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Отчет о реализации Плана мероприят 
по предупреждению и противодействию коррупции 

по итогам второго полугодия 2015 г.

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Фактический результат

1 Обеспечение эффективного
функционирования Комиссии по 
реализации «Антикоррупционной 
политики»

Проведение заседаний
комиссии, разработка
локальных нормативных
правовых актов по
антикоррупционной политике

За первое полугодие проведено 1 
заседание комиссии.
Подготовлены и направленны в 
Минпромторг России 45 комплектов 
опросных листов на предмет
выполнения требований
законодательства о противодействии 
коррупции.

2 Разработка и введение специальных 
антикоррупционных процедур

Ознакомить работников ФКП 
«ВГКАЗ» с приказом
Минпромторга России от 15. 06. 
2015 № 1536.

Работники завода ознакомлены с 
приказом от 15.06.2015 № 1536.
Ведется журнал уведомлений о фактах 
обращения в целях склонения работника 
к совершению коррупционных
правонарушений.

3 Назначение лиц. ответственных за 
прием сведений о возникшем

Издание распоряжения о
назначении ответственного за

Назначены ответственные за прием 
сведений о фактах обращения в целях 
склонения работника к совершению



конфликте интересов и рассмотрение 
этих сведений

прием сведений о возникшем 
конфликте интересов.

антикоррупционных правонарушений и 
фактах возникновения личной
заинтересованности, которая может 
привести к конфликту интересов.

4 Обучение и информирование
работников с нормативными
документами, регламентирующими 
вопросы предупреждения и
противодействия коррупции на
предприятии

Ознакомление работников
завода с нормативными
правовыми документами на 
общих собраниях завода.

Регулярно проводится процедура
ознакомления работников завода с 
нормативно правовыми документами на 
общих собраниях завода.

5 Обеспечение соответствия системы 
внутреннею контроля и аудита 
предприятия требованиям
антикоррупционной политики
организации

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 
деловым и подаркам и,
благотворительная 
деятельность.

Подготовлено 6 правовых заключений 
по письмам организаций по оказанию 
благотворительной помощи.
Ежемесячно проводится мониторинг 
выполнения договоров.

6 Организация проведения проверок по 
случаям несоблюдения работниками 
ФК11 «ВГК/\3» ограничений,
запретов и неисполнения

Сокращение фактов
несоблюдения ограничений,
запретов и неисполнения
обязанностей, установленных в

За второе полугодие фактов
несоблюдения ограничений, запретов н 
неисполнения обязанностей.



обязанностей, установленных в целях 
п роти водеист в и я корру п ци и.
нарушения ограничений, касающихся 
получения подарков, и порядка сдачи 
подарка. а также применение 
соответствующих мер юридической 
ответственности

целях противодействия
коррупции.

установленных в целях противодействия 
коррупции не обнаружено.

7 Определение перечня локальных 
нормативных правовых актов,
которые необходимо разработать в 
целях противодействия коррупции

Принятие локальных
нормативных правовых актов.

Необходимо переработать «1Изложение о 
порядке сообщения работников ФКП 
«ВГКАЗ» о получении подарка...»

8 Обеспечение размещения на
официальном Интернет-сайте ФКП 
«ВГКАЗ» информации об
ан I и коррупционной деятельности

Повышение открытости и 
доступности информации о 
деятельности ФКП «ВГКАЗ».

Все разработанные документы
размещены на официальном сайте ФКП 
«ВГКАЗ»

Председатель комиссии:

Заместитель главного инженера по производству

Члены комиссии:

Заместитель начальника цеха №137

Начальник Бюро ОМТС

Заместитель начальника ОКСиР

Начальник БОЗД

Инспектор по внутреннему контролю

Еремина П.В.

Пучкова Т.Н).

Назарова Ю.М


