Федеральное государственное унитарное предприятие
«ОПЫТНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО «ФАКЕЛ»

П Р И К А З
08.10.2018 г.

№835

Об утверждении плана по
противодействию коррупции
В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Антикоррупционной политики ФГУП «ОКБ «Факел»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить и ввести в действие «План по противодействию коррупции
ФГУП «ОКБ «Факел» (приложение №1).
2.
Разместить «План по противодействию коррупции ФГУП «ОКБ «Факел»
(приложение №1) на официальном сайте предприятия.
3.
Приказ от 03.04.2018г. №268 считать утратившим силу.
4.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Исполняющий обязанности директора

Исп. Креховецкий Р.Р. т. 66-83

М.В. Коркунов

Приложение № 1 к приказу
от 08.10.2018 № 835
УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности
директора ФГУП «ОКБ «Факел»
М.В. Коркунов
«08» октября 2018г.
План
по противодействию коррупции ФГУП «ОКБ «Факел»
N
п/п
1.
1.1.
1.2.

1.3.

Мероприятия

Ответственные
Срок
Ожидаемый результат
исполнители
исполнения
Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения работниками
предприятия ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей,
а также ответственности за их нарушение:
Обеспечить действенное функционирование Комиссии по Директор,
постоянно
Повышение
эффективности
противодействию коррупции (далее - Комиссия).
комиссия
деятельности
Комиссии
по
противодействию коррупции
Организовать проведение в порядке, предусмотренном Комиссия
постоянно
Профилактика коррупционных и
нормативными правовыми актами Российской Федерации,
иных правонарушений
проверок по случаям несоблюдения работниками
предприятия ограничений, запретов и неисполнения
обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции.
Осуществлять контроль за исполнением установленного Комиссия,
постоянно
Профилактика коррупционных и
порядка сообщения работниками ОКБ о получении служба
иных правонарушений,
подарка в связи с их должностным положением или безопасности.
недопущение фактов сокрытия
исполнением
ими
служебных
(должностных)
обязанностей, о сдаче и оценке подарка, реализации
(выкупе) и зачислении в доход соответствующего бюджета
средств, вырученных от его реализации.
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1.4.

Проводить мероприятия по формированию у работников
предприятия негативного отношения к коррупции, к
дарению подарков работникам в связи с их должностным
положением
или
исполнением
ими
служебных
(должностных) обязанностей.
Предавать факты коррупции гласности.

Отдел кадров,
руководители
структурных
подразделений

постоянно

1.5.

Доводить до сведения работников предприятия требования Общий отдел,
нормативных и иных актов ФГУП «ОКБ «Факел» по руководители
противодействию коррупции.
структурных
подразделений

постоянно

Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции
коррупционных рисков и их устранение:
Осуществлять
антикоррупционную
экспертизу Юридическая
нормативных правовых актов предприятия, их проектов и служба
иных документов с учётом мониторинга соответствующей
правоприменительной практики в целях выявления
коррупциогенных факторов и последующего устранения
таких факторов.
Обеспечить
эффективное
взаимодействие
с Служба
правоохранительными
органами
и
иными безопасности
государственными органами по вопросам организации
противодействия коррупции на предприятии.
Обеспечить действенное функционирование единой Общий отдел,
системы документооборота, позволяющей осуществлять отдел
ведение учёта и контроля исполнения документов.
информационных
технологий

в деятельности ФГУП «ОКБ «Факел», мониторинг

2.
2.1.

2.2.

2.3.

постоянно

постоянно

постоянно

Обеспечение
условий,
способствующих
формированию
отрицательного
отношения
к
коррупции,
исключение
злоупотреблений при выполнении
служебных
(должностных)
обязанностей
Профилактика коррупционных и
иных правонарушений

Устранение и недопущение наличия
в нормативных правовых актах, их
проектах и иных документах
предприятия
положений,
способствующих созданию условий
для проявлений коррупции
Совместное
оперативное
реагирование на коррупционные
правонарушения
Повышение контроля исполнения
документов, в том числе обращений
граждан и юридических лиц
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2.4.

