


предупреждению коррупции. 
1.3 Проверки по случаям несоблюдения 

работниками запретов и неисполнения 
обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, нарушения 
ограничений, касающихся получений подарков. 

СР При 
поступлении 
информации 

Принятие своевременных 
действенных мер по 
выявленным случаям  
нарушений. 

1.4 Анализ случаев возникновения конфликта 
интересов в Организации. 

СР По мере 
поступления 
информации 

Предупреждение и 
урегулирование конфликта 
интересов в целях 
предотвращения 
коррупционных 
правонарушений. 

1.5 Информирование работников о проводимой в 
Организации антикоррупционной политике (на 
коллективных собраниях, посредством 
оповещения по электронной почте). 

Заместитель ГД 
РиК, СР, СРП 

В течение  
года. 

Соответствие  служебного 
поведения работников 
требованиям законодательства 
и урегулирование конфликта 
интересов. 

1.6 Индивидуальное консультирование работников 
по вопросам применения (соблюдения) 
антикоррупционных стандартов и процедур. 

СР В течение  
года. 

Соответствие  служебного 
поведения работников 
требованиям законодательства 
и урегулирование конфликта 
интересов. 

1.7 Ознакомление с антикоррупционной политикой 
работников, принимаемых на работу в 
Организацию, под роспись. 

СРП В течение  
года. 

Соответствие  служебного 
поведения работников 
требованиям законодательства 
и урегулирование конфликта 
интересов 

1.8 Проверка структурных подразделений 
Организации на предмет потенциальных 

СР Июнь, 
декабрь  

Профилактика и мониторинг 
коррупционных рисков, 



коррупционных рисков. 
 

ежегодно возникающих при реализации 
структурными 
подразделениями своих 
функций. 

1.9 (Обновление) Размещение информации о 
проводимой в Организации антикоррупционной 
политики: 

- на официальном интернет сайте 
Организации; 

- в газете Организации; 
- на информационных стендах Организации.

СУД, УВиВТ 
СР 

В течение 
года 

Осуществление комплекса 
организационных, 
разъяснительных и иных мер 
по соблюдению работниками 
Организации 
антикоррупционного 
законодательства. 

1.10 Актуализация должностных инструкций 
работников Организации, выполняющих 
управленческие функции в соответствие с 
требованиями антикоррупционной политики. 

СР, 
СРП, 

Юр.служба 

В течение  
года 

Определение ответственности 
за совершенное 
правонарушение 
коррупционной 
направленности 

1.11 Инициировать прохождение повышения 
квалификации работниками, в должностные 
обязанности которых входит участие в 
противодействие коррупции 

Зам ГД РиК Не реже 1 
раза в год 

Повышение эффективности 
выполнения  работниками 

должностных обязанностей по 
противодействию коррупции 

2 Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности 
работников Организации, мониторинг коррупционных рисков и их устранение. 

2.1 Встречи с правоохранительными органами 
(Северное ЛУ, МУ Рыбинское, Рыбинский 
ОФСБ). 

 

СР Не реже 1 
раза в месяц 

Обеспечение эффективного 
взаимодействия  с 
правоохранительными 
органами по профилактике и 
выявлению коррупционных 
правонарушений. 

2.2 Выявление коррупционных правонарушений СР При Выявление и 



совместно с правоохранительными органами, 
совершенных работниками Организации. 

поступлении 
информации 

документирование фактов 
коррупции. 

2.3 Защита результатов интеллектуальной 
деятельности (промежуточных продуктов), 
принадлежащих Организации. 

СР При наличии 
результатов 

Выявление и 
документирование фактов 
коррупции. 

2.4 Совершенствование условий, процедур и механизмов закупочной деятельности 
 

2.4.1 Анализ плана закупок Организации на 2017 год. ЗК В течение  
года 

Определение максимально 
значимой по цене и объёму 
продукции. 

2.4.2 Формирование и проверка заключаемых 
договоров на соответствие СТО ТЛИМ 02.001-
2016 «Порядок заключения, оформления и 
контроль над исполнением договора. Общие 
положения» и предупреждение конфликта 
интересов. 

