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План 
мероприятий по противодействию коррупции в филиале 

ГУП «Ставрополькрайводоканал» - «Кавминводоканал» ПТП Кубанские ОСВ 
на 2018-2020 год 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Срок 
реализации 

(исполнения) 
Ответственное 

лицо 
Ожидаемый результат 

1. 

Обновление состава рабочей группы 
по противодействию коррупции и 

постоянно действующей комиссии по 
соблюдению требований к 
служебному поведению и 

урегулированию конфликта 
интересов 

Ежегодно, 
протоколом 

январь месяц 
Технический 

директор 

Повышение эффективности работы по 
пресечению правонарушений 

коррупционной направленности, а также в 
сфере соблюдения этики служебного 
поведения и трудовой дисциплины, 

предотвращению конфликта интересов 

2. заместитель 
председателя 

) 



№ 
п/п Наименование мероприятия 

Срок 
реализации 

(исполнения) 
Ответственное 

лицо 
Ожидаемый результат 

Рассмотрение вопросов соблюдения 
антикоррупционного 

законодательства на заседаниях 
рабочей и постоянно действующей 

комиссии 

Ежеквартально рабочей группы 
и постоянно 

действующей 
комиссии 

Усиление ответственности среди 
руководящего состава за принятие мер по 

искоренению коррупционных факторов 

3. 

Проведение разъяснительных 
мероприятий с сотрудниками 
(работниками) в отношении 

антикоррупционного 
законодательства, в целях укрепления 

служебной дисциплины, и 
недопущения правонарушений 

коррупционной направленности, в 
том числе в виде уголовно 

наказуемых деяний 

По мере 
принятия и 

вступления в 
силу 

Члены 
постоянно 

действующей 
комиссии 

Повышение степени правовой 
компетентности персонала, 

формирование отрицательного отношения 
к коррупционным проявлениям 

4. 
Обработка поступивших обращений 

(заявлений) сотрудников и граждан на 
предмет выявления фактов коррупции 

Еженедельно 
Члены 

постоянно 
действующей 

комиссии 

Выявление, профилактика, 
предупреждение и пресечение 

проявлений коррупционной 
направленности 

5. 

Соблюдение требований 
действующего российского 

законодательства при составлении 
технических заданий и заявок для 
заключения договоров на поставку 

Конкретные 
случаи, 

мероприятия 

Ответственные 
должностные 

лица 

Устранение возможных коррупционных 
проявлений при ведении коммерческих и 

договорных отношений 



№ 
п/п Наименование мероприятия 

Срок 
реализации 

(исполнения) 
Ответственное 

лицо 
Ожидаемый результат 

(приобретение)товарно-
материальных ценностей, оказание 

услуг (выполнение) работ 

6. 
Исполнение порядка целевого и 
рационального использования 

вверенного имущества 
на постоянной 

основе 
Материально 

ответственные 
лица 

Исключение проявления возможных 
материальных причин возникновения 

коррупции 

7. 

Периодическая актуализация Плана 
мероприятий по противодействию 

коррупции, соблюдению требований 
к служебному поведению, трудовой 

дисциплине и урегулированию 
конфликта интересов 

Ежегодно в 4 
квартале 

Рабочая группа 
и постоянно 

действующая 
комиссия 

Совершенствование деятельности по 
противодействию коррупции, 

соблюдению требований к служебному 
поведению, трудовой дисциплине и 

урегулированию конфликта интересов 

8. 

Организация и проведение 
организационно профилактических и 

разъяснительных мероприятий и 
обучающих занятий с персоналом по 

вопросам соблюдения трудовой 
дисциплины, этики-служебного 

поведения, урегулирования 
конфликта интересов, и недопущению 

коррупционных деяний 

на постоянной 
основе 

Ответственные 
должностные 

лица 

Предупреждение и профилактика 
коррупционных правонарушений 

9. Организация и обеспечение 
деятельности рабочей группы по 

Председатель 
рабочей группы 



№ 
п/п Наименование мероприятия 

Срок 
реализации 

(исполнения) 
Ответственное 

лицо 
Ожидаемый результат 

противодействию коррупции и 
постоянно действующей комиссии по 

соблюдению требований к 
служебному поведению, и 

урегулированию конфликта 
интересов на должном уровне 

Ежеквартально 
и постоянно 

действующей 
комиссии, 

ответственные 
должностные 

лица 

Установление исходных причин и 
факторов проявления коррупции, 

возникновения случаев нарушения 
трудовой дисциплины, несоблюдения 

этики служебного поведения, допущения 
конфликта интересов 

10. 
Обзор и оценка курса выполнения 

этапов намеченных планами 
мероприятий в сфере 

противодействия коррупции 

Ежеквартально 
Рабочая группа 

и постоянно 
действующая 

комиссия 

Осуществление хода реализации 
мероприятий, направленных на 

противодействие коррупционным 
составляющим 

11. 

Конкретизированный анализ каждого 
из поступивших обращений 

(заявлений) о фактах коррупции 
(нарушений трудовой дисциплины, 

несоблюдения служебной этики, 
возникновения конфликта интересов), 

ответов на них, принятых мерах 
реагирования 

Ежеквартально 
Рабочая группа 

и постоянно 
действующая 

комиссия 

Выявление причин и факторов 
коррупционных проявлений, случаев 

намеренного склонения к коррупции либо 
совершения умышленных коррупционных 

деяний, повторных либо многократных 
инцидентов противоправных 

коррупционных проступков одним и тем 
же лицом, 

и т. п. 

12. 

Обсуждение рабочей группы по 
противодействию коррупции и 

постоянно действующей комиссии по 
соблюдению требований к 
служебному поведению, и 

урегулированию конфликта 
Ежеквартально 

Рабочая группа 
и постоянно 

действующая 
комиссия, 

Профилактика и пресечение 
коррупционных правонарушений, 

нарушение трудовой дисциплины и 



№ 
п/п Наименование мероприятия 

Срок 
реализации 

(исполнения) 
Ответственное 

лицо 
Ожидаемый результат 

интересов докладов руководителей 
структурных подразделений о 

реализации ими мер 
антикоррупционной направленности 

на местах 

ответственные 
должностные 

лица 

служебной этики, недопущение 
конфликта интересов на местах 

Подготовил: Ведущий инженер по ГО и ЧС £ Н.В. Иванов 


