
      «Утверждаю» 

      Заместитель председателя Комиссии по   

      противодействию коррупции в управе  

      района Коньково города Москвы  

 

      ______________________ Н.С. Жигалина  

      «_____»____________ 2019г. 

 

П Р О Т О К О Л №2 

 

заседания Комиссии по противодействию коррупции в управе района 

Коньково города Москвы 

 

24.05.2019г.                                                                                              г. Москва 

 

  

Повестка дня: 

 

1. Осуществление анализа письменных обращений граждан о случаях 

коррупционных и иных правонарушений, совершенных государственными 

гражданскими служащими, по организации мониторинга средств массовой 

информации на предмет получения информации о коррупции в управе района. 

 2. Информация о работе по предупреждению и пресечению коррупции в 

управе района Коньково города Москвы. Соблюдения государственными 

гражданскими служащими города Москвы антикоррупционных стандартов 

поведения 

 

 

 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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Приглашенные: 

 

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 

 

Дергачева Е.П.-начальник организационного отдела 

 

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

противодействию коррупции управы района Коньково города Москвы, советника 

организационного отдела. 

 На постоянной основе проводится анализ рассмотрения обращений граждан 

и организаций о фактах коррупции, поступивших в управу. За период с 

01.01.2019г. по 24.05.2019г. обращений от граждан и организаций, содержащих 

информацию о коррупции, в управу не поступало. 

 На интернет сайте управы создана электронная форма, предназначенная для 

приема обращений граждан, в том числе и для приема сообщений о фактах 

коррупции. Кроме того, граждане имеют возможность получить интересующую 

их информацию, путем направления обращения по электронной почте, по 

телефону и при личном посещении управы. 

 Постоянно ведется мониторинг средств массовой информации на предмет 

публикации материалов о коррупции в управе района. За отчетный период таких 

публикаций не было. 

 

 По второму вопросу слушали Жигалину Н.С. – заместителя председателя 

комиссии, заместителем главы управы по вопросам экономики, торговли и услуг:  

 В управе проводится профилактическая работа по противодействию 

коррупции в соответствии с Планом противодействия коррупции в управе района 

Коньково города Москвы на 2018-2020 годы. 

 Создана и действует на постоянной основе Комиссия по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 

города Москвы и урегулированию конфликта интересов управы района Коньково, 

приказ управы от 15.04.2018 №018/ОД (с изменениями и дополнениями); 

 Создана и действует Комиссия по противодействию коррупции в управе 

района Коньково города Москвы, приказ управы от 15.06.2018 №018/ОД.  

 Заседания комиссий проводятся в соответствии с Положением. 

В управе разработан и утвержден Кодекс этики и служебного поведения 

государственных гражданских служащих управы района Коньково города 

Москвы, приказ управы от 18.04.2011 г. №016/ОД;  

Утвержден Порядок передачи в управу района Коньково подарков, 

полученных государственными гражданскими служащими управы, в связи с 
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протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, приказ управы от 25.07.2014 г. №038/ОД/1; 

Утверждено 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; 

Утвержден 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, приказ управы от 03.09.2013 г. №041/ОД; 

Утверждено в новой редакции Положение о кадровом резерве на 

государственной гражданской службе управы Коньково города Москвы, приказ 

управы от 25.12.2015 г. №059/ОД; 

Приказом управы от 16.04.2018г. №012/ОД назначен ответственный за 

работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в управе района 

Коньково, заместитель главы управы по работе с населением. 

Приказом управы от 26.04.2019 №14/ОД (с изменениями и дополнениями) 

утвержден порядок уведомления о фактах обращения в целях склонения 

государственного гражданского служащего управы района Коньково города 

Москвы к совершению коррупционных нарушений.  

Информация от государственных служащих о склонении их к 

противоправным действиям не поступала. 

 Обращений граждан о случаях коррупционных правонарушений, 

совершенных гражданскими служащими управы, не поступало. Данный вопрос 

находится на постоянном контроле. 

 Государственные служащие управы района Коньково проинформированы о 

запретах и ограничениях, установленных законом города Москвы от 26.01.2005 

№3 «О государственной гражданской службе города Москвы», а также об 

уголовной, гражданской и административной ответственности за коррупционные 

правонарушения и преступления. 

 В управе 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. Уведомления по 

трудоустройству 7-ми бывших государственных служащих управы и заключению 

с ними трудовых договоров направлены в УГСКиПК префектуры. 

 

 По итогам обсуждения вопросов повестки дня приняты следующие 

решения:  

1. Принять к сведению информацию секретаря Комиссии по 

противодействию коррупции управы района Коньково города Москвы о 

выполнении пунктов 1.8 плана противодействия коррупции в управе района 
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Коньково города Москвы на 2018-2019 годы по осуществлению анализа 

письменных обращений граждан о случаях коррупционных или иных 

правонарушений, совершенных государственными гражданскими служащими, по 

организации мониторинга средств массовой информации на предмет получения 

информации о коррупции в управе района. Продолжить работу по анализу 

обращений граждан и мониторингу средств массовой информации на предмет 

получения информации о коррупции в управе района. 

 2  Принять к сведению информацию заместителя председателя Комиссии по 

противодействию коррупции управы района Коньково города Москвы о работе по 

предупреждению и пресечению коррупции в управе района Коньково города 

Москвы и соблюдению государственными гражданскими служащими города 

Москвы антикоррупционных стандартов поведения. Продолжить осуществление 

комплекса мероприятий, направленных на устранение причин и условий, 

порождающих коррупцию. 

 

 

Протокол вела: 

Секретарь Комиссии, 

советник организационного отдела      Синицына О.П. 

 

 


