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Об утвержденпи Плаша мероприятий по противодействию коррупции
и уреryлированпю конфликта интересов Государственного казенного
учреждения города Москвы "Объединенная дирекция по развитию
парков культуры и отдыха города Москвы" на 2022 rод

В целях обеспечения эффективного исполнения сотрудниками
Государственного кЕlзенного учреждения города Москвы "Объединенная
дирекция по р€lзвитию парков культуры и отдыха города Москвы"
должностных обязанностей и во исполнение Фелерального закона
от 25 декабря 2008 г. }lb 2'7З-ФЗ "О противодействии коррупции"

приказываю:
1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции
И Урегулированию конфликта интересов Государственного казенного
УЧреждения города Москвы "Объединенн€ш дирекция по рzlзвитию парков

культуры

и

отдыха города Москвы"

к настоящему приказу).

на 2022 год

(Приложение

2.

Контроль за исполнением прик€ва возложить на заместителя
директора по благоустройству и эксплуатации парковых 'территорий
А.О.Круглова.

Щиректор

В.П.Хабалонова

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Ведущий инженер отдела
комплексной безопасности
парковых

"

_ц,

IIРОЕКТ tIРИКАЗА
СОГЛАСОВАН:
Заместитель директора
по благоустройству и эксплуатации
парковых территорий

Е.А.Кнышова
1г.

\Y

--ll

27"

А.О.Круглов
1г.

директора контрактной службы

/z

ll

)п,) 1г.

А.И.Зверев

Главный
ll 2?п

/2

В.Н.Толкачева

)о,) 1г.

Нача-гtьник от

территорий

безопасности
п 2/ll

.Гшtкин

1г.

начальник
,,Z

отдела

1г

Р.А.Амиди

Приложение
к приказу Государственного казенного
r{реждения города Москвы
"Объединенная дирекция по рzlзвитию
парков культуры и отдыха города Москвы"
от 2} lz 2L.2l J\b 23ч2^S/.l

План мероприятий
по противодействию коррупции и уреryлированию конфликта
интересов Госуларственного казенного учреждения города Москвы
"Объединенная дирекция по развитпю парков культуры
и отдыха города Москвы" на2022rод
Ns
п/п

Наименование меропр ия,гия

Срок
проведения

ответственные

.Щоведение до сведения

1

2

сотрудников требований
нормативных правовых актов по
вопросам противодействия
коррупции
Обеспечение соблюдения
требований постановления
Правительства Российской
Федерации от 2l января 20l5 г.
Ns 29 "Об )лверждении Правил
сообщения работодателем
о закJIючении трудового
или гражданско-правового
договора на выполнение работ
(оказание услуг)
с гражданином, замещавшим
должности государственной или

Отдел бухгалтерского

Постоянно

)л{ета и кадрового

обеспечения

Постоянно

Отдел бухга,rтерского
учета и кадрового
обеспечения

муниципirльной службы,
перечень которых
устанавливается нормативными
правовыми актами Российской
Федерации"

J

Обеспечение соблюдения
требований указа Мэра Москвы
от 1 марта 20lЗ г. Ns l3-YM
"О представлении сведений
о доходах, об имуществе
и обязательствах
им)лцественного характера
гражданами, претендующими на
замещение должностей

руководителей государственных

rrреждений города Москвы,
и руководителями
государственньtх 1чреждений
города Москвы и порядке их
опубликования"

Ежегодно,
не позднее

30 апреля года,

следующего
за отчетным

Главный бlхгалтер

отметка
о выполнении

Ns

п/п

Наименование мероприятия

Срок
проведения

ответственные
Председатель

4

Обеспечение эффективного
взаимодействия
с правоохранительными
органами и иными
государственными органами
по организации противодействия

Комиссии
по противодействию

коррупции
Постоянно

коррупции

Осуществление мониторинга
действlтощего
антикоррупционного
законодательства города
5

Москвы, его изменений,

6.

,7

граждан и организаций
о фактах коррупции

Мониторинг и выявление
коррупционных рисков
в деятельности по проведению
конкурсов, аукционов и других
мероприятий по размещению
государственного заказа города
Москвы

конфликта интересов,
юридический отдел,
отдел бухгалтерского
)п{ета и кадрового
обеспечения
Председатель

Постоянно

приведение локаJIьных
нормативных правовых актов
в соответствие
с законодательством

Анализ рассмотрения
поступивших обращений

и урегулированию

Комиссии
по противодействию
коррупции
и урегулированию

конфликта интересов,
юридический отдел

Постоянно

Юридический отдел

ГIланово-

Постоянно

экономический отдел,
аналитический отдел,
отдел сводной
отчетности, отдел
контроля определения
начальной
(максимальной) цены

Участие сотрудников
8

9

в конференциях, форумах,

заседаниях по вопросам
противодействия коррупции
Организация работы Комиссии
по противодействию коррупции
и урегулированию конфликта

По
приглашениям

в зависимости
от тематики
Председатель

Комиссии
Постоянно

интересов

по противодействию

коррупции
и урегулированию

конфликта интересов

10

Обеспечение реtшизации
принятых решений по итогам
заседаний Совета при Мэре
Москвы по противодействию
коррупции и президиума Совета
при Мэре Москвы
по противодействию коррупции

Председатель

Комиссии
Постоянно

по противодействию

коррупции
и урегулированию

конфликта интересов

отметка
о выполнении

