Отчет
о состоянии антикоррупционной работы , проводимой
в ФГАУ «ОК «Архангельское » в 2021 году

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
25 декабря 2008 г. 3Г 273-ФЗ «О противодействии коррупции » в ФГАУ «ОК
«Архангельское » (далее - Учреждение) проводилась определенная работа,
направленная на разъяснение работникам Учреждения запретов, ограничений
и требований , установленных в целях противодействия коррупции .
Проводимая в Учреждении антикоррупционная работа носит системный
и плановый характер .
С начала 2021 года и по состоянию на З 1.12.2021 года в Учреждении
выполнено :
1. Продолжена работа Комиссии по соблюдению норм корпоративной
этики иег
ур улир ованию конфликта
ф
интересов
р
(далее - Комиссия),

основными

-1

задачами

которой

является

содействие

руководству

в

обеспечении соблюдения работниками Учреждения ограничений и запретов ,
требований о предотвращении или урегулированию конфликта интересов , а
также в обеспечении исполнения ими обязанностей , установленных
Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. М 273-Ф3 «О противодействии
коррупции », другими федеральными законами , содействие в осуществлении
в Учреждении мер по предупреждению коррупции .
В октябре месяце текущего года внесены изменения в состав Комиссии ,
разработано и утверждено приказом директора ФГАУ «ОК «Архангельское»
от 07.10.2021 М 151 «Положение о комиссии по соблюдению норм
корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов ».
По состоянию на отчетный период проведено 1 заседание (28.12.2021), в
Учреждения по
ходе которого была дана оценка результатов работы

противодействию коррупции в 2021 году, а также проведен всесторонний
анализ внутренних локальных нормативных актов Учреждения на предмет их

соответствия действующему законодательству в области противодействия
коррупции . Комиссия пришла к выводу, что все нормативные акты,
разработанные
в
Учреждении,
соответствуют
действующему
законодательству и дополнений не требуют.
проведения
ежегодного
ознакомления
2. Продолжена ' практика
работников с нормативными документами , регламентирующими вопросы
предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении , аналогичные
мероприятия также проводятся с вновь принятыми работниками в ходе
индивидуальных собеседований .

3. По состоянию на отчетный период, в соответствие с утвержденной
тематикой и расписанием , в Учреждении проведено 8 обучающих занятий с
работниками по вопросам профилактики и противодействия коррупции .

4.Организовано

индивидуальное

консультирование

работников

Учреждения по вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных

стандартов и процедур . По состоянию на отчетный период таких
консультирований проведено -2.
5. В рамках проведения занятий с работниками Учреждения , в августе

месяце 2021 года до всех начальников служб доведен до сведения обзор

~
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типовых примеров конфликта интересов и порядок их урегулирования с
учетом специфики деятельности Учреждения . Внимание работников было
акцентировано на раскрытии понятия «конфликт интересов », «личная
заинтересованность», необходимости принятия мер по недопущению любой
возможности возникновения конфликта интересов или его предотвращению
со стороны работников , наделенных организационно -распорядительными
полномочиями , а также конкретных видах юридической ответственности .
Разработанная
в Учреждении «Памятка работникам
ФГАУ «ОК
«Архангельское» по противодействию коррупции» направлена в каждую
службу и для наглядности помещена на информационные стенды .
В соответствии с утвержденной в Учреждении тематики , проведены
занятия с работниками по вышеуказанной теме 17 и 18.08.2021 года.

По состоянию на отчетный период 2021 года фактов возникновения
конфликта интересов в Учреждении выявлено не было .
Во исполнение требований приказа директора ФГАУ «ОК
«Архангельское »
от 12.10.2021
и
целях
обеспечения
М 153
антикоррупционного законодательства , а также в рамках осуществления

антикоррупционного просвещения , до работников Учреждения в канун
Новогодних и Рождественских праздников была доведена информация о

необходимости соблюдения запрета на дарение и получение подарков при
выполнении

ими

своих должностных

обязанностей .

Работникам были

разъяснены требования антикоррупционного законодательства в части
запрета на дарение и получение подарков .
6. В соответствии со статьей 11.1. Федерального закона от 25 декабря
2008 г. К 273-Ф3 «О противодействии коррупции » и в целях реализации
организационных мер по предупреждению и противодействию коррупции , в
Учреждении приказом директора ФГАУ «ОК «Архангельское » от 27.07.2016
М 65 утвержден «Порядок уведомления представителя нанимателя
(работодателя ) работниками Учреждения о фактах обращения к ним какихлибо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений ,

о возникновении конфликта интересов и принятия мер по недопущению
любой возможности его возникновения». По состоянию на отчетный период
обращений к работникам Учреждения, со стороны самих работников и
других граждан, не поступало .

7. В рамках мероприятий по периодической оценке коррупционных
рисков и в целях выявления сфер деятельности Учреждения , наиболее
подверженным таким рискам , были проведены проверки договоров ,
связанных с хозяйственной деятельностью Учреждения . В ходе проведенных

проверок

фактов

нарушения

антикоррупционного

законодательства

выявлено не было .
8. На постоянной основе осуществляется антикоррупционная экспертиза
локальных нормативных актов Учреждения .
9. В соответствие с «Положением о закупке для нужд ФГАУ «ОК
«Архангельское », утвержденного наблюдательным советом Учреждения
(протокол от 17.06.2021 М 3) и разработанного во исполнение требований
Федерального закона от 18 июля 2011 года
223-ФЗ,
Учреждение
размещает заказы на поставки товаров , выполнение работ, оказание услуг
путем проведения конкурсов , запросом котировок и закупок у единственного
поставщика. Извещения о проведении процедур публикуются на
официальном сайте государственных закупок в сети Интернет. Информация
о заключенных , а также исполненных договорах, размещается в
соответствующем реестре на сайте государственных закупок .

Во исполнение письма Управления кадров и спецработ Управления
делами Президента Российской Федерации от 26.03.2019 К УДИ - 13-459,
ведется постоянный контроль за выявлением и предотвращением конфликта
интересов при осуществлении закупок и заключении гражданско -правовых

договоров .
10. Во исполнение пункта 1.19. Плана Управления делами Президента
Российской Федерации по противодействию коррупции на 2021-2024 годы, в
целях повышения квалификации работников, в должностные обязанности
которых входит участие в противодействии коррупции , в ФГБОУ ВО
«МГУТУ имени К .Г . Разумовского (ПКУ)» в период с 02.11.2021 по
05.11.2021 прошел обучение по образовательной программе повышения
квалификации «Эффективные меры по противодействию коррупции » в
объеме 36
часов,
начальник отдела безопасности
ФГАУ «ОК
«Архангельское» Чекунков Дмитрий Владимирович .
11. На постоянной основе осуществляется контроль со стороны
ответственных исполнителей за соблюдением антикоррупционной политики
в Учреждении , а также контроль за применением мер юридической

ответственности в случае несоблюдения работниками запретов, ограничений ,
требований, установленных в целях противодействия коррупции.
12. В течение 2021 года и по состоянию на отчетный период, проводился
мониторинг публикаций об Учреждении в сети массовой информации и сети
Интернет о фактах проявления коррупции в Учреждении по обращениям
граждан и организаций . Публикаций в СМИ и сети Интернет о фактах
коррупционных проявлений в Учреждении не было .
По состоянию на 31 декабря 2021 года в Учреждении
признаков
коррупции в действиях конкретных работников выявлено не было .
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