
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ» 

ПРИКАЗ 

12 марта 2018 г.                                 № 93 

Об утверждении Порядка проведения проверок на предмет анализа документов, 

сделок и состояния объектов сделок во ФГУП «ГосНИИАС» 

 

 

В соответствии с Методологией проведения оценки коррупционных рисков                

в деятельности ФГУП «ГосНИИАС», утвержденной приказом от 19 сентября 2016 г. 

№ 164 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.     Утвердить Порядок проведения проверок на предмет анализа документов, 

сделок и состояния объектов сделок во ФГУП «ГосНИИАС» в редакции согласно 

приложению к настоящему приказу. 
2. Исполняющему обязанности начальника подразделения 0032          

Абдусаматову А.Р. разместить настоящий приказ в подразделе «Противодействие 

коррупции» на официальном сайте ФГУП «ГосНИИАС» (www.gosniias.ru),                          

на внутреннем веб-сайте ФГУП «ГосНИИАС» (intra.gosniias.lan). 

3.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Генеральный директор                                                                    С.Ю. Желтов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

к приказу Генерального директора 

от 12 марта 2018 г. № 93 

 
  

 

 

 

Порядок 

проведения проверок на предмет анализа документов, сделок и состояния объектов 

сделок во ФГУП «ГосНИИАС» 

 
 

1. Настоящий Порядок проведения проверок на предмет анализа документов, 

сделок и состояния объектов сделок во ФГУП «ГосНИИАС» (далее – Проверки) 

разработан в соответствии с приказом Минпромторга России от 13 июня 2017 г.                        

№ 1824 «Об утверждении перечня организаций, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Министерством промышленности и торговли Российской 

Федерации, в целях противодействия коррупции», Комплексом мероприятий                                     

по реализации антикоррупционной политики в организациях, подведомственных 

Минпромторгу России, утвержденным приказом Минпромторга России                                   

от 8 апреля 2016 г. № 1094. 

2. Основными целями Проверок являются: 

-  повышение качества деятельности структурных подразделений и должностных 

лиц ФГУП «ГосНИИАС» (далее – Организация, Предприятие) в соответствии                           

с действующим законодательством Российской Федерации, локальными актами 

Организации; 

-   профилактика коррупционных и иных правонарушений на Предприятии; 

- определение путей совершенствования мероприятий по минимизации 

коррупционных рисков в Организации. 

3. Проверки проводятся в соответствии с приказом (распоряжением) 

Генерального директора, издаваемым для проведения соответствующей проверки                   

в составе членов Комиссии по противодействию коррупции и урегулированию 

конфликта интересов во ФГУП «ГосНИИАС» и других должностных лиц 



 

Организации (далее – комиссия). Комиссия должна состоять не менее чем из трех 

человек: председателя и членов комиссии. 

4. Председатель комиссии распределяет обязанности между членами комиссии                

и несет ответственность за результаты ее работы. Члены комиссии не должны 

проверять деятельность своего подразделения. 

5. Руководители проверяемых подразделений представляют для Проверки 

необходимую документацию и оказывают содействие работе комиссии. 

6. При проведении Проверки комиссия руководствуется нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Методологией проведения оценки 

коррупционных рисков в деятельности ФГУП «ГосНИИАС», утвержденной 

приказом от 19 сентября 2016 г. № 164, требованиями других локальных актов 

Организации. 

7. Результаты Проверки оформляются актом, обсуждаются на заседании 

Комиссии по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов 

во ФГУП «ГосНИИАС», докладываются Генеральному директору. О результатах 

Проверки и решениях, принятых Генеральным директором, информируется 

руководитель подразделения Организации, в котором была осуществлена Проверка. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 


