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Протокол заседания №27 от 8 февраля 2022 года. 

Комиссии Федерального казенного предприятия «Воскресенский 

государственный казенный агрегатный завод» по противодействию 

коррупции и урегулированию конфликта интересов. 

 

8 февраля 2022 года проведено заседание комиссии по противодействию 

коррупции и урегулированию конфликта интересов ФКП «ВГКАЗ». 

Присутствовали члены комиссии в составе: 

Председатель комиссии: 

Начальник службы внутреннего контроля    Зотов А.Н. 

Заместитель председателя комиссии 

Начальник службы управления персоналом   Алексеев С.А. 

Секретарь комиссии: 

Специалист по внутреннему контролю     Гибшман Н.Е. 

Члены комиссии: 

Начальник ФСО         Мурашова И.В. 

Начальник цеха №132       Акулин А.В. 

Представитель ППО       Потапов Д.Б. 

Комиссия правомочна голосовать и принимать решения по всем вопросам 

повестки дня. 

Слушали:  

Председателя комиссии Зотова А.Н., который сообщил, что комиссия по 

противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов 



присутствует на заседании в составе шести человек. Предложил заседание 

комиссии считать правомочным. 

Повестка дня:  

1) Декларационная кампания в 2022 году (по итогам 2021 года). 

Контроль обязательности выполнения отдельных требований при заполнении 

справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера. 

2) Возникновение личной заинтересованности при исполнении трудовых 

обязанностей, которая может привести к конфликту интересов в связи с 

назначением на должность начальника режимно-секретно отдела *********** 

1) По первому вопросу слушали:  

Председателя комиссии Зотова А.Н. 

Председатель комиссии сообщил о том, что в соответствии с действующим 

законодательством с 1 января 2022 года начата и ведется декларационная 

кампания по итогам 2021 года. Необходимость представления сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

возникает у девяти сотрудников предприятия согласно вновь введённого 

Порядка П 319.003-2021 и Перечня должностей в организациях, созданных для 

выполнения задач, поставленных перед Министерством промышленности и 

торговли Российской Федерации, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых работники обязаны представлять сведения о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденного приказом 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 18 апреля 

2017 г. N 1210 (с изменениями и дополнениями). 

Председатель комиссии обратил особое внимание участников заседания на 

определенные требования к заполнению справок о доходах, расходах, об 



имуществе и обязательствах имущественного характера, несоблюдение которых 

ведет к недостоверности предоставления указанных выше сведений: 

- представление сведений по Разделу 4 «сведения о счетах в банках и иных 

кредитных организациях» Справки должно выполняться на основе информации, 

полученной от кредитной организации по единой форме в рамках Указания 

Банка России №5798-У, являющейся официальной и максимально полной; 

- заполнение Раздела 1 «сведения о доходах» в 2022 году, в связи с 

изменениями порядка выплат по ряду социальных обязательств (оплата пособия 

по временной нетрудоспособности, разовые социальные выплаты и т.д.) 

обуславливает наличие дополнительных подтверждающих документов из Фонда 

социального страхования или иного источника указанных выплат. 

2) По второму вопросу слушали: 

Председателя комиссии Зотова А.Н. 

Секретаря комиссии Гибшмана Н.Е. 

Председатель комиссии сообщил о том, что 8 февраля 2022 года в адрес 

комиссии поступило Уведомление о возникновении у работника предприятия 

при исполнении должностных обязанностей личной заинтересованности, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов от назначаемой на 

должность начальника режимно-секретного отдела ************* 

Обстоятельством, приводящим к возникновению личной 

заинтересованности и конфликту интересов, по мнению *************., явится 

назначение ее на должность начальника режимно-секретного отдела и появление 

в связи с этим в непосредственной ей подчиненности отца *************., 

занимающего должность диспетчера-дежурного в данном отделе. 

Для установления Комиссией факта наличия или отсутствия личной 

заинтересованности и конфликта интересов в данной ситуации секретарь 

Гибшман Н.Е. привел выдержки из Методических рекомендаций Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 5 ноября 2020 г. N 18-2В-757 по вопросам 

предотвращения и (или) урегулированию конфликта интересов: 



- Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции" (далее - Федеральный закона N 273-ФЗ) устанавливает, что 

конфликтом интересов является ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, 

замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов (далее - должностное 

лицо), влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и 

беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей 

(осуществление полномочий) (далее - полномочия); 

- Под личной заинтересованностью понимается возможность получения 

доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг 

имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо 

выгод (преимуществ) (далее также - доходы или выгоды) должностным лицом и 

(или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, 

супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, 

родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или 

организациями, с которыми должностное лицо и (или) лица, состоящие с ним в 

близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или 

иными близкими отношениями (далее - лица, с которыми связана личная 

заинтересованность должностного лица). 

Комиссией установлено, что согласно имеющейся Должностной 

инструкции и Положения об режимно-секретном отделе должностные 

обязанности начальника режимно-секретного отдела, определяя общее 

руководство отделом, не содержат задач по решению каких-либо вопросов, 

касающихся финансово-хозяйственной деятельности предприятия.  

Поощрение либо привлечение к дисциплинарной ответственности 

сотрудников отдела по представлению начальника отдела выполняется лишь по 

согласованию с вышестоящими руководителями.  



Решения в отношении сотрудников отдела, связанные с переводом на 

другую должность или установлением повышенной оплаты труда утверждаются 

действующей Аттестационной комиссией в установленном порядке. 

Выводы: 

Учитывая вышеизложенное, Комиссия не усматривает фактов 

возникновения личной заинтересованности и возможного конфликта интересов 

в результате назначения ************* на должность начальника режимно-

секретного отдела. 

Решение комиссии: 

Принять единогласно. 

Начальник службы внутреннего контроля    Зотов А.Н. 

Начальник службы управления персоналом   Алексеев С.А. 

Начальник ФСО         Мурашова И.В. 

Начальник цеха №132       Акулин А.В. 

Представитель ППО       Потапов Д.Б. 

Специалист по внутреннему контролю     Гибшман Н.Е. 


