УТВЕРЖДАЮ
Директор ФКП «ВГКАЗ»
______________Сычугов А.В.
«___»_______________ 2022 г.

Протокол заседания №28 от 6 апреля 2022 года.
Комиссии Федерального казенного предприятия «Воскресенский
государственный казенный агрегатный завод» по противодействию
коррупции и урегулированию конфликта интересов.
6 апреля 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.
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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:
Возникновение личной заинтересованности при исполнении трудовых
обязанностей, которая может привести к конфликту интересов в связи с
нахождением на должности начальника автотранспортного цеха ************
1) По повестке дня слушали:
Председателя комиссии Зотова А.Н.
Начальника автотранспортного цеха ************
Секретаря комиссии Гибшмана Н.Е.
Председатель комиссии сообщил о том, что 31 марта 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 начальника
автотранспортного

цеха

обстоятельством,

могущим

уведомления

************Из
привести

к

следует,

возникновению

что

личной

заинтересованности и конфликту интересов, по мнению ************., является
нахождение в непосредственной ему подчиненности его брата ************,
занимающего должность водителя автомобиля в данном цехе.
Комиссией ************ был задан вопрос о причинах неисполнения
требований Кодекса этики и служебного поведения работников ФКП «ВГКАЗ»
и несвоевременной подачи Уведомления о возникновении у работника
предприятия

при

исполнении

должностных

обязанностей

личной

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту
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интересов,

поскольку

назначение

его

на

должность

начальника

автотранспортного цеха состоялось в 2020 году.
************ пояснил, что на момент вступления в должность начальника
автотранспортного цеха, он не проявил должного внимания к указанным выше
обстоятельствам. В дальнейшем, получив исчерпывающие консультации по
вопросам возникновения личной заинтересованности, которая приводит или
может привести к конфликту интересов, им было принято решение
незамедлительно направить Уведомление на рассмотрение Комиссии.
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
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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).

Секретарь комиссии Гибшман Н.Е. представил в Комиссию следующие
копии

локальных

нормативных

актов,

регламентирующих

работу

автотранспортного цеха:
- Положение об автотранспортном цехе;
- Должностная инструкция начальника автотранспортного цеха;
- Должностная инструкция заместителя начальника автотранспортного
цеха;
- Рабочая инструкция водителя автомобиля.
По

результатам

анализа

представленных

документов

Комиссией

установлено:
- Согласно Положению об автотранспортном цехе, Рабочей инструкции
транспортная группа и входящие в ее состав водители автомобилей подчиняются
заместителю начальника автотранспортного цеха (схема подчиненности
персонала).

Прямое

непосредственно

подчинение

начальнику

водителя

автомобиля

автотранспортного

цеха

************
************

отсутствует;
-

Согласно

Должностной

инструкции

заместителя

начальника

автотранспортного цеха в случае его отсутствия обязанности возлагаются на
начальника

автотранспортного

цеха.

В

данной

ситуации

возникает

непосредственное подчинение водителя автомобиля ************ начальнику
автотранспортного цеха ************. Вместе с тем, имеющаяся Должностная
инструкция начальника и заместителя начальника автотранспортного цеха,
Положения об автотранспортном цехе определяют общее руководство цехом и
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не содержат задач по единоличному принятию решений каких-либо вопросов,
касающихся финансово-хозяйственной деятельности предприятия, в том числе,
непосредственно связанных с выполнением должностных обязанностей
водителем автомобиля.
Операции, связанные с высоким риском злоупотребления должностными
полномочиями – прием, выдача горюче-смазочных материалов, отпуск запасных
частей для выполнения ремонта автомобиля, оформляются документально
надлежащим образом, контроль наличия и расхода указанных позиций
регулярно

осуществляется

иными

подразделениями

завода,

имеющими

соответствующие полномочия.
Поощрение либо привлечение к дисциплинарной ответственности
сотрудников цеха по представлению начальника выполняется лишь по
согласованию с первым заместителем директора, курирующим данное
подразделение.
Решения в отношении сотрудников цеха, связанные с переводом на другую
должность или установлением повышенной оплаты труда утверждаются
действующей Аттестационной комиссией в установленном порядке.
Выводы:
Учитывая вышеизложенное, и приняв во внимание добросовестное
исполнение

должностных

обязанностей,

отсутствие

прочих

нарушений

антикоррупционного законодательства, Комиссия не усматривает фактов
возникновения личной заинтересованности и возможного конфликта интересов
в работе ************ на должности начальника автотранспортного цеха.
Для исключения возможности получения каких-либо выгод в случае
отсутствия

заместителя

начальника

цеха

и

возникновения

прямой

подчиненности водителя ************ начальнику автотранспортного цеха
************., Комиссией рекомендовано в данной ситуации все решения о
поощрении, кадровые вопросы принимать исключительно на уровне первого
заместителя директора.
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Вместе с тем, Комиссией принято решение о вынесении ************
устного замечания по факту несвоевременного исполнения обязанности по
направлению Уведомления о возникновении у работника предприятия при
исполнении должностных обязанностей личной заинтересованности, которая
приводит или может привести к конфликту интересов.
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.
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