
 
 

УТВЕРЖДЕНО 

 

Генеральным директором 

ФГУП «ГосНИИАС» Хохловым С.В. 

 

23 декабря 2020 г. 

 
 

 

План 

работы Комиссии по противодействию коррупции и урегулированию конфликта 

интересов во ФГУП «ГосНИИАС» на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Вопрос для рассмотрения              

на заседании Комиссии                 

по противодействию 

коррупции и урегулированию 

конфликта интересов                    

во ФГУП «ГосНИИАС» 

(Комиссия) 

Дата 

заседания 

(месяц) 

Ответственное 

лицо (член 

Комиссии), 

приглашаемое 

должностное лицо 

Института 

Примечание 

1.  О повышении квалификации 

работников ГосНИИАС                   

по программе              

«Противодействие коррупции 

в организациях, создаваемых 

для выполнения задач, 

поставленных перед 

федеральными 

государственными органами» 

в РАНХиГС в декабре                 

2020 г. 

январь  Степанюк В.Н. 

 

 

2. О результатах реализации 

мероприятий в сфере 

противодействия коррупции 

в Институте                                       

(о ежеквартальных отчетах, 

предоставляемых                                

в Минпромторг России                     

и ФГБУ «НИЦ «Институт 

имени Н.Е. Жуковского)                      

январь 

апрель 

июль 

октябрь 

 

Степанюк В.Н.  

3. О соответствии                    

локальных нормативных 

актов Института по вопросам 

противодействия коррупции 

февраль  Степанюк В.Н. 

Журавлев А.А. 

 



 
 

действующему 

законодательству Российской 

Федерации 

4. О соответствии подраздела 

«Противодействие 

коррупции» официального 

сайта Института требованиям 

приказа Минтруда России                

от 7 октября 2013 г. № 530н, 

рекомендациям 

Минпромторга России 

март  Степанюк В.Н. 

Абдусаматов А.Р. 

 

5. Об анализе заявлений                        

и уведомлений работников 

ГосНИИАС, являющихся 

основаниями для проведения 

заседания комиссии                          

по противодействию 

коррупции и урегулированию 

конфликта интересов 

июнь Степанюк В.Н. 

 

 

6. Об анализе уведомления 

работниками ГосНИИАС 

работодателя                                     

о возникновении личной 

заинтересованности при 

исполнении трудовых 

обязанностей, которая 

приводит или может 

привести к конфликту 

интересов 

июль Степанюк В.Н. 

 

 

7. О предоставлении сведений                      

о доходах, расходах,                      

об имуществе                                    

и обязательствах 

имущественного характера 

работниками Института                  

за 2020 год 

январь 

май  

Степанюк В.Н. 

Зуева Н.В. 

 

 

8. О работе по исполнению                   

в Институте                                      

приказа Минпромторга 

России от 21 августа 2018 г. 

№ 3277 «Об организации 

работы в Министерстве 

промышленности и торговли 

Российской Федерации                     

март 

 

Степанюк В.Н. 

Зуева Н.В. 

 



 
 

по включению сведений                        

в реестр лиц, уволенных                   

в связи с утратой доверия,                 

и исключению сведений                      

из него» 

9. Анализ коррупционно-

опасных функций 

структурных подразделений 

и должностей Института 

октябрь Степанюк В.Н. 

Журавлев А.А. 

Бочаров В.В. 

Зуева Н.В. 

 

10. О соблюдении запрета дарить 

и получать подарки  

декабрь Степанюк В.Н.  

11. О проведении проверок                

на предмет анализа 

документов, сделок                         

и состояния объектов сделок 

в течение 

года 

Степанюк В.Н.  

12. О плане работы Комиссии                

на 2022 год 

декабрь Степанюк В.Н.  

 

 

 

Председатель Комиссии     И.И. Пилипченко 

  

Секретарь Комиссии      В.Н. Степанюк   


