ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
УПРАВА РАЙОНА БИБИРЕВО ГОРОДА МОСКВЫ
Северо-Восточный административный округ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
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Об утверждении Плана
противодействия коррупции в управе
района Бибирево города Москвы на 2018-2019 годы
Во исполнение Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Федерального закона от 26 июля 2004 года №
79-ФЗ «О Государственной гражданской службе Российской Федерации»,
закона г. Москвы от 26 января 2005 года №3 «О государственной гражданской
службе города Москвы», закона г. Москвы от 17 декабря 2014 года № 64 «О
мерах по противодействию коррупции в городе Москве», руководствуясь
распоряжением Мэра Москвы от 24.04.2015 № 303-РМ «Об утверждении
Порядка разработки и реализации Плана противодействия коррупции в городе
Москве, планов противодействия коррупции в органах исполнительной власти
города Москвы, структурных подразделениях Аппарата Мэра и Правительства
Москвы», в целях повышения эффективности деятельности по профилактике
коррупционных правонарушении:
1. Утвердить План противодействия коррупции в управе района Бибирево
города Москвы на 2018-2019 годы (приложение к настоящему распоряжению).
2.
Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава управы

В.А.Бужгулашвили

ВОПРОС ВНОСИТ:
Заместитель главы управы
по работе с населением
В.В.Шуршиков

«47

2018 г.

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы управы по вопросам
экономики, потребительского рынка и услуг
В.Д.Манжосова
Начальник отдела жилищно-коммунального
хозяйства, строительства и бла •у!т ства
В.В.Калачев
Главный бухгалтер - начальник отдела
бухгалтерского учета, организации и
проведения конкурсов и аукционов
Е.В. Иванова
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Начальник организационного о дела
А.Е. Бурмистров
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ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Главный специалист
юридической службы
Ю.М. Лемешонок

</й»

2018 г.
2018 г.

9'' 2018 г.
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2018 г.

Разослано: в дело, управление государственной службы и кадров префектуры СВАО,
членам комиссии

Приложение_
к распоряжению главы управы
района Бибирево города Москвы=
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ПЛАН
противодействия коррупции в управе района Бибирево города Москвы на2018-2019 гг.
Срок
исполнения

Мероприятие
пп

Исполнители

1. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
Ежемесячно
1.1 Мониторинг изменений законодательства Российской
Главный специалист юридической
Федерации на предмет необходимости внесения изменений
службы
в правовые акты управы района Бибирево города Москвы
1.2 Разработка и принятие распорядительного акта управы I полугодие 2018 Заместитель главы управы по
проведения
года
утверждающего
порядок
района,
взаимодействию с населением,
антикоррупционнои экспертизы нормативных правовых
Главный специалист юридической
актов и проектов нормативных правовых актов управы
службы
района (далее - Типовой порядок).

1.3 Проведение

антикоррупционной

экспертизы

распорядительных документов управы района.
При рассмотрении проектов правовых актов и
осуществлении правовой экспертизы исключить из них
положения, способствующие созданию условий для
проявления коррупции, руководствуясь Правилами

проведения антикоррупционнои экспертизы проектов

правовых актов в органах исполнительной власти города
Москвы.

Постоянно

Заместитель главы управы по
взаимодействию с населением
Главный специалист юридической
службы

По мере
1.4 При _ подготовке распорядительных документов исключать
положения, допускающие неоднозначное толкование или необходимости
государственными
трактовку
индивидуальную
гражданскими служащими и приводящую к их
коррупциогеннои интерпретации.
Размещать проекты нормативных правовых актов управы
района на официальном сайте управы района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
для организации проведения их независимой
антикоррупционнои экспертизы
1.5 Подготовка сводной статистической информации о На полугодовой
основе
проведении в управе района Бибирево города Москвы
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых

Заместитель главы управы по
взаимодействию с населением
Главный специалист юридической
службы

Главный специалист юридической
службы

актов и их проектов, в том числе о наиболее часто
выявляемых при проведении антикоррупционнои
экспертизы коррупциогенных факторах.
Представление указанной информации на заседании
комиссии по противодействию коррупции в управе района
Бибирево города Москвы с участием представителей

прокуратуры
.6 Представление предложений для включения в План Сентябрь-октябрь Члены
противодействия
коррупции на 2020-2021 гг.
.................
Утверждение Плана противодействия коррупции в управе
района Бибирево города Москвы на 2020-2021 гг.

