
 

 

     Об утверждении Перечня возможных коррупционных рисков во ФГУП «ВИАМ», а 

также мер по их минимизации  

 

Во исполнение комплекса мероприятий по реализации 

антикоррупционной политики в соответствии с приказом Минпромторга 

России от 08.04.2016 г. № 1094 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Перечень возможных коррупционных рисков во ФГУП 

«ВИАМ», а также мер по их минимизации  (далее – Перечень), приложение 

№ 1 к приказу. 

2.  Председателю комиссии по противодействию коррупции и 

урегулированию конфликта интересов во ФГУП «ВИАМ» использовать 

данный Перечень в работе комиссии с целью  минимизации коррупционных 

рисков. 

3.   Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о. 

генерального директора по безопасности Чижова А.И. 

 

  

 

Генеральный директор                    Е.Н. Каблов 



 

Перечень 

возможных коррупционных рисков во ФГУП «ВИАМ», а также мер по их минимизации 

 

№ Наименование   

должности 

Вид бизнес-процесса Коррупционные риски Меры по минимизации 

коррупционных рисков 

1 Заместитель 

генерального 

директора по 

безопасности 

-участие в реализации кадровой 

политики института с выдачей 

рекомендации о 

целесообразности предстоящего 

назначения; 

-установление и поддержание 

деловых контактов с 

исполнительными органами 

власти, правоохранительными, 

фискальными и специальными 

структурами; 

-реализация мероприятий, 

направленных на 

предотвращение хищений 

материальных ценностей, 

-лоббирование при 

назначениях; 

-действия либо бездействия, 

сопутствующее возможным 

хищениям материальных 

ценностей; 

-действия либо бездействия, 

сопутствующее проигрышу по 

гражданским, уголовным и 

административным делам. 

-многоуровневый контроль при 

приеме на работу, и 

переназначении работников; 

-система работы по 

планированию и отчетности в 

структурных подразделений, 

находящихся в подчинении 

заместителя по безопасности; 

-выборочное заслушивание 

начальников отделов 

(сотрудников) службы 

безопасности по направлениям 

работы. 

 



продукции и финансовых 

средств. 

2 Главный 

бухгалтер 

-право подписи финансовых 

документов; 

-регистрация материальных 

ценностей и ведение баз данных 

материальных средств; 

-составление, заполнение 

документов, справок, 

бухгалтерской отчетности; 

- отчисление средств на 

материальное стимулирование 

работников ФГУП «ВИАМ». 

-риски манипуляциям 

денежными средствами 

работников предприятия при 

перечислении заработной платы 

на счета работников; 

-риски передачи служебной 

информации заинтересованным 

лицам; 

-риски искажения 

бухгалтерской отчетности с 

целью сокрытия хищения и 

недостачи. 

-периодическое проведение 

выборочных проверок 

перечисления заработной платы 

на расчетные счета работников; 

-периодическое проведение 

выборочных сверок 

фактического наличия сырья, 

материалов с отчетными 

данными и бухгалтерии; 

-внедрение многоуровневой 

системы согласования 

документов; 

-проведение внешнего аудита. 

3 Главный 

инженер 

- участие в заключении 

договоров; 

-осуществление закупок, 

заключение контрактов и других 

гражданско-правовых договоров 

на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд 

-риски манипуляции 

финансовыми средствами при 

осуществлении закупок; 

-возможность завышения норм 

закладки сырья для 

выпускаемой продукции; 

-риски манипуляции ценами на 

-периодическое проведение 

сверок фактического 

приобретения и расходования 

сырья с расчетами норм в 

плановой калькуляции; 

-осуществление контроля 

закупки на всех этапах: 



предприятия; 

-осуществление контроля за 

соблюдением проектной, 

конструкторской и 

технологической дисциплины, 

правил и норм; 

-организация рассмотрение и 

внедрение проектов 

технического перевооружения; 

-право подписи 

распорядительных документов 

по вопросам производственной 

деятельности. 

продукцию сбыта с 

использованием бонусных 

программ предприятия; 

- риски подготовки 

документации для проведения 

закупочных процедур под 

определенных лиц и 

организации. 

подготовки технического 

задания (описания объекта 

закупки), проведение закупочной 

процедуры, заключения 

договора, составление отчетной 

документации; 

-проведение выборочных 

контрольных мероприятий по 

закупочным циклам. 

4 Начальник 

отдела кадров 

-осуществление работы по 

подбору, отбору и расстановке 

кадров; 

-участие в проведении 

аттестации работников 

предприятия; 

-участие в переназначении 

работников предприятия. 

-возможность заключения и 

расторжения трудовых 

договоров в разрез с 

действующим 

законодательством и 

внутренними нормативными 

документами в интересах 

отдельных лиц; 

- лоббирование при назначении; 

- периодические проверки 

соблюдения действующего 

законодательства и внутренней 

нормативной документации при 

заключении и расторжении 

трудовых договоров; 

- проверка личных дел 

работников. 



-риски передачи личной 

информации заинтересованным 

лицам. 

