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Рассмотреть И ПОДГОТОВИТЬ СПlIСКИ
должностей госу дарствснной гражданской Комиссии префектуры 11

службы нрефектуры И управ районов, управ районов
составлеllНЫХ в соотвеТСТВlIИ с перечнем ЦентралыlOГО
должностей государственной гражданской административного округа
службы города Москвы во иснолнение города Москвы 110

1, Ук,ва Мэра Москвы от 07,07,2014 N~ 37- ЯНIШРI. - соблюдению треБОВШIIIЙк
УМ, февршн. служсбllОМ)' повеДСIIИЮ

государственных
Ознакомить государСТВСllllЫХ граЖДШIСКlIХ гражданских служащих и
СЛУЖ:ШIlИХ, замеП(ШОЩIlХ ДОЛЖIIОСТИ урегулированию конфликта
государствснной гражданской службы, интересов
включенных в вышеуказанные списки.

ОРГaIIнзоваТI> работу по проверке Отдел государственной
достоверности и IJOJJllOTbl представляемых службы и кадров

2, грюкдаНСКItМИ служащими сведений о Постоянно префектуры,
доходах. расходах, об Юlуществе и
обязатеш.сТlШХ и~!vществеIllIOГО хапактепа,

Главы управ районов

Обеспечить сбор I! анализ информации
о ВЫЯВЛСIIНЫХ характерных l!арушеl!НЯХ Рабочая группа по

3.
при сдаче гражданскими служащими Май- противодействию
сведений о доходах, расходах, об ИIОIII> коррупции префсктуры и
ю!уществе и обязательствах управ районов.
имvщеСТВСllIIОГОхаlJактспа.



Продолжить работу по озпакоылешпо
вновь I1РИНJfJ\.lаемых граждап на
государственную гражданскую службу с
11О Pl\l аТИВl1 0- п рано ПЫ!\1 и актами по Отдел государствснной

4.
BOllpoca~1 противодействня коррупции, с Постоянпо

службы икалров
ПЮ.lятка:\tН соблюдспия трсбоваций по префектуры,
прсдотвраЩСlllI!О и прсдупрсждеllИЮ Главы управ районов
КОРРУШlИонных IlраВОllаРУlllений, с
~lетопиt]ССКИМII lюсобияыи по
аНТИКОРРУIЩИОНIЮЙтематике.

ПредставиТI, отчет об ИСllOлпешlИ
порядка УUСДОI\'1ЛСIIИЯ IlрсдстаВlпелн Отдсл государствснной
IШllи!\tilтеля (работодателя) о фактах СJIужбы и кадров

5. обращепия в целях склопепия I раз в 6 месяцев префсктуры,
государственпого служащсго к Главы управ райопов
совсршснию коррупционных
праВОIIaрушений.

Проводить зассдание IЮ рез уль татам
ОРI'юппащш работы по противодействию Рабочая группа по
КОРРУШlIlи в IJодвеДО;\1ствеНIIЫХ противодействию

6. государственных учреждеииях в l ра3 В 6 мссяцсв корруппии префектуры.
соответствии с 273-ФЗ "О Руководитсли
IlротиводеЙСТВИl1 КОРРУIЩИШ). статья 13.3 государствснных
«ОБЯЗaJIIIОСТЬ организаций IIРИllимаТl> учреЖДСllИЙ
меры по предvпрсждснию КОРРУIIЦИIl»

Проводить апализ обращсний граждан 11 Руководитель аппарата
7.

юридичсскпх JIИU, содержащих 1 рю в 6 ыесяцсв префсктуры,
ИllФОРЫШ1ИIО о КОРРУIIЦИОНIIЫХ Главы управ районовпроявлсниях.

Инфорыировать оБЩССТВСlI!lOСТЬ о Замсститсль прсфскта 110
8.

мсрах, пришшаемых прсфсктурой и Постояпно связям С общсствснностыо.унравами районов 110 противодсйствшо Главы унрав районовкоррvпции.
ОбсспеЧIПI) IЮВЫШСIШС IшаЛllфИКaIIИ11 По IIJIШlУ

госулаРСТВСIIНЫХ граждапских СЛУЖaIllltх Управлсния Отдсл государствснной
9.

по TC~IC "ОрганизаЩIЯ и ОСУЩССТВJIСНИСГОСУ)ЩРСТВСIIIЮЙ службы и кадров
работы 110 противодсйствию коррупции В службы икалров прсфсктуры
органах ИСПОЛlllпеЛЫIОЙ власти города Правитсл [,ства
Москвы». Москвы

ЗаМССТIIТСЛЬ прсфскта - пачаЛЫIIII,
УпраВJlСlll1Я ПО тсрр"тории Китай-город

Н:l'taЛЫIIIК Отдела государеТВСIIIЮЙ службы 11
Ю\JIРОВ прсфсктуры

с.В.ТраНЮIП

П.И. Жарон
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