
" Протокол J\lbs

заседания комиссии МУП <<Водоканаш>
по предупреждению и пресечению коррупции

г. ,]орогоб}-iк

Пр е:се:ате.-tьствующий :

Шпаков С. LI.

Протоко.,I BeJa:
Тишкина Е. А.

Присутствующие члены Комиссии:
Плющев Е. А.
Тараканова И. В.
Козлова !. С.
Мартьянова О. А.

Повестка дня:

Решили:
1. На основании пояснений

комиссии сформировать
третий квартал 202Тr. !

Председательствующий

Секретарь

11 октября202lr.

- директор МУП <<Водоканал>>

- специыIист по кадраN{

- и.о. главного инжонера
- главньй бухгалтер
- юрисконсульт
- ведущий экономиgт

директора С. И., представленньIх на заседании
и утвердить о вьшолЕении плана мероприятий за

с
С. и. IIIпаков

Е. А. Тишкина

i



Приложение ЛЬ1 к протоколу
заседания комиссии по предупреждению

пресечению коррупции в МУП <<Водоканаm>
от <<11>> октября 202lr.

коррупциоriных проявлений на МУП <<Водоканал за третий квартал 202Ь.

,l

lr

Мероприятие плана количество
фактических

действий

Суть фактических
действий

Оценка эффективности
деятельности

Иониторинг изменений действующегс
}аконодательства в области противодействия
коррупции;

Постоянно Хорошо

Рассмотрение вопросов исполнени,
}аконодательства в области противодействи-я
коррупции, об эффективности принимаемых Mer
гIо цротиводействию <бытовой> коррупции н,
}аседаниrIх комиссии;

0

Размещение информачии об антикоррупционной
цеятельности на офи чиальном сайте ;

Постоянно размещений
протоколов заселений,
комиссии, локtlльных
актов цредцриIIтиJI в

сфере протlводействия
КОРDУIШИИ

Удовлетворительно

Приведение лок.Lльных актов предприятиrI I
эоответствие с требованиями законодательства (

противодействию коррупции;

1 внесение изменений в
действовавшие
локtшьные акты

IIDедпDиятиr{

Хорошо

Ведение журнаJа учета сообшений с

]овершении корр\,пцtiонных правонарушениi
эаботниками МУП <Водокан;LI>

Постоянно Наличие журнала Хорошо

Проведение сл\,д;ебных проверок по фактам
эбращений физtлческttх и юридических лиц о

фактах коррупции. а ,гакже в отношении отказа
]т преJоставления \,с"l\г или некачественного IIx
пре.]оставления, а так,iке нарушенlrй в работе
]тр\,кт\,рных подра,]де.lений и прелприятия в

це,-lо\.{:

1роведение аналlIзil результатов рассмотрения
lбрашений граrк_цаLl о фактах проявления
(оррупции;

0

Привлечение к дисциплинарной ответственности
работников, не принимающID( должных мер по
эбеспеченшо исполнения антикоррупционного
]аконодательства, работников допустивших
нарушение антикоррупционног0
законодательства и локiLчьных актов
предприr{тиrl по указан ному вопросу;

:,iffi!.,,,:

Отчет о выполнении Плана мероприятий по и пресечению



.'-,."',,: ..эlс..пffi
_:_ -:,l:._-: ,; iaПРаВО\rеРНО ПРИНЯТЫе РеШе: :: l:,:,, _a,;!OcTHbi\ обязанностеI"l t1 за др}

0

нь]\ обязанностеЙ _работникоl
}1е которь]\ в наибольшей степен
но pllcK\ корр\ пционных ппояRпений.

0

Срганitзашltя проверки достоверности
пре-fстав-lяе\Iых граi(данином персональных
:Iанных ll lIны\ свеtrений при поступлении на
]абот\,:

0

rаспределенrlе выплат стиl\,t}пирующегс
характера в cooTBeTcTBt]tI с локальныN,Iи актаN,Iи
предприятия:

0

L lрслOс,l,аltJlение отчета председателю комиссии о
зыполнении плана мероприJIтий по
lротиводействию и пресечению коррупции.

l на заседании комиссии Хорошо

По факту проведеЕия статистических данньж предложено проголосовать запризнание работы Комиссии удовлетворительной.
Голосовали: 6 (шЕСтъ) - <ЗА>; 0 (ноль) - кПРОТИВ>;
0 (НОЛЬ) - <BОЗДЕРЖАЛОСЪ>>


