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11.03.2016года

Приказ №16

Об утверждении плана мероприятий 
По противодействию коррупции 
На 2016-2020 годы.

Во исполнение Федерального Закона от 25.12.2008года №273-Ф3 «О противодействии 
коррупции»

Приказываю:

1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в МУП «Сладковское ЖКХ» 
на 2016-220 годы (далее -План мероприятий).
2. Всем сотрудникам МУП «Сладковского ЖКХ» неукоснительно выполнять План 
мероприятий.
3. Ответственному за организацию работы по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений Потаповой Ж.Н. предоставить информацию об утверждении Плана 
мероприятий в Администрацию Сладковского сельского поселения.
4. Разместить данный приказ и утвержденные в пункте 1 документы на сайте Сладковского 
сельского поселения в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор В.А.Потапов



Утверждено 
Приказом 

№16 от 11.03.2016г.
План мероприятий 

МУП «СладковскоеЖКХ»
По противодействию коррупции на 2016-2020 годы

№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Исполнители Ожидаемый
результат

1. Создание комиссии по 
противодействию коррупции, 
обновление ее состава

ежегодно Директор Совершенствование 
работы по 

недопущению 
возникновения 
коррупционных 
правонарушений

2. Рассмотрение вопросов 
соблюдения 
антикоррупционного 
Законодательства на заседаниях 
комиссии по профилактике 
коррупционных правонарушений

не реже одного 
раза в квартал

Председатель 
комиссии, члены 

комиссии

Повышение 
ответственности 

должностных лиц 
за принятие мер по 
устранению причин 

коррупции

3. Проведение антикоррупционной 
экспертизы локальных 
нормативных правовых актов и 
их проектов

постоянно Члены комиссии: 
бухгалтер

Повышение 
ответственности 

должностных лиц 
за принятие мер по 
устранению причин 

коррупции

4. Обеспечение проведения работы 
по разъяснению в коллективе 
законодательства, направленного 
на укрепление дисциплины и 
порядка, исключению случаев 
уголовно-наказуемых действий, 
связанных с нарушением 
антикоррупционного 
законодательства

ежегодно Председатель
комиссии

Повышение уровня 
квалификации 

работников

5. Размещение на сайте 
предприятия информации об 
антикоррупционном 
законодательстве

ежегодно Председатель
комиссии

Обеспечение 
доступа граждан к 

информации о 
деятельности 
предприятия



6. Информирование работников 
предприятия о работе, 
проводимой в государстве по 
борьбе коррупционными 
проявлениями в обществе

ежегодно Председатель 
комиссии, члены 

комиссии

Повышение уровня 
квалификации 

работников

7. Рассмотрение обращений 
граждан, содержащих факты 
коррупции в подразделениях 
предприятия. Внесение 
положений по привлечению к 
ответственности виновных при 
подтверждении таких фактов

постоянно Председатель 
комиссии, члены 

комиссии

Повышение 
ответственности 
работников при 

исполнении 
должностных 
обязанностей

8. Осуществление контроля за 
организацией приема на работу в 
МУП «Сладковское ЖКХ» в 
соответствии со штатным 
расписанием предприятия

постоянно Председатель 
комиссии, члены 

комиссии

Повышение 
ответственности 
работников при 

исполнении 
должностных 
обязанностей

9. Осуществление своевременного 
и полного взыскания 
дебиторской задолженности, 
штрафных санкций, 
причитающихся предприятию, и 
вреда, причиненного МУП 
«Сладковское ЖКХ»

постоянно Гл. бухгалтер Повышение 
эффективности 
использования 

денежных средств

10. Принимать меры к полному 
возмещению работниками вреда, 

причиненного предприятию в 
соответствии с требованиями 

законодательства, нормативными 
правовыми актами предприятия

постоянно Директор Повышение 
ответственности 
работников при 

исполнении 
должностных 
обязанностей

Директор: Потапов В.А.

Гл.бухгалтер:_____ Шамело С.Н.

Бухгалтер: Потапова Ж.Н.