Все службы Период 
заключения 
договора 

Недопущение финансовых 
потерь Организации, 
выявление конфликта 
интересов. Своевременное 
выполнение заказа 

2.4.2.1 Контроль ключевых поставщиков, путем 
проведения мониторинга интернет сайтов, 
СМИ, на соответствие цен закупаемой 
продукции (услуг) с текущим рыночным 
уровнем. 

 

СР, инициатор 
закупки 

Период 
заключения 
сделки 

Недопущение финансовых 
потерь Организации. 

2.4.2.2 Проверка объема поставляемых товаров и 
оказанных услуг с необходимым для 
Организации количеством. 

СР, КТО Период 
заключения 
сделки 

Недопущение финансовых 
потерь Организации. 

2.4.2.3 Проверка начальной (максимальной) цены 
договора закупки товарно – материальных  
ценностей, работ, услуг. 

ПЭУ Этап 
подготовки к 
проведению 
закупки 

Недопущение финансовых 
потерь Организации. 



2.4.2.4 Проверка сделок на соблюдение технических 
условий. 

КТО, ОПС Период 
заключения 
сделки 

Недопущение нарушений 
технических условий. 

2.4.3 Проверка условий гарантийного и 
послегарантийного обслуживания. 

ОГО Период 
заключения 
сделки 

Недопущение финансовых 
потерь Организации. 

2.4.4 Проверка товарно – материальных  ценностей 
(продукции) на соответствие товарному знаку,  
наименованию, качеству, количеству, месту 
происхождения. 

Зам.ГД по 
качеству, КТО, 

ОМТС 

При 
поступлении 

ТМЦ в 
Организацию

Гарантии качества 

2.4.5 Контроль сроков поставки товарно – 
материальных ценностей (продукции) 

ОМТС, ССК, 
ППО, ОТК 

Период 
поставки 
ТМЦ 

Своевременное выполнение 
заказа 

2.4.6 Проверка потенциальных заказчиков / 
покупателей судов гражданского назначения. 

СР, УГС При 
заключении 
договора 

Недопущение финансовых 
потерь Организации. 

2.4.7 Контроль  выбора единственного поставщика 
при разработке концепт-проектов гражданских 
и военных судов. 

СР, КТО, ОПС Период 
проектирова

ния 

Недопущение финансовых 
потерь Организации, 
конфликта интересов. 

2.4.8 Проверка закупочной документации участников 
закупки в целях оценки уровня их 
благонадежности, добросовестности и 
отсутствия конфликта интересов. 

СР Период 
заключения 
сделки 

Обеспечение открытости и 
конкурентности при 
осуществлении закупочной 
деятельности. 

2.4.9 Проверка сведений, предоставляемых 
участниками закупки о наличии конфликта 
интересов или связей, носящих характер 
аффилированности с Организацией. 

СР Период 
заключения 
сделки 

Обеспечение добросовестной 
конкуренции и объективности 
при осуществлении закупок. 

2.4.10 Проверка сведений, предоставляемых 
участниками закупки в отношении всей цепочки 

СР Период 
заключения 

Обеспечение добросовестной 
конкуренции и объективности 



собственников, включая бенефициаров. сделки при осуществлении закупок. 
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Взаимодействие Организации с институтами гражданского общества и гражданами, а также 
создание эффективной системы обратной связи, обеспечение доступности информации о деятельности 

Организации 
3.1 Обеспечить возможность поступления внешней 

информации от граждан и организаций 
посредством: 
- функционирования «горячей линии» или 
«телефона доверия» по вопросам 
противодействия коррупции; 
- приема электронных сообщений на 
официальный интернет – сайт  

УИТ, 
УВиВТ 

Постоянно Создание системы обратной 
связи для получения внешней 
информации о коррупционных 
проявлениях. 

3.2 Предоставить для СМИ информацию о 
принимаемых мерах по противодействию 
коррупции, о выявленных фактах 
противодействия коррупции. 

 

СР, СУД Постоянно Формирование 
положительного имиджа 
Организации. 

3.3 Мониторинг публикаций в средствах массовой 
информации о фактах проявления коррупции в 
Организации и проверка таких фактов. 

СР Постоянно Предупреждение сокрытия 
фактов коррупции. 
 

 
  


