
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ 

ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО «КЕДР» 

ГО ЗАТО СВОБОДНЫЙ 

                                                                                                                   Приложение №1                                                                                                                

к приказу № 7  «10» января 2022 г  

 
План мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции  

в МУП ЖКХ «Кедр» на 2022 год 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок выполнения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Совершенствование нормативного правового обеспечения деятельности по противодействию коррупции 

1 Анализ локальных правовых актов МУП ЖКХ «Кедр» ЗАТО 

Свободный по предупреждению и противодействию коррупции, в 

целях приведения их в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации. Разработка и 

утверждение локальных правовых актов. 

Комиссия по предупреждению и 

противодействию коррупции в 

МУП ЖКХ «Кедр» 

Январь - март 2022 год, 

по мере изменения 

законодательства 

2 Обновление информации по предупреждению и противодействию 

коррупции в МУП ЖКХ «Кедр» 

Комиссия по предупреждению и 

противодействию коррупции в 

МУП ЖКХ «Кедр» 

ежеквартально, 

по мере изменения 

законодательства 

3 Проведение информационно – разъяснительной работы по 

предупреждению и противодействию коррупции, с работниками 

МУП ЖКХ «Кедр». Доведение, через листы ознакомления под 

подпись. 

ежеквартально, 

по мере изменения 

законодательства 



 

4 Ежегодный анализ причин и условий, способствующих совершению 

коррупционных правонарушений. 

Комиссия по противодействию 

коррупции в МУП ЖКХ «Кедр» 

Январь 2022 год 

Раздел 2. Повышение качества профессиональной подготовки специалистов в сфере организации по предупреждению и 

противодействию коррупции 

5 Организация получения дополнительного профессионального 

образования руководителем МУП ЖКХ «Кедр», с учетом 

потребности в обучении по антикоррупционной тематике 

Комиссия по противодействию 

коррупции в МУП ЖКХ «Кедр» 

Ежегодный анализ,  

при необходимости 

обучение. 

Раздел 3. Внедрение в деятельность работы МУП ЖКХ «Кедр» ЗАТО Свободный антикоррупционных механизмов, повышающих 

объективность и обеспечивающих прозрачность при принятии локальных нормативных актов и управленческих решений, а также 

обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие данных органов и их взаимодействие с гражданами и организациями  

6 Размещение на официальном сайте МУП ЖКХ «Кедр» в сети 

Интернет локальных нормативных актов, для обеспечения 

возможности их общественного обсуждения. 

Комиссия по противодействию 

коррупции в МУП ЖКХ «Кедр» 

по мере разработки 

локальных нормативных 

актов 

    Раздел 4. Повышение результативности и эффективности работы с обращениями граждан и организаций по фактам коррупции 

7 Мониторинг обращений граждан и организаций о фактах коррупции 

или коррупционных проявлений 

Комиссия по противодействию 

коррупции в МУП ЖКХ «Кедр» 

ежеквартально, до 10 числа 

месяца, следующего за 

отчетным периодом 

8 Анализ результатов рассмотрения обращений о фактах коррупции 

или коррупционных проявлениях, переданных на рассмотрение в 

органы внутренних дел и органы прокуратуры 

ежеквартально, до 10 числа 

месяца, следующего за 

отчетным периодом 



 

Раздел 5. Формирование в предприятии нетерпимости к коррупционному поведению, правовое просвещение работников 

в сфере противодействия коррупции 

    9 Проведение мероприятий, посвященных Международному дню 

борьбы с коррупцией 

Комиссия по противодействию 

коррупции в МУП ЖКХ «Кедр» 

ежегодно, до 10 декабря 

10 Предоставление результатов работы о принятии мер по предупреж-

дению коррупции в МУП ЖКХ «Кедр», в соответствии со ст.13.3 

федерального закона № 273-ФЗ от 25.12.2008 «О противодействии 

коррупции» 

Комиссия по противодействию 

коррупции в МУП ЖКХ «Кедр» 

ежегодно, до 10 января 

Раздел 6. Мониторинг состояния и эффективности противодействия коррупции в МУП ЖКХ «Кедр» ЗАТО Свободный 

(антикоррупционный мониторинг) 

11 Мониторинг состояния и эффективности противодействия коррупции 

в МУП ЖКХ «Кедр», анализ результатов мониторинга 

Комиссия по противодействию 

коррупции в МУП ЖКХ «Кедр» 

ежеквартально, до 10 числа 

месяца, следующего за 

отчетным периодом 

Раздел 7. Повышение эффективности деятельности МУП ЖКХ «Кедр» ЗАТО Свободный по противодействию коррупции 

12 Мониторинг наполняемости разделов, посвященных вопросам 

противодействия коррупции, на официальном сайте МУП ЖКХ 

«Кедр» ЗАТО Свободный, в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» в соответствии с методическими 

рекомендациями по размещению и наполнению подразделов 

официального сайта, по вопросам противодействия коррупции 

Комиссия по противодействию 

коррупции в МУП ЖКХ «Кедр» 

один раз в полугодие,  

до 1 июня отчетного года 

и до 1 декабря отчетного года 



 

 


