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УТВЕРЖДЕНО 
Приказом от                  2023 №   
 

ПЛАН 
работы комиссии по противодействию коррупции 

Чаусского УКП «Жилкомхоз» на 2023 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные 

исполнители 

Срок реализации 

мероприятий 
Отметка о 

выполнении 
1. Подготовка и проведение плановых заседаний 

комиссии по противодействию коррупции 

(далее - комиссия), сбор информации, 

оформление протокола и контроль за 

исполнением решений 

председатель, секретарь 

комиссии 
2 раза в год, не позднее 

15-го числа следующего 

за отчетным периодом 

 

2. Проведение внеплановых заседаний комиссии 

по противодействию коррупции (при 

поступлении материалов органов 

прокуратуры, внутренних дел, иных 

правоохранительных органов, содержащих о 

нарушениях информацию законодательства в 

сфере борьбы с коррупцией) 

председатель, секретарь 

комиссии 
по мере необходимости 

 

3. Рассмотрение информации о мерах по 

предупреждению коррупции при оказании 

материальной помощи работникам 

предприятия 

председатель, члены 

комиссии 2 раза в год, не позднее 

15-го числа следующего 

за отчетным периодом 

 

4. Рассмотрение информации о результатах 

проведение инвентаризации товарно- 

материальных ценностей, находящихся на 

подсчетах материально-ответственных лиц 

предприятия в 2022 году 

председатель, 

 члены комиссии  

ежегодно, до 16.01.2022 
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5. Рассмотрение информации о соблюдении 

законодательства при сдаче в аренду или 

предоставление в безвозмездное пользование 

государственного имущества 

председатель, члены 

комиссии 2 раза в год, не позднее 

15-го числа следующего 

за отчетным периодом 

 

6. Рассмотрение информации о целевом и 

эффективном использовании бюджетных 

средств, особенно в части их использования 

при выполнении работ текущего и 

капитального ремонта 

председатель, члены 

комиссии 
2 раза в год, не позднее 

15-го числа следующего 

за отчетным периодом 

 

7. Рассмотрение информации о финансово-

хозяйственной деятельности предприятия 
председатель, члены 

комиссии ежегодно 

 

8. Рассмотрение материалов контрольных 

(надзорных) органов по фактам корруп-

ционных проявлений при расходовании 

бюджетных и внебюджетных средств, 

распоряжении государственного имущества, 

проведении процедур государственных 

закупок товаров (работ, услуг) 

председатель, члены 

комиссии 
при поступлении 

материалов 

 

9. Отчет о работе по взысканию просроченной 

дебиторской задолженности юридических лиц 
главный бухгалтер 

юрисконсульт предприятия 2 раза в год, не позднее 

15-го числа следующего 

за отчетным периодом 

 

10. Мониторинг проведения процедур закупок 

товаров (работ, услуг) для собственных нужд 
члены комиссии, отдел 

материально- технического 

снабжения 
2 раза в год, не позднее 

15-го числа следующего 

за отчетным периодом 

 

11. Выявление конфликта интересов» 

деятельности работников предприятия. или 

возможности его возникновения 

председатель комиссии, 

члены комиссии, 

руководители структурных 

подразделени 

постоянно 

 

 

 

 



 

 

 
 

12. Проведение служебных проверок по 

заявлениям граждан о нарушении 

должностными лицами предприятия 

антикоррупционного законодательства 

председатель комиссии, 

члены комиссии 
по мере поступления 

материалов 

 

13. Информирование государственных органов, 

осуществлявших борьбу с коррупцией, о 

фактах совершения работниками правона-

рушений, создающих условия для коррупции, 

или коррупционных правонарушений 

председатель комиссии в течение 10-ти дней с 

момента, когда стало 

известно 

 

14. 
Проведение оценки коррупционных рисков 

председатель комиссии, 

члены комиссии 
постоянно  

15. Мониторинг соблюдения законодательства о 

борьбе с коррупцией при приеме на работу 
члены комиссии 

не реже двух раз в год 

 

16. Оформление в письменном виде обязательства 

по соблюдению антикоррупционных 

ограничений при приеме на работу 

руководителей и специалистов предприятия 

согласно перечню, утвержденному приказом 

руководителя предприятия 

начальник отдела кадров в первый рабочий день 
 

17. Мониторинг трудовой и исполнительской 

дисциплины (отработка рабочего времени, 

ведение графиков и табелей, соблюдение 

правил внутреннего трудового распорядка) 

начальник отдела кадров постоянно  

18. Организация обучения по антикоррупционной 

тематике 
председатель комиссии, 

начальник отдела кадров 
в течение года  

19. Размещение на сайте предприятия 

информации об осуществлении мер пo 

противодействию коррупции 

заместитель директора по 

идеологической работе и 

благоустройству 

В течение года 

 

20. 
 

Утверждение плана работы комиссии по 

противодействию коррупции на 2024 год 
председатель комиссии, 

члены комиссии 
до 15.01.2024  
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