
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

УПРАВА ОСТАНКИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА МОСКВЫ
Северо-Восточный административный округ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Об утверждении ПЛана
противодействия
коррупции в управе
Останкинского
района города Москвы
на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N~ 273-
ФЗ «О противодействии коррупцию> и во исполнении протокола заседания
рабочей группы по противодействию коррупции в управе Останкинского
района города Москвы от 18 декабря 20 14N~7:

1. Утвердить План противодействия коррупции в управе Останкинского
района города Москвы на 2015 год, согласно приложению к
настоящему распоряжению.

2. Главному специалисту юристу Алиевой м.и. организовать
ознакомление руководителей структурных подразделений управы
района, службу по обеспечению режима секретности и
мобилизационной подготовке, службу кадрового обеспечения с
Планом противодействия коррупции в управе Останкинского района
города Москвы на 20 15 год.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

Глава управы с.л. Киржаков



ПЛАН ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
В УПРАВЕ ОСТАНКИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА МОСКВЫ

НА 2015 ГОД

Приложение N21

СодеDжание меDОПDИЯТИЯ CDOK Исполнители
I. Мероприятия в области совершеиствоваиия

правового реryлироваиия.

1. Подготовка проектов правовых актов управы района.

1.1. Об исключении из правовых актов Срок: постоянно. Заместители главы Зверева М.И., Воронин
управы района норм, допускающих В.Ю., Борисова М.А., Никитииа с.В.,
неоднозначное толкование и РУКОВОДlпель аппарата Романов Р.В.,
индивидуальную трактовку кадровая служба Лихобабииа Ж.А., служба
государственными гражданскими по обеспечению режима секретности и
служащими положений, приводящих к их мобилизационной подготовке Медведев
коррупциногенной интерпретации. с.В., главный специалист - юрист Алиева

М.И.

1.2. Об определении порядка отнесения Срок: постоянно. Служба по обеспечению режима секретности
правовых актов управы района к и мобилизационной подготовке Медведев
категории документов, содержащих с.В., Руководитель аппарата Романов Р.В.
информацию ограниченного доступа (для
служебного пользования).



1.3. При рассмотрении проектов Срок: постоянно Заместители главы Зверева М.И., Воронин

правовых актов и осуществлении В.Ю., Борисова М.А., Никитина с.В.,

правовой экспертизы исключить из руководитель аппарата Романов Р.В.,

них положения, способствующих кадровая служба Лихобабина Ж.А., служба

созданию условий для проявления по обеспечению режима секретности и

коррупции, руководствуясь правилам и
мобилизационной подготовке Медведев

проведения антикоррупционной
с.В., главный специалист - юрист Алиева
М.И.

экспертизы проектов правовых актов в
органах исполнительной власти города
Москвы, утвержденными
постановлением Правительства
Москвы от 02.07.2009 NQ513-ПП
1.4 Анализ правоприменительной 1 раз в полугодие Заместители главы Зверева М.И., Воронин

практики, по результатам вступивших В.Ю., Борисова М.А., Никитина с.В.,

в силу решений судов, арбитражных руковоД!пель аппарата Романов Р.В.,

судов опризнании недействительными главный специалист-юрист Алиева М.И.

ненормативных правовых актов,
незаконными решений и действий
(бездействия) должностных лиц -

управы Останкинского района в целях
выработки и принятия мер по
предупреждению и устранению
причин выявленных нарушений

11.Организационные мероприятия противодействия коррупции.

2. Совершенствование деятельности управы Останкннского района города Москвы.

2.1. Проведеllие заседаний рабочей группы по Срок: 1 раз в квартал. Руководитель рабочей группы по
противодействию коррупции в управе противодействию коррупции в управе
Останкинского района города Москвы. Останкинского района города Москвы

Зверева М.И., Секретарь рабочей группы
Алиева М.И.



2.2. Координация выполнения мероприятий, Срок: постоянно. Заместители главы Зверева М.И., Воронин
предусмотренных Планом противодействия В.Ю., Борисова М.А., Никитина с.В.,
коррупции в управе района на 2015 год и руководитель аппарата Романов Р.В.,
контроль решений рабочей группы по заведующие секторами; Воинов А.В.,
противодействию коррупции в управе Корягнна О.В., Ковтунова Н.Н., кадровая
Останкинского района города Москвы. служба Лихобабина Ж.А., служба по

обеспечению режима секретности и
мобилизационной подготовке Медведев
с.В., главный специалист - юрист Алнева
М.И.

2.3.Ежеквартальный отчет руководителей Срок: ежеквартально. Заместители главы Зверева М.И., Воронин
структурных подразделений управы района В.Ю., Борисова М.А., Никнтина с.В.,
перед рабочей группой о работе по руководитель аппарата Романов Р.В.,
противодействию коррупции в управе заведующие секторами; Воннов А.В.,
Останкинского района. Корягнна О.В., Ковтунова

Н.Н., кадровая служба Лихобабина Ж.А.,
служба по обеспечению режима секретности
и мобилизационной подготовке Медведев
С.В.

