МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

г. Дивногорск

18 декабря 2014 года

ПРИКАЗ № _83_
ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«Об антикоррупционной деятельности МУПЭС»
В целях обеспечения защиты прав и свобод граждан, обеспечения законности,
правомерности и общественной безопасности, в соответствии с Федеральным законом от
25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать

комиссию

по

антикоррупционной

политике

Муниципального

унитарного

предприятия электрических сетей в составе:
Председателя комиссии:
- Никитченко Н.В. - специалиста по внутреннему контролю и аудиту
Членов комиссии:
- Судоплатовой Т.В. - начальника отдела кадров,
- Калашниковой Е.П. - инженера по охране труда,
- Санниковой Л Л . - заместителя директора по экономическим вопросам,
- Сбруевой Н.Н. - главного бухгалтера.
2.

Определить должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных или иных
правонарушений в структурных подразделениях:

-участок электрических сетей -Зайцев B.C. - начальник участка электрических сетей,
-участок угольных котельных и тепловых сетей - Ершов В.А. - начальник участка угольных
котельных и тепловых сетей,
-участок ГПП - Серегин С.А. - начальник участка ГПП,
-участок текущего содержания города и поселков - Седова Т.С. - мастер участка,
-участок элетрокотельной и тепловых сетей - Стариков В.Н. - начальник участка
электрокотельной и тепловых сетей,
-электротехническая лаборатория - Ткаченко Д.И. - начальник ЭТЛ,
-энергосбыт - Мальченко А.Н. - инженер-контролер,
-участок социальных услуг - Скрипкин С.А. - начальник участка социальных услуг,
-участок по обслуживанию жилого фонда - Тюреньков Н.Д. - мастер участка,
-участок бань - Иванов В.Д. - заведующий баней.
3. Утвердить положение о комиссии по антикоррупционной политике Муниципального
унитарного предприятия электрических сетей.
4. Утвердить перечень антикоррупционных мероприятий.
5. Утвердить антикоррупционную
электрических сетей.

политику

Муниципального

унитарного

предприятия

6. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения работников Муниципального унитарного
предприятия электрических сетей.
7. Утвердить Положение о предупреждении и урегулировании конфликте интересов.
8. Утвердить порядок уведомления о случаях склонения работника к совершению
коррупционных правонарушений или о ставшей известной работнику информации о случаях
совершения коррупционных правонарушений, вопросы организации проверки этих сведений и
порядок регистрации уведомлений.
9. Настоящий приказ и утвержденные документы разместить на официальном сайте предприятия.
10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

В. А. Горбунов

Директор
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