Мероприятие

Номер
п.п.

4.

5.

6.

7.

Срок
выполнения

Ответственный
исполнитель

Ответственный
за контроль

Исполнители в
Председатель
Реализация комплекса мер по минимизации
март соответствии
с
комиссии по
каждого из выявленных коррупционных
далее
листом рассылки
проведению
рисков в соответствии с ИР-ОтМК-714 ИР- постоянно
инструкций
внутренних
ОтМК-715 ИР-ОтМК-720 ИР-ОтМК-722
проверок соверИР-ОтМК-725 ИР-ОтМК-727
шаемых сделок
Обучение на семинаре по теме «Реализация
март
О.В.Грачева
П.М.Мудрый
антикоррупционной
политики
в
организациях, создаваемых для выполнения
задач, поставленных перед Министерством
промышленности и торговли Российской
Федерации»
Разработка «Отчета ФГУП «ГосНИИОХТ» до 10 числа П.М.Мудрый В.Б.Кондратьев
о выполнении Комплекса мероприятий по
месяца
О.В.Грачева
реализации антикоррупционной политики в следующего
организациях,
подведомственных за отчетным
Минпромторгу России, утвержденного кварталом
приказом
Минпромторга
России
от
8 апреля 2016 г. № 1094» и направление его
в Минпромторг России

Внутренняя проверка совершаемых сделок
на предмет наличия коррупционной
составляющей

Редакция 1

апрель
июль
октябрь

Комиссия по
проведению
внутренних
проверок
совершаемых
сделок

Чем
Отметка о
заканчивается выполнении
работа
Документы,
оформленные в
соответствии с
инструкциями

Свидетельство об
обучении

Отчет

В.Б.Кондратьев Акт о проверке

2

Мероприятие

Срок
выполнения

Ответственный
исполнитель

Ответственный
за контроль

Рассмотрение результатов внутренних
проверок совершаемых сделок на предмет
наличия коррупционной составляющей на
заседании
«Комиссии»
и
анализ
эффективности мер по минимизации
коррупционных рисков.
Анализ и актуализация (при необходимости)
нормативных документов
ФГУП «ГосНИИОХТ» по вопросам
противодействия коррупции

апрель
июль
октябрь

«Комиссия»
О.В.Грачева

П.М.Мудрый

Протокол
«Комиссии» с
рекомендациями

апрель
июль
октябрь

«Комиссия»
О.В.Грачева

П.М.Мудрый

апрель
июль
октябрь

А.С.Золотарев

О.В.Грачева

Протоколы
«Комиссии».
Актуализированн
ые нормативные
документы (при
необходимости)
Актуализированн
ый перечень (при
необходимости)

Информация на
сайте ФГУП
«ГосНИИОХТ»

По мере
необходимости

О.В.Грачева

П.М.Мудрый

Консультации

П.М.Мудрый

Распорядительный
документ

Номер
п.п.

8.

9.

10.

11.

12.

Анализ и актуализация перечня
законодательных документов по вопросам
противодействия коррупции
Размещение
на
официальном
сайте
ФГУП «ГосНИИОХТ» информации об
антакоррупционной
деятельности
ФГУП «ГосНИИОХТ»
Консультирование
работников
ФГУП
«ГосНИИОХТ» по вопросам профилактики
и противодействия коррупции
Разработка распорядительного документа о
принятие всеми работниками ФГУП
«ГосНИИОХТ» обязательств о соблюдении
Кодекса этики и служебного поведения

Редакция 1

июнь

О.В.Грачева

Чем
заканчивается
работа

Отметка о
выполнении

3

Мероприятие

Срок
выполнения

Ответственный
исполнитель

Ответственный
за контроль

Разработка «Отчета ФГУП «ГосНИИОХТ»
за 2 квартал 2017 года о выполнении
Комплекса мероприятий по реализации
антикоррупционной
политики
в
организациях,
подведомственных
Минпромторгу России, утвержденного
приказом
Минпромторга
России
от
8 апреля 2016 г. № 1094» и направление его
в Минпромторг России
Принятие всеми работниками ФГУП
«ГосНИИОХТ» обязательств о соблюдении
Кодекса этики и служебного поведения
Проведение анализа коррупционных рисков
и должностей, связанных с высоким
коррупционным
риском
в
ФГУП
«ГосНИИОХТ» и актуализация (при
необходимости) соответствующего перечня

до 10 июля

П.М.Мудрый
О.В.Грачева

В.Б.Кондратьев

до 15
сентября

О.В.Грачева

П.М.Мудрый

Обязательства

декабрь

«Комиссия»
О.В.Грачева

В.Б.Кондратьев

Протокол
«Комиссии».
Актуализированн
ый перечень (при
необходимости)

Номер
п.п.

13.

14.

15.

Редакция 1

Чем
заканчивается
работа

Отметка о
выполнении

Отчет

4