5 Начальник 

юридического 

отдела 

-представление интересов 

организации в судебных органах, 

а также в государственных и 

общественных организациях при  

рассмотрении правовых 

вопросов, осуществляет ведение 

судебных и арбитражных дел; 

-участие в подготовке 

материалов о хищениях, 

растратах, недостачах, выпуске 

недоброкачественной, 

нестандартной и некомплектной 

продукции, нарушении 

законодательства и иных 

правонарушениях для передачи 

их следственным и судебным 

органам, принимает меры по 

возмещению ущерба, 

причиненного предприятию; 

-действие либо бездействие, 

сопутствующее проигрышу по 

гражданским, уголовным и 

административным делам; 

-действие либо бездействие при 

рассмотрении документации по 

контрактам и закупкам; 

-действие либо бездействие при 

подготовке заключения о 

привлечении работников 

предприятия к материальной 

ответственности. 

-периодическое проведение 

выборочных проверок 

материалов по гражданским, 

уголовным и административным 

делам; 

-проведение проверок 

рассмотрения договоров на 

предмет рисков. 



-подготовка заключений по 

предложениям о привлечении 

работников предприятия к 

материальной ответственности; 

- согласование документации 

правового характера. 

6 Начальник 

управления 

«Финансово-

экономическое 

планирование 

и учет» 

-организация управление 

движением финансовых ресурсов 

предприятия и регулирование 

финансовых отношений; 

-участие в подготовке проектов 

планов реализации 

продукции(работ, услуг), 

капитальных вложений; 

-планирование себестоимости 

продукции и рентабельности 

производства; 

-осуществление контроля за 

выполнением финансового плана 

и бюджета, плана реализации 

продукции, плана по прибыли и 

другим финансовым 

-лоббирование интересов 

сторонних организаций; 

-риски передачи 

конфиденциальной информации 

заинтересованным лицам; 

-риски манипуляции в 

регулировании финансовых 

отношений; 

-действие либо бездействие при 

осуществлении контрольных 

функций; 

-риски искажения информации 

о себестоимости продукции и 

рентабельности производства с 

целью  содействия третьим 

лицам. 

-периодическое проведение 

выборочных проверок; 

-внедрение многоуровневой 

системы контроля; 

- проведения внешнего аудита. 



показателям. 

7 Начальник 

отдела 

материально-

технического 

снабжения и 

складского 

хозяйства 

-организация учета движения 

материальных ресурсов на 

складах предприятия;  

-организация работы по 

оформлению и согласованию 

технических заданий на 

проведение закупочных 

процедур и договоров на 

поставку материальных 

ресурсов; 

-осуществление поиска 

поставщиков; 

-обеспечение приема и доставки 

материальных ресурсов от 

поставщиков; 

-управление материально-

техническим снабжением и 

закупками. 

- риски при осуществлении 

закупок; 

-риски манипуляции ценами на 

продукцию; 

-риск личной 

заинтересованности в 

продвижении интересов 

поставщика; 

-риск подготовки документации 

на проведение закупочных 

процедур под определенных 

физических и юридических лиц; 

-риск сокрытия хищений и 

недостачи на складах. 

-периодическое проведение 

выборочных сверок 

фактического наличия сырья, 

материалов; 

-внедрение многоуровневой 

системы согласований; 

-внедрение практики 

комиссионной приемки сырья, 

материалов; 

-осуществление контроля 

закупки на всех этапах; 

-проведение выборочных 

контрольных мероприятий по 

закупочным циклам. 



8 Начальник 

отдела 

капитального 

строительства 

-обеспечение выполнения 

заданий по вводу в  действие 

производственных мощностей и 

объектов в установленные сроки;  

-организация ремонтных работ 

зданий, корпусов, строений и 

помещений в них; 

-контроль качества проводимых 

капитальных и текущих 

ремонтов помещений, корпусов 

и строений; 

-участие в заключении договоров 

на выполнение проектно-

изыскательских и строительно-

монтажных работ; 

-проведение проверки 

соответствия строительным 

нормам, стандартам, нормам 

техники и пожарной 

безопасности, производственной 

санитарии и экологии; 

-проведение проверки цен и 

-риски лоббирования интересов  

сторонних организаций; 

-риски подготовки 

документации на проведение 

закупочных процедур под 

определенных лиц и 

организации; 

-действие либо бездействие, 

сопутствующее проведению 

ремонтных работ низкого 

качества; 

-действие либо бездействие в 

период проведения проверок 

соответствия нормам, 

стандартам; 

-риск манипуляции ценами и 

предъявленными к оплате 

документов подрядных 

организаций с целью личного 

обогащения; 

-действие либо бездействие при 

подготовке претензии; 

-внедрение многоуровневой 

системы согласования; 

-периодическое проведение 

проверок качества капитальных 

и текущих ремонтов; 

-выборочная проверка 

соответствия актов скрытых 

работ; 

-осуществление скрытого 

контроля на всех этапах 

проводимых работ. 

 



предъявленных к оплате 

документов подрядных 

организаций, поставщиков; 

-предъявление претензий к 

подрядным организациям, 

поставщикам об плате неустойки 

за невыполнение и 

ненадлежащее выполнение 

договорных обязательств; 

-организация контроля и 

технический надзор за 

строительством, соответствием 

объема, стоимости и качества 

выполняемых работ проектам и 

сметным расчетам. 

- действие либо бездействие в 

период контроля и 

технического надзора за 

строительством.  

 

 

 

 

 

Начальник отдела № 656 

«Безопасность производственной деятельности»                                                                                           А.И. Вовк 

  

 

 

 


