Перечень законодательных и нормативных документов по вопросам
противодействия коррупции, применяемых в ФГУП «ГосНИИОХТ»
№
п/п

Наименование

№ и дата
документа

№ и дата
последнего
изменения
1. Федеральный закон
№ 273-ФЗ от
№ 132-ФЗ от
«О противодействии коррупции»
25 декабря 2008 г 1 июля 2017г
2. Федеральный закон
№ 230-ФЗ от
№ 303-ФЗ от
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 3 декабря 2012 г. 3 ноября 2015 г.
государственные должности, и иных лиц их доходам»
3. Федеральный закон
№ 79-ФЗ
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета от 7 мая 2013 г.
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностанными финансовыми инструментами»
4. Указ Президента Российской Федерации
№460 от
«Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об 23 июня 2014 г.
имуществе и обязательствах имущественного характера и
внесение изменений в некоторые акты Президента Российской
Федерации»
5. Указ Президента Российской Федерации
№ 147 от
«О национальном плане противодействия коррупции на 2016- 1 апреля 2016 г.
2017 годы»

№ 505-ФЗ от
28 декабря
2016 г.

№472 от
09.10.2017 г.

Работники, до
которых доведен
документ
Все работники
ФГУП «ГосНИИОХТ»
Генеральный директор,
заместители генерального
директора,
главный бухгалтер,
зам. главного бухгалтера,
все члены Комиссии*
Генеральный директор,
заместители генерального
директора,
все члены Комиссии*

Генеральный директор,
заместители генерального
директора,
главный бухгалтер,
зам. главного бухгалтера,
все члены Комиссии*

Все работники
ФГУП «ГосНИИОХТ»
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№
п/п

Наименование

№ и дата
документа

6. Указ Президента Российской Федерации
№ 309 от
«О мерах по реализации отдельных положений Федерального 2 апреля 2013 г.
закона «О противодействии коррупции»
7. Указ Президента Российской Федерации
«Вопросы противодействия коррупции»

№ 613 от
8 июля 2013 г.

№ и дата
последнего
изменения
№ 82 от
21 февраля.
2017 г.

Работники, до
которых доведен
документ
Генеральный директор,
все члены Комиссии*

№ 364 от
Генеральный директор,
15 июля 2015 г. все члены Комиссии*

8. Постановление Правительства Российской Федерации
№ 29 от
№ 762 от
«Об утверждении правил сообщения работодателем о 21 января 2015 г. 09 августа 2016 г.
заключении трудового или гражданско-правового договора на
выполнение работ (оказание услуг) с гражданином,
замещавшим должности государственной или муниципальной
службы, перечень которых устанавливается нормативными
правовыми актами Российской Федерации»
9. Постановление Правительства Российской Федерации
№ 568 от
№ 187 от
«О распространении на отдельные категории граждан 5 июля 2013 г.
15 февраля
ограничений, запретов и обязанностей, установленных
2017 г.
федеральным законом «О противодействии коррупции» и
другими федеральными законами в целях противодействия
коррупции»
10. Приказ Минпромторга России
№ 1299 от
№ 1830 от
«О реализации Указа Президента Российской Федерации
14 августа
13 июня 2017 г.
«О мерах по реализации отдельных положений Федерального
2013 г.
закона «О противодействии коррупции»

Генеральный
директор,
все члены Комиссии*

Генеральный директор,
заместители генерального
директора
главный бухгалтер,
зам. главного бухгалтера,
все члены Комиссии*
Генеральный директор,
заместители генерального
директора
главный бухгалтер,
все члены Комиссии*
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№
п/п

Наименование

№ и дата
документа

11. Приказ Минпромторга России
№ 1210 от
«Об утверждении перечня должностей о организациях, 18 апреля 2017 г.
созданных для выполнения задач, поставленных перед
Министерством промышленности и торговли Российской
Федерации, при назначении на которые граждане и при
замещении которых работники обязаны представлять сведения
о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги ( супруга) и несовершеннолетних детей»
12. Приказ Минпромторга России
№ 1094 от
«Об утверждении Комплекса мероприятий по реализации
08 апреля
антикоррупционной
политики
в
организациях,
2016 г.
подведомственных Минпромторгу России»