2019 г.
Период с
23.12.20 19 г. по
31.12.2019 г.

Комиссии
противодействию коррупции
Члены
Комиссии
противодействию коррупции

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

.1 Выявлять ситуации конфликта интересов в деятельности
государственных гражданских служащих для
предотвращения коррупционных правонарушении

Постоянно

Глава управы,
заместители главы управы,

начальники отделов

по
по

2.2 Проведение заседаний Комиссии по противодействию
коррупции в управе района Бибирево города Москвы

Ежеквартально

Председатель Комиссии,
Секретарь Комиссии (главный
специалист юридической службы)
Заместитель главы управы по работе с
населением,
главный специалист юридической
службы

Обеспечить контроль выполнения плановых мероприятий по Постоянно
противодействию коррупции в управе района Бибирево
города Москвы на 2018-2019 гг.
В установленные сроки подготовить председателю комиссии
отчетную информацию о проделанной антикоррупционной
работе
4 Организовать мониторинг средств массовой информации на Постоянно
Заместитель главы управы по работе с F
предмет получения информации о коррупции в
населением,
Начальник организационного отдела
подведомственных организациях
3.
ВОПРОСЫ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ

.3

3.1. Профилактика коррупционных и иных правонарушений
.1 Организация контроля за представлением лицами, Январь - апрель
замещающими должности государственной гражданской 2018 и 2019 гг.
службы сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также
сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей (далее - сведения), в
порядке, установленном законодательством Российской
Федерации
В течение 14
3.1.2€ Организация размещения сведений, представленных
государственными гражданскими служащими управы рабочих дней со
Москвы,
В
дня истечения
района
Бибирево
города
срока
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на официальном сайте управы района Бибирево города установленного
Москвы в порядке, установленном законодательством
для

Глава управы
главный специалист юридической
службы

Заместитель главы управы по работе
с населением

Российской Федерации

3.1.3 Проведение анализа сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленных государственными гражданскими
служащими управы района Бибирево города Москвы
3.1.4 Представление представителю нанимателя (работодателю)
доклада о результатах анализа сведении, представленных
государственными гражданскими служащими управы
района Бибирево города Москвы
Проведение в установленном законом порядке проверок:
3.
- достоверности и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых гражданами, претендующими на
замещение должностей государственной гражданской
службы;
- соблюдения государственными гражданскими служащими
управы района Бибирево города Москвы ограничений и
запретов, требований о предотвращении и урегулировании
конфликта интересов, исполнения ими обязанностей
установленных Федеральным законом от 25.12.2008 №
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами
3.1.6 Организация ознакомления граждан, поступающих на
должности государственной гражданской службы, с
законодательством в сфере противодействия коррупции, в
том числе об информирование ответственности за
совершение правонарушении, о недопустимости
возникновения конфликта интересов и о его

представления
сведении
до 01 сентября
2018 и 2019 гг.

Кадровая служба

До 15 сентября
текущего и
последующего
года
На основании
поступившей
информации

Заместитель главы управы по работе
с населением,
кадровая служба

В течение
текущего и
последующего
года

Кадровая служба

Кадровая служба

урегулировании, о недопущении получения и дачи взятки, о
соблюдении ограничений, запретов, требований к
служебному поведению, исполнении обязанностей
В течение
комплекса
организационных,
Глава управы
.1.7 Осуществление
текущего и
разъяснительных и иных мер по соблюдению
главный специалист юридической
государственными гражданскими служащими управы последующего
службы,
года
кадровая служба
района Бибирево города Москвы ограничений, запретов,
требований к служебному поведению, исполнению
обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции, а также по недопущению муниципальными
служащими поведения, которое может воспринимается как
обещание или предложение дачи взятки либо как согласие
принять взятку или как просьба о даче взятки
Председатель Комиссии по
3.1.8 Обеспечение организации работы Комиссии по соблюдению По мере
проведения
соблюдению требований к служебному
требований к служебному поведению государственных
заседаний
поведению
гражданских служащих и регулированию конфликтов
Комиссии
интересов
3.2. Обеспечение соблюдения государственными гражданскими служащими ограничений,
запретов, а также исполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции,
повышение эффективности урегулирования конфликта интересов
Глава управы;
Постоянно
3.2.1 Организация контроля за исполнением государственными
Первый заместитель главы управы
гражданскими служащими управы района Бибирево города
по вопросам ЖКХ, строительства,
Москвы обязанности по предварительному уведомлению
благоустройства и имущественных
представителя нанимателя (работодателя) о намерении
отношений;
выполнять иную оплачиваемую работу, определение
заместитель главы управы по работе
возможности возникновения конфликта интересов при
с населением;
выполнении данной работы
заместитель главы управы по
вопросам экономики, торговли и
услуг;

