Министерство спорта Российской Федерации
Федеральное государственное унитарное предприятие
«Национальный аэроклуб России им. Чкалова»
Волоколамское шоссе, дом 88, Москва, 125424
Тел. (495) 490-48-59, Факс (495) 491-06-63. Е-шаП: го5пас@уап<1ех.ш

ПРИКАЗ № 3/1
О недопущении составления неофициальной
отчетности и использования поддельных документов

Во исполнение положений статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273ФЗ «О противодействии коррупции», Указа Президента Российской Федерации от
19.05.2008 г. № 460 «О мерах по противодействию коррупции»,

В целях недопущения составления неофициальной отчетности и использования
поддельных документов в ФГУП «НАК России им. Чкалова»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить персональную ответственность работников ФГУП «НАК России им.
Чкалова», в чьи должностные обязанности входит подготовка, составление,
представление, направление отчетности и иных документов предприятия (главный
бухгалтер ФГУП «НАК России им. Чкалова» Введенская Марина Дмитриевна,
заместитель главного бухгалтера ФГУП «НАК России им. Чкалова» Новосельцева
Альбина Николаевна), за составление неофициальной отчетности и использование
поддельных документов.
2. Заместителям генерального директора (первый заместитель генерального
директора Третьякова Ксения Валерьевна, заместитель генерального директора по
административно-хозяйственным вопросам Филькин Павел Николаевич, директор
филиала АЦ «Борки» Мурашкин Илья Георгиевич) осуществлять постоянное
проведение проверок на предмет подлинности документов, образующихся в
курируемых ими сФепах ттеятр.ттыт г ™
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должностных лиц и соответствия составления документов датам отражения в них
операций, информации, фактов и т.д. При чтении документов, после установления
их подлинности, проверять документы по существу, то есть с точки зрения
достоверности,
информации,
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фактах
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документах, проверяется изучением этих и взаимосвязанных с ними документов,
опросом соответствующих должностных лиц, осмотром объектов в натуре и т.д.
Законность отраженных в документах операций устанавливается путем проверки
их соответствия действующему законодательству.
4. Заместителям генерального директора при выявлении фактов использования
поддельных документов незамедлительно информировать генерального директора
ФГУП «НАК России им. Чкалова».
5. Ознакомить работников ФГУП «НАК России им. Чкалова» с настоящим
приказом.
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Исполняющий обязанности
генерального директора
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