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№
п/п Наименование мероприятий Срок

выполнения

1
Проведение анализа ЛПА и Стандартов общества на 
предмет соответствия антикоррупционному 
законодательству

в течение года

2 Рассмотрение вопросов снижения дебиторской 
задолженности по заключённым обществом договорам

2 квартал

3

Составление по результатам проверок письменных 
заключений с предложениями по взысканию просроченной 
дебиторской задолженности и привлечению к 
ответственности работников общества, действия 
(бездействия) которых способствовали возникновению 
задолженности

Не реже 1 раза в 
квартал при 
условии 
выявления 
нарушений.

4
Обеспечить на постоянной основе участие в проводимых 
обучающих семинарах по вопросам предупреждения 
коррупционных правонарушений членов комиссии

в течение года

5

Осуществлять контроль, в том числе путем проведения 
внеплановых проверок (инвентаризаций) структурных 
подразделений, за сохранностью, целевым и эффективным 
использованием имущества и денежных средств

Согласно 
графику ОЭБ и 
приказов 
(распоряжений)

6

Рассматривать вопросы, связанные с предотвращением и 
урегулированием конфликта интересов в деятельности лиц, 
приравненных к государственным должностным лицам, а 
также внесение соответствующих предложений по 
предотвращению коррупции руководителю общества

при
возникновении
конфликта
интересов

7

Проведение расширенных заседаний комиссии по 
противодействию коррупции с приглашением работников 
прокуратуры, комитета государственной безопасности, 
следственного комитета

3 квартал

8 Обновление наглядной агитации по противодействию 
коррупции

1 раз в 
полугодие

9 Своевременное определение коррупционных рисков и мер 
по их нейтрализации

в течение года

10 Рассмотрение иных вопросов по предложению не менее 
одной трети членов комиссии

в течение года

11
Рассмотрение предоставленных сведений о проведении 
антикоррупционных мероприятий структурными 
подразделениями

Не реже 1 раз в 
квартал



2

12

Проведение проверочных мероприятий в отношении 
кандидатов для назначения на должности руководителей. 
При изучении профессиональных, деловых и нравственных 
качеств кандидатов, претендующих на занятие должности 
лица, приравненного к государственному должностному 
лицу, направлять запросы в Министерство внутренних дел 
(с письменного согласия кандидата) для установления 
сведений о привлечении кандидата к административной и 
уголовной ответственности,

при
возникновении
вакансии
руководителя

13

При проведении проверки знаний работников, занимающих 
должности лиц, приравненных к государственным 
должностным лицам, требований антикоррупционного 
законодательства, рассматривать итоги проверки

в течение года

14

При выявлении и привлечении к ответственности 
соответствующими органами лиц, совершивших нарушение 
антикоррупционого законодательства, рассматривать на 
заседании антикоррупционной комиссии вопрос об 
ответственности лиц, бездействие которых способствовало 
этому нарушению

при выявлении
случаев
привлечения

15

При проведении инвентаризации активов и обязательств и 
выявлении недостач и излишков рассматривать на комиссии 
причины и условия способствующие возникновению 
нарушений и выработке мероприятий для исключения 
повторения подобного

при выявлении 
недостач и (или) 
излишков

16
При выявлении нарушений установленного порядка закупок 
товаров (работ, услуг) рассматривать каждый случай, 
нарушения.

при выявлении

17

Проводить заседания при поступлении следующих 
документов:

сообщений органов уголовного преследования о 
возбуждении уголовных дел о коррупции в отношении 
работников общества;
- сообщений органов уголовного преследования и судов о 
результатах расследования и судебного рассмотрения 
уголовных дел о коррупции в отношении работников 
общества (информационные письма, представления, 
приговоры, определения и др.);
- сообщений правоохранительных, контролирующих и 
других государственных органов о выявлении 
правонарушений, создающих условия для коррупции, 
коррупционных правонарушений, иных нарушений 
антикоррупционного законодательства, причин и условий, 
им способствующих (информационные письма, 
представления, постановления и др.) /}

при поступлении 
документов

Секретарь комиссии Ш  J  Т.Н.Давыдова


