
 

        введения в действие Положения об антикоррупционной политике ФГУП 

«ВИАМ»  

Во исполнение комплекса мероприятий по реализации 

антикоррупционной политики согласно приказу Минпромторга России от 

08.04.2016 г. № 1094 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение об антикоррупционной политике 

федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский 

научно-исследовательский институт авиационных материалов»  (далее - 

Положение), приложение 1 к приказу. 

2.  Руководителям структурных подразделений ознакомить 

подчиненных сотрудников с требованиями Положения под подпись, листы 

ознакомления на бумажном носителе представить начальнику отдела № 656 

Вовку А.И.  

                           Срок: 24.06.2016 г.  

3. Приказ от 14.06.2016 г. № 210 из числа действующих исключить. 

4.   Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя генерального директора по безопасности Буколова Ю.С.  

 

Генеральный  директор                 Е.Н. Каблов 

 



 

      

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Положение об антикоррупционной политике 

 федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский 

научно-исследовательский институт авиационных материалов»  

(ФГУП «ВИАМ») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение об антикоррупционной   политике федерального 

государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-

исследовательский институт авиационных материалов» (далее  - 

Предприятие) является базовым документом по противодействию коррупции 

на Предприятии, определяющим ключевые принципы и требования, а также  

процедуры, направленные на профилактику и пресечение коррупционных 

правонарушений. 

1.2. Антикоррупционная политика (далее - Политика) реализуется в рамках 

исполнения Федерального закона от 25 декабря 2008 года  №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Указа Президента Российской Федерации от 

22 декабря 2015 г. №650 «О порядке сообщения лицам, замещающим 

отдельные государственные должности Российской Федерации, должности 

федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов и о внесении 

изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации». 

1.3. Правовую основу противодействия коррупции составляют Конституция 

Российской Федерации, Федеральные конституционные законы, 

общепризнанные  принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации, Федеральные законы, 

нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 

государственной власти. 

1.4. Положения настоящей Политики основываются на принципах 

противодействия коррупции: 



 признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и 

гражданина; 

 законность; 

 публичность и открытость деятельности; 

 неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 

 комплексное использование политических, организационных, 

информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, 

специальных и иных мер; 

 приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 

 сотрудничество с институтами гражданского общества, 

международными организациями и физическими лицами. 

 

2. Цели и задачи антикоррупционной политики 

2.1. Настоящая Политика направлена на совершенствование системы 

противодействия коррупции на Предприятии в целях: 

 создания эффективного механизма, препятствующего коррупционным 

действиям и минимизации рисков вовлечения Предприятия и сотрудников 

независимо от должности в коррупционную деятельность; 

 воспитания правового и гражданского сознания работников путем 

формирования негативного отношения к коррупционным проявлениям и 

незаконному перераспределению доходов и других благ между работниками, 

а также воспитания навыков антикоррупционного поведения между 

работниками; 

 минимизации имущественного и репутационного ущерба Предприятия 

путем пресечения коррупционных действий и наказания за них с 

применением общественных, административных и правоохранительных 

процедур.  

2.2. Поставленные цели решаются выполнением следующих задач: 



 повышение открытости деятельности Предприятия в рамках 

реализации Политики; 

 привлечение каждого работника к реализации мероприятий по 

предотвращению коррупции; 

 назначение структурного подразделения, ответственного за реализацию 

антикоррупционной политики;   

 организация эффективного мониторинга коррупциогенных факторов и 

обеспечение действенности антикоррупционной политики. 

 

3. Область применения политики и круг лиц, попадающих под ее 

действие 

 

3.1. Основным кругом лиц, попадающих под действие Политики, являются 

работники Предприятия, находящиеся с ней в трудовых отношениях, вне 

зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций, а также 

иные лица в тех случаях, когда соответствующие обязанности закреплены в 

договорах с ними, либо прямо вытекают из закона. 

