ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ УПРАВЫ
ВОЙКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА МОСКВЫ
В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
Управа Войковского района города Москвы в постоянном режиме
проводит мониторинг антикоррупционного законодательства и осуществляет
приведение правовых актов управы в соответствие с федеральными законами
и иными нормативными правовыми актам РФ.
Распоряжением управы Войковского района г. Москвы утвержден
План мероприятий по противодействию коррупции в управе района на 20182019 годы.
В ГБУ «Жилищник района Войковский», ГБУ «Преображение», ГКУ
«ИС Войковского района» утверждены соответствующие Планы
мероприятий по противодействию коррупции на 2018-2019 годы, назначены
ответственные лица за профилактику коррупции в организациях.
Распоряжением управы Войковского района создана Рабочая группа по
противодействию коррупции. Руководители и служащие принимают участие
в мероприятиях по вопросам противодействия коррупции по мере
поступления приглашений организаторов подобных мероприятий.
Государственные служащие управы прошли обучение дистанционного курса
«Противодействия коррупции в органах исполнительной власти города
Москвы».
В управе района действует Комиссия по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих и
урегулированию конфликта интересов. В первом полугодии 2019 года
заседания Комиссии по противодействию коррупции и комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению ГГС г. Москвы и
урегулированию конфликта интересов в управе района не проводились,
ввиду отсутствия оснований.
В целях формирования у государственных гражданских служащих
управы района, а также сотрудников подведомственных учреждений
негативного отношения к коррупционному поведению, руководителями
служб на постоянной основе проводится разъяснительная работа о
применении санкций за противоправное поведение, а также порядок
действий сотрудника при получении предложения, которое может
восприниматься как дача взятки. Приказом управы района назначен
ответственный за ведение работы с уведомлениями на имя главы управы
района о фактах обращения в целях склонения государственных гражданских
служащих к совершению коррупционных правонарушений.
В первом полугодии 2019 года уведомлений о случаях склонения
государственных гражданских служащих, сотрудников подведомственных
учреждений не поступало.
На интернет-сайте управы создана электронная форма для приема
обращений граждан, в том числе для приема сообщений о фактах коррупции.
Прием таких обращений осуществляется также и на личном приеме главы

управы. Жители района могут беспрепятственно обращаться на телефон
«горячей» линии управы, задавать вопросы через Интернет портал,
электронную почту управы района.
В первом полугодии 2019 года обращения граждан и организаций по
вопросу нарушения законодательства о противодействии коррупции
сотрудниками управы и подведомственных учреждений не поступали.
В целях первоочередной оценки коррупционных рисков, выявления
сфер деятельности приказом управы района определен список должностей,
при замещении которых государственный гражданский служащий
представляет сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга), несовершеннолетних
детей, а также о расходах. В установленном порядке все государственные
гражданские служащие управы района, обязанные предоставлять такие
сведения, их предоставили. Информация о доходах, расходах размещена на
официальном сайте управы района в разделе «Противодействие коррупции».
Отделом бухгалтерского учета, организации и проведения конкурсов и
аукционов, руководителями, специалистами экономической службы управы
района в первом полугодии 2019 года во исполнение требований
Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ проводился мониторинг
нарушений антимонопольного законодательства в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
мониторинг рыночных цен. С учетом предложений и комплекса мер
вырабатывался механизм защиты интересов заказчика и поставщика.
В
управе
района
предусмотрен
порядок
проведения
антикоррупционной экспертизы распорядительных документов управы
района с целью выявления коррупционных факторов, с предоставлением
копий распорядительных документов в прокуратуру. За отчетный период
подобных факторов не выявлено.
При поступлении на государственную гражданскую службу служащие
в обязательном порядке знакомятся с законодательством о противодействии
коррупции; оказывается необходимая методическая помощь руководителями
служб, с последующей работой специалистом УГСК префектуры.
Представляют сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга), несовершеннолетних
детей, а также о расходах.
При проведении квалификационных экзаменов государственных
гражданских служащих управы района включены вопросы на знание
законодательства о противодействии коррупции.
Приказом управы района определен список должностей, при
замещении которых государственный гражданский служащий представляет
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга), несовершеннолетних детей, а также о
расходах. Все государственные гражданские служащие управы района,
обязанные предоставлять такие сведения их представили. Управлением
государственной службы и кадров префектуры САО города Москвы

проводит проверку достоверности и полноты данных сведений. На
официальном сайте управы района в разделе «Противодействие коррупции»
размещены сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера государственных гражданских служащих (главы
управы, заместителей главы управы), их супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей.
Также на интернет-сайте управы района в разделе «Противодействие
коррупции», с целью информирования населения, размещены нормативные
правовые документы Правительства Российской Федерации, Правительства
Москвы в сфере противодействия коррупции, в том числе о направлениях
деятельности органов исполнительной власти города Москвы по
противодействию коррупции.
Контроль за соблюдением положений нормативных правовых актов
города Москвы о противодействии коррупции осуществляется постоянно.

