
Отчет о ходе исполнения плана по противодействию коррупции  

на 2019-2020 гг. в государственном бюджетном учреждении  

города Москвы «Заря» 

 

№ Мероприятие Срок 

исполнения 

Результат исполнения мероприятия/исполнитель 

1 2 3 4 

1. Организационные мероприятия 

1.1  Назначение ответственных лиц за 

осуществление мероприятий по 

профилактике коррупции. 
Назначены в 

январе 2019 г. 
(Исполнено) 

Назначены ответственные должностные лица –  

Приказ от 29.10 2018 г. № 79 «Об утверждении плана 

мероприятий по противодействию коррупции на 

2018-2020 гг.» 

Директор – Кожухов И.И. 

1.2. Внесение изменений в план 

противодействия коррупции управы ГБУ 

города Москвы "Заря" с Национальным 

планом противодействия коррупции на 

2018-2020 годы, Планом противодействия 

коррупции в городе Москве на 2018-2020 

годы и Планом противодействия 

коррупции префектуры Зеленоградского 

административного округа города Москвы 

на 2018-2020 годы. 

Внесены в 

октябре 2018 г., 

далее по мере 

необходимости 

Внесены изменения в план мероприятий по 

противодействию коррупции на 2019-2020 гг. 

 

Издан Приказ от 29.10 2018 г. № 79 «Об утверждении 

плана мероприятий по противодействию коррупции 

на 2018-2020 гг.» 

Заместитель директора – Кукуркина С.В. 

1.3. Изучение передового опыта деятельности 

Учреждений РФ по противодействию 

коррупции и подготовка в установленном 

порядке предложений по 

совершенствованию этой деятельности в 

учреждении. 

До 1 октября 

2020 г. 

Изучение и анализ опыта регионов, материалов, 

опубликованных на официальных сайтах 

федеральных учреждений 

Трубихова О.И., Ерёмина М.К. 



№ Мероприятие Срок 

исполнения 

Результат исполнения мероприятия/исполнитель 

2. Мероприятия по совершенствованию размещения государственного заказа 

2.1. Размещение государственных заказов 

осуществлять на единой торговой 

площадке в здании префектуры Зел АО г. 

Москвы 

Постоянно 

Закупки для нужд учреждения осуществляются в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» на 

принципах транспарентности, конкуренции и 

справедливости в соответствии со следующими 

условиями: публичное распространение информации, 

касающейся закупочных процедур и контрактов на 

закупки; заблаговременное установление условий 

участия, включая критерии отбора и принятия 

решений о заключении контрактов; применение 

заранее установленных и объективных критериев в 

отношении принятия решений о закупках в целях 

содействия последующей проверке правильности 

применения правил или процедур; функционирование 

эффективной системы внутреннего контроля, 

включая эффективную систему обжалования, для 

обеспечения средств правовой защиты в случае 

несоблюдения правил или процедур проведения 

закупок; наличие мер ответственности персонала, 

участвующего в закупочных процедурах.  

В отчетный период 2020 года жалоб на 

неправомерные действия специалиста по закупкам со 



№ Мероприятие Срок 

исполнения 

Результат исполнения мероприятия/исполнитель 

стороны поставщиков товаров, работ, услуг не 

поступало.  

Отсутствие нарушений законодательства при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд ГБУ «Заря»: В течение года 

осуществляется контроль соблюдения требований 

Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

Специалист по закупкам – Новичкова Т.Е. 

2.2. Вносить изменения в состав Единой 

комиссии по размещению заказов при 

кадровых изменениях. 

Постоянно  Единая комиссия создана на базе Префектуры ЗелАО 

2.3. Обеспечить прохождение обучения 

сотрудниками ГБУ города Москвы «Заря» 

положений закона РФ от 05.04.2013г. 

№44-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнения работ, 

оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» в целях 

последующего участия в конкурсной 

комиссии 

Постоянно 

 

В рамках правового просвещения на постоянной 

основе проводятся совещания и индивидуальные 

консультации для специалистов учреждения по 

вопросам профилактики и противодействия 

коррупции.  

