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K~ МеРОПРИЯТIIЯ ОТВСТСТllеИllыеИСПОЛllIIтеШI Сроки
п/п ВI.IПОЛIIСНIIЯ

1 2 3 4
1. Мероприятия 110правовому обесиечепию выпуска иормаТИВIIЫХ правовых а••.•ОIlгорода Москвы, праllОВЫХактов

префектуры и уирав а"оиов
1.1. Пр" подготовке раСПОРЯДlIтельнь~ документов IIсключать Руководитель аппарата префектуры; По мере

положения, допускающие неоднозначное толкование или Начальиик юридического отдела; поступления
индивидуальную трактовку государственными граждапскими Начальник отдела по работе с проектов
служащими (далее - ГГС) и приводящие к их коррупциогенно" документами; Главы управ
интерпретации.

1.2. При осуществлеНIIИ правовой экспертизы правовых актов, Руководитель аппарата префектуры; По мере
руководствоваться Правилам и проведения антикоррупционной Начальник юридического отдела поступления
экспертизы проектов правовых актов в органах исполнительной проектов
власти города Москвы, утвержденными постановлением
Правительства Москвы от 2 июня 2009 года N° 51З-ПП

1.3. Осуществлять мониторинг действующего Руководитель аппарата префектуры; Постоянно
антикоррупционного законодательства города Москвы, его Начальник юридического отдела;
изменений, дополнений и готовить предложения по приведению Начальник Управления
праВОВЬL'(актов префектуры в соответствие с федеральным государственной службы и кадров
законодательством, законодательством города Москвы, в том
числе иормативное закрепление установленных федеральными
законами запретов ограиичений и обязанностей в отношении лиц,
замещающих государственные гражданские должности, в целях
противодействия коррупции и информировать Департамент
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региональной безопасности и противодействия коррупции города
Москвы (далее - ДРБиПК).

2. ОргаllllЗациоииые мероприятия по IIP0тиводействию КОРРУIIЦlIII
2.1. Обеспечение исполнения решений заседания Совета при Мэре ЗамеСТllтели префекта; В соответствии со

Москвы по пропшодействию коррупции, касающихся вопросов начальники самостоятельных срокамп,
противодействия коррупции в префектурах и управах районов струкгурных подразделений определенными в
(Ого-Западного административного округа города Москвы префектуры; протоколах

главы управ
2.2. Разработка Плана противодействия коррупции префектуры Юго- Зам. префекта по работе с до 20 декабря 201 7

Западного административного округа города Москвы на населением; года
следующий отчетный период Отв. секретарь Рабочей группы;

Главы управ
2.3. Проведение заседаний Рабочей группы по противодействию Зам. префекта по работе с По мере

коррупции префектуры Юго-Западного административного округа населением; необходимости, но
города Москвы Отв. секретарь Рабочей группы ие реже 1 раза в

квартал
2.4. Обеспечение фУНКЩlOннрованияи проведение заседаний комиссии Начальник Управления По мере

по соблюдению требований к служебному поведеиию государственной службы и кадров необходимости
государственных гражданских служащих префектуры Юго-
Западного администратнвного округа города Москвы и
урегулированию конфлнкта интересов

2.5. Заслушать на заседании Рабочей группы по противодействию Зам. префекта по работе с Ежегодно
коррупции префектуры Юго-Западиого административного округа населением;
города Москвы информацию глав управ районов о проводимой Отв. секретарь Рабочей группы,
антикоррупционной работе. Главы управ

2.6. Заслушать на заседании Рабочей группы по противодействию Заместители префекта; Ежегодно
коррупции Юго-Западного адМИШIстрати вного округа города Руководитель аппарата префектуры
Москвы информацию заместителей префекта, руководителя
аппарата префекгуры о проделанной антикоррупционной работе по
курирvемым направлениям.

2.7. Обеспе'IIIТЬ проведенне заседаннй Комиссий по противодействию Главы управ Не реже 1 раза в
коррупцни в управах районов. кваРТал
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2.8. Предоставлять в ДРБиПК в установленные сроки информацию Зам. префекта по работе с Ежеквартально

о проделанной анПlКОРРУПЦИОННОЙработе префектурой и населением;
управамн районов Отв. секретарь Рабочей группы;

Главы управ
2.9. Организовать проведеине опросов жителей округа по вопросам Зам. префекта по работе с Ежегодно

прозрачности и качества предоставления населению жилищно- населеиием;
коммунальных услут. Результаты опросов учнтывать в работе, а Начальник организационного
также опубликовать в печатных и электронных средствах массовой управления; Главы управ;
информащш окрута и районов (п. 1.3 Протокола заседаиия Совета Руководители ГКУ ИС районов и
при Мэре Москвы по противодействию коррупции от 10.12.2014 N2 ГБУ Жилнщник районов
14).

