ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу АО «Авиастар-СП»
от «15» ноября 2018 г. № 425

ПЛАН
по противодействию коррупции в АО «Авиастар-СП» на 2018-2020 годы
1. Задачи и основания планирования работы по противодействию коррупции
План по противодействию коррупции в АО «Авиастар-СП» (далее - План) разработан в целях:

обеспечения соблюдения работниками АО «Авиастар-СП» норм антикоррупционного поведения;

формирования и совершенствования организационных основ противодействия коррупции в АО «Авиастар-СП» (далее –
Общество), соответствующих потребностям времени;

повышения эффективности мер по противодействию коррупции;

исполнения законодательных и нормативных правовых актов в области противодействия коррупции, направленных на
создание условий, затрудняющих возможность коррупционных проявлений и обеспечивающих снижение риска совершения
коррупционных правонарушений;

активизации антикоррупционного просвещения работников Общества;

минимизации и ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
Правовые акты, на основании которых мероприятия включены в План:
1. Указ Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции
на 2018 - 2020 годы» (далее – Национальный план).
2. Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
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Постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2018 года № 228 «О реестре лиц, уволенных в связи с
утратой доверия».
4. Рекомендации Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08 ноября 2013 года «Методические
рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции», разработанные во
исполнение подпункта «б» пункта 25 Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2013 года № 309 «О мерах по реализации
отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» и в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
5. «Методические рекомендации по организации управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и
противодействия коррупции в акционерных обществах с участием Российской Федерации», утвержденные приказом Федерального
агентства по управлению государственным имуществом от 2 марта 2016 года № 80.

3.

2. Мероприятия
№
п/п

Направления деятельности и наименование
мероприятия

Исполнитель

Срок
реализации

Ожидаемый результат

1. Обеспечение доступности информации о деятельности Общества, обеспечение работы эффективной системы обратной связи
1.

Обеспечение доступности информации о деятельности
Общества, обеспечение работы эффективной системы
обратной связи

служба управления делами
дирекция по режиму и
безопасности

декабрь
2018 г.

Информирование внешних контрагентов
о
локальных
нормативных
актах
Общества в области противодействия
коррупции.
Антикоррупционное
просвещение
работников.

2.

Актуализация раздела «Противодействие коррупции» на
официальном сайте АО «Авиастар-СП».

служба управления делами
дирекция по режиму и
безопасности

постоянно

Поддержание в актуальном состоянии
локальных нормативных актов Общества
в области противодействия коррупции.

3.

Размещение на внутреннем портале АО «Авиастар-СП»
отчета о ходе реализации мероприятий Плана по
противодействию коррупции на 2018-2020 годы АО
«Авиастар-СП» (п.п. «д» п. 20 Национального Плана)

служба управления делами
дирекция по режиму и
безопасности

до 01.04 года,
следующего за
отчетным
периодом

Антикоррупционное
работников.

просвещение
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№
п/п

4.

Направления деятельности и наименование
Срок
Исполнитель
Ожидаемый результат
мероприятия
реализации
2. Мероприятия по совершенствованию нормативных документов, направленных на профилактику и предупреждение коррупции.
Практическая деятельность в сфере противодействия коррупции
Организация ознакомления работников с локальными
дирекция по персоналу
при приеме на Формирование негативного отношения к
нормативными актами по вопросам предупреждения и
дирекция по правовым и
работу, в
коррупции.
противодействия коррупции в Обществе, внесение
имущественным
отношении
Антикоррупционное
просвещение
антикоррупционной оговорки в трудовые договоры
отношениям
принимаемых работников.
работников.
дирекция по режиму и
локальных
безопасности
нормативных
актов – по мере
их принятия.

5.

Внесение антикоррупционной оговорки в договорные
документы при осуществлении закупок товаров, работ,
услуг для нужд Общества.

структурные подразделения
Общества, ответственные за
подготовку договоров
дирекция по правовым и
имущественным
отношениям
дирекция по режиму и
безопасности

постоянно

Предупреждение
коррупционного характера.

