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«10» января 2017 гадя

… мероприятий,

Государо. венного бпшжшнош учрежде ия гарадя Москвы «Жим-нии… Бабушкинского рийоия»
но противодействию коррупции ня 1017 год.
П-П-

Наимепюпш ш мероприятия

|

Сроки исполнения

Мпроприятии в об

'… сонершеиствоваипи правовом) репулировапия
документи? ис…щить Попали…)
знмвсптиь дирекюрц Ерохова

Ьш'ювкс рисипрЁиишшиых
толкиваиис или
положення. донускшошие мсаднтппчпос
›‹
их коррупциошшюй
индивидуальную трактвку и прннышцие
При

2“
2_1_

Отвеіствеипые

Е.А.. нвчвльиик отдела кадров

Ишігшіьдипа РА

инкриртции.

Организация внимодейпвия

: населением

работу по анализу письменных обращений гражлап 0 Постоянно
случаях коррупционных или иных правонарушений, совершенных

Обещать

шірушшками Учреждения. и также обращений граждан
ппшупивших ип адрес элакгрснной почты ‚ ШШ ЫЪ®шаі1.ш.

заместитель директора
Ершова
начальник отдела
общим
по
вопросам

вы

романом Ю.Б.

21

;;
3_4_

Постоянно
Усиление кокгршхя ’Ш ндчоетдон работы сотрудников всех отделов
письменных)
Учреждены: нн етндин первичных (у…… и
обращшіий
предоставление справок, докунешов.
консультаций кипении
Организации проведении онрооов получцтслсй уелуг Учреждения в Посюянно
целях оценки уоовиеииореипости полнотой и кдчссгвом их
предоставления.
(›ргаииоонатъ иене-ление до сотрудникпв Учреждения положений Постоянно
законодательств Роеонбонон Фсдсронии !! нормативно-правовых
а.орп корона Москвы о щхпинодейсгнии коррупции. в том числе об
успношюпии наказания за киммцрчсский поинуцн полупеиие и липу
пзитни. посредничество во взягочпичост в виде ш1рпфов. об
увольнении не сами ‹: утрата доверии. ‹) порядке проверки
снедеиии предсыплясмых указанными липдми в сошштггвии с
законоившиствон Росеииенои Федерации о лротнводейегвии
коррупции.
_
_

№.

_

Меры по ооаершепетвовапию управления
3. |.

3;_

3_3_

.

ионный отчет о рабпте |… прапшцдейтию кпррупции

начальник отдела по общим
впнросвм Ромниивз 10.5.
_

чамсс'гихсль цирск'шра
Ерохина Е . иачвшьннн

юридически. о сидела
Шпльберк О.А.. ничальнни отдела
кадров псд… ильдиао г.А‚

. делал предупреждения коррупции
замсстишльлирспорв
Ерочом ы нандлинии
юридического отдела

Заслушаіь информнпнп. ‹Амссхншлсй руионнниеоин. наиадьнпнв
отдела кадров. начальника юридинесиого отдела о работе по
противодействию коррупции иа заседании камиссии по
соб…олению требований и служебному поведению рооошииор гву
«Жилищник Бабушкинскпге ряйппа» и урегулированию конфликт
интересов с прешюжениями по совершенегвоаанию данной работы.
Ежегодно
Мпннторииг сродетв маееовой информации на предмет получения
сигналов о коррупции Учреждении.

.

меры по исключению фак-[пв избирательно… и Ппстоянно
еубъенгивнохо пплхшш при попгоювкс и предктпшюпии
информации о состоянии исполнительской дисциплины. Исключить
факты включения в "их пеобвеидивиых (недостовернш) енедеини.
Обеспечить нрааидьное оформление пор чений по принашхсжпосги.

Прин…

чамссгтсли лирекшрв

.

Шильбсрг О.А.. нач…нии отдела
кадров мевнгипвдннв Р.А.

заместить ширекгорн

Ершова Е.А.о начальник шдела
по общим вопросам
Романова Ю.Б.

