
Отчет  

о реализации мероприятий Плана противодействия коррупции в 

Государственном унитарном предприятии города Москвы «Московский 

городской центр дезинфекции» по итогам 2022 г. 

 

            В 2022 году в Государственном унитарном предприятии города 

Москвы «Московский городской центр дезинфекции» проводилась 

целенаправленная работа по выполнении мероприятий согласно Плану 

основных мероприятий по противодействию коррупции в ГУП МГЦД на 2021-

2024 годы». 

 За отчетный период были проведены следующие мероприятия: 

- при приеме на работу вновь принятым сотрудникам доводятся положения 

Федерального закона «О противодействии коррупции от 25.12.2008 N 273-ФЗ, 

а также содержание Национального плана о противодействии коррупции на 

2021-2024 годы, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 

16 августа 2021 г.  478; 

- регулярно проводился и проводится в настоящее время мониторинг 

антикоррупционного законодательства с целью обновления и актуализации 

приказов ГУП МГЦД в сфере противодействия коррупции и размещение их на 

сайте Предприятия; 

- проведение работы по неукоснительному соблюдению работниками 

Предприятия запретов и ограничений, определенных действующим 

законодательством в сфере противодействия коррупции; 

- взаимодействие с правоохранительными органами с целью выявления и 

пресечения фактов коррупции среди работников Предприятия; 

- участие в обучающих мероприятиях по вопросам организации деятельности 

по противодействию коррупции и ответственности за совершение 

коррупционных преступлений; 

- проведение мониторинга в сфере проведения закупок с целью минимизации 

коррупционных рисков; 

- мониторинг публикаций в средствах массовой информации о фактах 

проявления коррупции в ГУП МГЦД; 

- проведение экспертизы проектов локальных нормативных актов и 

распорядительных документов Предприятия на наличие коррупционной 

составляющей; 

- на сайте Предприятия размещена информация об антикоррупционной 

деятельности, а также вопросы противодействия коррупции; 

- контроль за соблюдением порядка оказания платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности; 

- обеспечение прозрачного механизма установления и выплаты заработной 

платы; 

- проведение антикоррупционной пропаганды в соответствии с действующим 

законодательством; 

- размещение в зданиях, помещениях Предприятия мини-плакатов социальной 

рекламы, направленных на профилактику коррупционных проявлений со 



стороны граждан и предупреждение коррупционного поведения работников 

Предприятия, информация об адресах, телефонах государственных органов по 

которым граждане могут сообщить о фактах коррупции; 

- анализ жалоб и обращений, поступающих на телефон горячей линии ГУП 

МГЦД на действия (бездействия) работников Предприятия на наличие в них 

сведений о фактах коррупции; 

- отчет о реализации мероприятий Плана противодействия коррупции в 

Государственном унитарном предприятии города Москвы «Московский 

городской центр дезинфекции» по итогам 2022 г. согласно приказу 

Министерства труда социальной защиты РФ от 07.10.2013 №530н, размещен 

на сайте Предприятия; 

-  ответственный за организацию работы по противодействию коррупции в 

ГУП МГЦД является Кручинкин Николай Иванович, заместитель 

руководителя по общим вопросам, телефон: 8-985-864-55-93, адрес 

электронной почты: kruchinkin@mgcd.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