2.5.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

Совершенствование условий, процедур и механизмов Заместитель
постоянно
Повышение
эффективности
закупок ФГУП «ОКБ «Факел».
директора по
противодействия коррупции при
коммерческим
осуществлении закупок товаров,
вопросам,
работ и услуг для обеспечения нужд
Управление
ФГУП «ОКБ «Факел».
МТОиК
Выявление коррупционных рисков, в том числе при Заместитель
постоянно
Повышение
эффективности
проведении закупок ФГУП «ОКБ «Факел». Устранение директора по
противодействия коррупции при
выявленных коррупционных рисков
коммерческим
осуществлении закупок товаров,
вопросам,
работ и услуг для обеспечения нужд
Управление
ФГУП «ОКБ «Факел».
МТОиК
Взаимодействие ФГУП «ОКБ «Факел» с институтами гражданского общества и гражданами, а также создание эффективной
системы обратной связи, обеспечение доступности информации о деятельности ФГУП «ОКБ «Факел»:
Обеспечить размещения на официальном сайте ФГУП Отдел маркетинга постоянно
Обеспечение доступа граждан и
«ОКБ «Факел» в информационно-телекоммуникационной и связей с
организаций к информации об
сети "Интернет" информации об антикоррупционной общественностью
антикоррупционной деятельности
деятельности,
ведение
подраздела,
посвящённого
ФГУП «ОКБ «Факел»
вопросам противодействия коррупции.
Обеспечить возможность оперативного представления Отдел кадров
постоянно
Повышение
эффективности
гражданами и организациями информации о фактах
деятельности по выявлению фактов
коррупции в ФГУП «ОКБ «Факел» или нарушениях
коррупции в ФГУП «ОКБ «Факел»
работниками предприятия требований к служебному
поведению посредством: функционирования "телефона
доверия" по вопросам противодействия коррупции;
приёма электронных сообщений на адрес электронной
почты по фактам коррупции.
Обеспечить эффективное взаимодействие ФГУП «ОКБ Отдел маркетинга постоянно
Информирование
граждан
и
«Факел» со средствами массовой информации в сфере и связей с
организаций
о
мерах
по
противодействия коррупции, в том числе оказывать общественностью
противодействию
коррупции,
содействие средствам массовой информации в освещении
принимаемых ФГУП «ОКБ «Факел»
мер по противодействию коррупции, принимаемых ФГУП
и установление обратной связи с
«ОКБ «Факел» и придание гласности фактов коррупции в
общественностью
ФГУП «ОКБ «Факел».
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3.4.

Осуществлять мониторинг публикаций в средствах Служба
массовой информации о фактах проявления коррупции в безопасности
ФГУП «ОКБ «Факел».

3.5

Анализ результатов рассмотрения обращений работников, Комиссия
постоянно
граждан и организаций по фактам совершения
работниками коррупционных и иных правонарушений,
невыполнения
требований
по
соблюдению
законодательства в сфере противодействия коррупции.
Мероприятия ФГУП «ОКБ «Факел», направленные на противодействие коррупции:
Обеспечить рациональное использование: средств Руководители
постоянно
федерального бюджета, государственного имущества в подразделений,
финансово-хозяйственной деятельности ФГУП «ОКБ Ведущие по
Факел"
договорам
Обеспечить повышение квалификации работников, в отдел кадров
ежегодно
должностные
обязанности
которых
входит
ответственность за проведение мероприятий по
противодействию коррупции.

4.
4.1.

4.2.

постоянно

4.3.

Принять меры по недопущению конфликта интересов отдел кадров,
работников организаций.
Комиссия

постоянно

4.4.

Организовать исполнение установленного порядка, утв. Комиссия,
приказом Роскосмоса от 18 сентября 2014 г. N 219 руководители
уведомления работодателя о фактах обращения в целях подразделений
склонения работников к совершению коррупционных
правонарушений.

ежеквартально

Проверка информации о фактах
проявления коррупции в ФГУП
«ОКБ «Факел», опубликованных в
средствах массовой информации и
принятие необходимых мер по
устранению
обнаруженных
коррупционных нарушений
Повышение
эффективности
выработки мер по выявлению и
своевременному устранению фактов
коррупционных
и
иных
правонарушений в Корпорации.
Недопущение
условий,
способствующих неэффективному
использованию бюджетных средств
и государственного имущества
Изучение должностными лицами
основных
принципов
противодействия
коррупции,
правовых и организационных основ
предупреждения
коррупции
и
борьбы с ней
Предупреждение и урегулирование
конфликта интересов в целях
предотвращения
коррупционных
правонарушений
Профилактика коррупционных и
иных правонарушений
недопущение фактов сокрытия
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4.5.

В соответствии с федеральными законами от 25.12.2008г. Служба
№273-ФЗ
«О
противодействии
коррупции»,
от безопасности
03.12.2012г. №230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных их доходам» организовать представление
должностными лицами ОКБ (директор, заместители
директора, главный бухгалтер) сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера.

до 30 апреля
ежегодно

Профилактика коррупционных
иных правонарушений

и

