
 

 

            

 

 

 

План мероприятий  

по противодействию коррупции в АО «ПСЗ «Янтарь» на 2022-2024 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок исполнения Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

I. Совершенствование правовых основ, в том числе касающихся системы запретов, ограничений и требований,  

установленных в целях противодействия коррупции, и организационных мер, направленных на противодействие коррупции в  

АО «ПСЗ «Янтарь», выявление и устранение коррупционных рисков  
1.1. Провести актуализацию локальных правовых актов 

АО «ПСЗ «Янтарь» в сфере противодействия 

коррупции. В этих целях: 

  Приведение в соответствие с 

действующим антикоррупционным 

законодательством  нормативной 

правовой базы Общества 

1.1.1 актуализировать и утвердить перечень должностей 

Общества с коррупционными рисками; 

ОЭБ; 

ОК; 

УПО 

1 квартал 2022 

года 

 

1.1.2 актуализировать состав Комиссии по соблюдению 

норм корпоративной этики и урегулированию 

конфликта интересов в АО «ПСЗ «Янтарь»; 

ОЭБ; 

 

1 квартал 2022 

года 

 

1.1.3 внести изменения в содержание анкеты гражданина, 

претендующего на трудоустройство в АО «ПСЗ 

«Янтарь», дополнив ее информацией о прежних 

местах работы, о возможных фактах изменения 

претендентом фамилии, имени, отчества, о наличии 

близких родственников претендента в АО «ПСЗ 

«Янтарь» и занимаемых ими должностях. 

 

ОЭБ; 

ОК; 

УПО 

1 квартал 2022 

года 
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1.2 Проводить ознакомление работников АО «ПСЗ 

«Янтарь», впервые поступающих на работу в 

Общество на должности с коррупционными рисками, 

с нормативными  правовыми актами Российской 

Федерации и локальными правовыми актами 

Общества в сфере противодействия коррупции.  

 

ОК; 

ОЭБ 

постоянно  

1.3 Провести обучение работников АО «ПСЗ «Янтарь»,  

замещающих на предприятии должности с 

коррупционными рисками,  по программе 

дополнительного профессионального образования по 

вопросам противодействия коррупции. 

ОК; 

ООиРП; 

УПО; 

ОЭБ 

  

3 квартал 2022 

года, далее - 1 раз 

в год  

(по отдельному 

плану ОК и  

ООиРП) 

Повышение уровня профессиональной 

подготовки работников предприятия, 

замещающих должности с 

коррупционными рисками  

1.4 Провести занятия по ознакомлению работников 

Общества, являющихся участниками  

внешнеэкономической деятельности АО «ПСЗ 

«Янтарь», с законодательством стран-партнеров, в 

том числе антикоррупционным,  для исключения 

(минимизации) рисков применения в отношении них 

правовых норм страны пребывания. 

 

  

ООиРП;  

УВТС; 

УПО; 

ОЭБ 

3 квартал 2022 

года, далее – 1 раз 

в год 

(по отдельному 

плану ООиРП  

Повышение уровня квалификации 

работников АО «ПСЗ «Янтарь» в 

указанной сфере деятельности 

1.5 Провести семинар с работниками  АО «ПСЗ 

«Янтарь», задействованных в процедурах закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения исполнения 

контрактов по государственному оборонному заказу, 

гражданскому судостроению и военно-техническому 

сотрудничеству, на котором обсудить и выработать 

единые подходы в решении возникающих спорных 

(проблемных) вопросов в указанной сфере 

деятельности. 

 

 

ООЗ; 

ООиРП; 

ОЭБ; 

УПО 

2 квартал 2022 

года,  

далее - 1 раз в год 

 (по отдельному 

плану ООиРП) 

Повышение уровня квалификации 

работников АО «ПСЗ «Янтарь» в 

указанной сфере деятельности 
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1.6 В рамках ежегодного декларирования конфликта 

интересов осуществить проверку сведений, 

представленных работниками Общества, 

замещающих должности, связанные с 

коррупционными рисками. 

ОК; 

ОЭБ; 

 

ежегодно  

до 1 марта года, 

следующего за 

отчетным 

Выполнение требований 

антикоррупционного законодательства  

II. Повышение эффективности противодействия коррупции и совершенствование антикоррупционных механизмов   

урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения работниками АО «ПСЗ «Янтарь» ограничений, запретов в связи с 

исполнением ими должностных обязанностей 

 
2.1 Результаты проверки полноты и достоверности 

сведений, представленных работниками Общества, 

замещающими должности с коррупционными 

рисками, рассмотреть на Комиссии по соблюдению 

норм корпоративной этики и урегулированию 

конфликта интересов  в АО «ПСЗ «Янтарь». 

