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Отчет о реализации Плана мероприятий
по предупреждению и противодействию коррупции
по итогам первого полугодия 2016 г.

№
п/п
1

2

Наименование мероприятия

Ожидаемый результат

Обеспечение
эффективного
функционирования
Комиссии
по
реализации
«Антикоррупционной
политики».

Проведение заседаний
комиссии, разработка
локальных нормативных
правовых актов по
антикоррупционной политике.
Разработка и внедрение
локальных нормативных
правовых актов.

Разработка и введение специальных
антикоррупционных процедур.

Фактический результат
За
первое
полугодие
2016
проведено 1 заседание комиссии.

года

Переработано и директором завода
утверждено 31.05.2016 г. «Положение о
порядке сообщения работниками ФКП
«ВГКАЗ» о получении подарка в связи с
протокольными
мероприятиями,
служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие
в которых, связанно с исполнением ими
должностных обязанностей, сдачи и
оценки подарка, реализации (выкупа) и
зачислении средств, вырученных от его
реализации».

Разработан и 05.07.2016 г. директором
завода утвержден «Кодекс этики и
служебного поведения работников ФКП
«ВГКАЗ».
3

4

5

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

Ознакомление
работников Регулярно
проводится
процедура
завода
с
нормативными ознакомления работников завода с
правовыми документами
на локальными нормативными правовыми
общих собраниях завода.
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.
Организация проведения проверок по Сокращение
фактов
случаям несоблюдения работниками несоблюдения
ограничений,
и
неисполнения
ФКГ1
«ВГКАЗ»
ограничений. запретов

Подготовлено 4 правовых заключений
по письмам организаций по оказанию
благотворительной помощи.
Ежемесячно проводится монн горинг
выполнения договоров.

За первое полугодие 2016 г. фактов
несоблюдения ограничений, запретов и
неисполнен ия
обязанностей.

6

запретов
и
неисполнения
обязанностей, установленных в целях
противодействия
коррупции,
нарушения ограничений, касающихся
получения 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.

обязанностей, установленных в
целях
противодействия
коррупции.

установленных в целях противодействия
коррупции не обнаружено.

Принятие
локальных
нормативных правовых актов.

Июле - августе месяце планируется
переработать и разработать следующие
документы:
Антикоррупционную политику в ФКП
«ВГКАЗ»
Положение
о
Комиссии
по
противодействию
коррупции
и
урегулированию конфликта интересов в
ФКП «ВГКАЗ»
Методологию
проведения
оценки
коррупционных рисков в деятельности
ФКП «ВГКАЗ»

7

Обеспечение
размещения
на Повышение
открытости
и
официальном Интернет-сайте ФКП доступности
информации
о
«ВГКАЗ»
информации
об деятельности ФКП «ВГКАЗ».
антикоррупционной деятельности

Все
разработанные
документы
размещены на официальном сайге ФКП
«ВГКАЗ»

Члены комиссии:
Заместитель начальника цеха АТЦ

Галиниченко С.А.

Начальник Бюро ОМТС

Беля Пушкина И.Н.

Заместитель начальника ОКСиР

Еремина Н.В.

Начальник БОЗД

Пучкова Т.Ю.

Бухгалтер

Зотова О.А

Инспектор по внутреннему контролю

Назарова 1О.М.

