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от 23.12.2022 г. № 45                                                                              

 

ПЛАН  

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ «ПЕРМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ОПЕРАТОР ТКО» на 2023-2024 годы 

 

№ Мероприятие 
Ответственные  

исполнители 

Срок  

выполнения 
Ожидаемые результаты 

Целевые 

показатели 

1 2 3 4 5 6 

Правовое и организационное обеспечение противодействия коррупции 

1.1 

Разработка (корректировка) ло-

кально-нормативных правовых 

актов АО «ПРО ТКО» (далее- 

Общество) в сфере противодей-

ствия коррупции в связи с разви-

тием федерального и региональ-

ного законодательства 

Советник гене-

рального дирек-

тора  

В.В. Конюхов, 

начальник юри-

дического отдела  

Д.А. Лобанцев  

По мере 

необходимо-

сти в уста-

новленные 

норматив-

ными право-

выми актами 

сроки 

Совершенствование 

правовой базы деятель-

ности по противодей-

ствию коррупции. 

Своевременное урегу-

лирование соответству-

ющих правонарушений 

Доля разработан-

ных правовых ак-

тов в установлен-

ные сроки от об-

щего числа приня-

тых актов -100% 

1.2 

Организация приема от граждан 

и организаций информации о 

фактах коррупционных проявле-

ний в Обществе посредством 

функционирования «горячей ли-

нии», «телефона доверия» и лич-

ного приема.  

Советник гене-

рального дирек-

тора 

В.В. Конюхов 

Постоянно 

Повышение уровня до-

ступности приема ин-

формации от граждан и 

организаций о фактах 

коррупционных прояв-

лений 

Обеспечено беспе-

ребойное и непре-

рывное функцио-

нирование «кана-

лов» приема ин-

формации от граж-

дан и организаций 

о коррупционных 

проявлениях 



1.3 

Обеспечение взаимодействия с 

правоохранительными органами 

и иными государственными ор-

ганами по вопросам противодей-

ствия коррупции в Обществе 

Советник гене-

рального дирек-

тора 

В.В. Конюхов 

По мере 

необходимо-

сти в уста-

новленные 

норматив-

ными право-

выми актами 

сроки 

Своевременное опера-

тивное реагирование на 

коррупционные право-

нарушения и обеспече-

ние соблюдения прин-

ципа неотвратимости 

юридической ответ-

ственности за корруп-

ционные и иные право-

нарушения.  

Информация о 

наличии признаков 

уголовного или ад-

министративного 

правонарушения 

направлена в пра-

воохранительные 

органы или органы 

прокуратуры в 

установленный 

срок 

1.4 

Подготовка и размещение еже-

годного отчета о выполнении 

планов противодействия корруп-

ции в информационно-телеком-

муникационной сети «Интер-

нет» на официальном сайте Об-

щества в разделе «Противодей-

ствие коррупции» 

Советник гене-

рального дирек-

тора 

В.В. Конюхов, 

начальник отдела 

IТ сопровождения 

А.Ю. Черепов 

До 1 февраля 

года, следую-

щего за от-

четным 

Повышение открытости 

деятельности по проти-

водействию коррупции, 

информирование насе-

ления о проводимых 

мероприятиях и достиг-

нутых результатах 

Отчет размещен в 

разделе «Противо-

действие корруп-

ции» официаль-

ного сайта – 1 от-

чет по итогам каж-

дого года 

Антикоррупционные просвещение и пропаганда 

2.1 

Организация обучения работни-

ков Общества, в должностные 

обязанности которых входит 

участие в противодействии кор-

рупции  

Начальник отдела 

управления пер-

соналом  

Т.В. Головкова 

Ежегодно 

Повышение уровня 

профессиональных зна-

ний указанных лиц 

Доля работников, 

прошедших обуче-

ние, от запланиро-

ванного количе-

ства – 100% 

2.2 

Организация участия работни-

ков Общества, впервые посту-

пивших на работу и занимаю-

щих должности, связанные с со-

блюдением антикоррупционных 

стандартов, в мероприятиях по 

профессиональному развитию в 

Советник гене-

рального дирек-

тора 

В.В. Конюхов, 

начальник отдела 

Ежегодно 

Повышение уровня 

профессиональных зна-

ний указанных лиц 

 



области противодействия кор-

рупции  

управления пер-

соналом  

Т.В. Головкова 

2.3 

Организация участия работни-

ков Общества в должностные 

обязанности которых входит 

участие в проведении закупок 

товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных (му-

ниципальных) нужд, в меропри-

ятиях по профессиональному 

развитию в области противодей-

ствия коррупции, в том числе их 

обучение по дополнительным 

профессиональным программам 

в области противодействия кор-

рупции  

Советник гене-

рального дирек-

тора 

В.В. Конюхов, 

начальник отдела 

управления пер-

соналом 

Т.В. Головкова 

Ежегодно 

Повышение уровня 

профессиональных зна-

ний указанных лиц 

 

2.4 

Размещение информации о про-

водимых антикоррупционных 

мероприятиях в публичном про-

странстве 

Советник гене-

рального дирек-

тора 

В.В. Конюхов, 

пресс-секретарь 

М.Н. Шнайдер 

Постоянно 

Повышение уровня ин-

формированности насе-

ления об антикоррупци-

онных мероприятиях 

Актуальная инфор-

мация размещена в 

разделе «Противо-

действие корруп-

ции» на официаль-

ном сайте Обще-

ства 

2.5 

Организация разъяснительной 

работы для работников Обще-

ства по вопросам противодей-

ствия коррупции 

Советник гене-

рального дирек-

тора 

В.В. Конюхов 

Постоянно 

Повышение уровня ан-

тикоррупционных зна-

ний указанных лиц 

Оказание консуль-

тативной помощи 

по каждому слу-

чаю обращения по 

вопросам противо-

действия корруп-

ции 

 




