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Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Подразделение
(должность)

Ф.И.О.
исполнителя

1. Нормативно-правовое обеспечение.

1Л . Подготовка отчета 
«О реализации мер по 
противодействию 
коррупции» в Фонде за 
2019 год.

По требованию 
Главного 
управления 
контроля и 
противодействия 
коррупции по 
Рязанской 
области

Руководитель
службы
внутреннего
контроля

Мартынова Н.В.

1.2. Совершенствование 
и актуализация 
нормативно-правовой 
базы организации в 
области
противодействия
коррупции.

постоянно Директор по 
безопасности, 
режиму и 
противодействию 
коррупции

Перов И.Ф.

1.3. Внесение 
стандартной 
антикоррупционной 
оговорки, утвержденной 
в составе
Антикоррупционной 
политики Фонда, во все 
договоры, заключаемые 
организацией.

постоянно Руководители
структурных
подразделений
(конкретные
исполнители),
являющиеся
разработчиками
или инициаторами
заключения
соответствующего
договора.

Е.Ю. Львова,
С.В. Иванова, 
В.В. Шутченко
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2. Разработка и реализация мер по противодействию коррупции.

2.1. Осуществление Постоянно Директор по Перов И.Ф.,
контроля за безопасности, Мартынова Н.В.
соблюдением режиму и
положений противодействию
«Антикоррупционной коррупции,
политики Фонда» в Руководитель
области службы
противодействия внутреннего
коррупционной контроля
деятельности и
предотвращения
конфликта интересов.
Сведения о выявленных
нарушениях
антикоррупционных
запретов и ограничений
выносить на
рассмотрение комиссии
по противодействию
коррупции и
урегулированию
конфликта интересов в
целях разработки
конкретных мер по
предупреждению
подобных нарушений в
дальнейшем.
2.2. Осуществление постоянно Директор по Перов И.Ф.,
контроля надлежащего безопасности, Мартынова Н.В.
исполнения положений режиму и
Кодекса этики и противодействию
служебного поведения коррупции,
работников Фонда Руководитель

службы
внутреннего
контроля

f* .9
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2.3. Размещение и постоянно Начальник Медведев
поддержание в информационно А.Ю., .
актуальном состоянии аналитического Мартынова
информации о отдела, Н.В.
реализации Фондом Руководитель
антикоррупционных службы
мероприятий на сайте внутреннего
Фонда в контроля
информационно
телекоммуникационной
сети «Интернет»
2.4. Проведение Постоянно Руководитель Мартынова
проверок контрагентов и службы Н.В.
анализа исполнения внутреннего
должностных контроля
обязанностей
работниками, наиболее
подверженных
коррупционным рискам,
с целью предотвращения
коррупционных
проявлений.
2.5. Комиссии по Постоянно Г енеральный Фурфурак
противодействию директор Ю.А.
коррупции и
урегулированию
конфликта интересов
рассматривать факты
возникновения
безнадежной
дебиторской
задолженности
подрядчиков,
поставщиков товаров,
услуг, работ для
установления отсутствия
признаков
коррупционных и иных
злоупотреблений.
2.6. Осуществление Постоянно Начальник Шутченко В.В.,
анализа коррупционных планово Иванова С.В.,
рисков в сфере экономического Перов Р1.Ф.,
организации торгов, отдела, начальник Мартынова
закупок товаров, работ отдела реализации Н.В.
услуг в целях выработки конкурсных
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мер по предупреждению 
фактов необоснованного 
участия в этой 
деятельности 
посреднических 
структур, подтверждения 
экономической 
обоснованности 
расходов.

процедур,
Директор по
безопасности,
режиму и
противодействию
коррупции,
Руководитель
службы
внутреннего
контроля

2.7. Проведение 
совещаний, лекций, 
круглых столов по 
вопросам осуществления 
мер по противодействию 
коррупции с 
привлечением 
представителей 
общественных 
организаций и 
правоохранительных 
органов. Участие в иных 
мероприятиях по 
вопросам 
противодействия 
коррупции.

Постоянно Директор по 
безопасности, 
режиму и 
противодействию 
коррупции, 
главный 
специалист по 
взаимодействию со 
СМИ

Перов И.Ф., 
Федосеева Н.В.

2.8. Осуществление 
контроля за
исполнением Положения 
о порядке рассмотрения 
обращений граждан и 
юридических лиц в 
Фонд.

Постоянно Руководитель
службы
внутреннего
контроля

Мартынова
Н.В.

2.9. Комиссии по 
противодействию 
коррупции и 
урегулированию 
конфликта интересов по 
каждому выявленному 
нарушению 
законодательства о 
борьбе с коррупцией, 
рассматривать вопрос об 
ответственности как лиц, 
нарушивших

Постоянно Директор по 
безопасности, 
режиму и 
противодействию 
коррупции

*0

Перов И.Ф.
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законодательство, так и 
лиц, бездействие 
которых способствовало 
этому нарушению.

2.10. В случае выявления
признаков
правонарушений,
имеющих
коррупционную
составляющую,
информировать в
установленном порядке
правоохранительные
органы для принятия мер
в соответствии с
действующим
законодательством.

Постоянно Директор по 
безопасности, 
режиму и 
противодействию 
коррупции

Перов И.Ф.

2.11. Соблюдение 
процедур согласования и 
утверждения конкурсной 
документации на 
проведение конкурса по 
отбору аудиторской 
организации (аудитора), 
осуществляющей 
обязательный аудит 
годовой бухгалтерской 
(финансовой)отчетности 
Фонда. Обеспечение 
условий для 
качественного и 
объективного 
проведения аудита.

Ежегодно Начальник отдела
реализации
конкурсных,
Главный бухгалтер

Иванова С.В., 
Львова Е.Ю.

3. Обучение и информирование работников организации.

3.1. Проведение 
разъяснительной работы 
с вновь принятыми 
работниками по 
«Антикоррупционной 
политики Фонда» в 
области
противодействия
коррупционной

постоянно Директор по 
безопасности, 
режиму и 
противодействию 
коррупции

1$

Перов И.Ф.

....................



6

деятельности и 
предотвращения 
конфликта интересов.
3.2. Своевременное постоянно Руководитель Мартынова
информирование службы Н.В.
работников об внутреннего
изменениях и контроля
дополнениях
законодательства в
сфере противодействия
коррупции, и об
обязательности
выполнения ими
содержащихся в них
требований.

Генеральный директор Ю.А.Фурфурак


