
ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции в МУП «М ещ овские тепловые сети»

на 2022 год

№
п/п

Мероприятия Ответственные
исполнители

Срок
выполнения

1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности по противодействию коррупции

1.1 Анализ локальных нормативно-правовых 
актов предприятия в целях приведения их в 
соответствие с требованиями 
законодательства о противодействии 
коррупции

Самохина И.А. Постоянно

1.2 Приведение в соответствие с требованиями 
законодательства о противодействии 
коррупции локальных нормативно-правовых 
актов предприятия

Самохина И.А. В течении месяца 
со дня внесения 

изменений в 
нормативно

правовые акты

2. Совершенствование работы по профилактике коррупционных и иных
правонарушений

2.1 Организация проверок представляемых 
гражданами персональных данных и иных 
сведений при поступлении на работу

Ильина И.А. Постоянно, при 
приеме на работу

2.2. Организация проведения проверок 
соблюдения запретов, ограничений и 
требований к должностному (служебному) 
поведению сотрудников предприятия

Ильина И.А. В течении года

2.3. Утверждение перечня коррупционно
опасных функций предприятия

Клопов А.В. Ежегодно до 
01.06.2022

2.4. Выявление случаев возникновения 
конфликта интересов. Возникающих у 
сотрудников предприятия, выявление связей 
с контрагентами, влияние которых могут 
привести к конфликту интересов

Клопов А.В. Постоянно

2.5. Доведение до сотрудников предприятия 
положений законодательства РФ о 
противодействии коррупции, в том числе об 
ответственности за коррупционные 
правонарушения

Самохина И.А. Постоянно, на 
производственных 

совещаниях

2.6. Анализ реализации Плана мероприятий по 
противодействию коррупции, подготовка 
отчета

Самохина И.А. 
Симикян А.А.

25.12.2022г.



3. Повышение качества профессиональной подготовки специалистов в сфере 
организации противодействия и непосредственного противодействия коррупции

3.1 Обучение сотрудников, в должностные 
обязанности которых входит участие в 
противодействии коррупции, с учетом 
потребности в обучении, участие в 
обучающих семинарах

Самохина И.А. По мере 
необходимости

4. Противодействие коррупции в финансово-хозяйственной деятельности предприятия

4.1 Осуществление внутреннего финансового 
контроля

Ильина И.А. Постоянно

4.2 Осуществление контроля за целевым 
использованием субсидий, выделенных 
предприятию МР «Мещовский район»

Клопов А.В. 
Ильина И.А.

Постоянно

4.3. Осуществление контроля в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
предприятия

Клопов А.В. 
Ильина И.А. 

Симикян А.А.

Постоянно

4.4.
Выявление и устранение коррупционных 
рисков, в том числе причин и условий 
коррупции в деятельности при закупках 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд предприятия

Комиссия по закупкам При проведении 
процедур закупок

5. Обеспечение открытости деятельности предприятия, обеспечение прав граждан на 
доступ к информации о деятельности предприятия в сфере противодействия коррупции

5.1.
Совершенствование работы «телефонов 
доверия» «горячих линий», позволяющих 
гражданам и представителям организаций 
сообщать об известных им фактах 
коррупции на предприятии, анализ 
обращений и результат их рассмотрения

Симикян А.А. Постоянно

5.2. Мониторинг размещения информации в 
подразделе по противодействию коррупции 
на официальном сайте предприятия

Симикян А.А. Постоянно

6. Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции

6.1.
Оказание содействия уполномоченным 
представителям контрольно- надзорных и 
правоохранительных органов при 
проведении ими проверок деятельности 
учреждений по противодействию 
коррупции.

Клопов А.В. Постоянно


