
отчЕт
об исполненtlи мероприятий, предусмотренных Планом противодеriствия коррупциrl в Управлениrl социальной защиты

населения Северо-Восточного административного округа города Москвы на 20l8-2020 годы
за второе полуrодие 2019 года

В соответствии с распоряжением Мэра Москвы от l9 апреля 20l8 г. Ns 259-РМ <Об утверждении Плана противодействия коррупции в
городе Москве на 2018-2020 годы> (далее - План) подготовлен отчет об исполнении мероприJIтий, прелусмотренных Планом.
В соответствии с -tребованиялtи антlrкоррупционного законодательства Россиl"rской Федерации и Правительства Москвы
в УСЗН СВАО г. Москвы разработан и утвержден План противодействия коррупции на 20l8-2020 гг., который размещен в информачионно-
телекоN{муникационной сети Интернет на офиrt1.1альном сайте учреждениJI.

Во вто o\l пол одии 20l9 года еаrизоваIlы c-rl lоUlие Nlc оII Iля,I,tIя- Il e.iI снные П;tаном:cl1
tY,' I{a lt rlelroBaH lre N{сропрItят,tIя

1.1 На постоянной основе проводится мониторинг антикоррупционного законодательства и приведение правовых актов в соответствие с
действующи м законодательство]\{

1,2 В соответствиl.t с Планом в Управлении социа-lrыtой защиты населения Северо-Восточного
заселания Коrtиссии по противодействию коррупции проводятся не менее одного раза в KBapTaJl
заседания Комиссии по противодействию коррупции

адл{инистративIlого округа города Москвы
Во втором по.ilугодии 20l9 года проведено 2

l _) В соответствии с Планом в Управлеlrии ссlциальноir заlциты нассления Северо-Восточного административного округа города Москвы
заседания Коплиссии по соблюлению требованил't к слr,яrебноьtу поведенllю гос),дарственньIх гражданских слуr*(ащих и урегулированию
конфликта интересов проводятся по ltepe необходlлмостl,t, но не реже l раза в год, Во BTopolt полугодIiIi 20l9 проведено 3 заседания Комиссии
по соблюдеltию требований к служебноплу поведению государствеlIных гражданских служащих и }регулированию конфликта интересов.

1.4 Во втором полугодии 20l9 года осуIцествлен ана,,Iиз сведений, представляеi!{ых гражданаNlи, претендуlощими на замещение должностей
государственной гражланской службы города Москвы, и лицами, замещающими должности государственной гражданской службы города
Москвы. соблюдения и]\{и запретов и ограниченIlй при ислолнении обязанностей. в тол.t числе запрета отдельныlr категориям лиц открывать и
и[{еть счета (вклады). хранить нilпичllые денежtlые средства и ценности в иностранньгх банках. расположеIIных за пределалlи территории
Российскоt'i Фелерачии, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами

] ] На постоянноli основе проводится аIl:lлиз и обобщение инфорrлаtlии о фактах коррупции. Проведено 2 профилактических мероприятий по
выявлепию и устранению условий. способствуюtцtлх проявлению коррупции

1.6 Во втором лолугодии 20l9 года проведено 3 iuероприятий. направленных на выявленIlс. предупреждение и пресечение фактов коррупчии
] 1 На постоянной основе проводится Nrониторинг инфорлtаultи- разпlещеlrной на и нфорллационно-телекол{муникационной сети Интернет на

официмьном сайте Управления.
l lt В целях оперативного получеIiия информачии о проблемных вопросах. в том tlисле сведений о коррупцIjонIlых правонарушениях в Управлении

социалыlой защltты населения Ссверсl-Восточного ад]\{ ин}tстративного округа города Москвы функчионирует телефон <прямой ли}Iии))
(<горячей линии>)

1.9 Btl Bтo о\{ пtl.l} l,о.]ии 201 9 гtl.ла об ашсlIиш г ll){ijlaн Ii о гаll}Iзашlili о ( )llк,lax ко \IIIIItIl Ilc I]()c I I il_,]()
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Северо-Восточного


