
 УТВЕРЖДЕН 

На заседании комиссии по противодействию 

коррупции (протокол от  31.12.2021 № 3) 

ПЛАН  

мероприятий по противодействию коррупции 

 в ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» на 2022 год  

№ п.п. Наименование мероприятий Срок выполнения Исполнитель Контроль или ожидаемый 

результат 

1.  Издание приказа при обновлениисостава 

комиссии  

По мере 

необходимости 

Заместитель генерального 

директора по 

идеологической и 

кадровой работе 

 

2.  Своевременное ознакомление  руководителей и 

специалистов  с  Законом «О борьбе с 

коррупцией». 

Оформление обязательств по соблюдению 

ограничений, установленных Законом «О 

борьбе с коррупцией» с лицами, приравненными 

к государственным должностным лицам.  

Постоянно Начальник отдела кадров 

и специалисты кадровых 

служб филиалов  

Заместитель генерального 

директора по 

идеологической и 

кадровой работе 

3.   Рассмотрение вопросов соблюдения 

антикоррупционного законодательства на 

заседаниях комиссии по противодействию 

коррупции. Размещение на сайте и 

информационных стендах информации об 

антикоррупционном законодательстве 

Постоянно   Секретарь  комиссии  

4.  Проведение внеплановых инвентаризаций 

имущества и обязательств общества. 

 

В течение года (не 

менее 10 

инвентаризаций) 

Отдел животноводства и 

ветеринарии, контрольно-

ревизионная служба, 

бухгалтерская служба 

Первый заместитель 

генерального директора 

5.  Проведение внеплановых инвентаризаций 

имущества и обязательств, проведение 

внеплановых проверок ОАО «Агрокомбинат 

«Скидельский» 

В течение года Ревизионная комиссия Председатель 

ревизионной комиссии 

Общества 

6.  Обеспечение постоянного повышения уровня 

знаний в области противодействия коррупции 

В течение года 

 

Председатель комиссии,  

заместитель генерального 

 



(путем  обучения на курсах  повышения 

квалификации)  

директора по 

идеологической и 

кадровой работе 

7.  Предоставление комиссией по сокращению 

дебиторской задолженности информации о 

мерах по взысканию просроченной дебиторской 

задолженности и привлечению к 

ответственности работников общества. 

Ежеквартально Председатель комиссии 

по сокращению 

дебиторской 

задолженности 

Первый заместитель 

генерального директора 

8.  Проведение проверки с целью соблюдения 

законодательства при закупках товаров, работ и 

услуг, с последующим предоставлением 

результатов проведенных проверок 

председателю постоянно действующей 

конкурсной комиссии по проведению закупок 

товаров (работ, услуг) 

В соответствии с 

календарным планом 

проверок 

Контрольно-ревизионная 

служба 

Начальник контрольно-

ревизионной службы 

9.  Предоставление информации в комиссию по 

противодействию коррупции ОАО 

«Агрокомбинат «Скидельский» не позднее 

недельного срока с момента выявления фактов 

правонарушений, связанных с коррупцией 

(нарушений антикоррупционных ограничений) 

и о принятых мерах реагирования на 

выявленные правонарушения. 

При выявлении Руководители филиалов, 

первый заместитель 

генерального директора 

Секретарь комиссии 

10.  Рассмотрение итогов работы комиссии по 

противодействию коррупции в ОАО 

«Агрокомбинат «Скидельский» за 2022 год. 

Утверждение плана работы комиссии на 2023 

год. 

Декабрь 2022 года Председатель комиссии  

  



11.   Предоставление комиссией по сокращению 

дебиторской задолженности информации  о 

мерах по взысканию просроченной  

дебиторской задолженности и привлечению к 

ответственности работников общества.   

Ежеквартально Председатель комиссии 

по сокращению 

дебиторской 

задолженности 

Начальник контрольно-

ревизионной  службы 

12.  Проведение проверки с целью соблюдения 

законодательства при закупках товаров, работ и 

услуг, с последующим предоставлением 

результатов проведенных проверок 

председателюпостоянно действующей 

конкурсной комиссии по проведению закупок 

товаров (работ, услуг) 

В соответствии с 

календарным планом 

проверок 

Начальник контрольно-

ревизионной  службы 

 

13.  Предоставление информации в  комиссию  по 

противодействию коррупции ОАО 

«Агрокомбинат «Скидельский» не позднее 

недельного срока с момента выявления    фактов  

правонарушений, связанных с коррупцией 

(нарушений антикоррупционных ограничений)    

и о принятых мерах реагирования на 

выявленные правонарушения. 

При выявлении Руководители филиалов Контрольно-ревизионная 

служба 

    9 Рассмотрение итогов  работы комиссии по 

противодействию коррупции в ОАО 

«Агрокомбинат «Скидельский» на 2021 год. 

Утверждение плана работы комиссии на 2022 

год.  

Декабрь  2021 года Председатель комиссии  

 


