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В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года
_ -=-Фз "О противодействии коррупции", а также в целях проведения

_--:актических мероприятий по противодействию коррупции

ПРИКАЗЫВАЮ:

Создать комиссию по противодействию коррупции и урегулированию
конфликта интересов в ФКП «ГосНИИ:ХП» в следующем составе:
Председатель комиссии - Заместитель директора по развитию и
качеству Астахов Сергей Васильевич;
заместитель Председателя комиссии Начальник Службы по
безопасности и режиму, ГОиЧС Багнюк Владимир Петрович;
Члены комиссии:
Заместитель директора по экономике и внешнеэкономическому
развитию Лизунова Татьяна Анатольевна;
Начальник Службы управления персоналом и права Пискунова Елена
Евгеньевна;
Секретарь комиссии - Ведущий юрисконсульт Халитов Эльдар
Рифкатович.
Утвердить Положение о Комиссии по противодействию коррупции и
урегулированию конфликта интересов в ФКП «ГосНИИХП».

3. Утвердить Положение «О лице, ответственном за профилактику
коррупционных и иных правонарушений в ФКП «ГосНИИ:ХП»»

-т. Утвердить Методологию проведения оценки коррупционных рисков в
деятельности ФКП «ГосНИИХП».

- Назначить ответственным за реализацию антикоррупционной
политики в ФКП «ГосНИИ:ХП» следующих должностных лиц:
-Заместителя директора по развитию и качеству Астахова С.В.;

6. Разместить вышеуказанные документы и настоящий приказ на



официальном сайте ФКП «ГосНИИХП» в информационно-
~е:1екоммуникационной сети Интернет.

- : .омиссии поручается Проведение анализа коррупционных рисков в
оКП «ГосНИИХП», составление на его основе перечней возможных
.·оррупционных рисков и должностей, связанных с высоким
коррупционным риском, проведение внутренних проверок в ФКП
:осНИИХП», совершаемых сделок на предмет наличия

коррупциониой составляющей, и осуществление комплекса
-ероприятий по реализации антикоррупционной политики в ФКП
ГосНИИХП».

Начальпикам структурных подразделений ознакомить с Положением
Об антикоррупционной деятельности ФКП «ГосНИИХП»» всех

сотрудников подразделения, Кодексом этики и служебного поведения
эаботников ФКП «ГосНИИХП».
Начапьникам подразделений руководствоваться в работе настоящим
Положеиием и вывесить его в доступном для работников месте.
Началъиику СУПиП Пискуновой Е.Е. знакомить вновь принимаемых
~а работу сотрудников с Положением «Об антикоррупционной
лолитике ФКП «ГосНИИХП»»,Кодексом этики и служебного
ловедения работников ФКП «ГосНИИХП».
Начальнику ОДиКД Губеевой Н.А довести настоящий приказ до
зведения руководителей подразделений института и лиц, указанных в
;:.::стоящем приказе.

: :·онтроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

- _-:ожение:
Положение о Комиссии по противодействию коррупции и
:·регулированию конфликта интересов в ФКП «ГосНИИХП»;
Лоложеиие «О лице, ответственном за профилактику
коррупциоиных и иных правонарушений в ФКП «ГосНИИХП»»;
_ [етодология проведения оценки коррупционных рисков в
.:~ятельности ФКП «ГосНИИХП».

Врио директора С.В. Астахов
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