Утверждеlr:
приказом

МБУ кЖКХ Кировского района Волгограда>
N92 от <<,'",/ >> /./ 20 l г.
План
мероприятий по противодействию коррупции
МБУ кЖКХ Кировского района Волгограда>
на 2020 год.

м

Мероприятия.

Сроки исIrолнения

ответственные
исполнители, реализующ1
мероприятия

Обновление информационных стендов
в
муниципальном бюджетном
предоставляемых
учреждении о

2020 г.

Отдел организационного
правового обеспе.{спия.

2020 г

Начальники отделов

Принятие мер, направпенньtх

на
вопросов,
касающихся
борьбы
решение
с коррупцией, по результатам проверок
Учреждения
контролирующими
органами.

2020 г

Начальники отделов

Сбор. обобшение информачии

2020 г.

Начыlьники отделов,
отдел оргаЕизациоЕЕого
правового обеспечения.

п/п

1

услугах.
2

Проведение

антикоррупционного
мониторинга в МБУ <ЖКХ Кировского
района Волгоградa> IIyTeI\r сбора и
обобщения сведений о коррупционных
факторах.

J

4

ло
вьlявленньlм фактам коррулции в МБУ
<ЖКХ Кировского района Волгограла>.

направление информачии
установленном порядке

в

в

правоохранительные органы.

5

Приня,гие мер по устранению
,нарушений антикоррупционного

2020 г.

Началыlики оl,леJlов.

Оказание

содействия
правоохранительным оргаЕам в
проведении проверок информации по
коррупционным правоЕарушеЕиям в
(,ККХ
МБ}
Кировскоl о
района
Волгоt,рада>

2020 r.

Нача:lьники отделов

обобщение практики
способов, процедур

2020 г.

Начальники отдеJIов

законодательства РФ, причин и условий
проявлений коррупции в Учреждении,
указанных в судебньп актах, акта.\

прокурорского

|.rред"ruuо""""х

реагирования.
правоохраllительllьtх

органов.

6

,7

условии,
размещения
муниципальных заказов, разработка

предложении
совершенствованию.
8

i I()

..I

Организация обучения с(),грудников
кЖКХ
Кировскllt,tl района
МБУ
Волгограда> по вопросам ltзученIля и
о
закоБолаl cjll,cTвa
применения

2020

Проведение мероприятий

2020 г

r,

Ilачальники отделов,
отдел орfанизационного
правового обеспечениlt.

противодействии коррупци и.

9

по

I-1ача.,rьники отделов.

отдел организационного
правового обеспечения.

предупреждению коррупции:

Активизация работы по формированию
у
работников отрицательного
отношения к коррупции, предание
каждого
гласности
установлеi{ного
факта коррупции в учреждении;
Формирование негативного отношения

сотрудников

к

дарению подарков в

связи с исполIlением
обязанностей;

ими служебных

Недопущение сотрудниками поведения,
которое может восприниматься
окружающими как обещание или
предложение дачи взятки либо согласие
принять взятку или как просьба о даче
взятки.

l0

Принятие мер по предотвращению и
уреryлированию конфликта интересов.

2020 r

Начальники отделов,
отдел организационного
правового обеспечения.

1l

Обеспечение исполнения нормативньIх
правовых актов Российской Федераuии
, направленных на совершенствование
организационных
основ
противодействия коррупции.

2020 г.

Начацьники отделов,
отдел организационного
правового обеспечения.

|2

Проведение

2020 г.

Нача.lьники отделов,
отдел оргаЕизационного
правового обеспечения..

2020 г.

Начмьники отделов,
отдел организационвого

антикоррупционной

экспертизы внутренних актов МБУ
Жкх
в целях выJIвления в них
положений, способствуюцих созданию
условий для проявления корругrции.

lз

Контроль за фактическим устранением
выявленньш в ходе антикоррупчионной

экспертизы коррупционных факторов
во вIlутренних актах МБУ (ЖКХ
L

КирUвского раЙона Волгоt ралаll.

Отдел организационного и правового обеспечения
МБУ кЖКХ Кировского района Волгограда)

правового обеспечения.

