УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания комиссии
по противодействию коррупции
29.12.2021 № 4
ПЛАН РАБОТЫ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
В ОАО «ЦЕНТР БАНКОВСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ» НА 2022 ГОД
Цели:
Задачи:

№
п/п
1

2
3

4

1. Повышение эффективности практических мер, направленных на противодействие коррупции;
2. Исключение факторов и условий, способствующих возникновению коррупции.
1. Выполнение требований законодательства, направленных на противодействие коррупции;
2. Обеспечение эффективного функционирования и качественного совершенствования системы
профилактики и противодействия преступности и коррупции.
Наименование мероприятий

Срок выполнения

Ответственный исполнитель

Организация работы Комиссии в соответствии с положением о
комиссии по противодействию коррупции в ОАО «Центр
банковских технологий» и настоящим планом работы
Контроль и своевременное внесение изменения в состав
Комиссии
Контроль своевременного внесения изменений и дополнений в
Положение о комиссии по противодействию коррупции с учетом
требований законодательства о борьбе с коррупцией

в течение года

директор

в течение года

секретарь Комиссии

в течение года

Проведение разъяснительной работы в коллективе о
недопустимости проявлений коррупции среди работников ОАО
«Центр банковских технологий», использования служебного
положения и связанных с ним возможностей для получения
личной выгоды

в течение года, а
также
при
приеме
на
работу

члены Комиссии, начальник
Управления правовой работы
и документационного
обеспечения
директор, члены Комиссии

2

5

Рассмотрение на Комиссии следующих вопросов:
- об итогах проведения ежегодной инвентаризации
материальных
ценностей,
о
состоянии
дебиторской
задолженности;
- о соблюдении в ОАО «Центр банковских технологий» порядка
осуществления закупок товаров (работ, услуг);

6

7

8

второе
полугодие
2022 г.

главный бухгалтер
начальник Управления
маркетинга и
организационной
деятельности

- об информационной безопасности ОАО «Центр банковских
технологий»;

начальник Управления
системного
администрирования и
информационной
безопасности

- о соблюдении трудовой и исполнительской дисциплины,
правил внутреннего трудового распорядка
Обеспечение
совершенствования локального
правового
регулирования деятельности, направленной на недопущение и
предотвращение противоправных действий и коррупционных
проявлений, создающих условия для коррупции
Выявление коррупционных рисков, внесение предложений по их
минимизации, устранению причин и условий, способствующих
совершению
коррупционных
правонарушений,
правонарушений, создающих условия для коррупции
Аккумулирование и учет информации о нарушениях
работниками
ОАО
«Центр
банковских
технологий»
антикоррупционного законодательства, анализ и оценка
состояния и динамики коррупционных правонарушений в ОАО

ведущий специалист по
внутренней безопасности
в течение года

в течение года

в течение года

начальник Управления
правовой работы и
документационного
обеспечения
члены Комиссии

ведущий специалист по
внутренней безопасности

3

«Центр банковских технологий», а также результатов работы по
профилактике правонарушений, принятых мерах по устранению
причин и условий негативных явлений
9

10

Организация и проведение в коллективе выступлений не реже 1 раза в
представителей правоохранительных органов по вопросам год
противодействия и профилактики коррупции
Подведение итогов работы Комиссии за 2022 год, рассмотрение и декабрь 2022 г.
утверждение проекта плана работы Комиссии на 2023 год и
проекта плана мероприятий по профилактике коррупционных
правонарушений и противодействию коррупции на 2023 год

ведущий специалист по
внутренней безопасности,
члены Комиссии
члены Комиссии

Примечание: по инициативе председателя и членов Комиссии могут проводиться внеочередные заседания.
Материалы исполнителями передаются секретарю Комиссии не позднее чем за 2 рабочих дня до заседания Комиссии.

