
25.12.2019 г. Проведено заседание комиссии по противодействию коррупции ФКП 

«ГосНИИХП» 

 

Рассмотрены вопросы: 

 

1. Отчет о проведенных мероприятиях по противодействию коррупции в 2019 году. 

2. Актуализация перечня должностей, связанных с высоким коррупционным риском, 

применение рискоориентированного подхода (матрица рисков). 

3. Обсуждение проекта плана мероприятий по противодействию коррупции в 

ФКП «ГосНИИХП» на 2020 год.  

4. Принятие проекта графика проверок подразделений, связанный с высоким 

коррупционным риском.  

5. О результатах плановой проверки документов, содержащих подпись начальника отдела 

организации труда и заработной платы (ООТиЗ). 

 

Решение принятое комиссией: 

 

       1 вопрос. 

Принять к сведению информацию о мероприятиях, проведенных по противодействию 

коррупции в 2019 году. 

 

       2 вопрос.  

1.В связи с изменениями в структуре предприятия согласно приказу директора от 

12.11.2019 г. № 1478: 

1.1. Исключить из перечня должностей, связанных с высокими коррупционными рисками, 

должность заместителя директора по развитию и качеству. 

1.2. Включить в указанный перечень должность заместителя директора по НИОКР – 

главного конструктора. 

2. На основании результатов предварительного изучения вопроса включить в перечень 

должностей, связанных с высоким коррупционными рисками, должность начальника 

лаборатории 1082.  

3. Предоставить директору ФКП «ГосНИИХП» для утверждения актуализированный 

перечень должностей, связанных с высокими коррупционными рисками. 

4. Оценить направления работы должностных лиц предприятия и в соответствии с 

рискоориентированным подходом. Составить матрицу оценки значимости коррупционных 

рисков, с определением потенциального вреда и вероятности реализации коррупционного 

риска. Предоставить указанную матрицу на рассмотрение комиссии.  

 

3 вопрос. 

1. Принять план мероприятий по противодействию коррупции в ФКП «ГосНИИХП» на 

2020 год.  

2. Предоставить директору ФКП «ГосНИИХП» план мероприятий по противодействию 

коррупции в 2020 году для утверждения.  

 

      4 вопрос.  

1. Принять вышеизложенный график проверок в ФКП «ГосНИИХП» на 2020 год. 

2. Предоставить директору ФКП «ГосНИИХП» график проверок деятельности 

руководителей подразделений, связанной с высоким коррупционным риском в 2020 году 

для утверждения.  

 

      5 вопрос. 

1. Согласиться с изложенными в акте № 4 от 20.11.2019г. результатами проверки работы 

начальника ООТиЗ.  

2. Предоставить вышеуказанный акт директору ФКП «ГосНИИХП» для ознакомления.  


