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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

УПРАВА РАЙОНА ЯКИМАНКА ГОРОДА МОСКВЫ

Центральный административный округ

/1.0Е.$Щ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

N. Jk-О-/-Зз,#

Об УТВСР,IЩСIIIIII Плана МСРОnРШlТнii
ПО nРОТlшодсiiСТВIIIО I'ОРРУnЦlII1 в
уnравс района ЯЮII\ШIIЮI ГОрОЩl
Мосю!ы на 2018-2019 I'ОДЫ

в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N2 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Законом города Москвы от 17 декабря 2014 года N2
64 «О мерах по противодействию коррупции в городе Москве» и распоряжением
Мэра Москвы от 24 апреля 2015 N2 303 «Об утверждении Порядка разработки и
реализации Плана противодействия коррупции в городе Москве, планов
противодействия корругщии в органах исполнительной власти города Москвы,
структурных подразделениях Аппарата Мэра и правительства Москвы» в целях
организации работы по противодействию коррупции в управе района Якиманка
города Москвы:

1. Утвердить План противодействия коррупции в управе района Якиманка
города Москвы на 2018-2019 года (Приложение к настоящему распоряжению).

2. КонтроЛl> за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Е.В. МаЮIРОI1:J

с/о. Нш ..'v.'Jаева
8 (985) 01]]] 09



П(JIIЛОЖСIIIIС

1, раСllOРIIЖСlIIlЮ Yllp"'IЫ

раНОIl<1 ЯI-:Ш\lаlll,а п)рода MOCI'Hbl

от /4'?'6:.ir ,',.N". ~ _ е>/- 3..:р;Р

ПЛАН
НРОТllВодсiiствня КОРРУНЦIIН ВYllpaBC района ЯКlIманка

города МОСЮЗЫна 2018-2019 годы

K~
IlaIlMCIIOB""IIC МСРОПРШIТlISI

OTBCTCTBClll'bIC еРО,,"

11/11 I.С_IОЛ 1IIITeJ.11 IIСIIОЛIIСIIIIН

1. ОзнакомлеНlIС государствснных гражданских СЛУЖLlШНХ 11 IIРИ поступлении вновь У IlраВЛСIШС
"РИIIИ1\lасмых на ,-осу дарС-l'ВСIIНУН) гражданскую службу с ФедсраЛЬНЫ~1 Законом от государственной
25.12.2008 И2 273.ФЗ "О противодеЙСТl!l1ll КОРРУIЩИЮ),Указом Президснта Российской службы и кадров
ФедеращНl от 12.08.2002 И2 885 «Об утвсрждении общих принципов сл ужеб но го IIрефсктуры Постоянно
Iюведсния государственных служащих» в редакции указа президеllта от 16.07.2009 И2 Цептралыюго
814. Законом города Москвы от 26.01.2005 И2 3 "О государствснной граждаllСКОЙ службе аДМИllистративного
города Москвы» округа города Москвы

2. Обеспе'lение ВЫJ10JtнеllllЯ требо вш 111й ЗаКОllа города Москвы от 26.01.2005 N9 о
"ОJ

государствснпой граждапской службе города Москвы» и Указа Мэра Москвы от 07 Управление09.2009 N 65. УМ "О прсдоставлспии свсдспий о доходах, об имуществе и обюатсльствах
11МYII(eCTBCHIIOГOхарактера и порядкс их опубл икован ия», при поступпсшНl на государствеппой

службы и кадровгосудаРСТВСllНУЮ граждапскую службу и по мсрс прохождения госу даРСТВСНllOЙ префектуры Ежсгодногражданской службы государственпыми граждапскими служаLЦНМИ, включеппьши в Цснтральногоутвсрждснный IJСРСЧСНI, ДОЛЖIIOСТСЙ.при lIа31laчеllИН на которые и при :шмещснии
которых гocYJlapcTBcHllble гражданские служащис обязаны прсдоставлять свсдсния о адм инистрати ВI101'0

своих доходах, имущсствс и обязатсльствах имуществеппого характсра своих супруги округа города Москвы

(СУПРУПI)и песовершеlllюлеТIШХ дстсй.
о Обсспсчспие ВЫIЮЛНСПIIЯтребованиii Фсдеральпого Закопа от 03.12.2012 м! 230.ФЗ "О УправленисJ.

