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ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по противодействию коррупции в Са^^=^Й^рбургском 

государственном казенном учреящении «Жилищное агентство Выборгского района
Санкт-Петербурга» от 29.06.2020 г.

Заседание началось в 14:30 
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 Н.В. 
Мармоза Н.Ю. 
Бурашникова Е.Н.

Макарова Г.П.

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 
Ионов А.П.

Ганночкин Е.В.

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
Ведупщй бухгалтер 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

-  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; Павлова Т.А., Заместитель директора.
2) О соблюдении сотрудниками правил внутреннего трудового распорядка, а также других 
локальных актов, касающихся соблюдения антикоррупционных требований.
Докладчик: Талеренок Т.Н., Начальник отдела кадров.



3) о  мониторинге соблюдения требований ФЗ № 44 «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
Докладчик: Фокина Т.М., Начальник юридического отдела.

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 I 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 
гт. считать удовлетворительными.

2. СЛУШАЛИ:
О соблюдении сотрудниками правил внутреннего трудового распорядка, а также 
других локальных актов, касающихся соблюдения антикоррупционных требований.

РЕШИЛИ:
2.1 Информацию принять к сведению.
2.2 Работу по контролю за соблюдением сотрудниками учреждения правил внутреннего 
трудового распорядка, а также других локальных актов, касаюпщхся соблюдения 
антикоррупционных требований считать удовлетворительной.

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

РЕШИЛИ:
3.1 Информацию принять к сведению.
3.2 Определить порядок осуществления работы, направленной на выявление личной 
заинтересованности служащих (работников), которая приводит или может привести к 
конфликту интересов при осуществлении закупок в соответствии с Федеральным 
законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.
3.3 Результаты мониторинга соблюдения требований ФЗ № 44 «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» во I полугодии 2020 г. считать удовлетворительными.

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

Заседание заверпшлось в 15:30

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


