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Прилолtение Ns 1 к приказу Nч 36 от 22,05,2018г,

/{иректор МУП Заветинского ПЖКХ

1lлАн
мероприятий по противодействию коррупции в Муп Заветиснкое Пжкх

ответственныеСрок исполненияМероприяtтие

Попенко В.С.1 раз в голОрганизаuия проведения

анкетирования Собственников
(нанимателей) по вопросам

противодейс гвия коDDVI]ции

Пащенко С.В.1 раз в годНазначение ответственных лиц за

осушIествление пtероприятий по

профилактике коррупции на

Попенко В.С.1 раз в годРазрабоrка планов lvlероприятий по

противодействиrо коррупции на

Корсунова Т,А.По мере
поступления жалоб

коDрупtIионном п онарушении
Пашенко С.В.20 1 9г-2020г.

:зчльl,атам проверок

Принятие мер, направленных нав

решение вопросов, касаюulихся

борьбы с коррупшией, по

выполне}IиеNIItонтроль за

мероприятий по профилак,тиttе

коррупr(ии, полготовка и

предоставление е}кеквартальных

Главный бухгалтерЕхсеквартально

Постоянно Комиссия по
противодействию

корруIIции

ГIроведение в течении года

проверок по исполнению закона от

18.07.20l1г. Nq 22З-ФЗ (о закупках

товаров, работ. Услуг отдельFIым

видам юридических) Пащенко С.В.
Осуrцествление
вопросаN{

приема грах(l(ан по
коррупrIионньж

проявлении.
З. об..пеrеtlие ан,l-икоррупIцио нlIого просвеlцения lIаселенlIя, с использованием

rlHTel]IIeT ресYрсов
Кульченко А.А.

Рахмеш]ение IIа сайте zavetinskoe

pgkh,rrr об антикоррупlIионных
мероприятиях и нормативной. базы

в сфере противодеиствия

ко1]1]упции



7-

данных обрашений граждан n:
ф актам ко ррупционн цхд! 94ЕД9ЕДЦ

Комиссия по
IIротиводействию

коррупции

20 1 9-2020гг.
Изучение передового оlIыта

деятельности Управляtощих

компаний РФ по противодействию

коррупции и подготовка в

установленном порядке

предлохсений л_""":о
соt]ерlпенствованию системы

i Соu.рrrrенствование работы калрового подразделения организации по

шпофилактике коррупционных и гих правонарушении
Комиссия по

противодействию
По мере

необходимости
Подготовкз методических

рекомендаций для предприятия I1o

воl]росам организации
Проu"леrr"е совешIаний по

противодействию коррупции

Комиссия по
противодействию

Ежеквартально

Агапов Е.А.По мере
поступления
документов

Организаuия занятий по изу,rениIо

водействии коррJtIцид

работниками предприятия

законодательства РФ о

пре/Iприятия
Комиссия по

противодействию
коррупции

1 раз в гол
Обобцеrrие практики рассмотрения
жалоб и обрашений гражданj

касающихся деиствии

(Безлействия) работников,
связанных с коррупциеи, и

принятие мер по повыш]еI{ию

результативности и эф_фектиRIIости

с чказанными обраluедрцN4ц
Комиссия по

противодействию
По мере

поступления
Анализ заявлений , обращений

граждаII на предмет наличия в них

цgф9рмации о фактах коррупцдц

Комиссия по
противодействию

коррупции

По мере выявления

фактаправоохранительным органам в

проu.л."ии проверок ин(lормации

ll() коррупционнь]м

Оказание содействия

правоI{арушениям,

r' ,a/
щиректор МУП Заветинское ПЖКХ Й/ 

АГаПОВ Е,А

Yr'


