
" стАврополькрАЙводокАнАл" _ (сЕвЕрныЙ)

<< / l >> l/- 2020 года

прикАз

г. Светлоград Ns 3|4

об утверждении Плана мероппиятий по пDотиводействию

53вyу.ъх"и 
в филиа.ше ГУП СК кСтавроliолькрайводоканал)) -'кСевеiэный> на

В целях реЕLлизации статьи 13.3 Федерального закона от 25.|2.2008j\Ъ 27З-ФЗ (О противодействии коррупции, в соответствии с
Антикоррупционной политикой ГУП СК <<СтаврополькрайводоканшI)),

утвержденной прикЕвом от 25.0З.2020 Jф 1 17-ОД, с прикuвом ГУП СК
<СтаврополькрайводоканЕLл) от 02.|2.2020 J\b 402-ОД и в целях
совершенствования деятельности по предупреждению
коррупционных правонарушений в
<Ставрополькрайводокан€Lл>- <<Северный>>

ПРИКАЗЫВАЮ:

филиале

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по противодействию
коррупции в филиале ГУП СК <СтаврополькрайводоканЕuI)) - <Северный>> на
2021' год (да_гrее - Г[пан мероприятий).

2. Техническим директорам производственно-технических
подр€вделений филиала ГУП СК ГУП СК <<Ставрополькрайводоканал))
<<Северный> обеспечить выполнение ГIлана меропри ятий.

- ежеквартЕLгIьно до 10 числа последнего месяца квартщIа представлять
ответственному лицу филиала отчет за кварт€tп с информацией о выполнении
Плана мероприятий.

3. Назначить ответственным лицом за осуществление работы по
выполнению мероприятий по противодействию коррупции ведущего
юрисконсульта юридического отдела филиала ГУП СК ГУП СК
<СтаврополькрайводоканаJI>> - <Северный> Коновалову Светлану Анатольевну.

- ежекварт€Lльно до 10 числа последнего месяца кварт€lла пол)чать от
ПТП отчет за квартал с информацией о выполнении Г[пана мероприятий за
подписью технического директора.

- ежеквартагIъно до 20 числа последнего месяца кварт€tла представлять
отчет за квартап с информацией о выполнении плана мероприятий на
электронный адрес : t. sheremeteva@,skvk.ru.

4. Контроль над исполнением настоящего прикЕва оставляю за собой.

ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННГО УНИТАРНОГО IIРЕДIIРИЯТИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

и выявлению
гуп ск

!иректор филиала Е.П. Рощина
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Приложение
к приказу
от Z!:l 1-_2020 г. Ns -///4

плАн
мероприятий по противодействию коррупции

в филиале ГУП СК <СтаврополькрайводоканЕLп)) - <Северный>
на2021 год

j\ъ

пlrl Наименование мероприятия
Срок

реализации
(исполнения)

ответственное
лицо

Ожидаемый результат

1

обновление состава постоянно
лействующей комиссии по
противодействию коррупции
соблюдению Кодекса этики и
служебного поведения в
аппарато управления
филиалом ГУП
СК <Ставрополькрйводоканrш)-
кСеверньй)> (далее - Филиаrr)

по мере
необходимости

.Щиректор
филиала

совершенствование
работы по
недопущению
возникновения
коррупционньгх
правонарушений

)

Рассмотрение вопросов
соблшодешrя дrпilФрруIпцlонного
зЕlконодательства на заседанI4rгх
постоянно действующей
комиссии по противодействию
коррупции соблюдению
Кодекса этики и служебного
поведения в аппарате
управления филиапа ГУП СК
< Ставрополькрайводокшrаш
<северный>
(далее - Комиссия)

не реже одного
pzl:}a в квартал

председатель
Комиссии

повьIшение

должностньж лиц за
принятие мер по
устранению причин
коррупции

Проведение работы по
рtвъяснению в коллективе
Филиа-па законодательньIх
актов (дшrее НПА),
направлонных на укрепление
дисциплины и порядка,
исключение случаев уголовно-
HElKtr}yeMbD( дейgгвlй,
связанных с нарушением
tlнтикоррупционного
законодательства

по мере
принятия НГА

председатель
Комиссии

повышение уровня
правовой грамотности
работников и
воспитание
негативного
отношения к
проявлениям
коррупции

4,
Размещение на сайте Филиала
информации по линии
противодействия коррупции

по мере
поступления
информаuии

ответственный
за работу с
сайтом в разрезе
птп

обеспечение доступа
работников Филиала к
информачии об
антикоррупционном
законодательстве



a
J

5,

Осуществление выемки
письменньж сообщений
граждан, пост)пивших в
(Ящик доверия) Филиала и
птп

еженедельно секретарь
комиссии

своевременное
получение
информации о
проявлении коррупции

6.
Анализ обращений граждан,
поступивших в <Ящик
доверия) Филиала и ПТП

ежеквартально секретарь
комиссии

выявление коррупции
в подраlделениях
Филиала

7,
Соблюдение порядка целевого
и эффекпавного испоJIьзовани;I
имущества

постоянно бухгалтерия снижение факторов,
способствlтощих
проявлению
коррупции

8.

Проведение организационньIх,
разъяснительньIх и иньIх
мероприятий по соблюдению
работниками требований к
служебному поведению,
установленных в целях
противодействия коррупции.

постоянно секретарь
комиссии
члены комиссии
по ПТП

профилактика
коррупции
на Прелприя^гии

9.

Анализ хода реzrлизации
планов мероприятий по
противодействию коррупции в

филиалах Предприятия и
подчиненньIх им
производственно-технических
подрtr}делениJD( (далее - ПТГГ).

ежекварта]тьно секретарь
комиссии
члены комиссии
по ПТП

осуществление
контроля за
реализацией мер,
направленных на
профилактику и
борьбу с
коррупционными
проявлениями

l0.

Акгуашзшия плана мероприяпй
по противодейсгвию корруtщии
в Филиале

по мере
необходимости

секретарь
комиссии

совершенствование
работы по
противодействию
коррупции на
Предприятии


