ОТЧЁТ за 9 месяцев 2019г.
по противодействию коррупции

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник
района Свиблово» (далее Жилищник), проводя работу по выявлению и
пресечению коррупции, руководствуется Федеральным законом от 25.12.2008 N
273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "О противодействии коррупции".
Проводимый комплекс мер, направленных на противодействие
коррупционных правонарушений, выражается в следующем:
- до работников Жилищника, регулярно доводится информация о
возможных составляющих коррупционных правонарушений, недопустимости
провокаций и возникновения конфликта интересов;
- разъясняются как Федеральные Законы Российской Федерации, так и
нормативно-правовые акты города Москвы;
- в целях недопущения служебных правонарушений в части касающейся
доводится информация о результатах противодействия коррупции на всех
уровнях власти;
- приводится в пример статистика по раскрытию правонарушений и
ответственности за халатность и бездействие при исполнении своих служебных
обязанностей.
- до каждого доводятся основные принципы работы в госучреждениях, о
необходимости строго соблюдать должностные обязанности, и действовать в
своей работе согласно Конституции Российской Федерации.
Директором Жилищника:
- дано поручение по актуализации и размещению на официальном сайте
информации по антикоррупционной деятельности;
- размещена информация для граждан в целях обращений для жалоб по фактам
коррупции;
- начальники отделов поставлены в известность о личной ответственности за
действие сотрудников имеющих признаки состава коррупционной деятельности.
- назначены должностные лица, ответственные за профилактику коррупционных
и иных действий;
- доведена информация об ответственности за сокрытие о ставших известными
фактах несоблюдения работниками запретов и требований по предотвращению
или об урегулировании конфликта интересов.
В рамках проводимой работы разработаны и утверждены приказами
внутренние нормативные акты по учреждению:
- Положение об антикоррупционной политике в ГБУ Жилищник;
- Кодекс этики и служебного поведения работников;
- План мероприятий по противодействию коррупции на 2018-2019 год;
При составлении Плана мероприятий по антикоррупционной работе были
определены следующие основные направления деятельности учреждения:

1. нормативно – правовое обеспечение по противодействию коррупции;
2. внедрение антикоррупционных механизмов в рамках кадровой политики,
повышение профессиональной подготовки сотрудников;
3.организация контроля за соблюдением трудового законодательства и
исполнительской дисциплины сотрудниками учреждения с учетом законодательства о
противодействии коррупции;
4. взаимодействие с правоохранительными органами;
5.организация работы по проведению конкурентных способов закупок,
разработка и реализация механизмов, способствующих совершенствованию организации
финансово - хозяйственной, в том числе договорной деятельности учреждения;
6. информационное обеспечение антикоррупционной политики.
Соблюдение сотрудниками исполнительской дисциплины в части рассмотрения
обращения граждан внесено в критерии оценки эффективности труда, учитываемых при
выплате стимулирующей части заработной платы.
В рамках соблюдения трудового законодательства при приеме на работу
сотрудников в обязательном порядке осуществляется их ознакомление с должностными
инструкциями, Правилами внутреннего распорядка, Положением об антикоррупционной
политике, Кодексом этики и служебного поведения, проводятся инструктажи по
соблюдению техники безопасности. С целью защиты интересов работников на
предприятии действует Профсоюзный комитет.
В целях минимизации потерь и экономической эффективности
расходования
бюджетных
средств,
усилен
контроль
за
отделами
соответствующих служб.
Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства по
СВАО г. Москвы, регулярно сдаются отчеты по мерам принимаемым в
отношении должников за ЖКУ, по взысканию с контрагентов не исполняющих
обязанностей согласно Госконтрактов сумм основного долга и неустойки, и
претензионно-судебной работе. Принимаются решения о внесении в реестр через
ФАС РФ недобросовестных должников, нарушающих условия Госконтрактов.
Директор

С.В. Петухов

