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ФИЛИАЛА ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДГU{ТИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ (СТАВРОПОЛЬКРАИВОДОКАНАЛ)

(СЕВЕ,РНыИ>

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
АЛЕКСАНДРОВСКОЕ

прикАз

с. Александровское

О назначении ответственного лица,
отвечающего за организацию работы
по профилактике коррJпционных и
иныi пРавонарушений в ПТП Александровское

с целью проведения своевременной и качественной работы по

р"-ЙuЙ-ЙЪi. r'rJ"6Ёд"рального закона от 25.12.2008 г. ЛЪ 27З-ФЗ "О
ilротиволеЁствии коррупцйи) и в целях совершенствования деятельности по
пЬоl и водействию, предупреждению и пресечению коррчпции и на
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следующие оOязанности :

1.1.Организация работы по обеспечению соблюдения работниками
гуп сК uСruuропоп"крайводоканал>-<Северный) ПТП Александровское

xg il//- Пп
I

за организацию работы по
ПРИКАЗЫВАЮ:

l.Назначить ответственным лицом

обязанности:

профилактике коррупционных и иных правонарушений в Птп
Александровское, специ.шиста по охране труда Воробьеву В,А,, возложив

ограничений , .uпр"rЪu, требований исполнения ими обязанностей,

y.ru"oun"nn",l< Федеральным законом от 25,12,2008 г",\! 27з-ФЗ (О

противодействии коррупции) и другими федеральными законами,

1.2.Организачия работы по применению лока"Iьных нормативных актов

гуп ск <ставрополькрайводоканал) , направленных на реализацию мер по

предупреждению коррупции .- 
t.з.организация работы по проведению контрольных мероприятии

направленных на выявление коррупционных правонарушений,

допуценных/совершенных работниками Предприятия,

1.4.организация работы по проведению оценки коррупционных рисков

в деятельности предприятия.
1.5.Ilрием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников

Предприятия к совершению коррупционных правонарушениЙ R интересах

,n, о' имени иной организации, а также о случаях совершения/допущения

коррупционных правонарушений работниками или контрагентами Гуп,

1.6.Организация работы по flравовому просвещению работников

предприятия по вопросам антикоррупционной деятельности и

осуществление индивидуаJIьного их консультирования по линии

противодействия коррупции и по вопросам, связанным с применением на

практике требований к служебному поведению,



1.7.организация взаимодействия с правоохранительными органами в
установленной сфере деятельности в рамках своей компетенции.

1.8.организация проведения оценки результатов и подготовки
отчетныХ материЕlлов по антик<iррупционной деятельности.

2.контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Технический директор

С приказом ознакомлен:
Специа.ltист по охране труда
ПТП Александровское

В.А.Малюкин

В.А. Воробьева
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