УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комиссии по
противодействию коррупции в
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города Москвы
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Протокол № 4
заседания Комиссии по противодействию коррупции в управе Гагаринского
района города Москвы
25.11.2019
10.00 (ком. 108)

г. Москва

Присутствовали:
1. Вишняков Е.Е. – председатель Комиссии, глава управы;
2. Кулик М.Г. – член комиссии, первый заместитель главы управы;
3. Логинов А.В. – член комиссии, первый заместитель главы управы;
4. Водолажченко И.В. – член комиссии, заместитель главы управы;
5. Живаев О.А. – член комиссии, заместитель главы управы;
6. Мартова В.С. – член комиссии, начальник организационного отдела;
7. Быкова Т.А. – член комиссии, начальник отдела - главный бухгалтер управы
района;
8. Аксенова М.И. – член комиссии, начальник отдела;
9. Колесникова Т.Ю. – секретарь комиссии, главный специалист - юрист управы
района.
10. Кухаркина Н.И. – член комиссии, заведующий сектором;
11. Чаплыгина Л.Е. - член комиссии, заведующий сектором;
12. Лысенко А.В. - член комиссии, директор ГБУ «Жилищнк Гагаринского района»;
13. Козлов А.Н. - член комиссии, директор ГКУ ИС Гагаринского района;
Заседание комиссии открыл Вишняков Е.Е. – председатель комиссии по
противодействию коррупции.
Повестка дня:
1.Заслушивание лица, ответственного за работу по противодействию коррупции в
управе района, о проведенной в 2019 году работе 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.

Слушали:
Заместителя председателя Комиссии – первого заместителя главы управы по работе
с населением управы Гагаринского района Кулик М.Г.:
1.
По первому вопросу – В целях противодействия коррупции в управе
Гагаринского района города Москвы ведется постоянная работа в соответствии с
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Федеральным законом от 27.07.2004 года № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации». Профилактические мероприятия,
направленные на формирование у государственных гражданских служащих
нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям проводятся на основе
Плана мероприятий по противодействию коррупции в управе района Котловка
города Москвы на 2018-2020 годы. Мероприятия по противодействию коррупции
осуществляются Комиссией по противодействию коррупции в управе Гагаринского
района города Москвы, созданной на основании плана мероприятий по
противодействию коррупции в управе Гагаринского района города Москвы на 20182020 г. утвержденного на заседании комиссии по противодействию коррупции
18.10.2018 г.
Для борьбы с коррупционными проявлениями на государственной
гражданской службе, в управе Гагаринского района города Москвы на основании
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Федерального закона от 27.07.2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации», Указа Президента РФ от 01.07.2010 № 821 «О
комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», Указа Мэра
Москвы от 27.09.2010 № 68-УМ «О комиссиях по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих города Москвы и
урегулированию конфликта интересов», приказом управы района от 16.04.2018 № 7П, образована комиссия по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих города Москвы и урегулированию
конфликта интересов.
В управе Гагаринского района города Москвы в 2019 года была проведена
следующая работа по противодействию коррупции:
1) организованы и проведены 4 заседания Комиссии по противодействию коррупции
управы Гагаринского района города Москвы, на которых в соответствии с планом
противодействия коррупции рассмотрен ряд вопросов. Также на данных заседаниях
комиссии были рассмотрены вопросы:
- О запрете на дарение государственным гражданским служащим и на получение
ими подарков от физических и юридических лиц;
- об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы г.
Москвы при замещении которых государственные гражданские служащие обязаны
предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей;

- о порядке подачи сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера государственных гражданских служащих города Москвы
и лиц, замещающих государственные должности города Москвы и членов их семей.
- о порядке уведомления служащего и работника о фактах склонения к совершению
коррупционного правонарушения, порядке урегулирования конфликта интересов.
2) организованы и проведены 2 семинара с сотрудниками управы по профилактике
коррупционных и иных правонарушений (с просмотром видеоролика), на которых в
соответствии с п.2.1 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции" в числе других рассмотрены вопросы
правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу
решений судов, арбитражных судов о признании недействительными
ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия)
управ районов города Москвы и их должностных лиц в целях выработки и принятия
мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений;
3) в мае 2019 года на официальном сайте управы Гагаринского района города
Москвы размещены сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера государственных гражданских служащих управы по
утвержденному перечню должностей;
Кроме того, в 2019 года в управе Гагаринского района города Москвы
проводились на регулярной основе следующие антикоррупционные мероприятия:
- осуществлялся контроль за соблюдением государственными гражданскими
служащими запретов и ограничений, связанных с прохождением государственной
гражданской службы;
- наполнялись актуальной информацией по антикоррупционной тематике раздел о
противодействии коррупции на официальном сайте управы, стенды в помещении
управы;
- осуществлялся контроль за деятельностью районных призывных комиссий по
проведению призыва граждан на военную службу, постановке на воинский учет и
бронирование граждан, для чего организованы еженедельные совещания рабочей
группы в период призывной компании.
Организовывались и проводились ежемесячные встречи руководителей
района с жителями района, еженедельный личный прием населения района
руководителями управы.
За отчетный период в управу Гагаринского района города Москвы не
поступали какие-либо обращения о случаях коррупционных правонарушений,
совершенных сотрудниками управы. Также не поступали уведомления служащих
управы о фактах обращений в целях склонения их к совершению коррупционных
правонарушений. Положения Плана по противодействию коррупции в управе
Гагаринского района города Москвы на 2018-2020 годы реализуются в
установленный срок. Предлагаю признать, что нарушений нет.
Прошу членов Комиссии проголосовать «за», «против», либо «воздержаться».
Результат голосования: 13 голосов – «за», 0 голосов – «против»,
0 голосов – «воздержался».

Слушали ответственного секретаря Комиссии – главного специалиста юридической
службы Колесникову Т.Ю.
По второму вопросу - 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, предлагаю в рамках реализации
положений Плана по противодействию коррупции в управе района города Москвы
на 2018-2020 годы, провести до 28 февраля 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 г. Москвы. Ежеквартально проводить
семинары по теме: «Профилактика коррупционных правонарушений»,
Прошу членов Комиссии проголосовать «за», «против», либо «воздержаться».
Результат голосования:
0 голосов – «воздержался».
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По итогам заседания Комиссия решила:
1.
Принять доклад ответственного за работу по противодействию
коррупции в управе района, о проведенной в 2019 году работе по
антикоррупционному просвещению государственных гражданских служащих.
Признать, что нарушений в части реализации положений Плана по
противодействию коррупции в префектуре Юго-Западного административного
округа города Москвы на 2018-2020 годы, нет.
2.
Провести семинар до 28.02.2020 по теме: «Декларационная кампания
2020: порядок заполнения и представления сведений о доходах, расходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера»,
с участием представителя префектуры. Ежеквартально проводить семинары по теме:
Профилактика коррупционных правонарушений государственной гражданской
службы г. Москвы

Заместитель председателя Комиссии
Протокол вел:
Главный специалист юридической службы

М.Г. Кулик

Т.Ю. Колесникова

