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№п/п

Наименования мероприят ия

по
Плану

1

2

От вет ст венные
исполнит ели

3

Срок исполнения

4

1.Мероприят ия прот иводейст вию коррупции организационного характ ера в управе района
Нагат ино-Садовники города Москвы
1.1.

Обеспечение взаимодействия с органами
исполнительной власти, органами местного
самоуправления, с подразделениями
правоохранительных и иных органов по
вопросам противодействию коррупции

Заместитель главы
управы по работе с
населением, советникюрист

1.2.

Анализ рассмотрения обращения граждан и
Заместитель главы
организаций (в том числе анализ количества
управы по работе с
обращений и их характера) о фактах коррупции.
населением, служба по
Поступивших в управу района Нагатиноработе со служебной
Садовники города Москвы и подведомственных
корреспонденцией,
ей организаций. Направление результатов
письмами граждан,
проведенного анализа в Департамент
организации приема
региональной безопасности и противодействия населения и материальнокоррупции города Москвы для изучения и
технического
обобщения
обеспечения

1.3.

Прием граждан и представителей организаций
по вопросам противодействия коррупции

1.4.

Организация размещения на официальном сайте
Заместитель главы
управе в информационноуправы по работе с
телекоммуникационной сети Интернет в
населением,
разделе «Противодействие коррупции» и
организационный сектор
средствах массовой информации нормативноправовых актов, методических документов и
иной информации в сфере противодействия
коррупции

1.5.

Участие в мероприятиях Международного дня
по борьбе с коррупцией для повышения уровня
правовой грамотности государственных
гражданских служащих управы района

Заместитель главы
управы по работе с
населением

Ежегодно 9 декабря

1.6.

Организация и проведение организационных,
разъяснительных и иных мер по
противодействию коррупции, в том числе
ознакомление с положениями федерального
законодательства, иными нормативноправовыми актами РФ и города Москвы о
противодействии коррупции, проведение
вводного инструктажа для сотрудников,
принятых на работу в целях противодействия
коррупции (основные обязанности, запреты и
ограничения, требования к служебному
поведению)

Советник-юрист
совместно с УГСиК
префектуры ЮАО

Постоянно

Глава управы.
Заместители главы
управы

Май 2021-2022г.г.

В течение всего периода

Ежеквартально

В течение всего периода

1

2

3

4

1.7.

Разработка Плана противодействия коррупции
управы района Нагатино-Садовники города
Москвы на следующий отчетный год

Первый заместитель
главы управы,
Заместители главы
управы. Начальник
отдела по вопросам
жилищно-коммунального
хозяйства и
благоустройства,
начальник отдела по
вопросам строительства,
имущественно-земельных
отношений и транспорта,
начальник отдела по
взаимодействию с
населением, начальник
отдела бухгалтерского
учета, организации и
проведения конкурсов и
аукционов, директора
подведомственных
государственных
бюджетных учреждений

Ежегодно до 20 декабря

1.8.

Обеспечить проведение заседаний Комиссий по
противодействию коррупции в управе района
Нагатино-Садовники

Первый заместитель
главы управы,
Заместители главы
управы. Начальник
отдела по вопросам
жилищно-коммунального
хозяйства и
благоустройства,
начальник отдела по
вопросам строительства,
имущественно-земельных
отношений и транспорта,
начальник отдела по
взаимодействию с
населением, начальник
отдела бухгалтерского
учета, организации и
проведения конкурсов и
аукционов, директора
подведомственных
государственных
бюджетных учреждений

Ежеквартально

1.9.

Внесение изменений в действующие планы по
противодействию коррупции в управе района
Нагатино-Садовники города Москвы

Глава управы, советникюрист

По мере необходимости

1.10.

Содействие некоммерческим организациям и
религиозным объединениям, участвующим в
правовом и антикоррупционном просвещении
граждан

Заместитель главы
управы по работе с
населением,
организационный сектор

По мере обращения

1.11.

Проведение совещания по вопросу этики
поведения, формирования негативного
отношения к дарению подарков должностным
лицам, в связи с исполнением ими служебных
обязанностей

Заместитель главы
управы по работе с
населением,
организационный сектор

1-е и 2-е полугодие

2.

Прот иводейст вие коррупции при прохождении государст венной гражданской службы в
управе района Нагат ино-Садовники города Москвы

2.1.

Проведение работы с уведомлениями о случаях
склонения государственного гражданского
служащего управы района и работников
подведомственных бюджетных учреждений к
совершению коррупционных правонарушений

Глава управы,
заместители главы
управы

При поступлении
уведомлении

1

2

3

4

2.2.

Проведение комплексов разъяснительных и
иных мер по недопущению государственными
гражданскими служащими управы района и
работниками подведомственных
государственных бюджетных учреждений
поведения, которое может восприниматься как
предложение дачи взятки или как просьба о
даче взятки при поступлении на работу

Глава управы, первый
заместитель главы
управы, заместители
главы управы, директора
подведомственных
государственных
бюджетных учреждений

Постоянно

2.3.

