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ОТЧЕТ ЗА 2022 ГОД  
реализации плана противодействия коррупции  

общества с ограниченной ответственностью Компания «Бодрость»  
на 2022 год 

 
В соответствии с приказом от 12.07.2022 года № 14 «Об утверждении плана 

противодействия коррупции в обществе с ограниченной ответственностью Компания 
«Бодрость» на 2022 год», утвержден план противодействия коррупции в  обществе с 
ограниченной ответственностью Компания «Бодрость» на 2022 год (далее по тексту - 
План). 

Определены ответственные лица за выполнение мероприятий Плана; сроки 
предоставления информации о реализации Плана. 

Приказом от 12.07.2022 года № 13 «Об утверждении документов по 
противодействию коррупции; ответственного за профилактику коррупционных и 
иных правонарушений, иных лиц ответственных за мероприятия по противодействию 
коррупции, а также комиссии по урегулированию конфликта интересов, комиссии по 
оценке коррупционных рисков в обществе с ограниченной ответственностью 
Компания «Бодрость», определено ответственное лицо за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений в ООО Компания «Бодрость». Утверждены 
документы по противодействию коррупции: 

- Антикоррупционная политика общества с ограниченной ответственностью 
Компания  «Бодрость»; 

- Кодекс этики и служебного поведения работников общества с ограниченной 
ответственностью Компания «Бодрость»; 

- Положение о порядке уведомления работодателя о фактах обращения в целях 
склонения к совершению коррупционных правонарушений общества с ограниченной 
ответственностью Компания «Бодрость»; 

- Порядок уведомления работодателя о конфликте интересов общества с 
ограниченной ответственностью Компания «Бодрость»; 

- Положение об оценке коррупционных рисков общества с ограниченной 
ответственностью Компания «Бодрость»; 

- Методика оценки коррупционных рисков общества с ограниченной 
ответственностью Компания «Бодрость»; 

- Порядок организации телефона «горячей линии» в обществе с ограниченной 
ответственностью Компания «Бодрость» для приема сообщений граждан и 
юридических лиц по фактам коррупции; 

- Положение об антикоррупционном обучении для работников общества с 
ограниченной ответственностью Компания «Бодрость»; 



- Положение о комиссии по урегулированию конфликта интересов в обществе с 
ограниченной ответственности Компания «Бодрость»; 

Работники ООО Компания «Бодрость» ознакамливаются с вышеуказанными 
локальными актами под роспись в листах ознакомления. 

На постоянной основе осуществляется мониторинг изменений действующего 
законодательства в области противодействия коррупции через справочную правовую 
систему Консультант плюс, а также через официальный интернет-портал правовой 
информации в сети Интернет -  http://pravo.gov.ru/. 

В соответствии с приказом  от 12.07.2022 года № 15 «Об утверждении плана 
графика проведения обучающих мероприятий в обществе с ограниченной 
ответственностью Компания «Бодрость» на 2022 год в рамках противодействия 
коррупции», утвержден план график проведения обучающих мероприятий на 2022 
год.  

В 2022 году были проведены обучающие мероприятия по ознакомлению 
работников: 

-  с планом противодействия коррупции на 2022 год под роспись в листах 
ознакомления. 

-  по соблюдению требований, установленных ст.12 Федерального закона от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», ст. 64.1, ст. 65, ст. 66, 
ст. 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации, ст. 19.29 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях под роспись в листах 
ознакомления. 

В соответствии с Порядком организации телефона «горячей линии» в обществе 
с ограниченной ответственностью Компания «Бодрость» для приема сообщений 
граждан и юридических лиц по фактам коррупции, в ООО Компания «Бодрость» 
функционирует телефон «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции.  

Приказом от 12.07.2022 года № 13 «Об утверждении документов по 
противодействию коррупции; ответственного за профилактику коррупционных и 
иных правонарушений, иных лиц ответственных за мероприятия по противодействию 
коррупции, а также комиссии по урегулированию конфликта интересов, комиссии по 
оценке коррупционных рисков в обществе с ограниченной ответственностью 
Компания «Бодрость» назначено ответственное лицо за прием звонков, ведение 
журнала регистрации сообщений. 

За  2022 год  сообщений по телефону «горячей линии»  граждан и юридических 
лиц по фактам коррупции не поступало 

На официальном сайте ООО Компания «Бодрость» в сети Интернет по адресу  
https://bodrost-35.ru/ ведется и поддерживается в актуальном состоянии раздел 
противодействия коррупции, в соответствии с требованиями Приказа Минтруда 
России от 07.10.2013 N 530н "О требованиях к размещению и наполнению 
подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, официальных 
сайтов федеральных государственных органов, Центрального банка Российской 
Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального 
страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, государственных корпораций (компаний), иных 
организаций, созданных на основании федеральных законов, и требованиях к 
должностям, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера". 

За 2022 года все вновь принятые  работники ознакомлены с локальными 
документами по противодействия коррупции под роспись. 

http://pravo.gov.ru/
https://bodrost-35.ru/


Начата работа по дополнению должностных инструкций разделом 
«антикоррупционная оговорка». 

Специалистом по кадрам обеспечивается соблюдение требований ч.4 ст.12 
Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».  

За 2022 год жалоб, обращений граждан и организаций по коррупционным 
проявлениям в адрес ООО Компания «Бодрость» не поступало.  

За 2022 год уведомлений о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении трудовых обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов не поступало. 

За 2022 год обращений в целях склонения работников ООО Компания 
«Бодрость» к совершению коррупционных правонарушений не поступало. 
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