№ и дата
последнего
изменения

13. Приказ Минпромторга России
№ 1536 от
№ 1830 от
«Об утверждении порядка уведомления работодателя о фактах 15 июня 2015 г. 13 июня 2017 г.
обращения в целях склонения работников организаций,
созданных для выполнения задач, поставленных перед
Министерством промышленности и торговли Российской
Федерации, к совершению коррупционных правонарушений и
принятия мер по недопущению любой возможности
возникновения конфликта интересов»

Работники, до
которых доведен
документ

Генеральный директор,
заместители генерального
директора
главный бухгалтер,
зам. главного бухгалтера,
все члены Комиссии*

Генеральный
директор,
все члены Комиссии*
Генеральный директор,
заместители генерального
директора
главный бухгалтер,
зам. главного бухгалтера,
все члены Комиссии*
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№
п/п

Наименование

14. Приказ Минпромторга России
«Об утверждении порядка принятия решения об осуществлении
контроля за расходами федеральных государственных
гражданских служащих Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации и работников организаций,
созданных для выполнения задач, поставленных перед
Министерством промышленности и торговли Российской
Федерации, а также за расходами их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей»
15. Приказ Минпромторга России
«Об утверждении перечней должностей, замещение которых
влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера
федеральных
государственных
гражданских
служащих
Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации и работников организаций, созданных для
выполнения задач, поставленных перед Министерством
промышленности и торговли Российской Федерации, а также
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера их супруг (супругов) и
несовершеннолетних
детей
на
официальном
сайте
Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации»

№ и дата
документа
№ 4366 от
07 декабря
2016 г.

№ 738
от 21 апреля
2014 г.

№ и дата
последнего
изменения

Работники, до
которых доведен
документ

Генеральный директор,
заместители генерального
директора,
главный бухгалтер,
зам. главного бухгалтера,
все члены Комиссии*

№1829 от
Генеральный
13 июня 2017 г. директор,
Главный бухгалтер,
все члены Комиссии*
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№
п/п

Наименование

16. Приказ Минпромторга России «О распространении на
работников, замещающих отдельные должности на основании
трудового договора в организациях, созданных для выполнения
задач, поставленных перед Министерством промышленности и
торговли Российской Федерации, ограничений, запретов и
обязанностей,
установленных
для
федеральных
государственных гражданских служащих»
17. Приказ Минпромторга России
«Об
утверждении
перечня
должностей
федеральной
гражданской службы в Министерстве промышленности и
торговли Российской Федерации, которым запрещается
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами, и
перечня отдельных должностей на основании трудового
договора в организациях, созданных для выполнения задач,
поставленных перед Министерством промышленности и
торговли Российской Федерации, которым запрещается
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами»

№ и дата
документа
№ 1954 от
30 сентября
2014 г.

№ 962 от
27 апреля
2015 г.

№ и дата
Работники, до
последнего
которых доведен
изменения
документ
Генеральный директор,
№ 1830 от
13 июня 2017 г. заместители генерального
директора,
главный бухгалтер,
зам. главного бухгалтера,
все члены Комиссии*

№4582
от 20 декабря
2016 г.

Генеральный директор,
Заместители генерального
директора,
зам. главного бухгалтера,
все члены Комиссии*
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№
п/п

Наименование

№ и дата
документа

18. Приказ Минпромторга России
№ 1028 от
«Об
утверждении
порядка
сообщения
Министром 29 мая 2014 г.
промышленности и торговли Российской Федерации и
федеральными государственными служащими Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации о
получении подарка в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств,
вырученных от его реализации»
19. Приказ Минпромторга России
№ 1824 от
«Об утверждении Перечня организаций, созданных для 13 июня 2017 г.
выполнения задач, поставленных перед Министерством
промышленности и торговли Российской Федерации, в целях
противодействия коррупции.»
20. Приказ Минпромторга России
«О комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению федеральных государственных гражданских
служащих и урегулированию конфликта интересов в
Министерстве промышленности и торговли Российской
Федерации.»