2.10. Информировать на окружном оперативном совещанни о фактах Зам. префекта по вопросам ЖКХиБ; В течение года
неэффективного использования бюджетных средств в сфере Зам. префекта по вопросам
ЖКХиБ. экономики; Главы управ; Директор

ГКУ «ДЗ ЖКХиБ ЮЗАО»;
руководитель филиала ГКУ «ДЗ
ЖКХиБ ЮЗАО»; директор ГУП
«Автомобильные дороги IOЗАО»;
представитель Главконтроля г.
Москвы; Руководители ГКУ ИС
районов и ГБУ Жилищник районов

2.11. Обеспечить коллегиальный (комиссионный) порядок проведения Зам. префекта по вопросам торговли
про верок в сфере потребительского рынка: и услуг; начальник Управления
- при мониторинге соблюдения существениых условнй договоров торговли Иуслуг; Главы управ Постоянно
на размещение НТО;
- при работе мобильных групп по пресечению Постоянно
несанкционированной торговлн.

2.12. Обеспечить контроль за использованием жилых помещений, Главы управ Постоянно
освобождаемых в связи с выбытием граждан и в связи со смертью
граждан и исключить факты «теневого оборота» данных
помещений в корыстных целях.

2.13. Доведение до государственных гражданских служащих Начальник Управления Постоянно
преd!ектvры, уПрав районов и работников подведомствеЮIЫХ государственной службы и кадров,
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префектуре государственных бюджетных учреждеНIIЙ, требованнй начальники самостоятельных
нормативно- право вых актов 110 вопросам противодействия структурных подразделеиий;
коррупции главы управ;

директора подведомствениых
префектуре государственных
бюджетных учреждеиий

2.14. Проведение периодического рассмотрения возможных Зам. префекта по работе с По мере
коррупциоииых рисков в сфера.х деятельности государственных населением; необходимости
гражданских служащих префектуры и управ районов Начальник Управления

государственной службы и кадров;
главы управ;

2.15. Обязательное включение в перечень вопросов при проведении Начальник Управления Постояино
конкурсов на замещение вакантных должностей. включения в государственной службы и кадров
кадровый резерв на должности в префектуре и управах районов. префектуры
квалификационных экзаменов государственных гражданских
служащих, вопросов на знание законодательства о
противодействии коррупции

2.16. Рассмотрение обращений граждан и организаций по вопросам Руководитель аппарата префектуры, Постоянно
связанным с коррупциогенными проявлениями. поступивших в Начальник Отдела по работе с
префектуру, управы районов и подведомственные префектуре документами;
государственные бюджетные учреждения. про ведение главы управ;

профилактических мероприятий по выявлению и устранению директора подведомственных

условий. способствующих проявлению коррупции с проведением. префектуре государственных

при необходимости, служебных проверок
бюджетных учреждений

2.17. Профилактика конфликта интересов в деятельности Заместители префекта, Постоянно
государственных гражданских служащих префектуры управ начальники самостоятельных
районов и подведомствеиных префектуре государственных структурных подразделений
бюджетных учреждений для предотвращения коррупционных префектуры.
правонарушеиий l"Лавыуправ;

директора подведомственных
префектурегосударственнь~
бюджетных учреждений

2.18. Обеспечение приема граждан и представителей организаций в Заместители префекта, ежемесячно
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нрефектуре, управа.х районов и подведомственных префектуре Руководитель аппарата префектуры;
государственных бюдже11lЫХучреждениях главы управ;

директора подведомственных
префектуре государственных
бюджетных учреждений

3. ПРОТlIводсilСТВIIСКОРРУПЦIIIIПР" ПРОХОЖДСНIIIIгосударетВСlllюil граждаllскоil службы города Москвы

3.1. Ведение работы с уведомлениями о случаях склонения Начальник Управления При поступлешlИ
государственного гражданского служащего префектуры, управ государственной службы и кадров; уведомлений
районов н работников подведомственных префектуре главы управ;
государственных бюджетных учреждеНIIЙ к совершеНIIIО директора подведомственных
коррупционных правонарушеНIIЙ префектуре государственных

