ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
по противодействию коррупции в управе Войковского района города Москвы на 2018-2020 годы за второе полугодие 2019 года
№
п/п
1
1.1.

Мероприятия

Ответственные исполнители

2
3
1. Организационные мероприятия по противодействию коррупции
Взаимодействие с префектурой САО по вопросам противодействия
Первый заместитель главы управы,
коррупции, информирование о проводимой управой района антикорзаместители главы управы,
рупционной работе.
юридическая служба управы

1.2.

Обеспечение контроля исполнения протоколов заседания Совета при
Мэре Москвы по противодействию коррупции, касающихся вопросов
противодействия коррупции в территориальных органах исполнительной власти

Глава управы,
первый заместитель главы управы,
заместители главы управы,
юридическая служба управы

1.3.

Обеспечение контроля исполнения решений Совета при Президенте
российской Федерации по противодействию коррупции и президиума
Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию
коррупции, касающихся органов исполнительной власти города Москвы

Глава управы,
первый заместитель главы управы,
заместители главы управы,
юридическая служба управы

Отметка об исполнении
4
Осуществляется постоянно.
Информация о проводимой управой антикоррупционной работе размещается на
сайте управы района
в соответствии с требованиями, установленными приложением № 1 к приказу Министерства труда и
социальной защиты
Российской Федерации от 07.10.2013 г. №
530н
Исполнение протоколов заседания Совета
при Мэре по противодействию коррупции
осуществляется в
установленные сроки
Исполнение решений
Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции и
президиума Совета
при Президенте Рос-

№
п/п
1

Мероприятия

Ответственные исполнители

2

3

1.4.

Мониторинг антикоррупционного законодательства. Приведение распорядительных документов управы района в соответствие с федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации.

Глава управы,
первый заместитель главы управы,
заместители главы управы,
руководители структурных подразделений, юридическая служба управы

1.5.

Разработка планов противодействия коррупции в управе района, ГБУ
Москвы «Жилищник района Войковский», ГКУ г. Москвы «ИС Войковского района», ГБУ ЦД «ПРЕОБРАЖЕНИЕ» на основе Плана противодействия коррупции в городе Москве на 2018-2020 годы

Первый заместитель главы управы,
заместители главы управы, руководители ГБУ «Жилищник района», ГКУ «ИС
района», ГБУ ЦД «ПРЕОБРАЖЕНИЕ»,
юридическая служба управы

1.6.

Участие в мероприятиях по вопросам противодействия коррупции, ор-

Глава управы,

Отметка об исполнении
4
сийской Федерации
по противодействию
коррупции в части,
касающейся, осуществляется в установленные сроки
Мониторинг антикоррупционного законодательства осуществляется на постоянной
основе. В случае внесения соответствующих изменений, в
правовые акты управы
района незамедлительно вносятся необходимые изменения
На основании Плана
по противодействию
коррупции в городе
Москве на 2018-2020
годы, в управе района,
ГБУ «Жилищник района Войковский»,
ГКУ г. Москвы «ИС
Войковского района»,
ГБУ ЦД «ПРЕОБРАЖЕНИЕ» в установленные сроки разработаны и утверждены
планы по противодействию коррупции
В случае приглашения

№
п/п
1

Мероприятия
2
ганизованных органами исполнительной власти города, округа, района

1.7.

Контроль за выполнением планов по предупреждению коррупции в
ГБУ г. Москвы «Жилищник района Войковский», ГКУ г. Москвы «ИС
Войковского района», ГБУ ЦД «ПРЕОБРАЖЕНИЕ»

1.8.

Проведение заседаний Рабочей группы по противодействию коррупции, комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих управы района и урегулированию конфликта интересов в управе

Ответственные исполнители

Отметка об исполнении
3
4
первый заместитель главы управы, за- на мероприятия, поместители главы управы
священные вопросам
противодействия коррупции, управа района принимает в них
участие.
05.12.2019
управа
Войковского района г.
Москвы приняла участие в
межведомственном совещании
по вопросу соблюдения законодательства
о
противодействии
коррупции, проведенного в Головинской
межрайонной прокуроре г. Москвы.
Руководители подведомственных орга- Контроль за выполненизаций, глава управы, первый замести- нием планов по претель главы управы, руководители
дупреждению корструктурных подразделений
рупции осуществляется на постоянной основе путем предоставления соответствующих отчетов о
выполнении планов в
установленные сроки
Рабочая группа по противодействию
Заседания Комиссии
коррупции, комиссия по соблюдению
управы района по
требований к служебному поведению
противодействию
государственных гражданских служа- коррупции в отчетном
щих управы района и урегулированию периоде не проводи-

№
п/п
1

Мероприятия

Ответственные исполнители

2

3
конфликта интересов в управе

1.9.

