
План мероприятий по противодействию коррупции в ГКУ
<,.Щшрекция ЖКХиБ ЗелАО> на 202|-2023 годы

JФ

пlп
Срок

проведеЕпя
Напмеповаппе меропрпятпя ответствеппые

псполпптелп
1. Оргаппзацпоппые меропрпятпя по протпводействпю коррупцпп

1.1 Постоянно .Щоведешlе до работников ГКУ
<.Щирекlцля ЖКХиБ ЗелАО>

требовашй нормативньrх правовых

актов по вопроса},t протлшодействия

КОРРУШIИИ

Начальник общего

отдела,

Ве.ryчий
специаJIист по

кадрам
I.2 постояrшrо Предъявление в установленном

порядке квалификационных

требований к грФкданам,

претенryющим на заJ\,Iещение

долхностей в ГКУ, атакже
проверка достоверности сведеrий и

документов, предстtшJIяемых

указанными гршкданами при приеме

на рабоry

Ведущий
специ{ллист по

кадрш

1.3 Постоянно Ана.пиз рассмотрения обращенlй
граждан и организаций о фактах
корруIщии, постуIIившlо< в ГКУ

Начальник общего

отдела

L.4 постояrпrо Оказание содействия

уполномоченным представитеJIям

коЕгрольно-надзорных и
правоохр{лнительных органов при

проведении ими проверки

деятельности ГКУ по вопроса},I

предупреждения и противодействия
коррупции

Начшrьник общего

отдела

1.5 Ежеквартально Изуtение прtжтики применения
Федерального з{жона от 05,04.2013

года J\b 44-ФЗ кО коrrгракгной
системе в сфере закупок юваров,

работ, усJrуг для обеспечения

государственных и муниципальных
нужд)), в части осуществления

закупок у единственного

поставщика

заместители

директора,
Начальник отдела

закупок

1.б 1развбмесяцев Аrсгуа.llизация должностных
инструкцtпl работников ГКУ с

}цетом принятия правовых актов в

сфере противодействия коррупIдltи,

а TaIoKe внесения в Hroc изменений

Начальник общего
отдела

Ежеквартально Материа.пьное стимулирование

работников ГКУ за безупречное и
.Щиректор|.7



эффективное исполнение своих

должностных обязанностей и
высокую производительность труда,

учет результатов работы при
нЕвначении работнlжов на

вышестоящую доJDкность иJIи при
I,D( поощрении

1.8 постоянно Мошлториtlг firгIд(оррушц{онного
законодательства

начальники
общего и

юридшIеского

отделов
1.9. постоянно Рассмотрение уведомлешrй

работнlлсов ГКУ в цеJlях
предотвращеЕия и уреryлирования

конфлшсга интересов о случаях

скпонения к совершению
коррушц{ошшх правонарушений

,Щирекгор

2. Меропрпятпя шо совершепствоваппюдеятельпостп
в сфере государствеппых здкупок

2.t ежеквартаJIьно Ана.пиз правоприменительной

пр:лктики в цеJIях

совершенствования

организационных и правовых мер,

направленных на минимизацию

коррушц.Iогенных факторов в сфере

закупок

заместитель

директора,
Нача;rьник отдела

закупок

2.2 постоянно Проведение мониторинга рыночных
цен на товары, работы, усJryги с

целью обосноваrпrого определения

нача.гrьной (максимальной) цены
товара (работы, усlryги)

Начальник отдела

закупок

2.з постоянно Обеспечеш,rе прохождения обу.rения

и оценочных мероприягий

сотрудниками, задействованными в

государственных закупках

Зам. дирекгора

2.4 постоянно Осучествление постоянного
коЕгроJIя по за исполнением

гараIrпйIrых обязательств

Начальник общего

отдела

2.5 постоянно Проведешrе претензионной и

исковой работы по фшсгам
неисполнения (ненадлежащего

исполнения) обязательств по
государственным контракта^{ с

дальнеiппшu вкJIючением дапных
оргаrпrзащшl в реест

недобросовестных поставщиков

Юридический
отдел, ПЭО,

отдел закупок,

общий отДел

2.6 постоянно Кокгроль за обоснованrrым

указанием сроков проведения работ,

Инженерная

слryжба



окд}tшия услуг, поставки товаров

при ршработке документаIц{и об

осуществлении закупок.

2.7 постоянно Кокгроль за правиJIьностью

подготовки докумекгации о закупке
(искlпочение чрезмерной

детализации объекга закупки,

непроверяемых показателей и т.п.)

Начальник отдела

закупок

2.8 постоянно Коrrгроль за сдачей-приемкой

выполненных работ (искrпочение

подписания актов выполненных

работ без фактического приема

данных работ и т.п.)

Общий отдел,

бухгаrrгерия,

начаJIьник

инженерной

с.тryжбы

3. Результаты выполЕеппя плдЕа

3.1 Щекабрь Анализ результатов работы по

реаJIизаIии нормативно-правовых

актов по ангикоррупционному

законодательству в ГКУ в2021-202З
гг.

.Щиректор,
заместители

.Щиректор Т.В. Слисенко

Исп. Фомшrа Е.Г
8-499-2|0-26-01


