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п/п

Мероприятия ответственные
исполнители.

Срок
исполнения

Ожидаемый результат

l.ПОвЫШеНие эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения работниками ООО
ККОММУНаЛЬНОЙ Сервисной компании г.Отрадного) огрilничений, запретов и принципов слlпкебного поведения в связи с исполнением
ими должностных обязанностей, а таюке ответственности за их нарушение
1.1 Заседание Комиссии ООО кКСК г.Отрадного>> по

соблюденшо требований к служебному поведению
работников Компании иурегулированию
конфликта интересов

Комиссия по
соблюдепию
требовшrий к
с.ггркебному
поведению

При выявлении
нарушения

Устранений выявленного

факта к8ррупционного
нарушения

1.2 Обеспечение усиления работы должностных лиц
отдела кадров, ответственных за работу по
профилактике коррупционных и иных
правонарушений

Начальник отдела
кадров ;

Начальники отделов
rr с"тryхсб

Постоянно Создание условий по
недопущению совершения
работниками Компании
КОРРУПЦ}IОННЫХ

и иных правонарушений

1.3. Организация систематического проведения ООО
кКСКг.Отрадного) оценок коррупционных
рисков, возникающих при реализации им своих
функций, и внесение уточнений в перечень
должностей Компании, замещениё которых
СВЯЗаНО С КОРРУПЦИОННЫМИ РИСКаI\,1И

Отдел труда и
заработной платы

В течение года Повышение эффективности
мер по предупреждению
коррупционных
правонарушений



Соверше.нствование условиИ, проffiур 7
механизмов закупок с целью предотвращения
коррупции и других злоупотреблений в сфере
размещения заказов

Председатель
комиссии по
определению
поставщиков дJUI
обеспечения rrркд
ооо (кСк
г.Отрадного>>

В течение года Обеспечение открытости и
конкуренции при
размещении закiвов на
зiжупки

Обеспечение эффективного взаимодеtiБия 
"правоохранительными органами и иными

государственными органами по вопросам
орIанизации и противодействия коррупции в
ооо <КСк г.отDмного>

Юридйческий отдел;
Отдел кадров

В течение года Совместное оперативное
реагирование на
коррупционные
правонарупIениJI

3, Взаимодействие ооо кКСК г,ОтрадногоD с институтами грu,кданского общества и грФкданами, а таюке создание эффективной
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интернет-сайте ООО (КСК г.Отрадного>ь
информации об антикоррупционной деятельности,
создание и ведение специализированного раздела,
посвященного вопросам противодействия
коррупции

Обеспечение размещения ЙЪ6"urЙьном Специалист по
связям с
общественностью

в течение года Обеспеч_ение доступа
грФкдан и организаций к
информации об
антикоррупционной
деятельности Компании,
размещенной на
официальном интернет-
сайтеОбеспечение функционировЙия в КомпанЙ

телефона горячей линии по вопросам
противодействия коррупции

'Специалист по
связям с
общественностью

в течение года

размещение на официальной catTe ббб?кск
г.Отрадного> информации согласно Стандартам
раскрытия информации организациями
коммунального комплекса, утвержденных
Постановлением Правительства РФ Jф 1 140 от
30. 12.2009г.(далее - Постановления)

заместитель

управляющего
В течение года Обеспечение открытости

при решении вопросов,
направленных на

устранение
причин коррупции



Обеспечение возможности для грахдан и
организ{t{ий беспрепятственно направлять свои
обряrrlения в ООО кКСК г.Отрадного>
посредством телекоммуникационных систем

отдел
вычислительной
техники и
коммуникаций;
Специалист по
связям с
общественностью

в течение года Обеспечение открытости
при решении вопросов,
Еirправленных на

устранение
причин коррупции

Обобщение праЙики рассЙотрениЙфащениИ
граждан и организаций по фактам коррупции и
принятие мер к повышению результативности и
эффективности работы с ук€ванными обращениями.

Начал.ьник
Административно-
хозяйственного
отдела

Ежеквартально
(маръ июнь,
сентябрь,
декабрь)

обеспечение эффекти вного взаиrодiйст"irъбб
кКСК г.Отрадного) со средствами массовой

тФруз_rчи в сфере противодействия корр)шции в
ООО (КСК г.Отрадного>

Спеhиа.пист по
связям с
общественностью

Постоянно Всестороннее содействие
сми в освещении
принимаемьж мер
по вопроса},,
противодействия

с предоставлением отчета руководитеrrrо ООО
кКСК г.отрадного> i:

Мониторинг инфорЙации о коррупционнЙ
проявлениях в деятельности должностных лиц,
размещенной в средствах массовой информации,
содержащейся в поступающих обращениях граждан
и юридических лиц, с рассмотрением результатов
на заседаниях комиссии по соблодению
трбований к служебному поведению работников
общества и урегулированию конфликiа интересов,

Специалист по
связям с
общественностью;
Комиссия по
соблюдению
,гребований к
служебному
поведению

Ежемесячно
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