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План
мероприятий по противодействию коррупции
в ООО <ЕРЦ г. Тольятти>>
на 202|-2022 годы.

Наименование мероприятия

J\ъ

1. Меры

Срок

исполнители

испOлнения

по нормативному обеспечению противодействия коррупции

1.1. СовершеtIствование механизмов антикоррупционной экспертизы норМатиВноправовых актов.
Юрисконсульт
постоянно
нормативно1.1 .1
Экспертиза действующих
правовых актов.
Юрисконсульт
постоянно
1.|"2
Проведение анализа на коррупционность
актов
и
распорядительньtх документов ООО <ЕРЩ г.
IIроектов

нормативно-правовых

Тольятти>>.

Формирование пакета документов

Юрисконсульт
по мере
по
необходимости
законодательству,
действуюtцему
необходимого для организации работы по
rrредуrrреждению коррупционных проявлений.
постоянно
|.|.4 Своевременная корректировка l{ введен!Iе в
Щиректор
в
изменений
возмох(ных
с
действие,
учетом
законодательстве, плана антикоррупционной
деятельности.
1.2. Разработка системы аtIтикоррупционных мер в ООО <EРЦ г. Тольяттп>>
1.1.3

1

2

1

Усиление персональной

ответственности

постоянно

работников за неправомерно принятые решения
в рамках служебных полномочий.

L2.2

|.2.з

|.2.4

к
дисциплинарной
ответственности работников, не принимающих
должных мер по обеспечению исполнения
антикоррупционного закOнодательства,
и
Анализ
должностных
уточнен[Iе
обязанностей работников, исполнение которьIх
в наибольшей мере подвержено риску
коррупционных проявлений.
Привлечение

Предъявление

в

установленном
законодательством порядке квалификационньIх
требований к гражданам, претендующим на
замещение должностей заместителей
директора, oTBeTcTBeHHbIx лиц структурных
подразделений, а также проведение проверки в

по факту
выявления

по мере
необходимости

по факту

.Щиректор

зmtеститель
директора
Щиректор

,Щиректор

заместитель
директора
Щиректор

установленном

2.|,

2.2

порядке

сведений,
представляемых указанными гражданами.
2. Меры по совершенствованию управления В целях предупреждения
корDYпции.
постоянно
взаимоделiствие
,Щиректор
Информационное
с
Тольятти>
г.
KEPI-{
ООО
руководителей
правоохранитеJ]ьных
подразделениями
органов, занимающихся вопросами

Исполнение стандартов кодекса

этики

и

ежемесячно

заместитель
директора

по мере
поступления
изменений

заместитель
директора

служебного поведения работников.

2.3

Информирование граждан об их правах на
получение оказываемых услуг, об изменениях в
действующем законодательстве в сфере
оказываемых услуг путем размепIения на

официальном

2.4.

2.5

2.6.

сайтео

оборудования

информационного стенда,
Организация работы с обраrцениями граждан
на неправомерные действия работников ООО
(ЕРЦ г. Тольятти>.
Аналlиз заявленийI, обращенилi гражда,н на
предмет наличия в них информацIллt о фактах
коррупции в сфере оказания услуг.

Организация контроля, в том числе и
обrцественного, за использованием денежных

средств, имущества, финансово-хозяйственной
деятельностью предприятия, в том числе:
- распределен}Iе стимулируюrцей части фонда
оплаты труда.
2.].

Организация систематического контроля за

выполнением

законодательства

о

противодействии коррупции при 0рганизации
работы по вопросам охраны труда.

по факту

.Щиректор

IIОСТОЯННО

Щиректор

заместитель
директора
постоянно

.Щиректор

Главный
бухга-ltтер

постоянно

Специалист по
охране труда

