
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

УПРАВА РАЙОНА ЗЮЗИНО ГОРОДА МОСКВЫ

Юго-Западный административный округ

прикАз

р/о - - иsу Ns 0'C7/-rr-

Об угвер2цдеЕпЕ ILrеша
протпводействпя коррупцдп в управе
рrйопа Зюзпшо городt Москвы Е8
2021-2023 годы

В соответствии с Зшсоном города Москвы от 17 декабря 20L4 года
Ns б4 <<О мерФ( по противодействиrо коррупции в городе Москве>r,

распорлкением Мэра Москвы от 24 апреJIя 20L5 года Ns 303-РМ
<Об утверждеЕии Порядка разрабош<и п реаJшзilщи ffuша
противодеЙствия коррупции в городе Москве, плаIIов протIrводеЙствия
коррупции в оргаЕш( испоJIнительной власти города Москвы, структ)|рньш
подразделениях Аппарата Мэра и Правительства Москвы>>, на основании
распорякеная Мэра Москвы от 15 феврапя 202l года Ng 75-РМ кОб
уtверждении Г[паlrа противодействия коррупции в городе Москве на 202|-
2О23 годы) и распорлкения префектуры Юго-Западного
административного округа города Москвы от 01 марта 2021^ года }lb б5_РП
<Об угверждении Г[пша прdпrводействия коррупции в префектуре Юго-
Зшlадного административного округа города Москвы на 202|-2023 годы>:

1. Утверлить flпаll противодействия коррупции в управе района
Зюзино города Москвы на 202l-ZO2з годы согласно приложению к
настоящему прике}у.

2. КОнтРолъ за выпоJIнением настолцего приказа возложить
на заместитеJIя главы управы Зубынппа И.Л.

Глава управы В.В. Горлова.!t



Приложение
к прик€ву управы района Зюзино

от 01 марта 2021г. Ns 05/1-п

пIьн
ПРОтиводеЙствшя коррупцпп в управе раЙона Зюзино города Москвы па 2021-2023 годы

Разработка плана противодействия коррупции в управе района Глава управы района: До 1 марта 202l r.
Зюзино города Москвы на основе ГI.пана противодействия В.В.Горлова;
коррупции
на 2027,2.023 годы

Первый заместитель
главы упраRы

вин;

м
пlп

Наимепования мероприятий ответственные
исполнптелп

Сроки исполнения

1.о по цпи
1.1. Подготовка материЕrлов и предложений дJIя r{астия Мэра

Москвы в заседаниях Совета при Президенте Российской
Федерации по противодействию коррупции и президиуillа Совета
при Президенте Российской Федерации по противодействию
коррупции.

Глава управы района:
В.В.Горлова;
Первый заместитель
главы управы
Р.В. Коровин;
заместители главы
управы района
В.А. JЬнник,
И.Л. Зубынин

в соответствии с
Календарным плzlном

работы президиул[а
Совета при
Президенте
Российской
Федерации по
противодействию
коррупции и
запросами Управления
Президента
Российской
Федерации по
вопросам
противодействия

7.2.

в городе Москве

р.в.



заместители
управы района
В.А. fuнник,
И.Л. Зубынин

главы

1.3. Проведение заседаний Комиссии по противодействию
коррупции и Комиссии по соблодению требований к
сrrухебному поведению государственньD( грФкдаIIских
сJцDкаIцих города Москвы и уреryлиров€lнию конфликта
интересов в управе района Зюзино города Москвы

Глава управы района:
В.В.Горлова;
Первый заместитель
главы управы
Р.В. Коровин;
заместители главы
управы района
В.А. fuнник,
И.Л. Зубынин

в соответствии
положениями
комисси.D(

с
о

1,.4. Участие главы управы района Зюзино города Москвы в
международных мероприятиях по вопросам противодействия
коррупции, в работе конференций, форумов, заседаниях по
вопросам противодействия коррупции

Глава управы района:
В.В.Горлова;
заместитель главы
управы района
И.Л. Зубынин

По приглашению
организаторов
мероприятий

1.5. Обобщение информации о ходе ре€rпизации мер по
противодействию коррупции в городе Москве с использованием
единой системы мониторинга антикоррупционной работы

Глава управы района:
В.В.Горлова;
заместитель главы

управы района
И.Л. Зубынин

ЕжеквартzLIIьно

1.6. Аншlиз рассмотрения обраrцений гражд€lн и орг€lнизаций (в том
числе анаJIиз их количества и характера) о фактах коррупции,
посцrпивших в управу района Зюзино города Москвы, и анализ
рассмотрения обращений цр€Dкдан, содержащих сведения о
коррупционных правонарушениях, посц/пивших на <<Телефон

прямой связи Правителъства Москвы с житеJIями города>.
Направление результатов пlэ{lведенного анализа в префектурj управы

Глава управы района:
В.В.Горлова;
Первый заместитель
главы управы
Р.В. Коровин;
заместители главы

