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ПЛАН 

работы комиссии по противодействию коррупции 

ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» 

на 2019 год 
 

№ 

п/п 
Рассматриваемые вопросы 

Срок 

рассмотрения 

Исполнители  

 
Анализ правонарушений, связанных с коррупцией, выявленных в организациях 

холдинга «БМК» в 2018 году. 
Январь-июнь 

УЭБ 

 

Рассмотрение информации, в том числе поступающей из правоохранительных и 

контролирующих органов, иных государственных органов и организаций и 

содержащейся в обращениях граждан и юридических лиц, о нарушениях 

антикоррупционного законодательства работниками организаций (коррупционные 

преступления, иные коррупционные правонарушения и правонарушения, 

создающие условия для коррупции; нарушения антикоррупционных ограничений, 

установленных статьями 17-19  Закона «О борьбе с коррупцией») 

Январь-декабрь 

 

 

УЭБ 

 

Рассмотрение поступающих  из Министерства промышленности решений 

коллегии, заседаний комиссии по противодействию коррупции для ознакомления и 

принятия мер по предупреждению коррупционных правонарушений в 

организации.  

Январь-декабрь 

 

Члены 

комиссии по 

противодейств

ию коррупции 

 

Рассмотрение вопроса об эффективности работы по противодействию коррупции, 

проводимой в дочерних компаниях холдингов, информации о нарушениях 

антикоррупционного законодательства 

Январь-декабрь 

Председатели 

комиссий по 

противодействию 

коррупции 



2 

 

№ 

п/п 
Рассматриваемые вопросы 

Срок 

рассмотрения 

Исполнители  

 

Проведение анализа локальных нормативных правовых актов, регламентирующих 

порядок осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных 

средств, в целях выявления в них норм, реализация которых может повлечь 

коррупционные последствия. Рассмотрение вопроса о необходимости внесения  

изменений (дополнений) в указанные локальные нормативные правовые акты.  

Январь-декабрь 

 

УС, УКО, КО, 

УОиОТ 

 

Рассмотрение и анализ отчетов структурных подразделений ОАО «БМЗ-

управляющая компания холдинга «БМК» о выполнении плана мероприятий по 

противодействию коррупции 

Январь-декабрь 
Начальники 

структурных 

подразделений 

 

В соответствии с п. 2.4. Плана мероприятий по противодействию коррупции, 

рассмотрение нарушений порядка проведения конкурсов, аукционов, процедур 

закупок за счет собственных средств по результатам внутрихозяйственного 

контроля. 

Январь-декабрь 

 

РУ, КО, УЭБ, 

УК, УКО 

 

Рассмотрение письменных заключений о причинах возникновения просроченной 

дебиторской задолженности в соответствии с п. 2.6. Плана мероприятий по 

противодействию коррупции. 

Январь-декабрь 
 

ФУ, УБУОиК 

 

 

В соответствии с п. 2.7. Плана мероприятий по противодействию коррупции 

рассмотрение фактов возникновения безнадежной дебиторской задолженности до 

ее списания. 

Январь-декабрь 
 

ФУ, УБУОиК 

 
Рассмотрение иных вопросов по решению председателя комиссии или по 

предложению не менее одной трети членов комиссии. 

Январь-декабрь 
 

 

 

 

 

Секретарь комиссии                                                                                                                                            Т.Г. Грабовская 
 


