УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания комиссии
по противодействию коррупции
16.03.2020 № 1/ПК
План работы
комиссии по противодействию коррупции на 2020 год
№
п/п
1

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный

2

3

4

2. Осуществление контроля за
соблюдением в ОАО «БМРЦ»
порядка осуществления закупок
товаров (работ, услуг) за счет
собственных средств, в том числе
закупок при выполнении
строительной деятельности

в течение
года

Член комиссии по
направлению
деятельности
Отдела
внутреннего
контроля

3. Осуществление контроля за
обоснованностью заключения
договоров на условиях отсрочки
платежа

в течение
года

4. Осуществление контроля за
состоянием дебиторской
задолженности, обоснованности
расходования собственных
(привлеченных бюджетных)
средств ОАО «БМРЦ»
5. Осуществление контроля за
правомерностью использования
имущества ОАО «БМРЦ»,
выделения работникам ОАО
«БМРЦ» заемных средств

в течение
года

Член комиссии по
направлению
деятельности
Финансового
управления
Член комиссии по
направлению
деятельности
Финансового
управления

1. Выявление случаев несоблюдения
работниками ОАО «БМРЦ»
законодательства по борьбе с
коррупцией, рассмотрение на
заседании комиссии мер
ответственности, последствий, мер
устранения, причин и условий,
способствовавших их совершению

в течение Председатель
года по мере комиссии
выявления совместно с
членами комиссии
по направлениям
деятельности

в течение
года

Член комиссии по
направлению
деятельности
Управления
бухгалтерского
учета и отчетности

2
1

2

6. Выявление и рассмотрение
вопросов урегулирования либо
предотвращения конфликта
интересов
7.

8.

9.

10.

3

4

в течение Член комиссии по
года по мере направлению
выявления деятельности
Отдела
внутреннего
контроля
Осуществление контроля за
в течение Член комиссии по
полнотой перечня должностей
года
направлению
государственных должностных лиц
деятельности
и должностей лиц, приравненных к
Отдела по работе с
государственным должностным
персоналом
лицам, и при наличии оснований
(изменение штатного расписания,
структуры и штатной численности
и др.) внесение в эти перечни
необходимых изменений и
дополнений
Взаимодействие с
по мере
Члены комиссии
подразделениями,
выявления по направлениям
осуществляющими внутренний
событий и деятельности
аудит, внутренний контроль и
факторов
управление рисками в ОАО
«БМРЦ», в целях аккумулирования
информации и выявления
возможных негативных факторов,
способствующих возникновению
коррупционных правонарушений
Информирование членов комиссии
по мере
Член комиссии по
о нормативных правовых актах,
изменения направлению
регламентирующих вопросы
законода- деятельности
антикоррупционной деятельности,
тельства
Управления
укрепления дисциплины и порядка,
правовой работы
исключения случаев уголовнонаказуемых действий, а также их
изменении
Проведение среди сотрудников
в течение Член комиссии по
работы по информированию о
года
направлению
требованиях антикоррупционного
деятельности
законодательства, норм
Управления
ответственности за совершение
безопасности
уголовно-наказуемых действий, с
целью укрепления в коллективе
дисциплины, формирования
антикоррупционного сознания и
нетерпимости к коррупционным
проявлениям

3
1

2

11. Инициирование обучения по
вопросам противодействия
коррупции (членов комиссии,
работников ОАО «БМРЦ»)

3

в течение
года по
факту
проведения
семинаров
в течение
года при
актуализации

4

Член комиссии по
направлению
деятельности
Отдела по работе с
персоналом
Секретарь
комиссии

12. Подготовка информации для
размещения на сайте ОАО
«БМРЦ» о проводимых в ОАО
«БМРЦ» мероприятиях по
противодействию коррупции
13. Анализ результатов рассмотрения
по мере
Секретарь
обращений граждан и
возникновения комиссии
юридических лиц, в которых
обращений совместно с
сообщается о фактах коррупции и
граждан и членами комиссии
иных нарушениях
юридических
антикоррупционного
лиц
законодательства, обобщение и
обсуждение на заседаниях
Комиссии по противодействию
коррупции в целях контроля за
надлежащим реагированием на
такие обращения

