
ФИЛИАЛ ГОСУДАР СТВЕННОГО УНИТАРНОГО
ПРЕДГIРИЯТИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

" стАврополькрдйв одокАнАл,, _
(сЕвЕрныЙ> птгt БллгодАрнЕнскоЕ

(( -// )) января2017 г.

прикАз

г. Благодарньiй

,i
В целях реализации ст, 1 З.З Федералъного закона J\Ъ 2]|З-Ф от

25.12.200В (О противодействии коррупции) и совершенствования деятель-
I{ости по предупрехtдениlо и выявJIе}IиIо коррупционных правоI{арушений и в
соответствии с приказом ГУП СК кСтаврополькрайволокаI]аJт от 1З.OВ.20l4
го,,tа Лл 840.

]

ПРИitАЗЫВАIо:

1. Утверлить постоянно действуtоlцуIо комиссию, рабоччrо группу по
IIротиводействию коррушции и соб-ltlодениIо требоватlий к слуiкебному пове-
деIIиIо pI урегулироваrIиIо конфлик,га иЕIтересов в филиале ГУ1l CI( <1Ставро-
пolti'кpaйBoДoкa}Iaл>-<СевеpнъIй>llTIlRcJIеДyюЩеМcocTaBе:

-з а\.Iеститель председателя : наLIальi{ик транспортного участка Го стюrtин N{. N4.
LIлены комиссии:
- IоI)исконсулът Колтугr T.FI.
* н ач аJIыIик производствеI{}Iо- TexI t i4 LI ес ко го
Сокретарь:
- инжеIIер ПТО Кирсанова Я.В.

2. Утверлить на 2017 год комиссию по соблюдению Itодекса этики, тре-
бованирi к служебно]vIу поведениIо и урегулированию конфJIикта ин,гересов

физrиа"ша ГУ1l СК <Ставрополькраl.irзодокаFlал)) - <Северный> ПТП Благодар-
EIeHcKoe в сJIедlуIопdеN,{ составе:
Гiредседатель Itомиссии: - гJIав}Iый ин>ttенер Магомедов Ф.Ф,
L[лены I(оN{иссии:
-ин}i(енер по грах(даrrской обороне и LIрезвычайным ситуациям Лев.Iеtrко Е.А,

* lорисконсульт Itолтун Т.Н.
- наLIаJIьник производстI]енно- техIIического отдела Трофименко l],A.

З. Утвердить rra 20l7 год график засе/{аний постояttно :{ействуlошtслi
коN,lиссии, рабочей группы по про,гиводеliствиIо коррупции в филиа"lrе не ре-

4. Утвердитъ rTa 2017 год график заседаний по оргацизационI{ым во-
IlpocaNl комиссии rto соблtодениIо Itодекса этики к слуrкебному IIовеltrению и

l

J\9

отдела Трофименко Щ.А.



урегулI{рова}Iию конфликта интересов фиJIиала один раз в квартал, I]непла-

IIoI]ble заседания комиссии проводятся rlo материаJIаN{ рабочей комиссиИ, По-

JIуLIенiiой инфорN,{ации от должlIостных JIиц или граждан о нарушеЕIии работ-

I{икоN{ филиала Кодекса этики И слllжgýIlого поведения, Приложение лГа 2

5. в 201 7 годУ осуш{ествля,гL выемку пись]VIеLIFIых сообщений ежене-

деJILЕ1о по пятницам В конце рабо,Iего /{ня иЗ ((ящика доверия)), с cocTatsJIeI-II4-

ем ак'ов выемки. При обнаружеi{иLI писъN{еI]I{ого обращения граждан I] TeLIe-

rIие од{rIого рабочего дня с момента I]ыемки информировать отдцеJI вIrутренней

безопасНосl]И Управлеrtия пО организации безопасности гуП Ci( <Ставро-

IiоJrькрайводокан;JI)- <Северrrirй> гггП Благодарненское (Голуб о,А,
'Грофименко Д.А.).

