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План по противодействию коррупции в ЛГ МУП «УК ЖКК»  на 2021 год (в новой редакции)

№
п/п

Наименование мероприятия
Срок

исполнения
Исполнители,
соисполнители

1 2 3 4
Раздел 1

Меры по правовому, организационному и методическому обеспечению антикоррупционной деятельности Предприятия

1.1.

Разработка и принятие / Внесение изменений и дополнений в локальные 
нормативные правовые акты по противодействию коррупции на 
предприятии.  

До 31.03.21
до 30.06.21
до 28.12.21 

(при изменении
законодательства)

Директор

1.2.
Информирование  граждан  о  возможностях  противостояния  фактам
коррупции,  в  том  числе  «бытовой»,  и  размещение  материалов  на
информационных стендах и официальном сайте предприятия

до 25.12.2021

Электроник
Председатель комиссии по

противодействию
коррупции 

1.3. Заседание комиссии по противодействию коррупции
Ориентировочно 15 числа
и 30 (последний рабочий

день) каждого месяца.

Комиссия по
противодействию

коррупции

1.4.
Рабочее  совещание  о  рассмотрении  вопросов  об  исполнении
антикоррупционного законодательства

не позднее 10 числа
месяца, следующего за
отчетным кварталом

Директор

1.5. Проведение правовой разъяснительной работы на участках предприятия по
вопросам противодействия коррупции в целях формирования у работников
навыков антикорупционного поведения, а так же нетерпимого отношения к

до 31.03.2021,
до 30.06.2021,
до 30.09.2021,

Председатель комиссии по
противодействию

коррупции



коррупции.  до 25.12.2021

1.6
Рассмотрение обращений работников по вопросу склонения в получении /
дачи взятки.

По мере поступления
обращений

Комиссия по
противодействию

коррупции

1.7. 
Организация  контроля  и  размещения,  своевременной  актуализации  на
официальном  сайте  предприятия  информации  об  исполнении
антикоррупционного законодательства

до 31.03.2021,
до 30.06.2021,
до 25.12.2021

Директор 
Председатель комиссии по

противодействию
коррупции

1.8.

Обеспечение взаимодействия  с органами исполнительной власти ХМАО-
Югры  в  рамках  принятия  мер  по  участию  в  мероприятиях  по
профессиональному развитию, организации обучения по дополнительным
программам  в  области  противодействия  коррупции  работников,  в
должностные  обязанности  которых  входит  участие  в  противодействии
коррупции

до 25.12.2021 Директор

Раздел 2.
Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности ЛГ МУП «УК ЖКК»

2.1.
Организация личного приема граждан директором Предприятия Еженедельно (По

предварительной записи)
Директор 

2.2
Раскрытие информации на официальном сайте ЛГ МУП «УК ЖКК»: 
Сведения о тарифах на содержание жилого помещения

 В 10-дневный срок с
момента принятия

решения общим собранием
собственников МКД.

Ведущий инженер ПЭО 
Электроник

2.3
Раскрытие информации на официальном сайте ЛГ МУП «УК ЖКК»: Отчет 
по договорам управления за истекший год

До 01 апреля
Ведущий инженер ПЭО

Главный бухгалтер 
Электроник

2.4.
Раскрытие информации на официальном сайте ЛГ МУП «УК ЖКК»: 
финансовые результаты за истекший год

До 01 апреля
Главный бухгалтер 

Электроник




