
Приложение 1

к приказу от 26.01.2015 №14

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИ1О
КОРРУПЦИИ В ООО «ПЕРЕСТРОЙ-КА!»

. п/п Срок испол-
нения

1 7 3 4

1. Обеспечение участия инстиг~тов гражданского общества в противодействии коррупции
1.1. Организация проведения анкетирования настиле- 1 раз в год Прорабы, мастера

ния в ВАО и ЛАО по вопросам противодействия участков, начальники

коррупции участков

2. Повышение эффективности деятельности организации

по противодействию кор пции

ОтветственныеМероприятис

ДиректорОдин раз в
год

Назначение ответственных лиц за осуществление

мероприятий по профилактикс коррупции на
предприятии

Разраоотка планов мероприятий по противодей-
ствию коррупции в организации

') 1

Комиссия по проти
водействию корруп-

ции

Секретарь приемной

1 раз в год

Ведение Журнала учета регистраций заявлений о
коррупционном правонарушении

По мере по-
ступления

жалоб

ПостоянноПринятие мер, направленных на решение вопро-
сов, касающихся Оорьоы с коррупцией, по ре-
зультатам проверок

Контроль за выполнением мероприятий по про-
филактике коррупции, подготовка и предоставле.
ние с жекваптальных отчетов

Контроль за целевым использованием вс~х де-
н~>кных средств организации

Директор

Е'жеквар-
тально

Главный бухгалтер) 5

ДиректорПостоянно

3. Обеспечение антикоррупционного просвещения населения с использованием
интернет ресурсов

Размещение на сайте регез1го~ 1са55(а)уапй х,ги

информации оо антикоррупционных мероприяти-
ях и нормативной оазы в сфере противодействия
коог>чпции

Формирование и вс ~ение оазы данных обращений
граждан по фактам коррупционных проявлений

Начальник отдела

кадров

01.03.? 015

Начальник отдела

кадров

коррупции
Начальник

юридического

отдела

По мере по-
ступления

тиводействия

Постоянно

4. Дальнейшее развитие правовой основы п
Изучение передового опыта деятельности дорож
ных организаций по противодействию коррупции
и подготовка в установленном порядке предло

жений по совершенствованию этой деятельности
в ООО «ПЕ,РЕ',( ТРОЙ-КА!»

4.1.

5. Совершенствование работы кадрового подразделения организации
по профилактике коррупционных и других правонар ушений

Комиссия по проти
водействию корруп-

ции

Комиссия по проти-
водействию корруп-

ции

11 квартал
2015

Анализ деятельности сотрудников организации,
на которых возложены оОязанности по профилак
тике коорчпционных и иных правонарушений

Подготовка методических рекомендаций для ор-
ганизации по вопросам организации противодей-

ствия коррупции

5.~ 11 квартал
2015



4

Комиссия по противо-

действию коррупции
Директор

3

Ежеквар-
тально

По мере по-
ступления

документов

2

Проведение совещаний по противодействию
коррупции

Организация занятий по изучению работниками
организации законодательства РФ о противодей-
ствии коррупции

1

5 ..3 .

5 .4.

6. Периодическое исследование (мониторинг) уровня коррупции и эффективности мер, при-

нимаемыхпоееп е п е ениюи побо ьбеснейнатеррито ииорганизациирду ржд У

Обобщение практики рассмотрения жалоб и об-
ращений граждан, касающихся действий (бездей-
ствия) работников, связанных с коррупцией, и
принятие мер по повышению результативности и

эффективности работы с указанными обраще-
ниями

6.1. Ежеквар-
тально до 10-
го числа ме-

Комиссия по противо-
действию коррупции

сяца, сле-

дующего за

отчетным

периодом

По мере по-
ступления

Анализ заявлений, обращений граждан на пред-
мет наличия в них информации о фактах корруп-
ции

Комиссия по противо-
действию коррупции

7. Взаимодействие с правоохранительными опганами
7.1. Оказание содействия правоохранительным орга- По мере вы-

нам в проведении проверок информации по кор- явления
рупционным правонарушениям факта

Начальник

юридического

отдела

фа,,


