
Муниципальное унитарное предприятие 
Приволжского муниципального района 

«Приволжское многоотраслевое производственное объединение 
жилшцно-коммл на. i b H o i о хозяйс тва» 

155550, Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, дом 20а 
тел./факс (49339) 4-29-10 

Приказ № 5-1 

Ивановская область от 09 февраля 2017 года 
город Приволжск 

Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции на 2017 год в 
Муниципальном унитарном предприятии Приволжского муниципального района 

«Приволжское многоотраслевое производственное объединение жилищно-
коммунального хозяйства» (МУП «Приволжское МП О ЖКХ») 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЭ «О 
противодействии коррупции». Федеральным законом от 17.07.2009г. № 1 7 2 - Ф З «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов» приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый к настоящему приказу «План мероприятий по 
противодействию коррупции на 2017 год в М У П «Приволжское М П О Ж К Х » . 

2. Возложить ответственность за выполнение Плана, за организацию и 
результативность действий по реализации мер антикоррупционной политики на главного 
инженера М У П «Приволжское М П О Ж К Х » Чистякова Романа Владимировича . 

3. Ответственным исполнителям, указанным в Плане: 
3.1. Обеспечить организацию работ по исполнению мероприятий Плана; 
3.2. Предусмотреть работы по реализации мероприятий Плана при текущем и 

перспективном планировании. 
3.3. Вносить необходимую корректировку в План согласно изменениям и 

дополнениям, вносимым законодателем в действующее законодательство. 
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор 
МУП « Приволжского МПО ЖКХ» СЛ. Колпаков 
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УТВЕРЖДАЮ: 
Директор МУП «Приволжское ..МПО ЖКХ» 

{ Л ^ " -.г"' А. Колпаков 
« 2 0 / ^ 1 . 

План мероприятий 
по противодействию коррупции 

на 2017 год 
в МУП «Приволжское М П О ЖКХ» 

1. Общие положения: 
1.1. План работы по противодействию коррупции в МУГ1 «Приволжское МПО 

ЖКХ» разработан на основании: 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О противодействии коррупции»; 
Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»; 
Постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов»; 

1.2. План определяет основные направления реализации антикоррупционной 
политики в МУП «Приволжское МПО ЖКХ». сисгем\ и перечень программных 
мероприятий, направленных на противодействие коррупции. 

2. Цели и задачи 
2.1. Ведущие цели 
- недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в МУП 

«Приволжское МПО ЖКХ»; 
- обеспечение выполнения мероприятий противодействия коррупции в МУП 

«Приволжское МПО ЖКХ» в рамках компетенции администрации предприятия; 
- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных 

процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к 
деятельности МУП «Приволжское МПО ЖКХ». 

2.2. Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач: 
- предупреждение коррупционных правонарушений; 
- оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц; 
- формирование антикоррупционного сознания работников МУП «Приволжское 

МПО ЖКХ». 
- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 
- повышение эффективности управления, качества работы предоставляемых МУП 

«Приволжское М П О ЖКХ» услуг; 
- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности 

МУП «Приволжское МПО ЖКХ». 
3. Ожидаемые результаты реализации Плана 

повышение эффективности управления. качества и доступности 
предоставляемых МУП «Приволжское МПО ЖКХ» услуг; 

- укрепление доверия граждан к деятельности МУ11 «Приволжское Ml 10 ЖКХ». 
Контроль за реализацией Плана в МУП «Приволжское МПО ЖКХ» осуществляется 
директором предприятия и ответственным за работу по профилактике коррупционных 
правонарушений в МУП «Приволжское МПО ЖКХ». 



План работы по противодействию коррупции 
на период с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года 

в МУП «Приволжское МПО ЖКХ». 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственный 

Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности 
МУП «Приволжское МПО ЖКХ» 

1. Использование прямых телефонных линий 
с директором МУП «Приволжское МПО 
ЖКХ» в целях выявления фактов 
вымогательства, взяточничества и других 
проявлений коррупции, а также для более 
активного привлечения общественности к 
борьбе с данными правонарушениями. 

В течение года Директор 

2. Организация личного приема граждан 
директором МУП «Приволжское МПС) 
ЖКХ». 

11о графику Дыре кт ор 

4 Соблюдение системы оценки качества 
груда работников с использованием 
процедчр: 
- аттестация: 

мониторинговые исследования в сфере 
ЖКХ: 
- статистические наблюдения; 

самоанализ деятельности МУП 
«Приволжское МПО ЖКХ» 

- создание системы информирования 
общественности, о деятельности МУП 
«Приволжское МПО ЖКХ»; 

- Определение ответственности работников 
предприятия. * за неисполнение, 
ненадлежащее выполнение обязанностей и 
злоугюгребление служебным iю.тожением. 
если таковые возникнут : 

В течение года 

Директор, о 1 во тс гвенный 
за работу по 

профилактике 
коррупционных 

правонарушений в МУП 
«При вол же кое МПО 
ЖКХ», начальники 

структ) рных 
подразделений 

5, Организация систематического контроля за 
получением, ознакомлением, хранением, 
заполнением и порядком выдачи локальных 
нормативно-правовых актов, инструкций, 
табелей и др. документов. Определение 
ответственности должностных лиц. 

