
УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор 

АО «Технопарк Слава» 

______________В.И. Шкредов 

27 июня 2019 года 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА 

противодействия коррупции в АО «Технопарк Слава» 

на 2018-2019 годы 

за 1-е полугодие 2019 года 

  



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Отметка о выполнении 

1 2 3 4 5 

1. Организационные мероприятия по противодействию коррупции 

1.1. Мониторинг антикоррупционного 

законодательства Российской Федерации и 

города Москвы 

Солукова А.А. 

Загвоздкина Е.В. 

Постоянно Выполнено. 

Проводится анализ антикоррупционного 

законодательства, в том числе на предмет 

внесения изменений в Федеральный закон от 

25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", иных нормативно-правовых актов 

Российской Федерации и города Москвы в 

сфере противодействия коррупции, практики их 

применения. 

1.2 Участие руководителя АО «Технопарк 

Слава», директора по финансам и правовым 

вопросам  

АО «Технопарк Слава» в мероприятиях по 

вопросам противодействия коррупции, в 

работе конференций, форумов, заседаниях по 

вопросам противодействия коррупции 

Шкредов В.И. 

Солукова А.А. 

По 

приглашению 

организаторов 

мероприятий 

Мероприятия не посещались. 

1.3 Разработка АО «Технопарк Слава» мер по 

предупреждению коррупции, 

совершенствованию локальных нормативных 

актов 

Шкредов В.И. 

Солукова А.А. 

Загвоздкина Е.В. 

Абрамова О.Н. 

Круподеря Т.В. 

Постоянно Выполнено.  

Проведена работа по анализу локальных 

нормативных актов АО «Технопарк Слава» в 

области противодействия коррупции на предмет 

их соответствия антикоррупционному 

законодательству. 

1.4 Проведение заседаний Комиссии по 

противодействию коррупции 

Солукова А.А. 

Загвоздкина Е.В. 

Абрамова О.Н. 

Ежеквартально Выполнено. 

Заседание по итогам 1-го квартала 2019 года 

проведено 29.03.2019. 

Заседание по итогам 1-го полугодия 2019 года 

проведено 27.06.2019. 

1.5 Осуществление мероприятий, направленных 

на выявление, предупреждение и пресечение 

фактов коррупции в АО «Технопарк Слава», 

Солукова А.А. 

Абрамова О.Н. 

Круподеря Т.В. 

Постоянно Выполнено. 

 



а также на предупреждение нарушений 

законодательства Российской Федерации в 

сфере противодействия коррупции 

1.6 Доведение до работников АО «Технопарк 

Слава» требований нормативных правовых 

актов по вопросам противодействия 

коррупции 

Солукова А.А. 

Загвоздкина Е.В. 

Круподеря Т.В. 

 

Постоянно Выполнено. 

Не позднее 10 числа каждого месяца в рамках 

совещания с работниками АО «Технопарк 

Слава» 

1.7 Проведение периодической оценки 

коррупционных рисков в целях выявления 

сфер деятельности работников АО 

«Технопарк Слава», наиболее подверженных 

таким рискам, и разработка соответствующих 

антикоррупционных мер 

 

Солукова А.А. 

Загвоздкина Е.В. 

Абрамова О.Н. 

 

Ежеквартально Выполнено. 

В рамках заседаний комиссии по 

противодействию коррупции (проведены 

29.03.2019 и 27.06.2019). 

 

1.8 Разработка и внедрение антикоррупционных 

стандартов поведения работников  

АО «Технопарк Слава» в целях минимизации 

коррупционных рисков 

Солукова А.А. 

Загвоздкина Е.В. 

Круподеря Т.В. 

 

Постоянно Выполнено. 

1.9 Своевременное выявление конфликта 

интересов в деятельности работников АО 

«Технопарк Слава» для предотвращения 

коррупционных правонарушений  

Солукова А.А. 

Круподеря Т.В. 

 

Постоянно Выполнено. 

Конфликт интересов не выявлен. 

1.10 Организация контроля за эффективным 

расходованием средств в АО «Технопарк 

Слава» в целях минимизации коррупционных 

рисков 

Солукова А.А. 

Генералов П.В. 

Абрамова О.Н. 

 

Постоянно Выполнено. 

Периодически по мере осуществления закупок 

для нужд АО «Технопарк Слава» в рамках 

подготовки закупочной документации и 

предварительного согласования закупок, 

заключаемых с использованием Портала 

поставщиков. 

1.11 Проведение в Международный день по 

борьбе с коррупцией семинара для 

повышения уровня правовой грамотности 

работников  

Шкредов В.И. 

Солукова А.А. 

Загвоздкина Е.В. 

Круподеря Т.В. 

Ежегодно  

9 декабря 

Срок выполнения не наступил. 



АО «Технопарк Слава» 

1.12 Представление предложений для включения 

в План мероприятий по противодействию 

коррупции в АО «Технопарк Слава» на 2020-

2021 годы и подготовка его проекта 

Солукова А.А. 

Загвоздкина Е.В. 

Абрамова О.Н. 

Круподеря Т.В. 

До 1 ноября 

2019 года 

Срок выполнения не наступил. 

2. Противодействие коррупции при выполнении должностных обязанностей работников АО «Технопарк Слава» 

2.1 Формирование у работников АО «Технопарк 

Слава» негативного отношения к 

коррупционному поведению 

Круподеря Т.В. Постоянно Выполнено 

 

2.2 Проведение комплекса разъяснительных и 

иных мер по недопущению работниками  

АО «Технопарк Слава» поведения, которое 

может восприниматься окружающими как 

предложение дачи взятки либо как согласие 

принять взятку или как просьба о даче взятки 

Круподеря Т.В. Ежемесячно Выполнено. 

Не позднее 10 числа каждого месяца в рамках 

совещания с работниками АО «Технопарк 

Слава» 

3. Реализация антикоррупционной политики в сфере осуществления закупок для обеспечения нужд АО «Технопарк Слава» 

3.1 Проведение мониторинга нарушений 

антимонопольного законодательства в сфере 

закупок, выработка предложений по 

созданию механизмов защиты интересов 

заказчика и поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

Шкредов В.И. 

Солукова А.А. 

Загвоздкина Е.В. 

 

Ежеквартально Выполнено. 

В рамках заседаний комиссии по 

противодействию коррупции (проведены 

29.03.2019 и 27.06.2019). 

Периодически по мере осуществления закупок 

для нужд АО «Технопарк Слава» в рамках 

подготовки закупочной документации, 

предварительного согласования закупок, 

заключаемых с использованием Портала 

поставщиков и заседаний Закупочной комиссии. 

4. Обучение работников АО «Технопарк Слава» 

4.1  Обучение работников АО «Технопарк Слава» 

по программам противодействия коррупции, 

создание условий для повышения уровня 

правосознания и популяризации 

антикоррупционных стандартов поведения с 

учетом положений международных актов в 

Солукова А.А. 

Загвоздкина Е.В. 

Круподеря Т.В. 

По отдельному 

плану 

Обучение работников с привлечением 

сторонних специалистов в рамках посещения 

конференций и семинаров не проводилось.  

Выполнено: Изучение работниками  

АО «Технопарк Слава» материалов по тематике 

противодействия коррупции, в том числе статей 



 

 

Члены Комиссии 

по противодействию коррупции АО «Технопарк Слава»    ________________________________________/ А.А. Солукова 

_______________________________________/ Е.В. Загвоздкина 

27 июня 2019 года _______________________________________/ О.Н. Абрамова 

области противодействия коррупции в научных журналах и справочно-правовых 

системах.  