3.2.2 Организация контроля за обеспечением сообщения

Постоянно

.3 Организация контроля за исполнением государственными
гражданскими служащими управы района Бибирево города
Москвы обязанности уведомлять в письменной форме
представителя нанимателя (работодателя) о личной
заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая может привести к конфликту
интересов, и принимать меры по предотвращению
подобного конфликта

Постоянно

государственными гражданскими служащими управы
района Бибирево города Москвы о получении ими подарка в
связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с выполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, а также сдачи подарка

кадровая служба;
главный специалист юридической
службы
Глава управы;
Первый заместитель главы управы
по вопросам ЖКХ, строительства,
благоустройства и имущественных
отношений;
заместитель главы управы по работе
с населением;
заместитель главы управы по
вопросам экономики, торговли и
услуг;
кадровая служба;
главный специалист юридической
службы
Глава управы;
Первый заместитель главы управы
по вопросам ЖКХ, строительства,
благоустройства и имущественных
отношении;
заместитель главы управы по работе
с населением;
заместитель главы управы по
вопросам экономики, торговли и
услуг;
кадровая служба;
главный специалист юридической
службы

3.2.4 Организация контроля за исполнением государственными
гражданскими служащими управы района Бибирево города
Москвы обязанности уведомлять представителя нанимателя
(работодателя) о фактах обращения в целях склонения к
совершению коррупционных правонарушении

Постоянно

3.2.5 Организация работы по выявлению случаев возникновения
конфликта интересов, одной из сторон которого является
государственный гражданский служащий управы района
принятие
мер,
предусмотренных
Бибирево,
законодательством по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов, а также выявление причин и условий,
способствующих возникновению конфликта интересов

Постоянно

3.2.6 Организационное и документационное обеспечение
деятельности комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских
служащих управы района Бибирево города Москвы и

В течение
текущего и
последующего
года

Глава управы;
Первый заместитель главы управы
по вопросам ЖКХ, строительства,
благоустройства и имущественных
отношений;
заместитель главы управы по работе
с населением;
заместитель главы управы по
вопросам экономики, торговли и
услуг;
кадровая служба;
главный специалист юридической
службы
Глава управы;
Первый заместитель главы управы
по вопросам ЖКХ, строительства,
благоустройства и имущественных
отношений;
заместитель главы управы по работе
с населением;
заместитель главы управы по
вопросам экономики, торговли и
услуг;
кадровая служба;
главный специалист юридической
службы
Заместитель главы управы по работе с
населением

урегулированию конфликта интересов
3.2.7 Организация работы по соблюдению гражданами,
замещавшими должности государственной гражданской
службы, включенные в перечни должностей, установленные
нормативными правовыми актами Российской Федерации, в
течение двух лет после увольнения с государственной
гражданской службы, обязанности получения согласия
комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих и
урегулированию конфликта интересов на замещение ими на
условиях трудового договора должности в организации и
(или) выполнения в данной организации работы на условиях
гражданско-правового договора, если отдельные функции
государственного (административного) управления данной
организацией входили в их должностные (служебные)
обязанности
3.2.8 Обеспечение размещения и систематического обновления
на информационных стендах управы района Бибирево
города Москвы, в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на официальном сайте управы района
Бибирево города Москвы, интернет-газете управы района
Бибирево города Москвы информации о деятельности
комиссий по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов

