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Приложение № 2  

к приказу №_____от «____»____2016г. 

                                                               План  

         мероприятий ООО «ЖЭК-4» по противодействию коррупции на 2019 год 

                                     1. Общие положения:  
1.1. План работы по противодействию коррупции в «ЖЭК-4» разработан на основании: 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 
Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов»; 
постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов. 
1.2. План определяет основные направления реализации антикоррупционной политики в ООО «ЖЭК-4» , 
систему и перечень программных мероприятий, направленных на противодействие коррупции в организации  

№ п/п Мероприятие Срок исполнения 

1. Организация проведения анкетирования сотрудников организации  по 
вопросам противодействия коррупции. 

1 раз в год 

2. Назначение ответственных лиц за осуществление мероприятий по 
профилактике коррупции в  организации 

один раз в год 

3. 
  

Разработка планов мероприятий по противодействию коррупции в 
организации 

1 раз в год 

4. Принятие мер, направленных на решение вопросов, касающихся борьбы с 
коррупцией, по результатам проверок организации 

в течение года 

5. Оформление информационного стенда в организации  с информацией о 
предоставляемых услугах. 

в течение года 

6. Контроль за выполнением мероприятий по профилактике коррупции в 
организации, подготовка и предоставление отчетов. 

        в течение года 

7. Контроль за целевым использованием  средств организации постоянно 

8. Обсуждение вопроса о работе по профилактике коррупции и подведение 
итогов работы на производственном совещании 

ноябрь 2019 г. 

9. Размещение на официальном сайте информации об антикоррупционных 
мероприятиях и нормативной базы в сфере противодействия коррупции. 

в течение года 

10. Формирование и ведение базы данных обращений граждан по фактам 
коррупционных проявлений. 

по мере поступления 

11. Изучение передового опыта деятельности управляющих организаций РФ 
по противодействию коррупции и подготовка в установленном порядке 
предложений по совершенствованию этой деятельности в ООО «ЖЭК-4» 

постоянно 

12. Анализ заявлений, обращений граждан на предмет наличия в них 
информации о фактах коррупции.  

по мере поступления 

13. Оказание содействия правоохранительным органам в проведении 
проверок информации по коррупционным правонарушениям в 
организации 

в течение года 

 

исп. ОК 25-65-49 Козикина В.Н. 


