УТВЕРЖДЕНО
Протоколом заседания комиссии
по противодействию коррупции
от 08.02.2022 № 1
ПЛАН
работы по противодействию коррупции
Кричевского УКПП «Коммунальник» на 2022 год
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения
1
Рассмотрение
результатов
работы
комиссии
январь
по противодействию коррупции за прошедший год
2
Разработка и утверждение плана работы комиссии на 2022
январь
год
3
Реализация мероприятий, предусмотренных районным
согласно плану
комплексным планом по профилактике правонарушений,
утвержденным
решением
Кричевского
районного
исполнительного комитета № 1-23 от 21.01.2022,
согласованного решением координационного совещания
Кричевского района по борьбе с преступностью
и коррупцией от 19.01.2022 № 36/40-2/21/58
4
В ходе заседания комиссии рассматриваются вопросы,
в течение года
связанные:
(ежеквартально по
с
установленными
нарушениями
работниками
согласованной
УКПП
«Коммунальник»
антикоррупционного
председателем
законодательства, применением к ним мер ответственности, комиссии повестке,
устранением нарушений, их последствий, а также причин и
по мере
условий, способствовавших совершению названных
необходимости)
нарушений;
с соблюдением в УКПП «Коммунальник» порядка
осуществления закупок товаров (работ, услуг);

Ответственное лицо
Слепнева О.М.
Слепнева О.М.
Слепнева О.М.

Председатель, члены
комиссии, приглашенные
по решению председателя
комиссии

5

с
состоянием
дебиторской
задолженности,
обоснованностью расходования бюджетных средств в
УКПП «Коммунальник»;
с
правомерностью
использования
имущества,
выделения работникам УКПП «Коммунальник» заемных
средств;
с обоснованностью заключения договоров на условиях
отсрочки платежа;
с урегулированием либо предотвращением конфликта
интересов;
с контролем обоснованности и целесообразности сдачи
в аренду помещений, соблюдения порядка целевого и
эффективного использования имущества;
с возможностью назначения на должности лиц,
приравненных к государственным должностным лицам,
которые:
- имеют судимость за коррупционные преступления и
иные преступления против интересов службы;
- совершили коррупционные преступления и иные
преступления против интересов службы, судимость за
которые была снята или погашена;
ранее
привлекались
к
административной
ответственности за административные правонарушения,
связанные с коррупцией
Обеспечение постоянного повышения уровня специальных
познаний в области противодействия коррупции (путем
проведения
совещаний,
участия
в лекциях, семинарах, круглых столах и т.п):

в течение года

Слепнева О.М.
специалист по кадрам

- работников, ответственных за организацию работы
по предупреждению, выявлению, пресечению коррупции
и устранению ее последствий;
- работников, участвующих в осуществлении закупок
товаров (работ, услуг)
6
Размещение на информационных стендах предприятия
в течение года
сведения
о
деятельности
комиссии
по противодействию коррупции, имеющих повышенный
общественный резонанс, выдержки из антикоррупционного
законодательства
и
соответствующих
локальных
нормативных правовых актов предприятия, иную
информацию по вопросам противодействия коррупции
7
Осуществление постоянного мониторинга сообщений
в течение года
в
средствах
массовой
информации,
в том числе глобальной компьютерной сети Интернет,
о фактах коррупции в системе ЖКХ. Результаты
рассматривать
на
заседаниях
комиссии
по противодействию коррупции
- План мероприятий по противодействию коррупции на 2022 год может быть дополнен

Слепнева О.М.

Слепнева О.М.

Председатель комиссии

О.И.Халимоненко

Секретарь комиссии

О.М.Слепнева