2.4. Проведение проверок соответствия Срок: по мере Заместители главы Зверева М.И., Воронин
качества и стоимости социально-значимых необходимости. В.Ю., Борисова М.А., Никитина с.В.,
мероприятий, проводимых на территории РУКОВОДlпель аппарата Романов Р.В.,
Останкинского района, контракту и сметной заведующие секторами; Воинов А.В.,
документации. Корягнна О.В., Ковтунова

Н.Н., кадровая служба Лихобабина Ж.А.,
служба по обеспечению режима секретности
и мобилизационной подготовке Медведев
С.В.

З. Совершенствование организации прохождения государствеиной гражданской службы.

3.1. Проведение служебных расследований при Срок: по мере поступления. Глава управы Киржаков с.Л., Руководитель
поступлении сигналов о коррупции рабочей группы по противодействию
государственных гражданских служащих коррупции в управе Останкинского района
управы. города Москвы Зверева М.И., кадровая



3.2. О порядке уведомления представителя
нанимателя (работодателя) о фактах
обращения в целях склонения
государственного служащего к совершению
коррупционных правонарушений (ч. 5 ст. 9
Федерального закона от 25.12.2008 N2 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и
Распоряжения от 27.06.2014 г. N2 49 управы
Останкинского района города Москвы).

3.3. Про ведение в соответствии с указом Мэра
Москвы от 15.02.2010 11-УМ проверок
достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующими
на замещение должностей государственной
гражданской службы города Москвы и
государственными гражданскими служащими
управы Останкинского района и соблюдение
государственными гражданскими служащими
управы Останкинского района ограничений и
запретов, требований о предотвращении или
урегулированию конфликта интересов,
исполнения ими установленных
законодательством о государственной
гражданской службе.

3.4. Размещение сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера, сведений о расходах, а также
сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера,
сведений о расходах своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, ,ia официальном
сайте управы Останкинского района города

Срок: постоянно.

Срок: по мере необходимости и
при иаличии основаиий для

проверок.

Срок: первый квартал.

служба Лихобабииа Ж.А.
Заместители главы Зверева М.И., Воронин
В.Ю., Борисова М.А., Никитина с.В.,
руководитель аппарата Романов Р.В.,
заведующие секторами; Воинов А.В.,
Корягина О.В., Ковтунова
Н.Н., кадровая служба Лихобабина Ж.А.,
служба по обеспечению режима секретности
и мобилизационной подготовке Медведев
С.В.

Кадровая служба Лихобабина Ж.А.

Руководитель аппарата Романов Р.В.,
кадровая служба Лихобабина Ж.А.



Москвы (Распоряжение управы Останкинского
района города Москвы от 27.06.2014 г. N2 50) ,
З.5. Принятие мер, направленных на Срок: постоянно. Заместители главы Зверева М.И., Воронин
предотвращение и урегулирование конфликтов В.Ю., Борисова М.А., Никитина с.В.,
интересов на государственной гражданской руководитель аппарата Романов Р.В.,
службе. заведующие секторами; Воииов А.В.,

Корягина О.В., Ковтунова
Н.Н., кадровая служба Лихобабина Ж.А.,
служба по обеспечению режима секретности
и мобилизационной подготовке Медведев
с.В.

З.6.0беспечение контроля за неукосннтельным Срок: постоянно. Заместители главы Зверева М.И., Вороиин
соблюдением установленных требований к В.Ю., Борисова М.А., Никитииа с.В.,
служебному поведению государственных руководитель аппарата Романов Р.В.,
гражданских служащих. заведующие секторами; Воинов А.В.,

Корягина О.В., Ковтунова
Н.Н., кадровая служба Лихобабина Ж.А.,
служба по обеспечению режима секретности
и мобилизационной подготовке Медведев
с.В.

З.7. Проведение заседаний комиссий по Срок: по мере поступления Кадровая служба обеспечения Лихобабина
соблюдению требований к служебному документов. Ж.А., Комиссия по соблюдению требований
поведению государственных гражданских к служебному поведению государственных
служащих управы Останкинского района и гражданских служащих и урегулированию
урегулированию конфликта интересов. конфликта интересов управы Останкинского

района Лихобабииа А.В.

З.8. О порядке приема, учета и хранения Срок: постоянио. Заместители главы Зверева М.И., Вороиии
подарков, полученных государственными В.Ю., Борисова М.А., Никитииа с.В.,
гражданскими служащими в связи с их руководнтель аппарата Романов Р.В.,
должностным положением или в связи с заведующие секторами; Воинов А.В.,
исполнением ими служебных обязанностей, а Корягина О.В., Ковтунова
также связанных с командировками и Н.Н., кадровая служба Лнхобабнна Ж.А.,



протокольными мероприятиями
(Распоряжение от 27.06.2014 г. К2 48 управы
Останкинского района города Москвы)

3.9. Про ведение семинаров по основам
государственной гражданской службы и
предупреждения коррупции для
государственных гражданских служащих, в
том числе с участием представителей
правоохранительных органов, организация
обучения гражданских служащих управы
Останкинского района в соответствии с
заявками на обучение по учебному курсу:
«Организация и осуществление работы по
противодействию коррупции в органах
исполшпельной власти города Москвы».

