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ПЛАН
мероприят ий по прот иводейст вию коррупции в управе Можайского района
Западного админист рат ивного округа города Москвы на 2015 год
№
Наименование мероприятия
п/п

Срок

Ответственный

исполнения

исполнитель

Примечание

1. Организационные мероприят ия
1.1

Разработка плана работы Совета при главе
управы района по противодействию коррупции

Организация постоянно действующей
телефонной линии для приема сообщений о
1.2
фактах коррупции и электронного почтового
ящика на сайте района

декабрь

секретарь

2014 года

Совета

постоянно

Организационный
отдел

Ведение постоянной рубрики в районной газете и
подготовка цикла статей с разъяснением
1.3
Постоянно
основных задач и положений по борьбе с
коррупцией
1.4

Организация мониторинга СМИ на предмет
получения сигналов о коррупции в районе

Провести заседание Совета, на котором
1.5 рассмотреть результаты работы Совета за 2014
год

Члены
Совета

Постоянно

Организационный
отдел

I квартал

Члены

2015 года

Совета

Рекомендовать подведомственным управе района
организациям (ГУ «ИС», ГУП «ДЕЗ») разработать IV квартал
1.6
и утвердить планы мероприятий по
2014 года
противодействию коррупции на 2015 год

Руководители
управы района

2. Меры по законодат ельному обеспечению прот иводейст вия коррупции

Определение мер по профилакт ике
коррупции:

2.1

- специальные требования к лицам,
претендующим на замещение должностей
государственной гражданской службы, перечень
которых определяется нормативными правовыми
актами Российской Федерации и города Москвы,
предусматривающие в том числе и контроль над
доходами, расходами, имуществом и
постоянно
обязательствами имущественного характера
указанных лиц;
по мере
- проведение антикоррупционной экспертизы
правовых актов управы района и
совершенствование ее механизма;

необходимости
постоянно

- возложение на государственных гражданских
служащих обязанности уведомлять о ставших им
известными в связи с выполнением своих
должностных обязанностей случаях
коррупционных или иных правонарушений, а
также привлечение к дисциплинарной и иной
ответственности за невыполнение данной
обязанности

Отдел по
юридическим
вопросам и
кадрам
Члены
Совета
Члены
Совета

Дополнит ельные мероприят ия:
- дальнейшее развитие механизма
предупреждения коррупции и разрешения
конфликта интересов на государственной
гражданской службе;
- создание возможности осуществления
мероприятий по запросу представителя
постоянно
нанимателя (руководителя) или должностного
2.2 лица, обладающего такими полномочиями, для
проверки достоверности представленных лицами, постоянно
претендующими на замещение государственных
должностей, а также лицами замещающими
должности государственной гражданской
службы сведений о доходах, расходах,
имуществе и обязательствах имущественного
характера с соблюдением гарантий,
предусмотренных законодательными актами
Российской Федерации
Реализация антикоррупционных мероприятий
Государственной программы города Москвы
2.3 «Безопасный город» на 2012 -2018 гг.
(постановление Правительства Москвы от
23.09.2011 № 443-ПП)

постоянно

Члены Совета
Отдел по
юридическим
вопросам и
кадрам

Отдел по
юридическим
вопросам и
кадрам

3. Меры по совершенст вованию управления в целях предупреждения коррупции

Осущест вление комплекса мер,
направленных на улучшение качест ва
управления:
- совершенствование норм, регулирующих
осуществление закупок для государственных и
муниципальных нужд, в целях исключения
возможности их произвольного толкования,
дискриминации и предоставления неоправданных
преимуществ;
постоянно
3.1 - обеспечение контроля за выполнением принятых постоянно
контрактных обязательств, прозрачности
процедур закупок, преимущественное
постоянно
использование механизма аукционных торгов при
отчуждении государственного и муниципального
имущества
- соблюдение требований Федерального закона
05.04.2013 (ред. от 02.07.2013) N 44-ФЗ " О
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"

Первый
заместитель
главы управы
Первый
заместитель
главы управы
Первый
заместитель
главы управы

По улучшению работ ы кадровой службы
управы района по профилакт ике
коррупционных и иных правонарушений:
- обеспечение соблюдения гражданскими
служащими общих принципов служебного
поведения
- всестороннее обеспечение деятельности
комиссии по разрешению конфликта интересов;
- принятие мер по предотвращению конфликта
интересов, в том числе после ухода
гражданского служащего с государственной
гражданской службы;

постоянно

Руководители
управы

по мере
района
- оказание консультативной помощи по вопросам, необходимости
связанным с применением на практике общих
Отдел по
по мере
принципов служебного поведения гражданских
юридическим
необходимости вопросам и
служащих;
кадрам
по мере
- проведение в соответствии с указом Мэра
необходимости Отдел по
Москвы от 15.02.2010 № 11-УМ проверок
достоверности
и
полноты
сведений,
3.2
юридическим
представляемых гражданами, претендующими на по мере
вопросам и
замещение должностей государственной
кадрам
необходимости
гражданской службы, и государственными
гражданскими служащими, и соблюдения
Отдел по
по мере
государственными гражданскими служащими
юридическим
управы района ограничений и запретов,
необходимости вопросам и
требований о предотвращении или
кадрам
урегулировании конфликта интересов;
по мере
Члены Совета
- уточнение списка должностей государственной необходимости
Члены Совета
гражданской службы города Москвы, замещение
которых связано с коррупционными рисками;
- проведение разъяснительной работы с
увольняющимися государственными
гражданскими служащими, замещающими
должности гражданской службы, включенные в
список должностей, об ограничениях,
установленных законодательством о
государственной гражданской службе;
- проведение служебных расследований случаев
коррупционных проявлений;

Организация конкрет ных мер по
прот иводейст вию коррупции среди
государст венных гражданских служащих
- направление на курсы повышения квалификации
сотрудников по повышение квалификации по
темам: «Противодействие коррупции в органах
исполнительной власти города Москвы» и
«Технология осуществления антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов города
Москвы»;
- проведение мероприятий по формированию у
служащих негативного отношения к дарению
подарков этим служащим и работникам в связи с
их должностным положением или в связи с
исполнением ими служебных обязанностей;
- комплекс организационных, разъяснительных и
иных мер по недопущению служащими поведения,
которое может восприниматься окружающими
3.3 как обещание или предложение дачи взятки либо
как согласие принять взятку или как просьба о
даче взятки;
- участие в работе конференций, форумов,
заседаний по вопросам противодействия
коррупции;
- в соответствии с Указом Президента РФ от
11.04.2014 года № 226 «О национальном плане
по противодействию коррупции на 2014-2015
годы» создание Комиссии по противодействию
коррупции управы Можайского района с
включением в состав комиссии представителя
Департамента региональной безопасности и
противодействия коррупции города Москвы;

Отдел по
юридическим
вопросам и
кадрам
по мере
необходимости Члены Совета
постоянно

Члены Совета

постоянно

Члены Совета

Отдел по
юридическим
до 01.09.2015 вопросам и
кадрам
постоянно
Отдел по
юридическим
вопросам и
кадрам
постоянно

- сотрудничество с правоохранительными
органами по вопросам противодействия
коррупции, рассмотрение обращений граждан и
представителей организаций о фактах
коррупции.
Замест ит ель председат еля Совет а при главе управы района
по прот иводейст вию коррупции О.Н. Смирнова
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