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Комплекс мероприятий
по реализации антикоррупционной политики в ФКП «ВГКАЗ» 

на 2016-2017

№ 
эта 
па

Мероприятия Ответственные
исполнители

Период исполнения мероприятий / период действия 
мероприятий

1. Назначение лица ответственного за 
профилактику коррупционных и иных 
правонарушений на ФКП «ВГКАЗ».

Директор Июнь - август 2016 г.

2. Разработка и утверждение проектов 
локальных актов в ФКП «ВГКАЗ» по 
вопросам противодействия коррупции:

1 ) Методология проведения оценки 
коррупционных рисков в деятельности 
ФКП «ВГКАЗ».

2) Антикоррупционная политика в 
ФКП «ВГКАЗ».

3) Положение о Комиссии по

Директор 
Комиссия по 

противодействию 
коррупции и 

урегулированию 
конфликта 
интересов

Июнь - август 2016 г.



противодействию коррупции и
урегулированию конфликта интересов в 
ФКП «ВГКАЗ».

4) Положение о лице, ответственном 
за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений на ФКП «ВГКАЗ».

3. Информирование работников ФКП 
«ВГКАЗ». в том числе путем 
размещения на официальном сайте 
организации в информационно
телекоммуникационной сети Интернет 
сведений о принятых в организации 
стандартах корпоративной этики и 
системе противодействия коррупции. 
Консультирование работников ФКП 
«ВГКАЗ» по вопросам 
профилактики и противодействия
коррупции

Комиссия по 
противодействию 

коррупции и 
урегулированию 

конфликта 
интересов

Август - октябрь 2016 гУ постоянно.

4. Проведение анализа коррупционных 
рисков в ФКП «ВГКАЗ». в рамках 
отдельных ее бизнес-процессов и 
составление на его основе перечней 
возможных коррупционных рисков и 
должностей, связанных с высоким 
коррупционным риском. Разработка и 
утверждение проекта локального акта о 
комплексе мер по минимизации каждого 
из выявленных коррупционных рисков в 
ФКП «ВГКАЗ».

Директор 
Комиссия по 

противодействию 
коррупции и 

урегулированию 
конфликта 
интересов

Сентябрь - декабрь 2016 г. / ежегодно.



5. Внедрение практики проведения
внутренних проверок в ФКП «ВГКАЗ», 
совершаемых сделок на предмет наличия 
коррупционной составляющей.

Директор 
Комиссия по 

противодействию 
коррупции и 

урегулированию 
конфликта 
интересов

Январь - март 2017 г. / постоянно.

6. Реализация комплекса мер по 
минимизации каждого из выявленных 
коррупционных рисков в ФКП 
«ВГКАЗ»,

Директор 
Комиссия по 

противодействию 
коррупции и 

урегулированию 
конфликта 
интересов

Апрель- июнь 2017 г. / постоянно.

Председатель комиссии:
Заместитель главного инженера по производству

Члены комиссии:

Заместитель начальника цеха №137

Заместитель начальника ОКСиР

Начальник БОЗД

Инспектор по внутреннему контролю

Сычугов Л.В.

Пучкова T.IO.

Назарова Ю.М.


