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УТВЕРЖДЕН: 

Приказом директора по предприятию 

от 20 декабря 2017 года № 172 

 

____________________ Е.Б. Колобов 

 

План мероприятий по противодействию коррупции на УМП ЖКХ п. Бобровский на 2018-2019 годы 

 

 
 

№ 

п/п 

 

Мероприятия  

Наименование органа 

ответственного за подготовку  

мероприятия, перечень 

соисполнителей 

 

Сроки 

исполнения  

 

 

Раздел 1. Мероприятия по правовому обеспечению противодействия коррупции и повышению результативности антикоррупционной 

экспертизы 

1.1. Организация проведения антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых 

актов, проектов нормативно-правовых актов, а также локальных нормативно- 

правовых актов в 2018-2019 годах  

Комиссия по противодействию 

коррупции на предприятии 

Ежеквартально  

1.2. Размещение на официальном сайте УМП ЖКХ п. Бобровский проектов 

нормативно-правовых актов в целях обеспечения возможности проведения 

независимыми экспертами антикоррупционной экспертизы 

 

Комиссия по противодействию 

коррупции на предприятии 

По мере 

разработки 

проектов 

нормативно- 

правовых актов 

 

Раздел 2. Организация мониторинга эффективности противодействия коррупции  

2.1. Мониторинг обращений граждан и организаций о фактах коррупции 

  

Комиссия по противодействию 

коррупции на предприятии 

Ежеквартально 

2.2. Совершенствование работы сайта предприятия, позволяющего гражданам и 

представителям организаций сообщать об известных им фактах коррупции на 

УМП ЖКХ п. Бобровский, анализ обращений и результатов их рассмотрения  

Комиссия по противодействию 

коррупции на предприятии 

По мере 

поступления 

информации 
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№ 

п/п 

 

Мероприятия  

Наименование органа 

ответственного за подготовку  

мероприятия, перечень 

соисполнителей 

 

Сроки 

исполнения  

 

Раздел 3. Внедрение антикоррупционных механизмов в систему кадровой работы 

3.1. Обеспечение контроля за применением предусмотренных законодательством мер 

юридической ответственности в каждом случае несоблюдения запретов, 

ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в 

том числе мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов. 

Комиссия по противодействию 

коррупции на предприятии 

По мере 

необходимости 

3.2. Обеспечение информационного взаимодействия с правоохранительными 

органами, надзирающими и контролирующими органами в целях проверки 

сведений, представляемых лицами при поступлении на работу. 

Комиссия по противодействию 

коррупции на предприятии 

По мере 

необходимости 

3.3. Формирование у работников предприятия отрицательного отношения к 

коррупции. 

Комиссия по противодействию 

коррупции на предприятии 

По мере 

необходимости 

3.4. Организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений 

законодательства о контроле за соответствием расходов руководителей 

предприятия 

Комиссия по противодействию 

коррупции на предприятии 

По мере 

поступления 

документов 

3.5. Проведение анализа анкетных и иных данных работников, поступающих на работу Комиссия по противодействию 

коррупции на предприятии 

В течение года 

3.6. Проведение систематического анализа коррупционных рисков в деятельности 

администрации предприятия. Внесение предложений по оптимизации Перечня 

должностей с коррупционными рисками 

Комиссия по противодействию 

коррупции на предприятии 

По мере 

необходимости 

3.7. Организация проведения аттестационных комиссий.  Комиссия по противодействию 

коррупции на предприятии 

По мере 

необходимости  

 

Раздел 4. Реализация антикоррупционных механизмов в сфере управления муниципальной собственностью 
 

4.1. Проведение анализа при отчуждении посредством аукционов и конкурсов 

муниципального имущества. 

Комиссия по противодействию 

коррупции на предприятии 

В течение года.  

4.2. Совершенствование системы учета муниципального имущества; анализ и 

организация проверок использования муниципального имущества, переданного в 

аренду, хозяйственное ведение. 

 

 

 

 

Комиссия по противодействию 

коррупции на предприятии 

В течение года. 

 



 

 

3 

 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия  

Наименование органа 

ответственного за подготовку  

мероприятия, перечень 

соисполнителей 

 

Сроки 

исполнения  

 

Раздел 5. Реализация антикоррупционных механизмов в бюджетной сфере. 

 

5.1. Проверка целевого и эффективного использования денежных средств, выделенных 

Муниципальным образованием, в том числе использования субсидии, 

предоставленной на иные цели.   

Комиссия по противодействию 

коррупции на предприятии  

 

В течение года 

5.2. Проверка эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг. Комиссия по противодействию 

коррупции на предприятии 

В течение года 

Раздел 6. Организационные мероприятия. 

 

6.1 Организационное и информационное обеспечение деятельности Комиссии по 

противодействию коррупции на предприятии УМП ЖКХ п. Бобровский 

Председатель и секретарь комиссии В течение года 

6.2. Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению работников и урегулированию конфликта интересов 

Председатель и секретарь комиссии В течение года 

6.3. Организация контроля за корректировкой плана мероприятий по работе Комиссии 

по противодействию коррупции. 

Председатель и секретарь комиссии В течение года 

6.4. Подведение итогов работы Комиссии по противодействию коррупции за 2018, 

2019 год. Планирование работы на 2019,2020 год.   

Председатель и секретарь комиссии В конце года. 

 

Раздел 7. Антикоррупционное просвещение работников 

 

7.1. Мониторинг изменений действующего законодательства в области 

противодействия коррупции 

Юрисконсульт предприятия В течение года 

7.2. Проведение информирования работников предприятия об изменениях 

антикоррупционного законодательства 

Юрисконсульт предприятия В течение года 

7.3. Размещение на стенде предприятия, а также объектах предприятия материалов по 

антикоррупционной пропаганде, в том числе материалов по антикоррупционному 

просвещению граждан.  

Комиссия по противодействию 

коррупции на предприятии 

По мере 

необходимости 

7.4. Формирование в трудовом коллективе обстановки нетерпимости к фактам 

взяточничества, проявления корыстных интересов в ущерб интересам работы 

Председатель комиссия по 

противодействию коррупции на 

предприятии  
 

В течение года. 

 

 

 

 


