
УТВЕРЖДЕН 

приказом акционерного общества  

«Коми холдинговая компания»  

от 29.12.2022 г. № 93/22 

(приложение) 

 

 

План мероприятий  

по противодействию коррупции в акционерном обществе 

 «Коми холдинговая компания» на 2023 год 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат 

1.  

Разработка (актуализация принятых) 

внутренних документов акционерного 

общества «Коми холдинговая 

компания» (далее - Общество) по 

вопросам противодействия коррупции 

Ответственное лицо 

за реализацию 

Антикоррупционной 

политики Общества 

и соблюдение 

требований 

профессиональной 

этики в Обществе 

в течение года Формирование организационных основ 

противодействия коррупции  

2.  

Обеспечение работы Комиссии 

Общества по противодействию 

коррупции и соблюдению требований 

профессиональной этики  

Генеральный 

директор 

постоянно 

 

 

 

Урегулирование конфликта интересов, 

минимизация (исключение) рисков, 

связанных с возможным 

возникновением конфликта интересов 

3.  

Осуществление контроля за 

соблюдением работниками Общества 

требований, предусмотренных 

Антикоррупционной политикой 

Общества и Кодексом этики и 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции и 

соблюдению 

требований 

постоянно Недопущение проявления 

коррупционных и иных 

правонарушений 



служебного поведения работников 

Общества 

профессиональной 

этики 

4.  

Проведение Обществом оценки 

коррупционных рисков, возникающих 

при реализации функций Общества 

Ответственное лицо 

за реализацию 

Антикоррупционной 

политики Общества 

и соблюдение 

требований 

профессиональной 

этики в Обществе 

до 1 декабря 2023 

г.  

Недопущение проявления 

коррупционных и иных 

правонарушений 

5.  

Проведение индивидуального 

консультирования работников 

Общества по вопросам применения 

(соблюдения) антикоррупционных 

стандартов и процедур 

Ответственное лицо 

за реализацию 

Антикоррупционной 

политики Общества 

и соблюдение 

требований 

профессиональной 

этики в Обществе 

при обращении Оказание методической и 

консультационной помощи при 

реализации требований 

антикоррупционного законодательства  

6.  

Осуществление контроля за 

соблюдением требований 

Федерального закона от 18 июля 2011 

г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции и 

соблюдению 

требований 

профессиональной 

этики 

постоянно Соблюдение установленного 

законодательством порядка 

осуществления закупок для нужд 

Общества. Информационная 

открытость при осуществлении 

закупок. 

7.  

Обеспечение функционирования 

«Телефона доверия», позволяющего 

гражданам и организациям сообщать 

о ставших известными им фактах 

коррупции, причинах и условиях, 

способствующих их совершению 

Общий отдел 

 

постоянно Своевременное получение информации 

о коррупционных проявлениях и 

оперативное реагирование не нее.  



8.  

Ознакомление работников под 

роспись с нормативными 

документами, регламентирующими 

вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции в 

Общества 

Отдел кадрового 

обеспечения 

 

постоянно Формирование у работников 

единообразного понимания политики 

Общества по предупреждению и 

противодействию коррупции, 

разъяснение основных требований 

антикоррупционного законодательства 

9.  

Организация направления в 

установленные сроки сообщения о 

заключении трудового договора с 

гражданами, замещавшими 

должности государственной или 

муниципальной службы, перечень 

которых устанавливается 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации 

Отдел кадрового 

обеспечения 

постоянно Направление в установленные сроки 

сообщения о заключении трудового 

договора с гражданами, замещавшими 

должности государственной или 

муниципальной службы, перечень 

которых устанавливается 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации 

10.  

Разработка Плана мероприятий по 

противодействию коррупции на 

следующий год 

Ответственное лицо 

за реализацию 

Антикоррупционной 

политики Общества 

и соблюдение 

требований 

профессиональной 

этики в Обществе 

до 1 декабря 2023 

г. 

Утверждение Плана мероприятий по 

противодействию коррупции  

11.  

Подготовка отчета о реализации 

антикоррупционной политики 

Общества  

Ответственное лицо 

за реализацию 

Антикоррупционной 

политики Общества 

и соблюдение 

требований 

профессиональной 

этики в Обществе 

до 1 февраля года, 

следующего за 

отчетным 

Утверждение отчета о реализации 

антикоррупционной политики 

Общества 



12.  

Размещение на сайте Акционерного 

общества «Коми холдинговая 

компания» информации об 

антикоррупционных мероприятиях и 

нормативной базы в сфере 

противодействия коррупции, 

своевременное обновление 

информации 

Общий отдел 

 

В течение года Обеспечение информационной 

открытости и доступности 

антикоррупционной деятельности 

Общества  



 

 
 


