ПЛАН мероприят ий по прот иводейст вию коррупции на т еррит ории района
Ст арое Крюково г. Москвы на 2014 год
16.07.2014
№№ Наименование мероприятий

Ответственные

п/п

исполнители

Срок
Отметка о
исполнения
выполнении

1. Организационные мероприят ия
Гвоздков С.В.
Возложить обязанности, для упорядочения работы по
1.1 противодействию коррупции в управе района Старое
Крюково, на рабочую группу численностью до 4 чел.

Шолохов А.Л.

Сентябрь
Галикиева И.Г. 2014г.
Акуличев М.В.

Проведение контрольных проверок в
подведомственных организациях осуществлять
1.2 комиссионно, в т.ч. с привлечением сотрудников
городских инспекций (МЖИ,ОАТИ), ДИГМ,
Департамента земельных ресурсов

Все
сотрудники
Постоянно
управы района

Прием населения и организаций осуществлять в
1.3 присутствии сотрудника управы района (желательно
юриста).

Глава управы,
заместители
главы управы

Постоянно

2. Мероприят ия по совершенст вованию прохождения государст венной гражданской
службы
Осуществлять контроль за представлением
государственными гражданскими служащими
2.1
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера.

Шолохов А.Л.
Севостьянова
Е.Г.

До 30
апреля
2014г.

Галикиева И.Г.

Проводить расследования по поступившим
уведомлениям служащих о фактах обращений к ним в
2.2
целях склонения их к совершению коррупционных
правонарушений

Не позднее
3-х дней с
Галикиева И.Г. момента
поступления
информации

Проводить служебные проверки по фактам
несоблюдения требований о предотвращении или
2.3
урегулировании конфликта интересов ГГС управы
района

Галикиева И.Г.

Осуществлять контроль за соблюдением Кодекса
2.4 этики и служебного поведения государственных
гражданских служащих
Взять на контроль порядок передачи подарков,
полученных в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими
2.5 официальными мероприятиями лицами, замещающими
государственные должности города Москвы и
должности государственной гражданской службы в
органах исполнительной власти города Москвы

Шолохов А.Л.
Галикиева И.Г.
Шолохов А.Л.
Севостьянова
Е.Г.
Галикиева И.Г.

3. Мероприят ия по совершенст вованию размещения государст венного заказа
Размещение государственных заказов осуществлять
3.1 на единой торговой площадке в здании префектуры
Зел АО г.Москвы

Гвоздков С.В.
Шолохов А.Л.
Акуличев М.В.

В течении
года

Обеспечить прохождение обучения и оценочных
мероприятий сотрудниками управы района Старое
Крюково положений Федерального закона от 5 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
В течении
3.2 государственных и муниципальных нужд» в целях
Галикиева И.Г.
года
последующего участия в Единой комиссии по
осуществлению закупок путем проведения конкурсов,
аукционов, запросов котировок, запросов
предложений
Осуществлять мониторинг рыночных цен на товары,
работы, услуги с целью обоснованного определения
3.3
начальной (максимальной) цены товара (работы,
услуги) при размещении государственного заказа.

Заместители
главы управы Постоянно
инициаторы
закупки

Осуществлять претензионную работу по фактам
неисполнения (ненадлежащего исполнения)
3.4 обязательств по государственным контрактам с
обязательным включением таких организаций в
реестр недобросовестных поставщиков.

Заместители
главы управы,
Акуличев М.В.

Постоянно

4. Взаимодейст вие органов исполнит ельной власт и с гражданами и юридическими
лицами
Осуществлять своевременное информирование жителей
5.1. района через средства массовой информации о проводимых
мероприятиях по противодействию коррупции в районе
Своевременно вносить изменения на сайт управы района
Старое Крюково для размещения информации о деятельности
управы района, органах исполнительной власти
Зеленоградского АО и города Москвы

Заместители главы
управы, Акуличев
Постоянно
М.В.,
Переведенцева Н.А.
Шолохов А.Л.,

В течении
Переведенцева Н.А. года
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