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План мероприятий
по предупреждению и противодействию коррупции
на 2014-2016 гг

№ п/п
1

1 {аименованнс мероприятия
Обеспечение
эффективного
функционирования
Комиссии по реализации «Антикоррупционной
политики

2

Разработка
и
введение
а 1 ггикорруп пион ных процедур

3

Назначение лиц. ответственных за прием сведений о
возникшем конфликте интересов и рассмотрение
этих сведений

4

Обучение

и

информирование

специальных

работников

с

Срок исполнения
ПОСТОЯННО

ПОСТОЯННО

2014 г.

ПОСТОЯННО

Ожидаемый результат
Проведение заседаний комиссии,
разработка локальных
нормативных правовых актов по
антикоррупнионной политике
Разработка и внедрение положения
о конфликте интересов, внедрение
процедуры
информирования
работниками
работодателя
о
случаях
склонения
их
к
совершению
коррупционных
нарушений
и
порядка
рассмотрения таких сообщений.
Издание
распоряжения
о
назначе пни
от ветсгвен кого
за
прием сведений о возникшем
конфликте интересов.
Ознакомление работников завода с

5

нормативными документами, регламентирующими
вопросы
предупреждения
и
противодействия
коррупции на предприятии
Обеспечение соответствия системы внутреннего
контроля
и аудита предприятия требованиям
антикоррупционной политики организации

2015-2016 гг.

1 раз в год

6

Привлечение экспертов

7

Оценка результатов проводимой антикоррупционной
работы и распространение отчетных материалов.

2 раза в гол

8

Организация проведения проверок по случаям
несоблюдения
работниками
ФКП
«ВГКАЗ»
ограничений, запретов и неисполнения обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции,
нарушения ограничений, касающихся получения

По мере
необходимости

нормативными
правовыми
документами на общих собраниях
завода.
Осуществление
регулярного
контроля:
соблюдения
внутренних
процедур,
- данных бухгалтерского учета,
наличия
и
достоверности
первичных
документов
бухгалтерского учета.
- экономической обоснованности
расходов в сферах с высоким
коррупционным риском: обмен
деловыми
подарками,
благотворительная деятельность.
11ериодмчсское
проведение
внешнего аудита.
Проведение оценки результатов
работы
по
противодействию
коррупции.
Подготовка
и
распрос граненне
отчетных
материалов.
Сокращение фактов несоблюдения
ограничений.
запретов
и
неисполнения
обязанностей,
установленных
в
целях
п роти водействи я корруп ц и и.

9

10

II

12

подарков, и порядка сдачи подарка, а также
применение соответствующих мер юридической
ответственности
Определение перечня локальных
нормативных
правовых актов, которые необходимо разработать в
целях противодействия коррупции
Проведение
систематического
анализа
коррупционных
рисков.
возникающих
при
реализации функций ФКП «ВГКАЗ»
Совершенствование условий, процедур и механизмов
государственных закупок в ФКП «ВГКАЗ»

Обеспечение размещения на официальном Интернетсайте
ФКП
«ВГКАЗ»
информации
об
антикоррупционной деятельности

2014-2015 гт.

Принятие локальных нормативных
правовых актов.

постоянно

Снижение коррупционных рисков

постоянно

П о вы щен не
прозрачности
процедуры
осуществления
государственных закупок.
Повышение
открытости
и
доступности
информации
о
деятельности ФКП «ВГКАЗ».

постоянно

Председатель комиссии:

Заместитель главного инженера по производству

Сычугов Л.В.

Члены комиссии:
Заместитель начальника цеха №137

Галиниченко С.Л.

Начальник Бюро ОМТС

Белянушкина И.Н.

Заместитель начальника ОКСиР

Еремина Н.В.

Начальник БОЗД

Пучкова Т.Ю.

