
УТВЕРЖДЕНО приказом  

от 22.05.2017 № 21 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИОННЫХ  

ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА 2017-2018 ГОДЫ 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственное лицо, 

подразделение 
1. Обеспечить в Обществе надлежащий 

пропускной режим, наличие системы 

регистрации въезда на территорию и 

выезда с территории Общества 

транспортных средств, а также их 

досмотра. 

2017-2018 

(ежегодно) 

Главный инженер 

2. При проведении инвентаризации 

активов и обязательств обеспечить 

полную и точную проверку 

фактического наличия имущества (его 

составных частей, особенно 

содержащих драгоценные металлы); 

практиковать проведение внеплановых 

(контрольных) инвентаризаций, 

устанавливать причины возникновения 

недостач и излишков и лиц, виновных в 

их возникновении. 

2017-2018 

(ежегодно) 
Генеральный директор и 

главный бухгалтер 

3. Проводить проверки подлинности 

документов, представленных 

командированными лицами после 

возвращения из командировок и 

подтверждающих произведенные ими 

расходы 

2017-2018 

(ежегодно) 

Отдел бухгалтерии 

4. По каждому факту возникновения 

дебиторской задолженности, 

просроченной свыше 1 года, проводить 

проверку для установления причин и 

условий, которые способствовали ее 

возникновению (ненадлежащее 

исполнение работниками Общества 

своих трудовых обязанностей) 

2017-2018 

(ежегодно) 
Комиссия по контролю за 

взысканием дебиторской 

задолженности 

 



5. По каждому факту причинения 

Обществу материального ущерба 

(имущественного вреда), в том числе в 

связи с уплатой Обществом 

административных штрафов, 

рассматривать вопрос о взыскании 

ущерба (вреда) с виновных лиц. Факты 

освобождения работников от 

материальной ответственности за 

причиненный Обществу ущерб (вред) 

рассматривать на заседаниях 

антикоррупционных комиссий для 

установления отсутствия 

злоупотреблений при принятии 

соответствующих решений 

2017-2018 

(по итогам 

каждого 

полугодия) 

Генеральный директор; 

Главный бухгалтер; 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

6. Проводить систематический анализ 

сбытовой и закупочной деятельности 

Общества в целях заключения 

экономически выгодных договоров и 

исключения фактов необоснованного 

участия в этой деятельности 

посреднических структур 

2017-2018 

(ежегодно) 
Заместитель генерального 

директора, заместитель 

генерального директора по 

ВЭС, отдел бухгалтерии, 

управление по торговле 

металлопродукцией и 

строительными 

материалами 

7. Систематически анализировать 

соблюдение сроков проведения 

внешнеторговых операций, возврата 

валютной выручки и эффективности 

загранкомандировок в целях выявления 

и устранения причин и условий, 

способствующих коррупции в этих 

сферах деятельности 

2017-2018 

(ежегодно) 
Генеральный директор, 

заместитель генерального 

директора по ВЭС, 

главный бухгалтер 

8. Осуществлять контроль за подачей 

декларации доходов и имущества при 

назначении на должность руководителя 

Общества 

2017-2018 

(при 
назначении на 
должность) 

Генеральный директор; 

Бюро по юридической и 

кадровой работе 

9. Осуществлять контроль за ежегодной 

подачей  декларации доходов и 

имущества руководителя Общества, а 

также супруга (супруги), 

совершеннолетних близких 

родственников, совместно с ними 

проживающих и ведущих общее 

хозяйство 

2017-2018 

(ежегодно до 

1 марта) 

Генеральный директор; 

Бюро по юридической и 

кадровой работе 



 

10. Проведение своевременного 

ознакомления с письменными 

обязательствами по соблюдению 

ограничений, с государственными 

должностными лицами и лицами, 

приравненными к ним 

2017-2018 

(при поступлении 
на работу) 

Бюро по юридической и 

кадровой работе 

11. Обеспечивать контроль за соблюдением 

государственными должностными 

лицами ограничений и запретов, 

требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов 

2017-2018 

(по итогам 

каждого 

полугодия) 

Комиссия по противо-

действию коррупции 

12. Результаты рассмотрения обращений 

граждан и юридических лиц, в которых 

сообщается о фактах коррупции и иных 

нарушениях антикоррупционного 

законодательства, обобщать и 

обсуждать на заседаниях 

антикоррупционных комиссий в целях 

контроля за надлежащим 

реагированием на такие обращения 

2017-2018 

(по итогам 

каждого 

полугодия) 

Комиссия по противо-

действию коррупции 

 

13. Организовать регулярное проведение в 

порядке внутрихозяйственного 

контроля комиссионных проверок 

соблюдения арендаторами условий 

договоров аренды в целях выявления 

фактов использования имущества, не 

переданного в аренду, неполного или 

несвоевременного перечисления 

арендной платы и других нарушений 

2017-2018 

(ежегодно) 
Комиссия по оценке 

эффективности 

использования 

капитальных строений 

 

14. Обеспечить рассмотрение на 

наблюдательных советах Общества, 

вопросов состояния профилактики 

коррупции и работы комиссий по 

противодействию коррупции 

2017-2018 

(ежегодно) 
Председатель 

наблюдательного 

совета 


