Утвержден протоколом комиссии по
противодействию коррупции от 22.01.2019г. № 1
План работы
комиссии по противодействию коррупции
в ОАО «Минойтовский ремонтный завод» на 2019 год
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Наименование мероприятия
Рассмотрение на заседании постоянно действующей комиссии по
противодействию коррупции, вопросов состояния работы по борьбе с коррупцией
с принятием необходимых мер по повышению эффективности этой деятельности
Обеспечение надлежащей координации работы по борьбе с коррупцией в
Обществе, повышение эффективности предупреждения, выявления, пресечения
коррупции и устранения её последствий. Усовершенствование методов контроля
за соблюдением антикоррупционного законодательства
Анализ локальных нормативных правовых актов на предмет соответствия
требованиям действующего законодательства

Исполнитель

Срок исполнения

Комиссия по
противодействию коррупции

Ежеквартально

Комиссия по
противодействию коррупции,
структурные подразделения
общества
Комиссия по
противодействию коррупции,
отдел правовой и кадровой
работы
Проводить анализ информации, поступающей от контролирующих и
Комиссия по
правоохранительных органов, заявлений физических лиц о нарушениях
противодействию коррупции,
антикоррупционного законодательства в структурных подразделениях Общества
структурные подразделения
общества
Рассмотрение соблюдения законодательства при проведении закупок товаров Комиссия по
(работ, услуг) и подрядных торгов или переговоров в строительстве;
противодействию коррупции

Ежеквартально

Рассмотрение соблюдения законодательства о закупках товаров (работ, услуг) за Комиссия по
счет собственных средств.
противодействию коррупции,
конкурсная комиссия
Рассмотрение вопроса о состоянии дебиторской задолженности.
Комиссия по
противодействию коррупции
Рассмотрение вопроса о правомерности использования имущества, выделения Комиссия по
работникам организации заемных средств;
противодействию коррупции

Ежеквартально

Ежеквартально

Ежеквартально

Ежеквартально

Ежеквартально
Ежеквартально

9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.

Рассмотрение вопроса об обоснованности заключения договоров на условиях Комиссия по
отсрочки платежа;
противодействию коррупции
Рассмотрение вопроса о порядке завершения внешнеторговых операций.
Комиссия по
противодействию коррупции
Рассмотрение вопроса об урегулировании либо предотвращении конфликта Комиссия по
интересов.
противодействию коррупции
Обеспечить надлежащий пропускной режим, наличие системы регистрации въезда Служба охраны
на территорию и выезда с территории транспортных средств
Взаимодействовать с подразделениями
Комиссия по
правоохранительных органов, занимающихся вопросами противодействия
противодействию коррупции
коррупции.
Рассмотрение обращений граждан, содержащих факты коррупции в
Комиссия по
подразделениях предприятия. Внесение предложений по привлечению к
противодействию коррупции
ответственности виновных при подтверждении таких фактов
Проводить мониторинг изменений действующего законодательства в области
Комиссия по
противодействия коррупции.
противодействию коррупции,
отдел правовой и кадровой
работы

Ежеквартально
Ежеквартально
Ежеквартально
Ежеквартально
Ежеквартально
Ежеквартально
Ежеквартально

