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ПЛАН
мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции в АО «УКБП» на 2017 год
№
п/п

1
1

1.1

Наименование мероприятий

2

Ответственные
подразделения,
должностные лица

Срок
исполнения

3

4

Ожидаемый результат

5

Обеспечение соблюдения работниками предприятия принципов и требований Антикоррупционной политики АО «УКБП»
(СТО 07546015.19.244 -2015) при исполнении ими должностных обязанностей,
а также ответственности за участие в коррупционных действиях
Организация работы по формированию у Руководители структурных
работников АО «УКБП» отрицательного подразделений;
отношения к коррупции с привлечением Зам. ГД по безопасности
различных
институтов
гражданского
общества, а также общественных объединений,
уставными задачами которых является участие
в противодействии коррупции

Постоянно

Формирование нетерпимого
отношения работников АО «УКБП» к
проявлениям коррупции

1.2

Проведение
заседаний
Комиссии
по Зам. ГД по безопасности;
предупреждению
коррупционных
правонарушений
и
по
урегулированию ОЭИБ
конфликта интересов АО «УКБП» (далее –
Комиссия по противодействию коррупции)

1.3

Организация
проведения
в
порядке, ОЭИБ,
предусмотренном НПА РФ и стандартом АО Служба безопасности
«УКБП» «Антикорупционная политика» (СТО
07546015.19.244 -2015), проверок по выявленным
случаям
несоблюдения
работниками
ограничений,
запретов
и
неисполнения
обязанностей,
установленных
в
целях
противодействия коррупции

1.4

Регистрация и рассмотрение сообщений, ОЭИБ
поступивших по доступным каналам передачи
информации («прямой линии», «телефону
доверия»,
с
использованием
механизма
«обратной связи» и т.п.), о случаях склонения
работников АО «УКБП» к совершению
коррупционных
нарушений,
о
ставшей
известной работнику информации о случаях
совершения коррупционных правонарушений
другими
работниками,
контрагентами
предприятия или иными лицами, о случаях
возникновения конфликта интересов

Ежеквартально Разработка и введение
антикоррупционных процедур,
закрепление действующих стандартов
по профилактике коррупционных
правонарушений, нормативное
обеспечение.
Реализация Плана мероприятий по
предупреждению и противодействию
коррупции в АО «УКБП» на 2017г.
По мере
Обеспечение соблюдения
поступления работниками АО «УКБП»
информации
законодательства РФ по
противодействию коррупции

Постоянно

Выявление коррупционных рисков с
целью устранения (минимизации) их
последствий и причин, им
способствующих.
Разработка и реализация
соответствующих антикоррупционных
мер.

1.5

Внесение изменений в приказ АО «УКБП» ОЭИБ
№203 от 06.07.2016г. «Об утверждении перечня
должностей, для которых устанавливаются
специальные
обязанности
в
связи
с
предупреждением
и
противодействием
коррупции»

1.6

Внесение в должностные инструкции и
трудовые договоры работников предприятия
специальных обязанностей, связанных с
предупреждением
и
противодействием
коррупции, в соответствии с утверждённым
перечнем должностей (см Приказ №203 о
06.07.2016г.), согласно п.6.2.4, п.6.4.8, п.7.1
Антикоррупционной политики АО «УКПБ»

1.7

1.8

1 квартал

Актуализация НПА АО «УКБП» в
связи с внесением изменений в
организационно-штатную структуру
предприятия

2 квартал

Повышение ответственности
должностных лиц за коррупционные
правонарушения;
недопущение злоупотребления
полномочиями

Информирование работников АО «УКБП» ОЭИБ
путём
ознакомления
под
роспись
с
нормативными
документами,
регламентирующими вопросы предупреждения
и противодействия коррупции в Обществе,
организация
индивидуального
консультирования работников по вопросам
применения (соблюдения) антикоррупционных
стандартов и процедур

Ежеквартально
по графику,
утв.
Комиссией по
противодействию
коррупции

Повышение правового просвещения
работников в вопросах
противодействия коррупции,
профилактика коррупции

Организация
повышения
квалификации Руководители структурных
работников, в должностные обязанности подразделений,
которых входит участие в противодействии Зам.ГД по безопасности
коррупции

По мере
Повышение уровня квалификации
необходимости работников

Заместители генерального
директора;
руководители структурных
подразделений,
ОК

1.9

Заслушивание на заседаниях Комиссии по противодействию

коррупции

руководителей

структурных подразделений АО «УКБП» о
применяемых мерах профилактики коррупционных правонарушений в подразделениях

Отделы, подчинённые
Зам.ГД по ИТ (ОВТ, ОАСУ,
ЦАП ЖЦИ);
Отделы и Службы,
подчинённые главному
инженеру (СОТ, АХО, АТУ,
ОКС, Цех №29, Проектное
бюро, ОООС, Санитарнопромышленная
лаборатория, Служба
главного механика; Служба
главного энергетика);
Отделы, подчинённые
Зам.ГД по МТО
(ОВК,ОМТС, Бюро закупки
оборудования);

Отделы, подчинённые
Зам.ГД по МТО ( отдел
управления закупками,
отдел логистики
1.10 Оформление в местах массового пребывания Служба безопасности,
людей наглядной агитации (плакаты, брошюры, ОЭИБ,
стенгазеты, молнии), вызывающей негативное руководители структурных
подразделений
отношение к проявлениям коррупции

Апрель 2017г.

Июль 2017г.