№ 728 от
25 августа
2010 г.

№ и дата
Работники, до
последнего
которых доведен
изменения
документ
№ 627 от
Генеральный
11 марта 2016 г. директор,
главный бухгалтер,
все члены Комиссии*

Генеральный директор,
все члены Комиссии*

№ 1830 от
Генеральный директор,
13 июня 2017 г. все члены Комиссии*
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№
п/п

Наименование

№ и дата
документа

21. Памятка отдела по профилактике коррупционных и иных
правонарушений
Административного
департамента Распоряжение
Министерства промышленности и торговли Российской
ФГУП
Федерации
«ГосНИИОХТ»
от 9 апреля
«Памятка по криминализации обещания дачи или получения, а
2015 г.
также предложения дачи или получения взятки в Министерстве
промышленности и торговли Российской Федерации»
№ 11
22. Приказ Минтруда России
№ 530н от 07
«О требованиях к размещению и наполнению подразделов, октября 2013 г.
посвященных
вопросам
противодействия
коррупции,
официальных сайтов федеральных государственных органов,
Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного
фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования
Российской Федерации, Федерального фонда обязательного
медицинского страхования, государственных корпораций
(компаний), иных организаций, созданных на основании
федеральных законов, и требованиях к должностям, замещение
которых влечет за собой размещение сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера»
23. Положение ФГУП «ГосНИИОХТ»
ИР-ЮрОт-78«Положение о порядке оказания спонсорской поддержки и
2016 от 29
благотворительности в ФГУП «ГосНИИОХТ»
февраля 2016 г.

№ и дата
последнего
изменения

Работники, до
которых доведен
документ
Все работники
ФГУП «ГосНИИОХТ»

Генеральный
директор,
главный бухгалтер,
все члены Комиссии*
Золотарев А.С.
Колесникова Т.А.

Генеральный директор,
главный бухгалтер,
все члены Комиссии
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№
п/п

Наименование

24. Инструкция ФГУП «ГосНИИОХТ»
«О порядке сообщения генеральным директором и работниками
ФГУП «ГосНИИОХТ» о получении подарка в связи с
протокольными мероприятиями, служебными командировками
и другими официальными мероприятиями, участие в которых
связано с исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и
зачисления средств, вырученных от его реализации»
25. Положение ФГУП «ГосНИИОХТ»
«О
Комиссии
по
противодействию
коррупции
и
урегулированию конфликта интересов в ФГУП «ГосНИИОХТ»
26. Положение ФГУП «ГосНИИОХТ»
«О группе по профилактике коррупционных и иных
правонарушений в ФГУП «ГосНИИОХТ»
27. Инструкция ФГУП «ГосНИИОХТ»
«Методология проведения оценки коррупционных рисков в
деятельности ФГУП «ГосНИИОХТ»
28. Инструкция
«Минимизация
коррупционных
рисков,
возникающих в сфере закупок»;

№ и дата
документа
ИР-ЮрОт-6482016 от
16 мая 2016 г.
(2 редакция)

П-ОтМК-98-2017
П-ОтМК-1432017 от 19 мая
2017г
ИР-ОтМК-3502016 от 28 июля
2016 г.
ИР-ОтМК-7142017

29. Инструкция ФГУП «ГосНИИОХТ»
ИР-ОтМК-715«Минимизация коррупционных рисков, возникающих в сфере
2016 от 29
управления персоналом».
декабря 2016 г.

№ и дата
последнего
изменения
3 редакция
от 23. 11.2016

Работники, до
которых доведен
документ
Все работники
ФГУП «ГосНИИОХТ»

2 редакция
от 16 января
2017 г.

