
УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комиссии по 

противодействию коррупции 
в Санкт-Петербургском

государстве: енном учреждении 
Выборгского 

^^^вй^Петербурга» 
Мищенко

ПРОТОКОЛ 3'*$^
заседания Комиссии по противодействию коррупции в СагасБ^^^ербургском 

государственном казенном учреждении «Жилищное агентство Выборгского района
Санкт-Петербурга» от 26.12.2019 г.

Заседание началось в 15:00 
актовый зал

пр. Пархоменко, д. 24/9,

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

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

Макарова Г.П.

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 
Ионов А.П.

Ганночкин Е.В.

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

договоров Выборгского РЖА
-  Начальник отдела вселения и регистрационного учета 

граждан Выборгского РЖА

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

-  Специалист первой категории отдела законности и 
правопорядка администрации Выборгского района 
Санкт-Петербурга

Ответственный секретарь: 
Фокина Т.М. — 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: Фокина Т.М., Начальник юридического отдела.



2) О работе по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов сотрудников 
Выборгского РЖА.
Докладчик: Талеренок Т.Н., Начальник отдела кадров.
3) О результате проверок Выборгского РЖА и выявленных недостатках:
- Государственной инспекцией труда в г. Санкт-Петербурге;
- Прокуратурой Выборгского района Санкт-Петербурга;
- Восточным территориалышм отделом Управления Роспотребнадзора 
по городу Санкт-Петербургу

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 2020 год. 
Докладчик: Штуков С.В., Заместитель директора.

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

РЕШИЛИ:
1.1 Информацию принять к сведению.
1.2 Результаты работы за II полугодие 2019 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 работе по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов сотрудников 
Выборгского РЖА.

РЕШИЛИ:
2.1 Информацию принять к сведению.
2.2 Отделу кадров Выборгского РЖА продолжить работу по выявлению случаев 
возникновения конфликта интересов, а также по выявлению и устранению причин и 
условий, способствующих возникновению конфликта интересов.
Срок: постоянно

3. СЛУШАЛИ:
О результате проверок Выборгского РЖА и выявленных недостатках:
- Государственной инспекцией труда в г. Санкт-Петербурге;
- Прокуратурой Выборгского района Санкт-Петербурга;
- Восточным территориальным отделом Управления Роспотребнадзора 
по городу Санкт-Петербургу

РЕШИЛИ:
3.1 Информацию принять к сведению.
3.2 Начальнику отдела кадров и инспектору по охране труда усилить контроль над 
реализацией мероприятий по управлению профессиональными рисками, а именно: 
выявлению опасностей; оценке уровней профессиональных рисков, снижению уровней 
профессиональных рисков.



3.3 Ответственным должностным лицам отделов, секторов, служб разъяснить порядок 
рассмотрения обращений граждан и юридических лиц, поступающих в Выборгское РЖА, в 
соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» для недопущения нарушений действующего 
законодательства.
3.4 Ответственными должностными лицами за исполнение пункта 3.3 назначить 
начальника организационно-распорядительного отдела Дружинину А.А., начальника 
юридического отдела Фокину Т.М.
3.5 Проводить регулярную проверку организации в учреждении соблюдения санитарного 
законодательства. Принять меры по своевременному и полному устранению выявленного 
проверкой нарушения.
3.6 Ответственными должностными лицами за исполнение пункта 3.5 назначить 
начальника отдела благоустройства и уборки территории Метлухина Д.В., заместителя 
директора Павлову Т. А.
Срок: постоянно

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

РЕШИЛИ:
4.1 Информацию принять к сведению.
4.2 Проинформировать сотрудников отдела организации закупок о необходимости 
своевременного реагирования на изменения действующего законодательства и об 
ответственности за нарушение требований законодательства о контрактной системе.
4.3 Ответственным должностным лицом за исполнение пункта 4.2 назначить начальника 
юридического отдела Фокину Т.М.
4.4 Результаты мониторинга соблюдения требований ФЗ № 44 «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» во II полугодии 2019 г. считать удовлетворительными.
Срок: до 30.12.2019 г.

5. СЛУШАЛИ:
Об утверждении плана работы Комиссии по противодействию коррупции на 2020 год 

РЕШИЛИ:
5.1 Информацию принять к сведению.
5.2 Утвердить план работы Комиссии по противодействию коррупции на 2020 год.
Срок: до 30.12.2019 г.

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

Заседание завершилось в 17:00

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


