Утверждаю

План мероприятий антикоррупционной направленности в Хорольском
МУПЭС на 2018 год.
№
п/п

М ероприятия

О тветственны е
исполнители

Срок
вы п олн ен и я

1. О рганизац ионны е м ероприятия
1.1.

Заседание комиссии по
противодействию
коррупции

Председатель СТК

Январь 2018

1.2.

Разработка и

Председатель СТК

январь 2018 г.

Информирование
правоохранительных
органов о выявленных
фактах коррупции в
сфере деятельности
учреждения

Члены СТК

по мере

Анализ заявлений,
обращений
работников на предмет
наличия в них
информации о фактах
коррупции в сфере
деятельности

Члены СТК

»

1.3.

утверждение плана
мероприятий
антикоррупционной
направленности на
2018 г.

выявления
фактов

по мере
поступления
заявлений и
обращений

учреждения
2. Формирование механизмов общественного антикоррупционного
контроля

2.1. Проводить
антикоррупционную
экспертизу жалоб и
обращений граждан на

Члены СТК

Постоянно

действия (бездействия)
управляющего и основного
персонала предприятия
*

2.2. Осуществлять усиленный

Члены СТК

Постоянно

контроль за рассмотрением
жалоб и заявлений граждан,
содержащих факты
злоупотребления служебным
положением, вымогательства,
взяток и другой информации
коррупционной
направленности в отношении
руководящего и основного
состава

3. Создание эффективного контроля за распределением и
расходованием бюджетных средств

3.1. Обеспечение и своевременное
исполнение требований к
финансовой отчетности

Председатель СТК

Постоянно

3.2. Соблюдение при проведении
закупок товаров, работ и
услуг для нужд учреждения
требований по заключению
договоров с контрагентами в
соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44
— ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения

Председатель СТК

Постоянно

государственных и
муниципальных нужд»
3.3. Организация контроля за
выполнением

Члены СТК

По
согласованию

законодательства о
противодействии коррупции
при проведении проверок по
вопросам обеспечения
сохранности имущества,
целевого и эффективного его
использования.
4. Антикоррупционные мероприятия по формированию
антикоррупционного мировоззрения

4.1.

Проведение мероприятий,

Члены СТК

Постоянно

Председатель СТК

Постоянно

Председатель СТК

Постоянно

направленных на
разъяснение и внедрение
норм корпоративной этики
4.2. Проведение оценки
должностных обязанностей
руководящих и основных
работников, исполнение
которых в наибольшей мере
подвержено риску
коррупционных проявлений
4 -5- Стимулирование

профессионального развития
персонала предприятия
5. П редоставлени е отчетн ой инф орм ации
51.

Предоставление
запрашиваемой отчетной
информации по исполнению
мероприятий
антикоррупционной
направленности учреждения
в надзорные органы

Председатель СТК

По требованию

