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количество
наименование показателя

J\b п/п

6

Количество государственных гражданских служаIцих и
работников учреждениЙ, в отношении которых возбуждены
уголовные дела за совершение преступлений коррупционной
направленности, по материалам Оив города Москвы или

(%)

Баллы

5 баллов
за каждый случай

0

минус l0 баллов
за каждый случай

0

учреждений

7

Количество государственных гражданских служащих и
работников учреждений, в отношении которых возбуждены
уголовные дела за совершение преступлений коррупционной
направленности по материалам сторонних организаций или лиц.

8

Количество материалов по результатам контроля за расходами,
направленных в органы прокуратурьI в ftорядке реализации
статъи 1б Федерального закона от 03 .12.20 I2 j\b 230-ФЗ ко
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам)).

9

Количество случаев непринятия мер к государственным
гражданским служащим и руководителям подведомственньtх
учреждений по результатам проверок, проведенных в
соответствии с нормативными правовыми актами города
Мlосквы, в случае шодтверждения нарушения.

10

Количество случаев применения к лицу, сообщившему в
правоохранительные или иные государственные органы или
средства массовой информации о ставших ему известными
фактах коррупции, мер дисциплинарной ответственности
(в случае совершения этим лицом в течение года после
указанного сообщения дисциплинарного проступка) без
рассмотрения соответствующего вопроса на заседании комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов.

общее количество баллов:

5 баллов

за каждый случай

0

минус 5 баллов
за каждый случай

0

минус 2 балла
за каждьrй случай

0

