
21.12.2020 г. Проведено заседание комиссии по противодействию коррупции в  

ФКП «ГосНИИХП» 

Рассмотрены вопросы: 

1. О результатах плановой проверки документов, содержащих подписи и визы 

начальника службы по управлению персоналом и права (СУПиП) и Врио начальника 

СУПиП. 

2. Матрица оценки значимости коррупционных рисков в ФКП «ГосНИИХП». 

3. Отчет о работе комиссии по противодействию коррупции и урегулированию 

конфликта интересов в 2020г. 

4. Обсуждение проекта плана мероприятий по противодействию коррупции в  

ФКП «ГосНИИХП» на 2021 год. 

5. Принятие проекта графика проверок подразделений, связанный с высоким 

коррупционным риском на 2021 год. 

Решение принятое комиссией: 

1. Согласиться с изложенными в акте № 4 от 18.12.2020г. результатами проверки 

документации, содержащей подписи и визы начальника службы по управлению 

персоналом и права (СУПиП) и Врио начальника СУПиП. 

Считать пункт 4 «Плана мероприятий по противодействию коррупции в 

ФКП «ГосНИИХП» в 2020 году» выполненным. 

2. Проект Матрицы оценки значимости коррупционных рисков на 

ФКП «ГосНИИХП» и Перечня должностей в организации, замещение которых связано с 

коррупционными рисками, направить для рассмотрения, внесения рекомендаций и 

согласования в юридический отдел организации, а также в каждое структурное 

подразделение организации (в части, касающейся этого структурного подразделения). 

За период 2021 года, представить на утверждение руководителя организации проект 

Матрицы оценки значимости коррупционных рисков на ФКП «ГосНИИХП», 

скорректированный с учетом замечаний и предложений структурных подразделений 

организации. 

 За период 2022 года, на основании утвержденной руководителем Матрицы оценки 

значимости коррупционных рисков на ФКП «ГосНИИХП», составить проект Плана 

мероприятий по минимизации коррупционных рисков в организации. 

3. Согласиться с содержанием Отчета о работе комиссии по противодействию 

коррупции и урегулированию конфликта интересов за период 2019 и 2020 годов.  

    Отчет о работе комиссии по противодействию коррупции и урегулированию 

конфликта интересов за период 2019 и 2020 годов, предоставить директору 

ФКП «ГосНИИХП» на рассмотрение.  

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

на 2021 год.  

Предоставить директору ФКП «ГосНИИХП» план мероприятий по 

противодействию коррупции в 2021 году для утверждения.  

5. Принять график проверок в ФКП «ГосНИИХП» на 2021 год. 

Предоставить директору ФКП «ГосНИИХП» график проверок деятельности 

руководителей подразделений, связанной с высоким коррупционным риском в 2021 году 

для утверждения.  