действий

6.

Совершенствование
(актуализация)
локальных
нормативных
актов,
издание
организационнораспорядительных документов, направленных на
противодействие коррупции.

дирекция по режиму и
безопасности

постоянно

Поддержание в актуальном состоянии
локальных нормативных актов Общества
в области противодействия коррупции.

7.

Участие в научно-практических конференциях и иных
мероприятиях, проводимых Правительством Российской
Федерации (п. 22 Национального Плана)

дирекция по персоналу
дирекция по режиму и
безопасности

ежегодно

Антикоррупционное
просвещение
работников,
повышение
культуры
правосознания в сфере противодействия
коррупции.

8.

Ежегодное повышение квалификации работников АО
«Авиастар-СП», в должностные обязанности которых
входит участие в противодействии коррупции (п.п. «а» п.
28 Национального Плана)

дирекция по персоналу
дирекция по режиму и
безопасности

ежегодно

Антикоррупционное
просвещение
работников,
повышение
культуры
правосознания в сфере противодействия
коррупции.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

Направления деятельности и наименование
Срок
Исполнитель
Ожидаемый результат
мероприятия
реализации
3. Мониторинг реализации требований антикоррупционного законодательства в управляемых АО «Авиастар-СП» обществах.
Мониторинг коррупционных рисков в деятельности Общества и их устранение
Выявление коррупционных рисков, в том числе причин и
дирекция по режиму и
постоянно
Обеспечение
неукоснительного
условий возникновения коррупции в деятельности
безопасности
соблюдения требований действующего
Общества.
коммерческая дирекция
законодательства при осуществлении
отдел внутреннего аудита и
закупок товаров, работ, услуг для нужд
контроля
Общества.
дирекция по правовым и
имущественным
отношениям
Обеспечение взаимодействия с правоохранительными
дирекция по режиму и
по мере
Своевременное
оперативное
органами и иными государственными органами по
безопасности
необходимости реагирование
на
коррупционные
вопросам противодействия коррупции в Обществе и
правонарушения
и
обеспечение
управляемых им обществах.
соблюдения принципа неотвратимости
юридической
ответственности
за
коррупционные и иные правонарушения.
Обеспечение выполнения требований по целевому и структурные подразделения
постоянно
Недопущение нецелевого расходования
эффективному расходованию денежных средств в рамках Общества, ответственные за
денежных средств при выполнении
выполнения государственных контрактов.
исполнение
государственных контрактов.
государственных контрактов
дирекция по режиму и
безопасности
Осуществление
в
установленном
локальными Отдел внутреннего аудита и
постоянно
Недопущение и пресечение фактов
нормативными актами АО «Авиастар-СП» порядке
контроля
хищений и злоупотреблений в финансовопроверок
финансово-хозяйственной
деятельности
дирекция по режиму и
хозяйственной деятельности.
Общества
с
последующим
информированием
безопасности
подразделений безопасности о выявленных признаках
мошенничества, хищений и злоупотреблений.
Обеспечение сбора, анализа и обобщения сведений о
дирекция по режиму и
ежегодно
Анализ результатов работы в области
результатах работы по противодействию коррупции,
безопасности
противодействия коррупции.
подготовка отчетных материалов о проводимой работе и
достигнутых результатах в сфере противодействия
коррупции, ознакомление руководства АО «АвиастарСП».
Подготовка и представление информации по запросам и
дирекция по режиму и
по мере
Реализация поручений и запросов
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№
п/п

Направления деятельности и наименование
мероприятия
поручениям Правительства Российской Федерации,
Минпромторга
России,
Министерства
труда
и
социальной защиты, ПАО «ОАК», ПАО «Ил» и других
ведомств, осуществляющих функции контроля в области
противодействия коррупции.

Директор по режиму и безопасности

Исполнитель
безопасности

Срок
реализации
поступления
поручений

Брюханов М.Г.

Ожидаемый результат
государственных органов в
противодействия коррупции.

области

