Приложение №10
к приказу АО «СКБМ»
от «__» «___________» №________
УТВЕРЖДАЮ:
Исполнительный директор АО «СКБМ»
Давиденко В.А.
____________________
«___» «_________» 20__г.
ПЛАН
противодействия коррупции в АО «СКБМ»
с октября 2019 г. по октябрь 2020 г.
№
п/п

Наименование мероприятий

1

2

Ответственные
структурные
подразделения
3

Срок
исполнения

Ожидаемый результат

4

5

1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения работниками Общества ограничений, запретов и
принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушение

1.1

Обеспечение действенного функционирования
Комиссии АО «СКБМ» по соблюдению
требований к служебному поведению
работников АО «СКБМ» и урегулированию
конфликта интересов (далее - Комиссия,
Общество - соответственно)

Должностное лицо, ответственное за
профилактику коррупционных и иных
правонарушений (далее – Ответственное
должностное лицо)

В течение года

Обеспечение соблюдения
работниками общества
ограничений и запретов,
требований о предотвращении или
урегулировании конфликта
интересов (далее - КИ),
требований, установленных
законодательством Российской
Федерации о противодействии
коррупции, а также
осуществление мер по
предупреждению коррупции

1

1

2

3

4

5

1.2

Проведение мероприятий по выявлению
случаев возникновения КИ, одной из сторон
которого являются работники Общества,
подготовка в случае выявления КИ
Комиссия под руководством заместителя
предложений исполнительному директору
исполнительного директора по экономической В течение года
Общества по предотвращению и
безопасности и режиму
урегулированию КИ, а также применению мер
юридической ответственности,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации.

Выявление, предупреждение и
урегулирование КИ в целях
предотвращения коррупционных
правонарушений

1.3

Организация приёма Деклараций конфликта
интересов (далее - Декларация) в соответствии
Секретарь Комиссии
с Положением о конфликте интересов в АО
«СКБМ»

Ежегодно, до 29 марта

Выявление, предупреждение и
урегулирование КИ в целях
предотвращения коррупционных
правонарушений

1.4

Анализ сведений, представленных
работниками Общества в Декларациях

Ежегодно, до 31 мая

Выявление, предупреждение и
урегулирование КИ в целях
предотвращения коррупционных
правонарушений

1.5

Мониторинг исполнения работниками
Общества установленного порядка
уведомления о получении подарка в связи с их Комиссия
должностным положением или исполнением
ими служебных обязанностей

В течение года
(при наличии оснований)

Выявление случаев несоблюдения
работниками Общества
установленного порядка
уведомления о получении подарка
с целью выявления,
предупреждения и
урегулирования КИ

Комиссия

2

1

2

3

4

5

2. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности работников Общества, мониторинг коррупционных рисков и принятие
мер по их минимизации
Своевременное внесение
изменений в приказы Общества,
подготовка новых приказов
Общества в связи с внесением
изменений в антикоррупционное
Мониторинг изменений антикоррупционного Ответственное должностное лицо, секретарь
законодательство Российской
2.1
В течение года
законодательства Российской Федерации
Комиссии
федерации

2.2

2.3

Анализ сообщений о нарушениях
антикоррупционного законодательства,
поступающих в электронной форме на
skbm@skbm.ru

Организация работы по рассмотрению
уведомлений работников Общества о фактах
обращения в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений

Ответственное должностное лицо, отдел
экономической безопасности

Ответственное должностное лицо

В течение года

В течение года

Своевременное проведение
мероприятий, направленных на
профилактику и пресечение
коррупционных правонарушений
в деятельности Общества и
принятие действенных мер по
выявленным нарушениям

Своевременное принятие решения
по проведению проверок фактов
изложенных в уведомлениях.
Формирование негативного
отношения работников Общества
к совершению коррупционных
правонарушений

3

1

2.4

2.5

2

3

Организация работы по доведению до
работников Общества при трудоустройстве
положений Антикоррупционной политики АО
«СКБМ», в том числе: об ответственности за
коррупционные правонарушения, о
недопустимости возникновения КИ и путях его
Директор по персоналу
урегулирования, о соблюдении этических и
нравственных норм при выполнении
служебных (должностных) обязанностей, о
недопущении получения и дачи взяток, о
запретах, ограничениях и требованиях,
установленных в целях противодействия
коррупции

Осуществление комплекса организационных,
разъяснительных и иных мер по соблюдению
Ответственное должностное лицо,
работниками Общества запретов, ограничений
руководители структурных подразделений
и требований, установленных в целях
противодействия коррупции

4

В течение года

В течение года.

5

Профилактика коррупционных и
иных правонарушений.
Формирование отрицательного
отношения к коррупции

Своевременное доведение до
работников Общества положений
Антикоррупционной политики
АО «СКБМ», путем размещения
соответствующей информации на
официальном сайте Общества, на
информационных стендах, а
также направление информации в
письменном виде для
ознакомления. Подготовка
методических рекомендаций,
письменных разъяснений по
отдельным вопросам применения
антикоррупционного
законодательства Российской
Федерации

4

1

2

3

2.6

Подготовка и проведение в рамках ежегодных
совещаний с руководителями (доклады,
информационные материалы) информирования
Ответственное должностное лицо
по вопросам применения законодательства
Российской Федерации о противодействии
коррупции

2.7

Организация повышения уровня квалификации
работников Общества, в должностные
Ответственное должностное лицо
обязанности которых входит участие в
противодействии коррупции

2.8

Систематическое проведение оценок
коррупционных рисков, возникающих при
реализации Обществом своих функций

2.9

Осуществление антикоррупционной
экспертизы локальных нормативных актов
Общества, их проектов и иных документов с
учетом мониторинга соответствующей
правоприменительной практики в целях
выявления коррупционных факторов и
последующего устранения таких факторов

Комиссия

Заместитель исполнительного директора по
экономической безопасности и режиму,
ответственное должностное лицо

4

5

В течение года

Информирование руководителей
Общества о действующем
законодательстве Российской
Федерации о противодействии
коррупции в целях исключения
случаев его несоблюдения
Обобщение опыта работы по
минимизации коррупционных
рисков

В течение года

Повышение уровня квалификации
работников Общества, в
должностные обязанности
которых входит участие в
противодействии коррупции

В течение года

Определение коррупционноопасной функции общества, а
также корректировка перечня
должностей, включаемых в реестр
лиц, обязанных представлять
декларации о конфликте
интересов

В течение года

Выявление в локальных
нормативных актах и проектах
локальных нормативных актов
коррупциогенных факторов,
способствующих формированию
условий для проявления
коррупции и их исключение

5

1

2

2.10

Обеспечение взаимодействия с
правоохранительными органами и иными
государственными органами по вопросам
противодействия коррупции в Обществе

2.11

Мониторинг и выявление коррупционных
рисков, в том числе причин и условий
коррупции в деятельности Общества по
осуществлению закупок и устранение
выявленных коррупционных рисков

Заместитель
исполнительного директора АО «СКБМ»

3

Зам. исполнительного директора по
экономической безопасности и режиму

Отдел закупок

4

5

В течение года

Своевременное, оперативное
реагирование на коррупционные
правонарушения и обеспечение
соблюдения принципа
неотвратимости ответственности
за совершение подобных
правонарушений

В течение года

Обеспечение соблюдения
требований действующего
законодательства при
осуществлении закупок товаров,
работ, услуг для нужд Общества

С.А. Воронов

6

