Министерство спорта Российской Федерации
Федеральное государственное унитарное предприятие
«Национальный аэроклуб России им. Чкалова»
Волоколамское ш оссе, дом 88 , Москва, 125424
Тел. (495 ) 490 -48 - 59 , Факс (495 ) 491 - 06 - 63 . Е-таП: го8пас@уап(1ех,ги

Приказ № 1/1
09 января 2018 года

Об утвериедении плана ФГУП «НАК России им. Чкалова»
по противодействию коррупции на 2 0 1 8 -2 0 1 9 годы
В целях реализации требований статьи 13.3 Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый план ФГУП «НАК России им. Чкалова» по
противодействию коррупции на 2018 - 2019 годы.
2. Руководителям структурных подразделений ФГУП «НАК России им.
Чкалова» обеспечить выполнение указанного плана.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
Г енерального директора

О.О. Каменев

ОГРН 1027739360220, ИНН 7733021526, КПП 773301001, ОКПО 17661326, ОКВЭД 92.61, 92.62

Утвержден
приказом № 1/1
от 09 января 2018 года
План
мероприятий по противодействию коррупции в ФГУП «НАК России им. Чкалова» на 2018 - 2019 годы

№
п/п
1
1.1.

Мероприятие

Срок
исполнения

Ответственные
за исполнение

2

3

4

1. Мероприятия, направленные на предупреждение коррупции на предприятии
в течение
Активизация работы по формированию у работников отрицательного
2018-2019
годов
отношения к коррупции, предание гласности каждого установленного
факта коррупции на предприятии

Попова Т.Ю.

1.2.

Формирование негативного отношения работников к дарению подарков
в связи с исполнением ими служебных обязанностей.

в течение
2018 -2019 годов

Попова Т.Ю.

1.3.

Недопущение работниками поведения, которое может восприниматься
окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как
согласие принять взятку или как просьба о даче взятки

в течение
2018-2019 годов

Попова Т.Ю.

1.4.

Осуществление комплекса организационных разъяснительных и иных
мер по вопросам противодействия коррупции (проведение семинара,
технической учебы, индивидуальных консультаций)

Попова Т.Ю.

1.5.

Ознакомление вновь принимаемых работников с законодательством о
противодействии коррупции и локальными актами предприятия

в течение
2018 - 2019 годов
(по мере
необходимости)
в течение
2018-2019 годов

Попова Т.Ю.

2.1.

2. Мероприятия, направленные на осуществление контроля за исполнением внутренних процедур
ежегодно,
Попова Т.Ю.
Анализ
применения
антикоррупционной
политики
и,
при
до 30 декабря
необходимости, ее пересмотр

2.2.

Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета,
наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета

в течение
2018-2019 годов

Введенская М.Д.

2.3.

Выявление
случаев
несоблюдения
работниками
предприятия
законодательства Российской Федерации по противодействию
коррупции, принятие своевременных и действенных мер по выявленным
случаям нарушений, в том числе:

в течение
2018 - 2019 годов

Попова Т.Ю.

2 . 3 . 1.

- выявление случаев несоблюдения работниками
установленного порядка сообщения о получении подарка

в течение
2018 - 2019 годов

Попова Т.Ю.

2 . 3 .2 .

в течение
Попова Т.Ю.
- выявление случаев возникновения конфликта интересов, одной из
2018
- 2019 годов
сторон которого являются руководитель, заместителями руководителя,
главный
бухгалтер
предприятия,
осуществление
мер
по
предотвращению и урегулированию конфликта интересов
в течение
Попова Т.Ю.
- выявление случаев неисполнения руководителем, заместителями
2018
2019
годов
руководителя, главным бухгалтером предприятия обязанности по
предварительному уведомлению представителя нанимателя о
выполнении иной оплачиваемой работы
Попова Т.Ю.
Обеспечение
своевременного
исполнения
руководителем,
Ежегодно,
до 30 апреля
заместителями руководителя, главным бухгалтером предприятия
обязанности по представлению сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих и членов
своей семьи
3. Мероприятия, направленные на обеспечение возможности взаимодействия с гражданами и орган и зац и ям и
Обеспечение возможности оперативного представления гражданами и
организациями информации о фактах коррупции на предприятии или
нарушениях работниками требований к служебному (должностному)
поведению посредством:

2 .3.3.

2 .4 .

3 . 1.

3 . 1. 1.

предприятия

- функционирования «горячей линии» по вопросам противодействия
коррупции;
Ч

в течение
2018 - 2019 годов

Васина Е.В.

3 . 1. 2 .

3 .2 .

3.3.

- обеспечения приема электронных сообщений на электронный адрес
предприятия
Проведение анализа обращений граждан и юридических лиц в целях
выявления информации о фактах коррупции со стороны работников
предприятия и ненадлежащем рассмотрении обращений

Проведение проверок по поступившим уведомлениям о фактах
обращения к работникам предприятия в целях склонения их к
совершению
коррупционных правонарушений и направление
материалов проверок в органы прокуратуры и иные федеральные
государственные органы

в течение
2018 - 2019 годов
ежеквартально,
до 5 числа
месяца,
следующего за
отчетным
периодом
в течение
2018-2019 годов

Васина Е.В.
Попова Т.Ю.

Попова Т.Ю.

4. Взаимодействие с Минспортом России, правоохранительными органами, иными государственными органами и организациями
4 . 1.

Осуществление взаимодействия с правоохранительными органами,
органами прокуратуры, иными государственными органами и
организациями

4 .2 .

Представление в Минспорт России информации о
коррупционных
правонарушениях
в
деятельности
предприятия и принятых мерах по их устранению

выявленных
работников

Лицо, ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений:

в течение
2018 - 2019 годов
(по мере
необходимости)
в течение
2018 - 2019 годов
(в случае выявления
коррупционных
правонарушений)

Попова Т.Ю.

Попова Т.Ю.

финансовый контролер Попова Т.Ю.

