
отчЕт
об исполнении мероприятий, предусмотренных Планом противодействия коррупции в Управлении социальной защиты

населения Северо-Восточного административного округа города Москвы на 2018-2020 годы
за первое по"тугодие 2020 года

В соответствии с распоряжением Мэра Москвы от l9 апреля 20l8 г. Nb 259-рМ кОб утверждении Плана противодействия коррупции в
городе МоскВе на 2018-2020 годы> (далее - План) подгоТовлен отчеТ об исполненИи мероlrриятий, предусмотренных Планом.
В соответствии с требованиями антикоррупционного законодательства Российской Федерации и Правительства Москвы
в УСЗн СВАо г. Москвы разработан и },твержден П;rан противодействия коррупции на 20l8-2020 гг.. который размещен в информачионно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте учреждеIrия.

Вп вом пол годии 2020 года зоваIlы cjlc tIIие м () иятия, п е cN{ енные Планом:
м наименование м Oll llя,I liя

мониторинг антикоррупционного законодательства и приведение правовых alKToB в соответствие с
действ щим законодательством
На постоянной основе проводится

1.2 правлении социа_пьной защиты населения Северо-восточного административного округа города Москвыв соответствии с Планом в У
сзас Ll кя \{ си l,с II}I llо llе тс ви кJl:lH к) о ll ии во Ilя Il l{вод ll с о ого кв аqдя,l-с ,]lI l III] м Il ир(),I,и рур про 2ll 0/)) ограза .ц да о 2варт ерво веденолуго про
сзас Llя ок ll\1 сс tlIl о]] п ,I()даII иво к)стви ок tlидеи ц

1.3

Комиссии по соблюдениЮ требований к служебномУ поведениЮ государственных гражданских служащих и урегулированию конфликга
интересов проводятся по мере необходимости, но не реже l раза в год. Оснований дJUr проведения заседания Комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в 1 полугодии 2020
года не имелось.

В соответствии с Планом в Управлении соtlиальной защиты населения Северо-Восточного адмиЕистративного округа горо.ца Москвы заседания

1,4 года осуществлен анализ сведений, представляемьж гражданами, претенд},ющими на заlмещение должностейВ первом полугодии 2020

люд
г с а п}tо ио I с ()к I{ cJl ы I,() осмд itждаIl t]к ы и -ци l]aN{ al!,,] сll Mtl ол осжII ,ги госу рств р ужб щаю щи д cIt оIl и крода с о сли жбы I,oажда}Iударств гр рода
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ор и сll ико Ф нсть иилtl оJlьзоIl тва llься оIIед ымll I{ l|ll соан ы\{в Ilвла.ц и н тамcll и
1.5 На постоянной основе проводится анализ и обобщение информации о фактах коррупции Проведено l профилактическое мероприJIтие по

щих ll я влеIlик)ению словии. спосовыявJtению и ции
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1.8 В целях оперативного получения информации о проблeMHbD( вопросах. в том числе сведений о коррупционньж правонарушениях в Управлении
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1.9 Впе дии 2020 года об lI]eHtlii ганизаций о ах ко ции не п па,IIовом пол аждаIi и о

1.1

На Интернет



1.10 На постоянной основе проводится разъяснительная работа с увольняющ
должности гражданской службы. включенные в утвержленные сIIиски

имися государственными гражданскими служащими, замещающими
должностей. об ограничениях, установленньD( законодательством о
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1.13 гола на обу.rение в области прt,lтиводействия коррупции в рамках об
икаlIи ll ных li\кваiIи

разовательных программ и курсов повь]шения
но 2 гос

В первом полугодии 2020


