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<<О создании комиссии по
противодействию коррупции
и назЕачении ответственных лиц
за рабоry по профилактике коррупционных
правонарушений>>

На основании требований ФЗ от 25.12.2008 г. Ns273-ФЗ кО противодействии коррупции)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию по противодействию коррупции на предприятии в составе:

председатель комиссии: Сидоров С.Н.- зчlместитель дир9ктора по водопроводно-
канализационЕому хозяйству ;

секретарь комиссии: Скрипкина Н.В. - специалист по персоналу;
члены комиссии: Базык Д.И. - заместитель директора по энергетике

Кузнецова Л.П. - главный бухгалтер
Головко Н.Д.- юрисконсульт

2. Ввести в действие и утвердить следующие документы:
- Положение об антикоррупционной политике;
- Кодекс этики и служебного поведения работников;
- Положение о комиссии rrо противодействию коррупции;
- Положение тrо rrредотвращению и урегулированию конфликта интересов;
- Порядок уведомпения работодателя о фактах обращения в целях склонения работника к

совершению коррупционных правонарушений.
3. Назначить ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений

заместителя директора по водопроводно-канаJIизационному хозяйству Сидорова С.Н.
Установить, что на период отпусКа, болезни, командировки или иных случаев отсутствия

Сидорова С.Н., временное исполнение обязанностей ответственного лица осуществляет
заместитепь директора по энергетике Базык,Щ.И.

4. Юрисконсульту Головко Н.Д. в срок до 20.01.2019 г. составить комплексный план по
противодействию коррупции на20|9-2021 гг. и дчrлее проводить соответствующие мероприятия
согласно плану.

5. Специалисту по персонаJIу Скрипкиной Н.В. в рамках проведения профилактических
мероприятий в Лесновском МУП ЖКХ для работающих с первичной документацией провести

разъяснительную работу, направленную на недопущения составления неофициальной
отчетности и использования поддельных документов.

6. Специалисту по персонапу Скрипкиной Н.В. в течение 2019-2021 г. организовать
сотрудничество с правоохранительными органами по вопросам предупреждения коррупции.

7. Юрисконсульту Головко Н.Щ. организовать работу по проверке соблюдений основньж



правил служебного поведения и
установленньIх в кКодексе этики
Жкх>>.

8. Контроль за исполнением

общих принципов профессиональной служебной этики,
и служебного поведения работников Лесновского Муп

приказа оставляю за собой.

Щиректор

С.Н. Сидоров

.Щ.И. Базык
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