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Комплексный план

мероприятий по противодействию коррупции
на 2017- 2018 г.г.

№ ~ Наименование мероприятия
г п~'п

Мепы по развитию ппавов
1. ~ Проведение антикоррупционной эксперт

нормативных акгов в Лесновском МУП Ж

обеспечивающей противодействие бытов
коррупции и осуществление контроля над

исполнением нормативных актов
2. ~ Подго;овка и внесение изменений и

дополнений в действующие нормативные

' документы по результатам антикоррупци
экспертизы с целью устранения

коррупционных фактов
3. Рассмотрение вопросов исполнения

законодательства в области противодейст

коррупции на совещаниях при директоре

предприятия, производственных совещан

~ на общих собраниях трудового коллектив
М ю нкциони ования п едп иятия в целях п ед

СрокОтветственный

стоя нно

ние одного

дня выявления

еобходимости

п еждения ко пции

оведении

тор инга,
ганды и иных

йствию коррупции,
МУП ЖКХ

ПостоянноДиректор предприятия

~та организации и

р р ийпо

~ противодействию коррупции и доведение его
до сведения работников Лесновкского МУП
ЖКХ

По мере поступления

документации

Директор предприятия,
заместители директора

Организация направления работников
предприятия на повышение квалификации и
семинары в сфере противодействия бытовой
ко пции

6

Директор предприятия

Организация проверки достоверности
представляемых работником персональных

данных и иных сведений при поступлении на
работу

8. ' Обеспечение наличия на предприятии журнала
учета сообщений о совершении

ПостоянноНачальник ОК

Начальник ОК
~ коррупционных нарушении работниками

предприятия
9. Обеспечение взаимодействия с

правоохранительными органами по вопросам

-+
борьбы с коррупцией

10. Совершенствование механизма внутреннего
контроля над соблюдением работниками

обязанностей, запретов и ограничений,
установленных действующим

!
!
1

Директор предприятия,
заместители директора

Постоянно

Директор предприятия,
заместители директора

Постоянно



ез изучение

документов
ществление контроля над полнотой и

твом расходования денежных средств н
п иятии

иректор предприятия,

главный бухгалтер
Постоянно

Р

ршенствование системы работы по
обращению г аждан Постоянно

.Р

Снижение административных барьеров и повышение доступности ппедоставляемых ~~слуг
Информирование общественности о перечне
предоставляемых предприятием услуг и их
стоимости

Обеспечение доступа общественности к информации о деятельности предприятия, взаимодействие
админист ации п едп иятия и г аждан.

Осуществление экспертизы жалоб и
обращений граждан о наличии сведений о
фактах коррупции и проверки наличия фактов,
указанных в об ащениях.

14

Директор предприя

заместители дирек
По мере поступления

15 Организация и проведение мероприятий,
направленных на формирования нетерпимости
в обществе к коррупционному поведению

Директор предприя
заместители дирек

Постоянно
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