
Информация о выполнении
Плана мероприятий муниципального казенного учреждения «Служба жилищно-коммунального хозяйства и инженерной

инфраструктуры» по противодействию коррупции 
за 4 квартал 2016 года

№
п/п

Мероприятие Исполнитель Срок исполнения

1. Меры, направленные на улучшение управления в социально-экономической сфере
1.1 Соблюдение условий, процедур и механизмов 

государственных и муниципальных закупок
Экономист 
Зорин Д.А.

Экономистом МКУ «СЖКХ соблюдается условия 
муниципальных закупок

1.2. Знакомство с положениями законодательства, 
регламентирующего размещение муниципальных 
заказов

Экономист 
Зорин Д.А.

Выполнено

1.3. Осуществление финансово-хозяйственной деятельности Главный бухгалтер 
Кривенко И.В.

Главным бухгалтером МКУ «СЖКХ осуществляется 
финансово-хозяйственная деятельность

2. Меры, направленные на совершенствование кадровой политики
2.1. Организация взаимодействия с подразделениями 

правоохранительных органов, структурными 
подразделениями администрации Еткульского 
муниципального района, занимающимися вопросами 
противодействия коррупции

Начальник 
Красильников А.П., 
Главный инженер 
Меныненина И.И.

МКУ «СЖКХ» осуществляет взаимодействия со 
структурными подразделениями администрации 
Еткульского района, занимающимися вопросами 

противодействия коррупции

2.2. Принятие мер по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов, предание гласности каждого 
случая конфликта интересов

Начальник 
Красильников А.П.

Случаев конфликтов интересов в 4 кв.2016 года не
было

2.3. Ознакомление под личную подпись вновь принятых 
сотрудников МКУ «СЖКХ» с Правилами этики и 
служебного поведения служащих МКУ «СЖКХ», 
утвержденными приказом от 07.11.2014г. № 22

Г лавный бухгалтер 
Кривенко И.В.

В 4 кв.2016 года нет вновь принятых сотрудников

2.4. Обеспечение соблюдения работниками МКУ «СЖКХ» 
Правил этики и служебного поведения служащих МКУ 
«СЖКХ», утвержденными приказом от 07.11.2014 г. №
22

Г лавный инженер 
Меныпенина И.И.

Работники МКУ «СЖКХ» соблюдают Правил этики 
и служебного поведения служащих

2.5. Ознакомление под личную подпись вновь принятых 
сотрудников МКУ «СЖКХ» с Порядком уведомления 
представителя нанимателя (работодателя) о фактах

Г лавный бухгалтер 
Кривенко И.В.

Выполнено



обращения в целях склонения работника МКУ «СЖКХ» 
к совершению коррупционных правонарушений, 
утвержденным приказом от 07.11.2014 г. № 23

2.6. Внесение в трудовые договора работников МКУ 
«СЖКХ» обязанности по противодействию коррупции

Главный бухгалтер 
Кривенко И.В.

Выполнено

2.7. Организация обучения работников по вопросам 
противодействия коррупции

Главный бухгалтер 
Кривенко И.В. 

Главный инженер 
Меныненина И.И.

Выполнено

2.8. Проведение разъяснительной работы с работниками, о 
недопустимости принятия подарков в связи с их 
должностным положением или в связи с исполнением 
ими служебных обязанностей

Главный инженер 
Меныиенина И.И.

Главным инженером проведена разъяснительная 
работа с работниками, о недопустимости принятия 

подарков в связи с их должностным положением или 
в связи с исполнением ими служебных обязанностей

2.9. Проведение разъяснительной работы о недопущении 
поведения, которое может восприниматься 
окружающими как обещание или предложение дачи 
взятки либо как согласие принять взятку или как 
просьба о даче взятки

Г лавный инженер 
Меныиенина И.И

Г лавным инженером проведена разъяснительная 
работа о недопущении поведения, которое может 
восприниматься окружающими как обещание или 

предложение дачи взятки либо как согласие принять 
взятку или как просьба о даче взятки

2.10. Проведение разъяснительной работы о противодействии 
коррупции, в том числе, об установлении наказания за 
коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, 
посредничество во взяточничестве в виде штрафов, 
кратных сумме коммерческого подкупа или взятки, об 
увольнении в связи с утратой доверия, о порядке 
проверки сведений, представляемых указанными 
лицами в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции

Г лавный инженер 
Меныиенина И.И

Г лавным инженером проведена разъяснительная 
работа о противодействии коррупции, в том числе, об 

установлении наказания за коммерческий подкуп, 
получение и дачу взятки, посредничество во 

взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме 
коммерческого подкупа или взятки, об увольнении в 

связи с утратой доверия, о порядке проверки 
сведений, представляемых указанными лицами в 

соответствии с законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции

2.11. Формирование нетерпимого отношения к проявлениям 
коррупции со стороны работников МКУ «СЖКХ»

Главный инженер 
Меныиенина И.И

Выполнено

2.12. Предоставление сведений о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
руководителем МКУ «СЖКХ»

Начальник 
Красильников А.П.

