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 гражданских служащих управы района и урегулированию 

конфликта интересов. 

управы. группы по 

противодействию 

коррупции, комиссией по 

соблюдению требований к 

служебному поведению 

государственных 

гражданских служащих 

управы района и 

урегулированию 

конфликта интересов. 

1.5. Анализ и обобщение информации о фактах коррупции. 

Проведение профилактических мероприятий по 

выявлению и устранению условий, способствующих 

проявлению коррупции. 

Первый заместитель главы 

управы, заместители главы 

управы, руководители 

структурных подразделений, 

юридическая служба управы. 

Постоянно. 

 

1.6. Освещение на еженедельных оперативных совещаниях 

темы противодействия коррупции и фактов 

коррупционных проявлений (если такие имеются) 

Первый заместитель главы 

управы, заместители главы 

управы, руководители 

структурных подразделений, 

юридическая служба управы. 

Еженедельно. 

1.7. Включение в перечень вопросов для собеседования при 

прохождении конкурса на замещение вакантных 

должностей и включения в кадровый резерв вопросов по 

противодействию коррупции. 

Первый заместитель главы 

управы, заместители главы 

управы, руководители 

структурных подразделений, 

юридическая служба управы 

совместно с управлением 

государственной службы и 

кадров префектуры. 

Постоянно. 

 

1.8. Организация работы по обязательному прохождению Руководители структурных Постоянно. 
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кандидатами установленной процедуры оценки их 

кадрового потенциала: собеседование, тестирование и 

другие оценочные мероприятия. 

подразделений, совместно с 

управлением государственной 

службы и кадров префектуры. 

 

1.9. Проведение квалификационных экзаменов и аттестации в 

установленном порядке с обязательным включением 

вопросов на знание законодательства о противодействии 

коррупции. 

Члены Аттестационной 

комиссии, управление 

государственной службы и 

кадров префектуры. 

Постоянно. 

 

1.10. Обеспечение ознакомления граждан при поступлении на 

гражданскую службу в управу и гражданских служащих с 

законодательством по вопросам противодействия 

коррупции, оказание им методической помощи по 

данному направлению. 

Руководители структурных 

подразделений, совместно с 

управлением государственной 

службы и кадров префектуры. 

Постоянно. 

 

1.11. Обеспечение изучения гражданами при поступлении на 

гражданскую службу, утвержденных в управе «Кодекса 

этики и служебного поведения государственного 

гражданского служащего» и «Памятки государственному 

гражданскому служащему по антикоррупционному 

поведению» 

Руководители структурных 

подразделений, совместно с 

управлением государственной 

службы и кадров префектуры. 

Постоянно. 

1.12. Организация профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации специалистов, в должностные 

обязанности которых входит участие в противодействии 

коррупции. 

Руководители структурных 

подразделений, юридическая 

служба управы совместно с 

управлением государственной 

службы и кадров префектуры. 

Постоянно. 

1.13 Участие в проведении Международного дня по борьбе с 

коррупции для повышения уровня правовой грамотности 

государственных гражданских служащих управы района и 

работников подведомственных организаций. 

Первый заместитель главы 

управы, заместители главы 

управы, руководители 

структурных подразделений. 

Ежегодно. 

1.14. Представление предложений для включения в План 

мероприятий по противодействию коррупции на 2018-

2019 годы. 

Первый заместитель главы 

управы, заместители главы 

управы, руководители 

До 1 ноября 2017 года. 
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структурных подразделений, 

юридическая служба управы. 

2. Противодействие коррупции при прохождении государственной гражданской службы города Москвы. 

2.1. Организация работы по соблюдению положений 

нормативно правовых актов города Москвы о 

противодействии коррупции органами исполнительной 

власти города Москвы, осуществление контроля за 

реализацией ими мер по противодействию коррупции. 

Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, в том числе супруга (супруги) 

несовершеннолетних детей, представляемых 

государственными гражданскими служащими управы 

района, проверка соблюдения ими запретов, ограничений 

и требований, установленных в целях противодействия 

коррупции. 

Глава управы, первый 

заместитель главы управы, 

заместители главы управы, 

руководители структурных 

подразделений, юридическая 

служба управы совместно с 

управлением государственной 

службы и кадров префектуры. 

Постоянно. 

 

2.2. Соблюдение норм Кодекса этики и служебного 

поведения. Соблюдения этических норм и правил 

служебного поведения гражданскими служащими. 

Первый заместитель главы 

управы, заместители главы 

управы, руководители 

структурных подразделений. 

Постоянно. 

2.3. Осуществление комплекса разъяснительных и иных мер 

по недопущению государственными гражданскими 

служащими поведения, которое может восприниматься 

как предложение дачи взятки/ подарков. 

Первый заместитель главы 

управы, заместители главы 

управы, руководители 

структурных подразделений. 

Постоянно. 

2.4 Организация и обеспечение работы по рассмотрению 

уведомлений представителя нанимателя о фактах 

обращения в целях склонения государственного 

гражданского служащего к совершению коррупционных 

правонарушений. Формирование негативного отношения 

к коррупционному поведению. 

