
Отчет о реализации Комплекса мероприятий 
по реализации антикоррупционной политики 

за 3 квартал 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

«05»

«ВГКАЗ»

п.м.
сентября 2016 г.

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответственное лицо Фактический результат

1 Создание Комиссии по
противодействию коррупции и 
урегулированию конфликта
интересов в ФКП «ВГКАЗ».

Директор завода. Приказом директора от 30.08.2016 №293 создана 
Комиссия по противодействию коррупции и 
урегулированию конфликта интересов в ФКП 
«ВГКАЗ» взамен приказов №169 от 25.04.2014, 
№423 от 29.12.2014.

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

Директор завода. 
Комиссия по 

противодействию коррупции 
и урегулированию конфликта 

интересов.

1) Разработано и 26 августа 2016 директором 
завода утверждено «Положение о Комиссии по 
противодействию коррупции и урегулированию 
конфликта интересов»;
2) Разработана и 26 августа 2016 директором 
завода утверждена новая Антикоррупционная 
политика в ФКП «ВГКАЗ» АП 300.002-2016 
взамен АП 300.001-2014 от 05.05.2014
3) Разработана и 26 августа 2016 директором 
завода утверждена «Методология проведения 
оценки коррупционных рисков в деятельности 
ФКП «ВГКАЗ».

3 Обучение и информирование
работников с нормативными
документами, регламентирующими 
вопросы предупреждения и

Комиссия по 
противодействию коррупции 
и урегулированию конфликта 

интересов

2 сентября 2016 года на оперативном совещании 
заместитель председателя комиссии по
противодействию коррупции и урегулированию 
конфликта интересов Назарова Ю.М. ознакомила



противодействия коррупции на 
предприятии

работников завода с утвержденными локальными 
нормативными правовыми актами.

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

Комиссия по 
противодейс твию коррупции 
и урегулированию конфликта 

интересов

В сентябре, октябре месяце планируется 
разработать следующие документы:

Положение о лице, ответственном за 
профилактику коррупционных и иных
правонарушений на ФКП «В1 КАЗ»
- Комплекс мер по минимизации каждого из 
выявленных коррупционных рисков в ФКП 
«ВГКАЗ»

5 Размещения на официальном
Интернет-сайте ФКП «ВГКАЗ» 
информации об антикоррупционной 
деятельности

Комиссия по 
прозиводсйст вию коррупции 
и урегулированию конфликта 

интересов

Все разработанные документы размещены на 
официальном сайте ФКП «ВГКАЗ»:
http^/www. fkpvaz.ru.

Заместитель председатель комиссии: 
И.о. начальника юридического отдела

Секретарь комиссии:
Специалист по внутреннему контролю

Члены комиссии:

Начальник отдела кадров

Председатель ППО.

Калугина ИЛО.

Ритина Н.М.

fkpvaz.ru

