
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ» 

 

 

ПРИКАЗ  

 

 

  31 января 2018 г.                                                                          № 46                                                                                                                                             
 

 

О внесении изменений в приказ ФГУП «ГосНИИАС»  

от 25 июля 2016 г. № 137 «О введении в действие комплекса мероприятий                            

по реализации антикоррупционной политики в ФГУП «ГосНИИАС» 

 

В связи с созданием во ФГУП «ГосНИИАС» отдела по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений на предприятии (приказ ФГУП 

«ГосНИИАС» от 24 ноября 2017 г. № 230) 

ПРИКАЗЫВАЮ:    

 

1. Изложить пункт 5 Положения о Комиссии по противодействию 

коррупции  и урегулированию конфликта интересов во ФГУП «ГосНИИАС», 

утвержденного  приказом ФГУП «ГосНИИАС» от 25 июля 2016 г. № 137,                          

в следующей редакции: 

«5. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением положений 

Кодекса этики и служебного поведения работников ФГУП «ГосНИИАС», 

требований законодательства о противодействии коррупции, включая требования  

об урегулировании конфликта интересов, в том числе в отношении работников 

Организации, замещающих должности, включенные в Перечень должностей                       

в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 

Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых работники обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе                               

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)                                    

и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Минпромторга России                   

от 18 апреля 2017 г. № 1210.». 

2. Внести следующие изменения в Антикоррупционную политику ФГУП 

«ГосНИИАС», утвержденную приказом ФГУП «ГосНИИАС» от 25 июля 2016 г. 

№137: 

 абзац 1 раздела 6 «Ответственные за реализацию Антикоррупционной 

политики» изложить в следующей редакции: 

 «Ответственными за противодействие коррупции являются: 

- Комиссия по противодействию коррупции и урегулированию конфликта 

интересов,  



- отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений                        

на предприятии (лицо, ответственное за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений, назначенное приказом Генерального директора.)».; 

 абзац 1 раздела 9 «Порядок пересмотра и внесения изменений                                    

в Антикоррупционную политику» изложить в следующей редакции: 

«Ежегодно, отделом по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений на предприятии (лицом, ответственным за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений), представляется Генеральному директору 

отчет о проведенной работе и достигнутых результатах в сфере противодействия 

коррупции.». 

3. Внести следующие изменения в Кодекс этики и служебного поведения 

работников ФГУП «ГосНИИАС», утвержденный  приказом ФГУП «ГосНИИАС»                    

от 25 июля 2017 г. № 137: 

  абзац 11 раздела 1 «Введение» изложить в следующей редакции: 

«В целях эффективной реализации положений настоящего Кодекса                              

в Организации  создается Комиссия по противодействию коррупции                                      

и урегулированию конфликта интересов;  назначается лицо, ответственное                         

за профилактику коррупционных и иных правонарушений или создается отдел                  

по профилактике коррупционных и иных правонарушений.».; 

 в абзацах: 12 раздела 1 «Введение», 3 раздела 4 «Защита информации»,              

1 раздела 5 «Конфликт интересов», 5, 6 раздела 6 «Подарки и иная выгода», 6, 7, 15 

раздела 7 «Противодействие коррупции. Соблюдение норм Кодекса этики                            

и служебного поведения работников организации», 3 раздела 8 «Заключительные 

положения» словосочетание «лицо, ответственное за профилактику коррупционных               

и иных правонарушений» заменить словосочетанием: 

«отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений                           

на предприятии (лицо, ответственное за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений)». 

4. Начальнику подразделения 0032 Поглазову В.М 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 выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
Генеральный директор                                                                         С.Ю. Желтов 
 

 

 

 

 

http://www.gosniias.ru/

