
Информация по исполнению Плана мероприятий по противодействию 

коррупции в ГУП РК «Кареллесхоз» на 2019-2021 годы за 2019 год 

 

№  Мероприятие 
Срок 

выполнения 
Информация об исполнении 

1 

Размещение Плана 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции на 

информационном стенде и 

сайте Предприятия 

В течение 10 

дней после 

утверждения 

Плана 

План по противодействию коррупции на 

2019 – 2021 г.  (06.03.2019 г.) размещен на 

информационном стенде и сайте 

предприятия http://les10.ru/. 

2 

Мониторинг изменений в 

законодательстве о 

противодействии коррупции 

и своевременное 

ознакомление с 

нормативными правовыми 

актами Российской 

Федерации и Республики 

Карелия 

Постоянно 

Проводится постоянный мониторинг 

изменений законодательства в сфере 

противодействия коррупции. 

03.12.2019 г. – Генеральный директор и 

заместитель генерального директора 

посетили семинар «Меры дисциплинарной 

ответственности за невыполнение 

требований законодательства о 

противодействии коррупции. Персональная 

ответственность за несоблюдение 

обязательных требований, ограничений и 

запретов». 

10.12.2019 г. - проведена беседа с 

работниками Управления на тему 

«Противодействие коррупции». 

25.12.2019 г. – беседа на тему 

«Противодействие коррупции» с 

начальниками и мастерами участков. 

3 

Ознакомление вновь 

принимаемых работников с 

законодательством о 

противодействии коррупции 

и локальными актами 

предприятия 

При приеме на 

работу 

работника 

При приеме на работу работников знакомят 

с законодательством о противодействии 

коррупции и локальными актами 

Предприятия (Положение об 

антикоррупционной политик (приказ № 53а 

от 29.12.2017 г), Положение о конфликте 

интересов (приказ № 51а от 23.12.2017 г.), 

Правила обмена деловыми подарками и 

знаками делового гостеприимства (Приказ № 

7 от 18.01.2019 г.) 

 Все работники Предприятия своевременно 

ознакомлены с локальными актами 

предприятия. 

4 

Осуществление 

взаимодействия с 

правоохранительными 

органами, органами 

прокуратуры, иными 

государственными органами 

Постоянно 

За отчетный период органами прокуратуры, 

правоохранительными и иными 

государственными органами и 

организациями правонарушений не 

выявлено. 

http://les10.ru/


и организациями 

5 

Своевременное внесение 

изменений в локальные 

акты Предприятия по 

вопросам противодействия 

коррупции 

По мере 

необходимости 

Изменения в локальные акты Предприятия 

по вопросам противодействия коррупции не 

вносились. 

6 

Осуществление контроля за 

соблюдением Федерального 

закона от 18.06.2011 г. № 

223 ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц" 

Постоянно 

Вся документация по закупкам, заявки, 

документы участников рассматриваются 

комиссионно. Фактов коррупции в сфере 

закупок ГУП РК «Кареллесхоз» не выявлено. 

Закупки осуществляются в соответствии с 

Положением о закупке товаров, работ, услуг 

ГУП РК «Кареллесхоз» – разработанным на 

основании Федерального закона №223-ФЗ 

"О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" 

7 

Осуществление контроля на 

Предприятии за 

соблюдением Федерального 

закона от 05.04.2013 г. № 44 

ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, 

работ услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных закупок» 

Постоянно 

Предприятием осуществляются закупки по 

223-ФЗ, по 44 -ФЗ закупка осуществляется 

один раз в год по обязательному ежегодному 

аудиту. Закупка осуществляется согласно 

нормам 44 – ФЗ, нарушений не выявлено. 

8 

Осуществление контроля 

данных бухгалтерского 

учета, наличия и 

достоверности первичных 

документов 

Постоянно 

Для осуществления контроля данных 

бухгалтерского учета и достоверности 

первичных документов: 

- Осуществляется учет в соответствии с 

учетной политикой предприятия. 

- Ежеквартально проводится сверка с 

контрагентами и налоговыми органами. 

9 

Проведение проверок по 

поступившим уведомлениям 

о фактах обращения к 

работникам Предприятия в 

целях склонения их к 

совершению 

коррупционных 

правонарушений и 

направление материалов 

проверок в органы 

прокуратуры и иные 

федеральные 

государственные органы. 

 

По мере 

необходимости 

За отчетный период информации 

(уведомлений и обращений) о признаках и 

фактах коррупционных проявлений не 

поступало. В связи с отсутствием оснований 

для проведения проверок в соответствии с 

действующим законодательством за 

отчетный период проверки не проводились. 

 