коптролс за соответствисм расходов ЮН{, :шмсщающих государственныс должности, и госу дарствснной
ипых лиц их доходам» и Указа Мэра Москвы от 21.03.2013 И2 22.УМ «О прсдстаВЛСlll1И служ:бы 11 кадров Ежегодпо
лицаr-.fИ, замещающими отдельные госу дарственн ые ДОЛЖllOСТI1 l'opoJta Москвы 11 префектуры
должности государствснной гражданской службы города Москвы, сведений о расходах». Цснтралыюго

адм ИI1истрати вного



округа города MOCKBI,I
4. ОбеСПСЧСllllС ОРГШIJIЗШlllI1 обучсння государственных граЖД311СКlIХ ел ужа (НИ х 110 Унравлснис

вопросам противодсйствия КОРРУПIЩН. госу дарствснной
службы и кадров

По мерспрсфектуры
ЦснтраЛbJЮГО нсобходнмости

аДМllllllстраТИВJIОГО
округа города Москвы

5. В соотвстствии С Указом Мэра города Москвы 15.02.20\ О N2 I\-YM «О проверке
свсдсний, прсдставлясмых гражданами, ПРСТСIЩУЮЩИМИIШ замсщсние должностсй У правлеllllС
госу дарствсиноii гражданской службы города Москвы, н госудаРСТВСllllЫМИ государствснной
гршкдаНСЮIМН служащими города Москвы, и соБЛЮДСНllЯ госудаРСТВСllllЫМИ службы и кадров

По мерсгражданскими служащими города Москвы трсбований к служсбному повсдсни 10», прсфсктуры
нсобходимостиОРГШlllзаIlИЯ IlpOBCpOKДОСТОВСРНОСПIи полноты свсдсний О доходах, об имущсствс и Цснтрального

обязатсльствах имущеСТВСllНОГО характсра 11 соБЛЮДСIlИЯ государственными адмИllистраПIВНОГО
граждаНСКИМII СЛУЖШllИМl1 города Москвы ОI'РШ IИЧСIIII if и занрстов. установленных округа города Москвы
дсйствующим законодатсльством

6. РазмеЩСlll1С на сайтс управы района Якиманка свсдсний о доходах госу дарствснных Организационный
гражданских служащих, включенных в СIIИСОКдолжностей Уllравы, нри заМСЩСlIIlI1 ссктор, У правлснис
которых госу дарствснныс гражданскис служащис обязаны 11рсдоставл ять свсдсния о государствснной
доходах. об имущсствс и обязатсльствах ИМУЩССТВСНIIOГОхарактсра своих, своих СУIIРУГИ службы и кадров [3жсгодно до 30
(супруга) и НССОВСРЩСIIIЮЛСПIIIХдстсй. нрсфсктуры аllРСЛЯ

Цснтр,U1ЫlOго
админи страпlВ 11ого

окру!'а города Москвы
7. Провсдснис разъяснсний о соБЛЮДСlII1IIтрсбований ст. 12, 13 Закова города Москвы «О

Управлснис
При назначснии

государствснной гражданской службе города Москвы» о запретах 11ограничсниях IIРИ на должности
ПОСТУIIЛСНIIИна работу и по мсрс ПРОХОЖДСIIИЯгосударствсНlIOЙ гражданской службы», госудаРСТВСIIIЮЙ

госу дарствснно
службы и кадров

IIРСфСКТУРЫ
й гражданской

ЦситралЫlOго
службы и при
Ю~IСНСIIIIJI

администратиВJ 101'0
заКОllодательств

округа города Москвы
аРФ

8. Разработка памяток по КЛЮ'IСВЫМвонросам IIРОТИВОДСЙСТВИЯКОРРУIIIЩН,затрагивающнм Управлснис
вссх или большинство государствснных (муниципальных) служащих и IIрсдполагаlOЩИХ государствснной По мсрс
взаИМОДСЙСТВllС госу дарствснного (МУНИЦIIJШЛЫIOГО) служащсго с органом службы и кадров I!собходимостн
государствснной власти и мсстиого самоунравлсния. префсктуры



Цснтрапыюго
аДМНllистрати ВlIOro
округа города Москвы

9. Озиакомлснис государствсниых СЛУЖalЩIХс Ш.lМЯТКОi1 государствеНllОГО граждаНСI"'ГО Управлен Ile При IlaзнаЧСIIIШ
служащсго по allТll коррун ЦИОIIIIOМУ повсдению, а также с памяткой IЮВСДСНИЯ

