
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ВОЛГОДОНСКАЯ АЭС-СЕРВИС»
(ООО «Волгодонская АЭС-Сервис»)

П Р И К А З
№

г. Волгодонск, Ростовская область

Об утверждении и введении в действие Плана противодействия коррупции 
ООО «Волгодонская АЭС-Сервис» на 2021 -2024 гг.

Во исполнение приказа АО «Концерн Росэнергоатом» от 21.10.2021 
№9/01/1672-0 «Об утверждении и введении в действие Плана противодействия 
коррупции АО «Концерн Росэнергоатом» на 2021-2024 гг.», а также приказа 
ООО «Энергоатоминвест» от 09.11.2021 №171/379-П «Об утверждении и введении в 
действие Плана противодействия коррупции ООО «Энергоатоминвест» на 2021-2024 гг.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие План противодействия коррупции 
ООО «Волгодонская АЭС-Сервис» на 2021-2024 (далее -  План, приложение).

2. ЗГДЭФ Стрехе В.Н., ЗГДТ Калинину В.И., ГБ Згонниковой Г.А., 
руководителям структурных подразделений и работникам с исполнением обязанностей 
руководителей структурных подразделений ООО «Волгодонская АЭС-Сервис»:

2.1. Принять План к руководству и исполнению.
2.2. Обеспечить доведение настоящего приказа до сведения работников 

структурных подразделений ООО «Волгодонская АЭС-Сервис», находящихся в 
непосредственном подчинении.

3. Работникам, указанным в п.1 приказа настоящего Плана:
3.1. Организовать своевременное выполнение положений Плана.
3.2. Обеспечить предоставление в установленные утвержденным планом 

противодействия коррупции сроки информации о его выполнении ответственным 
исполнителям в ООО «Энергоатоминвест».

4. СЗАГТ Усмановой Л.Б. обеспечить размещение плана на официальном сайте 
ООО «Волгодонская АЭС-Сервис».

Срок до 01.12.2021.
5. РПТГ Приваде А.Н. внести План в перечень производственно-технической 

документации ООО «Волгодонская АЭС-Сервис».
6. Признать утратившим силу приказ ООО «Волгодонская АЭС-Сервис» 

от 03.10.2018 №454-03-01-02/523 «Об утверждении Плана противодействия коррупции 
ООО «Волгодонская АЭС-Сервис» на 2018 -  2020 годы». Л

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за с

Г енеральный директор

Дмитриенко Елена Анатольевна 
(8639)29-86-13. вн. 107

,-a-v

обой.

С.Н. Ткачев
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ПЛАН
противодействия коррупции ООО «Волгодонская АЭС-Сервис»
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I. Сокращения

Сокращение Расшифровка
ЕОМУ Единые отраслевые методические указания
ИСУ Интегрированная система управления
Концерн АО «Концерн Росэнергоатом»
Г оскорпорация 
«Росатом» Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»

ГЭБ Группа экономической безопасности
ЛНА Локальный нормативный акт
ЭАИ ООО «Энергоатоминвест»
Общество ООО «Волгодонская АЭС-Сервис»
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II. План 1чероприятий

№
п.п.

Мероприятия Ответственные
исполнители Срок (до)

Обеспечсш1е соблюдения аытикоррупциониых запретов, ограничений и обязанмостей, предотвращения и урс1улирования
конфликта интересов

1.

Провести мониторинг сведений о проверках соблюдения работниками Общества 
установленных ограничений и запретов, а также требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, результатов работы Комиссии по этике, 
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов и мерах 
дисциплинарного и иного характера, примененных к работникам Общества, у которых 
выявлялись признаки конфликта интересов и решался вопрос о его урегулировании (за 
истекший год).
Результаты мониторинга представить в ГЭБ ЭАИ.

Усманова Л.Б. 17.01.2022
17.01.2023
17.01.2024

2.
Провести анализ применения в Обществе пункта 4 статьи 12 Федерального закона 
«0  противодействии коррупции»* (за истекший год).
По результатам представить доклад в ЭАИ.

Усманова Л.Б., 
Цвирова Н.В.

25.03.2023
25.03.2024

3.
Обеспечить представление в ГЭБ ЭАИ в установленном порядке сведений о выявляемых 
в Обществе коррупционных и иных правонарушениях, проводимой антикоррупционной 
работе, в том числе по выявлению и урегулированию конфликта интересов.

