
   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

П Р И К А З 

 

№ 49 

 

_23.04.2020 г._ 
               (дата) 

 

 

О профилактике коррупционных 

правонарушений. 

 

     В соответствии с требованиями Федерального закона от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» (статья 13.3)  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

     1. Назначить лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в ИТПЭ РАН ведущего инженера по ОТ Пантелеева С.Ю. 

     2. Возложить на ведущего инженера по ОТ ПАНТЕЛЕЕВА С.Ю. ответственность за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений в ИТПЭ РАН. 

     3.  Утвердить Комиссию по профилактике коррупционных и иных правонарушений ИТПЭ РАН 

для исполнения требований законодательства РФ в части противодействия коррупции, анализа и 

выявления причин коррупции, координации мероприятий в рамках плана по противодействию 

коррупции, рассмотрений обращений, связанных с коррупцией и подготовки предложений по 

ведению антикоррупционной политики в ИТПЭ РАН в составе: 
 

   Председатель: 
ПАНТЕЛЕЕВ С.Ю.   - ведущий инженер по ОТ, председатель профкома. 

   Заместитель председателя комиссии: 

ПЕТРОВА В.В.                                    - начальник службы по общим вопросам. 

   Секретарь комиссии: 

ГРОМОВА Г.С.                                   - начальник ОТК; 

   Члены комиссии: 

КЛИМЕНОВА Л.А.   - заведующая отделом кадров; 

Руководитель структурного 

подразделения 

- в случае обнаружения среди сотрудников подразделения 

проявлений коррупции, нарушения кодекса этики и 

конфликта интересов 
 

 Комиссии в своей работе руководствоваться положениями Конституции Российской 

Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О противодействии 

коррупции», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Положением о 

комиссии по противодействию коррупции, другими локальными нормативными актами ИТПЭ 

РАН, а также общепризнанными нравственными принципами и нормами российского общества и 

государства.  

Федеральное  государственное  бюджетное 

учреждение  науки 
 

Институт  теоретической  и  прикладной 

электродинамики 

Российской  академии  наук 

 

125412,  Москва ,  ул .  Ижорская ,  13,   ИТПЭ   РАН           Тел.: 7-495-4842383 
ОКПО 29012159, ОГРН 1027739263441            Факс: 7-495-4842633 
ИНН/КПП 7713020549/771301001               E-Mail: itae@itae.ru 
 



     4. Утвердить настоящим приказом Положение о комиссии по противодействию коррупции 

ИТПЭ РАН. 

     5. Контроль выполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

     6. Приказы №73 от 26.12.2012г. и №181 от 27.12.2017г. признать утратившими силу. 

 

 

 

 

Директор       В.Н. Кисель 