государственной 113ДОЛЖНОСТИ

государСТВСНIIЫХ гражданских служащих 110 урс гули РОВallию ситуаltий, СВЯЗШIIIЫХ с
службы и кадров госу дарствеll но

конфликтом интсрссов на государствснной гражданской службс города Москвы
прсфектуры

й гражданской

Цснтрального
службы и при
ИЗМСНСНlН1

аДМИllистраТИВ/IОГО
заКОllодатеЛI,СТВ

округа города Москвы
аРФ

10. Обучение ГОСУДЩ1ствеllllЫХ гра)JщаНСЮIХслужащих унравы района ЯКИМ311ка города Унравление
Москвы IlO нрограммам противодействия коррунции, СОЗlialше условий для IЮВЫlllения государственной
уровня нравосознання и IlопулярИЗaI(lIИ шпикоррупltИОНllЫХ стандартов новедения службы и кадров 13 соответствии
государствснных гражданских служащих управы района Якиманка. прсфектуры с планом

Цснтрального обучсния
аДМl1Нllстративного

округа города Москвы
11. Проведсние работы по разъяснснию нсобходимости исполнения трсбований Управление

антикоррупltионного законодательства государственным служащими, увольняющимися с государственной Ilрн уволшении
государственной службы, чьи ДОЛЖНОСТИ входили в нсрсчень, установлснный Указом службы и кадров с ДОЛЖIЮСТИ
Президснта Российской Фсдсрации от 21.07.2010 N~ 925 «О мсрах по реапизации прсфектуры государствснно
ОТДСЛЫIЫХположсниii Федерапыюго закона «О нротиводействии коррунции». ЦснтрШIЬНОГО й гражданской

администратиВ/юго службы
округа города Москвы

12. Рассмотрение уведомлений ГОСУДЩ1СТВСIIНЫХгражданских служащих YllpaBbl района Глава управы,
Якиманка о случаях склонсния к совершению КОРРУI1IIIЮННЫХправонарушсиий, а такжс :шмсстители глав
увсдомлеиий работников организаций, Ilодведомствснных унравс. в цслях унравы, отдел по
нредотвращсния и уреl'УШlрования конфликта интерссов. работе со служебной

корРССПОI!ДСНЦИСЙ.
письмами граждан, По мерс
органюации присма поступлсния

IшсеЛСllИЯи
материалыю-
тсхничсского
обеспечения.

юридическая служба



13. Провсдсиис анти КОРРУИЦИОIIIIOЙ JКспсртизы "росктов рас пор"дитсл ьиы х докумснтов Уllравлсиие
управы райоиа Яки~шика в соответствии с ПОСТШlOвлсиисм Правитсльства Москвы от госу дарствеИllоii
02.06.2009 М513-ПП «Об аИТИКОРРУПНИОИIЮЙ экспсртизс просктов иравовых актов службы и кадров

По мерс
оргаиов и ДОЛЖIЮСТlIЫХ ЛlЩIIСПОЛИИТСЛЫIOЙ власти города Москвы» прсфектуры

централы~огоo
необходимости

аДМИllистраПIВНОI'О
округа города Москвы

14. При IIОДПJТовке раСIlOрядитеЛЫIЫХ докумситов и рассмотреиии IlpoeKToB правовых актов
Заместитсли главы

исключать положеиия, ДОllускающие Ilеодиозна'иlOС толкование IШИ ИIIдИВИДУ,UlЫIУЮ
ПОСТОЯИIIОуправы, юридическая

трактовку госудаРСТВСIIИЬШИ гражданскими служащими и приводящие к их
служба

КОРРУIЩИОННОЙИIПСPllPстащlИ.
]5. Профилактика аИТИКОРРУПI1ИОllНЫХ действий в COOTBCTCTВlIII с требоваииями Заместители главы

Федсральиого Закона от 05.12.2008 N2 273.ФЗ «О противодсйствии КОРРУIЩИЮ) и уиравы 110

другими нормативными актами среди государствеииых гражданских служащих управы иапраВJlеииям.
района Якиманка Управлсиие

государствениой 13 течение года
службы и кадров

префектуры
ЦеНТРШIЫЮГО

администраТИВIЮГО
окоуга гооода Москвы

16. Обеспсчение работы комиссии по соблюдению трсбоваиий к служебиому поведснию Заместители главы
госу)щрствсиных граЖДШ1СКИХ служащих у"равы райоиа Якимаика и урсгулированию управы ио
конфликта иитсрссов. иаправлениям.