Усманова Л.Б.

До 5 числа 
месяца, 

следующего за 
истекшим 
кварталом

4.
Обеспечить проведение анализа обеспечения соблюдения законных прав и интересов 
работников Общества, сообщивших о ставших им известными фактах коррупции (за 
2022 г. и 2023 г. соответственно) и представление его результатов в ГЭБ ЭАИ.

Усманова Л.Б. 01.04.2023
28.09.2023

' Обязанность работодателя при заключении трудового или фажданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с фажданином, замещавшим 
должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после 
его увольнения с государственной или муниципальной службы в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) 
государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.



№
п.п. Мероприятия Ответственные

исполнители Срок (до)

Осз'ществить мониторинг соответствия законодательству о противодействии коррупции 
антикоррупционных ЛНА Общества и их применения (за истекший год) в порядке, 
установленном Едиными отраслевыми методическими указаниями по мониторингу 
соответствия законодательству о противодействии коррупции антикоррупционных 
локальных нормативных актов организаций Госкорпорации «Росатом» и их применения, 
(приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 19.05.2016 № 9/598-П).
Результаты мониторинга и действующие антикоррупционные ЛНА представить в ГЭБ 
ЭАИ.

Усманова Л.Б.

15Л 2.2021
15.12.2022
15.12.2023
15.12.2024

В рамках декларационных кампаний за 2021, 2022, 2023 гг. обеспечить обобщение и 
направление в установленном порядке в ГЭБ ЭАИ представленные работниками 
Общества, должности которых предусмотрены Перечнем должностей, сведений о 
доходах и обязательствах имущественного характера.

Усманова Л.Б.
01.03.2022
01.03.2023
01.03.2024

Неотвратимость ответственности за несоблюдение антикоррупционных стандартов

Обеспечить проведение анализа результативности взаимодействия с контрольными 
(надзорными) и правоохранительными органами по уголовным делам коррупционной 
направленности, возбужденным в отношении работников Общества и/или и (или) по 
фактам причинения ущерба (в истекшем году).
По результатам обеспечить представление докладов в ГЭБ ЭАИ.

Усманова Л.Б.
05.02.2022
05.02.2023
05.02.2024

Профилактика коррупции при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, иных конкурентных процедур

Провести анализ практики предоставления руководством и работниками Общества, 
непосредственно участвующих в закупочной деятельности, сведений в Реестр^ и 
Уведомлений^ о гражданах и юридических лицах, в отношении которых у них может 
возникнуть личная заинтересованность при исполнении должностных обязанностей и 
результатов рассмотрения таких Уведомлений.
Результаты анализа представить в ГЭБ ЭАИ.

Усманова Л.Б. 20.12.2022
25.05.2023

Оценка коррупционных рисков и выявление коррунцпогенных факторов в реализуемых процессах

■ Реестр лиц, обязанных представлять информацию о наличии заинтересованности в совершении сделок. 
 ̂Уведомление о возможности возникновения конфликта интересов.
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№

п.п. Мероприятия

Провести анализ материалов о проводимой в установленном порядке оценке 
коррупционных рисков в процессах (подпроцессах) ИСУ, при реализации которых 
наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений и деяний, за период 
2020-2021 гг., с представлением сведений:
- о ЛНА Общества по реализуемым процессам, в которых выявлялись коррупциогенные 
факторы;
- о принятых мерах регламентационного и методического характера, направленных на их 
устранение с целью минимизации коррупционных рисков.

Ответственные
исполнители

Усманова Л.Б.

Срок (до)

11.02.2022

10.

Осуществить оценку коррупционных рисков в процессах (подпроцессах) ИСУ, при 
реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений 
и деяний, в порядке и сроки, предусмотренные Едиными отраслевыми методическими 
рекомендациями по оценке коррупционных рисков, приказ ООО «Энергоатоминвест» 
от 25.04.2019 № 171/130-П (в редакции приказа ООО «Энергоатоминвест» от 30.06.2020 
№ 171/210-П)..
Результаты оценки направить в ГЭБ ЭАИ.

Владельцы 
коррупционных 

рисков Общества"*, 
Усманова Л.Б.

15.02.2023

11. Провести анализ работы по оценке коррупционных рисков, по результатам которой 
внести изменения в Карту коррупционных рисков Общества. Усманова Л.Б. 14.04.2023

Профессиональное развитие в сфере противодействия коррупции и популяризация антикоррупционных стандартов

12.

