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П Л А Н  

                противодействия коррупции в АО «НТЦ  «Интернавигация»  на 2022 год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные 

подразделения 

Срок исполнения Ожидаемый результат 

1 Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения работниками    

АО «НТЦ «Интернавигация» ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими 

должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушение 

 

1.1 Организация  и проведение совещания с 

руководителями структурных подразделений АО 

«НТЦ «Интернавигация» по вопросам 

противодействия коррупции 

Директор по 

безопасности;  

 

Отдел 

комплексной 

безопасности 

 

 

Не реже одного 

раза в квартал 
Повышение ответственности 

работников АО «НТЦ 

«Интернавигация». 

1.2 Проведение работы по формированию у 

работников АО «НТЦ «Интернавигация» 

отрицательного отношения к коррупции с 

привлечением различных институтов 

гражданского общества, а также общественных 

объединений, уставными задачами которых 

является участие в противодействии коррупции. 

Директор по 

безопасности; 

 

Отдел 

комплексной 

безопасности 

Постоянно Формирование нетерпимого 

отношения работников АО    

«НТЦ «Интернавигация» к 

проявлениям коррупции, 

несоблюдению ограничений и 

запретов, установленных 

законодательством Российской 



 2 

Федерации. 

 

1.3 Подготовка и  проведение  в порядке, 

предусмотренном нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и правовыми 

актами АО «НТЦ «Интернавигация», проверок по 

случаям несоблюдения работниками ограничений, 

запретов и неисполнения обязанностей, 

установленных в целях противодействия 

коррупции. 

 

Отдел 

комплексной 

безопасности 

Постоянно Соблюдение работниками АО    

«НТЦ «Интернавигация» 

законодательства Российской 

Федерации по противодействию 

коррупции. 

1.4 Осуществление комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер по соблюдению 

работниками АО «Интернавигация» ограничений, 

запретов и исполнения обязанностей, 

установленных законодательством Российской 

Федерации, в целях противодействия коррупции; 

ограничений, касающихся получения подарков, в 

том числе направленных на формирование 

негативного отношения к дарению подарков 

работникам предприятия в связи с исполнением 

ими служебных обязанностей. 

Директор по  

безопасности; 

 

Отдел 

комплексной 

безопасности; 

 

Руководители 

структурных 

подразделений 

 

Постоянно Формирование нетерпимого 

отношения работников АО 

«НТЦ «Интернавигация» к 

склонению их к совершению 

коррупционных 

правонарушений и 

несоблюдению ограничений и 

запретов, установленных 

законодательством Российской 

Федерации. 
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1.5 Обеспечение контроля за выполнением 

работниками  обязанности сообщать в случаях, 

установленных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, о получении ими подарка 

в связи с их должностным положением или в связи 

с исполнением ими служебных обязанностей. 

Отдел 

комплексной 

безопасности 

Постоянно Повышение ответственности 

работников АО «НТЦ 

«Интернавигация». 

1.6 Контроль за включением антикоррупционной 

оговорки в договора, заключаемые с 

контрагентами, и хозяйственные договора. 

Директор по 

безопасности; 

 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Постоянно Соблюдение действующего 

законодательства Российской 

Федерации по 

противодействию коррупции 

1.7 Доведение до работников АО «НТЦ 

«Интернавигация» положений действующего  

законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции и видах 

ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции 

Директор по 

безопасности; 

 

 Отдел 

комплексной 

безопасности 

Постоянно Правовое просвещение 

работников АО «НТЦ 

«Интернавигация» в вопросах 

противодействия коррупции. 

1.8 Осуществление мер по недопущению 

работниками АО «НТЦ «Интернавигация» 

поведения, которое может восприниматься 

окружающими как обещание или предложение 

дачи взятки ,либо как согласие принять взятку или 

как просьба о даче взятки. 

Директор по 

безопасности; 

 

 Отдел 

комплексной 

безопасности 

Постоянно Соблюдение работниками 

АО «НТЦ «Интернавигация» 

ограничений и запретов, а 

также требований к 

служебному поведению. 
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1.9 Обеспечение прохождения повышения 

квалификации работниками АО «НТЦ 

«Интернавигация», в должностные обязанности 

которых входит участие в противодействии 

коррупции. 

