
\

[цник 9рославского района>>

1\{аликов/
2015 года

плАнмшРопР\|яти1|".'Р-%##Ёйствик)коРРупции
в государственноп{ бподясетном учрея{дении

пп:т 20 1 5-20 | 7 :'о]{к,х

$

.]\}п/п Ёазвание п{ероприятия 0тветственнь!е лица 3а вь|полнение €рок исполнения
1. Фрганизационнь|е п{ероприятия по противодействиго коррупции

1 Бзаимодействие с }правой {рославского района города 1!1осквьт,

|[рефектурой €еверо-Босточного административного округа города
йооквьт по вопросам противодействия коррупции.

{иректор Б тенение года

2. 71ополнение распоря)к ений и протоколов заседаний по
противодействито коррупции }правьт района, а такя{е инь!х органов
иополнительной власти города \4осквьт.

{иректор Б соответствии с

уотановленнь1ми
сроками

1
-). йониторинг антикорруг{ционного законодательства !иректор, торидический отдел |{о мере

необходимости
4. Разработка планов противодействия коррупции на следутощий

отчетньтй период, направленнь1х на достижение конкретньгх

результатов по минимизации коррупционнь|х рисков и обеспечение
контроля за вь]полнением плановь|х мероприятий в [Б]/ г. }и'1осквьт

<{{.илищник Арославского района>

}0ридииеский отдел |1остоянно

5. }частие представителей [Б} к[илищник -{,рославского района> в
мероприятиях по вопрооам противодействия коррупции,
организованньгх органами исполнительной вдасти города' округа'
района.

{иректор, юридический отдел [{о мере
необходимости

6. Разработка, предусмотреннь1х законодательством лок{1льньтх
нормативнь!х актов по вопросам противодействия коррупции

[Фридинеский отдел Б сроки,

установленнь1е
законом

7. 14сполнение ретпений Рабочей гр}ц|пьт по противодействито
коррупции }правьт 9рославского района в части. относягцейся к [Б}

[1о направленито деятельности, в
зависимости от ре1пения Рабочей группь1

[{о мере
постуг{ления



г. \4осквьт <[илищник -!1роолавского района>>.

8. Анатиз обобщенной информации о фактах коррупции, полученнь1х от
органов исполнительной власти города, округа, района. |{роведение
профилактических мероприятий по вьш!влени}о и устраненито
условий, способству1ощих проявлени|о коррупции

3аместитель директора' юридичеокий
отдел

|1о мере
необходимости

9. Фсушествление комплекса мер по противодействито коррупции в
сфере }килищно-коммунального хозяйства и благоустро йства,
транспорта' строительства в районе в целях вьш{вления и устранения
у с ловий, способству}ощих проявленито коррупции :

- освещение на оперативнь1х совещаниях темь1 противодейотвия
коррупции и фактов коррупционнь[х проявлений (если такие
иметотся).

!ироктор, заместители директора |1остоянно

10. |1роведение разъяснительной работьт с оотрудниками [Б}
<<)(илищник -{,рославского района> по формированито
антикоррупционного мировоззрения сотрудников, путем вручения
г{амятки о недопуотимости фактов нару1пения законодательства по
корруг{ции

3аместитель директора, }Фридический
отдел

|1остоянно

11 [{роведение периодической оценки коррупционнь!х рисков в целях
вьш{вления сфер леятельности сотрудников [Б9 <[илищник
-{,рославского района>>, наиболее подверэт(еннь{х таким рискам и
разработка соответству}ощих антикоррупционнь1х мер.

!иректор, заместители директора Фдин раз в 6
месяцев

\2 йониторинг обращений граждан и посетителей по вопросам
противодейотвия коррупции в ходе обработки обращений и личного
г{риема

[иректор,
3аместители директора, }Фридический
отдел

[{остоянно

13 Бзаимодействие с правоохранительнь1ми органами в ходе проведения
совместнь|х мероприятий по вопросам противодейотвия коррупции

[иректор |{о мере
необходимости

14 €воевременное вьш{вление конфликта интересов в деятельности
работников [Б} <[илищник {рославского района) для
предотвращения коррупционньгх правонарулшений

{иректор,
3аместители директора'
[лавньтй б1т<галтер, }Фридинеский отдел

|1остоянно

15 Фрганизация контроля за эффективнь1м расходованием бтодя<етнь1х

средств' в целях минимизации коррупционньгх рисков
{иректор
3аместители директора'
[лавньтй б1тсгалтер, }Фридинеский отдел

|{остоянно
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