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Мероприятие

Срок trсполвеппя

ответствеЕяые

l

Мониторинг изменений действующего
законодательства в области
противодействия коррупции
Разработка проектов локальных
нормативных аkтов. напрааленных на
ремизацию мер по лредупреждению
коррупции
назначение ответственных лиц за
осущестмение мероприятий по
профилактике коррупционных
правопарушений
Разработка планов мероприятий по
противодействию коррупции в обществе

постоянно

Богатырева И,А,

По мере
необходимости

Богатырева И.А.

Один раз в год

Генермьвый директор

Один раз в год

Комиссия по
противодействию

лlп

з
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КОDDЧПЦИИ
5

0

Рассмотрение вопросов исполвеция
законодательства в части
противодействия коррупции и
эффекrивности, принимаемых в обществе
мер по протиаодействию коррупции
Ознакомление работников с
нормативными

,|

ll

9

документами!

регламентирующими вопросы
предупреждения и противодействия
коррупции
Консультирование работников по
вопросам профилактики и
лDотиводействия коDDчпчии
Контроль за выполнением мероприятий
по профилактике коррупции

Размещение на официаJIьном сайге
Общества информации об
антикоррупциовных меDопDиятиях

В течение года

комиссил по
противодействию
коррупции

По мер9
необходимости

золотова Е.Г.

По м€ре
необходимости

Богатырева И,А.

В течение года

Комиссия по
противодействию

В течение года

коDочпlIии
Богатырева И.А.
огветственный за
работу сайта

l0

Прием и регистрация уведомлеяий о По
факте обраulения в целях склонения

мере посryпления

золотова Е,г,

По мере поступления

золотова Е.г,

По мере
необходимости

комиссия по
противодействию
коррупции

работника к совершению коррупционных
правонарушений либо о случаях
совершения
коррупционных

l]
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правонарушений другими работниками,
контрагентами, иными лицами
Прием сведений о возникающих
(имеющихся) конфликтах интеDесов
Рассмотрения сообщений о случаях
скпонения работников к совершению

коррупционных правонаруцений в
интересах или от иvени иной
организации, а также о случаях

совершения
правонарушений

коррупционных

lз
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работниками,

или иными
лицами
Рассмотрение уведомлений о конфликтах
интересов

По мере
необходимости

Оказание

В течение года

контрагентами Общестsа

правоохранительным

содействия

органам

в

комиссия по
противодействию
коррупции
Генермьный лирекгор

проаедении проверок информации по
коррупционным правонарушениям в
обществе

l5

соблюдения вн)лренних процедур ло В течение года
согласованию договорных документов,

установлениых Реглsменmм

lб
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Соблюдение требований ФЗ (Об
акционерных обществах) о порядке
замючения сделок с
заинтересованвостью
Обеспечеяие работы иtженернотехнических средств охравы и средств

специмьного инструментаJIьного
контроля) в том числе контроля доступа
на территорйю завода, работы освецения
и системь] видеоваблюдения

соответствующему

по

согласованию договорных докчментов
Вщтренний аудm достоверности
финансовой (бухлаптерской) отчетности,
первичных документов бухгалтерского
учета организации
Внешний аудит достоверности
финансовой (бухгмтерской) отчетяости,
первичяых документов б)хгалт€рского
учета организации

оIвстственный

Один раз в год

Один раз в год

направлению
ревизионная комиссия

обцества

Незавиоимый аудrгор,
}твержденный
акционерами и
прнвJlекsемый на

В течение года

основании доловора
Богатырева И.А.

в течевие года

Главныfl инженер

