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План мероприятий 
по предупреждению и противодействию коррупции 

на Сургутском городском муниципальном унитарном предприятии «Сургутский
хлебозавод» на 2019 год.

г. Сургут 13 января 2019 года

Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Сургутский хлебозавод» 
(далее СГМУП «СХЗ»)соблюдает все законы и нормативные акты Российской Федерации, в 
частности, Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии коррупции», строит 
свою работу по противодействию коррупции в строгом соответствии со ст. 13.3 выше указанного 
федерального законна. Кроме этого, компания также выполняет требования международных 
стандартов, которые касаются ведения бизнеса во всех странах, в которых СГМУП «СХЗ» может 
осуществлять свою деятельность. В частности, СГМУП «СХЗ» демонстрирует свою 
приверженность основополагающим ценностям Конвенции ОЭСР по борьбе с коррупцией и в 
сфере защиты конкуренции, Закона США «О борьбе с коррупцией во внешнеэкономической 
деятельности» (FCPA), Закона Великобритании о противодействию взяточничества 2010 г., а 
также следует добровольным стандартам Международной торговой палаты (МТП) и 
инструкциям Справочника по применению Закона о борьбе с коррупцией во 
внешнеэкономической деятельности (Resource Guide to the US Foreign Corrupt Practices Act).

Свою работу по предупреждению и противодействию коррупции в 2019 году компания 
выстраивала в четком соответствии с запланированными мероприятиями на 2019 год, с 
соблюдением Плана мероприятий по противодействию коррупции на территории городского 
округа город Сургут на 2018 -  2020 годы, утвержденного распоряжением Главы города от 
26.04.2016 № 20, с учетом изменений внесенных в данный план распоряжением главы города 
Сургута № 72 от 25.12.2018г., так как единственным учредителем предприятия является 
администрация города Сургута, в лице комитета по управлению муниципальным имуществом 
г.Сургута являющегося структурным подразделением исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления городского округа город Сургут - Администрации города.

Планы мероприятий запланированные на 2019 год были выполнены в полном объеме, в 
результате чего был подготовлен комплекс локальных нормативно-правовых актов по 
противодействию коррупции на предприятии, который доведен до сведения работников 
предприятия, данные документы согласованы с профсоюзной организацией компании. В течение 
2019 года до сведения контрагентов компании доведена информации о проводимой работе по 
противодействию коррупции, при заключении договоров в обязательном порядке вносится 
раздел предусматривающий «антикоррупционные оговорки», определенны лица предприятия 
ответственные за противодействие коррупции. Главным результатом, грамотно спланированных 
мероприятий в данном направлении, является недопущение фактов выявления коррупции в 
предприятии.

Для дальнейшего продолжения работы в данном направлении необходимо запланировать 
проведение обще профилактических, конкретных предупредительных мероприятий по 
взаимодействию с правоохранительными органами.
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В целях грамотного планирования конкретных предупредительных мероприятий 
необходимо провести оценку коррупционных рисков возникающих в компании, определить 
«критические точки» возникающие в процессе осуществления конкретного бизнес-процесса. В 
этих целях проведено совещание « 25 » декабря 2018 года комиссией по противодействию 
коррупции, в ходе которого было установлено, что коррупционные риски возникают:

• в процессе проведения аукционов, проводимых для заключения контрактов на поставку 
ТМЦ, выполнения услуг и т.д., проводимых в соответствии с Федеральным законом № 44- 
ФЗ и Федеральным законом № 223 -  ФЗ;

• в процессе оказания услуг по поставке продукции СГМУП «СХЗ», в целях выявления 
фактов оказания неучтенных услуг либо злоупотребления полномочиями по незаконной 
перевозке грузов;

• в процессе подписания документов подтверждающих факт, количественного и 
качественного предоставления и выполнения услуг, в целях недопущения фактов 
необоснованного «завышения» либо «занижения» объемов;

• в процессе по оприходованию, учету и списанию ТМЦ в складских помещениях, в целях 
выявления фактов хищений с использованием служебного положения;

• (специально для менеджера по персоналу) в процессе связанный с работой столовой 
компании, в целях выявления фактов хищений с использованием служебного положения;

• при заключении договоров на сумму до 100.000 рублей, в целях выявления фактов 
хищений и злоупотреблений служебным положением;

• в процессе связанном с ведением претензионной работы, выставлением требований 
контрагентам в виде пени, штрафных санкций за несвоевременное выполнение 
договорных обязательств.