Директор – Кожухов И.И. 



№ Мероприятие Срок 

исполнения 

Результат исполнения мероприятия/исполнитель 

2.4. Осуществлять мониторинг рыночных цен 

на товары, работы, услуги с целью 

обоснованного определения начальной 

(максимальной) цены товара (работы, 

услуги) при размещении государственного 

заказа. 

Постоянно  

Мониторинг цен осуществляется в соответствие с 

действующим законодательством. 

Специалист по закупкам – Новичкова Т.Е. 

2.5. Осуществлять претензионную работу по 

фактам неисполнения (ненадлежащего 

исполнения) обязательств по 

государственным контрактам с 

обязательным включением таких 

организаций в реестр недобросовестных 

поставщиков. 

Постоянно  

Данная работа не проводилась, в связи с отсутствием 

претензий к поставщикам товаров и услуг 

Специалист по закупкам – Новичкова Т.Е. 

3. Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции 

3.1. Содействие родительской общественности 

по вопросам участия в деятельности 

Учреждения в установленном 

законодательстве порядке. 

В течение года 

Обеспечение открытости и доступности информации 

об антикоррупционной на официальном сайте ГБУ 

«Заря» и  возможности сообщения о факте коррупции. 

Директор – Кожухов И.И. 

 

Повышение правовой культуры родительской 

общественности – подготовлены информационные 

материалы и буклеты «Стоп – коррупция» (тираж 100 

экз.) 

Методист – Гилева А.С. 

 



№ Мероприятие Срок 

исполнения 

Результат исполнения мероприятия/исполнитель 

Обеспечение размещения в местах предоставления 

услуг и в иных общедоступных местах, где на 

регулярной основе осуществляется взаимодействие 

работников с гражданами и организациями, буклетов 

(памяток), антикоррупционной направленности 

Начальник отдела по спорту – Трубихова О.И.,  

Начальник отдела по досугу – Ерёмина М.К. 

3.2. Оповещение родителей по вопросам 

противодействия коррупции (заявление на 

получение бесплатных государственных 

услуг). 1 раз в год 

Информация о предоставляемых государственных 

услугах на безвозмездной основе размещена на сайте 

учреждения, также на информационных стендах 

учреждения. Запись на услуги проводится через сайт 

правительства Москвы www.mos.ru.  

Начальник отдела по спорту – Трубихова О.И.,  

Начальник отдела по досугу – Ерёмина М.К. 

4. Повышение эффективности деятельности Учреждения по противодействию коррупции 

4.1. 

  

Повышение эффективности деятельности 

учреждения по противодействию 

коррупции, кадровой работы в части, 

касающейся ведения личных дел 

работников, в том числе контроля  

актуализации сведений, представляемых 

при поступлении на работу, в целях 

выявления возможного конфликта 

интересов. 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Систематически проводится анализ нормативных 

правовых актов в целях совершенствования правового 

регулирования противодействия коррупции в 

соответствии с изменениями, вносимыми в 

федеральное и региональное законодательство.  

Ведется внутренний аудит личных дел работников на 

предмет соблюдения трудового законодательства и 

актуализации сведений в них, ежемесячно проводится 

проверка актуальности предоставленных сведений 

работником, в том числе на возможный конфликт 

интересов 

Разработка методических рекомендаций и печатной 



№ Мероприятие Срок 

исполнения 

Результат исполнения мероприятия/исполнитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведено 

продукции по вопросам повышения уровня 

правосознания и популяризации антикоррупционных 

стандартов поведения 

Директор – Кожухов И.И. 

Заместитель директора – Кукуркина С.В. 