Ежекварт€lJьно

,)го округа города Моск з.А.
района



И.Л. Зубынин
L.7. Прием гр:Dкдан и представителей организаций по вопросам

противодействия коррупции
Глава управы района:
В.В.Горлова;
заместитель главы

управы района
И.Л. Зубынин

Ежекварт€lльно

1.8 Проведение в Международный день по борьбе с коррупцией
лекций и семинаров для повышения уровня правовой
грамотности государственных грЕDкданских сJI)DкапIих города
Москвы

Глава управы района:
В.В.Горлова;
заместитель главы
управы района
И.Л. Зубынин

Ежегодно 9 декабря

1.9. Представление предложений дJIя вкJIючения в Г[лан
мероприятий по противодействию коррупции в городе Москве
на 2024-2026 годы

Глава управы района:
В.В.Горлова;
заместитель главы

управы района
И.Л. Зубынин

,Що 1 октября2O2З r.

1.10. Организация и проведение работы по совершенствованию
взаимодействия управы района Зюзино города Москвы с
субъектами общественного контроJIя

заместитель главы

управы И.Л. Зубынин,
начальник
организационного
отдела О.В. Коняхина

Постоянно

2. Прmrводействпе корр!rпцхп прп замещ€ппf, долrrпосгеfi государсfвеЕвоf, грrrдrпсlсой службш горла Москвы
в управе района Зюзино города Москвы

2.L. Рассмотрение редомлений государственных цражданских
сJryжаrцих города Москвы о слrl€rях скJIонения к совершению
коррупционных правонарушений, в цеjuж предотвращения и
урегулирования конфликта интересов

Глава управы района:
В.В.Горлова;
заместитель главы

управы района
И.Л. Зубынин

Постоянно

.r1
заместллтель главы
управы И.Л. Зубынин,

Проведение мероприятий, направленных
на сведений в личных _ЦИЦ,

Постоянно



замещающих государственные доJDкности города Москвы или
должности государственной гражданской сrгужбы города
Москвы

началъник
организационного
отдела О.В. Конжина

3. Реал П3ДцпI rЕтпкоррупцпоЕной полf,:гпкп в сферс осуществJIеппя зrrчпок товаров, рлбог, услуг длr обеспечеппя
нных Москвы

з.1 Мониторинг нарушений антимонопольного законодательства в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд города Москвы, выработка предложений
по созданию механизмов защиты интересов закzвчика и
поставщика (подрядчика, исполнителя)

заместитель главы
управы района:
В.А. Ьнник,
Отдел бухгалтерского
)дIета, орг€lнизации и
проведения конкурсов
и аукционов:
Е.А. Штравенскilя

Постоянно

4. Обучепие государствепrrых гралцанских слух(ащпх города Москвы
4.I. Обу^lение государственЕых цражданских сJryжащих города

| Москвы по программам в сфере противодействия коррупции,l,
создание условий для повышения уровня правосознания и
попуJUIризации антикоррупционных стандартов поведения, в том
числе с использованием информационно-телекомм)rникационной
сети Интернет, с учетом положений международных актов в
области противодействия коррупции

заместитель главы

управы И.Л. Зубынин,
начальник
организационного
отдела О.В. Коняхина

По отдельному плану
Управления
государственной
с.ггужбы и кадров
Правительства
Москвы

5. А"rrr*орруоцrпо""ое просвещенпе
5.1. Разрабожа и внедрение мер, направлеIIньIх на создание условий,

повышчlющих правосознание граждан и попуJlяризацию
антикоррупционных стандартов поведения

заместитель главы
управы И.Л. Зубынин,
начальник
организационного
отдела О.В. Коняхина

Раз в полугодие

5.2. ЕжеквартальноОрганизация рчвмещения на официальном сайте управы района
Зюзино города Москвы в информационно-
телекомм).никационной сети Интернет информации о

заместитель главы
управы И.Л. Зубынин,
начальник

;rпрqцц района Зюзино города i,, t;lсквы в



сфере противодействия коррупции отдела О.В. Коняхина
5.3. Освещение в средствах массовой информации результатов

антикоррупционной деятельности управы района Зюзино города
Москвы, проведение интервью, встреч и круглых столов с целью
пропаганды стандартов антикорр}дционного поведения

заместтrтель главы

управы И.Л. Зубынин,
нача.гlьник
организационного
отдела О.В. Коняхина

Ежемесячно

5.4 Проведение социологических исследоваrrий на основе методики,
утвержденной Правительством Российской Федерации, в цеJIях
оценки уровня коррупции в городе Москве

заruесшtтель главы

управы И.Л. Зубынин,
начшlьник
организilIионного
отдела О.В. Конл<rана

Ежегодно

5.5 Проведение наrIно-практических конференций и иЕых
мероприятий по вопросам ре€л"лизации государственной политики
в области противодействия коррупции

заместитель главы
управы И.Л. Зубынин,
начальник
организационного
отдела О.В. Коняхина

Ежегодно


