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УТВЕРЖДАЮ:
И.о. Директора
МУП «РКЦ ЖКХ МО Сургутский район»

Н.А. Маслюк
1 7 января 2019 года

План мероприятий по противодействию коррупции в
МУП «РКЦ ЖКХ МО Сургутский район» на 2018год.
ЛФп/п

1.

Мероприятие

Формирование негативного отношения
работников к дарению подарков в связи с
исполнением
ими служебных
обязанностей:

Срок

Ответственные

исполнения

лица

Январь 2019
года

Гондалева

Отметка об
исполнении

24.01.2019г.

в.в,

недопущение работниками поведения,
которое может восприниматься
окружающими как обещание или
предложение дачи взятки либо как
согласие принять взятку или как просьба о
даче взятки.

2

З.

Гондалева ВВ.
Проведение проверок по поступившим постоянно
уведомлениям о фактах обращения к
работникам учреждения в целях склонения
их
к
совершению
коррупционных
правонарушений
и
направление
материалов
проверок
в
органы
прокуратуры и иные федеральные ГОсу;да
ственные о ганы.
Размещение Маслюк НА.
исполнено
Размещение телефона доверия для
обращения граждан по фактам
коррупционной направленности.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Проведение анализа обращений граждан и
юридических лиц в целях выявления
информации о фактах коррупции со
стороны работников учреждения и
ненадлежащем рассмотрении об ащений.
Осицествление
комплекса
организационных разъяснительных и иных
мер по
вопросам
противодействия коррупции
(индивидуальных консультаций).
Ознакомление вновь принимаемых
работников с законодательством о
противодействии коррупции и
локальными актами учреждения.
Осуществление регулярного контроля
соблюдения внутренних процедур.

Постоянно
при
обращении

Гондалева вв.

Постоянно

Гондалева вв.

постоянно

Маслюк НА.

исполняется

постоянно

Маслюк НА.

исполняется

Осуществление регулярного контроля
данных брхгалтерского учета, наличия и
достоверности первичных документов
бухгалте ского учета.
Сбор
и
обобщение
информации
содержащейся в теле-, радиопередачах и
публикациях в средствах массовой
информации о коррупционных факторах.
Анализ применения антикоррупционной
политики и, при необходимости, ее
пересмотр.

Постоянно

Гондалева вв.

исполняется

ежемесячно

Анкудинова

исполняется

л.в.

Декабрь
2019 год

Гондалева

Исп. Маслюк НА.
ИНФОРМАЦИЯ об ответственных лицах и контактных телефонах.
Председатель комиссии: Гондалева Вера Викторовна
Телефон (3462) 35-49-29
Члены комиссии:

Зотов Павел Юрьевич
Телефон (3462)35-49-29
Сергеева Альбина Хамзиновна
Телефон (3462) 32-19-82
Карватовская Елена Руслановна
Телефон (3462) 32-19-82
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