В течение
текущего и
последующего
года

Глава управы;
кадровая служба;
главный специалист юридической
службы

Ежеквартально

Заместитель главы управы по работе с
населением;
главный специалист юридической
службы

3.2.9 Обеспечение контроля за применением предусмотренных

Постоянно

законодательством дисциплинарных взысканий в каждом
случае несоблюдения ограничений и запретов, требований о
предотвращении или об урегулировании конфликта
интересов и неисполнение обязанностей, установленных в
целях противодействия коррупции

Глава управы;
кадровая служба

4. АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
до 01.07.2018
4.1 Обеспечение повышения квалификации государственных
Глава управы;
гражданских служащих, ответственных за реализацию
Кадровая служба
антикоррупционной политики в управе района Бибирево
города Москвы
4.2 Обеспечение повышения квалификации государственных 2018-2019 гг. Глава управы;
гражданских служащих управы района Бибирево города
кадровая служба
Москвы по антикоррупционной тематике
Организация и проведение практических семинаров,
совещаний, «круглых столов» по антикоррупционной
тематике для государственных гражданских служащих, в
том числе:
- по формированию негативного отношения к получению
подарков;
- о порядке уведомления о получении подарка и его
передачи;
- об установлении наказания за коммерческий подкуп,
получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве
в виде штрафов, кратных сумме коммерческого подкупа или
ВЗЯТКИ;

- об увольнении в связи с утратой доверия;

2018-2019 гг.

Главный специалист юридической
службы;
кадровая служба

- по формированию отрицательного отношения к коррупции
и Т.Д.

Проведение разъяснительных мероприятий (вводных На полугодовой Кадровая служба
тренингов) для поступающих на государственную
основе
гражданскую службу. Ознакомление государственных
гражданских служащих с изменениями в законодательстве,
разъяснение ограничении, налагаемых на граждан после
увольнения с государственной гражданской службы
5. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СОХРАННОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
Обеспечить` размещение информации о заказах на поставку
1 товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд
города Москвы в районе Бибирево на официальном сайте
Российской Федерации в сети интернет www.zakupki.gov.ru
5.2 Не допускать распространение информации об участниках
торгов до публикации протокола рассмотрения заявок на
участие в них
5.3 Провести анализ объективности и обоснованности
формирования начальных (максимальных) цен
государственных контрактов и по каждому факту признания
торгов и запросов несостоявшимися, в которых подана
единственная заявка или заявок не подано, или при
установлении демпингового снижения цен на аукционе
направлять материалы в УФАС России по г. Москве для

Постоянно

Заместитель главы управы по вопросам
экономики, потребительского рынка и

услуг
Постоянно

Постоянно

Заместитель главы управы по
экономики, потребительского
услуг
Заместитель главы управы по
экономики, потребительского
услуг

вопросам
рынка и
вопросам
рынка и

проведения проверки и привлечения виновных к

5.4

ответственности в установленном порядке
Проверять достоверность документов и содержащуюся в них При выявлении
информацию, предоставленныхтщ в т качестве гарантии по
фактов

Заместитель главы управы по вопросам,r
экономики, потребительского рынка и

обеспечению исполнения контрактов. При выявлении
фактов подделки документов и предоставления
недостоверной информации направлять соответствующие
материалы в ГУ МВД России по г. Москве для принятия мер
в отношении виновных
5.5 Проводить мероприятия по искоренению причин и условий,
способствующих созданию коррупционных схем в процессе
размещения государственного заказа на поставку товаров,
выполнения работ и оказания услуг для государственных
нужд.
5.6 Обеспечить размещение государственного заказа в объеме
не менее 15°/о от общей суммы среди субъектов малого
предпринимательства

услуг

Постоянно

Заместитель главы управы по вопросам
экономики, потребительского рынка и
услуг

Постоянно

Заместитель главы управы по вопросам
экономики, потребительского рынка и

услуг

1 5.7 Принять меры по недопущению заключения контрактов с
организациями, включенными в реестр недобросовестных
поставщиков

Постоянно

.8 Проанализировать порядок применения к недобросовестным
поставщикам санкций за некачественное выполнение работ
(в том числе за неполноту выполнения работ по контрактам)

Постоянно

.9

Для исключения коррупционных случаев при исполнении
контрактов и принятия работ по контрактам практиковать
привлечение независимых экспертов

