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План м с ро 111) и 111*111
по противодействию коррупции в ЗАО «АСЖ^АГроТ'ородсц» на 2022 год.

Наименование мероприятий
Срок

выполнения

Ответственные
исполни гели

\

1.Обеспечить под персональную 
ответственность:
- исполнение нормативных правовых 

актов, направленных на 
совершенствование организационных 
основ противодействия коррупции;
- планирование и проведение 

профилактических мероприятий по 
устранению причин и условий, 
способствую! 1 гих коррупции;
- постоянный контроль за соблюдением 

антикоррупционного законодательства;
- эффективность деятельноеги комиссии 
по противодепствию корру 11 ции.

постоянно

Руководители 
структурных 
подразделений

Комиссия по 
и роти водействию 
коррупции

2.Обеспечить разработку и реализацию 
плана работы комиссии по 
противодействию коррупции. ежегодно

Комиссия по 
п роти во действию 
коррупции

3.Организовать систематический анализ 
эффективное! и и. результативности 
проводимой профилактической работы 
по противодействию коррупции.

ежегодно

Комиссия по 
п роти водействию 
коррупии и

1 .........
4.Информационно-профилактическая
работа:
-рассмотрение на заседаниях комиссии, 
совещаниях поступающих из органов 
уголовного преследования
представлен и й(информаци и) об 
имеющих место фактах нарушения
антикоррупционного законодательства;
-размещение на стендах предприятия 
информации антикоррупционной
направленности;
-организация участия в семинарах.
учебах по вопросам антикоррупционного

в течение года

Спсциалис! по 
идеологической работе

Руководитель организации



законодательства.

б.Принималь меры ио 
совершенствованию: - порядка 
предотвращения и урегулирования 
конфликта интересов;
- порядка сдачи, учета, хранения, оценки 
и реализации имущества, в том числе 
подарков, полученного должностными 
лицами в связи с исполнением своих 
трудовых обязанностей.

постоянно

Комиссия по
и ротиводействию 
коррупции

6.Проводить внезапные проверки 
соблюдения трудовой дисциплины в 
целях выявления и предупреждения 
сокрытия фактов нарушений правил 
внутреннего трудового распорядка, 
исключения случаев покровительства 
нарушителей дисциплины.

НОС 1оянно

постоянно

Руководи гели 
структурных 

подразделений

Инспектор по кадрам

Руководи гели
С 1 рук турных 
подразделений

Комиссия по 
противодействию 
коррупции

7.При выявлении и привлечении к 
ответственности соответс твующими 
органами лиц. совершивших нарушение 
антикоррупционного .законода тельства, 
рассматривать вопрос об ответственности 
лиц, бездейс 1 вне которых 
способствовало этому нарушению.

8.Обеспечить реализацию Плана 
мероприятий по противодействию 
противоправной деятельности в сфере 
закупок товаров (работ, услуг).

постоянно
Юрисконсульт

Заместитель главного 
бухгалтера

Ру ко вод и л сл ь орган и зац и и

1
9.Обеспечить
- систематический внутрихозяйствениый 

контроль за соблюдением порядка 
осуществления закупок товаров (работ, 
услуг);
- максимальную публичность 
принимаемых решений в сфере закупок 
товаров (рабол. услуг).

ностояпно
Руководитель организации

1 лавный жономист

Юрисконсульт

10.Организовать регулярное проведение 
в порядке внутрихозяйственного 
контроля комиссионных проверок

постоянно
Ру ко водите; I ь орган и зац и и



соблюдения арендаторами условий 
договоров аренды в целях выявления 
фактов использования имущества, не 
передававшегося в аренду. неполного 
или несвоевременного перечисления 
арендной платы и других нарушений. 
Устанавливать причины выявленных 
нарушений и условия им 
способствовавшие.

Юрисконсульт

krxicc 1 и 1 ель 1 лавно! о 
бух! ал гера

11.Проводип ь проверку но каждому 
факту возникновения просроченной 
дебиторской задолжсннос ги для 
установления причин и условий, которые 
способствовали возникновению такой 
задолженности. По результатам проверки 
составлять письменное заключение с 
предложениями о мерах по взысканию 
просроченной дебиторской 
задолженности и привлечению к 
ответственности работников 
организации, действия (бездействие) 
которых способствовали 
(способствовало) возникновению 
задолжсннос иг

постоянно Комиссия но 
противодействию 
коррупции

^х

12.При проведении инвентаризации 
активов и обязательств обеспечивать 
полную и точную проверку фактического 
наличия имущества (его сос тавных 
частей, особенно содержащих 
драгоценные металлы); практиковать 
проведение внеплановых (кон трольных) 
инвентаризаций, соблюдению норм 
расхода горюче-смазочных материалов, 
устанавливать причины возникновения 
недостач и из iHiiikob и лиц. виновных в 
их возникновениш

постоянно Инвен гаризационные 
комиссии

I

Руководитель организации

13.При аттеенщии лиц. приравненных к 
государственным должностным лицам, 
проверять знание ими основных 
положений Закона «О борьбе с 
коррупцией»

НОС 1оянно Комиссия но
про ТИВОДСЙС 'ТВИЮ 
коррупции

Руководитель организации
14.Включение в программы повышения 
квалификации, подготовки и 
переподготовки специалистов 
организаций вопросов соблюдения 
антикоррупционного законодательства.

постоянно Инспектор по кадрам



15.11овышение квалификации 
работников
-ответственных за организацию работы 
по предупреждению и выявлению.
пресечению и устранению се
последствий (руководители организации, 
члены комиссии по противодействию 
коррупции):
-участвующих в осуществлении закупок 
товаров (работ, услуг).

согласно графика
I
: Инспектор но кадрам

16.Результаты рассмотрення обращений 
граждан и юридических чин в которых 
сообщается о фактах коррупции и иных 
нарушениях антикорру н ни он ного 
законодательства обобщать и обсуждать 
на заседаниях комиссии но 
противодействию коррупции в целях

ио мере 
поступлен ия

Комиссия но
про ТИВОДСЙС ТВИК) 
коррупции

контроля за надлежащим реагированием 
на такие трсбовани я.
17.Осуществлять пос гоя 11 н ы й 
мониторинг сообщений в средствах 
массовой информации, в том числе 
глобальной компьютерной сети Интернет

раз в квартал
Специалист по
идеологической работе