чамеспотель дир…ора
Еронова Е.А.. нзчдльпик отдела
по общим вопросам
Ромшюва Ю_в.

Развитие системы размешения государственных заказов
4_1‚

41,

Уннегврвнгь в работе Единой тпргавой площадки по размещению Ппсюянип
анквлов ›… .г…шу товаров. ньпюписнне работ. ошяяис услуг для

гроуднрегввннщ нужд трели Москвы.
обеспечить рыменгение ниформвцин а заказах нв поставку тонврвн,
выполнение работ, окшнис уенуг для пунш гор… Моокны в СВАО
иа пфишшлышм сайт Риссийскпй Федерации и ее ги Интсрнег

№ш‚и|‹ир|‹і.гп.

4_3_
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4_5_
4,5…

4_7,

4_3_

4,9‘

4.10,
4_11‚

Пс донуекнть рнещюетраненне информации об участниках торгов
по публикации протокола рассмсггрсния Защук нн у-шсі не о "их
Осулнеымиль монмгоринг рыночных иен на твнарьн рабо…. услуги
е неныо пбосмпваннт‘о определения начннннрй (максимшіюй)
лены товари (рпСюш. услуги) при размещении шиуддрсямнных
закатив.
_ _
Нронплит» алкаши} объектнпнм1и н обпсьшвшшосш фар,-"провалил
нинаниых (максимальных) цен посудврстнеииыхкаитрак'пж
Проведенне ана .. какупок у елииегненнвю истпчиика. нршнания
юргов исшшсяишимися и обьяшьенмл победителем единственного

участники.
Приведение он…” дпкуменпции по торгам и запросам котирввок
на нредмег выяшхшил случаев предъявления излишних требований
нрогиворечащих
шпон.
к
размещения
уннетнинам
леи…нееного
формировании
при
аш… на
наконоднгеиьетву.
г.
закупку говнрон, раби, уси
Исключить факты подписания документов о небожители конкурсов
(аукционов) членами Комиееии` не нрининнвшими участие ни ее
звееланиял.
Исключить Факты сговора между членами Кимиссии при принятии
решений о победителях конкурсов (аукционов). нраеьщуюших нн
пол чение гос длрпненного шаха.
в объем: 5% не
Обеспечить рвнмещние гооудвретневногв
общей суммы среди е бъектпв моного нрелнрининвгельогва.
Принять меры по недопущению к участию конкурспп (жаргон)

№

знмеегилень дирекгорв
Трофимава АВ.. начальник
контрактой службы Крылов А.С.

оршипшш, включенных в Реесгр недвброшвеетшнх попивщикпв.

432,

Применять к иедоброкячетмипьш поставщикам санкции за
пскдчспвснное выполнение работы нарушение еронвв.
Исключить факгы неэффвкгивнаго и нецелевого исполышввния
бюджет… средств при рвенещении гвеупвраъепшрю „каза на
посадку тиров, выполнение рібпт. пквзпнис услуг.

4_13_

5.

Внедрение яитикаррупшиоииых мени измов в систему кядровой работы
Анал… уровня профессионалыюй пшптпвки рабншикои

Потанино

Учреждения. обеспечение пввыщеннп их квалификации. проведение

птещин \: сопшпшвии сптщ№кпцим

начальник отдела кадров
Исаишльлиип Р А.

;шхоипдщельстм

Совершенстпаплниерабпты по нолбнру и комплеюоваиию кадров.
Обеспсчить совпадение пжбпваний Фслсршіьнш'о шв.… от
15.1” 1008 годя № 17303 «о противодействии коррупции». в также
… 3 ет мд тк № в части тамещсиия должности шсударствсниой

службы

ЗА
‚

Размещение мп стс-щих регламентирующих пелтельнвсгь
учрежпсньы, о времени нриемл рукпнпдспшм. адреса и тшефаны
выше…нших ниствнпи н. перен…. …судщчс шинных услух.
нрсдопавлясмых г|№5уивм населению

'Цоетшшно

›‹вчпльникТьтдепв по общим
вопросам Рвмпипвп Ю.Б.