Уиравлеиис
государствеI1110Й

По мсре
службы и кадров

lIеобходимости
префектуры
ЦеНТРШIЫIOI'О

административного
округа города Москвы.
юпидичсская служба

17. РазмеЩСIIIIС IIlIформации о заК~1'3ах на поставку товаров, ВЫllOЛJIСllие работ, оказанис Заместитсли главы
услуг для иужд п)рода Москвы иа ОфШIИалыlOМ сайте Российской Федерании в сети управы, отдел
иптернет: \v\V\v.zakopki.!!oV.гl1 БУХГШIТСРСКОГОучста, ПОСТОЯИIIО

оргаlll1Зации и
IIповедсния конкупсов



11 aYKЦllOlloB
18. Соблюдение требований заКОIIОДательства о раЗМСIIlСIIИИ ЗШ\::.lЗОВ на {!Останки товаров, ГЛUlШ управы, отдел

ВI.IIIOЛIIСlше работ. оказШlIlС услуг для государСТВСlIlIЫХ 11МУШЩИlШЛЫIЫХ нужл бухгалтсрского Y'leTa.
оргаНЮШ(11I1 11 В ТСЧСШlе года

IlровеЛСНIIЯ I<ОНКУРСОВ
11аУКЦИОIIОВ

19. ОбеСIIСЧСlIlIС Досту"ности IIlIформаЦlI1I о дсятеЛЬНОСТII управы раЙОllа Якиманка в свя:!It с Отдсл бухгмтсрского
размеЩСllием государСТRСIIНЫХ заказов. МОIIIIТОРIIНГ чсрсз ЕАИСТ свосврсмеНIIОСТИ учста, органюаЦlI1I 11
заКЛЮ'lения государствснных KOIITpaKToB, а также IIХ IIСlIолнеllllЯ. ПровеДСIIIIЯ работы 110 "РОВСДС"IIЯ конкурсов ПОСТОЯНIIО
УМСIIЫIIСНIIЮ объсма 'Заказа. размеЩСl1llOГО у еДIIНОГО постаВЩlIка по IIтогам провсденных и аУКI(lIOIIОВ,
торгов. юрнднчсская служба

20. Проверка достовеРНОСТII документов и содержащуюся в НIIХ ИllфОРМШlИЮ, Отдсл бухгалтерского
По

предостаВЛСНllЫС в качестве гаРШ1Т1I1I по оБССllсчеllИЮ ИСПОЛllеllИЯ KOIITpaKToB. При учета. организации и
IIсоБХОДИМОСТII

выявлеllll и фактов 1IO)JДелКII документов и недостовеРIЮЙ ИllфОРМШLИИ направлять провсдсния конкурсов
ГУ МВД РОССIIИ Москве

11ВЫЯВЛСIIИЮ
COOTBCTCTBYlOll(lte матеРllалы в 110 Г. для IIРИНЯТIIЯ мер в и аукционов,

фактов
ОПIOШСНИII BI1IIOBlIblX. ЮРIIДII'lсская служба.

21. llРltllяТIIС комплскса мер [10 исключению фактов Ilсзффективного 11 ПСЦСЛСВОГО ЗамеСТIIТСЛII главы
ИСIЮЛЬ'ЗОВШIИЯбюджетных средств прн размсщении государСТВСIIIIОГО заказа па "оставку управы. Отдел
товаров, выполнеНllС работ, оказаНllе услуг для нужд города Москвы. бухгалтерского учета,

организаЦИII и Постоянно
про ведения KOIIKypCOB

11аукциопов.
ЮРИl\ll'lеская служба.

22. ОРПlIIlIЗШ(ltя ПРСТСIIЗIIОНIIОЙ работы с IlедобросовеСПIЫМИ IlостаВlцикаr-.IН за Отдел бухгалтерского
НСIIa)lJlежащсс 11 нссвосврсмеllНОС ИСIЮЛНСШ1Собязательств по контракту. учета. оргаllизаЦИII 11

По мере
провсдеllИЯ конкурсов

IlеоБХОДIIМОСТИ.
и аУКI(lIOНОВ,

юридическая служба.
23. Прнем граждан 11 IIредстшнпелей оргаllизаЦIIЙ о фактах КОРРУПЦIIИ, ПОСТУПIIВШИХ в Глава управы.