В процессе проведенного совещания определены для каждого из указанных «бизнес-
процессов» конкретные «критические точки», на основе которых выработаны мероприятия
по предупреждению коррупции.

Для достижения антикоррупционных целей в 2019 году необходимо запланировать и 
провести комплекс следующих мероприятий:

№
п/п

Мероприятия Срок выполнения Ответственные
исполнители

Общие профилактические мероприятия
1 Провести рабочее совещание с 

руководящим составом предприятия в 
целях повторного разъяснения и доведения 
информации о антикоррупционной 
политике предприятия, о предъявляемых 
требованиям и т.д..

ДО
31.08.2019г. Силаков В.М.

2 На совещаниях проводимых директором 
рассматривать вопрос о результатах работы 
по противодействию коррупции.

ежеквартально Силаков В.М.

3 Ежеквартально рассматривать результаты 
работы лиц ответственных по 
противодействию коррупции и комиссии 
по урегулированию конфликта интересов, в 
частности о проводимой работе по 
выявлению конфликтов интересов и т.д..

до 30 числа 
последнего месяца 

квартала

Силаков В.М.

4
Ознакамливать вновь принимаемых 
работников СГМУП «СХЗ» под роспись с 
требованиями компании по 
противодействию коррупции, с 
обязательным заполнением декларации о 
конфликте интересов, в том числе и при

постоянно Силаков В.М.
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переводе сотрудника на выше стоящую 
должность.

5 Осуществить разработку и размещение на 
официальном сайте предприятия 
микроблок о деятельности предприятия по 
противодействию коррупции, для общего 
доступа, где предусмотреть телефон для 
обратной связи.

до 31 августа 2019 
года,

вносить изменения по 
мере обновления

Силаков В.М. 
специалист 

автоматизированной 
системы управления 

производством 
Сивков М. А.

6 В целях оперативного реагирования по 
противодействию коррупции осуществлять 
проведение процедуры оценки 
коррупционных 
рисков.

до 25.12.2019 года

Силаков В.М. 
Сгепанченко П.П. 
Астраханцева Т.П. 
Григорович А. А.

7 Продолжить работу по внесению в 
договора «антикоррупционных оговорок», 
осуществлять проверки контрагентов при 
заключении договоров на предмет 
соблюдения ими антикоррупционного 
законодательства, отсутствия их участия в 
коррупционных скандалах, 
правонарушениях и преступлениях, путем 
проверки контрагентов в соответствующих 
списках компаний которые ведутся 
Антикоррупционными хартиями.

постоянно Силаков В.М. 
Сгепанченко П.П.

8 Проведение внутреннего контроля и 
аудита финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия в целях 
выявления коррупционных 
правонарушениях, при проведении которых 
особое внимание уделять процессам 
выделенным в качестве коррупционных 
рисков.

постоянно, 
в соответствии с 

графиком и 
действующим 

законодательством

Сгепанченко П.П.

9 В целях не допущения, фактов ложного 
донесения информации, из каких либо 
корыстных или иных низменных 
побуждений, довести до работников 
предприятия об уголовной ответственности 
по ст. 128.1 УК РФ «Клевета».

до 25.12.2019 года Силаков В.М. 
Шибут Е.А.

10 Проведение мероприятий по выявлению и 
урегулированию конфликта интересов, 
для этого ориентировать на данную работу 
непосредственных руководителей, в целях 
изучения личности подчиненных 
сотрудников, исходя из областей, где 
наиболее чаще встречаются случаи 
конфликтов интересов.

