
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Федеральный исследовательский центр  

«Морской гидрофизический институт РАН» 

(ФГБУН ФИЦ МГИ) 

 

ПРИКАЗ 

______________            № ____________ 

Севастополь 

 

О  деятельности по реализации  

антикоррупционной политики 

ФГБУН ФИЦ МГИ  в 2021-2022г.  

 

В соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 16 августа 

2021г. № 478 « О национальном плане противодействия коррупции на 2021 -2024г.»,  

приказа от 27 сентября 2021г. № 885 «Об утверждении плана противодействия 

коррупции Министерства науки и высшего образования Российской Федерации на 

2021-2024годы»,   приказываю: 

1. Признать утратившим силу приказ от 27.05.2019г. № 61-Ад «О 

совершенствовании деятельности по реализации антикоррупционной 

политики ФГБУН ФИЦ МГИ»;  

2. Утвердить прилагаемый План противодействия коррупции в Федеральном 

государственном бюджетном учреждении науки Федеральном 

исследовательском центре «Морской Гидрофизический институт РАН» на 

2021-2022годы,  согласно Приложению №1; 

3. Утвердить Отдел комплексной безопасности ФГБУН ФИЦ МГИ  в качестве 

структурного подразделения, ответственного за профилактику и 

противодействие коррупции; 

4. Утвердить численный и персональный состав Комиссии по соблюдению 

требований к должностному поведению работника и урегулированию 

конфликтов интересов в ФГБУН ФИЦ МГИ, установленный Приложением  

№2 к настоящему приказу; 

5. Утвердить численный и персональный состав Совета по этике в ФГБУН 

ФИЦ МГИ  установленный Приложением №3 к настоящему приказу; 



6. Утвердить схему размещения информации о профилактике и 

противодействия коррупции в ФГБУН ФИЦ МГИ согласно Приложению №4 

к настоящему приказу, поручив Отделу популяризации научной 

деятельности ФГБУН ФИЦ МГИ разместить обновленную информацию и 

бланки документов на официальном сайте в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» не позднее 06.12.2021г.; 

7. Определить адрес специальной электронной почты для направления  

сообщений о коррупционных правонарушениях, размещаемый на 

официальном сайте ФГБУН ФИЦ МГИ в информационно-

коммуникационной сети общего доступа «Интернет»: anticor@mhi-ras.ru; 

8. Возложить на заместителя директора по безопасности Милакина А.В. 

обязанность по проверке и регистрации сообщений о коррупционных 

правонарушениях, поступающих на адрес электронной почты  anticor@mhi-

ras;   

9. Заместителю директора по безопасности предоставить в 3-х дневный срок в 

Отдел по популяризации научной деятельности  обновленную информацию и 

бланки документов о профилактике и противодействия коррупции в 

электронном виде; 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

          Директор                                                                            С.К.Коновалов                                                                                                           
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                                                                                                             Приложение №2  

 

                   Состав Комиссии по соблюдению требований к должностному  

                  поведению  работников  и  урегулированию конфликтов интересов 

                  в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки       

 

                              «Морской гидрофизический институт РАН» 

 
 

 

     1. Председатель Комиссии  -                   заместитель директора по научной работе  

                                                                                                 А.И.Кубряков 

2.Заместитель Председателя Комиссии – заместитель директора по безопасности  

                                            А.В.Милакин 

Члены Совета: 

3. Ученый секретарь         Д.В. Алексеев 

4.  Начальник АПС        И.А.Халевский 

5.  Начальник ОК        Е.Г.Подлипаев 

6.  Заведующий лабораторией          П.В.Гайский 

7.  Заместитель гл.бухгалтера       С.Ю. Фролова  

8.  Председатель первичной профсоюзной организации   Д.Д.Завьялов 

9.  Заведующий ОДОП       В.В.Суслин 

10. Заведующий ОБМ        Н.А.Орехова 

11. Председатель СМУ ФГБУН ФИЦ МГИ     К.И. Гуров 

12. ст..инженер по охране окружающей среды (секретарь)  Е.Ю.Белая            

 

       

        

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

                 Приложение №3  

 

 

 
     Состав Совета по этике в Федеральном государственном бюджетном  

           учреждении науки «Морской гидрофизический институт РАН»  

 

 

 
 

     1. Председатель Совета  -                           заместитель директора по  безопасности 

                                                                                                  А.В.Милакин 

2.Заместитель Председателя Совета-       заместитель начальника АПС 

                    А.М. Сёмочкин 

Члены Совета: 

3.  Ученый секретарь                         Д.В.Алексеев 

4. Начальник  АПС              И.А. Халевский 

5. Начальник ОК              Е.Г. Подлипаев 

6. Председатель  первичной Профсоюзной  организации  

    ФГБУН ФИЦ МГИ                 Д.Д. Завьялов 

7. Руководитель ЧГПП                Е.М. Лемешко  

8. Помощник директора                К.В. Бельская  

9. ст..инженер по охране окружающей среды (секретарь)  Е.Ю.Белая            

 

 

        

                                             

 

 

 

  

 

 
 

 



                     Приложение №4 

 
 
Схема размещения информации по профилактике и противодействию коррупции 

в ФГБУН ФИЦ МГИ на официальном сайте учреждения  

 

Название раздела:         Профилактика и противодействие коррупции    

                                        в ФГБУН ФИЦ МГИ 

Содержание раздела:    Локальные акты и формы документов в сфере профилактики и  

                                        противодействия коррупции 

 

1. Состав Совета по Этике ФГБУН ФИЦ МГИ;  

2. Состав Комиссии по соблюдению требований к должностному поведению 

работника и урегулированию конфликтов интересов в ФГБУН ФИЦ МГИ; 

3. Кодекс этики работника и служебного поведения ФГБУН ФИЦ МГИ;  

4. Положение о Совете по этике ФГБУН ФИЦ МГИ;  

5. Положение о  Комиссии по соблюдению требований к должностному 
поведению работника и урегулированию конфликтов интересов в ФГБУН ФИЦ 

МГИ;  

6. План профилактики и противодействия коррупции на 2021-22г.; 

7. Порядок принятия работником ФГБУН ФИЦ МГИ мер по недопущению любой 

возможности  возникновения конфликта интересов; 

8. Порядок регистрации и рассмотрения уведомлений работника ФГБУН ФИЦ 

МГИ о возможности возникновения конфликта интересов; 

9. Порядок сообщения работниками ФГБУН ФИЦ МГИ о получении подарков в 

связи с протокольными мероприятиями, официальными встречами и 

служебными совещаниями. 


