
/lЕпАртдмЕ}lт трудА и соцllдJIыIоIl зАlliиты нАсЕлЕния гороllд москвы
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

С ЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АДМ И Н ИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

прикАз

//-,л,]

Об утверяслении плана противодействия
коррупции в Управлении социальной защиты
населения Се ве ро-Восточ н о го адми н истрати вноrо
округа города Москвы на 2018-2020 годы

В целях ремизации Федермьного закона от 25 декабря 2008 г. JФ 273-
ФЗ <О противодействии коррупции) Национаltьной стратегии противодействия
коррУпЦии, утвержденной Указом Президента Российской Федерачии от
3 апреля 2010 г. }ф 460

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить План противодействия коррупции в Управлении
социальной защиты населения Северо-Восточного административного округа
города Москвы на 201 8 - 2020 годы (далее - План противодействия коррупчии)
(приложение).

2. Начальникам обособленных подразделений Управления,
руководителям учреждений, подведомственных Управлению, обеспечить
неукоснительное исполнение мероприятий, включенных в План
противодействия коррупции.

3. Руководителям учреждений, подведомственных Управлению,
разработать планы противодействия коррупции,

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой,

Начальник Управления В.Н. Кудряurова

о, ///y'/#f"-



Приложение к прикiву
Управления социальной защиты населения
Северо-Восточного административного
округа города Москвы
от /.|?р /"/l м //3

плАн
л противодейgгвия коррупции в Управлении социальной защиты населепия
Северо-Восточного административного округа города Москвы на 2018-2020 годы
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