
РОСМОРРЕЧФЛОТ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «РОСМОРПОРТ»

ПРИКАЗ

Москва

Об утверзвдении Плана противодействия коррупции 
в ФГУП «Росморпорт» на 2021 - 2024 годы.

В целях реализации положений Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Указа Президента Российской 
Федерации от 16 августа 2021 года № 478 «О Национальном плане противодействия 
коррупции на 2021 - 2024 годы» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый План противодействия коррупции 
в ФГУП «Росморпорт» на 2021 - 2024 годы (далее - План).

2. Заместителям Генерального директора, директорам филиалов, 
руководителям самостоятельных структурных подразделений центрального аппарата 
ФГУП «Росморпорт» обеспечить выполнение Плана в части касающейся.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. „

А.А. Смирнов



Приложение к приказу 
ФГУП «Росморпорт»

от я*fa Mf

ПЛАН
противодействия коррупции в ФГУП «Росморпорт» 

на 2021 - 2024 годы

№
п/п

Мероприятия
Ответственные

исполнители
Срок

исполнения
Ожидаемый результат

I. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения работниками предприятия 
принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушение

1.1 Работа по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в деятельности по осуществлению 
государственных закупок и закупок для нужд предприятия.

Управление обеспечения 
безопасности, 

Самостоятельные 
структурные

подразделения центрального 
аппарата,

Филиалы Предприятия

Постоянно Создание условий по 
недопущению коррупционных 
и иных правонарушений.

1.2 Работа по формированию у работников предприятия 
отрицательного отношения к коррупции.

Управление обеспечения 
безопасности, 

Организационно-кадровое 
управление, 

Самостоятельные 
структурные

подразделения центрального 
аппарата,

Филиалы Предприятия

Постоянно Выполнение работниками 
предприятия требований 
законодательства Российской 
Федерации и локально
нормативных актов ФГУП 
«Росморпорт» по вопросам 
противодействия коррупции
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1.3 Ознакомление вновь принятых работников предприятия с Организационно - кадровое Постоянно Соблюдение работниками
нормами поведения на предприятии, установленными с управление, предприятия принципов
целью противодействия коррупции Управление обеспечения поведения, установленных

безопасности, законодательством Российской
Самостоятельные Федерации и локально-

структурные нормативными актами ФГУП
подразделения центрального «Росморпорт» по вопросам

аппарата, противодействия коррупции.
Филиалы Предприятия

1.4 Рассмотрение на внутрипроизводственном совещании с Управление обеспечения Ежегодно, Заслушивание докладов о
работниками подразделений безойасности вопросов, безопасности IV кв. состоянии работы по
касающихся предотвращения и урегулирования конфликта предотвращению и
интересов на предприятии в деятельности по урегулированию конфликта
осуществлению государственных закупок и закупок для интересов на предприятии и
нужд предприятия. ^ мерах по ее 

совершенствованию.

1.5 Обеспечение прохождения ежегодного повышения Управление обеспечения Постоянно Повышение уровня
квалификации работниками ФГУП «Росморпорт», в безопасности, квалификации работников
должностные обязанности которых входит участие в Организационно-кадровое предприятия, в должностные
противодействии коррупции. управление, обязанности которых входит

Филиалы Предприятия участие в противодействии 
коррупции.

1.6 Обеспечение прохождения обучения лицами, впервые Управление обеспечения Постоянно Повышение уровня
принятыми на работу в ФГУП «Росморпорт» для безопасности, квалификации работников
замещения должностей, включенных в перечень Организационно-кадровое предприятия, включенных в
должностей в соответствии с постановлением управление, перечень должностей.
Правительства Российской Федерации от 22 июля 2013 г.
№ 613, по образовательным программам в области 
противодействия коррупции.

Филиалы Предприятия
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1.7 Осуществление организационных и разъяснительных мер Управление обеспечения Постоянно Недопущение работниками
по недопущению работниками предприятия поведёния, безопасности, предприятия поведения,
которое может восприниматься окружающими как Самостоятельные которое может восприниматься
обещание или предложение дачи взятки либо как согласие структурные окружающими как обещание
принять взятку. подразделения центрального или предложение дачи взятки

аппарата, либо как согласие принять
Филиалы Предприятия взятку.

1.8 Организация передачи в Правительство Российской Организационно-кадровое Ежегодно, Соблюдение работниками
Федерации сведений о доходах, расходах, об имуществе и управление не позднее предприятия требований
обязательствах имущественного характера в отношении 30 апреля законодательства Российской
граждан, назначаемых на должности, и работников, года, Федерации о противодействия
замещающих должности, которые входят в перечень следующего коррупции. Обеспечение
должностей, утвержденных постановлением Правительства за отчетным контроля за
Российской Федерации от 22 июля 2013 г. № 613. своевременностью 

представления указанных 
сведений.

II. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции, мониторинг коррупционных рисков и их устранение

2.1 Осуществление правовой экспертизы локальных Управление правового Постоянно Выявление и устранение
нормативных актов и их проектов с учетом мониторинга обеспечения и судебной коррупциогенных факторов в
соответствующей правоприменительной практики в целях защиты, локальных нормативных актах
выявления коррупционных факторов и последующего Управление обеспечения и их проектах.
устранения таких факторов. безопасности

2.2 Обеспечение эффективного взаимодействия с Управление обеспечения Постоянно Совместное оперативное
правоохранительными органами и иными безопасности реагирование на
государственными органами по вопросам организации коррупционные
противодействия коррупции. правонарушения.

