
Заседание 
комиссии по противодействию коррупции и урегулированию конфликта 

интересов в ФАУ «ЦАГИ» 
 

 
21 декабря 2022 года в ФАУ «ЦАГИ» состоялось очередное заседание комиссии 

по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов. 

Основанием для проведения заседания послужил План работы Комиссии, 

утвержденный генеральным директором института.  

На заседании комиссии рассматривались 4 вопроса по соблюдению 

работниками ФАУ «ЦАГИ» требований Федерального законодательства, локальных 

нормативных актов Минпромторга России, ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н.Е. 

Жуковского», а также приказов генерального директора ФАУ «ЦАГИ» 

антикоррупционной направленности. 

В рамках рассмотрения вышеуказанных вопросов были заслушаны: 

1. начальник службы экономической безопасности и профилактики 

коррупционных и иных правонарушений института по вопросу внесения изменений 

в Перечень коррупционно-опасных функций и должностей в ФАУ «ЦАГИ» в связи с 

произошедшими организационно-штатными изменениями в институте, а также с 

преобразованием ФГУП «ЦАГИ» в ФАУ «ЦАГИ», комиссия приняла решение 

рекомендовать генеральному директору института утвердить Перечень 

коррупционно-опасных функций и должностей в ФАУ «ЦАГИ»; 

2. начальник управления персоналом института Власова О.А. по вопросу о 

проводимой работе по выполнению требований, указанных в ч.4 ст.12 Федерального 

закона от 25.12.2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», согласно 

которой работодатель при заключении трудового или гражданско-правового 

договора на выполнение работ (оказание услуг), указанного в части 1 настоящей 

статьи, с гражданином, замещавшим должности государственной или 

муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после его увольнения 

с государственной или муниципальной службы обязан в десятидневный срок 

сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) 
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государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы 

в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской 

Федерации за период с 01.01.2022 года по 10.12.2022 года – работа управления 

признана удовлетворительной; 

3. начальник филиала Поликлиника ЦАГИ института - работа данного 

подразделения в рамках соблюдения работниками филиала требований Федерального 

законодательства, локальных нормативных актов Минпромторга России, ФГБУ 

«НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского», а также приказов генерального директора 

ФАУ «ЦАГИ» антикоррупционной направленности – работа филиала признана 

удовлетворительной,  в связи с устранением выявленных недостатков до заседания 

Комиссии; 

4. заслушан начальник управления по закупкам института по вопросу 

проводимой работы по контролю за обоснованностью формирования начальной-

максимальной цены закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг 

для нужд института за период с 01.01.2022 года по 01.12.2022 года – работа 

управления признана удовлетворительной.  