6. Itонтроль Ha/d испоJIгIенIIем шастояшIего приказа ocTaBлrllo за собой,

'l'ехttll.tеский директор А.В. Разуваевw

\е-



ПРИЛоЖЕНИЕ N9 1

К приказу филиал ГУП СК
< Ставрополькрайв одокаI{L]л ) -

< Северный) ПТП БлагодарrrеIIское
от ,/i {,,/ 2017 года Ns:,)8,/7 !l-

грАФик
Заседаний рабочей группы по противодействиlо коррупции

в филиа-пе ГУП СК к Ставрополькрайволоканал)-
кСеверньтй) ГIТП Благодартrенское

r-rа 20l7 год

В целях реализациlл ст, 1З.З. Федера.rjьного закона Ns2]2 - ФЗ о,г 25.|2.2008 года <О
ПроТиt]одеЙствии коррупции) зzlседаI{ия рабочеt:t группы по противодеi,lсr,виlо коррупцrIи
флтллт;t_па ГУП СК <СтаврополькрайводOканаJI) tIроводить согласно плана мероприятий по
Проl'ИводеЙствиtо корруrIции, не ре}ке о/{ного ]]аза в KI]apTaJI. ГIроведенrте заседаIIий рабо-
.tейt копtиссии оформлrпь протоколаN,{и.

В слУчае Выявления фактов коррупl{IJонI{I)Iх правонарушений со сторо}Iы работтrиков
фи:tишта, заседания рабочей группы по ]Iро,Iиводействию коррупции проводить по согла-
СО]]аIiиtо с ПредседателеN,I рабочеЙ группы по противодеЙствиtо корруi]ции ГУП СК
кСтаврсlltоrrькрайводоканаJl) - <Северный> ПТП Благодарненское.



ПРИЛоЖЕнИЕ N9 2

It приказу филиал ГУП СК
< Ставро п олькр айв одо кtlIItlл ) -

к CeBepHbir"t) ПТП БлагодарнсIIсttое
от /,'/- о/ 2017 года iп3t:€З:5'

грАФик
Заседагтий коI{иссии по соблtодению Ксlдекса этики tt с_пухсебно]\{у поведениIо и }/регули-

рованиlо конфлttктt1 интересов сРилиала
ГУП СК <СтавроттоrгькрайводокаIIал ) -кСеверный) ПТП Благодарненское

rTa 2017 год

В целяlх реализации ст. 1З.З. Федерального закона Ns272 - ФЗ о,г 25.\2.2008 года кО
ll]]о,гиводействии коррупцIirr) заселitния копlиссии гlо соблIодениlо Кодекса э.гI{кI{ I{ сJIу-
iltебнолт\, гIоведеrIию и урегулироваFIиIо lсонфликтir интересов фиrlиа_па ГУll СК к (J,гаrзро_

trо;lькраtiводокаIлал) - кСеверrlт,lЙ> ГI]'ll Благода;энеIIское проводить согJlасF{о llJIaHa N,le-

ропрl,tяlтий по противолействиtо коррупции, не ре}ке одIIого ptua в i(вартал. Проведетrие
заседаrтий коI\,Iиссии офорпллять протоколами,

Коптиссия EIe рассN,Iатривает сообщеllия о престуlлениях и адlчIинистративных право-
FIарушJеFIиях, а также анонимные обраrцеttия, не проводит проверки по факталr наруIIIеЕrия
труловой дисциплL{ны.

fiа'га, время и N{ecTo прове/-lеFIиrI заседанI,1я коN,Iиссии уста}IавливаIоl]ся её председа,гс-
JIсN,T пр],t Irоступлении к I{el\,{y иtтфорл,tаul.lIj, содер)ttащеiл основаI{I{я для проведеFiия засеjlal-
ttllrl коN,{иссии или после сбора материatлов, tIодтверждающих лllбо опровергаIощI{х ]lн-
форllаrlт.rlо о нарушIении рабоr,гтиком требовапиIi к профессионально-этическON,lу поведе-
ltrtto, либо о I]аличии у рабо,ггтика лlrчrтоii заLIшгересованIIости, KoToparl приводит или мо-
}IteT 1lривести к конфликту и}{тересов.


