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П Р О Т О К О Л №1 

 

заседания Комиссии по противодействию коррупции в управе района 

Коньково города Москвы 

 

29.03.2019г.                                                                                              г. Москва 

 

  

Повестка дня: 

 

1. О состоянии работы по реализации Федерального закона от 09.02.2009 

№8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления». Актуализация раздела 

«Противодействие коррупции» на официальном интернет-сайте управы района 

Коньково города Москвы. 

 

 

 Присутствовали: 

 

Заместитель председателя комиссии: 

 

- Жигалина Н.С.-заместитель главы управы по вопросам экономики, торговли и 

услуг; 

 

Члены комиссии: 

 

- Пахомова Е.А.-первый заместитель главы управы по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства, благоустройства и строительства; 

 

- Меньшикова Е.В.-заместитель главы управы по работе с населением; 

 

 

Секретарь комиссии: 

Синицына О.П. - советник организационного отдела 
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Приглашены: 

 

Корноушенко А.А. - начальник отдела по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства; 

 

Конев Е.М. – начальник отдела по взаимодействию с населением; 

 

Семина Е.А.- начальник отдела по вопросам торговли и услуг 

 

Шевцов И.В.-начальник отдела по вопросам строительства, имущественно-

земельных отношений и транспорта 

 

По первому вопросу слушали Синицыну О.П., секретаря Комиссии по 

противодействию коррупции управы района Коньково города Москвы, советника 

организационного отдела. 

 

В целях обеспечения доступа к информации о деятельности управы района 

Коньково города Москвы информация антикоррупционной направленности 

размещается в сети интернет на официальном сайте управы: http://konkovo.mos.ru/ 

в разделе «Противодействие коррупции».  

Данный раздел наполнен в соответствии с требованиями Приказа 

Министерства труда и социальной защиты от 07.10.2013г. №530н. 

Доступ в данный раздел осуществляется с главной страницы сайта путем 

последовательного перехода гиперссылке. 

В разделе «Противодействие коррупции» содержатся последовательно 

следующие подразделы: 

«Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции»; 

«Антикоррупционная экспертиза»; 

«Методические материалы»; 

«Формы документов, связанных с противодействием коррупции, для 

заполнения»; 

«Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера»; 

«Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов»; 

«Обратная связь для сообщений о фактах коррупции». 

На сайте управы в разделе «Противодействие коррупции» размещены 

нормативные правовые акты Российской Федерации и города Москвы, а также 

локальные правые акты управы района Коньково города Москвы по вопросам 

противодействия коррупции. В методических материалах размещены:  

 - Методические рекомендациями по порядку проведения служебных 

проверок; 

 - Памятка Департамента региональной безопасности и противодействия 

коррупции города Москвы об основах антикоррупционного поведения; 

http://konkovo.mos.ru/
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 - Памятка о типовых ситуациях конфликта интересов на государственной 

гражданской службе и порядок их урегулирования; 

 - Памятка «Об уголовной ответственности за получение и дачу взятки и 

мерах административной ответственности за незаконное вознаграждение от 

имени юридического лица»; 

 - Порядок поступления обращения гражданина, замещавшего в управе 

района Коньково должность государственной гражданской службы, о даче 

согласия на замещение должности в коммерческой и некоммерческой 

организации, либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового 

договора в коммерческой и некоммерческой организации, если отдельные 

функции по государственному управлению этими организациями входили в его 

должностные (служебные) обязанности. Разработаны формы уведомлений, 

журналов регистрации. 

- Положение о Порядке уведомления государственными гражданскими 

служащими управы района Коньково города Москвы о выполнении иной 

оплачиваемой работы представителя нанимателя, разработаны формы 

уведомления, журнала, приказ управы от 03.09.2013 г. №040/ОД «Об 

утверждении Положения о Порядке уведомления государственными 

гражданскими служащими управы района Коньково города Москвы о 

выполнении иной оплачиваемой работы представителя нанимателя»;  

 - Порядок сообщения государственными гражданскими служащими управы 

района Коньково города Москвы о получении подарка в связи с их должностным 

положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 

сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных 

от его реализации; 

 - Приказом управы утвержден Порядок поступления обращения 

гражданина, замещавшего в управе района Коньково должность государственной 

гражданской службы, о даче согласия на замещение должности в коммерческой и 

некоммерческой организации, либо на выполнение работы на условиях 

гражданско-правового договора в коммерческой и некоммерческой организации, 

если отдельные функции по государственному управлению этими организациями 

входили в его должностные (служебные) обязанности. Разработаны формы 

уведомлений, журналов регистрации. 

- Кодекс этики и служебного поведения государственных гражданских 

служащих управы района Коньково города Москвы; 

- Положение о Порядке уведомления государственными гражданскими 

служащими управы района Коньково города Москвы о выполнении иной 

оплачиваемой работы представителя нанимателя, разработаны формы 

уведомления, журнала; 

- Порядок поступления обращений и заявлений в комиссию по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 

города Москвы и урегулированию конфликта интересов управы района Коньково; 

- Порядок сообщения государственными гражданскими служащими управы 

района Коньково города Москвы о получении подарка в связи с их должностным 

положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 
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сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных 

от его реализации. 

Для жителей района Коньково города Москвы размещена памятка с 

указанием организаций и контактных телефонов, по которым можно сообщить о 

фактах коррупционного характера. 

Содержание раздела «Противодействие коррупции» на сайте управы 

поддерживается в актуальном состоянии. 

 

 По итогам обсуждения вопросов повестки дня приняты следующие 

решения:  

1. Информацию секретаря Комиссии по противодействию коррупции 

управы района Коньково города Москвы принять к сведению. 

Продолжить работу по своевременному размещению актуальной информации в 

сети интернет на официальном сайте управы: http://konkovo.mos.ru/ в разделе 

«Противодействие коррупции». 

 

 

 

Протокол вела: 

Секретарь Комиссии, 

советник организационного отдела      Синицына О.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://konkovo.mos.ru/

