Утверждаю
Директор ООО «НПП «Мотокон»
___________________ Т.Н. Самаркина
«26» декабря 2013г.
ОТЧЕТ
об антикоррупционных мероприятиях
ООО «НПП «Мотокон»
за 2013г.

Наименование мероприятий

Дата
выполнения

Исполнители

1.Осуществлять контроль за соблюдением Антикоррупционной Постоянно в Шорнина И.В.
политики. Выявленных нарушениях антикоррупционных запретов и
течении
Рубцов С.А.
ограничений нет
2013
Яшкина Е.В.
2.Обеспечивать качественное укрепление кадрового состава Постоянно в Шорнина И.В.
контрольно-ревизионных служб, углубление их знаний в области
течении
законодательства о борьбе с коррупцией.
2013

3.Проведение внезапных проверок соблюдения трудовой
дисциплины в целях предупреждения фактов сокрытия грубых
нарушений правил внутреннего трудового распорядка и исключения
случаев необоснованного покровительства нарушителей дисциплины.
Фактов нарушения не обнаружено

23.07.2013
25.09.2013
18.11.2013

Шорнина И.В.

4. Проведение разъяснительной работы с вновь принятыми
сотрудниками по антикоррупционной политике

По мере
принятия

Шорнина И.В.

Подпись

Выполнение
проверил

5. Проведение анализа должностных обязанностей, исполнение
которых в наибольшей степени подвержены риску коррупционных
проявлений
6. Проводить систематический анализ сбытовой и закупочной
деятельности предприятия в целях выработки мер по предупреждению
фактов необоснованного участия в этой деятельности посреднических
структур.
7. Дебиторской задолженности, просроченной свыше одного года
не выявлено.
Списания
безнадежной
дебиторской
задолженности
не
производилось
8.Безвозмездной (спонсорской) помощи и целевого использования
помощи ее получателями не осуществлялось.

30 ноября
2013

Шорнина И.В.

постоянно

Яшкина Е.В.

постоянно

.
Яшкина Е.В

постоянно

Яшкина Е.В.

9. Проводить выборочные проверки подлинности документов.
Факта подделки документов не обнаружено

постоянно

Яшкина Е.В.

10. При проведении инвентаризации активов и обязательств
проводилась полная и точная проверка фактического наличия имущества
Факта недостачи нет.

11 ноября
2013

Яшкина Е.В

11. Факт причинения предприятию материального ущерба
(имущественного вреда), в том числе в связи с уплатой предприятием
административных штрафов нет.
12. Выявленных случаях коррупции нет

постоянно

Яшкина Е.В

постоянно

Самаркина Т.Н.

13. Обеспечить постоянное повышение уровня специальных
познаний в соответствующих областях путем проведения совещаний,
лекций работников, ответственных за предупреждение, выявление,
пресечение коррупции и устранение ее последствий; работников,
ответственных за проведение закупок товаров (работ, услуг)

25 ноября
2013.

Шорнина И.В.

.

