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ОТЧЁТ
о выполнении мероприятий плана по противодействию коррупции на 2016 год в

МУЛ г.Череповца «Электросвет»

№
п.п.

Наименование мероприятия Информация о выполнении

1. Проведение анализа 
обращений граждан на 
предмет наличия информации 
о фактах коррупционных 
проявлений со стороны 
сотрудников МУП

В МУП проводится анализ обращений граждан на предмет 
коррупционных и иных правонарушений, наличия у сотрудников 
личной заинтересованности, которая может привести к 
конфликту интересов.
В этих целях в помещении МУП установлен почтовый ящик для 
сообщений граждан о фактах коррупции, выемка производится 
ежемесячно, за 2016 г. обращений не поступало

2. Проведение проверок 
должностных инструкций 
сотрудников, договоров иных 
локальных нормативных актов 
на наличие элементов 
коррупции

По результатам 2016 года наличие элементов коррупции в 
должностных инструкциях сотрудников, договорах иных 
локальных нормативных актах не выявлено.

3. Размещение на 
информационном стенде 
антикоррупционной 
информации

На специальном стенде размешена информация об 
ответственности за коррупционные преступления, размещена 
информация о телефонах,
Регулярно размещается и обновляемся информация из СМИ о 
раскрытых резонансных коррупционных преступлениях.

4. Ознакомление работников с 
нормативно-правовой базой 
по противодействию 
коррупции

Работники ознакомлены с положениями:
«О антикоррупционной политике»;

«О конфликте интересов»;
«О порядке информирования работниками работодателя о 

случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений 
и порядка рассмотрения таких сообщений»;
Проведены семинары по теме «Сущность коррупции», 
«Проблемы коррупции в стране»; «Резонансные коррупционные 
преступления в России за 2016г.».

5. Проведение занятий с вновь 
принятыми работниками по 
вопросам этики поведения, 
возникновения конфликта 
интересов, ответственности 
за совершение должностных 
правонарушений

С вновь принятыми работниками проводятся занятия на 
ознакомление локальными нормативными актами 
направленными на противодействие коррупции, разъясняется 
ответственность за коррупционные преступления.
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