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П Р О Т О К О Л №4 

 

заседания Комиссии по противодействию коррупции в управе района 

Коньково города Москвы 

 

15.11.2019г.                                                                                              г. Москва 

 

  

Повестка дня: 

 

1. Заслушивание лица, ответственного за работу по противодействию 

коррупции в управе района, проведенной в 2019 году по антикоррупционному 

просвещению государственных гражданских служащих. 

2. Об утверждении перечня мероприятий на 2020 год по 

антикоррупционному просвещению государственных гражданских служащих-

проведение ежеквартальных обучающих семинаров по противодействию 

коррупции с привлечением Управления государственной службы, кадров и 

противодействия коррупции префектуры ЮЗАО 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; 

 

 

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; 

 

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

земельных отношений и транспорта; 

 

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

 

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

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

В управе района проводятся мероприятия, по антикоррупционному 

просвещению государственных гражданских служащих по следующим 

направлениям: 

1) информирование государственных служащих об установленных 

действующим законодательством Российской Федерации за получение и дачу 

взятки и мерах административной ответственности за незаконное вознаграждение 

от имени юридических лица, в том числе за подкуп иностранных должностных 

лиц; 

2) разъяснение государственным служащим порядка соблюдения 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов, обязанности об уведомлении представителя нанимателя 

(работодателя) об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений, иных обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции; 

3) закрепление в локальных правовых актах этических норм поведения 

государственных служащих, процедур и форм соблюдения государственными 

служащими ограничений, запретов и обязанностей, установленных 

законодательством о противодействии коррупции; 

4) обеспечение открытости деятельности органов государственной власти, 

местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и иных 

организаций, включая внедрение мер общественного контроля. 

Основными задачами осуществления комплекса мер являются: 

- формирование в управе района негативного отношения к поведению 

государственных служащих, которое может восприниматься окружающими как 

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

как просьба о даче взятки; 

- организация исполнения нормативных правовых актов и управленческих 

решений в области противодействия коррупции, создание условий, затрудняющих 

возможность коррупционного поведения и обеспечивающих снижению уровня 

коррупции; 

- обеспечение выполнения служащими норм антикоррупционного 

поведения, включая применение в необходимых случаях мер принуждения в 

соответствии с законодательными актами Российской Федерации. 
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  Государственные служащие управы и руководители подведомственных 

учреждений района принимают активное участие в проведении окружных и 

районных семинаров:  

 В 2018 году 

 30 человек приняли участие в семинаре «Декларационная кампания 2018: 

порядок заполнения и представления сведений о доходах, расходах и 

обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы 

справки». 

 34 человека приняли участие в семинаре «Обзор типовых ситуаций 

конфликта интересов на государственной службе». 

 33 человека приняли участие в семинаре «Обзор характерных недостатков и 

ошибок, допущенных при представлении сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнении 

соответствующей формы справки за отчетный 2017 год». 

 Ежегодно в декабре месяце проводятся семинары, посвященные 

Международному дню борьбы с коррупцией. В 2018 году в семинаре приняли 

участие представители Черемушкинской межрайонной прокуратуры Тюрин Д.С. 

и Мишина Е.В., государственные служащие и руководители подведомственных 

учреждений (32 человека). 

 Также государственные служащие управы и руководители 

подведомственных учреждений (21 человек) приняли участие в окружном 

семинаре 7 декабря 2018 в префектуре ЮЗАО. 

В 2019 году  

 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. 

30 человек приняли участие в районном семинаре по противодействию 

коррупции с показом социального ролика «Stop-коррупции» 26 сентября 2019 

года. 

По второму слушали Синицыну О.П., секретаря Комиссии по 

противодействию коррупции управы района Коньково города Москвы, советника 

организационного отдела: 

В соответствии с Планом мероприятий по противодействию коррупции в 

управе района Коньково города Москвы на 2018-2020 годы  провести в 1 квартале 

2020 года семинар по теме «Декларационная кампания 2020. Порядок заполнения 

и представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера» с участием представителя префектуры ЮЗАО. 

Ежеквартально проводить семинары по теме «Профилактика коррупционных 

правонарушений». 
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 По итогам обсуждения вопросов повестки дня приняты следующие 

решения:  

 1. Принять доклад ответственного за работу по противодействию коррупции 

в управе района Коньково о проведенной в 2019 году работе по 

антикоррупционноому просвещению государственных гражданских служащих. 

2. Принять предложение о проведении в 1 квартале семинара 

««Декларационная кампания 2020. Порядок заполнения и представления сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера». 

Ежеквартально проводить семинары по профилактике коррупционных 

нарушений. 

 

 

Протокол вела: 

Секретарь Комиссии, 

советник организационного отдела      Синицына О.П. 

 

 


