
Анализ мероприятий,  

направленных на противодействие коррупции и урегулированию конфликта 

интересов в ФГУП «Крыловский государственный научный центр» за 2 

квартал 2020 года. 

 

В соответствии с Планом работы комиссии по противодействию коррупции и 

урегулированию конфликта интересов в ФГУП «Крыловский государственный 

научный центр» на 2020 год выполнены мероприятия: в рамках комплекса 

информационно-пропагандистских и просветительских мер, направленных на 

противодействие коррупции разработана памятка о противодействии коррупции, 

которая размещена в системе электронного документооборота, а так же размещена 

на стендах ФГУП «Крыловский государственный научный центр». Посредством 

системы электронного документооборота и радиоточек, распространена 

информация в рамках правового просвещения Санкт-Петербургской прокуратуры 

по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах по вопросам 

противодействия коррупции (3 блока информационных материалов, аудиозаписи).  

Проведены 5 проверочных мероприятий в порядке, предусмотренном 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, по случаям 

несоблюдения сотрудниками Предприятия требований и неисполнения 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. Фактов 

коррупционных нарушений не выявлено. 

Раздел «Противодействие коррупции» на официальном сайте Предприятия на 

постоянной основе наполняется и актуализируется в соответствии с требованиями 

Приказа Минтруда России от 7 октября 2013 г. № 530н «О требованиях к 

размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия 

коррупции, официальных сайтов федеральных государственных органов, 

Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской 

Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования, государственных корпораций 

(компаний), иных организаций, созданных на основании федеральных законов, и 

требованиях к должностям, замещение которых влечет за собой размещение 



сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера». 

10.06.2020 проведено заседание комиссии по противодействию коррупции и 

урегулированию конфликта интересов во ФГУП «Крыловский государственный 

научный центр». По результатам совещания по теме «Мероприятия, проводимые 

комиссией по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов 

во ФГУП «Крыловский государственный научный центр», на повестке дня членами 

комиссии были рассмотрены следующие вопросы: 

 отчёт о выполнении мероприятий по противодействию коррупции в 2 

квартале 2020 года; 

 отчёт о результатах декларационной компании ФГУП «Крыловский 

государственный научный центр» в 2020 году; 

 прочие вопросы. 

Во исполнение пункта 12 Плана «Сбор и размещение сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на 

Предприятии» собраны и проанализированы сведения о доходах 19 сотрудников. 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера сданы сотрудниками ФГУП «Крыловский государственный научный 

центр» в полном объёме.  

Во исполнение пункта 7 Плана «Обеспечение размещения и обновления на 

официальном интернет-сайте Предприятия информации об антикоррупционной 

деятельности посредством ведения специализированных разделов о 

противодействии коррупции» размещена информация о доходах 19 сотрудников 

предприятия. 

На предприятии с целью проверки обращений о коррупционных и иных 

правонарушений функционируют 3 канала связи – электронная почта доверия 

(doverie@ksrc.ru), почта РФ (196158, Санкт-Петербург, Московское ш., д. 44), 

телефон доверия (812) 748-64-20. По состоянию на 30.06.2020 обращений нет. 

Приказом ФГУП «Крыловский государственный научный центр» от 

14.11.2019 № 803 в состав комиссии по противодействию коррупции и 



урегулированию конфликта интересов ФГУП «Крыловский государственный 

научный центр» включены 6 сотрудников Предприятия. 

С локальными актами в сфере противодействия коррупции ознакомлены под 

роспись 10 работников ФГУП «Крыловский государственный научный центр». 

На официальном Интернет-сайте Предприятия обновлены 8 подразделов, 

посвященных вопросам противодействия коррупции: нормативные правовые и иные 

акты в сфере противодействия коррупции; методические материалы; формы 

документов, связанные с противодействием коррупции, для заполнения; сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;  

комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов; обратная связь для сообщений о фактах коррупции; доклады, 

отчеты, обзоры, статистическая информация; наглядные пособия. 

 

 

 