5.10'Принять комплекс мер по исключению фактов
неэффективного и нецелевого использования бюджетных
средств при размещении государственного заказа

Заместитель главы управы по вопросам;
экономики, потребительского рынка и

услуг
Заместитель главы управы по вопросам
экономики, потребительского рынка и

услуг
По
необходимости

Заместитель главы управы по вопросам;
экономики, потребительского рынка и

услуг
Постоянно

Заместитель главы управы по вопросам
экономики, потребительского рынка и

услуг

б. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
6.1 Обеспечение соответствия раздела «Противодействие
В течение
Заместитель главы управы по работе
коррупции» официального сайта управы района Бибирево
текущего и
с населением,
города Москвы в информационно-телекоммуникационной последующего
сети «Интернет» требованиям к размещению и наполнению
года
подразделов, посвященных вопросам противодействия
коррупции, официальных сайтов федеральных
государственных органов, Центрального банка Российской
Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации,
Фонда социального страхования Российской Федерации,
Федерального фонда обязательного медицинского
страхования, государственных корпораций (компаний),
иных организаций, созданных на основании федеральных
законов, и требованиям к должностям, замещение которых
влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
.2 Размещение на официальном сайте управы района Бибирево
В течение Заместитель главы управы по работе с
города Москвы в информационно-телекоммуникационной
текущего и населением
сети «Интернет» информации в соответствии с последующего
года
Федеральным законом от 09.02.2009 № 8 -ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного
самоуправления»
В течение Заместитель главы управы по работе с
.3 Совершенствование содержания официального сайта
управы района Бибирево города Москвы в
текущего и населением
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в последующего
части, касающейся информации в сфере противодействия
года
коррупции :
- размещение ссылки на раздел «Противодействие

коррупции» на главной странице сайта в доступном для
быстрого восприятия месте;
- обеспечение возможности наглядного и быстрого доступа к

плану противодействия коррупции в управе района
Бибирево города Москвы;
- применение иных средств и способов повышения
прозрачности сайта (баннеры, выпадающее меню, облако
тэгов и др.)
6.4 1 Размещение на официальном сайте управы района Бибирево
По мере
Заместитель главы управы по работе с
города Москвы в информационно-телекоммуникационной
поступления населением
сети «Интернет» информации о вступивших в законную
силу решениях судов, арбитражных судов о признании
недействительными ненормативных правовых актов,
незаконными решений и действий (бездействия) управы
района и отдельных должностных лиц управы района
6.51 Обеспечение взаимодействия со средствами массовой
В течение
Заместитель главы управы по работе с
информации по вопросам в сфере противодействия
текущего и населением
коррупции, в том числе оказание содействия средствам последующего
массовой информации в освещении мер по противодействию
года
коррупции, принимаемых управой района Бибирево города
Москвы, и в придании гласности фактов коррупции.
6.6 Подготовка и обеспечение размещения в средствах массовой
В течение
Заместитель главы управы по работе с
информации
материалов
антикоррупционной
текущего и :населением
направленности (социальные видеоролики, видеосюжеты , последующего
публикации в районных газетах и т.д.)
года
х
6.7 Регулярная актуализация информации по вопросам
В течение
Заместитель главы управы по работе с
противодействия коррупции, размещаемой на стендах
текущего и населением
управы района Бибирево города Москвы
последующего

