Комиссия по противодействию коррупции и урегулированию конфликта
интересов в ФГУП «ГосНИИОХТ» утверждена приказом генерального
директора ФГУП «ГосНИИОХТ» от 31 мая 2016 г. №71.
Группа по профилактике коррупционных и иных правонарушений в
ФГУП «ГосНИИОХТ» создана приказом генерального директора ФГУП
«ГосНИИОХТ» от 19 мая 2017 г. №80.
Информация о заседаниях Комиссии по противодействию коррупции и
урегулированию конфликта интересов в ФГУП «ГосНИИОХТ» в 2017 г.
Внеплановые заседания:
1. 10 января 2017 г. проведен анализ целесообразности найма
работника по договору гражданско-правового характера.
2. 23 января 2017 г. рассмотрены и одобрены проекты 2-й редакции
инструкций:
ИР-ОтМК-714-2017
«Минимизация
коррупционных
рисков,
возникающих в сфере закупок»;
ИР-ОтМК-720-2017
«Минимизация
коррупционных
рисков,
возникающих при распоряжении исключительными правами на результаты
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации»;
3. 15 февраля 2017 г. рассмотрены и одобрены проекты 2-й редакции
инструкций:
ИР-ОтМК-722-2017 «Минимизация коррупционных рисков, связанных
с открытием и ведением счетов в банках, другими инвестициями и
финансовыми операциями»;
ИР-ОтМК-725-2017
«Минимизация
коррупционных
рисков,
возникающих при сдаче и получении в аренду движимого и недвижимого
имущества»;
ИР-ОтМК-727-2017 «Минимизация коррупционных рисков, связанных
с продажей имущества».
Плановые заседания:
1. 28 февраля 2017 г. рассмотрен и одобрен проект 1-й редакции
инструкций:
ИР-ОтМК-733-2017 «Проведение внутренних проверок совершаемых
сделок на предмет наличия коррупционной составляющей»
2. 3 апреля 2017 г. рассмотрены:
- проект «Отчета о реализации плана
мероприятий по
противодействию коррупции Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации, утвержденного приказом Минпромторга России от
19 мая 2014 г. №944 по итогам первого квартала 2017 года»
- проект «Отчета ФГУП «ГосНИИОХТ» за 1 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».
- информация о выполнении «Плана реализации предложений по
совершенствованию работы и устранения нарушений и недостатков,
выявленных в ходе проверки комиссией Минпромторга России финансовохозяйственной деятельности ФГУП «ГосНИИОХТ» и использования им
имущественного комплекса по итогам 2015 года» в части касающейся
раздела
«Противодействие
коррупции»
интернет-сайта
ФГУП
«ГосНИИОХТ».
- перечень законодательных и нормативных документов по вопросам
противодействия коррупции, применяемых в ФГУП «ГосНИИОХТ».
- выполнение работником предприятия трудовых обязанностей и
положений Кодекса этики и служебного поведения работников ФГУП
«ГосНИИОХТ».
3. 30 июня 2017 г. рассмотрены:
- проект «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»;
- результаты внутренней проверки совершаемых сделок на предмет
наличия коррупционной составляющей;
- перечень законодательных и нормативных документов по вопросам
противодействия коррупции, применяемых в ФГУП «ГосНИИОХТ;
Проведена проверка выполнения рекомендаций, выданных комиссией
Минпромторга России 11 апреля 2017 года, по предотвращению конфликта
интересов.

