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Перечень антикоррупционных мероприятий ООО «БР электроникс». 

Направление Мероприятие Ответственный 
за исполнение 

Срок 
исполнения 

Нормативное 
обеспечение, 
закрепление 
стандартов 
поведения и 
декларация 
намерений 

Разработка и принятие кодекса этики 
и служебного поведения работников 
организации 

Зам.директора 
по ЭиФ-главный 
бухгалтер 

10.10.2016 

Разработка и внедрение положения о 
конфликте интересов 

Зам.директора 
по ЭиФ-главный 
бухгалтер 

10.10.2016 

Разработка и 
введение 
специальных 
антикоррупцион-
ных процедур 

Введение во все вновь заключаемые 
договоры, связанные с хозяйственной 
деятельностью организации, 
стандартной антикоррупционной 
оговорки 

Зам.директора 
по ЭиФ-главный 
бухгалтер 

Постоянно 

Введение антикоррупционных 
положений во все вновь заключаемые 
трудовые договоры работников 

Зам.главного 
бухгалтера- 
инспектор ОК 

Постоянно 

Введение процедуры 
информирования работниками 
работодателя о возникновении 
конфликта интересов и порядка 
урегулирования выявленного 
конфликта интересов 

Зам.директора 
по ЭиФ-главный 
бухгалтер 

15.10.2016 

Проведение оценки коррупционных 
рисков в целях выявления сфер 
деятельности организации, наиболее 
подверженных таким рискам, и 
разработки соответствующих 
антикоррупционных мер 

Зам.директора 
по ЭиФ-главный 
бухгалтер 

31.10.2016 

Ознакомление работников под 
роспись с новыми нормативными 
документами, регламентирующими 
вопросы предупреждения и 
противодействия коррупции в 
организации 

Зам.главного 
бухгалтера- 
инспектор ОК 

Постоянно 

Обучение и 
информирование 
работников 

Проведение обучающих мероприятий 
по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции при 
приеме на работу новых сотрудников 

Зам.главного 
бухгалтера- 
инспектор ОК 

Постоянно 

Организация индивидуального 
консультирования работников по 
вопросам применения (соблюдения) 
антикоррупционных стандартов и 
процедур 

Зам.директора 
по ЭиФ-главный 
бухгалтер 

По мере 
необходимост

и 

Размещение информации по 
антикоррупционной деятельности на 

Инженер по 
качеству 

Ввод 
начальной 
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сайте ООО «БР электроникс» информации – 
до 15.10.2016, 
обновление- 
по мере 

необходимост

и 

Обеспечение 
соответствия 
системы 
внутреннего 
контроля и аудита 
организации 
требованиям 
антикоррупцион-
ной политики 
организации 

Осуществление регулярного 
контроля данных бухгалтерского 
учета, наличия и достоверности 
первичных документов 
бухгалтерского учета 

Зам.директора 
по ЭиФ-главный 
бухгалтер 

 

Осуществление регулярного 
контроля экономической 
обоснованности расходов в сферах с 
высоким коррупционным риском: 
обмен деловыми подарками, 
представительские расходы, 
благотворительные пожертвования, 
вознаграждения внешним 
консультантам 

Зам.директора 
по ЭиФ-главный 
бухгалтер 

 

Периодическое проведение внешнего 
контроля и аудита 

Зам.директора 
по ЭиФ-главный 
бухгалтер 

 

Оценка 
результатов 
проводимой 
антикоррупцион-
ной работы и 
распространение 
отчетных 
материалов 

Подготовка и распространение 
отчетных материалов о проводимой 
работе и достигнутых результатах в 
сфере противодействия коррупции 

Зам.директора 
по ЭиФ-главный 
бухгалтер 

1 раз в год до 
31 января 
следующего 
за отчетным 

года 

 