года
7. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВЮ КОРРУПЦИИ В СФЕРЕ

ЖИЛИтЦНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Постоянно
Осуществлять мероприятия по выявлению коррупционных
1 Первый заместитель главы управы,
рисков в сфере жилищно-коммунального хозяйства и
Начальник отдела по вопросам ЖКХ,
обеспечению внедрения комплекса мер, направленных на
строительства и благоустройства
снижение уровня коррупции в данной сфере
Представить отчет о лицах, ответственных за содержание
По мере
Первый заместитель главы
авы управы,
к необходимости Начальник отдела по вопросам ЖКХ,
многоквартирных
домов,
привлеченных
административной ответственности за нарушение
строительства и благоустройства
установленных законодательством требований
Постоянно
.3 Осуществить выявление и систематизацию причин и
Первый заместитель главы управы,
проявления
коррупции
в
сфере
условий
Начальник отдела по вопросам ЖКХ,
д
жилищно-коммунального хозяйства.
строительства и благоустройства
Подготовить предложения по совершенствованию
антикоррупционной работы в данной сфере.
7.4 Представить отчет о раскрытии информации На полугодовой Первый заместитель главы управы,
основе
организациями, осуществляющими деятельность в сфере
Начальник отдела по вопросам ЖКХ,
управления многоквартирными домами.
строительства и благоустройства
.5 Провести разъяснительную работу по противодействию На полугодовой Первый заместитель главы управы,
коррупции с руководителями подведомственных
основе
Начальник отдела по вопросам ЖКХ,
организаций (ГБУ г. Москвы «Жилищник района
строительства и благоустройства
Бибирево», ГКУ г. Москвы «ИС района Бибирево»)
8. РАЗВИТИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ГРАЖДАНАМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ,
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПРОПАГАНДА
1 Обеспечение функционирования «телефонов доверия»,
сайтов в информационно-коммуникационной сети
«Интернет», других информационно-коммуникационных
каналов, позволяющих гражданам беспрепятственно
сообщать о коррупционных проявлениях в деятельности

В течение
текущего и
последующего

года

Глава управы;
Заместитель главы управы по работе с
населением

v

органов исполнительной власти
8.2 Обеспечение информационной поддержки, в том числе с
использованием официального сайта управы района

Бибирево

города

Москвы

в

информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
программ, проектов, акций и других инициатив в сфере
противодействия коррупции, осуществляемых на
территории района Бибирево
8.3 Организация с участием представителей прокуратуры
правового просвещения государственных гражданских
служащих и лиц, замещающих должности государственной
гражданской

8.4 Обеспечить прозрачность и доступность жителей к
информации:
- о работе гаражно-стояночного хозяйства;
- о работе технических и служб района;
- о размещении мелкорозничнои торговок сети

Совместно с военными комиссариатами принимать меры по
коррупционной
правонарушений
профилактике
направленности в период призывной кампании и по
соблюдению прав призывников. Практиковать проведение
индивидуальных бесед по антикоррупционной тематике
8.6 Совместно с контролирующими органами и общественными
организациями участвовать в осуществлении контроля за
соблюдением прав потребителей.
Довести до минимума непосредственные контакты
8.5

В течение
текущего и
последующего

Заместитель главы управы по работе с
населением

года

Ежегодно

Заместитель главы управы по работе с
населением;
Кадровая служба;
главный специалист юридической
службы
Постоянно
Первый заместитель главы управы;
заместитель главы управы по работе с
населением;
заместитель главы управы по
вопросам экономики,
потребительского рынка и услуг;
начальник отдела по вопросам ЖКХ,
Ё строительства и благоустройства
В период
Заместитель главы управы по работе с
подготовки и населением

проведения
призывной
кампании
Постоянно

Заместитель главы управы по
вопросам
экономики,
потребительского рынка и услуг

представителен коммерческих структур с сотрудниками
отделов управы района по вопросам, не связанным с
выполнением возложенных на них должностных
обязанностей.
.7 Осуществлять контроль за наполнением стендов в
помещении управы района и подведомственных
актуальной
информацией
по
учреждениях
антикоррупционнои тематике, а также справочной
информацией
.8 Обеспечить размещение на официальном сайте управы
района в сети Интернет бланков документов и информации о
порядке осуществления процедур, связанных с
рассмотрением обращений граждан, оказанием
государственных услуг

.9 Обеспечить своевременное наполнение актуальной
информацией разделов о противодействии коррупции на
официальном сайте в сети Интернет
8.10 Обеспечить создание и постоянного обновления отдельного
раздела на интернет-сайте управы района Бибирево в целях
размещения информации о проводимой работе в
брошенным и разукомплектованным транспортом

Постоянно

Заместитель главы управы по работе с
населением;
Начальник организационного отдела

Постоянно

Заместитель главы управы по работе с
населением;

Начальник организационного отдела
Постоянно

Постоянно

Заместитель главы управы по работе с
населением;
Начальник организационного отдела
Первый заместитель главы управы;
Начальник
организационного

управления

