
Информация об исполнении мероприятий, предусмотренных Планом 

противодействия коррупции в управе района Коньково города Москвы на 

2018-2020 годы (за 1 полугодие 2019 года) 

 

По пункту 1.1. 

 В соответствии с Планом мероприятий информация  управы района о 

работе по противодействию коррупции готовится и направляется в 

префектуру ЮЗАО и Департамент региональной безопасности и 

противодействия коррупции города Москвы. 

 

По пункту 1.2. 

План противодействия коррупции в управе района Коньково города Москвы 

разработан на основе Плана противодействия коррупции в городе Москве на 

2018-2020 годы. 

 

По пункту 1.3. 

В управе района Коньково создана комиссия  по противодействию 

коррупции, осуществляющая комплекс мероприятий организационного, 

правового, экономического, информационного и кадрового характера, 

направленных на устранение причин и условий, порождающих коррупцию. 

 

По пункту 1.4 

Глава управы не принимал участие в международных мероприятиях по 

вопросам противодействия коррупции. 

 

По пункту 1.5. 

Проведены 2 Комиссии по противодействию коррупции в управе района 

Коньково города Москвы и 2 Комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих города 

Москвы и урегулированию конфликта интересов в управе района Коньково 

города Москвы. 

 

По пункту 1.6 

За отчетный период в управе района Коньково не зафиксированы факты 

коррупции. 

 

По пункту 1.7 

Службой по работе со служебной корреспонденцией, письмами граждан, 

организации приема населения и материально-технического обеспечения  

управы в постоянном режиме осуществляется контроль за обращениями 

граждан и организаций, содержащими признаки коррупции, поступившими в 

управу в письменном и электронном виде, а также через электронную 

приемную сайта управы. 

В системе электронного документооборота зарегистрировано 4 обращения 

граждан с пометкой «Коррупция». Обращения рассмотрены в установленные 

сроки, по результатам рассмотрения фактов коррупционных проявлений не 

выявлено, заявителям направлены ответы в установленные сроки. Данный 

вопрос находится на постоянном контроле. 



 

По пункту 1.8 

Нарушений соблюдения государственными служащими управы района 

Коньков антикоррупционных стандартов не выявлено. 

 

По пункту 1.9 

Еженедельно главой управы, заместителями главы управы ведется прием 

граждан и организаций. По вопросам, содержащим признаки коррупции, 

граждане и представители организаций не обращались. 

 

По пункту 1.12 

Изменения в План противодействия коррупции в управе района Коньково 

города Москвы в соответствии с Национальным планом противодействия 

коррупции на 2018-2020 годы и Планом противодействия коррупции в 

городе Москве на 2018-2020 годы. 

 

По пункту 1.13 

Предложений по совершенствованию взаимодействия органов 

исполнительной власти города Москвы с субъектами общественного 

контроля не имеется. 

 

По пункту 2.1 

Уведомления государственных служащих о случаях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений не поступали. 

 

По пункту 3.1. 

Проведение мониторинга нарушений антимонопольного законодательства в 

сфере закупок осуществляется в соответствии с Методическими  

рекомендациями «Применение антимонопольного законодательства при 

мониторинге аудите в сфере закупок. Общественный контроль и 

общественное обсуждение закупок», разработанными Министерством 

экономического развития Российской Федерации. Случаев несоблюдения и 

злоупотребления интересами заказчика и поставщика не допускалось. 

 

По пункту 4.1. 

 В 2019 году 1 государственный служащих прошел обучение по 

программе МГУУ Правительства Москвы «Введение в должность 

государственного гражданского служащего города Москвы» в которое 

входит блок по противодействию коррупции. 

 

 

По пункту 5.1. 

  Государственные служащие управы принимают активное участие в 

проведении окружных и районных семинаров:  

В 1 полугодии 2019 года  

 26 человек приняли участие в окружном семинаре «Декларационная 

кампания 2019: порядок заполнения и представления сведений о доходах, 

расходах и обязательствах имущественного характера и заполнения 



соответствующей формы справки», проведенном в префектуре ЮЗАО 

31.01.2019 года. 

28 человек приняли участие в семинаре по противодействию 

коррупции с показом социальных роликов, проведенном 27 июня 2019 года в 

управе района. 

 

По пунктам 5.2.-5.3 

 На интернет-сайте управы района Коньково имеется специальный 

раздел «Противодействие коррупции», данный раздел наполнен в 

соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной 

защиты от 07.10.2013 №530н., содержит законодательную базу, которой 

управа руководствуется в вопросах противодействия коррупции, 

методические материалы, планы мероприятий, формы документов для 

заполнения, информацию о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. Для 

постоянной связи с жителями указана форма «Обратной связи для 

сообщений о фактах коррупции». 

 


