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п/л
Мероприятие Срок ислолнепIlя ответствеяные

Мониторинг изменений действуюцего
законодател ьства в области
противодействия коDDчпции

постоянно Богатырева И,А.

2 Разработка проектов локальных
нормати8ных актов, направленных на

ремизацию мер по предупреrцению
коррупции

По мере
необходимости

Богатырева И.А,

] назначевие ответственных лиц за
осуществление мероприятий по
профилактике коррупционных
пDавонаDчшений

Один раз в год Геверальный дирекmр

4 Разработта планов мероприятий по
противодействию коррупции в обществе

Один раз в год комисси, по
противодействию
КОDDУПЦИИ

5 Рассмотрение вопросов исполнения
законодательства в части
противодействия коррупции и
эффеl.тивности, прияимаемых в обществе
мер по противодействию коDрупции

В течение года комиссия по
пlюти8одеf,gгвию
коррупции

6 Ознакомление работников с
нормативными доl(умеятами,
регламе}lг ируюцими вопросы
предупр€ждения и противодейстаия
коррупции

По мере
необходимости

золотова Е.г,

1 Консультирование работняков по
вопросам профилактики и
противодействия коррупции

По мере
необходимости

Богатырева И,А,

8 Контоль за выполнением мероприятий
по профи.лактике коррупции

В т€чение года комиссия по
противодействию
КООDЧПЦИИ

9 Размещение на официмьном саfiте
общества информации об
антикоррупционных мероприятиях

в течение года Богатырева И,А.
огветственный за
рабоry саЙта



l0 Прием и регистраци, уведомлений о
факте обращения в целях скпонения
работника к совершению коррупционных
правонарушений либо о случаях
совершения коррупционных
правонарушений другими работпиками,
контрагентами, иными лицами

По мере посryпления золотова Е.Г.

ll Прием сведений о возникающих
(имеющихся) конфликтах интересов

По мере посryпления Золотова Е.Г.

l2 Рассмотрения сообщений о сrlЙ"*
склонеl.]ия работников к совершению
коррупционных пра3онарушений в
инlересах или m имени иной
организации, а также о случаях
совершения коррупционньш
правонарушений работниками,
контрагентами Общества или иными
лицами

По мере
необходи мости

Комиссия по
противодействию
коррупции

lз Рассмотрение уведомлений о конфликrах
интересов

По мере
необходимости

комиссия по
лротиводействию
коррупции

l4 Оказание содействия
правоохранительньiм органам в
проведении проверок информации по
коррупционным правонарушеяиям в
обцеств€

В течение года Генеральный директор

l5 Соблюдения вн)лренних процедiр по
согласованию доIоворных докуvентов,
установленных Регламентом по
согласовднию договорных докчментов

В течение года огвегстsенный
исполнитель по
соответствующему
напрамению

16 Вн)трен8ий аудит достоsерности
финансовой (бухгалтерской) отчетности,
первичных документов бухлмтерского
учета организации

Один раз в год ревизиовная комиссия
общества

l,| Внешний аудит достоверности
фивансовой (б},хгалтерской) отчЕгности,
первичных документов б}тгалтерского
учета организации

Один раз в год Независимый аудиIор,
}тверrценный
акционерами и
привлекaемый нs
основании доmвора

l8 Соблюдение требований ФЗ (Об
акционерных обществах) о порядке
заlоlючеция сделок с
заинтеDесованностью

В течение года Богатырева И.А.

]9 Обеспечение работы инженерно_
технических средств охраны и средств
специального инс,грументмьного
контроля, в том числе контроля досryпа
на территорию завода, работы освещения
и системы видеонаблюдения

в течение года Главный ипженер