 

В Учреждении ежегодно проводится работа по 

представлению лицами (директор), сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за предыдущий год (далее 

– сведения о доходах). В 2020 году, в установленные 

законодательством сроки предоставлены 

необходимые данные за 2019 год в полном объеме на 

сайте префектуры ЗелАО www.zelao.mos.ru 

Фактов, свидетельствующих о заведомом характере 

представления неполных и недостоверных сведений, 

не установлено. 

Директор – Кожухов И.И. 

Проведение мероприятий, приуроченных к 

Международному дню борьбы с коррупцией до 9 

декабря 2019/2020 гг. 

Начальник отдела по спорту – Трубихова О.И.,  

Начальник отдела по досугу – Ерёмина М.К. 

4.2. Принятие мер, направленных на решение 

вопросов, касающихся борьбы с 

коррупцией, по результатам проверок  

В течение года На постоянной основе работает телефон, по которому 

можно сообщить о фактах коррупции, время работы 

телефона размещено на информационных стендах 

учреждения и сайте учреждения в информационно-

http://www.zelao.mos.ru/


№ Мероприятие Срок 

исполнения 

Результат исполнения мероприятия/исполнитель 

телекоммуникационной сети «Интернет», а также 

имеется возможность оставить письменное 

обращение на сайте учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и оставить 

запись в книге жалоб и предложений. 

Служебные проверки по несоблюдению ограничений, 

запретов и неисполнения обязанностей в 2019году не 

проводились в виду отсутствия оснований для их 

проведения. Фактов коррупции за истекший период  в 

деятельности учреждения не выявлено. 

 

Директор – Кожухов И.И. 

4.3. Общие собрания занимающихся с целью 

оповещения и оказания практической 

помощи в организации работы по 

противодействию коррупции и 

осуществлению контроля за их 

исполнением. 

В течение года В сентябре на общих собраниях занимающихся 

обсуждены  вопросы организации работы по 

противодействию коррупции 

 

Начальник отдела по спорту – Трубихова О.И.,  

Начальник отдела по досугу – Ерёмина М.К. 

4.4. Оформление информационного стенда с 

информацией о предоставляемых услугах. 

В течение года Вся информация (Положение о порядке и 

предоставлении платных услуга, приказ о 

внебюджетной деятельности, перечень платных 

услуг, перечень категории граждан, которым 

предоставляются льготы на платные услуги и др.)  о 

предоставляемых государственных услугах на 

безвозмездной и платной основе размещена на 

информационных стендах учреждения и доступна для 

ознакомления. 



№ Мероприятие Срок 

исполнения 

Результат исполнения мероприятия/исполнитель 

Начальник отдела по спорту – Трубихова О.И.,  

Начальник отдела по досугу – Ерёмина М.К., 

Методист – Гилева А.С. 

4.5. Осуществление контроля выполнения 

мероприятий по профилактике коррупции, 

подготовка и предоставление отчетов. 

В течение года На постоянной основе ведется контроль выполнения 

мероприятий по профилактике коррупции, 

размещения   актуальной   информации   о   

проводимой   антикоррупционной   работе - 

нормативно-правовые   документы   и   методические   

материалы. 

В учреждении обеспечено создание условий  для   

повышения   уровня   правосознания   граждан   и   

популяризации антикоррупционных стандартов 

поведения. 

Заместитель директора – Кукуркина С.В. 

4.6. Осуществление контроля целевого 

использования всех уровней бюджета и 

внебюджетных средств  

Постоянно Расход денежных средств Учреждением производится 

на основании ежегодно составляемого Плана 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 

Система регулярного внутреннего контроля 

учреждения способствует профилактике и выявлению 

коррупционных правонарушений в деятельности 

учреждения. Осуществление регулярного контроля 

данных бухгалтерского учета обеспечивает 

надежность и достоверность финансовой 

(бухгалтерской) отчетности учреждения. Ведется 

постоянный контроль со стороны директора 

учреждения и учредителя. За 1-е полугодие 2020 года 

нарушений не выявлено. 



