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План 
мероприятий по противодействию коррупции в управе района Печатники 

на 2014 год. 

№ 
п\п 

Наименование мероприятия Сроки 
выполнения 

Ответственные 

1 2 3 4 
1. Мероприятия в области совершенствования правового регулирования. 

1.1 При подготовке и рассмотрении проектов 
нормативных правовых актов руководствоваться 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов» и постановлением 
Правительства Москвы от 02.06.2009 № 513 (в 
редакции постановления Правительства Москвы 
от 13 .10.2009 № 115-ПП «Об 
агггикоррупционной экспертизе проектов 
правовых актов органов и должностных лиц 
исполнительной власти города Москвы» 

постоянно Глава управы, 
заместители главы 
управы, советник-
юрист 

1.2. При подготовке проектов распорядительных 
документов исключать положения, допускающие 
неоднозначное толкование или индивидуальную 
трактовку государственными гражданскими 
служащими и приводящие их к 
коррупционогенной интерпретации. 

постоянно Глава управы, 
заместители главы 
управы, 

советник-юрист 

П. Организационные мероприятия противодействия коррупции 

1.Совершенствование деятельности территориальных органов исполнительной власти 

1.1.1 Определение и утверждение ответственного за 
работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в управе района 

январь Глава управы 

1.1.2 Организация мониторинга средств массовой 
информации района Печатники на предмет 
получения сигналов о коррупции в органе 
исполнительной власти района 

постоянно Руководитель аппарата 

1.1.3. Ор ганизация взаимодействия с 
правоохранительными органами города Москвы, 
ЮВАО города Москвы, гражданами и 
общественными организациями района в части 
профилактики и выявления случаев коррупции на 
территории района Печатники города Москвы. 

постоянно Заместители главы 
управы, руководитель 
аппарата 



1.1.4 Применять меры по искоренению причин и 
условий, способствующих созданию 
коррупционных схем в процессе размещения 
государственного заказа на поставку товаров, 
выполнению работ, оказанию услуг. Исключать 
факты сговора между членами Комиссии при 
принятии решений о победителях конкурсов 
(а)тщионов). Не допускать к участию в 
конкурсах/торгов (аукционах) организации, 
включенных в Реестр недобросовестных 
половщиков. 

Постоянно Заместители главы 
управы, 
начальник финансово-
экономического отдела 
управы 

2. Сове >шенствование организации прохождения государственной гражданской службы. 
2.2.1. Обеспечение работы комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих управы 
района Печатники и урегулированию конфликта 
ингересов. 

по мере 
необходимости 

Глава управы, 
заместители главы, 
руководитель аппарата 

2.2.2. Организация и проведение конкурсов на 
замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы и для 
включения в резерв кандидатов на замещение 
должностей государственной гражданской 
СЛАОКбы 

постоянно Руководитель аппарата, 
кадровая служба 

2.2.3. Проведение служебных проверок сигналов о 
коррупции 

по мере 
необходимости 

Глава управы, 
заместители главы, 
руководитель аппарата, 
кадровая служба 

2.2.4 Организация работы проверки достоверности 
све дений о доходах, имуществе и обязательств 
имущественного характера, предоставляемых 
государственными гражданскими служащими 

по мере 
необходимости 
и при наличии 
оснований 

Руководитель аппарата, 
кадровая служба 

2.2.5 Размещение информации на сайте управы района 
све дений о доходах, имуществе и обязательств 
имущественного характера государственных 
гражданских служащих за прошедший 
календарный год 

май 2013г. Руководитель аппарата, 
кадровая служба 

2.2.6 Организация ознакомления государственных 
гражданских служащих управы района с 
ашикоррупционным законодательством. 

постоянно 
Консультант 
кадровой службы 

2.2.7. Обхпечение контроля в соблюдении 
установленными законами ограничений для 
государственных гражданских служащих. 

постоянно Глава управы, 
заместители главы 
управы, руководитель 
аппарата, кадровая 
служба 

2.2.8. Ознакомление вновь принятых государственных 
гражданских служащих с Кодексом этики и 
служебного поведения государственных 
гражданских служащих управы района Печатники 
города Москвы, утвержденного 22.02.2011 г. 

постоянно Консультант кадровой 
службы 

2.2.9. Пршятие мер по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов на 
государственной гражданской службе. 

постоянно Глава управы, 
заместители главы 
управы, руководитель 
аппарата, кадровая 
служба 



2.2.10. Направление государственных гражданских 
служащих, связанных с коррупционными 
рисками, на обучение по антикоррупционной 
тематике. 

в течение года Консультант 
кадровой службы 

3. Развитие взаимодействия с гражданами и юридическими лицами 
3.3.1 Информирование населения округа и мерах 

принимаемых в округе и районе по 
противодействию коррупции и в целях 
повышения открытости и прозрачности 
деятельности органов исполнительной власти 

постоянно Глава управы, 
заместители главы 
управы, руководитель 
аппарата 

3.3.2 Создание условий для осуществления 
общественного контроля в сферах 
благоустройства, жилищных и коммунальных 
услуг в соответствии с Законом города Москвы от 
12.03.2014 N 9 "Об обеспечении открытости 
информации и общественном контроле в сферах 
благоустройства, жилищных и коммунальных 
ус.туг". 

постоянно Глава управы, первый 
заместитель главы 
управы, руководитель 
аппарата 

3.3.3 Организация и проведение личных приемов 
граждан руководителями управы района 
Печатники 

согласно 
регламенту 
управы района 

Глава управы, 
заместители главы 
управы 

Руководите ль аппарата 
управы района Печатники города Москвы А.В. Микеров 


