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ФиJIиАл ГосудАрствЕнного унитлрного
ПРЕДПРИЯТИЯ СТАВ Р ОПОЛЬ С К ОГО КРАЯ

" стАврополькрдЙв одокАнАл" - (сЕвЕрныЙ)
ПРОИЗВ ОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИВ

(БЛАГОДАРНЕНСКОЕ)

гlриI(Аз

2017 г. г. Благодарный J\]9 7 8

О внесении tl:lменений в приказ
от 1t.01.20l7 l. <Об утверждении
П.цана мероприятий по противOлействию,
предупреждению и пресечению
l{оррУПции в филиале на 2017 год>

В связи с изменениями в плане мероприятий по противодействию, пре-
дупреждению и пресечению коррупции,

ПРИКАЗЫВАК):

l.У'гверirи'гь IIриJIагаемый I1лан мероприят,ий п0 противодействию, прелу-
ПреiкДениЮ и пресече}IиIо коррупLIии в филиале ['УII СК <Ст,авропо;tькрай_
ВОЛОКаНаЛ> - <СеверныЙ> ПТГI Благодарненское на 2017 год. (I1рилоlкение
,V9l )
2. На.lальникам структурных подразделений филиала ГУП СК <Ставрополь_
КРаЙвОдоканал) - <Северный> ПТП Благодарненское обеспечить выполнение
ГIлана мероприятий по противодействию, предупреждению и пресечению
корруI-Iции на предприятии.
З. Контроль за LIсполнением настоящего приказа возложить на главного ин-
женера N{агомедова Ф.Ф.
4. Признать Приказ от -l 

1.0l .2017 г <Об утверждении Плана мероприятий по
противодействиtо, предупреждению и пресечению коррупции в филиале на
2017 год) )rграl,ивLIIим силу.

Технический директор С.И. Ковтунов



К llриказу сlт

11риложение ЛЪ
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l lлан
N4ероприя,гий по противодействию коррупции в филиа-пе ГУП СК <Ставрсlпсl;rькрайво,lсl-

канал) - <С-'еверный> IIТП Благодарненское
на 2017 год
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Llаиr,tетrован ие \,1ероl]pи я,l,ия Срок исгlолне-
ния

ответственное
JIицо

О жилаеп,t ый ре з,ч;t ьт,ат,

1 Создание комиссии по проти-
водействию коррупции, Qбнов-
ление состава, издание приказа

Ех<егодно,
январь

технический
директор

Совершенствование ра-
боты по недоп}ltценик)

возникновения корруп_
LIионных правонарYш]е-
ний

2 l)ассlтсl,грен и с Rоl IpocoB соб,:ttсl-

.,Ic ния ан,Iикорр\,III1I4оtl но го за-
конода,геj]ьс,I ва на засе,rlан и ях
коN,Iиссии рабочей I,руIrIlы IIо

l I ро,I,и во;lейс гвикl Koppyl l ции

Ilc 1-1cil<c о;Iног(,)

рaг]а в KBap,l,aJI

lIредсе,llаtе.ltь
ко\{иссии ра_
бочей групIIы

I Iовr,tпlснис о I tsе,l cl,tseH-
носl,и,iIOjI}кFIосl,ных лиI{

за приня-гие мер IlO

усl,ранениIо приrIиIJ кOр-

руlIции
fJ Осуit{сствлсние выеN{ки пись-

\lенных сообщений граждан по-
стylIивIIIих в кЯtllик /lоверия)

Еженедельно Рабочая группа CBoeBpelteHHoe поI},че-
ние инсРормации о пр0-
явjlении корруIIIlии

:+ Обнов:lение на инфорN{аlIион-
ном стенле филиала ILцакаты
антикорругlционной направлен-
ности

IIо мерс необ-
ход(имости

Рабочая группа Доведение,rlо I IepcoHa- la
l lo антикоррr п uиtlн ной
.I{еятеJIьности

5 Провеление организационных,
разъясниl,еjlьных и инь]х меро-

гlрия,гий tlil соб.л ltlr,tet] ик) с()-

i,p\.lIниKaN{и требоваtltиit к c.ll\,-
х<сбночtl tIOBe,,te}i ик). },с,ганOR-
"Iенt{ых в llсJях tlрсlтиводей-
ствия корруrIции

Ежеквартально технический
директор

Пре:Iсе;tаr,е; lb
коN{исси и

рабсlчей
группы

/fоведение до llcpcoHa-.ta
информаrrии iIo антикор-
р}'пцион }I ой,,lея,t,е, t bbr о-
с I,и

6 Расспло,грен ие обраtllений граж-
.llан. соl(ержаIцих фак,гы Kclp-

р\ lIIlии в фи;tllа-ltе, Внесегtllе
прсд,lожсний tto приRJlечениIо к
оl,ве,гс,гвенносl,и виновных при
I Iод,гверхtдении таких фактов

FIезамедли-
l,еJIьно

(ltcl rlepc tto-
сIуll"IIения ин-

формаrrии)

I Iредседатель
комиссии ра_
бсlчей I,ругrпы

повышlен и е отtsетствен -

ности рабо,гников при
исIIо.i]нениll .,lOJIжнос l -

ных обязанностсй

7 ВзаимодейстI]ие с rrрофсоюз-
ны\,f комитетом сРилиала по
проведениtо информационно-
рilзъяснитс: tьной рабо,t,ы cpe,Il14

рабоrникоR llo ROllpocti\l соIlи-
а';rьной по"lити KI.I фи,пиаtлаt

По мере необ-
ходимости

Председатель
комисаии ра_
бочей группы

Секретарь

I]овыпrение о,1,1]е,t,с,гt]ен -

ности рабо,гникt_lв при
ис[Iолнении лолжност-
ных обя,заннсlстсй

8 ()бесt lечсние эффектив}{ой,I{еrI-
],ej rьносl,и t] осуLIlес,гвjIен ие
кон,гро"цrr нал рабо,гой ксlп,tиссии
тltl соблкlде}{и}о требованттй к
с,lчжебноь{\, [tовеjlе}Iиtо рабсlт-
t-t икоt] фtt:tиit-tа

Ежеквар,га,;t ьно технический
директор

Дсlведение ilo пepcOHilJii
ин(;ормаrtии lIo ан гllкор-

рупI{ионной,llеяl е, tbHo-
сти



д
L) 11ровеление работы по выявле-

нию cJIyLIaeB возникновения
конфлик,та интересов и выпол-
нение I]редусмоl,ренных :]ако-
нодательс,t,воп,t Рс,lсси йс кой Фе-
,,(сраIIии \,Iep IIо Ilpc.10 ltJpLltIic-
t]иtо и ),реl,},"]Iированик) кон-
ф"пик I,a интересов

Ежеквартально техни.tеский
директор

f{оведение ло персоныjа
информачии I{o анl,икс)р-

рупционной леяте;rьнс,l-
сl,и


