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                                                                                                                                                               приказом ФГУП «ЦИТО» 

                                                                                                                                                               от _______________№ ____ 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Коррупционно-опасные функции 

Перечень коррупционно-опасных 

должностей 

01 Руководство ФГУП 
«ЦИТО» 
Руководство Филиала 
ФГУП «ЦИТО» г. 
Белгород 
Руководство Филиала 
ФГУП «ЦИТО», г. 
Курск 
Руководство ФГУП 
«ЦИТО», г. Ижевск 
 

- право решающей подписи - ФГУП «ЦИТО»: 

- Заместитель генерального директора; 

- Заместитель генерального директора 

по капитальному строительству; 

- Заместитель генерального директора 

по качеству - начальник ОТК; 

- Директор по производству; 

- Коммерческий директор; 

- Финансовый директор; 

- Главный инженер 

- Директоры Филиалов ФГУП «ЦИТО» 

 
02 Бухгалтерия ФГУП 

«ЦИТО» 
 
 
 
 
 
Бухгалтерия 
Филиала ФГУП 

«ЦИТО», г. Белгород 
Бухгалтерия Филиала 
ФГУП «ЦИТО»,                           
г. Курск 
Бухгалтерия Филиала 
ФГУП «ЦИТО»,                        
г. Ижевск 
 

- участвует в Формирование учетной политики в 

соответствии с законодательством о бухгалтерском учете и 

налогообложении исходя из структуры и особенностей 

деятельности предприятия; 

- участвует работе по подготовке и принятию рабочего плана 

счетов, форм первичных учетных документов, применяемых 

для оформления фактов хозяйственной жизни, регистров 

бухучета; 

- обеспечивает соблюдение технологии обработки 

бухгалтерской информации и порядка документооборота. 

- осуществляет непрерывный учет активов, обязательств, 

фактов хозяйственной жизни, источников финансирования 

деятельности предприятия, доходов, расходов, иных 

объектов учета, установленных федеральными  

- Главный бухгалтер; 

- Заместитель главного бухгалтера; 

 

 

 

Главные бухгалтеры Филиалов ФГУП 

«ЦИТО» в г. Белгород и в г. Курск 

 

 



 

  стандартами; 

- отражает на счетах бухучета операций, связанных с 

движением основных средств, товарно-материальных 

ценностей и денежных средств; 

- осуществляет своевременное и правильное оформление 

документов для организации и ведения бухучета, 

обеспечение их сохранности, оформления и сдачи в 

установленном порядке в архив; 

- обеспечивает своевременный и полный расчет по 

заработной плате; 

- осуществляет начисление и перечисление налогов и сборов 

в бюджеты, страховых взносов в государственные фонды, 

платежей в банки, средств на финансирование капитальных 

вложений; 

- осуществляет погашение в установленные сроки 

задолженностей банкам по ссудам, кредитам; 

- участвует в составлении баланса и оперативных сводных 

отчетов о доходах и расходах средств, другой бухгалтерской 

и статистической отчетности, представление их в 

установленном порядке в соответствующие органы. 

- участвует в рассмотрении и визировании документов 

служащих основанием для приемки и выдачи денежных 

средств, договоров и соглашений, заключаемых 

предприятием на получение или отпуск товарно-

материальных ценностей и на выполнение работ и услуг 

  



 

  в соответствии с заказами и заключенными договорами: 

- осуществляет выполнение плана реализации продукции; 

- осуществляет контроль за выполнением подразделениями 

предприятия заказов, договорных обязательств; 

-осуществляет согласование планов постановки на 

производство новых видов продукции; 

-осуществляет планирование поставок продукции в 

соответствии с заключенными договорами. Формирование 

предложений по корректировке цен на предлагаемую 

продукцию в зависимости от объемов продаж; 

-принимает меры по обеспечению своевременной оплаты 

поставленной продукции; 

-осуществляет учет выполнения заказов и договоров, 

отгрузки и остатков нереализованной готовой продукции; 

  

 