Директор по 

безопасности; 

 

 Отдел 

комплексной 

безопасности; 

 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Постоянно Повышение уровня 

квалификации работников, в 

должностные обязанности 

которых входит участие в 

противодействии коррупции. 

2 Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности работников АО «НТЦ 

«Интернавигация», мониторинг коррупционных рисков и их устранение. 

2.1 Обеспечение эффективного взаимодействия с 

правоохранительными органами и иными 

государственными органами по вопросам 

организации и противодействия коррупции в 

АО«НТЦ «Интернавигация». 

Директор по 

безопасности; 

 

 Отдел 

комплексной 

безопасности 

Постоянно Совместное оперативное 

реагирование на 

коррупционные 

правонарушения. 

2.2 Оценка коррупционных рисков, возникающих 

при реализации в АО «НТЦ «Интернавигация» 

структурными подразделениями своих функций, и 

внесение уточнений в перечень должностей 

предприятия, замещение которых связано с 

коррупционными рисками. 

Директор по 

безопасности; 

 

 Отдел 

комплексной  

безопасности 

Постоянно Предупреждение и 

устранение коррупционных 

рисков 

2.3 Соблюдение процедур и механизмов 

закупочной деятельности. 

Директор по 

безопасности; 

 

   Отдел 

комплексной 

безопасности; 

Постоянно Обеспечение открытости и 

конкуренции при 

осуществлении закупочной 

деятельности. 
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  Начальник 

отдела по 

организации и 

планированию 

закупочной 

деятельности 

2.4 Осуществление контроля за целевым 

использованием бюджетных средств. 

 

Директор по 

безопасности; 

 

  Директор  по 

финансам  и 

экономике; 

   

  Отдел   

  комплексной   

безопасности 

           

Постоянно Устранение коррупционных 

рисков 

3. 
Взаимодействие АО «НТЦ «Интернавигация»  с институтами гражданского общества и гражданами, а также создание 

эффективной системы обратной связи, обеспечение доступности информации о деятельности по противодействию 

коррупции 

3.1 Информирование работников АО «НТЦ 

«Интернавигация» о выявленных фактах 

коррупции среди сотрудников предприятия и 

мерах, принятых в целях исключении подобных 

фактов в дальнейшей практике. 

Директор по 

безопасности; 

 

Отдел   

комплексной 

безопасности 

Постоянно Устранение коррупционных 

рисков. 
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3.2 Обеспечение размещения на официальном 

интернет-сайте АО «НТЦ «Интернавигация» 

информации по вопросам противодействия 

коррупции. 

Директор по 

безопасности; 

 

  Отдел  

комплексной 

безопасности 

По мере 

внесения 

изменений 

Обеспечение доступа 

граждан и организаций к 

информации об 

антикоррупционной 

деятельности  размещенной на 

официальном интернет-сайте 

АО «НТЦ «Интернавигация». 

3.3 Осуществление мониторинга 

коррупционных проявлений посредством 

анализа жалоб и обращений граждан и 

организаций, поступающих в адрес АО «НТЦ 

«Интернавигация» 

Директор по 

безопасности; 

 

 Отдел 

комплексной 

безопасности 

 

Постоянно Устранение коррупционных 

рисков 

3.4 Мониторинг действующего 

законодательства Российской Федерации в сфере 

противодействия коррупции на предмет его 

изменений 

Директор по 

безопасности; 

 

 Отдел 

комплексной 

безопасности 

 

Постоянно Устранение коррупционных 

рисков 

3.5 Мониторинг публикаций в средствах 

массовой информации о возможных фактах 

проявления коррупции в АО «НТЦ 

«Интернавигация» и организация проверки таких 

фактов. 

Директор по 

безопасности; 

 

 Отдел 

комплексной 

безопасности 

   Постоянно Проверка информации о 

фактах проявления коррупции в 

АО «НТЦ «Интернавигация», 

опубликованных в средствах 

массовой информации, и 

принятие необходимых мер по 

устранению обнаруженных 

коррупционных нарушений. 

 


