Приложение 1
к приказу АО «АОМЗ» № 154 от 17.06.2020

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
в АО «Алексинский опытный механический завод» на 2020-2022 гг.
1 Общие положения:
1.1 План работы по противодействию коррупции в АО «Алексинский
опытный механический завод» (далее АО «АОМЗ») на 2020-2022 гг. разработан
на основании:
- Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»;
- Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов»;
2 Цели и задачи
2.1 Ведущие цели:
- недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции
в АО «АОМЗ»;
- обеспечение выполнения Плана противодействия коррупции;
- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных
процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к
деятельности АО «АОМЗ».
2.2 Для достижения указанных целей требуется решение следующих
задач:
- предупреждение коррупционных правонарушений;
- оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц;
- формирование антикоррупционного сознания работников АО «АОМЗ»;
- обеспечение
неотвратимости
ответственности
за
совершение
коррупционных правонарушений;
- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о
деятельности АО «АОМЗ».
3 Ожидаемые результаты реализации Плана
- повышение эффективности управления;
- укрепление доверия граждан к деятельности

АО

«АОМЗ».

МЕРОПРИЯТИЯ ПЛАНА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
В АО «АЛЕКСИНСКИЙ ОПЫТНЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» (АО «АОМЗ»)
НА 2020-2022гг.
№

1.

2.

3.

4.

5.

Срок
Ожидаемый результат
исполнения
Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения работниками АО «АОМЗ»
ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей
Зам. генерального
В течение
Организация работы по формированию у работников АО
Строгое соблюдение работниками АО
директора по режиму
всего
«АОМЗ» отрицательного отношения к коррупции
«АОМЗ» антикоррупционных норм.
(безопасности)
периода
Организация в порядке, предусмотренном нормативно
Строгое соблюдение работниками АО
правовыми актами Российской Федерации и правовыми
«АОМЗ» законодательства Российской
актами Государственной корпорации «Ростех» и АО
Федерации и правовых актов
«АОМЗ», проверок по случаям несоблюдения
Служба безопасности
В течение
Государственной корпорации «Ростех» и
работниками АО»АОМЗ» ограничений, запретов и
всего
АО «АОМЗ» по противодействию
неисполнения обязанностей, установленных в целях
периода
коррупции.
противодействию коррупции.
Осуществление мониторинга за исполнением
работниками АО «АОМЗ» обязанности сообщать в
В течение Обязательное информирование
случаях, установленных нормативными правовыми
Служба безопасности
всего
работниками АО «АОМЗ» о
актами Российской Федерации, о получении ими подарка
периода
соответствующих случаях.
в связи с их должностным положением или исполнением
ими служебных функций.
Проведение на систематической основе оценок
коррупционных рисков, возникающих при реализации
структурными подразделениями АО «АОМЗ» своих
Существенное снижение уровня
Служба безопасности
В течение
функций, и внесение при необходимости уточнений в
коррупционных рисков в АО «АОМЗ».
всего
перечни должностей АО «АОМЗ», замещение которых
периода
связано с коррупционными рисками.
Своевременное доведение до лиц, замещающих
должности в АО «АОМЗ», замещение которых связано с
коррупционными рисками, изменений и новаций в
Служба безопасности
В течение Полная осведомленность работников АО
законодательстве Российской Федерации о
Юридический отдел
всего
«АОМЗ» в нормативной базе по вопросам
противодействии коррупции.
периода
противодействия коррупции.
Наименование мероприятий

Ответственный

Срок
Ожидаемый результат
исполнения
Выявление причин и условий проявления коррупции, коррупционных рисков и их устранение
Обеспечение эффективного взаимодействия с
Зам. генерального
В течение Своевременное выявление и устранение
правоохранительными органами и иными
6.
директора по режиму
всего
последствий коррупционных
государственными структурами по вопросам
(безопасности
периода
правонарушений.
противодействия коррупции в АО «АОМЗ»
Зам. генерального
директора по режиму
В течение
Совершенствование условий, процедур и механизмов
Устранение коррупционных рисков при
7.
(безопасности)
всего
закупочной деятельности
осуществлении закупочной деятельности.
Бюро конкурентных
периода
закупок
Взаимодействие АО «АОМЗ» с институтами гражданского общества и гражданами, а также создание эффективной системы обратной связи,
обеспечение доступной информации о деятельности АО «АОМЗ»
Свободный доступ организаций и
Размещения на официальном интернет-сайте АО «АОМЗ»
Служба безопасности
В течение
граждан к информации об
8. и на иных общественных пространствах предприятия
Бюро информационных
всего
антикоррупционной деятельности АО
информации об антикоррупционной деятельности.
технологий
периода
«АОМЗ».
Обеспечение работы «горячей линии» («телефон
Обеспечение обратной связи для
доверия» или выделенный адрес электронной почты) по
своевременного получения сообщений о
фактам коррупции или нарушениях работниками АО
несоблюдении работниками АО «АОМЗ»
«АОМЗ» требований к служебному поведению.
Служба безопасности
ограничений и запретов, установленных
9. Информирование граждан и работников предприятия о
Бюро информационных
В течение антикоррупционным законодательством
возможности оперативного представления информации о
технологий
всего
РФ, и последующее информирование
фактах коррупции посредством «горячей линии»
периода
заявителей о результатах проверки в
вышестоящих организаций: АО «НПК «Техмаш», АО
установленном порядке.
«Технодинамика», ГК «Ростех».
Взаимодействие с институтами гражданского общества и
Зам. генерального
В течение
Совершенствование работы по
10. общественными объединениями, уставными задачами
директора по режиму
всего
противодействию коррупции.
которых является участи в противодействие коррупции.
(безопасности
периода
№

Наименование мероприятий

Ответственный

