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УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ПАО
«Агентство по развитию рынка продовольствия»
Е.В.Бакланов
ПЛАН
работы антикоррупционной комиссии
ПАО «Агентство по развитию рынка продовольствия»
на период с ноября 2015 года по декабрь 2016 года
№
п.п.
1
1.1.

1.2.

1.3.

1

Мероприятия
2

Сроки
проведения
3
4
I. Организационные мероприятия
работы
председатель
в течение года
ПАО
комиссии,
рынка члены комиссии

Организация
и
обеспечение
антикоррупционной
комиссии
«Агентство
по
развитию
продовольствия» (далее - Общество)
Разработка, согласование и представление
на утверждение генеральному директору
Общества «Плана работы антикоррупционной
комиссии ПАО «Агентство по развитию
рынка продовольствия» на 2017 год»
Создание антикоррупционной комиссии,
обновление ее состава
2

Ответственные

Ожидаемый
результат
5
Совершенствование работы по
недопущению
возникновения
коррупционных правонарушений

председатель
комиссии

декабрь
2016 года

Совершенствование работы по
недопущению
возникновения
коррупционных правонарушений

председатель
комиссии

ежегодно
в декабре

3

4

Совершенствование работы по
недопущению
возникновения
коррупционных правонарушений
5

2

II. Антикоррупционные мероприятия
2.1.

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

2.2.

Проведение
антикоррупционной члены комиссии,
экспертизы
локальных
нормативных
юрист,
правовых актов и их проектов
инспектор по
кадрам

постоянно

Повышение ответственности
должностных лиц за принятие
мер по устранению причин
коррупции

2.3.

Обеспечение проведения работы по
разъяснению в коллективе законодательства,
направленного на укрепление дисциплины и
порядка, исключению случаев уголовнонаказуемых
действий,
связанных
с
нарушением
антикоррупционного
законодательства
Размещение
на
сайте
Общества
информации
об
антикоррупционном
законодательстве

ежегодно в
феврале

Повышение
уровня
квалификации работников

ежегодно

Обеспечение доступа граждан
к информации о деятельности
Общества

ежегодно

Повышение
уровня
квалификации работников

4

5

2.4.

2.5.

1

председатель
комиссии

председатель
комиссии,
начальник
информационноаналитического
отдела
Информирование работников Общества о
председатель
работе, проводимой в государстве по борьбе с
комиссии,
коррупционными проявлениями в обществе
члены комиссии
2

3

не реже одного
Повышение ответственности
раза в квартал должностных лиц за принятие
мер по устранению причин
коррупции

3

2.6.

Рассмотрение
обращений
граждан,
председатель
содержащих
факты
коррупции
в
комиссии,
подразделениях
предприятия.
Внесение члены комиссии
предложений
по
привлечению
к
ответственности
виновных
при
подтверждении таких фактов

2.7.

Прием генеральным директором Общества
работников Общества в рамках внедрения
программы «День директора» по вопросам
антикоррупционной деятельности с целью
информирования работодателя о ставшей
известной работнику информации о случаях
совершения коррупционных правонарушений
другими
работниками,
контрагентами
Общества или иными лицами:
- Первомайский мукомольный завод
- Нижнетуринский хлебокомбинат
- Качканарский хлебозавод
- Карпинский хлебокомбинат

при
поступлении
обращений

Генеральный
директор

Повышение ответственности
работников при исполнении
должностных обязанностей

Устранение коррупциогенных
факторов

ежемесячно
ежеквартально
ежеквартально
ежеквартально

2.8.

Осуществление контроля за организацией
председатель
приема на работу в Общество в соответствии
комиссии,
со штатным расписанием
члены комиссии

постоянно

Повышение ответственности
работников при исполнении
должностных обязанностей

2.9.

Взаимодействие с филиалами Общества по
председатель
проведению информационно-разъяснительной
комиссии,
работы среди работников по вопросам члены комиссии
социальной политики на предприятии

постоянно

Повышение
уровня
квалификации работников

4

5

1

2

3

4

Приобретение товаров, работ и услуг в специалист по
строгом соответствии с требованиями
электронным
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ
торгам,
«О
закупках
товаров,
работ,
услуг члены комиссии
отдельными видами юридических лиц»
2.11.
Контроль организации проведения закупок
председатель
в Обществе с целью создания условий
комиссии,
конкуренции и минимизации расходов при члены комиссии
наивысшем качестве приобретаемых товаров
и услуг
2.12.
Контроль
обоснованности
и
председатель
целесообразности сдачи в аренду помещений
комиссии,
и оборудования.
члены комиссии
Соблюдение
порядка
целевого
и
эффективного использования имущества
2.13.
Контроль своевременного и полного
главный
взыскания
дебиторской
задолженности,
бухгалтер,
штрафных
санкций,
причитающихся
председатель
Обществу, и вреда, причиненного Обществу
комиссии,
члены комиссии
2.14.
Организация
индивидуального
председатель
консультирования работников Общества по
комиссии,
вопросам
применения
(соблюдения) члены комиссии
антикоррупционных стандартов и процедур
2.10.

постоянно

Устранение коррупциогенных
факторов

постоянно

Повышение
эффективности
использования денежных средств

постоянно

Снижение
способствующих
коррупции

постоянно

Повышение
эффективности
использования денежных средств

постоянно

Снижение
способствующих
коррупции

факторов,
проявлению

факторов,
проявлению

