
УТВЕРЖДЕНО: 

решением Совета Союза монтажников 

инженерных систем зданий и сооружений 

Протокол № 78-ПМ от 19.10.2016 г. 

 

План мероприятия по противодействию коррупции СРО Союз 

монтажников инженерных систем зданий и сооружений  

на 2016-2017 годы. 

 
№ Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Нормативное обеспечение, закрепление стандартного поведения. 

1. Разработка и принятие локальных нормативных 

актов по антикоррупционной политике. 

Постоянно Директор 

2. Издание приказа о назначении ответственного по 

антикоррупционным мероприятиям 

Постоянно Директор 

2.Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур. 

1. Введение процедуры информирования работников Постоянно Директор 
 работодателя о случаях склонения их к  Ответственный за 
 совершению коррупционных нарушений и  профилактику 
 порядка расследования таких сообщений, включая  коррупционных и 
 создание доступных каналов передачи  иных 

обозначенной информации  правонарушений 

2. Введение процедуры информирования Постоянно Директор 
 работниками работодателя о случаях ставших  Ответственный за 
 известным работнику о коррупционных  профилактику 
 нарушениях другого работника предприятия и  коррупционных и 

 порядка расследования таких сообщений, включая  иных 
 создание доступных каналов передачи  правонарушений 
 обозначенной информации   

3. Введение защиты работников информировавшего Постоянно Директор 
 работодателя о возникновении конфликта 

интересов и порядок урегулирования выявленного 

  

 конфликта интересов   

4. Контроль за рассмотрением жалоб и заявлений Постоянно Директор 
 граждан содержащих факты злоупотребления  Ответственный за 
 служебным положением, вымогательства, взяток и  профилактику 
 другой информации коррупционной  коррупционных и 
 направленности в отношении руководства и  иных 
 кадров  правонарушений 

3.Обучение и информирование работников 

1. Ознакомление работников под роспись с Постоянно Директор 
 нормативными документами, регламентирующие  Ответственный за 
 вопросы предупреждения и противодействия  профилактику 



 коррупции в организации.  коррупционных и 

иных 

правонарушений 

2. Организация индивидуального информирования 

работников по вопросам применения 

(соблюдения) коррупционных стандартов и 

процедур 

Постоянно Директор 

4. Обеспечение соответствия системы внутреннего контроля и аудита организации 

требований антикоррупционной политики организации. 

1. 

 

Осуществление регулярного контроля соблюдение 

внутренних процедур. 

Постоянно Директор 

Ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

2. Осуществление регулярного контроля данных 

бухгалтерского учета, наличия и достоверности 

первичных документов бухгалтерского учета 

Постоянно Директор 

3. 

 

Обеспечение и своевременное исполнение 

требований к финансовой отчетности 

Постоянно Главный бухгалтер 

5. Антикоррупционные мероприятия по формированию  

антикоррупционного мировоззрения 

1. Проведение цикла мероприятий, направленных на Постоянно Директор 
 разъяснение и внедрение норм корпоративной  Ответственный за 
 этики.  профилактику 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

2. Проведение оценки должностных обязанностей, Постоянно Директор 
 исполнение которых в наибольшей мере   
 подвержено риску коррупционных проявлений   

3. Проведение антикоррупционной пропаганды с Постоянно Директор 
 работниками  Ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

правонарушений 

иных 4. Взаимодействие с правоохранительными Постоянно Директор 
 органами, контролирующими и другими 

органами 

 Ответственный за 
 по вопросам антикоррупционной политики  профилактику 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

 



 