Анализ обобщений информации о фактах коррупции в управе района и
подведомственных организациях.

Первый заместитель главы управы,
заместители главы управы,
руководители структурных подразделений, руководители подведомственных
организаций
юридическая служба управы

1.10. Анализ рассмотрения обращений граждан и организаций (в том числе
анализ количества обращений и их характера) о фактах коррупции, поступивших в управу района и подведомственные организации, анализ
рассмотрения обращений граждан, содержащих сведения о коррупционных правонарушениях, поступивших на официальный сайт управы
района для изучения и обобщения.

Первый заместитель главы управы,
заместители главы управы,
руководители структурных подразделений, руководители подведомственных
организаций

1.11. Совместно с УКС префектуры проведение периодической оценки кор-

Глава управы,

Отметка об исполнении
4
лись в связи с отсутствием необходимости
В управе района с
участием подведомственных организаций
проводятся оперативные совещания, на которых доводится информация о законодательстве в сфере противодействия коррупции, а также мерах,
применяемых к лицам, совершившим
коррупционные
нарушения.
Информации о фактах
коррупции в управе
района, а также подведомственных организациях за отчетный
период не поступала
Обращений от граждан и организаций о
фактах коррупции в
управу района (в том
числе, на официальный сайт) и подведомственные организации за отчетный период не поступало
С целью минимизации

№
п/п
1

Мероприятия

Ответственные исполнители

2
рупционных рисков в целях выявления сфер деятельности государственных гражданских служащих города Москвы, замещающих должности государственной гражданской службы в управе района, наиболее
подверженных таким рискам, и разработка соответствующих антикоррупционных мер

3
первый заместитель главы управы,
заместители главы управы,
руководители структурных подразделений совместно с УГКС префектуры

Отметка об исполнении
4
коррупционных рисков, приказом управы
района утвержден
список должностей,
при замещении которых государственные
гражданские служащие управы Войковского района города
Москвы обязаны
представлять сведения
о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга), несовершеннолетних детей.
В установленном порядке всеми государственными гражданскими служащими
управы района, включенными в указанный
перечень, данные сведения представлены.
Проверка достоверности и полноты пред-

№
п/п
1

Мероприятия

Ответственные исполнители

2

3

Отметка об исполнении
4
ставленных сведений
осуществляется
Управлением государственной службы и
кадров префектуры
САО в соответствии с
п. 18 ч. 1 ст. 44 Федерального закона от
27.07.2004 № 79-ФЗ
«О государственной
гражданской службе
Российской Федерации», п. 18 ч. 1 ст. 33
Закона города Москвы от 26.01.2005 №
«О государственной
гражданской службе
города Москвы», ч. 12
Порядка заключения
служебных контрактов о прохождении
государственной
гражданской службы
города Москвы и замещении должностей
государственной
гражданской службы
города Москвы в государственных органах
города Москвы (приложение 2 к Указу
Мэра от 28.08.2012 №
54-УМ).

№
Мероприятия
п/п
1
2
1.12. Прием граждан и представителей организаций по вопросам противодействия коррупции

1.13. Участие в проведении Международного дня по борьбе с коррупций для
повышения уровня правовой грамотности государственных гражданских служащих управы района и работников подведомственных организаций

Ответственные исполнители
3
Глава управы,
первый заместитель главы управы,
заместители главы управы,
руководители структурных подразделений, руководители подведомственных
организаций

Глава управы,
Первый заместитель главы управы,
заместители главы управы
руководители структурных подразделений, руководители подведомственных
организаций

Отметка об исполнении
4
Прием граждан и
представителей организаций в управе района осуществляется в
соответствии с утвержденным графиком.
Обращений по вопросам совершения коррупционных нарушений сотрудниками
управы района, подведомственных организаций, за отчетный
период не поступало.
05.12.2019 управа
Войковского района г.
Москвы приняла участие в межведомственном совещании
по вопросу соблюдения законодательства
о противодействии
коррупции, проведенного в Головинской
межрайонной прокуроре г. Москвы.
В случае приглашения
на мероприятия, посвященные вопросам
противодействия коррупции, управа района примет в них участие.