Срок: постоянно.

служба по обеспечению режима секретности
и мобилизационной подготовке Медведев
с.в.
Кадровая служба Лнхобабнна Ж.А.

3.10. Привести должностные регламенты
государственных гражданских служащих,
занимающихся вопросами противодействия
коррупции, в соответствие с Примерным
должностным регламентом, утвержденным
распоряжением замеСТlпеля Мэра Москвы в
Правительстве Москвы-Руководителя аппарата
Мэра и Правительства Москвы от 09.02.2012
К2 4-РР «О должностных регламентах
государственных гражданских служащих
города Москвы, замещающих должности
государственной гражданской службы города
Москвы»,
3.11. Предоставить в срок список лиц,
курирующих работу по противодействию
коррупции, и специалистов кадровых
подразделений для включения их в заявку на
прохождение курсов повышения

Срок: до 25 февраля 2015 года Руководитель аппарата Романов Р.в.,
кадровая служба Лнхобабнна Ж.А.

До 1 февраля 2015 года Руководитель аппарата Романов Р.в.,
Кадровая служба Лнхобабнна Ж.А.



квалификации по вопросам противодействия
коррупции в управление государственной
службы Правительства Москвы.

4. Развитие системы размещеиия государственных заказов.

4.1. Назначение должностных лиц, Срок: постоянно. Глава управы Киржаков с.Л.,
ответственных за размещение
государственных заказов, заключение и
исполнение государственных контрактов.

4.2. Осуществление мониторинга рыночных Срок: постоянно. Сектор ЭКОНОМИЮI, развития
цен на товары, работы, услуги с целью промышленности, поддержки малого
обоснованного определения начальной бизнеса и управления имуществом
(максимальной) цены товара (работы, услуг) Заместитель главы Никитииа с.В.,
при размещении государственных заказов.

4.3. Размещение государственного заказа в Срок: постояиио. Сектор экономики, развития
управе Останкинского района в строгом промышленности, поддержки малого
соответствии с требованиями Федерального бизнеса и управления имуществом
закона от 05.04.2013 N2 44- ФЗ «О контрактной Заместитель главы Никитииа С.В.,
системе в сфере закупок товаров, работ услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
4.4. Осуществление контроля за исполнением Срок: постоянно. Сектор экономики, развития

условий государственных контрактов с промышленности, поддеРЖЮI малого
помощью системы ЕАИСТ. бизнеса и управления имуществом

заместитель главы Никитииа С.В.
4.5. Обеспечение размещения на сайте управы Срок: в течение года. Сектор экономики, развития
района, в средствах массовой информации, в промышленности, поддержки малого

едином информационно-расчетном центре бизнеса и управления имуществом
информации о размещении государственного заместитель главы Никитина С.В.
заказа (в соответствии с планом проведения
торгов).
4.1. Организация претензионной работы с Срок: постоянно. Главный специалист- юрист Алиева М.И.

недобросовестными поставщиками за



ненадлежащее и несвоевременное
исполнение обязательств по контракту.

5. Развитие взаимодействия с граждаиами и юридическими лицами.

5.1 Предание гласности фактов коррупции, Срок: постояино. Руководитель аппарата управы Романов
подтвержденных вступившими в законную Р.В., служба по организационной работе
силу приговорами суда.

5.2 Организация взаимодействия с Срок: постоянно. Глава управы Киржаков с.Л., Заместители
правоохранительными органами главы Зверева М.И., главный специалист -
города Москвы, СВАО города Москвы, юрист Алиева М.И.
гражданами и институтами гражданского
общества в части профилактики и выявления
коррупции на территории Останкинского
района города Москвы

5.з .Совершенствование функционирования Срок: постоянно. Руководитель аппарата управы, служба по
«телефонов доверия», «горячих линий» в организационной работе Романов Р.В.
управе Останкинского района, создание
разделов на сайте управы района в сети
«Интернет» с целью получения сигналов о
коррупции.

111.Осуществление антнкоррупцнонных меропрнятнй,
не предvсмотuенных настоящнм Планом.

В случае прииятия федеральных законов, указов Президеита Российской Федерации и постановлений Правительства Российской
Федерации, регулирующих вопросы противодействия коррупции, после утверждения настоящего Плана, меры по их реализации
осуществляются наравне с мерами, предусмотренными настоящим Планом.

Примечание:
При кадровых изменениях обязанности по выполнению мероприятий по настоящему плану автоматически возлагаются на вновь
назначенных должностных лиц.
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