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<<О создании комиссии по
противодействию коррупции
и назначении ответственных лиц
за рабоry по профилактике коррупционных

прпвонарушений>>

На основании требований ФЗ от 25,12.2008 г. Jr,lЬ273-ФЗ <О противодействии
коррупции)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по tIротиводействию коррупции
на предприятии в составе:
председатель комиссии: Сидоров с.н.- заместитель
директора IIо водопроводно-

канализационному 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 rто противодействию коррупции;
- Положение по предотвращению и
урегулированию конфликта ингересов;
- Порядок уведомления
работодателя о фактах обращения в целях склонения
работника к
совершению коррупционных гIравонарушений.
З, Назначить ответсТвенныМ за профилактикУ коррупционЕых
и иных правонарушений
-С.Н.
заместитеЛя директоРа по водоПроводно-канализационному
хозяйству Сидорова
установить, что на период отпуска, болезни, командировки
или иных случаев отсутствия

Сидорова

с,н,,

временное исполненИе

обязанНостей oi"arar""""o.o лица осуществляет
заместитель директора шо энергетике Базык
{.И.
4, Юрисконсульту Головко Н.Д. в срок до 2о.о1.2о22 г.
составить комплексный план по
противодействиЮ коррупциИ на2022-2О24 гг. и
далее проводить соответствующие мероприятия
согласно плану.
5, Специа_гrисту гIо персоналу Скрипкиной Н.В, в
рамках проведения профилактических
мероприяТий в ЛесНовскоМ муП жкХ для
работаrощиХ с первичной документацией провести
разъясниТельнуЮ работу, направленнуЮ на недопущения составления неофициальной
отчетности и использования поддельньж документов.
6, Специалисту по персоналу Скрипкиной Н.В. в течение 2022-2о24
г. организовать
сотрудничество с правоохранительными органами по вопросам
предупреждения коррупции.
7, ЮРИСКОНСУЛЬТУ ГОЛОВКО Н.Щ. Организовать
.ооп.д"ний основньrх
работу

"о "pou"pn"

правил СJý/жебного поведения и общих принципов профессиона-гrьной
сrryжебной атики
установленньж в <кодексе этики и служебного поведения
лесновского
работников
Мугi
Жкх).
8. Контроль за испоJIIIением приказа оставляю за
собой.

Щиректор

С приказом ознакомлены:

С.Н. Сидоров

Н.В. Скрипкина
Н..Щ.

Исп. Скрипкина Н.В.

Головко

С.И. Лепехин

