
Утве,рЩден
Прказом Главноiю иЕженера

от з0.12Й;П;Й/в /f
Состав

ведомственной комиссии по противодействию коррупции в деятелъности
Компании

Председатель комиссии: Зибров Николай Иванович - главный инженер ;

Секретарь комиссии: Яковлева Татьяна Александровна - начальник отдела
кадров;

. Члены комиссии:
ч

t. Сиваков Владимир Валентинович - заместитель управляющего ;

2. Хоменко Ксения Федоровна - нач€шьник юридиtIеского отдела;
2. Мурыгину ЛюдмиJtу Павловну - нач€шьника ОТ и З ;
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К шршсазу

плохеше}Е l
З0.12.2оl3г.

пЕрЕtIЕнь

11рофессий рабочих, должностей сJryжащих Компании, замещение которых

1.специалист по закупкам товаров, работ и услуг

5 . Нача:lъник жилищно-экспJryатационной службы

6. Заместитель начzlJIьника жилищно-эксплуатационной службы

7. Инженер-энергетик жилишшо-экспJryата/{ионной службы

8. НачаЛьниК жилищнО-эксплуатационноГО )п-Iастка жилищно-эксплуатационной

слryжбы

9.Инженер

службы

у{астка жилищно-эксплуатационнойl0.MacTep жилищно-эксtrJIуатационного

сrryжбы

частка жилищно-эксплуатационноижиJIищно-эксплуатационного }

11.мастер группы реапизации и у{ета водопотребления и водоотведения

Ь' Профессии рабочих:

1 . Слесарь-саЕтехник жиJIищнЬ-эксплуатационной службы

2. Электрогазосварщик (занятый на резке и ручной сварке) жилищно-

экспJIуатационной службы

3. ЭлекТромонтеР по ремоНту и обслуживанию электрооборудовани,I жилищно-

эксплуатационной слryжбы

4, Маляр жилищно-экспJryатационной службы

5.Контролер груп11ы ре€tлизации и rIета водопотребления и водоотведения

водопроводно-канализационной службы

б. Водителъ ас.бойлера автотранспортной службы



ГIлан
- основнъtх направлений работы
ООО <Коммун€LпьнЕш сервисная

по противодеиствию коррупции
компания г.Отрадного> IЦ 2014 ГОД

Jф
п/п

Мероприятия ответственные
исполнители

Срок
исполнениrI

Ожидаемый результат

1.Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблподения рабОтниками ООО
<Коммунаьной сервисной компании г.Отрадного) ограничений, запретов и принципов служебного гIоведения в связи с исполненИеМ

ими доJIжностных обязанностей, а таюке ответственности за их нарушецие
1.1 Заседание Комиссии ООО кКСК г.Отрадного} по

соб.rподению требований к служебнойу поведению

работников Компании иурегулированию
конф;пакта интересов

Комиссия по
соблюдению
требований к
служебному
поведению

При выявлении
нарушения

Устранений выявленного

факта коррупционного
нарушециJI

|.2 Обеспечение усиления работы должностньгх лиц
отдела кадров, ответственных за работу по
профилактике коррупционных и иных
правонарушений

Начальник отдела
кадров ;

Начальники отделов
и служб

-ГIОСТОЯННО Создание условий по
недопущению совершения
работниками Компании
коррупционных
и иньж шравонарушений

l.з Организация систематического проведения ООО
(КСК г.ОтрадногоD оценок коррупционных
рисков, возникающих при реализации им своих
функций, и внесение уточнений в перечень
должностей Компании, замещение которых
связано с коррупционными рисками

Отдел труда и
заработной платы

В течение года Повышение эффективности
мер по предупреждению
коррупционных
правонарушений



2. Противодействие коррупции при исполнении трудовых обязаtлностей, выявление и систематизация причин и условиЙ проявления
коррупции в деятельности ооо ккск г.отрадного) коррупционных рисков и их устранение
2.1 Совершен.ствование условий, процедур и

механизмов закупок с целью предотвращения
коррупции и других злоупотреблений в сфере

размещения заказов

Председатель
комиссии по
определению
поставщиков для
обеспечения нужд
ооо (кск
г.О,градного>

В течение года Обеспечение открытости и
конкуренции при

размещении заказов на
закупки

2.2. Обеспечение эффективного взаимодействия с
правоохранительными органами и иными
государственными органами по вопросам
организации и противодействия коррупции в
ооо кКСК г.Отрадного>>

Юридический отдел;
Отдел кадров

В течение года Совместное оперативное

реагирование на
кOррупционные
правонарушения

З. Взаимодействие ООО (КСК г.Отрадного) с институтами грФкданского общества и грФкдана},{и, а таюке создание эффективной
системы обратной связи, обеспечеяие дост\дности информации о деятельности ООО кКСК г.Отрадного>
з.1 Обеспечение размещения на официttльном

интернет-сайте ООО (КСК г.Отрадного1
информации об антикоррупционной деятельности,
создание и ведение специzrлизированного раздела,
посвященного вопросам противодействия
коррупции

Специалист по
связям с
общественностью

В течение года Обеспечение доступа
грЕDкдац и организаций к
информации об
антикоррупционной
деятельности Компании,
размещенной на
официальном интернет-
сайте

3.2. Обеспечение функционирования в Компании
телефона горячей линии по вопросам
противодействия коррупции

Специалист по
связям с
общественностью

В течение года

з.з Размещение на официальном сайте О,ОО кКСК
г.Отрадного> информац", co.nucHb Стандартам

раскрытия информации организациями
коммунального комплекса, утвержденных
Постановлением Правительства РФ Ns 1 140 от
30. 1 2.2009г.(далее - Постановления)

заместитель
управJUIющего

в течение года Обеспечение открытости
при решении вопросов,
направленных на

устранение
причин коррупции
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з,4. обеспечение возможности для l"лкдан и

организаций беспрепятственно HaпpzlBJuITb свои
обращения в ООО кКСК г.Отрадного>>

посредстчом телекоммуникационных систем

отдел
вычислительной
техники и
коммуникаций;
Специалист по
связям с
общественностью

В \..{ение года Обеспечение открытости
при решении вопросов,
направленных на

устранение
причин коррупции

з.5. Обобщение практики рассмотрения обращений
грФкдан и оргilнизаций по фактам коррупции и

прицятие мер к повышению результативности и
эффективности работы с указанными обращениши.

нача.гlьник
Административно-
хозяйственного
отдела

Ежеквартально
(маръ июнь,
сентябрь,
декабрь)

з.6. Обеспечение эффективного взаимодействия ООО
кКСК г.Отрадного)) со средствами массовой
информ аци и в сфере противодействиrI коррупции
ООО кКСК г.Отрадного>

Специалист по
связям с
обшественностью

Постояяно Всестороннее содействие
сми в освещении
принимаемых мер
по вопросам
противодействия
КОРDУПЦИИ

з.7. Мониторинг информации о коррупциоtццьIх
проявлениях в деятельности доJDкностных лиц,

размещенной в средствах массовой информации,
содержащейся в поступающих обращениях грФкдан
и юридических лиц, с рассмотрением результатов
на заседаниfr( комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению работников
общества и урегулированию конфликга интересов,
с предоставлением отчета руководите.rпо ООО
кКСК г.отрадного>l

Специалист по
связям с
общественностью;
Комиссия по
соблподению
требований к
служебному
поведению

Ежемесячно


