i:fr *

я#Wl

ЛЕСНОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
муниципального образования - Лесновское городское поселение Шиловский
муниципальный район Рязанской области
39l539 Рязанская область Шиловский район п. Лесной, ул. Заводская, д.22Б, стр.5

З-14-59 E-mail: lesnoy_mup*gkx@mail.ru
6225001565 кпп62250l001

тел. (49tЗ6) З-'7 4-59 тел. (факс)

инн

УТВЕРЖДАЮ:
,.Щиректор

Лесновского МУП ЖКХ
И. Лепехин
ZO

/9 r.

Щолжностная инструкция ответственного за профилактику
коррупционных и иных правонарушений
1.

Общие положения

1.1. Ответственный запрофилактику коррупционных

и иньIх

правонарушений

нz}значается из числа заместителей директора.

1.2. Ответственный за профилактику коррупционных и иньIх правонарушений
подчиняется непосредственно директору предприятия.
1.3. Ответственный запрофилактику коррупционных и иных правонарушений должен
знать:
- законодательство о жилищно-коммунчrльном хозяйстве;
- антикоррупционное законодательство;
- методы

убеждения, аргументации своеЙ позиции, установления контактов

с

работниками:
- трудовое законодательство;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- Положение об антикоррупционной политике предприятия.

|.4. Всвоей деятельности ответственный запрофилактику коррупционных ииных

правонарушений должен руководствоваться :
- Конституцией РФ;
- Федеральным законом от 25.Т2.2008 г. JФ 273-ФЗ кО противодействии коррупции);
- Труловым кодексом РФ;
- Гражданским кодексом РФ;
- Жилищным кодексом РФ;
- Уголовным кодексом РФ;
- административным, трудовым и антикоррупционным законодательством;
- Положением об антикоррупционной политике предприятия;
- Уставом и локальными нормативными актами предприятия (в том числе правилами
внутреннего трудового распорядка настоящей должностной инструкцией).
2.

Функции

Основными функциями, выполняемыми ответственным за профилактику коррупционных

и иньIх правонарушений, являются:

2.i. обеспечение сотрудничества предприятия с правоохранительными органами;
2.2, разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных

на обеспечение добросовестной работы предrтриятия;
2.3. обеспечение предотвращения и урегулирования конфликта интересов;

2.4. недопущение составления неофициальной отчетности и исrrользования поддельных
документов.
3. Щолжностные обязанности
коррупционньIх ииных правонарушений выполняет
Ответственный запрофилактику
следующие должностные обязанности :
3.1. анализирует:
- действующее антикоррушционное законодательство;
- коррупционные риски на предприятии:'
З.2. планирует и организует:
- деятельность предприятия по профилактике коррупционных правонарушений или
правонарушений, создаюIцих условия для совершения коррупционных правонарушений;
-разработку локальньж нормативных актов по профилактике коррупционных и иных
правонарушений;
-осуществлеЕие систематического контроля за соблюдением требований Положения об
антикоррупционной политике ;
З.З. контролирует выполнение требований Положения об антикоррупционной политике
всеми работниками предпри ятия и ее контрагентами;
З.4. корректирует Положение об антикоррупционной политике предrтриятия и иные
локальные нормативные акты, регламентирующие противодействие коррупции;
3.5. разрабатывает локаJIьные нормативные акты по rrротиводействию коррупции;
З.6. обеспечивает:
- выявление и урегулирование конфликта интересов;
- принятие мер по предупреждению коррупции при взаимодействии с контрагентами;
- своевременное внесение изменений в локальные нормативные акты
по противодействию коррупции;
- взаимодействие с государственными органами, осуществляющими контрольнонадзорные функции;
- участие IIредставителей предприятия в коллективных инициативах по противодействию
коррупции;
консультирует работников предприятия и ее контрагентов по вопросам
противоде iцствия коррупции.
4. Права

З,7.

Ответственный запрофилактику коррупционных ииных правонарушений имеет право
в пределах своей компетенции:
4.1. знакомиться слюбыми договорами предприятия, заключаемыми сработниками
и контрагентzlми;
4.2. тryедъявлять требования к работникам и контрагентам предприятия по соблюдению
Положения об антикоррупционной политике;
4.З. представлять к дисциплинарной ответственности директору предприятия
работников, нарушаюrцих требования Положения по антикоррупционной политике;
4.4. принимать участие в:
- рассмотрении споров, связанных с конфликтом интересов;
- ведении переговоров с контрагентами rrредприятия tIо вопросаN.{ противодействия
коррупции;
4.5. запрашивать у директора, получать и использовать информационные материалы
необходимые
своих должностньIх
и нормативно-правовые
для исполнения
документы,
обязанностей;

4,6. повышать свою квалификацию по вопросам профилактики и предотвращения
коррупции и связанным с ними проблемами.
5.
За неисполнение

ответственность

или ненадлех(ащее исполнение без уважительных причин

устава

и правил внутреннего трудового распорядка предприятия, приказов директора предприятия
И ИНЫХ ЛОКаЛЬНЫх нОрмативных актов, дОлжнОСтных обязанностеЙ, установленных настоящеЙ
инструкциеЙ, в том числе за неиспользование прав, предоставленных настояшеЙ инструкчиеЙ,

повлекшее коррупционные правонарушения или правонарушения, создающие условия для
совершения коррупционных правонарушений, ответственный за профилактику коррупционных
и иньIх правонарушений несет дисциплинарную

ответственность.

б. Взаимодействие

Ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений:

6,1. информирует директора предприятия обо всех случаях

коррупционных
правонарушениЙ или правонарушениЙ, создающих условия для совершения коррупционных
правонарушений;
6,2. получает от директора предприятия информацию нормативно-правового
и организационно-методического характера, знакомится под расписку с соответствуюшими
документами;
б.З. систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его
компетенцию, с работниками предпри яти1,
6,4. передает директору предприятия информацию, полученную на совещаниях
и семинарах различного уровня, непосредственно после ее получения.
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Щ.

Составил:

Специалист по персоналу

В. Скрипкина

С настоящей инструкций
рабочем месте.
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ен. Один экземпляр получил на руки и обязуюсь хранить на