Осуществление регулярного контроля
соблюдения внутренних процедур.
пресечение
коррупционных
правонарушений,
профилактика
коррупции

Октябрь
2017г.
Декабрь
2017г.
Ежеквартально Визуальное восприятие информации
по формированию негативного
отношения к коррупции

1.11

Выпуск
радиообращений,
разъясняющих ОВС,
разрушительное воздействие коррупции на ОЭИБ
любой коллектив или общество, с конкретными
примерами осуждения людей, а также
причинения этими действиями экономического
ущерба

Ежеквартально Аудиовосприятие информации по
формированию негативного
отношения к коррупции

2.Урегулирование конфликта интересов
указаний
по ОЭИБ
коррупционных
урегулированию

2.1

Внедрение
Методических
предупреждению
правонарушений
и
по
конфликта интересов

2.2

Проведение декларационной компании по ОЭИБ
сбору и проверке Деклараций конфликта
интересов

2.3

Ознакомление работников с Кодексом этики и ОК
служебного поведения работников АО «УКБП»,
Положением об обмене подарками

1 квартал

с 01.04.17г.

При приеме на
работу

Своевременное выявление конфликта
интересов

Предотвращение коррупционных
правонарушений
Информирование о действующих на
предприятии нормах корпоративной
этики

3. Взаимодействие с институтами гражданского общества и гражданами, а также создание эффективной системы обратной связи,
обеспечение доступности информации о деятельности по предупреждению и противодействию коррупции
3.1

Обеспечение размещения на официальном Зам. ГД по КРиЮС,
интернет-сайте АО «УКБП» информации о Зам.ГД по ИТ,
антикоррупционной деятельности предприятия, Зам. ГД по безопасности
создание и ведение раздела, посвященного
вопросам предупреждения и противодействия
коррупции, подготовка и распространение
отчётных
материалов
и
достигнутых
результатах
в
сфере
противодействия
коррупции

Постоянно

Открытый
доступ
граждан
и
организаций к информации по
противодействию
коррупции,
размещенной
на
интернет-сайте
предприятия
оценка
результатов
антикоррупционной
работы
и
распространение
отчётных
материалов

3.2

Формирование и ведение дела по вопросам ОЭИБ
предупреждения и противодействия коррупции,
внесение соответствующих корректив в
действующие
документы
и
подготовка
проектов локальных нормативных актов по
вопросам противодействия коррупции

Постоянно

Учет проведенных мероприятий

3.3

Организация функционирования «телефона Главный инженер
доверия» по вопросам предупреждения и
противодействия коррупции

1 квартал,
далее
постоянно

Создание
системы
прямой
телефонной связи для получения
сообщений о фактах коррупции,
связанных
с
работниками
предприятия

3.4

Организация приема электронных сообщений Зам. ГД по ИТ,
по фактам коррупции на официальный Зам.ГД по безопасности
интернет-сайт
предприятия
(выделенный
электронной адрес)

1 квартал,
далее
постоянно

Создание
системы
прямой
электронной связи для получения
сообщений о фактах коррупции,
связанных
с
работниками
предприятия

4. Повышение эффективности противодействия коррупции при осуществлении закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения выполнения государственного оборонного заказа и собственных нужд АО «УКБП»
4.1

Совершенствование условий, процедур и Зам.ГД по МТО,
механизмов деятельности предприятия по Зам.ГД по КриЮС,
осуществлению закупок товаров, работ, услуг
Зам. ГД по ЭиФ,
Зам.ГД по безопасности

Постоянно

Обеспечение
открытости
и
конкуренции при осуществлении
закупочной
деятельности
предприятия, определение наиболее
выгодных партнеров

4.2

Мониторинг и выявление коррупционных Зам. ГД по безопасности,
рисков, в том числе причин и условий ОЭИБ
коррупции, в деятельности по осуществлению
закупок товаров, работ, услуг в интересах
исполнения
государственного
оборонного
заказа, федеральных целевых программ, а
также для собственных нужд, и устранение
выявленных коррупционных рисков

Постоянно

Устранение коррупционных рисков
при осуществлении закупок товаров,
работ, услуг в интересах исполнения
государственного оборонного заказа,
федеральных целевых программ, а
также для собственных нужд

4.3

Осуществление регулярного контроля данных ОЭИБ
бухгалтерского учёта, наличия и достоверности ОВКА
первичных документов бухгалтерского учёта

Постоянно

Обеспечение соответствия системы
внутреннего контроля и аудита АО
«УКБП»
требованиям
антикоруппционной
политики
Общества

5. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности работников, мониторинг коррупционных рисков и
их устранение
5.1 Обеспечение эффективного взаимодействия Служба безопасности
Постоянно
Совместное
оперативное
с правоохранительным и государственными
реагирование
на
коррупционные
органами по вопросам предупреждения
и
правонарушения
противодействия коррупции
5.2

5.3

Обеспечение эффективного взаимодействия со
средствами массовой информации в широком
освещении мер по предупреждению и
противодействию коррупции, принимаемых
предприятием
Мониторинг публикаций в средствах
массовой информации о фактах проявления
коррупции и организация проверок таких
фактов

Зам. ГД по КРиЮС,
ОВС

Постоянно

Всестороннее содействие СМИ в
освещении принимаемых мер по
вопросам
предупреждения
и
противодействия коррупции

Зам. ГД по КРиЮС,
Зам.ГД по безопасности

Постоянно

Проверка информации о фактах
проявления
коррупции
в
опубликованных
материалах
в
средствах массовой информации и
принятие необходимых мер по их
устранению

