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ПЛАН
противодействия коррупции в управе Дмитровского района города Москвы на 2018-2019 годы

Х!! Наименование мероприятия Ответственные Срок исполнения
п/п исполнители
1 2 3 4

1. Организационные мероприятия по противодействию коррупции

1.1 Взаимодействие с префектурой Северного административного Глава управы района; Постоянно
округа города Москвы по вопросам противодействия коррупции и его заместители;
информировании их о проводимой работе по данному направлению Юридическая служба управы.
деятельности.

1.2 Подготовка материалов и предложений для участия главы управы Глава управы района; В соответствии с планами
района в заседаниях и совещаниях префектуры САО города Юридическая служба управы. работы префектуры САО
Москвы по вопросам противодействия коррупции. города Москвы

1.3 Обеспечение контроля исполнения решений префектуры САО Глава управы района; В соответствии со
города Москвы по вопросам противодействия коррупции, его заместители; сроками, указанными в
касающихся территориальных органов исполнительной власти в юридическая служба управы. протоколах заседаний и
Дмитровском районе города Москвы совещаний

1.4 Организация проведения служебных совещаний в управе Юридическая служба управы; В соответствии с планом
Дмитровского района города Москвы по вопросам Руководителиструктурнь~ работы управы района на
противодействия коррупции ПОДDазделенийуправы. год

1.5. Мониторинг антикоррупционного законодательства и приведение Юридическая служба управы Постоянно
нормативнь~ актов управы района в соответствие с правовыми
актами города Москвы и федеральным законодательством в
области противодействия коррупции



1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

Разработка плана противодействия коррупции в управе
Дмитровского района города Москвы на 2018-2019 годы

Создание в управе Дмитровского района города Москвы комиссии
по противодействию коррупции для устранения причин и условий,
по ождающих ко цию в о гане исполнительной власти.
Участие главы управы Дмитровского района города Москвы в
международных мероприятиях, в работе конференций, форумов и
заседаниях по воп осам п отиводействия ко ции.
Организация и проведение заседаний комиссии по
противодействию коррупции и комиссий по соблюдению
требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих города Москвы и урегулированию
кон ликтов инте есов в п аве айона.
Анализ и обобщение информации о фактах коррупционных
проявлений в органах исполнительной власти города Москвы и
подведомственных о ганизациях.
Анализ рассмотрения обращений граждан и организаций о фактах
коррупции, поступающих в управу Дмитровского района города
Москвы и подведомственные организации.

Мониторинг средств массовой информации и информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для выявления сведений о
фактах коррупционных проявлений в управе района и
подведомственных организациях, сведений о нарушениях
ограничений и запретов государственными гражданскими
с жащими, становленными в целях п отиводействия ко ции.
Взаимодействие с Советом Ветеранов Дмитровского района по
вопросам борьбы с коррупцией, организация мероприятий по
данному вопросу

Глава управы района;
его заместители;
Юридическая служба управы;
Руководители структурных
под азделений авы.
Глава управы района;
Юридическая служба управы

Глава управы района

Глава управы района;
Управление государственной
службы и кадров префектуры
САО г. Москвы;
Ю идическая сл жба павы
Юридическая служба управы

Юридическая служба управы;
Сектор по работе со служебной
корреспонденцией и письмами
граждан;
Руководители подведомственных
о ганизаций
Организационный отдел;
Юридическая служба.

Отдел по взаимодействию с
населением;
Юридическая служба.

До 26.04.2018

До 25.06.2018

По приглашению
организаторов
ме оп иятий
В соответствии с.
Положениями о
комиссиях

Ежеквартально

Постоянно

Еженедельно

Постоянно



1.14. Прием граждан и представителей организаций по вопросам Глава управы района; Постоянно
противодействия коррупции Сектор по работе со служебной

корреспонденцией и письмами
граждан;
Юридическая служба.

1.15. Проведение в Международный день по борьбе с коррупцией Глава управы района; Ежегодно 09.12.
лекций и семинаров для повышения уровня право вой грамотности Юридическая служба;
ГГС и работников подведомственных организаций Руководители организаций

1.16. Представление предложений для включения в План мероприятий Юридическая служба; В соответствии с
по противодействию коррупции в городе Москве на 2020-2021 Руководителиструктурнь~ указаниями префектуры
годы. подразделений управы. САО города Москвы

1.17. Проведение анализа и подготовка доклада о результатах Глава управы района; В соответствии с
проделанной работы в 2016-2017 годах по вопросам Юридическая служба. указаниями префектуры
противодействия коррупции. САО города Москвы

2. Противодействие коррупции при замещении государственных должностей города Москвы, прохождение государственной
гражданской службы в городе Москве.

2.1. Рассмотрение уведомлений ГГС и сотрудников подведомственнь~ Глава управы района; По мере поступления
организаций о случаях склонения к совершению коррупционнь~ Юридическая служба;
правонарymений Руководители организаций

3. Реализация антикоррупционной политики в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд города Москвы

3.1. Анализ правоприменительной практики для совершенствования Заместитель главы управы по Ежеквартально
организационнь~ мер, направленнь~ на минимизацию вопросам экономики ... ;
коррупциногеннь~ факторов в сфере закупок товаров, работ и Отдел БУ, организации и
услуг. проведения конкурсов и

аукционов.



Мониторинг нарушений антимонопольного законодательства в
сфере закупок товаров, работ и услуг.

Работа по совершенствованию и развитию системы электронных
торгов как средства по минимизации коррупционных рисков в
сфере закупок товаров, работ и услуг.

3.2.

3.3.

4.1

Заместитель главы управы по
вопросам экономики ... ;
Отдел БУ, организации и
проведения конкурсов и
а кционов.
Заместитель главы управы по
вопросам экономики ... ;
Отдел БУ, организации и
проведения конкурсов и
а кционов.

4. Обучение государственных гражданских служащих города Москвы

Обучение ГГС по про граммам противодействия коррупции, Управление ГГС и К САО
создание условий для повышения уровня правосознания и
поп ля изации антико ционных станда тов поведения.

5. Антикоррупционное просвещение

Постоянно

Постоянно

в соответствии с планом
на год

5.1.

5.2.

5.3.

Создание условий для повышения правосознания граждан и
поп ля изации антико пционных станда тов поведения.
Размещение на официальном сайте управы района в
инФормационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
информации О результатах работы в сфере противодействия
ко ции
Освещение в средствах массовой информации результатов
антикоррупционной деятельности управы района и
подведомственных организаций с целью пропаганды стандартов
антико ционного поведения.

Глава управы; Постоянно
его заместители.
Организационный отдел; Ежеквартально
Юридическая служба.

Организационный отдел; Ежеквартально.
Юридическая служба;
Руководители подведомственных

еждений.
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