№
п/п
1

Мероприятия

Ответственные исполнители

2

3

Отметка об исполнении
4
Информация, с данного совещания доведена до сотрудников
управы района, а также подведомственных
организаций.
В целях повышения
уровня правовой грамотности государственных гражданских служащих в
управе района постоянно проводятся мероприятия, направленные на предупреждение и пресечение
фактов коррупции, а
именно: разъяснительные беседы со
служащими управы,
информирование обо
всех ограничениях и
запретах, связанных с
прохождением государственной гражданской службы, о недопустимости возникновения конфликта интересов и ответственности за неисполнение обязанностей,
установленных в целях противодействия

№
п/п
1

Мероприятия

Ответственные исполнители

2

3

1.14. Представление предложений для включения в План мероприятий по
противодействию коррупции на 2021-2023 годы

Глава управы,
Первый заместитель главы управы,
заместители главы управы
руководители структурных подразделений, руководители подведомственных
организаций

1.15. Анализ информации об исполнении мероприятий. Предусмотренных
Планом противодействия коррупции в городе Москве, префектуре
округа, управе района на 2016-2017 годы

Глава управы,
Первый заместитель главы управы,
заместители главы управы
руководители структурных подразделений, руководители подведомственных
организаций

1.16

Внесение изменений в Планы противодействия коррупции управы Войковского района, Государственного бюджетного учреждения города
Москвы «Жилищник района Войковский», Государственного казенного
учреждения города Москвы «Инженерная служба Войковского района»
города Москвы, ГБУ ЦД «ПРЕОБРАЖЕНИЕ»

Глава управы,
первый заместитель главы управы, заместители главы управы, руководители
структурных подразделений, руководители подведомственных организаций

1.17

Организация и проведение работы, направленной на выявление фактов
злоупотребления служебным положением государственными служа-

Глава управы,
Первый заместитель главы управы, за-

Отметка об исполнении
4
коррупции.
Предложения для
включения в План мероприятий по противодействию коррупции в городе Москве
на 2021-2023 годы будут представлены в
установленные сроки
Анализ информации
проводится в установленном порядке

При внесении какихлибо изменений в
План противодействия коррупции в городе Москве, префектуры САО, в части,
касающийся управы
района и подведомственных учреждений, незамедлительно
вносятся необходимые изменения в План
мероприятий по противодействию коррупции.
Фактов злоупотребления служебным поло-

№
п/п
1

1.18

1.19

2.1.

Мероприятия

Ответственные исполнители

Отметка об исполнении
2
3
4
щими города Москвы в отношениях с субъектами предпринимательместители главы управы,
жением государственской деятельности
руководители структурных подразделе- ными гражданскими
ний
служащими города
Москвы в отношениях
с субъектами предпринимательской деятельности за отчетный
период не выявлено
Подготовка предложений по совершенствованию взаимодействия оргаГлава управы,
Предложений по сонов исполнительной власти с субъектами общественного контроля
первый заместитель главы управы, за- вершенствованию
местители главы управы, руководители взаимодействия оргаструктурных подразделений
нов исполнительной
власти с субъектами
предпринимательской
деятельности не имеется
Подготовка сводного доклада полномочному представителю ПрезиденГлава управы,
Отчет о выполнении
та Российской Федерации в Центральном федеральном округе о выполпервый заместитель главы управы, за- Плана мероприятий
нении управой района Национального плана противодействия коррупместители главы управы, руководители по противодействию
ции на 2018-2020 годы
структурных подразделений, руководи- коррупции в управе
тели подведомственных организаций
Войковского района
города Москвы осуществляется в установленные сроки
2. Противодействие коррупции при замещении государственных должностей города Москвы, прохождении гражданской службы
в городе Москве, а также при замещении муниципальных должностей в городе Москве и прохождении муниципальной службы
в городе Москве
Проверка сведений предоставляемых лицами, замещающими государ- Глава управы, первый заместитель гла- Приказом управы
ственные должности города Москвы, назначение на которые и осво- вы управы, заместители главы управы района утвержден
бождение от которых осуществляется Мэром Москвы, а также гражда- руководители структурных подразделе- список должностей,
нами, претендующими на замещение указанных должностей, соблюде- ний, юридическая служба совместно с при замещении котония лицами, замещающими указанные должности, запретов и ограниУГСК префектуры
рых государственные
чений при исполнении должностных обязанностей, в том числе соблюгражданские служа-

№
п/п
1

Мероприятия

Ответственные исполнители

2
дение запрета отдельным категориям лиц открывать и иметь счета(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами

3

Отметка об исполнении
4
щие управы Войковского района города
Москвы обязаны
представлять сведения
о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга), несовершеннолетних детей.
В установленном порядке всеми государственными гражданскими служащими
управы района, включенными в указанный
перечень, данные сведения представлены.
Проверка достоверности и полноты представленных сведений
осуществляется
Управлением государственной службы и
кадров префектуры
САО в соответствии с
п. 18 ч. 1 ст. 44 Феде-

№
п/п
1

Мероприятия

Ответственные исполнители

2

3

2.2.

Рассмотрение уведомлений государственных гражданских служащих
города Москвы о случаях склонения к совершению коррупционных
правонарушений, а также уведомлений работников организаций, подведомственных управе района, в целях предотвращения и урегулирования конфликта интересов.