Осуществить сбор потребности в повьциении квалификации работников Общества, 
категории которых приведены в Единых отраслевых методических указаниях по 
организации повышения квалификации лиц, в должностные обязанности которых входит 
участие в противодействии коррупции, (приказ ООО «Энергоатоминвест» от 27.02.2019 
№ 171/62-П) по разработанным в Госкорпорации «Росатом» образовательным 
программам по противодействию коррупции.

Усманова Л.Б., 
Цвирова Н.В. Ежегодно^

13.

Организовать и провести с привлечением образовательных организаций повышение 
квалификации работников Общества, категории которых приведены в пункте 12 
настоящего Плана, по разработанным в Госкорпорации «Росатом» образовательным 
программам (при необходимости).

Цвирова Н.В. 30.12.2022
30.12.2023
30.12.2024

' Перечень отраслевых функций (бизнес-процессов), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений, и должностей
владельцев коррупционных рисков.
 ̂В сроки, определенные в соответствии с Единым отраслевым порядком управления обучением.
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№

п.п. Мероприятия Ответственные
исполнители Срок (до)

14.
Обеспечить информирование работников Общества об изменениях в законодательстве 
Российской Федерации, ЛПА Госкорпорации «Росатом», АО «Концерн Росэнергоатом», 
Обп1ества по вопросам противодействия коррупции.

Усманова Л.Б. При наличии 
изменений

Профилактика коррупционных правонарушений при осуществлении внсшпеэкопомичсской деятельности и участии в
международном сотрудничестве

15.

Обеспечить принятие генеральным директором Общества, осуществляющего 
внешнеэкономическую деятельность на территории зарубежных стран, публичных 
обязательств по противодействию коррупции (с размещением соответствующих 
обращений на интернет ресурсах).

Г енеральный 
директор Общества

При
необходимости



III. Нормативные основания для проведения 
запланированных мероприятий

1. Нормативные правовые акты:
1.1. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции».
2. Регламентирующие документы ООО «Энергоатоминвест»:
2.1. Приказ от 29.09.2021 № 171/336-П «Об утверждении и введении в 

действие Регламента взаимодействия ООО «Энергоатоминвест» с организациями 
контура управления».

2.2. Приказ от 20.01.2017 № 171-01-05/20 «Об утверждении и введении в 
действие Положения» (о работе Комиссии по этике, служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов).

2.3. Единые отраслевые методические указания о предоставлении 
организациями Г оскорпорации «Росатом» сведений о выявляемых 
коррупционных и иных правонарушениях, проводимой антикоррупционной 
работе, в том числе по выявлению и урегулированию конфликта интересов, 
приказ ООО «Энергоатоминвест» от 19.10.2016 № 171-01-05/218.

2.4. Приказ от 25.04.2019 № 171/130-П «Об утверждении Единой отраслевой 
антикоррупционной политики и Единых отраслевых методических указаний по 
оценке коррупционных рисков».

2.5. Приказ от 23.01.2019 № 171/16-П «Об утверждении и введении в 
действие нормативных документов о порядке представления справок о доходах и 
обязательствах имущественного характера».

2.6. Единый отраслевой порядок работы с сообщениями горячей линии в 
Госкорпорации «Росатом» и ее организациях ПОР-ЗА.01.00.01, приказ 
ООО «Энергоатоминвест» от 07.02.2019 № 171/37-П.

2.7. Порядок ведения реестра лиц, обязанных представлять информацию о 
наличии заинтересованности в совершении сделок, приказ ООО 
«Энергоатоминвест» от 29.09.2017 № 171-01-05/296.

2.8. Методические указания о принятии работниками АО «Концерн 
Росэнергоатом» мер по недопущению любой возможности возникновения 
конфликта интересов, об уведомлении о конфликте интересов и рассмотрении 
таких уведомлений», приказ ООО «Энергоатоминвест» от 16.01.2017 
№ 171-01-05/6.

2.9. Единые отраслевые методические указания по организации повышения 
квалификации лиц, в должностные обязанности которых входит участие в 
противодействии коррупции, приказ ООО «Энергоатоминвест» от 27.02.2019 № 
171/62-П.

2.10. Единый отраслевой порядок управления обучением в Госкорпорации 
«Росатом» и ее организациях, приказ ООО «Энергоатоминвест» от 27.10.2017 № 
171-01-05/331.
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