№ Мероприятие Срок 

исполнения 

Результат исполнения мероприятия/исполнитель 

Осуществление анализа соответствия 

законодательству локальных нормативных актов, 

устанавливающих системы доплат и надбавок 

стимулирующего характера и системы премирования. 

Директор – Кожухов И.И., 

Главный бухгалтер – Пухальская Г.Л. 

4.7. Обсуждение вопроса о работе по 

профилактике коррупции и подведение 

итогов работы на собраниях учреждения 

Раз в полугодие Укрепление служебной дисциплины, профилактика 

возникновения коррупционных рисков при 

исполнении должностных обязанностей 

сотрудниками. 

Администрацией учреждения на общих собраниях 

коллектива проведено информационно-

разъяснительная беседа на тему необходимости 

соблюдения этических норм поведения работников и 

о запрете дарения подарков в связи с их должностным 

положением или в связи с исполнением ими 

служебных обязанностей. 

Также, в рамках просветительских и воспитательных 

мероприятий в целях формирования у работников 

негативного отношения к коррупции были 

распространены памятки с пояснениями 

целесообразности выбора не коррупционного 

поведения. 

Директор – Кожухов И.И., 

Заместитель директора – Кукуркина С.В. 

5. Антикоррупционное просвещение населения  

с использованием Интернет - ресурсов 



№ Мероприятие Срок 

исполнения 

Результат исполнения мероприятия/исполнитель 

5.1. Размещение на сайте информации об 

антикоррупционных мероприятиях и 

нормативной базы в сфере 

противодействия коррупции. 

В течение года С целью обеспечения открытости учреждения для 

населения создан официальный сайт, на котором 

размещена максимально полная информация об 

учреждении, услугах, тарифах, нормативная база и 

т.п. Для  обеспечения взаимодействия с населением, с 

получателями социальных услуг по вопросам 

улучшения работы учреждения, повышения качества 

предоставляемых услуг,  оперативного решения 

проблемных вопросов, на сайте размещены телефоны 

руководства, специалистов. 

Информационный блок «Противодействие 

коррупции» на сайте содержит нормативные акты, 

принятые в учреждении, памятки для работников и 

граждан, также, предусмотрена возможность 

сообщения о фактах коррупции.  

Наполнение раздела «Противодействие коррупции» 

на официальном сайте Учреждения обновляется по 

мере необходимости, поддерживается в актуальном 

состоянии. 

Методист – Гилева А.С. 

5.2. Формирование и ведение базы данных 

обращений граждан по фактам 

коррупционных проявлений. 

по мере 

поступления 

На постоянной основе ведется мониторинг заявлений 

и обращений граждан на предмет наличия в них 

информации о фактах коррупции со стороны 

работников учреждения.  

(данных заявлений не выявлено, жалоб о фактах 

коррупции не поступало, что подтверждается книгой 

жалоб и предложений) 



№ Мероприятие Срок 

исполнения 

Результат исполнения мероприятия/исполнитель 

Методист – Гилева А.С. 

6. Периодическое исследование (мониторинг) уровня коррупции и эффективности мер,  

принимаемых по ее предупреждению и по борьбе с ней  

6.1. Анализ заявлений, обращений граждан на 

предмет наличия в них информации о 

фактах коррупции.  

По мере 

поступления 

Данных заявлений, обращений граждан на предмет 

наличия в них информации о фактах коррупции не 

поступало. 

Кожухов И.И., 

Кукуркина С.В. 

7. Взаимодействие с правоохранительными органами 

7.1. Оказание содействия 

правоохранительным органам в 

проведении проверок информации по 

коррупционным правонарушениям  

В течение года Уставная деятельность учреждения ведется по 

принципу открытости сведений для всех 

заинтересованных лиц. Вся необходимая информация 

размещается на общедоступных сайтах, таких как: 

bus.gov.ru, zakupki.gov.ru, на официальном сайте 

учреждения: gbuzarya.ru  

 

Кожухов И.И., 

Кукуркина С.В. 

 