у"раву района 11подве)lомствеllllЫС управе оргаllюаЦlIII для направлеНIIЯ в ДСllартамеllТ заМССТIIТСЛII глав
реПЮllaЛЬНОЙ беЗОllаСНОСТII 11IIротиводеЙСТВIIЯ КОРРУПЦIIИ ГОIЮ)Щ Москвы у"равы, отдсл по

работе со служебной
KOPPCCIIOIIДCIIЦИСЙ, U теченис года
IIИСI,мами граждан,
оргаllизации присма

lIаССЛСIIИЯ 11
матеРIIМЬНО-



ТСХНltческого
обсспечсння,

ЮПИДИ'lсская служба
24. Анализ рассi\tотреllИЯ обраЩСl1иii граждан и организацнй о фактах КОРРУIJI{lШ. IОРИДН'Iсская служба.

поступнвщнх в управу района и подведомствснные Уllравс организацни отдсл по работс со
служебной

коррсспонденцисй.
ПIlСI.мамн граждан, По мсре
организации присма поетуплсния

населсния и
матсриально-
тсхничсского
оБССI1СЧСНИЯ.

25. ПРОВСДСНlIСслужебных расслсдований сообщсний о коррупции. Управлснис
госу дарствснной
службы и кадров

По мсре
префсктуры нсоБХОДИМОСТII
Центрального

административного
окоуга гооода Москвы

26. Публикация раСПОРЯДИТСЛЫIЫХдокумснтов, нормативных правовых и иных актов
Российской фсдсрации, города Москвы, управы района Якиманка. а также иных ОргаНИЗaJЩOllllЫЙ По мсрс
докумситов В сфсрс ПРОТllВодсйствия коррупцнн на офИЦНШIЫЮМсайтс управы района ссктор нсобходимости
Якиманка города Москвы в IJЮДСЛС«Противодсйствис КОРРУIЩИИ».

27. Организация и нровсдснис конкурсов на замещснис вакантных должностсй гражданской Члсны конкурсной
службы и для ВКЛЮ'Iсния И рсзсрв каидидатов па замсщснис ДОЛЖIIOСТСЙгосударствснной комиссии. Управление
гражданской службы носрсдством размсщения информации О вакансиях IJa Карьсрном государствснной В ТСЧСIIliСгода,
порталс Правительства Москвы. службы и кадров

IIРСфСКТУРЫ
но мерс

Цснтрального
нсобходимости

аДМИllистраТИВlIОГО
ок))уга города Москвы

28. Организация в рамках провеДСlIIlЯ конкурсных процсдур ШIКСПIРОВШIИЯ.тсстирования Уllравлсние
или иных методов ОЦСНЮI знания положсннй основ ант коррупционного государСТВСllноii В тсченис года,
заКОllодатсльства. службы и кадров по мсрс

прсфсктуры нсоБХОДИМОСТl1
ЦснтраЛЫIOI'О



админнстраТИВllОГО
окру,'а города Москвы

29 Обсспсчсние контроля за соблюдснием требований Указа Мэра Москвы от 01.03.20 13 N~ Управлсние
13-УМ в части свосвремеююсти предоставлсиия руководителями государственных государственной
учрсждений города Москвы н гражданами, претсидующими IIU замсщенис указанных службы и кадров По мерсдолжностсй сведсний о доходах, об имуществс И обязательствах ИМУlцсствеllllОГО префектуры
характсра, а также сведеиии о доходах супруги (супруга) 11 несовершениолетних дстей, об ЦеНТРШIЫЮГО необходимости

Иl\IУIuсстве, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязатсльствах административного
имущественного характера. округа города Москвы

30. ВЗШ1модействие с Замоскворецкой межрайонной прокуратурой города Москвы и иными Глава управы,
правоохранительными органами по вопросам противодействия КОРРУПЦИИ. заместители главы Постоянноуправы, юридическая

служба
31. Участие в провеl1ении интервыо, встреч и круглых столов с участием прсдставителсй Глава управы,

органов исполнителыюй власти города Москвы с нелыо нропагаиды стандартов заместители главы По
антнкоррупционного повсдсния. управы, приглашснию

организш\Ионный организаторов
ссктор, юридическая мероприятия

служба

С/О. J/ш.:олаевQ
8 (985) 0/222 09
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