
УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания комиссии
ОАО «Завод горного-воска»
по противодействию коррупции от
протокол № 5 от 23.12.2020

ПЛАН
Работы комиссии ОАО «Завод горного воска» по противодействию

коррупции на 2021 год

Рассматриваемые вопросы Период Ответственные лица
(докладчики)

1. Обеспечить повышение Согласно плана Начальник ОПиКИР
уровня специальных познаний в графика
соответствующих областях путем повышения
направления на повышение квалификации
квалификации, семинары членов
антикоррупционной комиссии
ОАО «Завод горного воска»,
которые ответственны за
предупреждение, выявление
пресечение коррупции и
устранение ее последствий,
членов конкурсных комиссий
ОАО «Завод горного воска»,
ответственных за проведение
закупок товаров (работ, услуг),
работников ответственных за
использование драгоценных
металлов, лома и отходов
драгоценных, черных и цветных
металлов, лиц, состоящих в
резерве кадров

2. О проводимой системной 1 полугодие Главный бухгалтер
работе по проблемам дебиторской 11 полугодие
и кредиторской задолженности, о
причинах возникновения,
динамике, результатах принятых
мер по сокращению дебиторской
задолженности, привлечения к
ответственности виновных в
допущении просрочки платежа



контрагентам.
3. Анализ информации в

средствах массовой информации,
в том числе глобальной
компьютерной сети Интернет и в
периодических печатных
изданиях организаций
публикаций о фактах коррупции,
а также по вопросам
проти~одействия коррупции

11 полугодие Специалист по
кадровой и
идеологической
работе ОПиКИР

4. О результатах рассмотрения
обращений граждан в 2021 году, в
которых указывается на
коррупционные правонарушения

1 раз в квартал
(по мере

поступления)

Секретарь приемной

5. Об исполнении
антикоррупционного
законодательства при приеме на
работу, назначении на должность,
заключении трудового договора
(контракта), при подборе и
расстановке кадров в Обществе

1 полугодие
11 полугодие

Начальник отдела
правовой и кадрово
идеологической
работы

6. О списании
непроизводительных расходов

1 полугодие
11 полугодие

Главный бухгалтер

7. Организовать работу
комиссии с коррупцией в строгом
соответствии с требованиями
Закона о борьбе с коррупцией

Постоянно Председатель
комиссии,
Секретарь комиссии

8. Отчет о проводимой работе
по предупреждению
(противодействию)
коррупционных правонарушений
в ОАО «Завод горного воска»

11 полугодие Председатель
комиссии

9. Отчет о принятых мерах на
ОАО «Завод горного воска» по
реализации мероприятий для
минимизации коррупционных
рисков при проведении процедур
закупок

11 полугодие Председатели
конкурсных комиссий


