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П Р О Т О К О Л №3 

 

заседания Комиссии по противодействию коррупции в управе района 

Коньково города Москвы 
 

26.09.2020г.                                                                                              г. Москва 
  

 Повестка дня: 
 

1. О методических рекомендациях Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации по проведению работы, направленной на 

выявление личной заинтересованности государственных служащих при 

осуществлении закупок. 

2. Изучение рекомендаций по осуществлению комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер по недопущению поведения государственных 

служащих, которое может восприниматься окружающими  как обещание дачи 

взятки или предложение дачи взятки, либо согласие принять взятку или как 

просьба о даче взятки. 
 

 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; 
 

 

Секретарь комиссии: 

- Синицына О.П. - советник организационного отдела; 
 

Приглашенные: 
 

- Дергачева Е. П. – начальник организационного отдела; 
 

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

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

хозяйства и благоустройства; 
 

- Морозов Д.С. – начальник отдела по вопросам строительства, имущественно-

земельных отношений и транспорта; 
 

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

- Фалеев И.В.- главный специалист-юрист юридической службы. 
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По первому вопросу слушали Жигалину Н.С. – заместителя председателя 

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

В соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на 2018 - 

2020 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 

2018 г. № 378 Министерством труда и социально защиты населения Российской 

Федерации разработаны Методические рекомендации по выявлению и 

минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд.  

Указанные Методические рекомендации размещены в специализированном 

информационно-методическом ресурсе по вопросам противодействия коррупции, 

созданном на базе федеральной государственной информационной системы 

"Единая информационная система управления кадровым составом 

государственной гражданской службы Российской Федерации".  

Предметом Методических рекомендаций является порядок проведения 

оценки коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупочной 

деятельности государственным органом. 

Методические рекомендации направлены,  на оказание методической 

помощи в проведении оценки коррупционных рисков для целей минимизации 

уровня коррупции подразделениям органов по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений, должностным лицам органов, ответственным за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

Качественное предупреждение коррупции возможно, в случае, если оно основано 

на адекватно проведенной оценке коррупционных рисков. 

В связи с этим отмечено, что коррупционные риски, возникающие при 

осуществлении закупок, обладают определенными особенностями в зависимости 

от специфики деятельности органа, которым такая закупка осуществляется. 

Таким образом, органу рекомендуется самостоятельно с учетом положений 

Методических рекомендаций определить собственные коррупционные риски и 

индикаторы коррупции. 

Реализация в управе мероприятий, предусмотренных Методическими 

рекомендациями, должна осуществляться исходя из фактических возможностей. 

 Результатом использования Методических рекомендаций будет 

обеспечение в управе и организациях единого подхода к организации работы по: 

- выявлению коррупционных рисков, возникающих на разных этапах 

закупочной деятельности; 

- разработке реестра (карты) коррупционных рисков, возникающих при 

осуществлении закупок, и мер по их минимизации; 

- формированию индикаторов коррупции при осуществлении закупок. 

Разработка и реализация на основании проведенной оценки коррупционных 

рисков профилактических мероприятий, направленных на минимизацию 

возможности реализации таких рисков и (или) на минимизацию величины 

вероятного вреда от их реализации, окажет положительное влияние на снижение 

количества коррупционных правонарушений в закупках. 
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По второму слушали Синицыну О.П., секретаря Комиссии по 

противодействию коррупции управы района Коньково города Москвы, советника 

организационного отдела: 

В соответствии с рекомендациями по осуществлению комплекса 

организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению поведения, 

которое может восприниматься окружающими как обещание дачи взятки, или 

предложение дачи взятки либо согласие принять взятку или как просьба о даче 

взятки рассмотрены модели ситуаций, в которых происходит развитие 

коррупционных правонарушений и отработаны модели предупреждения / 

пресечения их развития. Данные рекомендации доведены до сведения 

государственных служащих для применения в служебной деятельности.   

 

 По итогам заседания Комиссия решила: 

 

 1. Принять к сведению информацию о Методических рекомендациях по 

выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных 

нужд. Продолжить работу по указанному направлению в соответствии с 

рекомендациями. 

 2. Принять к сведению информацию о рекомендациях по осуществлению 

комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению 

поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание дачи 

взятки, или предложение дачи взятки либо согласие принять взятку или как 

просьба о даче взятки. Продолжить проводить разъяснительную работу среди 

государственных служащих. 

 

 

 

Протокол вела: 

Секретарь Комиссии, 

советник организационного отдела      Синицына О.П. 

 

 


