Приложение 3
к приказу ГКУ «Система 112»
от 12 декабря 2018 г. № 213

ПЛАН
мероприятий Государственного казенного учреждения города Москвы «Система 112»
по противодействию коррупции на 2018-2020 годы
№
п/п

Мероприятия

Ответственные исполнители

Срок выполнения

1. Организационные мероприятия по противодействию коррупции
Первый заместитель начальника
ГКУ «Система 112»

В соответствии с
положением о
комиссии

Начальник отдела кадров

Постоянно

1.1.

Проведение заседаний комиссии по противодействию коррупции.

1.2.

Совершенствование методов изучения кандидатов при приеме на
работу в целях предупреждения проникновения лиц, не имеющих
устойчивых моральных принципов, склонных к нарушению
трудовой
дисциплины
или
ранее
уволенных
по
компрометирующим их основаниям.

1.3.

Заместитель начальника ГКУ
Своевременное выявление и урегулирование конфликта интересов «Система
112»,
начальник
в деятельности работников для предотвращения коррупционных отдела кадров, начальник отдела
правонарушений.
приема и обработки экстренных
вызовов, председатель ППО.

1.4.

1.5.
1.6.

Доведение до сведения работников Правил внутреннего трудового
распорядка.
Контроль за соблюдением работниками ГКУ «Система 112»
антикоррупционных стандартов поведения.
Мониторинг антикоррупционного законодательства и приведение
документов ГКУ «Система 112» в соответствие с федеральными

Постоянно

Начальник отдела кадров

При поступлении на
работу, перемещении
по должности,
переводе

Начальник отдела кадров

Постоянно

Ведущий юрисконсульт

Постоянно

1.7.
1.8.

1.9.

законами, нормативными правовыми актами Российской
Федерации и города Москвы.
Проведение антикоррупционной экспертизы проектов
нормативных правовых актов и иных документов.
Разработка и принятие Кодекса этики и служебного поведения
работников Государственного казенного учреждения города
Москвы «Система 112»
Взаимодействие с правоохранительными органами, органами
государственной и муниципальной власти, общественными
организациями при проведении совместных мероприятий по
противодействию коррупции.

Представление информации о выполнении мероприятий плана
1.10.
ГКУ «Система 112» по противодействию коррупции.

Ведущий юрисконсульт

Постоянно

Заместитель начальника
ГКУ «Система 112»

Февраль 2018 года.

Первый заместитель начальника
ГКУ «Система 112»

При необходимости

Должностные лица,
ответственные за исполнение
плана мероприятий

15 января следующего
за отчетным годом

Проведение анализа и подготовка доклада о деятельности ГКУ
Заместитель начальника
25 января следующего
1.11. «Система 112» по предупреждению и противодействию коррупции
ГКУ «Система 112»
за отчетным годом
и мерах по совершенствованию проводимой работы.
2. Реализация антикоррупционной политики в сфере осуществления закупочной деятельности
Проведение семинаров и практических занятий с членами
Начальник
2.1. комиссий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг, для
Постоянно
ГКУ «Система 112»
обеспечения государственных нужд.
Проведение семинаров и практических занятий, переподготовка и
повышение квалификации работников, ответственных за
Заместитель начальника
2.2.
Постоянно
осуществление закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
ГКУ «Система 112»
государственных нужд.
Организация претензионной работы и применение штрафных
санкций к поставщикам (исполнителям, подрядчикам) товаров,
Заместитель начальника
2.3.
Постоянно
работ, услуг за невыполнение обязательств по государственным
ГКУ «Система 112»
контрактам.
Направление сведений в Реестр недобросовестных поставщиков по
Заместитель начальника
2.4.
Постоянно
организациям, нарушившим условия государственного контракта
ГКУ «Система 112»

2.5.
2.6.

2.7.

3.1.

3.2.

или уклонившимся от его заключения.
Проведение ротации членов комиссий по осуществлению закупок
товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных нужд.
Организация
контроля
за
эффективным
расходованием
бюджетных средств в целях минимизации коррупционных рисков.

Начальник
Ежегодно
ГКУ «Система 112»
Заместитель начальника
ГКУ «Система 112», главный
Постоянно
бухгалтер
Ведущий
юрисконсульт,
главный
специалист,
осуществляющий контроль за
способом
определения
Проведение мониторинга нарушений антимонопольного
поставщика,
обоснованием
Постоянно
законодательства в сфере закупок.
начальной (максимальной) цены
контракта, публикацией данных
в Единой автоматизированной
информационной системе торгов
ЕАИСТ 2.0.
3. Мероприятия направленные на просвещение и обучение работников противодействию коррупции
Организация профессиональной переподготовки и повышение
По мере
квалификации ответственных работников по программам
Начальник отдела кадров
необходимости
противодействия коррупции.
Обеспечение своевременного размещения сведений по вопросам
По мере
Начальник информационнопротиводействия коррупции на сайте ГКУ «Система 112» в
предоставления
аналитического отдела
информационно-коммуникационной сети Интернет.
информации.

