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Протокол заседания №29 от 19 апреля 2022 года. 

Комиссии Федерального казенного предприятия «Воскресенский 

государственный казенный агрегатный завод» по противодействию 

коррупции и урегулированию конфликта интересов. 

 

19 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. 

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:  

Подведение итогов декларационной кампании в 2022 году (по итогам 2021 

года).  

По повестке дня слушали:  

Председателя комиссии Зотова А.Н. 

Председатель комиссии сообщил о том, что в соответствии с действующим 

законодательством  29 апреля 2022 года заканчивается декларационная кампания 

по итогам 2021 года.  

В Комиссию по противодействию коррупции и урегулированию 

конфликта интересов на основании п.4.3 «Порядка представления сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

гражданами, претендующими на замещение должностей, и работниками, 

замещающими должности в ФКП «ВГКАЗ»  П319.003-2021  на текущий момент 

представлено и рассмотрено восемь справок, содержащих сведения доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, от 

сотрудников завода, необходимость представления данных сведений у которых 

возникает из вышеуказанного Порядка 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). 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей за 2021 год, подготовленные директором завода, 

направлены в Административный департамент Минпромторга России в 

соответствии с приказом Минпромторга России от 14 августа 2013 г. №1299 «О 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 

«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 

противодействии коррупции».  



Председатель комиссии предложил обязанность о предоставлении 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера работниками завода, включёнными в Перечень должностей считать 

исполненной. 

Решение комиссии: 

Декларационную кампанию по итогам 2021 года считать исполненной. 

Секретарю Комиссии Гибшману Н.Е. обеспечить размещение сведений о 

доходах работников, включенных в пункты «б»-«д» Перечня должностей, в сети 

Интернет на соответствующем разделе сайта, в соответствии с Порядком 

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей на 

официальных сайтах федеральных государственных органов, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и организаций и 

предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 

информации для опубликования, утвержденным Указом Президента Российской 

Федерации от 8 июля 2013 г. N 613. 

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. 


