприятии;
- в соответствии с п. 6 начальником отдела по безопасности проводится
информирование работников Предприятия о соблюдении антикоррупционного
законодательства;
- в соответствии с п. 14 Плана осуществляется контроль за соблюдением
требований Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» и Федерального закона от 18 августа 2011 года N 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в целях
предотвращения коррупционных проявлений при проведении закупок;
- в соответствии с п. 15 начальниками отделов, управлений и руководителями
обособленных предприятий осуществляется усиление внутреннего контроля за
исполнением должностных обязанностей и антикоррупционных требований
законодательства своими подчиненными в ходе производственного процесса;
- в соответствии с п. 4 Плана заявлений и обращений работников
Предприятия,
Федерального

включая

анонимные

закона РФ №

273

обращения

по

вопросам

нарушений

- ФЗ от 25.12.2008 «О противодействии

коррупции», не поступало;
- в соответствии с п. 7 Плана возможных коррупционных рисков не
выявлено;
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- в соответствии с п. 16 Плана привлечен к дисциплинарной ответственности
заместитель главного бухгалтера Предприятия Ковырьянов Илья Владимирович,
Представление Прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных
округов от 17.06.2021 № 7-5/402 «Об устранении нарушений Федерального закона
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Приказ Предприятия от
30.06.2021 № 01-05-153/1 «О наложении дисциплинарного взыскания».
Направление материалов в правоохранительные органы для привлечения к
уголовной ответственности работников Предприятия, не принимающих должных
мер

по

обеспечению

исполнения

антикоррупционного

законодательства,

выполнения Кодекса этики и антикоррупционного поведения, за отчётный период
выявлено не было.
Дополнительно сообщаем, что План мероприятий по противодействию
коррупции размещен на официальном сайте Предприятия (www.eco-pro.ru) в
подразделе «противодействие коррупции» раздела «информация».

