
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

УПРАВА РАЙОНА КУНЦЕВО ГОРОДА МОСКВЫ
Западный административный округ

ПРИКАЗ

о Плане мероприятий
по протнводействию
коррупции

в соответствии Законом города Москвы от 17 декабря 2014 г. N~64 «О
мерах по противодействию коррупции в городе Москве», распоряжением
Мэра Москвы от 24 апреля 2015 г. N~ 303 «Об утверждении порядка
разработки и реализации Плана противодействия коррупции в города
Москве, планов противодействия коррупции в органах исполнительной
власти города Москвы, структурных подразделениях Аппарата Мэра и
Правительства Москвы», распоряжением Мэра Москвы от 30 декабря
2015 г. N~1002-РМ «Об утверждении Плана противодействия коррупции в
городе Москве на 2016-2017 годы», приказом префектуры Западного
административного округа города Москвы от 29 января 2016 г. N~21-П «О
Плане мероприятий по противодействию коррупции»:

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в
управе района Кунцево города Москвы на 2016-2017 годы (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Глава управы района
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Приложение
к приказу управы района
от «С?.:3» 0.,:< 2016 г. N~ /:;:/j/l

План
мероприятий по противодействию коррупции в управе района Кунцево города Москвы

на 2016-2017 годы
K~ Наименование мероприятия Сроки Ответственные
0.0. проведения
1 Оказание организационной и методической Постоянно IОридическая служба управы района

помощи государственным гражданским
служащим управы района по вопросам
обеспечения мер по противодействию коррупции

2 Информирование государственных гражданских Постоянно Юридическая служба управы района
служащих управы района о положениях
правовых актов, направленных на
противодействие коррупции

3 Обеспечение соблюдения государственными По мере Комиссия по соблюдению требований
гражданскими служащими управы района общих необходимости к служебному поведению
принципов служебного поведения в соответствии государственных гражданских
с Указом Президента Российской Федерации от служащих, замещающих должности
12 августа 2002 г. N~ 885 «Об утверждении государственной гражданской службы
общих принципов поведения государственных города Москвы в управе района
служащих» Кунцево города Москвы, и

урегулированию конфликта интересов
4 Обеспечение соблюдения гражданскими По мере Комиссия по соблюдению требований

служащими управы района Закона города необходимости к служебному поведению
Москвы от 26 января 2005 года N~ 3 «О государственных гражданских
государственной гражданской службе города служащих, замещающих должности
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Москвы» и Федерального закона от 25 декабря государственной гражданской службы
2008 года N~ 273-ФЗ «О противодействии города Москвы в управе района
коррупции», в части соблюдения ими основных Кунцево города Москвы, и
обязанностей и ограничений, связанных с урегулированию конфликта интересов
гражданской службой

5 Проведение служебных проверок по По мере Согласно приказа управы района
поступившим обращениям и информации о поступления
коррупционных проявлениях в деятельности обращений
управы района

6 Обеспечение доступности информации о Постоянно Организационный отдел управы
~еятельностиуправы района района

7 Утверждение (уточнение) списков должностей При
государственной гражданской службы города необходимости 10ридическая служба управы района
Москвы, при замещении которых
государственные гражданские служащие города
Москвы обязаны представлять сведения о
доходах, расходах, об имуществе

8 Направление в префектуру ЗЛО г. Москвы По запросу 10ридическая служба управы района
информации о лицах, курирующих работу по
противодействию коррупции

9 Обеспечение работы Комиссии по соблюдению По мере Первый заместитель главы управы
r-ребований к служебному поведению поступления района
государственных гражданских служащих, документов
замещающих должности государственной
гражданской службы города Москвы в управе
Iрайона Кунцево города Москвы, и
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урегулированию конфликта интересов

Осуществление комплекса организационных,
разъяснительных и иных мер по
предупреждению государственными
гражданскими служащими поведения, которое
может восприниматься как обещание или
предложение дачи взятки либо как согласие
принять взятку или как просьба о даче взятки

Проведение служебной проверки по фактам
нарушений государственными гражданскими
служащими указа Президента рф от 12 августа
2002 г. N2 885 «Об утверждении общих
принципов служебного поведения
государственных служащих», Закон г. Москвы от
26 января 2005 г. N2 3 «О государственной
гражданской службе города Москвы»,
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N2
273-ФЗ «О противодействии коррупции», в части
соблюдения ими основных обязанностей и
ограничений, связанных с гражданской службой
и указа Мэра от 07 сентября 2009 г. N2 65-УМ
«О представлении сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера и порядке их опубликования»

Участие представителей управы района в работе
конференций, форумов, заседаний по вопросам
противодействия коррупции

Постоянно

При наличии
оснований для

проверок

Постоянно

Юридическая служба управы района

Согласно приказа управы района

10ридическая служба управы района
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13 Проведение мониторинга средств массовой Постоянно Организационный отдел управы
информации на предмет получения сигналов, района
содержащих признаки возможных
коррупционных проявлений в управе района

14 Осуществление контроля за наполнением Постоянно Организационный отдел управы
информацией раздела «Противодействие района
коррупции» сайта управы района

15 Представление в префектуру Западного По мере IОридическая служба управы района
административного округа города Москвы отчета необходимости
о проделанной работе по противодействию
коррупции

16 Представление в прокуратуру информации о По запросу IОридическая служба управы района
выполнении мероприятий по противодействию
коррупции

17 Проведение анализа количества обращений от По запросу Служба по работе со служебной
граждан и организаций по вопросам нарушения корреспонденцией, письмами граждан,
законодательства о противодействии коррупции организации приема населения и

материально-технического
обеспечения

18 Сотрудничество с правоохранительными Постоянно Юридическая служба управы района
органами по вопросам противодействия
коррупции, рассмотрения обращений граждан и
представителей организаций о фактах коррупции

19 Мониторинг антикоррупционного Постоянно IОридическая служба управы района
законодательства и приведение правовых актов
города Москвы в соответствие с -dJедеральными
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законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации

20 Организация про ведения заседаний Комиссий по По мере Юридическая служба управы района
противодействию коррупции поступления

документов
21 Анализ рассмотрения обращений граждан и Постоянно Служба по работе со служебной

организаций о фактах коррупции, поступивших в корреспонденцией, письмами граждан,
~праву района организации приема населения и

материально-технического
обеспечения

22 Рассмотрение уведомлений о случаях склонения При Юридическая служба управы района
государственных гражданских служаших города поступлении
Москвы и работников организаций,
подведомственных органам исполнительной
власти города Москвы, к совершению
коррупционных право нарушений
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