бюджетных учреждений
3.2. ПроведеНllе комплекса разъяснительных и IIHblX мер по ЗаместитеЛII префекта; Постоянно

недопущеНIIЮ государственными гражданскнми служаЩIIМИ иачалЬШIКIIсамостоятельных
префектуры, управ районов и раБОТНIIКОВподведомственных CТPYКTypHblXподразделений
префектуре учреждений поведения, которое может воспрнниматься префектуры,
как нредложенне дачн взятки, либо как согласие прииять взятку Начальник Управления
или как просьба о даче взятки при поступлении на государственной службы н кадров;
государственную гражданскую службу города Москвы главы управ районов;

директора подведомственных
префектуре государственных
бюджетных учреждений

3.3. Оказание гражданским служащим префектуры и управ районов Начальник Управления Постоянно
методнческой помощи по заполнению сведений о доходах н государственной службы и кадров
расхода.х

3.4. Размещение на официалыIых сайтах префектуры и управ районов Организационное управление в течение 14
сведений о доходах и расходах: рабочих дней с
-государственных гражданских служащих префектуры и управ Начальник Управления даты 30 апреля
районов, в соответствии с Перечнем должностей, замещение государственной службы и кадров текущего года.
KOTOPblXвлечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, префектуры
об имуществе и обязательствах имущественного характера.
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-руководителей подведомствеllНЫХ префектуре государственных
бюджетных учрежденнй

3.5. Направление в отдел по надзору за исполнением законодательства НачапЫIIIКУправлення По мере
о противодействии коррупции государствеиной службы и кадров необходимости
Прокуратуры города Москвы списков УВОЛИВIIIИХСЯлиц из префектуры
префектуры и управ районов Юго-Западного административного
округа города Москвы, ранее замещавших должности
государственной гражданской службы, включенные в спиеок
должноетей, при замещении которых гоеударственные
гражданекие служащие города Москвы обязаны представлять
еведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, в отношении которых от работодателя
не поступили уведомления об их трудоустройстве

3.6. Организация работы по обязательному прохождению кандидатами, НачапЫIIIКУправлеНIIЯ Постоянно
претендующими на замещение должноетей категории государственной елужбы и кадров
«Руководителю) в префектуру и управы районов установленной префектуры
процедуры оценки их кадрового потенциапа: собеседование,
тестирование и другие оценочные меРОПРИЯТlIЯ

3.7. Обеспечение работы Комиссии по соблюдению требований к Зам. префекта 110 работе с В установленные
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов населением; сроки
ГГС, номенклатуры должностей префектуры IOЗАО города Начапьник Управления
Москвы. государственной службы и кадров;
Обобщение информации о деятельности комиссий в управах главы управ;
районов округа.

3.8. Про ведение про верок по поступившим обращениям и Зам. префекта по работе с При напичии
информациям о коррупционных проявлениях в деятельности ГГС. населением; обращений
При необходимости направление данных обращений в руководитель аппарата префектуры;
правоохранительные органы. Начапьник Управлеиия

государственной елужбы и кадрав;
главы управ;

3.9. ОргаНlIЗация и проведение в префектуре и управах районов Зам. префекта по работе с Ежегодно 1-2 раза
семинаров (<<круглых столов») по вопросам противодействия населением;
коррупции руководитель аппарата префектуры;
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Начальник Управления
государственной службы и кадров;
Начальник юрндического отдела;

главы управ;
3.1Н. Органнзация выборочных проверок (направление запросов в Руководитель аппарата префектуры; Ежегодно в нернод

ГИБДД, Росреестр, кредитные учреждения, налоговые службы и Начальник Управления после 30 мая
другие организации) достоверности и полноты сведений о доходах, государствеиной службы и кадров;
предоставлеиных ГГС префектуры, управ районов, руководителями главы управ;
подведомственных организаций и учреждений, а также
гражданами, претендующими на замещение должностей
государственной гражданской службы (при наличии оснований).

4. РсаЛlIЗация аlПИI>ОРРУI1lЩОННОЙИОЛlIТlIЮIв сфсрс осущсствлсния заl')'ИОI>для оБССПСЧСШIЯгосударствснных нужд

4.1. Совершенствование системы осуществления закупок товаров, Заместитель префекта - Постоянно
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных руководитель контрактной службы
нужд; разработка комплекса мер, направленных на устранение
предпосьшок к коррупционным проявлениям при осуществлении
закупок; контроль соблюдения законодательства при обеспечении
закvпок.