постоянно Силаков В.М. 
Шибут Е.А.

Предупредительные мероприятия по обозначенным коррупционным процессам:
11 Осуществить оборудование помещения 

предприятия в котором проходит 
проведение тендеров, аукционом и т.д., в 
целях определения победителя для 
последующего заключения контракта, 
видео и аудио фиксирующим

до 31.12.2019 года

Силаков В.М.
С гепанченко П.П.
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оборудованием с возможностью 
сохранения информации и контроля за 
проводимой процедурой в «он-лайн» 
режиме.

12 Осуществить оборудование либо 
пересмотреть угол обзора действующей 
системы видеоконтроля, с целях контроля 
за работниками столовой, в частности 
руководящего состава, заведующей 
столовой т.д.. При этом данную 
информацию довести до работников 
столовой, в целях усиления 
предупре; дательного эффекта.

до 31.12.2019 года Силаков В.М.
С гепанченко И.И.

13 Осуществлять проведение внезапных 
внеплановых ревизионных проверок 
кухонного блока, на предмет выявления 
фактов хищения.

ежеквартально, по 
мере необходимости

С гепанченко И.И. 
Астраханцева Т.П.

14 Особое внимание уделять порядку 
проверки деклараций о конфликте 
интересов предоставляемых лицами 
входящими в состав комиссии по 
заключению договоров, ответственных за 
прием выполненных работ, при этом 
обращать внимание на фирмы отраженные 
в декларациях и фирмы принимающие 
участие в тендерах и аукционах, в целях 
выявления афслированности.

постоянно Силаков В.М. 
Сгепанченко И.И.

15 При возникновении оснований связанных 
с началом ведения претензионной работы, в 
целях не допущения утраты 
зарекомендовавшего себя с положительной 
стороны контрагента, и не допущения 
коррупции, решение о начале 
претензионной работы принимать 
коллегиально с согласованием с 
директором СГМУП «СХЗ».

постоянно по мере 
возникновения Силаков В.М. 

Сгепанченко И.И.

16 Определить сотрудника компании 
ответственного за проведение 
консультационной работы по вопросам 
противодействия коррупции в компании, 
определить часы и дни приема.

до 30 декабря 2019 
года

Силаков В.М.

Мероприятия по взаимодействию с правоохранительными и контрольно-надзорными
органами:

17 Оказание содействия уполномоченным 
представителям контрольно-надзорных и 
правоохранительных органов при 
проведении ими инспекторских проверок 
деятельности компании по вопросам 
предупреждения и противодействия 
коррупции.

по мере 
необходимости

Силаков В.М. 
Степанченко И.И.

18 Оказания содействия уполномоченным 
представителям правоохранительных 
органов при проведении мероприятий по

по мере 
необходимости

Силаков В.М. 
Степанченко И.И.
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пресечению или расследованию 
коррупционных преступлений, включая 
оперативно-розыскные мероприятия.______
При выявлении фактов указывающих на 
признаки коррупционного правонарушения 
выявленных в ходе проведенных ревизий, 
аудитов, а так же других мероприятий, как 
со стороны работников компании так и в 
действиях контрагентов, в обязательном 
порядке инициировать, путем подачи 
заявления в соответствующий
правоохранительные орган, проведение 
проверки в порядке ст. 144-145 УПК РФ.
Определить сотрудника ответственного за 
взаимодействие с правоохранительными 
органами (ОЭБ и ПК УМВД по г. Сургуту, 
ФСБ, прокуратурой и следственным 
отделом Следственного комитета), в целях 
выработки действенного механизма 
своевременного и оперативного 
предоставления информации о факте 
склонения работника компании к 
совершению коррупционного 
правонарушения и т.д.___________________

по мере выявления

до 30.12.2019 года 
закрепит, 

до 31.01.2020 года 
наладить 

взаимодействие.

Силаков В. 
Степанченко

Силаков В.М.

Председатель
комиссии по антикоррупционной политике предприятия В.М. Силаков




