УТВЕРЖ ДАЮ :
Директор
^нводоканал» РБ
Гарипов
Х.А.
2019г

План ра
по противодействию коррупцйиГна^2019-2020 гг.
№

М ероприятие

1

Подведение итогов выполнения плана
противодействия
коррупции
в
МУП
«Дуванводоканал» РБ
Корректировка долж ностных обязанностей
сотрудников при введении, либо изменении
административных
регламентов
предоставления государственных услуг
Проведение
анализа
соответствия
фактически
достигнутых
показателей
деятельности М У П «Дуванводоканал» РБ,
показателям,
предусмотренным
финансовыми планами и экономическими
заданиями, а также анализа соответствия
предмету
и
целям
деятельности
предприятия, качества и объема (состава)
госуслуг,
оказываемых
МУП
«Дуванводоканал»
Предоставление
в
соответствии
с
действующ им
законодательством
информации 0 деятельности предприятия в
сфере противодействия коррупции
Представление
информационных
материалов и сведений но показателям
антикоррупционного мониторинга в МУП
«Дуванводоканал» РБ
Организация нредоставления предприятием
платных
услуг
и
контроль
их
предоставления
Организация и проведение мероприятий по
антикоррупционному образованию в МУП
«Дуванводоканал» РБ в части содействия

2

3

4

5

6

7

Ответственные
исполнители
Полежаев В.И.

Срок
выполнения
апрель 2019

М огильников

1 кв. 2019
1 кв. 2020

с.д.
С улейманова
Г.Ф.

ежеквартально

Полежаев В.И.

в течение 2019
и 2020 гг.

Полежаев В.И.

ежеквартально

Сулейманова
Г.Ф.

ежеквартально
i

М огильников

с.д.

в течение 2019
и 2020 гг.

8

10

11

12

13

14

15

в
дополнительные
включению
программы,
образовательные
на
решение
задач
направленных
антикоррупционного
формирования
повышения
уровня
мировоззрения,
правосознания и правовой культуры
Организация
антикоррупционного
образования
сотрудников
МУП
«Дуванводоканал»
РБ
на
которых
возложены обязагшости по реа]шзации
антикоррупционной политики______________
Размещение
государственного
заказа
способом
открытых
аукционов
в
электронной форме и открытых конкурсов
Проведение семинаров с сотрудниками по
ознакомлению с нормативно-правовыми
актами противодействия к о р р у п ц и и _______
Проведение проверок деятельности МУП
«Дуванводоканал» РБ по выполнению
мероприятий антикоррупционной политики
Учет и рассмотрение обращений граждан и
организаций, содержапщх
сведения о
коррупции в М УП «Дуванводоканал» РБ
ответственности
Привлечение
i
работников
МУП
руководителей
и
РБ,
допустивших
«Дуванводоканал»
коррупционные правонарушения
Обсуждение
на
совещаниях
У
руководителя:
- хода выполнения планов работ МУП
«Дуванводоканал» РБ по противодействию
коррупции
- результатов контроля предоставления
платных услуг

Полежаев В.И.

в течение 2019
и 2020 гг.

Ю супов А.З.

в течение 2019
и 2020 гг.

Полежаев В.И.

ежеквартально

М огильников
С.Д.

в течение 2019
и 2020 гг.

Полежаев В.И.

по мере
поступления

Гарипов Х.А.

при
выявлении
нарушений

М огильников
С.Д.
Сулейманова
Г.Ф.

на
Рассмотрение
совещание
У М огильников
руководителя:
С.Д.
- итоги выполнения учебной программы
«Противодействие
коррупции:
исторический опыт, проблемы и пути
реализации».
Выработка рекомендаций по устранению
недостатков

январь 2019
2020 гг.

Vx.

сентябрь 2019
и 2020 гг.

апрель 2019 г

по мере
поступления

17

18
19

20

21

22

23

24

Рассмотрение
в
ходе
проведения
методических
объединений
вопросов
антикоррупционного образования, в том
числе
с
использованием
учебной
программы «Противодействие коррупции;
исторический опыт, проблемы и пути
реализации»._______________________________
Организация определения должностных
лиц,
ответственных
за
профилактику
коррупционных и иных правонарушений в
МУП «Дуванводоканал» РБ________________
Разработка и принятие кодекса этики и
служебного поведения работников_________
Оказание содействия в предотвращении и
урегулировании
случаев
конфликта
интересов в М У П «Дуванводоканал» РБ
Обеспечение предоставлений сведений о
доходах, об имущ естве и обязательствах
имущественного характера гражданами,
претендующ ими на замещ ение должностей
руководителей и руководителями МУП
«Дуванводоканал» РБ
Проведение проверок деятельности, в том
числе
направление
на
обеспечение
эффективного
контроля
использования
государственного
имущества,
закрепленного за М УП «Дуванводоканал»
РБ
Организация работы администрации по
выявлению
фактов
неправомерного
использования
закрепленного
муниципального имущества, средств МУП
«Дуванводоканал»
РБ,
а
также
правонарущений
коррупционной
направленности____________________________
Принятие
мер
по
недопуплению
составления
МУП
«Дуванводоканал»
неофициальной
отчетности
и
использования поддельных документов____
Оказание
содействия
в
поддержании
сотрудничества с правоохранительными
органами___________ ______________________
Ответственный
за антикоррупционные мероприятия

Полежаев В.И.

август 2019

Полежаев В.И.

апрель 2019

Полежаев В.И.

февраль 2019

Полежаев В.И.

постоянно

Сулейманова
Г.Ф.
Ш естакова И.В.

постоянно

Сулейманова
Г'.Ф.

постоянно

Сулейманова
Г.Ф.

постоянно

Сулейманова
Г.Ф.

постоянно

Полежаев В.И.

постоянно

В.И. Полежаев

