
Приложение Nsl
к протоколу заеедания комиссии по
предупре}кдению и пресечению коррупции
МуЦ <<Водоканаm>
ЛЪ1 от <<18>> сентября 2020г

План мероприятий по предупреждению и пресечению коррупционных проявлениЙ
на МУП <<Водоканал>) на 2020г.

н/н НаименоваЕие мероприятия Срок проведения ответственное
лицо

1 Мониторинг изшrенений действующего
законодательства в области противодействия
коррупции

Постоянно Юрисконсульт

2 Рассмотрение вопросов испоJIнения
законодательства в области противодействия
коррупции, об эффективности принимаемьIх
мер по противодействию кбытовой> коррупции
на заседаниях комиссии

Постоянно Комиссии по
предупреждению
и пресечению
корруIIции

J Размещение информачии об
антикоррупционной деятельности Еа
официальном сайте

Постоянно Програivмист,
юрисконсульт

4 Приведение локulльЕьж 4ктов предприятия в
соответствие с требованиями законодательства
по противодействию коррупции

Постоянно Юрисконсульт

5 Ведение журнала учета сообщений о
совершении корругtциоЕньIх правонарушений
работникалли МУП <Водоканал>

Постоянно' Секретарь

6 Проведение служебньж проверок по факталл
обращений физических и юридических JIиц о

фактах коррупции, а так же в отношении
отказа о предоставлении услуг или
некачественного их предоставления, а так же
нарушений в работе структурных
подразделений и предприятия в целом

По факту
шоступления

обращений или
выявления

"i,

Юрисконсульт

,7 Проведение u}нttлиза результатов рассмотрения
обращений граждан о фактах вьшIвлениJI

коррупции

Ежекварfшtьно на
"заседаниях

комиссии

Юрисконсульт

8 Привлечение к дисциплинарной
ответственности работников, не принимающих
должньж мер шо обеспечению исполнения
антикоррупционного зЕжонодательства,

работников допустивших нарушение
антикоррупционного законодательства и
локЕlльньIх актов предФиятия по указанному

По факry
обраrцения или

выявлеfiия

Комиссия в
соответствии с
локапьньтми
Ежтtlп{и

предприятия



вопросу
9 Усиление персЪнаrrьноtБ

работников за Еепрtlвомерно приЕятые
решеЕия в рамках должностЕьu< обязанностей
и за др}тие проявления бюоокоатизма

По факту
поступления

обратцениiтцла
вьцвлеЕия

Отдел кадров
юрисконсульт

10 rrроведеЕие Еtнализа и корроктировки
должЕостньD( обязанностей, испоJIнение
которьгх в небо.rьшой степени шодвержеЕо
риску коррупционньж проявлений

По факry
вьUIвления

начальник
структурного
подразделеЕия,
отдел кадров,
юрисконсчльт

11 UрганизациrI проверки достоверIIости
представJUIемьD( граждаЕиIIом персоIIЕrльЕьж
даIIЕьD( и иIIьD( сведений при поступлеЕии на
работу

постоянно Отдел кадров

l2 rасIIределение вьшлат стимулирующего
характера в соответствии с локЕtльными актапdи
предприrIтия

Постоянно ,Щиректор

13 rrРgЛuurаВJrЕНИе отчета председателю
комиссии о вьшолЕении плана мероприятий по
противодействию и пресечению коррупции

Ежеквартально Еа
отчетном
заседании
комиссии

ответственЕые
лица комиссии по
предyIIреждению
и пресечеЕию
коррупции
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