
Муниципальное унитарное предприятие 
города Череповца 

«ЭЛЕКТРОСВЕТ»

П Р И К А З

26.02.2017 года №29

г. Череповец

Об утверждении плана по противодействию коррупции на 2017 г.

В соответствии с пунктом 4 статьи 5 Федерального закона от 25 декабря 
2008 г. №273-Ф3 «О противодействии коррупции», Распоряжением Мэрии 
г.Череповца №107-р от 03.02.2017 г. «Об утверждении плана по противодействию 
коррупции на 2017 г.» и в целях обеспечения согласованного осуществления 
мероприятий, направленных на противодействие коррупции в МУП г.Череповца 
«Электросвет»

Приказываю:
1. Разработать План противодействия коррупции в МУП г.Череповца 

«Электросвет» на 2017 г до 17.02.2017, ответственный юрисконсульт.
2. Создать на предприятии комиссию по противодействию коррупции в 

составе 5 человек.
3. Разработать программу обучения по вопросам применения 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции.
4. Ознакомить заинтересованных лиц с Планом и обеспечить его 

реализацию.
5. Контроль выполнения Приказа возложить на директора МУП 

г.Череповца «Электросвет» А.В. Смирнова.

Директор А.В. Смирнов



Приложение 
к Приказу № 29 
от 16.02.2017

План мероприятий по противодействию коррупции в на 2017 год
№
п\
п

Мероприятия Срок
исполнения
мероприятия

Ответственные
исполнители

1 .0 рганизационные мероприятия
1.1 Подведение итогов выполнения планов 

(программ) противодействия коррупции в МУП 
за 2016 год.

I квартал 2017 г. Директор

1.2 Проведение заседаний комиссии по 
противодействию коррупции в МУП

По мере 
необходимости

Директор

1.4 Осуществление информационного 
взаимодействия между городской 
администрацией и МУП в рамках 
осуществления мониторинга реализации 
антикоррупционной политики

По мере 
необходимости

Директор

1.5 Внесение дополнений (изменений) в план 
мероприятий по противодействию коррупции 
2017 год при выявлении органами прокуратуры, 
правоохранительными и контролирующими 
органами коррупционных правонарушений

По мере 
необходимости

Директор
Юрисконсульт

1.6 Обеспечение размещения и актуализации 
информации по антикоррупционной 
деятельности на информационном стенде

Постоянно Юрисконсульт

2. М 
кор

ероприятия по совершенствованию управления в целях предупреждения 
рупции

2.1 Организация работы по уведомлению 
работниками МУП представителя работодателя 
в случае обращения в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений и 
проверке сведений, содержащихся в указанных 
обращениях

В течение 2017 г. Директор
Юрисконсульт

2.2 Разработка программы обучения для 
работников по вопросам применения 
законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции

Второй квартал 
2017 г.

Директор

2.3 Доведение до лиц, поступающих на работу, 
положений действующего законодательства 
Российской Федерации о противодействии 
коррупции, в том числе об ответственности за 
коррупционные правонарушения

В течение 2017 гг. Директор
Кадры
Юрисконсульт

2.4 Организация работы по доведению до 
работников в рамках программы обучения 
положений действующего законодательства 
Российской Федерации и муниципальных 
правовых актов о противодействии коррупции, 
в том числе об уголовной ответственности за 
коррупционные правонарушения.

Один раз в 
полугодие

Директор
Юрисконсульт



2.5 Организация работы по выявлению случаев 
возникновения конфликта интересов, одной из 
сторон которого являются работники МУП, 
принятие предусмотренных законодательством 
Российской Федерации мер по 
предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов и мер ответственности, а также 
преданию гласности каждого случая конфликта 
интересов

В течение 2017 г. Директор

2.6 Организация проверок по каждому случаю 
несоблюдения запретов и неисполнения 
обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции работниками МУП

В течение 2017 г. Директор
Юрисконсульт

3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов
3.1 Осуществление антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов, проектов 
нормативных правовых актов, проектов 
договоров, положений, процедур в 
соответствии с действующим 
законодательством

В течение 2017 г. Директор
Юрисконсульт

3.3 Обеспечение исключения из проектов 
нормативных правовых актов, проектов 
договоров, положений, процедур 
коррупциогенных факторов, выявленных в ходе 
проведения антикоррупционной экспертизы

Постоянно Директор
Юрисконсульт

3.4 Проведение обучающих мероприятий с 
должностными лицами МУП, непосредственно 
осуществляющими деятельность 
по подготовке/ разработке проектов 
нормативных правовых актов, проектов 
договоров, положений, процедур

В течение 2017 г. Директор
Юрисконсульт

3.6 Актуализация внутренних нормативных актов 
органов МУП в целях приведения их в 
соответствие с изменениями в действующем 
законодательстве Российской Федерации и 
Вологодской области

В течение 2017 гг. Директор
Юрисконсульт

4. И 
кор

спользование информационных ресурсов в работе по противодействию 
рупции

4.1 Размещение на специальном стенде 
информации об установленных действующим 
законодательством Российской Федерации 
уголовной ответственности за получение и дачу 
взятки и мерах административной 
ответственности за незаконное вознаграждение 
от имени юридического лица

В течение 2017 г. Директор
Юрисконсульт

4.2 Размещение на специальном стенде 
информации об наиболее ярких фактах 
коррупционных проявлений и принятых мерах 
реагирования

В течение 2017 г. Директор
Юрисконсульт



5. П 
кор

ривлечение трудового коллектива к реализации плана по противодействию 
рупции в МУП

5.1 Проведение анализа рассмотрения обращений 
граждан и организаций, содержащих сведения 
о коррупции

В течение 2017 г. Директор
Юрисконсульт

5.2 Обеспечение функционирования почтовых 
ящиков и телефонных линий для приема 
обращений граждан ("горячих линий")

В течение 2017 гг. Директор
Юрисконсульт

5.3 Информирование трудового коллектива, в том 
числе через размещение на стенде 
информации о ходе реализации плана 
антикоррупционных мероприятий

Ежеквартально Директор
Юрисконсульт

5.4 Размещение в помещениях, занимаемых МУП, 
информации направленной на профилактику 
коррупционных проявлений со стороны граждан 
и предупреждение коррупционного поведения 
работников

В течение 2017 гг. Директор
Юрисконсульт

6. Антикоррупционные мероприятия в сфере закупок, использования основных 
средств и использования средств бюджета
6.1 Мониторинг и выявление коррупционных 

рисков, в том числе причин и условий 
коррупции, в деятельности МУП по 
размещению закупок товаров, работ, услуг для 
нужд МУП и устранение выявленных 
коррупционных рисков.

В течение 2017 г. Директор
Бухгалтерия

6.2 Обеспечение применения конкурентных 
процедур (конкурсов, аукционов) при 
заключении договоров на поставку товаров, 
выполнения работ, оказания услуг и 
распоряжения муниципальным имуществом.

В течение 2017 г. Директор
Закупки

6.3 Мониторинг деятельности МУП в части 
целевого и эффективного использования 
денежных средств, обеспечения 
эффективности муниципального имущества, 
закрепленного за МУП

Ежеквартально в 
течение 2017 г.

Директор
Бухгалтерия


