
Муниципальное унитарное предприятие 
Приволжского муниципального района 

«Приволжское многоотраслевое производственное объединение 
жилищно-коммунального хозяйства» 

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

Приказ № 112 

Ивановская область от 23 декабря 2019 года 
город Приволжск 

Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции на 2020 год в 
Муниципальном унитарном предприятии Приволжского муниципального района 

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

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 17.07.2009г. №172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов» приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый к настоящему приказу «План мероприятий по 
противодействию коррупции на 2020год в МУП «Приволжское МПО ЖКХ». 

2. В соответствии с приказом №75-1 от 01.08.2018г. возложить ответственность за 
выполнение Плана, за организацию и результативность действий по реализации мер 
антикоррупционной политики на заместителя директора МУП «Приволжское МПО ЖКХ» 
по экономическим вопросам Иванову Светлану Александровну. 

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» Р.В. Чистяков 

С приказом ознакомлен: 

С приказом ознакомлен: 

С приказом ознакомлен: 

С приказом ознакомлен: 

(дата) (подпись) (Ф.И.О.) 
С приказом ознакомлен: 

(дата) (подпись) (Ф.И.О.) 



Приложение к приказу №112 от 23.12.2019г. 

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор МУП «П^цюр^кское МПО ЖКХ» 

Р.В. Чистяков 
« 23 » Ijjl^lLt % 2 0 / ^ г . 

? а 
План мероприятий 

по противодействию коррупции 
на 2020 год 

в МУП «Приволжское МПО ЖКХ» 

1. Общие положения: 
1.1. План работы по противодействию коррупции в МУП «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», систему 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 МПО 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 МУП «Приволжское МПО 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». 


