Итоги выполнения плана противодействия коррупции ГУП СППМ за
второе полугодие 2019 года:
В целях принятия мер по обеспечению безопасности, предупреждению и
противодействию коррупции разработаны и утверждены директором ГУП СППМ
следующие приказы:
1. Приказ директора ГУП СППМ от 10.07.2019 №339 «О мерах по
предупреждению и противодействию коррупции».
- Создана комиссия по предупреждению коррупции и урегулированию
конфликта интересов в ГУП СППМ.
- Утверждено положение о комиссии.
- Составлен План противодействия коррупции в ГУП СППМ на 2019-2020
годы.
2. Приказ директора ГУП СППМ от 09.08.2019 №384 «Об утверждении
Порядка направления и рассмотрения уведомлений работников ГУП СППМ, о
случаях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, либо о
ставшей им известной информации о случаях совершения коррупционных
правонарушений другими работниками ГУП СППМ, или иными лицами».
3. Приказ директора ГУП СППМ от 28.10.2019 №576 «Об организации
охраны, пропускного и внутриобъектового режима в административных зданиях
и объектах ГУП СППМ».
Утверждена
Инструкция
по
организации
пропускного
и
внутриобъектового режима в административных зданиях и объектах ГУП СППМ.
В связи с мониторингом закупочной деятельности, осуществляемого
Главным контрольным управлением города Москвы, выявлены нарушения в
части несоблюдения сроков исполнения и отсутствия сведений об оплате
контрактов ГУП СППМ в Единой информационной системе в сфере закупок. С
целью выяснения причин данных нарушений был издан приказ директора ГУП
СППМ от 03.09.2019 №433 «О назначении служебной проверки». Ответственным
за проведение служебной проверки назначен начальник группы по обеспечению
безопасности и противодействию коррупции. В результате проверки виновные
лица привлечены к дисциплинарным взысканиям (приказ №951л/с от 25.09.2019,
приказ №959л/с от 26.09.2019).
В целях минимизации коррупционных рисков членам комиссии по
осуществлению закупок товаров и услуг для государственных нужд доведены и
разъяснены требования антикоррупционных стандартов поведения работников
ГУП СППМ.
На предприятии организована претензионная работа к тем поставщикам,
которые не выполняют обязательства по договорам и государственным
контрактам. По 59 договорам и контрактам были применены штрафные санкций.
В целях информирования общественности о результатах работы
предприятия, по профилактике коррупционных правонарушений, обеспечения
открытости мер по противодействию коррупции, а также в целях
антикоррупционного просвещения, проведена работа по размещению на
официальном сайте ГУП СППМ раздела «Противодействие коррупции».

Для создания обратной связи с работниками предприятия, в
административных зданиях, на стендах, размещена информация (с указанием
номера телефона и адреса электронной почты) для анонимного обращения
работников, столкнувшихся с проявлением коррупции, с принуждением к
коррупции, фактами давления со стороны руководства, сведениями о
ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей другими работниками
(руководителями) предприятия.

