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ПЛАН
работы комиссии по противодействию коррупции на 2019 год

п/п

Наименование мероприятий

1
1

2
Проведение заседаний комиссии

2

Анализ информации системы контроля доступа,
рассмотрение детализации времени входа/выхода
из административного здания,
несанкционированного отсутствия на рабочих
местах, в том числе на основании данных системы
«Проходная»
Анализ работы комиссии по снятию остатков
топлива, анализ информации, полученной в
результате осуществления проверок, установление
возможных фактов халатного отношения к
проведению инвентаризации топлива, проведение
внезапных инвентаризаций.
Анализ норм расхода топлива: обоснованность
норм расхода, фактическое списание ГСМ
Анализ результатов инвентаризации товарноматериальных ценностей

3

4
5

6

Периодичность

Ответственные

проведения

Анализ условий, созданных для недопущения
хищений ТМЦ
7 Анализ эффективности использования ресурсов
транспорта
8 Анализ командировочных расходов на предмет:
выявления расхождений дней фактического
пребывания в командировке и командировочных
расходов, искоренения случаев необоснованного
пребывания в командировке (свободное время,
фактически превышающее время следования в
пункт командирования и обратно, выполнение
задания по командировке и т.д.), анализ стоимости
гостиничных номеров, в том числе по РФ, и т.д.
9 Анализ целевого использования рабочего времени
персонала,даты осуществления проверок
эффективности использования рабочего
времени, изучение выявленных нарушений;
анализ трудовой дисциплины

3
1 раз в квартал,
по мере
необходимости
постоянно

Л.С.Кравченко

ежеквартально

члены КПК

4
А.В.Баранов

постоянно

А.Л.Чепик,
М.П.Дашевич
после
члены
проведения
инвентаризационных
инвентаризации комиссий;
члены КПК
1 раз в
А.В.Баранов,
полугодие
М.П.Дашевич
1 раз в
А.Л.Чепик,
М.П.Дашевич
полугодие
М.П.Дашевич,
Л.С.Кравченко,
начальники отделов
постоянно

ежеквартально

А.В.Баранов,
Н.П.Яромская,
Л.С.Кравченко,
С.А.Тынянко,
Е.А.Бузыгин,

начальники отделов

2

1
2
10 Установление фактов сокрытия в трудовых
коллективах нарушения антикоррупционного
законодательства со стороны работников,
выполняющих организационнораспорядительные функции и контроль
рабочего времени
11 Выявление случаев и причин ухудшения
морально-психологического климата в
коллективе, конфликтов интересов в связи с
исполнением служебных (трудовых) обязанностей
для определения порядка предотвращения и
урегулирования таких конфликтов
12 Анализ процедур закупок на предмет исключения
формального проведения заседаний комиссий по
закупкам, исключения случаев, когда в целях
упрощения процедур закупка разбивается на
отдельные лоты, случаев завышения стоимости, а
также лоббирования интересов отдельных
поставщиков
13 Осуществление проверок знаний
антикоррупционного законодательства
аттестуемых работников, участие в
аггестационной комиссии членов комиссии по
противодействию коррупции
Специалист аппарата при руководстве,
секретарь комиссии по
противодействию коррупции

Заместитель директора по общим
вопросам и и,цеологцческой работе,
сии по
председат-л . к •
• коррупции
противоэ /
А.В.Баранов
~~12.2018

3
постоянно

постоянно

4
члены КПК

Т.А.Якобсон,
А.В.Баранов,
Н.П.Яромская,
Л.С.Кравченко

ежеквартально

члены КПК

при
проведении
аттестации

Л.С.Кравченко,
В.А.Сукач

С.И.Торгашова

