
                                                                                                                                                                                                            Утверждаю 

                                                                                                                                                                                      Председатель комиссии по 

                                                                                                                                                                                       противодействию коррупции 

                                                                                                                                                                                        __________ Р.Б.Шамсудинов 

                                                                                                                                                                                       «___» декабря 2021 года. 

 

П Л А Н 
работы комиссии по противодействию коррупции в 

ООО  «Электротранспорт» на 2022 год. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий срок 

исполнения 

ответственный примечание 

1 Рассмотрение результатов реализации плана по антикоррупционной 

деятельности в Обществе за 2022 год. 

декабрь 2022 Председатель, 

члены комиссии 

 

2 Проведение заседаний комиссии по противодействию коррупции в Обществе 1 раз в полугодие Председатель, 

секретарь 

 

3 Рассмотреть и   утвердить  приказом перечень должностей с высоким риском 

коррупционных проявлений 

1 квартал Члены 

комиссии 

 

4 Назначать на должность лиц с высоким риском коррупционных проявлений, 

только после обсуждения их  на заседании комиссии по противодействию 

коррупции. 

 

постоянно 

Члены 

комиссии 

 

5 При подготовке приказов на совмещения, замещения  по должности  принимать 

меры по предотвращению  возникновения конфликта  интересов в Обществе. 

постоянно ОК 

 

 

6 При выявлении фактов возможного возникновения конфликта, заседание  

комиссии проводить в течении 10 дней со дня регистрации уведомления. 

постоянно Секретарь 

комиссии 

 

7 Обеспечение размещения информации об антикоррупционной деятельности в 

Обществе на сайте учреждения, в соответствии с п.10 Антикоррупционной 

политикой в ООО «Электротранспорт». 

постоянно Заместитель 

председателя 

комиссии 

 

8 Проведение работы в коллективах (беседы, совещания) по формированию у 

работников Общества отрицательного отношения к коррупции.  

постоянно Руководители 

подразделений 

 

9 Обеспечения деятельности при осуществлении закупок на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг в соответствии с требованиями ФЗ №44 от 

05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

постоянно 

 

Начальник отдела 

ОМТО 

 

 

10 Во исполнения положения №14 о Антикоррупционой политики в Обществе, 

заслушать вопрос: 

 

 

 

 

 



         - о закупке товаров, работ, услуг для нужд предприятия в соответствии с  

            ФЗ № 223 от 18.07.2011 года;   

        -  о финансово-хозяйственной деятельности. 

июнь 

 

ноябрь 

Начальник отдела 

ОМТО 

Главный 

бухгалтер 

11 Проведения  просветительских и воспитательных мероприятий по разъяснению 

ответственности за преступления  коррупционной направленности в 

деятельности Общества 

постоянно Руководители 

Юридический 

отдел 

 

12 Мониторинг  антикоррупционного законодательства  и приведение локальных  

актов Общества в соответствии  с законодательством РФ, РТ в области 

противодействия коррупции. 

постоянно  

 

Юридический 

отдел 

 

13 Осуществление взаимодействия с правохранительнами органами, органами 

прокуратуры  по вопросам  противодействию коррупции. 

по мере 

необходимости 

Секретарь 

комиссии 

Юридический 

отдел 

 

 

 

Примечание: План работы комиссии по противодействию коррупции в ООО  «Электротранспорт» на 2022 год обсужден и согласован на  

                        заседании комиссии 27.12.2021 года. 

 

 

 

                                        Секретарь комиссии                                                            Тихонов Ю.А. 


