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:\.l 1. Савченко

План мероприятий по противодействию коррупции в Л1УИ «Управляющая компания»
на 2015-2016 годы
План мероприятий по противодействию коррупции в МУП «Управляющая компания» разработан во исполнение
подпункта «б» пункта 25 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации
отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» и в соответствии со статьей 13.3
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЭ «О противодействии коррупции».

Наименование мероприятий

Зрок выполнения

Исполнители

Контроль

1. Мероприятия в области кадровой работы
Секретарь делопроизводитель

1.1. Осуществлять постоянный контроль за полнотой
перечня должностей лиц, и при наличии оснований

Председатель

(изменение доли государственной собственности в
уставном фонде организации, изменение штатного

2015-2016

коррупции МУП

работников и др.) вносить в перечень необходимые

«Управляющая

изменения и дополнения.

компания»

1.2. В порядке правового просвещения вручать

Председатель

работникам предприятия под роспись памятки,, об ,

комиссии по
2015-2016

законодательства для формирования у эти лиц

противодействию

«Управляющая

коррупционным проявлениям

компания»

Секретарь -

1.3. Осуществлять контроль за соблюдением:

делопроизводитель

- работниками предприятия требований о
противодействии коррупции

Председатель
2015-2016

комиссии по

антикоррупционных запретов и ограничений выносить

противодействию

на рассмотрение комиссии по противодействию

коррупции МУП

коррупции в целях разработки конкретных мер по

урегулирования ситуаций, при которых личные

Директор

«Управляющая

предупреждению подобных,нарушений в дальнейшем.

1.4. Рассмотреть вопрос о порядке предотвращения и

Директор

коррупции МУП

антикоррупционного сознания и нетерпимости к

Сведения о выявленных нарушениях

Директор

противодействию

расписания, структуры и штатной численности

основных требованиях антикоррупционного

комиссии по

компания»

2015-2016

Секретарь -

Директор

интересы лица, приравненного к должностному лицу,
его супруга (супруги), близких родственников или

|

делопроизводитель

свойственников влияют либо могут повлиять на

Председатель

надлежащее исполнение .таким лицом своих трудовых

комиссии по

обязанностей при принятии решения или участии в

противодействию

принятии решения либо совершении других действий

коррупции МУП

по работе.

«Управляющая
компания»

1.5. В целях предотвращения ситуаций, при которых
личные интересы работника предприятия, его супруги
((супруга), близких родственников или свойственников
влияют либо могут повлиять на надлежащее
Секретарь -

исполнение этим работником своих трудовых

делопроизводитель

обязанностей при принятии им решения или участии в
принятии решения, либо совершении других действий
по работе, избегать назначения супругов, близких
родственников и свойственников на должности, работа

Председатель

2015-2016

комиссии по

в которых связана с непосредственной
подчиненностью или подконтрольностью одного из

противодействию

них другому (за исключением случаев, когда такой

коррупции МУП

Директор

«Управляющая

запрет прямо установлен законодательством).

компания»

Возможность каждого такого назначения
рассматривать на заседании комиссии по
противодействию коррупции МУП «Управляющая
компания» с принятием мотивированного решения.

Секретарь делопроизводитель

1.6. При принятии на должности лиц, приравненных к
должностным лицам, учитывать факты привлечения

Председатель

кандидатов к административной ответственности за
мелкие хищения путем злоупотребления служебными

комиссии по
2015-2016

Директор

противодействию

полномочиями и другие.-административные

коррупции МУП

правонарушения, связанные с коррупцией

«Управляющая
компания»
1.7. Рассматривать на заседаниях комиссии по
противодействию коррупции МУП «Управляющая
компания» вопрос о возможности назначения на
должности лиц, которые:

Секретарь -

;„

делопроизводитель
- имеют судимость за коррупционные преступления и
Председатель

иные преступления против интересов службы;
2015-2016

комиссии по

-совершили коррупционные преступления и иные

противодействию

преступления против интересов службы, судимость за

коррупции МУП

которые была снята или погашена;

«Управляющая
компания»

-ранее привлекались к административной
ответственности за административные

[

Директор

правонарушения, связанные с коррупцией.
По результатам вносить конкретные предложения
директору предприятия.
Секретарь -

1.8. Обеспечить соответствие руководителя и
специалистов предприятия утвержденным

2015-2016

делопроизводитель

Директор

квалификационным требованиям, в том числе по
наличию у них высшего профильного образования
1.9. Обеспечивать качественное укрепление кадрового
Секретарь -

состава, организовывать постоянное повышение
(квалификации работников предприятия, в том числе

2015-2016

делопроизводитель

Директор

углубление их знаний в области антикоррупционного
законодательства.
Члены комиссии по

1.10. Практиковать проведение внезапных проверок

противодействию

соблюдения трудовой дисциплины в целях выявления
и предупреждения фактов сокрытия грубых нарушений

2015-2016

Директор

«Управляющая

правил внутреннего трудового распорядка, исключения

компания»

случаев покровительства нарушителей дисциплины.

Лредседатель

1.11. По каждому выявленному нарушению

комиссии по

антикоррупционного законодательства рассматривать
вопрос об ответственности как лиц, нарушивших

коррупции МУП

2015-2016

противодействию

Директор

коррупции ОАО

Законодательство, так и лиц, бездействие которых

«РЕМИЗ»

способствовало этому нарушению.
2.Мероприятия в области финансовой,
производственной", иной хозяйственной и
контрольной деятельности
2.1. Принять меры по совершенствованию и
закреплению в локальных нормативных правовых

Секретарь -

актах методов изучения конъюнктуры рынка, проверки

делопроизводитель

правоспособности и экономической надежности
Председатель

потенциальных контрагентов в целях снижения риска
(заключения экономически невыгодных договоров и

2015-2016

комиссии по

Директор

противодействию

злоупотреблений при их заключении.

коррупции МУП
Повысить персональную ответственность работников,

«Управляющая

осуществляющих изучение конъюнктуры рынка,

компания»

проверки правоспособности и экономической
надежности потенциальных контрагентов.
Председатель
2.2.Принимать меры по совершенствованию

комиссии по

нормативного правового регулирования порядка
осуществления закупок товаров (работ,услуг) за счет

противодействию
2015-2016

коррупции МУП

собственных средств в целях устранения причин и

«Управляющая

условий, способствующих коррупции в закупках.

компания»

|2.3.0беспечить систематический внутрихозяйственньп 1

2015-2016

| Члены комиссии по

Директор

Директор

