
 

 
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – 

ФОНД «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 

ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ»                   

(НКО – «РОКР») 

 

ПРИКАЗ 

 

18.07.2014                                        № 24 

 

г. Биробиджан 

 

Об утверждении плана мероприятий 

по противодействию коррупции  

 

В целях повышения эффективности борьбы с коррупцией, 

руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 

13.04.2010 № 460 «О Национальной стратегии противодействия коррупции и 

Национальном плане противодействия коррупции на 2010-2011 годы» (в ред. 

Указа Президента РФ от 13.03.2012 № 297) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План мероприятий НКО – «РОКР» по противодействию 

коррупции на II полугодие 2014 год (Приложение № 1). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                         А.В. Войтенко 

 

 
С приказом ознакомлены:  

«____»  ____________ 2014г. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                            УТВЕРЖДЕН 

Приказом НКО – «РОКР»  

от 18.07.2014 № 24 

 

План 

Мероприятий по противодействию коррупции в на II полугодие 2014 год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

Результат 

1 Ознакомление работников организации с 

законодательством направленного на 

противодействие коррупции 

постоянно Войтенко А.В. Профилактика коррупционных 

проявлений 

2 Проведение мониторинга эффективности 

использования средств бюджета всех уровней, а 

также бюджета собственников помещений. 

ежеквартально Войтенко А.В. Обеспечение контроля за целевым и 

эффективным использованием средств 

областного бюджета 

3 Доведение до членов открытой конкурсной 

комиссии по привлечению региональным 

оператором подрядных организаций и 

кредитных организаций, установленной 

административной ответственности за 

нарушение правил конкурсного отбора 

постоянно Курмаева Е.А.  Профилактика коррупционных 

проявлений 

4 Проведение проверок по жалобам граждан на 

незаконные действия работников с целью 

установления фактов проявления коррупции 

По жалобам граждан Войтенко А.В. Протоколы заседания по соблюдению 

требований к служебному поведению 

работников 

5 Предоставление информации о ходе выполнения 

плана мероприятий по противодействию 

коррупции   

 

Ежеквартально до 05 

числа месяца, 

следующим за 

отчетным 

Киселева Е.А В управление государственной 

службы и кадровой политики области 

6 Проведение семинара со специалистами НКО – 

фонда «РОКР» по вопросам ответственности за 

получение и дачу взятки 

4 квартал 2014 Лапицкая А.И. Предупреждение коррупционных 

правонарушений муниципальными 

служащими 

7 Информирование населения ЕАО о негативном 

воздействии фактов коррупции на общество и 

Ежеквартально  Все отделы Материалы в СМИ 



 

необходимости борьбы с ней; о мерах, 

принимаемых специалистами фонда по 

противодействию коррупции о результатах 

борьбы с коррупцией 

8 Ведение и своевременная корректировка на 

сайте НКО – фонда «РОКР» раздела 

«Противодействие коррупции» с формой 

обратной связи 

В течении года Ярославцев А.Н. Информирование населения о 

деятельности в сфере противодействия 

коррупции 

9 Соблюдение требований Закона «О 

противодействии коррупции», открытых 

конкурсных процедур по отбору подрядных и 

кредитных организаций 

Постоянно Отдел технического и 

экономического 

надзора 

Совершенствование условий, 

процедур и механизмом 

муниципальных закупок 

 

 


