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№
п/п

План мероприятий
МП «РИЦ» по противодействию коррупции на 2017 год.
Наименование
Срок
Ожидаемый
Исполнители
мероприятий
исполнения
результат

1.

Рассмотрение
вопросов соблюдения
антикоррупционного
законодательства на
заседаниях комиссии
по профилактике
коррупционных
правонарушений

2

Проведение
антикоррупционной
экспертизы локальных
нормативных правовых
актов и их проектов

3.

Осуществление
своевременного и
полного взыскания
дебиторской
задолженности,
штрафных санкций,
причитающихся
предприятию

4.

5.

Информирование
работников
предприятия о работе,
проводимой в
государстве по борьбе
с коррупционными
проявлениями в
обществе
Рассмотрение
обращений граждан,
содержащих факты

не реже
одного раза в
год

Председатель
комиссии,
члены
комиссии

Повышение
ответственности
должностных лиц
за принятие мер
по устранению
причин коррупции

постоянно

Члены
комиссии:
юрист,
специалист по
кадрам,

Повышение
ответственности
должностных лиц
за принятие мер
по устранению
причин коррупции

Юрист,
постоянно
Гл. бухгалтер

Повышение
эффективности
использования
денежных средств

ежегодно

Председатель
комиссии,
члены
комиссии

Повышение
уровня
квалификации
работников

постоянно

Председатель
комиссии,
члены

Повышение
ответственности
работников при

коррупции в
подразделениях
предприятия. Внесение
предложений по
привлечению к
ответственности
виновных при
подтверждении таких
фактов

6.

7.

8.

9.

Осуществление
контроля за
организацией приема
на работу в МП «РИЦ»
в соответствии со
штатным расписанием
предприятия

комиссии

исполнении
должностных
обязанностей

Председатель
комиссии,
члены
комиссии

Повышение
ответственности
работников при
исполнении
должностных
обязанностей

В течение
года

Кадровая
служба

Повышение
уровня
квалификации
работников

Приобретение товаров,
работ
и
услуг
в
соответствии
с
требованиями
Гражданского кодекса
РФ, ФЗ от 05.04.2013
№
44-ФЗ
«О
контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд»

постоянно

Закупочная
комиссия

Устранение
коррупциогенных
факторов

Включать в договоры,

По мере их

юрист

Устранение

Обеспечение обучения
(повышения
квалификации)
работников по
программам,
включающим блоки
вопросов по
различным аспектам
противодействия
коррупции

постоянно

связанные с
хозяйственной
деятельностью
предприятия
стандартные
антикоррупционные
оговорки
Включение
антикоррупционных
10
положений в трудовые
договоры работников

заключения

По мере их
заключения

коррупциогенных
факторов

Кадровая
служба юрист

Устранение
коррупциогенных
факторов