 

ОЭБ; 

ОК; 

до 30 марта года, 

следующего за 

отчетным 

Контроль соблюдения работниками АО 

«ПСЗ «Янтарь» требований 

антикоррупционного законодательства  

2.2 Проводить проверки по признакам несоблюдения 

работниками АО «ПСЗ «Янтарь» ограничений, 

запретов и неисполнения обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции. 

 

ОЭБ; 

ОК; 

 

постоянно Контроль соблюдения работниками АО 

«ПСЗ «Янтарь» требований 

антикоррупционного законодательства 

2.3 Проводить проверки по каждому случаю 

возникновения личной заинтересованности, которая 

приводит или может привести к возникновению 

конфликта интересов, одной из сторон которого 

являются лица, замещающие должности с 

коррупционными рисками в АО «ПСЗ «Янтарь».   

В целях недопущения возникновения, исключения 

либо минимизации возможных последствий 

конфликта интересов, осуществлять анализ 

результатов проверок и выработку рекомендаций по 

их исключению впоследствии.  

  

ОЭБ; 

ОК; 

 

при выявлении 

указанных фактов  

Предупреждение и урегулирование 

конфликта интересов, исполнение  

требований антикоррупционного 

законодательства 
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2.4 Проведение мероприятий по профилактике и 

недопущению коррупционных правонарушений 

работниками Общества. 

ОЭБ; 

ОК; 

ООиРП; 

весь период Формирование у работников АО «ПСЗ 

«Янтарь» нетерпимого отношения к 

совершению коррупционных 

правонарушений  

2.5 Разработать и внедрить на практике памятку об 

административной и уголовной ответственности за 

нарушения коррупционного законодательства. 

Знакомить с памяткой лиц, принимаемых на работу в 

АО «ПСЗ «Янтарь» на должности с коррупционными 

рисками.  

УПО; 

ОЭБ; 

ОК; 

ООиРП 

 

 

разработка 

памятки  – 1 

полугодие 2022 

года; 

 

 

III. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности АО «ПСЗ «Янтарь», мониторинг 

коррупционных рисков и их минимизация 

 

3.1 Проводить оценки коррупционных рисков, 

возникающих в АО «ПСЗ «Янтарь»  

ОЭБ постоянно Повышение эффективности мер по 

предупреждению коррупционных 

правонарушений 

3.2 Участвовать в проведении  антикоррупционной 

экспертизы проектов локальных правовых актов АО 

«ПСЗ «Янтарь», договоров, иных документов в целях 

своевременного выявления коррупциогенных 

факторов в их содержании и устранения выявленных 

нарушений до вступления в силу. 

 

ОЭБ;  

УПО 

 

постоянно Не допустить принятия документов, 

содержащих положения, 

способствующих созданию условий для 

проявления коррупции 

3.3 Совершенствовать условия и механизмы процедуры 

закупки товаров, работ и услуг. 

 

ООЗ 

 

постоянно Обеспечение открытости и 

прозрачности при закупках.  

3.4 Осуществлять мониторинг публикаций в средствах 

массовой информации о фактах коррупции в АО 

«ПСЗ «Янтарь». Информацию с признаками 

коррупционных правонарушений своевременно 

проверять и направлять предложения руководству 

Общества для принятия соответствующих решений.  

 

ОИБ; 

ОП; 

ОЭБ; 

ОВК 

 

постоянно Обеспечение открытости и 

прозрачности деятельности АО «ПСЗ 

«Янтарь» 
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      IV. Взаимодействие АО «ПСЗ «Янтарь» с институтами гражданского общества и гражданами, а также создание эффективной 

системы обратной связи, обеспечение доступности информации о деятельности АО «ПСЗ «Янтарь» 

 

4.1 Обеспечение функционирования в АО «ПСЗ 

«Янтарь» «телефонов доверия», «горячих линий», 

других информационных каналов, позволяющих 

гражданам сообщать о ставших известными им 

фактах коррупции, причинах и условиях, 

способствующих их совершению. 

ОИБ; 

ОП; 

ОК; 

ОВК 

 

постоянно Обеспечение открытости и 

прозрачности деятельности АО «ПСЗ 

«Янтарь» 

4.2 Привлекать к мероприятиям антикоррупционной 

направленности представителей профсоюзной и 

ветеранской организаций Общества.  

ОК; 

ООиРП 

 

 

постоянно Обеспечение открытости и 

прозрачности деятельности АО «ПСЗ 

«Янтарь» 

 

 

 

 


