
ОТЧЕТ
по исполнению 

Плана противодействия коррупции в ЛГ МУП «УК ЖКК» 
за 9 месяцев 2021 года  

Антикоррупционная  деятельность  в  ЛГ  МУП  «УК  ЖКК»
осуществляется в   соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008г. №
273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции»,  Законом  Ханты-Мансийского
автономного  округа  –  Югры  от  25.09.2008г.  №86-оз  «О  мерах  по
противодействию коррупции в ХМАО-Югре». Во исполнение поставленных
задач, отраженных в городском Плане противодействия коррупции на 2021-
2023  годы  предприятие  осуществляет  следующие  антикоррупционные
мероприятия: 

 Р  азработаны и утверждены следующие локальные нормативные акты:   
Положение об антикоррупционной политике. (Утв. Приказом № 198 от

26.08.2016г.);
Кодекс деловой этики и служебного поведения работника ЛГ МУП «УК

ЖКК» (Утв. Приказом № 198 от 26.08.2016г.);  
Положение о комиссии по противодействию коррупции (Утв. Приказом

№ 65/1 от 01.03.2017г.);
Порядок  проведения антикоррупционной экспертизы локальных актов и

их проектов (Утв. Приказом № 64/1 от 01.03.2017г.);
Методика проведения антикоррупционной экспертизы локальных актов

и их проектов (Утв. Приказом № 64/1 от 01.03.2017г.);
Составлен  и  утвержден  план  и  основные  мероприятия

антикоррупционной деятельности ЛГ МУП «УК ЖКК» на 2021г. 
Вышеуказанные документы, регламентируют антикоррупционные меры

ЛГ МУП «УК ЖКК» направлены на:
-  предупреждение  коррупции,  в  том  числе  по  выявлению  и

последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
- выявление, предупреждение, пресечение,  раскрытие и расследование

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
-  минимизацию  и  (или)  ликвидацию  последствий  коррупционных

правонарушений.
П  ротиводействие коррупции в организации основывается на следующих  

принципах:
- Соответствия политики организации действующему законодательству

и общепринятым нормам.
- Личного примера руководства.
- Вовлеченности работников.
- Соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.
- Эффективности антикоррупционных процедур.
- Ответственности и неотвратимости наказания.
- Постоянного контроля и регулярного мониторинга.
На предприятии действует  Комиссия по противодействию коррупции.

Состав  Комиссии по противодействию коррупции в  ЛГ МУП «УК ЖКК»



утвержден приказом  №43 от 11.10.2021г.  Заседания комиссии проводятся
дважды в месяц.

В целях активизации деятельности на предприятии по предупреждению
«бытовой»  коррупции,  проявления  нетерпимости  к  коррупционным
проявлениям на предприятии ЛГ МУП «УК ЖКК» работники ознакомлены и
руководствуются  в  своей  профессиональной  деятельности   Кодексом
«Деловой  этики  и  служебного  поведения».  В  соответствии  с  планом
правовой разъяснительной работы на предприятии на 2021г. осуществляется
ознакомление с памятками в сфере противодействия коррупции.

В приемной компании размещен Журнал  регистрации уведомлений о
фактах обращения в целях склонения работников организации к совершению
коррупционных правонарушений.

На сайте ЛГ МУП «УК ЖКК» в разделе «Противодействие коррупции»
размещены информационные материалы:

1. Памятка Генеральной прокуратуры Российской Федерации
2. Кодекс деловой этики и служебного поведения работника ЛГ МУП

«УК ЖКК»
3. Положение об антикоррупционной политике на предприятии;
4. План мероприятий по противодействию коррупции;
5.  Тематика  разъяснительной  работы  в  целях  формирования

антикоррупционного поведения
6.Отчет по исполнению Плана противодействия коррупции

Председатель Комиссии                                                             Фоминых Т.И.


