
      «Утверждаю» 

      Заместитель председателя Комиссии по   

      противодействию коррупции в управе  

      района Коньково города Москвы  

 

      ______________________ Н.С. Жигалина  
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П Р О Т О К О Л № 4 

 

заседания Комиссии по противодействию коррупции в управе района 

Коньково города Москвы 
 

17.12.2020г.                                                                                              г. Москва 

  
 

 Повестка дня: 

 

1. О выполнении Плана противодействия коррупции в управе района 

Коньково города Москвы на 2018-2020 годы за 2020 год. 

2. О рекомендациях Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации о запрете дарить и получать подарки в связи с выполнением 

служебных (трудовых) обязанностей. 
 

 Присутствовали: 
 

Заместитель председателя комиссии: 
 

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

услуг; 
 

Члены комиссии: 
 

- Андреева Е.С.- заместитель главы управы по работе с населением; 
 

 

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, заместителем главы управы по вопросам экономики, 

торговли и услуг: 

В управе района реализуются мероприятия, предусмотренные Планом 

противодействия коррупции в управе района Коньково города Москвы на 2018-

2020 годы. Информация о выполнении пунктов Плана предоставлена 

(приложение на 3 листах). 

 

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

противодействию коррупции управы района Коньково города Москвы, советника 

организационного отдела: 

В соответствии с рекомендациями Министерство труда и социальной 

защиты Российской Федерации государственные служащие уведомлены о 

необходимости соблюдения запрета дарить и получать подарки. 

Положения антикоррупционного законодательства и Гражданского кодекса 

Российской Федерации содержат запрет на дарение подарков лицам, 

замещающим государственные и муниципальные должности, государственным и 

муниципальным служащим, работникам отдельных организаций, а также на 

получение ими подарков в связи с выполнением служебных (трудовых) 

обязанностей. 

Исключением являются подлежащие сдаче подарки, которые получены в 

связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями. 

Получение должностным лицом подарка в иных случаях является 

нарушением запрета, создает условия для возникновения конфликта интересов, 

ставит под сомнение объективность принимаемых им решений, а также влечет 

ответственность, предусмотренную законодательством, вплоть до увольнения в 

связи с утратой доверия, а в случае, когда подарок расценивается как взятка - 

уголовную ответственность. 

Кроме того, должностным лицам не рекомендуется получать подарки или 

какие-либо иные вознаграждения, в том числе на личных торжественных 

мероприятиях, от своих друзей или связанных с ними людей, которые 

одновременно являются лицами, в отношении которых должностные лица 

непосредственно осуществляет функции государственного (муниципального) 

управления. Прием таких подарков может их скомпрометировать и повлечь 

возникновение сомнений в их честности, беспристрастности и объективности. 

 

 По итогам заседания Комиссия решила: 

 

1. Принять информацию о выполнении Плана противодействия коррупции в 

управе района Коньково города Москвы на 2018-2020 годы за 2020 год к 

сведению. 

2. В целях обеспечения соблюдения антикоррупционного 

законодательства, а также в рамках осуществления антикоррупционного 
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просвещения : 

- повысить бдительность, обеспечить контроль за применением 

предусмотренных законодательством мер юридической ответственности в 

каждом случае несоблюдения данного запрета;  

- провести активную разъяснительную работу среди населения, в том числе 

посредством размещения на официальных сайтах государственных органов 

субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления 

информационного сообщения по данному вопросу. 

 

 

 

Протокол вела: 

Секретарь Комиссии, 

советник организационного отдела      Синицына О.П. 
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Информация об исполнении мероприятий, предусмотренных 

 Планом противодействия коррупции в управе района Коньково города Москвы 

на 2018-2020 годы за 2020 год 

 

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 4 Комиссии по противодействию коррупции в управе района 

Коньково города Москвы и 1 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 не зарегистрированы обращения 

граждан с пометкой «Коррупция». Данный вопрос находится на постоянном 

контроле. 
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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 2020 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 2020 году  

 22 человека приняли участие в окружном семинаре «Декларационная 

кампания 2020: порядок заполнения и представления сведений о доходах, 

расходах и обязательствах имущественного характера и заполнения 
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соответствующей формы справки», проведенном в префектуре ЮЗАО 

05.03.2020 года. 

 18 человек приняли участие в районном семинаре «Декларационная 

кампания 2020: порядок заполнения и представления сведений о доходах, 

расходах и обязательствах имущественного характера и заполнения 

соответствующей формы справки», проведенном в управе района 17.02.2020 года. 

 21 человек приняли участие в семинарах, проведенных представителями 

прокуратуры  по темам: 

-  « Об актуальных положениях антикоррупционного законодательства в 

преддверии Новогодних праздников», 

-« О профилактических мерах по противодействию экстремистской 

деятельности». 

 

По пункту 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». 

 