Глава управы,
первый заместитель главы управы,
заместители главы управы,
руководители структурных подразделений, руководители подведомственных
организаций, УГСК префектуры

Отметка об исполнении
4
рального закона от
27.07.2004 № 79-ФЗ
«О государственной
гражданской службе
Российской Федерации», п. 18 ч. 1 ст. 33
Закона города Москвы от 26.01.2005 №
«О государственной
гражданской службе
города Москвы», ч. 12
Порядка заключения
служебных контрактов о прохождении
государственной
гражданской службы
города Москвы и замещении должностей
государственной
гражданской службы
города Москвы в государственных органах
города Москвы (приложение 2 к Указу
Мэра от 28.08.2012 №
54-УМ).
Уведомлений государственных гражданских служащих управы Войковского района города Москвы о
случаях склонения к
совершению корруп-

№
п/п
1

3.1.

3.2.

Мероприятия

Ответственные исполнители

Отметка об исполнении
2
3
4
ционных правонарушений, а также уведомлений работников
организаций, подведомственных управе
района за отчетный
период не поступало
3. Реализация антикоррупционной политики в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд
города Москвы, а также в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц
Мониторинг нарушения антимонопольного законодательства в сфере Заместитель главы управы по экономи- Мониторинг нарушезакупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд,
ке и потребительскому рынку,
ния антимонопольновыработка предложений по созданию механизмов защиты интересов
главный бухгалтер-начальник отдела
го законодательства в
заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя).
бухгалтерского учета, организации и
сфере закупок, товапроведения конкурсов
ров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд, выработка предложений по
созданию механизмов
защиты интересов заказчика и поставщика
(подрядчика, исполнителя) осуществляется постоянно. Случаев нарушения антимонопольного законодательства в сфере
закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд за отчетный
период не выявлено
Продолжение работы по совершенствованию и развитию системы элек- Заместитель главы управы по экономи- Осуществляется в
тронных торгов как средства минимизации коррупционных рисков в
ке и потребительскому рынку,
строгом соответствии

№
п/п
1

Мероприятия

Ответственные исполнители

2
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд района.

3
главный бухгалтер-начальник отдела
бухгалтерского учета, организации и
проведения конкурсов

Отметка об исполнении
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с требованиями 44-ФЗ
от 05.04.2013 «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» случаев нарушения указанных требований со
стороны управы района выявлено

4.Обучение государственных гражданских служащих
4.1.

Участие государственных гражданских служащих управы в обучающих
программах, семинарах, в дистанционном формате по вопросам организации деятельности по противодействию коррупции и об ответственности за совершение коррупционных правонарушений

Заместители главы управы,
руководителя структурных подразделений, совместно с УГСК префектуры

Осуществляется по
отдельному плану
УГСК префектуры

5.Антикоррупционное просвещение
5.1.

Разработка и внедрение мер, направленных на создание условий повышающих правосознание граждан и популяризацию антикоррупционных
стандартов поведения

Глава управы,
первый заместитель главы управы,
заместители главы управы,
руководители структурных подразделений, юридическая служба управы

Посредством еженедельного личного
приема главы управы,
заместителей главы
управы, осуществляется обратная связь с
жителями.
С целью повышения
уровня правосознания
граждан и популяризации антикоррупционных стандартов по-

№
п/п
1

Мероприятия

Ответственные исполнители

2

3

5.2.

Размещение информации на официальном сайте управы района о результатах работы в сфере противодействия коррупции

Организационный отдел

Отметка об исполнении
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ведения на сайте
управы района в разделе «Противодействие коррупции»
размещены нормативно-правовые акты в
указанной сфере.
Организована работа
управы района с общественными советниками главы управы,
в том числе, по вопросу противодействия
коррупции.
Кроме того, в управе
района имеется стенд,
посвященный вопросам борьбы с коррупцией.
На официальном сайте управы района в
подразделе «Противодействие коррупции»
отражаются все изменения, вносимые в
правовые акты управы
района в сфере противодействия коррупции, а также отражается информация о
мероприятиях, проведенных с участием
управы района по

№
п/п
1

Мероприятия

Ответственные исполнители

2

3

5.3.

Освещение на официальном сайте управы района информации об антикоррупционной деятельности в специализированном разделе о противодействии коррупции, созданном в соответствии с требованиями приложения 1 к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 07.10.2013 г. № 530н

Организационный отдел управы

Отметка об исполнении
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данному вопросу
Подраздел «Противодействие коррупции»,
имеющийся на официальном сайте управы района, включает в
себя все подразделу,
установленные приложением № 1 к приказу Министерства
труда и социальной
защиты Российской
Федерации от
07.10.2013 г. № 530н