2.3 Совершенствование условий, процедур и механизмов Управление закупок Постоянно Обеспечение открытости и
закупок для государственных нужд. Управление обеспечения конкуренции при

безопасности осуществлении закупок
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государственных нужд.

2.4 Мониторинг и выявление коррупционных рисков, причин 
и условий коррупции, в том числе в деятельности по 
осуществлению государственных закупок и закупок для 
нужд предприятия, устранение выявленных 
коррупционных рисков.

Управление обеспечения 
безопасности, 

Управление закупок, 
Самостоятельные 

структурные
подразделения центрального 

аппарата,
Филиалы Предприятия

Постоянно Устранение коррупционных 
рисков при осуществлении 
государственных закупок и 
закупок для нужд предприятия.

2.5 Совершенствование локальных нормативных актов, 
регламентирующих организацию и проведение 
производственных разбирательств.

Управление обеспечения 
безопасности, 

Управление правового 
обеспечения и судебной 

защиты

2021 г. - 
III кв. 2022 г.

Соответствие норм и 
механизмов законодательству.

2.6 Методологическое и организационное совершенствование 
деятельности внутреннего аудита.

Управление обеспечения 
безопасности

Постоянно Принятие своевременных 
профилактических мер и мер 
по устранению нарушений и 
недостатков в использовании 
материальных и денежных 
средств предприятия, объектов 
федеральной собственности.

III. Взаимодействие с институтами гражданского общества и гражданами, а также создание эффективной системы обратной связи,
обеспечение доступности информации о деятельности ФГУП «Росморпорт»

3.1 Обеспечение размещения и обновления на официальном 
интернет-сайте ФГУП «Росморпорт» информации об 
антикоррупционной деятельности в специализированном 
разделе, посвященном вопросам противодействия 
коррупции.

Управление обеспечения 
безопасности

Постоянно Своевременное внесение 
изменений в информацию и 
обеспечение доступа граждан и 
организаций к информации об 
антикоррупционной 
деятельности предприятия,
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размещенной на официальном 
интернет-сайте ФГУП 
«Росморпорт».

3.2 Обеспечение функционирования эффективной системы Управление обеспечения Постоянно Функционирование системы
обратной связи путем оперативного представления безопасности, обратной связи для получения
гражданами и организациями информации о фактах Самостоятельные сообщений о несоблюдении
коррупции или нарушениях требований к служебному структурные работниками предприятия
поведению работников предприятия посредством: подразделения центрального принципов поведения,
- функционирования «горячей линии» по вопросам аппарата установленных
противодействия коррупции; законодательством Российской
- приема электронных сообщений на официальный Федерации, а также о фактах
интернет-сайт ФГУП «Росморпорт» (на выделенный адрес 
электронной почты по фактам коррупции);
- рассмотрения писем и обращений граждан в соответствии 
с Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации».

коррупции.

3.3 Обобщение практики рассмотрения полученных в разных Управление обеспечения Постоянно Принятие мер по информации,
формах обращений граждан и организаций по фактам безопасности, содержащейся в обращениях
проявления коррупции и повышение результативности и Филиалы Предприятия граждан и организаций о
эффективности этой работы. фактах проявления коррупции

3.4 Обеспечение эффективного взаимодействия ФГУП Пресс-служба, Постоянно Содействие средствам
«Росморпорт» со средствами массовой информации в Управление массовой информации в
сфере противодействия коррупции, в том числе оказание обеспечения освещении принимаемых мер
содействия средствам массовой информации в широком безопасности по вопросам противодействия
освещении мер по противодействию коррупции, 
принимаемых ФГУП «Росморпорт» и придании гласности 
фактов коррупции.

коррупции.

3.5 Мониторинг в средствах массовой информации Постоянно Проверка информации о
публикаций о фактах проявления коррупции на Пресс-служба, фактах проявления коррупции
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предприятии и организация проверки таких фактов. Управление обеспечения 
безопасности

в ФГУП «Росморпорт», 
опубликованных в средствах 
массовой информации и 
принятие мер по устранению и 
недопущению выявленных 
коррупционных нарушений.

IV. Мероприятия по предупреждению и противодействию коррупции в ФГУП «Росморпорт» с учетом специфики его деятельности

4.1 Осуществление мероприятий по повышению качества, 
прозрачности и доступности услуг ФГУЦ «Росморпорт» в 
сфере деятельности филиалов Предприятия в морских 
портах Российской Федерации путем создания Портала 
оказания услуг ФГУП «Росморпорт».

Центр цифрового развития, 
Управление информационных 

технологий

До
31.12.2024 г.

Минимизация коррупционных 
рисков. Исключение причин и 
условий, способствующих 
коррупционным проявлениям в 
деятельности ФГУП 
«Росморпорт».

4.2 Обеспечение эффективного управления недвижимым 
имуществом, находящемся в хозяйственном ведении
ФГУП «Росморпорт», в частности, его учёта, проведения 
плановых и внеплановых освидетельствований и оценок 
стоимости, анализа содержания ранее заключенных 
договоров аренды недвижимого имущества с проверкой 
фактического соблюдения арендаторами условий 
договоров.

Управление сделок с 
имуществом, 

Управление обеспечения 
безопасности, 

Филиалы Предприятия

Постоянно Эффективное использование 
федерального недвижимого 
имущества.

4.3 Обеспечение внедрения и контроль реализации мер по 
предупреждению и противодействию коррупции в 
дочерних обществах ФГУП «Росморпорт».

Управление обеспечения 
безопасности

Постоянно Соблюдение в дочерних 
обществах ФГУП 
«Росморпорт» требований по 
предупреждению и 
противодействию коррупции.


