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ГБУ «Жилищник района Черемушки» 

16 января 2017 г. 
10.00 

г. Москва 
ул. Новочеремушкинская, д. 61а 

Проводил: Председатель комиссии - директор ГБУ «Жилищник района 
•Черемушки» Досаева З.О» 

Присутствовали: 
Пустовалова ОЛ. ~~ член комиссии - заместитель директора по общим 
вопросам • ' • . 
Донская Т.В. - заместитель директора по экономике и финансам 
Курочкина И.В. - заместитель директора по эксплуатации 
Быстрякова Н.В. - заместитель директора по благоустройству 
Зуева Л.В. - член комиссии - главный бухгалтер 
Гезимиев Т.М. - член комиссии - начальник юридического отдела 
Новикова MJEL - начальник планово-экономического отдела 
Авдееева Т.Г. - начальник производственно-технического отдела 
Михеев' Н.Е. - член комиссии - начальник отдела по содержанию и 
благоустройству дворовых территорий 
Зотова Е.В. - начальник отдела по работе с энергоресурсами 
Цуканова О.В. - начальник отдела кадров 
Жамалегдинова JEX. - начальник сектора по работе с юридичесщмй 
лицами 
Бондарева О.В. - заведующий хозяйством 
Начальники производственных участков 

1. Выполнение Плана мероприятий ГБУ «Жилищник района Черемушки» по 
противодействию коррупции в 2016 году. , 
2. Реализация Плана мероприятий ГБУ «Жилищник района Черемушки» по 
противодействию коррупции в 2017 году. 

Повестка дня: 



3, Размещение в сети Интернет на официальном сайте ГБУ «Жилищник 
района Черемушки» нормативно-правовых актов в Разделе 
«Противодействие коррупции». 

1. По первому вопросу слушали: Председателя комиссии - директора 
ГБУ «Жшшщник района Черемушки» Досаеву З.О. 

Работа по противодействию коррупции в ГБУ «Жилищник района 
Черемушки» осуществляется в соответствии с подпунктом «б» пункта 25 
Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах 
по реализации отдельных положений Федерального закона «О 
противодействии коррупции» и в соответствии со статьей 13.3 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЭ «О противодействии коррупции». 

Положение о комиссии и состав утверждены Приказом директора ГБУ 
«Жилищник района Черемушки» № 7 л/с от 01 октября 2015 года. 

В ГБУ «Жилищник района Черемушки» утвержден и исполнен План 
мероприятий по противодействию коррупции на 2016 год. Мероприятия по 
противодействию коррупции проводились в соответствии с планом. В плане 
определен ' перечень мероприятий, направленных на борьбу с 
коррупционными • проявлениями, установлены сроки их исполнения и 
ответственные должностные лица. 

За отчетный период сообщений о совершении коррупционных 
правонарушений не зарегистрировано. 

Нормативные правовые акты, проекты правовых актов, подлежат 
обязательной антикоррупционной экспертизе. 

В целях обеспечения прозрачности деятельности ГБУ, идет процесс 
внедрения инновационных технологий управления и администрирования. 
Разрабатываются и внедряются регламенты и стандарты оказания 
электронных услуг, электронного документооборота. В сети интернет (на 
официальном сайте ГБУ «Жшшщник района Черемушки») постоянно 
публикуются материалы о деятельности Учреждения. Для информирования 
общественности активно используются возможности сети Интернет. 

План мероприятий по противодействию коррупции на 2016 год 
устанавливает четкий порядок соответствующих процедур предоставления 
услуг, позволяют снизить сроки их предоставления, повысить прозрачность 
работы ГБУ «Жилищник района Черемушки» и исключить возможность 
злоупотребления при реализации администрацией своих полномочий. 

Обращений граждан в письменном и устном виде о фактах коррупции 
за истекший период 2016 года в ГБУ не поступало. 

Значительный объём мероприятий, направленных на профилактику 
коррупции, реализован по линии кадровой работы. 

Случаев увольнения сотрудников, за несоблюдение установленных 
законом ограничений и запретов, требований к служебному поведению в 
отчетном периоде не было. 



Антикоррупционное обучение сотрудников осуществляется путем 
ознакомления и разъяснения, вновь принятых нормативных правовых актов 
антикоррупционной направленности. 

За истекший период 2016 года сообщений от граждан и организаций о 
коррупционных правонарушениях и фактах коррупции, совершенных 
работниками ГБУ «Жшшщник района Черемушки» не поступало. 
Сотрудники не заявляли о попытках склонения их к совершению 
коррупционных правонарушений. 

Решили: информацию принять к сведению. 

2. По второму вопросу слушали: члена комиссии - заместителя 
директора по общим вопросам Пустовалову О.А. 

План мероприятий по противодействию коррупции на 2017 год 
Подготовлен и утвержден приказом Директора ГБУ «Жилищник района 
Черемушки» от «06» декабря 2016 года № 55 л/с. 

Решили: Заместителям директора, начальникам отделов, 
начальникам производственных участков - обеспечить выполнение План 
мероприятий по противодействию коррупции на 2017 год. Срок 
ПОСТОЯННО. • • 

3. По третьему вопросу слушали: члена комиссии - начальника 
юридического отдела Гезимиева Т.М. 

Было сообщено, о том, какие документы и отчеты, подтверждающие 
деятельность ГБУ «Жилищник района Черемушки» размещены на 
официальном сайте ГБУ. 

Решили: продолжить работу по размещению нормативно-правовых 
актов в сети Интернет на официальном сайте ГБУ «Жилищник района 
Черемушки» в Разделе «Противодействие коррупции». Срок постоянно. 

Подписи членов комиссии: -
Досаева З.О. - председатель комиссии - директор 

Пустовалова О.А. - член комиссии - заместитель директора по общим 
вопросам 

Гезимиев Т.М. - член комиссии - начальник юридического отдела ^ ' 

Зуева Л.В. - член комиссии - главный бухгалтер / 

Михеев Н.Е. - член комиссии -
благоустройству дворовых территор 

$ла по содержанию и 


