
 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение  

«Донская опытная станция имени Л.А. Жданова  

Всероссийского научно-исследовательского института  

масличных культур  имени В.С. Пустовойта»  

(ФГБНУ «ДОС ВНИИМК») 

 

 

ПРИКАЗ 

Об утверждении положения об  

Антикоррупционной политике в ФГБНУ «ДОС ВНИИМК» 

Стандарта антикоррупционного поведения 

работников ФГБНУ «ДОС ВНИИМК», 

Кодекса этики и служебного поведения 

работников ФГБНУ «ДОС ВНИИМК», 

Положения об урегулировании конфликта интересов  

ФГБНУ «ДОС ВНИИМК», 

Плана мероприятий по противодействию коррупции  

ФГБНУ «ДОС ВНИИМК» на 2017 год. 

 

 

В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона 

 от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях 

противодействия коррупции, а также осуществления мероприятий, 

направленных на реализацию антикоррупционной политики  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Положение об антикоррупционной политике ФГБНУ 

«ДОС ВНИИМК» (приложение № 1). 

2. Утвердить Стандарт антикоррупционного поведения работников 

ФГБНУ «ДОС ВНИИМК» (приложение № 2). 

3. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения работников 

ФГБНУ «ДОС ВНИИМК» (приложение № 3). 

4. Утвердить Положение об урегулировании конфликта интересов 

ФГБНУ «ДОС ВНИИМК» (приложение № 4). 

5. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции 

ФГБНУ «ДОС ВНИИМК» на 2017 год.   

6.  Назначить ответственным за профилактику коррупционных и 

иных правонарушений заместителя директора по общим вопросам Брилева 

Василия Ивановича. 

7. Руководителям структурных подразделений ознакомить всех 

работников учреждения с Положением об антикоррупционной политике 

ФГБНУ «ДОС ВНИИМК» (приложение № 1), Стандартом 

антикоррупционного поведения работников ФГБНУ «ДОС ВНИИМК» 

(приложение № 2), Кодексом этики и служебного поведения работников 
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ФГБНУ «ДОС ВНИИМК» (приложение № 3), Положением об 

урегулировании конфликта интересов ФГБНУ «ДОС ВНИИМК» 

(приложение № 4) под роспись. 

8. Специалисту по кадрам Бурлаковой Светлане Анатольевне 

разместить Положение об антикоррупционной политике ФГБНУ «ДОС 

ВНИИМК», Стандарт антикоррупционного поведения работников ФГБНУ 

«ДОС ВНИИМК», Кодекс этики и служебного поведения работников 

ФГБНУ «ДОС ВНИИМК», Положение об урегулировании конфликта 

интересов ФГБНУ «ДОС ВНИИМК» и данный приказ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ФГБНУ 

«ДОС ВНИИМК». 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Врио директора         О.Ф.  Горбаченко  
 

 

 

 

 