Выполнено

2.13. Размещение на Интернет -  сайте Еткульского 
муниципального района в разделе «Противодействие 
коррупции» План мероприятий МКУ «СЖКХ» по 
противодействии коррупции на 2016 год.

Главный инженер 
Меныиенина И.И

План мероприятий МКУ «СЖКХ» по 
противодействии коррупции на 2016 год размещен на 

сайте Еткульского муниципального района



3. Меры, направленные на повышение профессионального уровня и правовое просвещение
3.1. Подготовка заявки на обучение на курсах повышения 

квалификации по вопросам антикоррупционной 
политики; обеспечение участия в курсах повышения 
квалификации, семинарах, конференциях, других 
мероприятиях по антикоррупционной тематике

Г лавный бухгалтер 
Кривенко И.В. 

Главный инженер 
Меныиенина И.И

В 4 кв. 2016 года не было заявок

3.2. Использование методических рекомендаций по 
организации антикоррупционной работы

Г лавный инженер 
Меныиенина И.И

Выполнено

3.3. Проведение разъяснительной работы и оказание 
консультативной помощи работникам МКУ «СЖКХ» по 
вопросам противодействия коррупции

Г лавный инженер 
Меныиенина И.И

Выполнено

4. Меры, направленные на выявление случаев коррупционных проявлений
4.1. Усиление внутреннего контроля деятельности 

работников МКУ «СЖКХ»
Начальник 

Красильников А.П.
Выполнено

4.2. Уведомление работниками работодателя о ставших 
известиями им в связи с исполнением своих 
должностных обязанностей случаях коррупционных или 
иных правонарушений для проведения проверки таких 
сведений

Работники
МКУ «СЖКХ»

В 4 кв.2016 года уведомлений не было, т. к. нет
случаев коррупционных или иных правонарушений

4.3. Обеспечение реализации обязанности работников 
сообщать о ставших им известными в связи с 
исполнением своих должностных обязанностей случаях 
коррупционных или иных правонарушений, а также 
осуществление проверки таких сведений

Работники 
МКУ «СЖКХ»

В 4 кв.2016 года уведомлений не было, т. к. нет 
случаев коррупционных или иных правонарушений

4.4. Проведение служебных расследований случаев 
коррупционных проявлений в МКУ «СЖКХ»

Начальник 
Красильников А.П.

В 4 кв.2016 года служебных расследований не было, 
т. к. нет случаев коррупционных или иных 

правонарушений
4.5. Доведение информации о выявленных случаях 

коррупции до правоохранительных органов
Начальник 

Красильников А.П.
В 4 кв.2016 года служебных расследований не было, 

т. к. нет случаев коррупционных или иных 
правонарушений

5. Меры, направленные на обеспечение открытости и доступности населения деятельности 
МКУ «СЖКХ», укрепление связи с гражданским обществом, 

стимулирование антикоррупционной активности общественности



5.1. Оказание содействия средствам массовой информации в 
широком освещении мер, принимаемых по 
противодействию коррупции

Г лавный инженер 
Меныиенина И.И

МКУ «СЖКХ» оказывает содействие районной газете 
«Искра» в освещении мер, принимаемых по 

противодействию коррупции
5.2. Обобщение обращений граждан, с точки зрения наличия 

сведений о фактах нарушений в жилищно- 
коммунальном хозяйстве и проверки наличия фактов, 
указанных в обращениях.

Г лавный инженер 
Меныпенина И.И

В 4 кв.2016 года обращений о нарушении 
законодательства о коррупции в жилищно- 

коммунальном хозяйстве не поступало

5.3. Осуществление контроля за соблюдением и 
исполнением административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных услуг 
населению»

Г лавный инженер 
Меныиенина И.И

МКУ «СЖКХ» осуществляет контроль за 
соблюдением и исполнением административного 

регламента предоставления муниципальной услуги 
"Предоставление информации о порядке 

предоставления жилищно-коммунальных услуг 
населению", информация о порядке предоставления 

жилищно-коммунальных услуг населению 
предоставляется в строго обозначенные сроки в 

соответствии с регламентом
5.4. Формирование и ведение Единого реестра закупок 

товаров, выполнения работ, оказания услуг
Экономист 
Зорин Д.А.

Выполнено

5.5. Разработка и опубликование планов -  графиков 
размещения заказов в сети Интернет

Экономист 
Зорин Д.А.

Выполнено

5.6. Проведение информационной и разъяснительной 
работы о тарифной политике на очередной период 
регулирования тарифов

Экономист 
Понамарева Т.А.

МКУ «СЖКХ» разъясняет населению Еткульского 
муниципального района и Главам сельских поселений 

тарифную политику, дает разъяснения по 
недопущению превышения тарифов, согласно 

обозначенным индексам-дефляторам, установленным 
Министерством тарифного регулирования и 

энергетики Челябинской области
5.7. Составление информации о реализации плана 

мероприятий по противодействию коррупции
Г лавный инженер 
Меныпенина И.И

Информация ежеквартально размещается на сайте 
Еткульского МР


