ia.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЪЮ (ВЕРБА>

Г. МУРОМ

прикАз

от7). lX,

Арц

J\ъ

\

утверждении Плана мероприятий
<Верба> по противодействию коррупции
на 2020 год
об

ООО

В целях повышения эффективности борьбы с коррупцией в
управляющей
ооо <Вербa), рУковоДствуясь Федершrьным законом от 25.12.2008-J\ъ
27з-Фз

коМпании

ко

противодействии коррупции), Указом Президента Российской Федерации
от
II.04.20l4 j\ъ 2бб <О Национальном плаЕе противодействия коррупции),

Приказываю:

1, УтвердитЬ ПлаН мероцриятий ооО <Вербо на2020год (Приложение Jt1i 1).
2. ответственному за размещение.инфорЙации на сайт УК Рактович о.Г.
-

размЬстить, настоящий приказ и план мероприятиiтнаофициальном
З. Контроль за исполнением настоящег( приказа o6ru"o"a.u

Щиректор ООО

<<Верба>

сайте ООО <Вербо.
aооои.

В.А. Егоркин

-

.a.

Приложение

j\Гs

План

мероприятий ООО <<Верба>
по противодействию коррупции и предупреждению коррупции на 2020 год

Сроки исполнения

Мероприятия
Обеспечение взалп.rодействия с

В течение года

органами местного

самоуrтравления в сфере
протlш одействия коррупции и
поJryчениrI правовой,

организационной и
методиtIеской

помощи

сфере

эффективности
принимаемых мер по
противодействtло
корруIIции

директор,

адлинистратrвrшй
персонzl,]I

в данной

Проведеш.rе совещаншI с

сотрудниками организации о
взяточниIIестве и коррупции
среди работников и их
ответственности.
Формироваrшrе в коллективе
организации нетерпимости к
фактам взяточничеiтва,

про.mлениrl корыстных
интересов в ущерб интересам

собственников
обслужrваемых МКЩ

Оргаrштзация взаr-длодействия

IIравоохраЕительными
органами по вопросам
борьбы с коррупцией
с

Проведение анализа жа,тоб,
обращений |раждан и
организаций о фактах

проявлениrI корруIIции в
деятельности сотрудников

организации

повышение

1

раз в полIода

Профилактика и
цравовое
информирование

директор

сотрудников
,Повышение
эффективности
принимаемьtх мер по
протrводействrло
коррупции

директор,

ад4инистратrшrшй
персонал

В

течеш.rе года

повышение
эффективности
принимаемых мер по
протrшодействию
коррупции

Ежекварта-ltьно

Служебные заrrиски

1

.a.

6.

Сбор и аншIиз информации о

Постоянно

Аналитические
записки

Постоянно

повышение

фактах доJDкностньIх

нарушений, нарушений
регламента работы,
недобросовестного исполнения

директор

слýокебшгх обязаr*rостей.
,7

СовершенствовzIние работы по
рассмотрению обращений
ýръждъýýI\ýм
неукоснительного собшодения
требований регламента.

8

9

10

Проведение в установленном
порядке обязательной
антикоррупциоr+rой экспертизы
док)д,Iентов, связанных с
размещением подрядов,
рассмотрение обращений
Своевременное цриведение
устава организации в
соответствие с действlтощим
законодательством

а.щ4инистратлшrшй
персонал

Постоянно

|2

1з

Проведение уlебнопрактиIIескID( семинаров с
работниками организации по
воIIросам ответственности за
поJD4Iение и дачу взятки
Полц,чение от |раждан и
организаций отзывов об

удовлетворенности качеством
исполнения работ, услlт
|4

Ведение и своевременнм
корректировка на офшIиаJIьном
сайте организации рЕIздеда

кПротlшодействие корруIпIии)

l5

проведение ан;шиза
эффектlвности расходов при
цроведении закупок товаров,
работ, усJIуг дIя обеспечения
уставной деятельности
организации

Щиректор ООО

<<Верба>>

о

выполнении

коррупции

По мере
необходимости

Государственная
регистрацшI

директор

жа-тlобам граждан на незаконные

11

отчет

IIланов
протr,шодействия

директор

Проведеште проверок по

действия сотрудников
организации с целью
установления фащтов проявлениrI
Проведение занятий с вновь
принlIтыми сотрудниками по
вопросам црохождениrI сrцrжбы,
этики поведения Работника
организации, возникновенIбI
конфликта интересов,
ответственности за совершение
доJDкностных правонарушений

эффективности
принимаемых мер по
протl.водействию
коррупции

д\фýк\ýр,

По фактам

Протоколы заседаниlI
комиссии конфликта
интересов

В течение года

Повыrцение }ровнJI
правовой культ}ры

обращеш{я граждаЕ

директор

пониманIбI

директор,
ад\4инистративrшй

ответственности
сотрудников

персон.ц

В течение года

Предупреждение
КОРРУIЩИОННЫХ

правонарушений

директор

В течение года
директор,

исполнения функчий

администратrвrшй

и IIредоставлениrI

персонzlл

усJtуг

В течение года

деятельности
организации в сфере
противодействия
корруrlции

а.щ4инистратrвrый
пepcoH€lJl

в течение rода
дцректор,
персон€lл

Информирование
населениrI о

дцректор,

адuинистратлвrшй

повышение качества

зак.тпочение