4.2. Мониторинг показателей рейтинга эффективности и прозрачности Заместитель префекта - 2 раза в год
осуществления закупок в Юго-Западном административном округе руководитель контрактной службы
города Москвы.

4.3. Составление плана-графика прохождения государственными Заместитель префекта - Ежегодно
служащими, которые занимшотся закупочной деятельностью, руководитель контрактной службы;
оценочных мероприятий в Центре оценкн и опроса с применением Начальник Унравления

полиграфа в соответствии с законодательством государственной службы и кадров

4.4. Обеснечение ротации состава Единой комиссии по размещению ЗамеСТIIтелъпрефекта - 1 раз в год
государственного заказа на поставку товаров, выполнение работ, руководитель контрактной службы
оказание услуг для государственных нужд города Москвы при
нрефектуре ЮЗА О и Единых комиссий по осуществлению
централизованных закупок подведомственной сети. Обеспечение
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участия представителей общественных организаций в работе
I указанных комиссий.

4.5. Осуществленне внутреннего финансового контроля и внутреннего Заместитель префекта - В Соответствии с
финансового аудита в целях исключения фактов неэффективного и руководитель контрактной службы утвержденным
нецелевого использования бюджетных. средств при размещении графиком проверок
государственного заказа на поставку товаров, выполнеиие работ,
оказан не услуг для нужд гооода Москвы.

5. Обучен не государствеииых граждаllСКНХ служащнх

5.1. Участие государственных гражданских служащих префектуры и Начальник Управления В соответствии с
управ райоиов в обучающих программа;х по противодействию государственной службы и кадров графиком
коррупции и об ответственности за совершение коррупционных префектуры
правонарушений

6.АНТНКОРРУIIЦИОIIIIОСиросвещение и взаимодействие с предетавителями общественных cTpYKryp

6.1. Размещение на официальных сайтах префектуры и управ районов Организационное управление Постоянно
информации об аншкоррупционной деятельиости префектуры и префектуры
управ районов в разделе «Противодействие коррупции})

6.2. Организация мониторинга средств массовой информации на Организационное управление Постоянно
предмет получения информации о коррупционных проявлениях в префектуры
территориальных органах исполнительной власти 'Ого-Западиого
административного округа города Москвы.

6.3. Проведение «прямых ЛIIIШЙ}) С гражданами по вопросам Руководитель аппарата префектуры, Ежеквартально
антикоррупционного просвсщения, отнесеиным к сфере
деятелыlOСТН префектуры, управ районов 11 подведомствеНllЫХ главы управ районов
префектуре государственных бюджетных учреждений



ЗамеСТlIтель префекта
110работе с населеllllем

Взаимодействие с Территорнальным Общественным советом
IОЗАО города Москвы и другими общественными организациями
при проведении совместных мероприятий по вопросам
п отиводействия ко пции
Информирование о ходе выполнения Плана мероприятий по
противодействию коррупции в территориальных органах
исполнительной власти IОго-Западного административного округа
города Москвы на заседаниях Территориального Общественного
совета ЮЗАО

Обеспе'lеНllе эффективного взаимодействия префектуры со
средствами массовой информацни в сфере противодействия
коррупции, в том числе оказание содействия средствам массовой
информации в широком освещен ни мер по протнводействню
ко ции, п ннимаемых п е ек ой
Участие руководителей префеI..-ГУРЫ и управ районов 10ro-
Западного административного округа города Москвы в
мероприятиях по вопросам протнводействия коррупции, в работе
конференцнй, форумов, общественных советов

Постоянно

Е.Е. ВИШIIЯКОВ

Срокн
выполнення

4
По мере

поступления
информации

Постоянно

Ежегодно

По приглашению
организаторов
мероприятий

Организационное управление

3
Руководитель аппарата

префектуры,
главы управ районов,

директора подведомственных
префектуре государственных
бюджетНЬLХ ч еждений

Организационное управление

Ответетвенные неПОЛlllпеШI

Заместители префекта;
начальники самостоятельных
структурных подразделений

префектуры;
главы ав

Зам. префекта по работе с населением

гражданскнх
работников
бюджеТНЬLХ

прокуратурой

МеРОIlРIIЯТИЯ

2
Своевременное ознакомление государственных
служащнх префектуры, управ районов н
подведомственных префектуре государственных
учреждений с ннформацией, об установленных
города фактах коррупции в городе Москвы

Х!
П/II

I
6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.
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