Приложение № 3
План мероприятий по противодействию коррупции в ГБУ «Жилищник
Пресненского района» на 2020г.

№ п/п
1
1.

1.1.

1.2.

1.3.

Мероприятия

Ответственные

Срок выполнения

исполнители
3
4
2
Противодействие коррупции при размещении заказов и осуществлении
закупочной деятельности
Постоянно
Комиссия:
Обеспечение контроля
выполнения
требований,
Заместитель
установленных
директора по
Федеральным законом финансам и
от 05.04.2013г. № 44- экономике;
ФЗ и от 18.07.2011
Начальник
года№ 223-ФЗ, и
юридического
другими законами и отдела
нормативными актами Заместитель
при формировании
директора по
документации для
безопасности;
закупок
Постоянно
Проведение
Комиссия:
сопоставительного
анализа закупочных и Заместитель
среднерыночных цен директора по
на закупаемую
финансам и
продукцию
экономике;
Специалист по
торгам;
Начальник
юридического
отдела
Постоянно
Комиссия:
Обеспечение контроля
Заместитель
за выполнением
принятых договорных директора по
финансам и
обязательств,
экономике;
прозрачностью
процедуры закупок, Специалист по
торгам;
использованием
Начальник
механизма торгов
юридического
(конкурсов и
отдела
аукционов)

2.
2.1.

Противодействие коррупции при управлении имуществом и финансами
Постоянно
Проведение оценки
Комиссия:
эффективности
использования
Заместитель
финансов
директора по
финансам и
экономике; Главный
бухгалтер
Заместитель
директора по
безопасности

3.

3.1.

4.
4.1.

5.
5.1.

6
6.1.

Проведение экспертизы внутренних локальных правовых документов с
целью выявления в них положений, способе проявлению коррупции
(антикоррупционная экспертиза документов)
Постоянно
Комиссия:
Организация
проведения
экспертизы проектов Главный инженер;
Начальник
контрактов,
юридического отдела;
договоров и смет, а
также действующих Заместитель
директора по
внутренних
благоустройству и
нормативных
документов в целях озеленению - главный
садовник
выявления в них
Заместитель
условий,
директора по
способствующих
безопасности.
проявлению
коррупции
Установление обратной связи с получателями услуг
Осуществление
По мере поступления
Комиссия:
анализа жалоб и
жалоб и обращений
обращений граждан на Заместитель
наличие сведений о директора по общим
коррупции и проверка вопросам;
фактов, указанных в Заместитель
обращениях
директора по
безопасности;
Начальник
юридического
отдела
Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции
Осуществление
Комиссия:
По мере поступления
анализа жалоб и
жалоб и обращений
обращений
Заместитель
работников с точки
директора по общим
зрения наличия
вопросам;
сведений о фактах
Заместитель
коррупции
директора по
безопасности;
Начальник
юридического
отдела
Антикоррупционные механизмы в рамках кадровой политики
Постоянно
Совершенствование Комиссия:
системы мер,
Заместитель
направленных на
директора по
улучшение
общим вопросам;
исполнения
Начальник
работниками
юридического
служебных
отдела;
обязанностей и
Начальник отдела
стимулирование
персонала.
добросовестного
исполнения
обязанностей на
высоком
профессиональном
уровне