Генеральный директор,
все члены Комиссии*
Генеральный директор,
все члены Комиссии*
Колесникова Т.А.
Генеральный директор,
главный бухгалтер,
все члены Комиссии*

2 редакция
от 23 января
2017 г.

Генеральный директор,
все члены Комиссии*.
Работники в соответствии с
листом рассылки инструкции

Все работники
ФГУП «ГосНИИОХТ»
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№
п/п

Наименование

30. Инструкция ФГУП «ГосНИИОХТ»
«Минимизация коррупционных рисков, возникающих при распоряжении
исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности
и приравненные к ним средства индивидуализации»
31. Инструкция ФГУП «ГосНИИОХТ»
«Минимизация коррупционных рисков, связанных с открытием
и ведением счетов в банках, другими инвестициями и
финансовыми операциями»
32. Инструкция ФГУП «ГосНИИОХТ»
«Минимизация коррупционных рисков, возникающих при сдаче
и получении в аренду движимого и недвижимого имущества»
33. Инструкция ФГУП «ГосНИИОХТ»
«Минимизация коррупционных рисков, связанных с продажей
имущества»
34. Инструкция ФГУП «ГосНИИОХТ»
«Проведение внутренних проверок совершаемых сделок на
предмет наличия коррупционной составляющей»
35. Инструкция ФГУП «ГосНИИОХТ»
«Порядок представления сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера
гражданами, претендующими на замещение должностей в
ФГУП «ГосНИИОХТ», и работниками, замещающими
должности В ФГУП «ГосНИИОХТ», утвержденные приказом
Минромторга России от 18 апреля 2017 г. №1210»

№ и дата
документа
ИР-ОтМК-7202017

№ и дата
последнего
изменения
2 редакция
от 23 января
2017 г.

ИР-ОтМК-7222017

2 редакция
от 15 февраля
2017 г.

ИР-ОтМК-7252017

2 редакция
от 15 февраля
2017 г.
2 редакция
от 15 февраля
2017 г.

ИР-ОтМК-7272017
ИР-ОтМК-7332017 от
28.02. 2017 г.
ИР-ОтМК-7802017 от
06.09. 2017 г.

Работники, до
которых доведен
документ

Генеральный директор,
все члены Комиссии*.
Работники в соответствии с
листом рассылки
инструкции
Генеральный директор,
все члены Комиссии*.
Работники в соответствии с
листом рассылки
инструкции
Генеральный директор,
все члены Комиссии*.
Работники в соответствии с
листом рассылки инструкции
Генеральный директор,
все члены Комиссии*.
Работники в соответствии с
листом рассылки инструкции
Генеральный директор,
все члены Комиссии*.
Работники в соответствии с
листом рассылки инструкции

Генеральный директор,
заместители генерального
директора,
главный бухгалтер,
зам. главного бухгалтера,
все члены Комиссии*
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№
п/п

Наименование

№ и дата
документа

№ и дата
последнего
изменения

36. Инструкция ФГУП «ГосНИИОХТ»
ИР-ОтМК-781«Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в
2017 от
целях склонения работников ФГУП «ГосНИИОХТ» к 06.09. 2017 г.
совершению
коррупционных
правонарушений
и
о
возникновении личной заинтересованности при исполнении
трудовых обязанностей, которая приводит или может привести
к конфликту интересов в ФГУП «ГосНИИОХТ»
37. Инструкция ФГУП «ГосНИИОХТ»
ИР-ОтМК-782«Порядок поступления в ФГУП «ГосНИИОХТ» заявлений и
2017 от
уведомлений, являющихся основанием для проведения 06.09. 2017 г.
заседания комиссии по противодействию коррупции и
урегулированию конфликта интересов в ФГУП «ГосНИИОХТ»
* Комиссия по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов в ФГУП «ГосНИИОХТ»

Работники, до
которых доведен
документ
Все работники
ФГУП «ГосНИИОХТ»

Все работники
ФГУП «ГосНИИОХТ»
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