
Отчет о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции и иных 

правонарушений в Автономной некоммерческой организации «Развитие 

человеческого капитала» за 1 полугодие 2019 года 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственное 

подразделение 

Срок 

исполнения 

Выполнение 

1 Взаимодействие с 

Департаментом 

предпринимательства и 

инновационного развития 

города Москвы по вопросам 

мероприятий 

противодействия 

коррупции, 

информирование о 

проводимой 

антикоррупционное работе в 

Организации. 

Управление по 

работе с 

персоналом, 

ответственное лицо 

за работу по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

постоянно Проводится на 

постоянной основе 

2 Разработка и принятие 

Положения об 

антикоррупционной 

политике АНО «Развитие 

человеческого капитала» 

 

Управление по 

работе с 

персоналом 

Правовое 

управление, 

ответственное лицо 

за работу по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

до 31.01.2019 Утверждено 

«Положение об 

антикоррупционной 

политики», приказ от 

20.01.2019                       

№ 1-6/19-ОД 

3 Разработка и принятие 

Кодекса этики АНО 

«Развитие человеческого 

капитала»  

 

Управление по 

работе с 

персоналом 

Правовое 

управление, 

ответственное лицо 

за работу по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

до 31.01.2019 Утвержден Кодекс 

этики и служебного 

поведения, приказ от 

20.01.2019   

№ 1-6/19-ОД 

4 Разработка методических 

рекомендаций, памяток и 

иных информационных 

материалов по вопросам 

противодействия коррупции 

Управление по 

работе с 

персоналом 

Правовое 

управление, 

ответственное лицо 

за работу по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

постоянно Методические 

рекомендации и 

памятки в ходе 

разработки 

(планируется 

разместить в офисе и 

в ОП «Техноград» 

информационные 

плакаты и наклейки) 

5 Анализ рассмотрения 

обращений граждан о 

фактах коррупции, 

поступивших Организацию. 

Ответственное 

лицо за работу по 

профилактике 

коррупционных и 

постоянно Обращений граждан 

не поступало.  



Направление результатов 

проведенного анализа в 

Департамент 

предпринимательства  и 

инновационного развития 

города Москвы 

иных 

правонарушений 

6 Актуализация должностных 

инструкций сотрудников, 

ответственных за работу по 

профилактике 

коррупционных 

мероприятий  и иных 

правонарушений 

Управление по 

работе с 

персоналом, 

ответственное лицо 

за работу по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

до 01.10.2019 В работе 

7 Введение 

антикоррупционных 

положений в правила 

внутреннего трудового 

распорядка Организации 

   

Управление по 

работе с 

персоналом, 

ответственное лицо 

за работу по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

до 31.10.2019 В работе 

8 Проведение в 

Международный день по 

борьбе с коррупцией лекций 

и семинаров для повышения 

уровня правовой 

грамотности работников 

организации.  

Управление по 

работе с 

персоналом, 

Правовое 

управление, 

ответственное лицо 

за работу по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

ежегодно                 

9 декабря 

 

9 Организация повышения 

квалификации по 

программам 

«Противодействие 

коррупции»  

Управление по 

работе с 

персоналом 

руководители 

структурных 

подразделений, 

ответственное лицо 

за работу по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

до 31.12.2019 Планируется 

направление на 

обучение трех 

сотрудников 

10 Анализ и обобщение 

информации о фактах 

коррупции в организации  

Ответственное 

лицо за работу по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

ежеквартально  Факты коррупции не 

выявлены 

11 Принятие мер по 

предотвращению конфликта 

интересов в Организации 

 

Ответственное 

лицо за работу по 

профилактике 

коррупционных и 

постоянно Случаев выявления 

конфликта интересов 

зафиксированы не 

было. 



 

 

12 Принятие мер по 

недопущению 

предоставления 

неофициальной отчетности 

в Организации 

 

иных 

правонарушений 

постоянно  Утвержден порядок 

мер по недопущению 

составления 

неофициальной 

отчетности и 

использования 

поддельных 

документов, приказ 

от 29.07.2019   

№ ОД-47/19 

13 Разработка и внедрение мер, 

направленных на создание 

условий, повышающих 

правосознание граждан и 

популяризацию 

антикоррупционных 

стандартов поведения. 

Ответственное 

лицо за работу по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

1 раз в 

полугодие 

На общем 

информационном 

ресурсе Организации 

размещена 

консультативная 

информация по 

вопросам 

противодействия 

коррупции 

(нормативные 

правовые акты, 

методические 

рекомендации). 

14 Подготовка отчетов о 

работе, проводимой в сфере 

противодействия коррупции 

и размещение их на 

официальной сайте 

Организации. 

Руководители 

структурных 

подразделений, 

ответственное лицо 

за работу по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

 

1 раз в 

полугодие 
Отчет за 1 полугодие 

подготовлен и 

размещен на 

официальном сайте 

Организации. 