Оказание гражданским служащим управы
района методической помощи по заполнению
сведений о доходах и расходах

Глава управы, первый
заместитель,
заместители главы
управы, директора
подведомственных
государственных
бюджетных учреждений

Постоянно

Оказание консультационной помощи по
заполнению «Справки БК» в целях
автоматизации сбора, обработки и анализа
данных о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера при
предоставлении указанных сведений в
Управление государственной службы и кадров
префектуры ЮАО

Заместитель главы
управы по работе с
населением,
организационный сектор

В течение года

Заместитель главы
управы по работе с
населением

В течение 14 рабочих дней
с даты 30 апреля
текущего года

Глава управы, первый
заместитель главы
управы, Заместители
главы управы. Начальник
отдела по вопросам
жилищно-коммунального
хозяйства и
благоустройства,
начальник отдела по
вопросам строительства,
имущественно-земельных
отношений и транспорта,
начальник отдела по
взаимодействию с
населением, начальник
отдела бухгалтерского
учета, организации и
проведения конкурсов и
аукционов, директора
подведомственных
государственных
бюджетных учреждений

Апрель 2021-2022г.г.

2.4.

Размещение на официальном сайте управы
района сведений о доходах и расходов:
государственных гражданских служащих
управы района, в соответствии с Перечнем
должностей, замещение которых влечет за
собой размещение о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера

2.5.

Обеспечить своевременное предоставление
государственными гражданскими служащими
сведений о доходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера, их
опубликование в соответствии с Указом Мэра
Москвы от 07.09.2009г. №65-УМ «О
предоставлении сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера и порядке их опубликования»; сведений о расходах.

2.6.

Проведение мероприятий направленных на
актуализацию сведений, содержащихся в
личных делах лиц замещающих
государственные должности города Москвы
или государственной гражданской службы
города Москвы

Глава управы, первый
заместитель главы
управы, заместители
главы управы

Постоянно

2.7.

Участие государственных гражданских
служащих управы района в обучающих
программах по противодействию коррупции и об
ответственности за совершение коррупционных
правонарушений

Глава управы, первый
заместитель главы
управы, заместители
главы управы.
консультант
организационного
сектора

В соответствии с
графиком

3.

Мероприят ия в област и коррупции в сфере осущест вления закупок т оваров, работ , услуг
для государст венных нужд

1

2

3

4

3.1

Своевременное размещение в системе ЕАИСТ
утвержденного План-графика закупок товаров,
работ, услуг для государственных нужд

Первый заместитель
главы управы, отдел
бухгалтерского учета,
организации и
проведения конкурсов и
аукционов

Постоянно

3.2.

Осуществление внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита в
целях исключения фактов неэффективного и
нецелевого использования бюджетных средств
при размещении государственного заказа на
поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд города Москвы

Первый заместитель
главы управы, отдел
бухгалтерского учета,
организации и
проведения конкурсов и
аукционов

Постоянно

3.3.

Контроль за исполнением заключенных
контрактов и использованием денежных
средств

Первый заместитель
главы управы, отдел
бухгалтерского учета,
организации и
проведения конкурсов и
аукционов

Постоянно

3.4.

Совершенствование системы осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд;
разработка комплексов мер, направленных на
устранение предпосылок к коррупционным
проявлениям при осуществлении закупок;
контроль соблюдения законодательства при
обеспечении закупок

Первый заместитель
главы управы, отдел
бухгалтерского учета,
организации и
проведения конкурсов и
аукционов

Постоянно

3.5.

Проведение социологических исследований на
основании методики, утвержденной
Правительством Российской Федерации в целях
оценки уровня коррупции в субъектах
Российской Федерации

Глава управы, первый
заместитель главы
управы, Заместители
главы управы. Начальник
отдела по вопросам
жилищно-коммунального
хозяйства и
благоустройства,
начальник отдела по
вопросам строительства,
имущественно-земельных
отношений и транспорта,
начальник отдела по
взаимодействию с
населением, начальник
отдела бухгалтерского
учета, организации и
проведения конкурсов и
аукционов, директора
подведомственных
государственных
бюджетных учреждений

Ежегодно

1

2

3

4

3.6.

Проведение научных междисциплинарных
исследований, подготовка предложений,
направленных на совершенствование мер по
противодействию коррупции в части,
касающейся отчетности о результатах
реализации мер по противодействию коррупции
в органах исполнительной власти города
Москвы

Глава управы, первый
заместитель главы
управы, Заместители
главы управы. Начальник
отдела по вопросам
жилищно-коммунального
хозяйства и
благоустройства,
начальник отдела по
вопросам строительства,
имущественно-земельных
отношений и транспорта,
начальник отдела по
взаимодействию с
населением, начальник
отдела бухгалтерского
учета, организации и
проведения конкурсов и
аукционов, директора
подведомственных
государственных
бюджетных учреждений

Ежегодно

3.7.

Проведение научно-практических конференций
и иных мероприятий по вопросам реализации
государственной политики в области
противодействия коррупции

Глава управы, первый
заместитель главы
управы, Заместители
главы управы. Начальник
отдела по вопросам
жилищно-коммунального
хозяйства и
благоустройства,
начальник отдела по
вопросам строительства,
имущественно-земельных
отношений и транспорта,
начальник отдела по
взаимодействию с
населением, начальник
отдела бухгалтерского
учета, организации и
проведения конкурсов и
аукционов, директора
подведомственных
государственных
бюджетных учреждений

Ежегодно

Адрес страницы: http://nagatino-sadovniki.mos.ru/anti-corruption/plans-papers-reports-reviews-staticinformation-on-combating-corruption/detail/9549279.html
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