Заместители главы управы 

района, юридическая служба 

управы района. 

Постоянно 
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2.5 Обеспечение выполнения мер, направленных на 

соблюдение государственной тайны и конфиденциальной 

информации. 

Служба по обеспечению 

режима секретности и 

мобилизационной подготовки. 

Постоянно. 

 

2.6. Проведение служебных проверок по поступившим 

обращениям и информациям о коррупционных 

правонарушениях среди государственных гражданских 

служащих в пределах действующего законодательства 

В составе Комиссии. 

Первый заместитель главы 

управы, заместители главы 

управы, юридическая служба 

управы совместно с 

управлением государственной 

службы и кадров префектуры. 

В зависимости от наличия 

обращений и информации 

о коррупционных 

правонарушениях среди 

государственных 

гражданских служащих. 

2.7. Организация работы по предоставлению гражданскими 

служащими сведений о доходах, имуществе и 

обязательства, имущественного характера своих и членов 

семей на основании предусмотренного Перечня 

должностей, утвержденного приказом управы об 

утверждении перечня должностей государственной 

гражданской службы в управе Савеловского района 

города Москвы, при назначении на которые и 

квалификационных требований к профессиональным 

знаниям и навыкам к должностям гражданской службы и 

при замещении которых государственные гражданские 

служащие управы обязаны представлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера. 

Первый заместитель главы 

управы, заместители главы 

управы, руководители 

структурных подразделений, 

юридическая служба управы 

совместно с управлением 

государственной службы и 

кадров префектуры. 

Постоянно. 

2.8. Проверка сведений представляемых гражданами, 

претендующими на замещение вакантных должностей 

гражданской службы управы Савеловского района города 

Москвы, а также гражданскими служащими города 

Москвы, проходящими государственную гражданскую 

службу города Москвы в управе в порядке установленном 

Первый заместитель главы 

управы, заместители главы 

управы, руководители 

структурных подразделений, 

юридическая служба управы 

совместно с управлением 

Постоянно. 
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законодательством. государственной службы и 

кадров префектуры. 

2.9. Обеспечение размещения на официальном сайте управы 

Савеловского района города Москвы информации об 

антикоррупционной деятельности, создание и ведение 

специализированного раздела о противодействии 

коррупции. 

Организационный сектор 

управы совместно с 

юридической службой управы. 

Постоянно. 

3. Реализация антикоррупционной политики в сфере осуществления закупок для государственных нужд. 

3.1 Совершенствование системы размещения 

государственного заказа, разработка комплексных мер, 

направленных на устранение предпосылок к 

коррупционным проявлениям при размещении 

государственного заказа и проведении торгов в целях 

эффективного расходования бюджетных средств. 

Заместитель главы управы по 

вопросам экономики, торговли 

и услуг, начальник отдела 

бухгалтерского учета, 

организации и проведения 

конкурсов и аукционов. 

Постоянно. 

3.2 

Проведение мониторинга нарушения антимонопольного 

законодательства, рыночных цен на товары, работы 

(услуги) при осуществлении закупок. 

Заместитель главы управы по 

вопросам экономики, торговли 

и услуг, начальник отдела 

бухгалтерского учета, 

организации и проведения 

конкурсов и аукционов, 

юридическая служба управы. 

Постоянно. 

3.3 

Прохождения государственными гражданскими 

служащими, занимающиеся закупочной деятельностью, 

оценочных мероприятий с применением полиграфа в 

соответствии с законодательством 

Заместитель главы управы по  

вопросам экономики, торговли 

и услуг, юридическая служба 

управы совместно с 

управлением государственной 

службы и кадров префектуры. 

По направлению 

управления 

государственной службы 

и кадров префектуры. 

4. Обучение государственных гражданских служащих. 

4.1 Принятие участия в обучающих программах, семинарах, в 

том числе в дистанционном формате, по вопросам 

Заместитель главы управы по  

вопросам экономики, торговли 

По составленному 

управлением 
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организации деятельности по противодействию 

коррупции и ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений. 

и услуг, юридическая служба 

управы совместно с 

управлением государственной 

службы и кадров префектуры 

государственной службы 

и кадров префектуры 

отдельному Плану. 

5. Антикоррупционное просвещение 

5.1 Своевременное обновление информации на официальном 

сайте управы Савеловского района города Москвы об 

изменении действующего законодательства о коррупции. 

Организационный сектор 

управы совместно с 

юридической службой управы. 

Постоянно, по мере 

изменения 

законодательства. 

5.2. Проведение «прямых линий» с гражданами » по вопросам 

антикоррупционного просвещения, отнесенным к сфере 

деятельности управы района  

первый заместитель главы 

управы, 

заместители главы управы,  

организационный отдел, 

сектор по работе со служебной 

корреспонденцией, письмами 

граждан, организации приема 

населения и материально-

технического обеспечения 

ежеквартально 

5.3. Размещение информации о направлениях деятельности 

управы по противодействию коррупции. 

Руководители структурных 

подразделений, 

Организационный сектор 

управы совместно с 

юридической службой управы. 

Раз в квартал. 

 


