
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

о реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции и 

урегулированию конфликта интересов на 2018 год 

 

ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» в соответствии с 

приказом Генерального директора № 655 от 18.11.2016 создана комиссия по 

противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов и утвержден План 

мероприятий по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов на 

2016-2017 г.г. (далее — План мероприятий). С целью актуализации 

03 сентября 2018 План мероприятий был переутвержден,  внесены дополнения с учетом 

действующих норм в области противодействия коррупции и урегулирования конфликта 

интересов. 

О реализации Плана мероприятий Предприятием. 

На постоянной основе организована работа по доведению до работников 

Предприятия сведений об изменениях и дополнениях, касающихся  антикоррупционного 

законодательства и принятию локальных актов Предприятия в сфере противодействия 

коррупции. 

В установленном порядке  работники Предприятия информируются об 

ответственности за нарушения требований антикоррупционного законодательства. 

Осуществляется контроль за приемом на работу новых сотрудников, в части 

касающейся наличия случаев нарушений антикоррупционного законодательства по 

предыдущим местам работы. 

На официальном сайте и портале Предприятия размещается и своевременно 

обновляется  информация антикоррупционной направленности.  

С целью доступности информации о деятельности Предприятия регулярно 

размещается информация о ходе работ на объектах. 

Постоянно проводится антикоррупционная экспертиза проектов контрактов для 

размещения электронных аукционов и запросов котировок на официальных торговых 

площадках в рамках Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ для нужд Предприятия, а 

также заключенных контрактов. 

Осуществляется антикорррупционная экспертиза приказов, распоряжений, 

локальных актов с целью выявления и устранения в них коррупционных факторов. 
Обеспечивается эффективное взаимодействие с правоохранительными и иными 

государственными органами по вопросам противодействия коррупции. 
В установленные сроки в Правительство Российской Российской Федерации 

направлены справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, заполненные соответствующими должностными лицами Предприятия за 2016 и 

2017 гг. 

Приказом Генерального директора от 25 апреля 2018 г. № 138  разработаны и 

утверждены «Правила обработки персональных данных в ФГУП «Администрация 

гражданских аэропортов (аэродромов)», которые доведены до сведения работников 

Предприятия в установленном порядке. 

План мероприятий за указанный период выполнен в полном объеме. 

С целью повышения уровня знаний в области противодействия коррупции при 

осуществлении закупок представители Предприятия в марте 2018 года приняли участие в 

мероприятиях в XIV Всероссийского Форума-выставке «ГОСЗАКАЗ» (25-27 апреля 2018 года, 

г. Москва). Также с целью изучения новых технологий по защите персональных данных 

представители Предприятия приняли участие в 21-м Большом Национальном форуме 

информационной безопасности «Инфофорум-2019» (31 января — 01 февраля 2019 года, 

Москва). 
 

 


