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Г-ПЕ1ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по противодействию коррупции в С^икг=Петербургском 

государственном казенном учреждении «Жилищное агентство Выборгского района
Санкт-Петербурга» от 22.12.2020 г.

Заседание началось в 11:00 
актовый зал

пр. Пархоменко, д. 24/9,

Заседание открыл и вел председатель Комиссии по противодействию коррупции в 
Выборгском РЖА — директор Мищенко Ирина Борисовна.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Мищенко И.Б. 
Крохотина Т.Н. 
Павлова Т.А.
Штуков С.В. 
Талеренок П.В. 
Мармоза Н.Ю. 
Буращникова Е.Н.

Макарова Г.П.

Пономарева М.А.

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 
Ионов А.Н.

Тихонова В.М.

Ответственный секретарь: 
Фокина Т.М.

-  Директор Выборгского РЖА
-  Заместитель директора Выборгского РЖА
-  Заместитель директора Выборгского РЖА
-  Заместитель директора Выборгского РЖА
-  Начальник отдела кадров Выборгского РЖА
-  Ведущий бухгалтер Выборгского РЖА
-  Начальник отдела планирования, подготовки и исполнения 

договоров Выборгского РЖА
-  Начальник отдела вселения и регистрационного учета 

граждан Выборгского РЖА
-  Начальник отдела организации закупок

-  Председатель Центрального совета МОО «Северо-Западный 
Центр противодействия коррупции в органах 
государственной власти»

-  Специалист первой категории отдела районного хозяйства и 
благоустройства администрации Выборгского района 
Санкт-Петербурга

-  Начальник юридического отдела Выборгского РЖА

ПОВЕСТКА ДНЯ

1) Об исполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в 
Санкт-Петербургском государственном казенном учреждении «Жилищное агентство 
Выборгского района Санкт-Петербурга» на 2018-2022 годы;
Докладчик: Штуков С.В., Заместитель директора.
2) О проведении обучающего мероприятия сотрудников по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции;



Докладчик: Фокина Т.М., Начальник юридического отдела.
3) О результате проверок Выборгского РЖА и выявленных недостатках:
- Комитетом по контролю за имугцеством Санкт-Петербурга;
- Прокуратурой Выборгского района Санкт-Петербурга;
Докладчик: Крохотина Т.Н., Заместитель директора.
4) О мониторинге соблюдения требований ФЗ № 44 «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 
Докладчик: Павлова Т.А., Заместитель директора.
5) Об утверждении плана работы Комиссии по противодействию коррупции на 2021 год. 
Докладчик: Штуков С.В., Заместитель директора.

1. СЛУШАЛИ:
Об исполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в 
Санкт-Петербургском государственном казенном учрезцдении «Жилищное агентство 
Выборгского района Санкт-Петербурга» на 2018-2022 гг.

РЕШИЛИ:
1.1 Информацию принять к сведению.
1.2 Результаты работы за II полугодие 2020 года по исполнению плана мероприятий по 
противодействию коррупции в Санкт-Петербургском государственном казенном 
учреждении «Жилищное агентство Выборгского района Санкт-Петербурга» на 2018-2022 
гг. считать удовлетворительными.

2. СЛУШАЛИ:
О проведении обучающего мероприятия сотрудников по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции

РЕШИЛИ:
2.1 Информацию принять к сведению.
2.2 Результаты тестирования сотрудников учреждения по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции считать удовлетворительными.

3. СЛУШАЛИ:
О результате проверок Выборгского РЖА и выявленных недостатках:
- Комитетом по контролю за имуществом Санкт-Петербурга;
- Прокуратурой Выборгского района Санкт-Петербурга;

РЕШИЛИ:
3.1 Информацию принять к сведению.
3.2 Своевременно принять меры к устранению нарушений, выявленных в ходе проверки 
учреждения Комитетом по контролю за имуществом Санкт-Петербурга.
3.3 Заместителю директора учреждения Павловой Т.А. усилить контроль за соблюдением 
требований законодательства о контрактной системе.
3.4 Юридическому отделу осуществить правовую поддержку отдела кадров учреждения в 
части разъяснения положений действующего законодательства о квотировании рабочих 
мест для трудоустройства лиц с ограниченными возможностями.
Срок: до 15.07.2021 г.

4. СЛУШАЛИ:
О мониторинге соблюдения требований ФЗ № 44 «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»



РЕШИЛИ:
4.1 Информацию принять к сведению.
4.2 Заместителю директора учреждения Павловой Т.А. организовать проверку соблюдения 
учреждением требований ФЗ № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
4.3 Результаты мониторинга соблюдения требований ФЗ № 44 «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» во II полугодии 2020 г. считать удовлетворительными.
Срок: первое полугодие 2021 г.

СЛУШАЛИ:
Об утверждении плана работы Комиссии по противодействию коррушщи на 2021 год 

РЕШИЛИ:
5.1 Информацию принять к сведению.
5.2 Утвердить план работы Комиссии по противодействию коррупции на 2021 год.
Срок: до 30.12.2020 г.

Заключительное слово: председатель Комиссии по противодействию коррупции в 
Выборгском РЖА — директор И.Б. Мищенко

Заседание завершилось в 13:00

Ответственный секретарь комиссии 
но противодействию коррупции 
Выборгского РЖА Т.М. Фокина


