
 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом акционерного общества  

«Корпорация по развитию Республики Коми»  

от «15» августа 2018 г. № 21/18 

(приложение) 

 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по противодействию коррупции 

в акционерном обществе «Корпорация по развитию Республики Коми» 

на 2018-2020 годы 
 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

1 

Назначение ответственных лиц за 

осуществление мероприятий по 

профилактике коррупции на предприятии 

Один раз в год 

Заместитель 

генерального 

директора 

Козлов В.Г. 

2 

Разработка планов мероприятий по 

противодействию коррупции на 

предприятии 

Один раз в год 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

3 

Принятие мер, направленных на решение 

вопросов, касающихся борьбы с 

коррупцией, по результатам проверок 

По мере 

поступления 

Заместитель 

генерального 

директора 

Козлов В.Г. 

4 

Проведение проверок достоверности 

сведений, предоставляемых гражданами 

при трудоустройстве в АО «КР РК» 

По мере 

необходимости 

Заместитель 

генерального 

директора 

Козлов В.Г. 

5 

Включение в трудовые договоры с 

работниками АО «КР РК» обязанностей, 

направленных на предупреждение 

коррупции 

По мере 

необходимости 

Специалист по 

кадрам  

Мишарина Н.А. 

6 

Ознакомление граждан при поступлении  

на работу с Положением о 

противодействии коррупции и 

предотвращении конфликта интересов и 

Положением о корпоративной этике АО 

«КР РК» 

По мере 

поступления 

Специалист по 

кадрам  

Мишарина Н.А. 

7 

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 

По мере 

поступления 

Специалист по 

кадрам 

Мишарина Н.А. 

8 

Разработка проектов локальных актов, 

направленных на противодействие 

коррупции, в соответствии с 

По мере 

необходимости 

Начальник общего 

отдела 

Шулыпа Г.В. 



 

 

законодательством в сфере 

противодействия коррупции 

9 

Проведение проверки проектов локальных 

нормативных актов Общества и проектов 

договоров, заключаемых Обществом   

Постоянно 
По поручению 

руководителя 

10 

Проведение в течение года проверок по 

исполнению федерального закона от 

18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельным видам 

юридических лиц» 

Постоянно 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

11 
Осуществление приема граждан по 

вопросам коррупционных проявлений 
Постоянно 

Заместитель 

генерального 

директора 

Козлов В.Г. 

12 

Размещение на сайте Акционерного 

общества «Корпорация по развитию 

Республики Коми» информации об 

антикоррупционных мероприятиях и 

нормативной базы в сфере 

противодействия коррупции, 

своевременное обновление информации 

Один раз в год 

Системный 

администратор 

Забелин Р.В. 

13 

Формирование и ведение базы данных 

обращений граждан по фактам 

коррупционных проявлений 

По мере 

поступления 

жалоб 

Начальник общего 

отдела 

Шулыпа Г.В. 

14 

Анализ заявлений, обращений граждан на 

предмет наличия в них информации о 

фактах коррупции 

По мере 

поступления 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

15 
Проведение совещаний   по 

противодействию коррупции 

По мере 

необходимости 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

16 

Информирование работников о 

законодательстве в сфере 

противодействия коррупции, 

неотвратимости ответственности за 

совершение коррупционных 

правонарушений (проведение бесед, 

совещаний) 

Один раз в год 

Начальник общего 

отдела  

Шулыпа Г.В. 

17 

Оказание содействия 

правоохранительным органам в 

проведении проверок информации по 

коррупционным правонарушениям 

По мере 

выявления факта 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель генерального директора 

 

________________ В.Г. Козлов 

 

Начальник юридического отдела 

 

________________ Д.Л. Бородин 
 



 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  

с приказом «Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции 

в акционерном обществе «Корпорация по развитию Республики Коми»  

№ 21/18 от «15» августа 2018 г.  
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