
 

 

ПРИКАЗ  
 «04» июня 2019 г. № 63__________ 

 
г. Москва 

 

В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и пунктом 4 приказа Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации от 8 апреля 2016 г. № 1094 

«Об утверждении Комплекса мероприятий по реализации антикоррупционной 

политики в организациях, подведомственных Минпромторгу России»  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 

 Кодекс этики и служебного поведения работников предприятия, согласно 

Приложению 1 к настоящему приказу; 

Методологию проведения оценки коррупционных рисков в деятельности 

предприятия согласно Приложению 2 к настоящему приказу; 

Положение об антикоррупционной политике на предприятии согласно 

Приложению 3 к настоящему приказу; 

Положение о комиссии по противодействию коррупции и 

урегулированию конфликта интересов на предприятии согласно 

Приложению 4 к настоящему приказу; 

Положение о структурном подразделении (лице), ответственном за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений согласно 

Приложению 5 к настоящему приказу; 

Перечень комплекса мер по минимизации коррупционных рисков на 

предприятии согласно Приложению 6 к настоящему приказу). 

2. Лицу, ответственному за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений: 

-ежеквартально представлять отчеты по реализации Комплекса 

мероприятий, в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным, в 



Административный департамент Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации; 

-ознакомить под роспись сотрудников предприятия с Кодексом этики и 

служебного поведения работников предприятия, с Положением об 

антикоррупционной политике, с Положением о комиссии по 

противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов на 

предприятии (постоянно); 

-проводить анализ коррупционных рисков на предприятии ежегодно; 

разработать проект положений внутренних проверок на предприятии на 

предмет наличия коррупционной составляющей;  

-проводить внутренние проверки на предприятии на предмет наличия 

коррупционной составляющей; 

-реализовывать комплекс мер по минимизации выявленных 

коррупционных рисков на постоянной основе. 

3. Признать утратившими силу приказы ФГУП «ЦИТО»: 

     от 6 июня 2016 г.№ 39; 

     от 6 июня 2016 г. № 39/1; 

     от 4 апреля 2019 г. № 39; 

от 5 апреля 2019 г. № 42. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Генеральный директор                                                                                    В.С. Спектор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


