
ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ СТАВРОПОЛЬС КОГО КРАЯ

" стАврополькрАЙводокАнАл" _
(СЕВЕРНЫЙ) ПТП БЛАГОДАРШНСКОЕ
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()б оргаrrизаI{ии мер по противодействиrо,
ItреJlуIlре}кдению и llресечению коррупции
в сРи.ltиа,llе ГУГI СК <СтавроrIолькрайводоканал))
- <Северный IIТГI Блат,о.цар}Iенское,
назнаLIен ии о,гветствеItного JIиLIа

I] це:tях IIрове/IеFIия своевременной и качественной работы по реализации
с,г. lЗ.j СDе:tеральFIого закона JYq 273-Фl] от 25.12.2008 г. <О противодействии
к()рр\/ili{ии) l1"ця соl]ершеr{ствования деятельности IIо предупреждению и
выя]з.lIе1-1ию коррупItионных tтравонаруtлений в филиале l'УГI СК
<<('r,ав1,1t,lгtо-пькрайвоiIокаiiал>> - <<('еверный>> IITI I Ii.ltat,o,,1apIIe}{cKoe,

I ]I)t,1I(АЗЬII]дIО:

1 .I{irзtrачить отI]етстRе}Iным Jlицом за организацию работы по профилак,гике
корр\,rrционных и иных правонарушений и.о. главного инженера Ворсина C.ll.,
воз-:Iо)l{иR I]a него сJlеl{уюшие фуrrкчии в части возло}кенных обязанносr:ей:
а) обесttечеrlлtе соблюдеrtия сотрудниками ilредприятия, оtраничений и
,]i1l1pel,oB. ,цэебований о прелотвраш{ении или урегулированию конфликта
иIll cI)ccotsr исllоJlнения ими обязанностей, установленных Федеральныпл
зtll{о}{o\,{ or, 25 ;tекабря 200В гоltа Лq 21з-ФЗ <О противо/lействии коррупции)) и
.,lр),I,I1N,Iи tllе.,t.,ральI{ыN4и зaкoltaN{tl (да.lrее r,;lебовагtия к служебttош,rу
ItclBe,l1e ни ю );

б) rrриrIя |ие Ntep llo t]ыяв.цеItию и ус,l,раIiеFIию IlричиIl tra предIIриятии
в) оказаtlие сотруд}{икам l]релrlриятия, консуJIьl,ативной помоIци по BollpocaN4,
cI]я,Jaltllbil\4 с IIримеIiеItием на IIрактике требований к служебноN{), повеltениtо;
t,) обесtlече[Iие реа"llи:]ации сотру/IникаN{и пре;ltlрия,гия, обязанности уведомлять
с()с,гав 1эабочей гругIr]ы по противодействиtо коррупции и lIостоянлlо
,l1ейс,гвуtоrцук) комиссию по соб.пюдению требований к служебному поведеFIию
и урегулироваr{ию конфликта интересов в предприятии, а также директора
(lи-,tиа_rtа обо всех случаях обрашения к FIим каких-либо лиц в целях скJlонения
L] х к со ]]ер I] Ie}-I иtо корру пltио FI FII)lx правоFIарушени й ;

;1) орt,аtлизаtlия гIравоL]оt,о IlросRеtI{ения сотрудllиков гIредприятиrI llo l]опроса]\,I

а l 1,1, и K()ppyIlI l ио !] н ой лея,l,е;t ьt{ осl,и.



2. Iiазпачи,гь ответствеt]ныN,{ за подготовку в рамках своей комtIетенции
IIpoeкToB JIокаJlьIIых IIравовых актов о противодействии коррУПЦИИ На

IIрсlllliриятии и.о. глав}Iого илIженера Ворсина С.Щ.

3. I{оtlr,роль за исIlоJl}lением настояiI{его прI4каза остаRJIяIо за собой.

'гехни.tеский директор Ковтунов