В течение года Директор. 1 'лавный 
инженер. Начальники 

структч рных 
подразделений 

7. Информирование граждан при приеме на 
работу. 

В течение года Директор. Ответственный 
за охран) труда. 

Начальникстр\ктурного 
подразделения. 



8. Усиление контроля за недопущением 
фактов неправомерного взимания 
денежных средств с граждан. 

В течение года Директор, ответственный 
за работ) по 

профилактике 
коррупционных 

правонарушений в МУ11 
«Приволжское МПО 
ЖКХ», начальники 

структурных 
подразделений 

9. Обеспечение соблюдений правил приема, 
перевода и увольнения работников в 
рамках ТК РФ. 

В течение года Директор. Инспектор 
отдела кадров. 

10. Обеспечение защиты персональных данных 
работников и клиентов МУП 
«Приволжское МПО ЖКХ». 

В течение года Директор. Инспектор 
отдела кадров. 

Обеспечение открытости деятельности МУП «Приволжское МПО ЖКХ». 

1. Проведение мероприятий по 
распространению информации о 
деятельности предприятия. 

В течение года Директор 

Директор. 2. Взаимодействие с учредителем в вопросах 
профилактики и выявления фактов 
коррупции. 

В течение года 

Директор 

Директор. 

3. Обеспечение мер по соблюдению норм 
Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 
223-Ф3 "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц". 

В течение года Директор. Зак_\ ночная 
комиссия. 

4. Взаимодействие с правоохранительными 
органами. 

В течение года Директор. Ответе гвенный 
за работу по 

профилактике 
коррупционных 

правонарушений в МУП 
«Приволжское МПО 

ЖКХ». 

Обеспечение мероприятий организационно-методическою и правового характера. 

1. Модернизация нормативно-правовой базы 
деятельности МУП «Приволжское МПО 
ЖКХ», в том числе в целях 
совершенствования требований к 
работникам. 

В течение года Директор, ответственный 
за работу но 

профилактике 
коррупционных 

правонарушений в МУП 
«Приволжское МПО 

ЖКХ». Юрист. 



2. Усиление персональной ответственности 
работников . предприятия за 
неправомерное принятие решения в 
рамках своих полномочий. 

В течение года Директор, ответственный 
за работу по 

профилактике 
коррупционных 

правонарушений в МУП 
«Приволжское М П О 

ЖКХ», начальники 
струк'г\ рных 

подразделений 
-> j . Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с коррупцией 
на совещаниях рабочей группы по 
противодействию коррупции. 

Ежеквартально Директор. Ответственный 
за работу по 

профилактике 
коррупционных 

правонарушений в МУ11 
«Приволжское МПО 

ЖКХ». 
4. Проведение служебных проверок. 

Привлечение к дисциплинарной 
ответственности работников предприятия, 
не принимающих должных мер по 
обеспечению исполнения 
антикоррупционного законодательства. 

По факту Ответственный за работу 
по профилактике 
коррупционных 

правонарушений в МУП 
«Приволжское МПО 

ЖКХ». Директор. 

5. Изучение проблемы коррупции в 
государстве в рамках проведения 
инструктажей при приеме на работу. 

В течение года Директор. Ответственный 
за охрану груда. 

Начальник структурного 
подразделения. 

6. Работа комиссии по противодействию 
коррупции. 

Ежеквартально Директор. 

7. Рассмотрение результатов выполнения 
ведомственных планов мероприятий по 
противодействию коррупции 
исполнительных органов государственной 
власти но Ивановской области. 

Один раз в 
полугодие 

Директор. 

8. Оказание правовой и методической 
помощи структурным подразделениям по 
вопросам противодействия коррупции. 

В течение года Ответственный за работу 
по профилактике 
коррупционных 

правонарушений в МУП 
«11риволжское Ml 10 

ЖКХ . 
Юрист. 

9. Осуществление комплекса 
организационных, разъяснительных и 
иных мер по соблюдению работниками 
ограничений,запретов при исполнении 
обязанностей в целях противодействия 
коррупции. 

В течение года Директор. Ответственный 
за работу по 

профилактике 
коррупционных 

правонарушений в МУП 
«Приволжское МПО 

ЖКХ». 



\ 

Работа с работниками предприятия. 
1. Принятие мер по выявлению и 

устранению причин и условий, 
способствующих возникновению 
конфликта интересов. 

В течение года Ответственный за работ) 
по профилактике 
коррупционных 

правонарушений в МУП 
«11риволжское MI IO 

ЖКХ». 
2. Организация правового просвещения 

работников предприятия (семинар-
обучение). 

Раз в полугодие Ответственный за работу 
по профилактике 
коррупционных 

правонарушений в МУП 
«Приволжское МПО 

ЖКХ». Юрист. 
о J. Оказание консультационной помощи по 

вопросам, связанным с применением на 
практике общих принципов служебного 
поведения. 

В течение года. Ответственный за работ) 
по профилактике 
коррупционных 

правонарушений в МУП 
«Приволжское МПО 

ЖКХ». Инспектор отдела 
кадров. Юрист. 