3.2. В своей профессиональной деятельности все работники Предприятия 

должны руководствоваться настоящей Политикой и неукоснительно 

соблюдать ее принципы и требования. 

3.3. В связи с предупреждением и противодействием коррупции сотрудники 

Предприятия принимают на себя обязательство строго соблюдать в своей 

профессиональной деятельности нижеизложенные принципы и обязанности: 

 выполнять требования действующего антикоррупционного 

законодательства Российской Федерации, приказов Минпромторга 

Российской Федерации,  локальных нормативных актов ФГУП «ВИАМ»;  

 в случае возникновения риска убытков или репутации Предприятия 

немедленно ставить в известность своего непосредственного руководителя, 

должностное лицо ответственное за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений; 



 не использовать в личных целях служебное положение, 

конфиденциальную информацию, материальные и нематериальные активы 

Предприятия; 

 в профессиональной деятельности не допускать неправомерных 

действий, либо действий, которые могут вызвать подозрения относительно 

их правомерности и этичности; 

 воздерживаться от неэтичных методов ведения конкурентной борьбы; 

 в случае возникновения у сотрудников Предприятия сомнений в 

отношении правильности своих действий или сомнений по любым другим 

этическим вопросам они должны обратиться за разъяснениями к 

должностному лицу, ответственному за профилактику коррупционных и 

иных правонарушений; 

 воздерживаться от совершения или участия в совершении 

коррупционных правонарушений в интересах или от имени Предприятия; 

 незамедлительно информировать непосредственного руководителя, 

должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений о ставшей известной работнику информации  о случаях 

совершения коррупционных правонарушений другими работниками 

Предприятия, контрагентами Предприятия по договорам или иными лицами; 

 сообщать непосредственному руководителю, должностному лицу, 

ответственному за профилактику коррупционных и иных правонарушений о 

возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте 

интересов. 

 

4. Антикоррупционные мероприятия 

4.1. В целях предупреждения и противодействия коррупции Предприятие 

осуществляет следующие антикоррупционные мероприятия: 

 введение процедуры информирования работниками Предприятия о 

случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядка 

рассмотрения таковых сообщений; 



 проведение периодической оценки коррупционных рисков в целях 

выявления сфер деятельности Предприятия, наиболее подверженных таким 

рискам и разработки соответствующих мер противодействия; 

 периодическое ознакомление работников с нормативными 

документами, регламентирующими вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции; 

 иные мероприятия. 

 

5. Внутренний контроль 

 

5.1. Внутренний контроль деятельности Предприятия  проводится с учетом 

требований Политики, в том числе путем: 

 проверки соблюдения различных организационных процедур и правил 

деятельности, которые значимы с точки зрения работы по профилактике и 

предупреждению коррупции; 

 контроля документирования операций хозяйственной деятельности; 

 проверки экономической обоснованности осуществляемых операций в 

сферах коррупционного риска. 

5.2. Контроль документирования операций хозяйственной деятельности 

ФГУП «ВИАМ» связан прежде всего с обязанностью ведения финансовой 

отчетности Предприятия и направлен на предупреждение и выявление 

соответствующих нарушений: составление неофициальной отчетности, 

использование поддельных документов, запись несуществующих расходов, 

отсутствие первичных учетных документов, исправления в документах и 

отчетности, уничтожение документов и отчетности ранее установленного 

срока и т.д.  

 

6. Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) 

антикоррупционной политики 

 

6.1. Сотрудники Предприятия, независимо от занимаемой должности несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством 



Российской Федерации, за соблюдение требований настоящей Политики и 

действующего законодательства. 

6.2. По каждому разумно обоснованному подозрению или установленному 

факту коррупции инициируются служебные проверки. 

6.3. Лица, виновные в нарушении требований настоящей Политики, могут 

быть привлечены к ответственности в рамках действующего 

законодательства по инициативе Предприятия, правоохранительных органов 

или иных лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации, локально-правовыми актами 

Предприятия и трудовыми договорами.  

 


