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План
мероприятий по противодействию коррупции
ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина»
№
п/п
1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

Ожидаемый
результат

Примечание

Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения работниками
ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должностных
обязанностей, а также ответственности за их нарушение
Обеспечение эффективного функционирования
Ответственный за
постоянно Повышение
результативности
Комиссии по профилактике и противодействию
работу по
работы Комиссии
коррупции по соблюдению требований к
профилактике и
служебному
поведению
работников
и
противодействию
урегулированию конфликта интересов в ФГУП
коррупции
«ЦНИИчермет им.И.П.Бардина»
Совершенствование деятельности Комиссии по
Члены комиссии
постоянно Сокращение случаев допущения
профилактике и противодействию коррупции
работниками нарушения норм
законодательства, устанавливающего правила, ограничения и
запреты в трудовой деятельности
Организация
проведения
в
порядке,
Комиссия по
постоянно Сокращение
фактов
предусмотренном нормативными правовыми
профилактике и
несоблюдения
работниками
актами Российской Федерации, проверок по
противодействию
ограничений,
запретов
и
случаям
несоблюдения
работниками
коррупции
неисполнения
обязанностей,
ограничений,
запретов
и
неисполнения
принятие
своевременных
и
обязанностей,
установленных
в
целях
действенных мер к нарушителям
противодействия
коррупции,
нарушения
ограничений, касающихся получения подарков,
и порядка сдачи подарка, а также применение
соответствующих
мер
юридической
ответственности
Осуществление комплекса организационных,
Комиссия по
постоянно Соблюдение
работниками
разъяснительных и иных мер по соблюдению
профилактике и
ограничений,
запретов
и

работниками ограничений, запретов, требований
противодействию
исполнение
обязанностей,
о предотвращении или об урегулировании
коррупции
установленных
конфликта интересов и по исполнению
законодательством
Российской
обязанностей, установленных законодательством
Федерации
в
целях
Российской Федерации в целях противодействия
противодействия коррупции
коррупции,
в
том
числе
ограничений,
касающихся получения подарков в связи с их
должностным положением или в связи с
исполнением ими должностных обязанностей
1.5. Обеспечение в централизованном порядке
Комиссия по
2014-2015 Повышение
квалификации
повышения
квалификации
работников, в
профилактике и
г.г.
работников
в
сфере
должностные обязанности которых входит
противодействию
противодействия коррупции
участие в противодействии коррупции
коррупции
2.
Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности предприятия,
мониторинг коррупционных рисков и их устранение
2.1. Определение перечня локальных нормативных
актов, которые необходимо разработать в целях
противодействия коррупции, и их принятие
2.2. Обеспечение эффективного взаимодействия с
правоохранительными органами и иными
государственными органами по вопросам
организации противодействия коррупции на
предприятии
2.3. Проведение
систематического
анализа
коррупционных рисков, возникающих при
реализации функций предприятия, выявление
должностей, замещение которых связано с
коррупционными рисками, и обеспечение
комплекса мер, направленных на снижение
уровня коррупции при замещении данных
должностей
2.4. Совершенствование условий, процедур и
механизмов государственных закупок на
предприятии, в том числе путем использования
контрактной
системы,
обеспечивающей

Комиссия по
профилактике и
противодействию
коррупции
Комиссия по
профилактике и
противодействию
коррупции

2014-2015
г.г.

Принятие локальных нормативных актов в целях противодействия коррупции

постоянно

Осуществление
оперативного
взаимодействия с правоохранительными органами и иными
государственными органами по
вопросам
противодействия
коррупции
Снижение
коррупционных
рисков,
возникающих
при
реализации функций предприятия

Комиссия по
профилактике и
противодействию
коррупции

постоянно

Отдел закупок,
Закупочная комиссия
Структурные
подразделения

постоянно

Повышение прозрачности процедуры осуществления государственных закупок

3.

соответствие показателей и итогов выполнения
государственных контрактов первоначально
заложенным в них параметрам и утвержденным
показателям соответствующего бюджета
Взаимодействие с институтами гражданского общества и гражданами,
обеспечение доступности информации о деятельности предприятия

3.1. Обеспечение размещения на официальном
Комиссия по
постоянно Повышение открытости и доступИнтернет-сайте www.chermet.net информации об
профилактике и
ности информации о деятельности
антикоррупционной деятельности, создание и
противодействию
предприятия в сфере противодейведение
специализированного
отдела
о
коррупции,
ствия коррупции
противодействии коррупции
ОМВД
3.2. Организация и обеспечение функционирования
Ответственный за
постоянно Выявление
коррупционных
на базе предприятия телефона «доверия» для
работу по
рисков
в
деятельности
работников при столкновении с коррупционпрофилактике и
предприятия и своевременное
ными проявлениями на предприятии, и проведепротиводействию
реагирование на коррупционные
ние во взаимодействии с правоохранительными
коррупции
проявления
со
стороны
и контролирующими органами проверок полудолжностных лиц предприятия
ченной информации в рамках своей компетенции
4.
Мероприятия, направленные на противодействие коррупции с учетом специфики его деятельности
4.1. Проведение совещаний с руководителями
структурных подразделений по вопросам
организации
исполнения
положений
законодательства Российской Федерации в сфере
профилактики
коррупционных
и
иных
правонарушений
1.2. Проведение
разъяснительной
работы
о
недопустимости коррупционного поведения
среди работников предприятия

Комиссия по
профилактике и
противодействию
коррупции

постоянно

Исполнение
положений
законодательства
Российской
Федерации в сфере профилактики
коррупционных
и
иных
правонарушений

Комиссия по
профилактике и
противодействию
коррупции,
Руководители
структурных
подразделений

постоянно

Исполнение
положений
законодательства
Российской
Федерации в сфере профилактики
коррупционных
и
иных
правонарушений

