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мероприятий по противодействию коррупции
в управе Алексеевского района на 2014 год
№
п/й
1

Срок исполнения
2

Ответственный
исполнитель.
соисполнители

3

1. Организационные мероприятия
Организация работы рабочей
группы управы по
Заместитель главы
противодействию коррупции в
управы
1.1
В течение года
органах исполнительной власти
Алексеевского района
города Москвы.
Проведение публичных
Глава управы, глава
слушаний по вопросам
администрации
градостроительной и иной
муниципального округа
1.2
В течение года
деятельности в соответствии с
Алексеевский города
Градостроительным кодексом
Москвы
города Москвы.
Подготовка и заслушивание
ежегодного отчета о работе по
Заместитель главы
противодействию коррупции в
IV квартал
управы
1.3 органах исполнительной власти
2014 года
Алексеевского района города
Москвы на оперативном
совещании управы
2. Совершенствование организации деятельности органов исполнительных
власти Алексеевского района города Москвы по размещению
государственного заказа
Обеспечить регулярное
размещение на официальном
сайте префектуры, на сайте
2.1
управы районы, в средствах
массовой информации, в едином
информационно-расчетном

В течение года

Заведующий финансовоэкономическим сектором

центре информации о
размещении государственного
заказа (в соответствии с планом
проведения торгов)
Размещение государственного
заказа преимущественно путем
2.2
проведения открытых аукционов
в электронной форме
Привлечение к участию в
размещении государственного
заказа прямых поставщиков и
2.3 субъектов малого
предпринимательства
(в объемах, предусмотренных
94-ФЗ)
Обеспечение представления
данных в Реестр Деловой
2.4
Репутации Правительства
Москвы

2.5

3.

3.1

3.2

Заведующий финансовоэкономическим сектором

В течение года

г

Заместители главы управы,
В течение года заведующий финансовоэкономическим сектором

В течение года

Заведующий финансовоэкономическим сектором

Обеспечение мониторинга
эффективности размещения
Заведующий финансовогосударственного заказа через
В течение года
экономическим сектором
систему ЕАИСТ и
Общероссийского официального
сайта
Совершенствование нормативно-правовой базы, организация проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
и их проектов
Анализ нормативных правовых
актов города Москвы,
Заместитель главы
префектуры СВАО и управы
управы
В течение года
района на предмет выявления
возможных коррупционных
составляющих и
взаимоисключающих положений
Внесение по результатам
проведенного анализа (п.3.1.)
предложений по отмене либо
внесению изменений в
Г лава управы
В течение года
действующие нормативные
правовые акты города Москвы,
префектуры СВАО и управы
района
4. Организация противодействия коррупции при прохождении

государственной гражданской службы в органах исполнительной власти
Алексеевского района города Москвы
Проведение проверок
представляемых
государственными
гражданскими служащими
сведений о своих доходах, об
имуществе и обязательствах
Консультант кадровой
4.1
В течение года
имущественного характера, а
службы
также сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера своих
супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей
Работа по факту уведомления
представителя нанимателя о
фактах обращений в целях
склонения государственного
гражданского служащего к
совершению коррупционных
4.2
правонарушений, перечня
сведений, содержащихся в
уведомлениях, организации
проверок этих сведений и
порядка регистрации
уведомлений
Организация
антикоррупционного
образования государственных
гражданских служащих в рамках
государственного заказа на
4.3
профессиональную
переподготовку, повышение
квалификации и стажировку
государственных гражданских
служащих
Контроль по вопросам
деятельности комиссии по
соблюдению требований к
служебному поведению
4.4 государственных гражданских
служащих органов
исполнительной власти и
урегулированию конфликта
интересов

В течение года,
по мере
необходимости

Консультант кадровой
службы

В течение года

Консультант кадровой
службы

В течение года

Консультант кадровой
службы

5. Информационное обеспечение реализации антикоррупционной политики
Внедрение информационных
технологий, позволяющих
обеспечить прозрачность
принятия управленческих
решений, осуществления
5.1.
деятельности окружных и
районных органов
исполнительной власти,
организация доступа к ним
населения округа
Информирование населения
через портал svao.ru в сети
5.2
Интернет о ходе реализации
антикоррупционной политики
Размещение сведений о доходах
государственных гражданских
5.3
служащих на портале svao.ru в
сети Интернет

В течение года

Заместители главы
управы, глава
администрации
муниципального округа
Алексеевский города
Москвы

В течение года

Заместители главы
управы

Май 2014 года
(в соответствии с
требованием
действующего
законодательства]

Консультант кадровой
службы

Проведение мероприятий,
5.4 посвященных Международному
дню борьбы с коррупцией

I декада декабря
2014 года

Участие в проведении программ
кабельного телевидения
5.5
посвященных
антикоррупционной тематике.

В течение года

Глава управы,
заместители главы
управы,
глава администрации
муниципального округа
Алексеевский города
Москвы
Глава управы,
заместители главы
управы,
глава администрации
муниципального округа
Алексеевский города
Москвы

