
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

«КРИСТАЛЛОГРАФИЯ И ФОТОНИКА» 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК»

(ФНИЦ «КРИСТАЛЛОГРАФИЯ И ФОТОНИКА» РАН)

/у. жгх ПРИКАЗ

Москва

О внесении изменений
в План противодействия коррупции 
на 2021 - 2024 годы

Во исполнение пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 
16.08.2021 № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021- 
2024 годы» и приказов Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 14.02.2022 № 143 и от 01.06.2022 № 500

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в «План противодействия коррупции ФНИЦ «Кристаллография 
и фотоника» РАН на 2021 - 2024 годы (далее - План) утвержденный приказом от 
12.11.2021 №119, согласно Приложению №1 к настоящему приказу.
2. Назначить юрисконсульта 1-й категории отдела правового обеспечения 
Фатина К.В. ответственным за исполнение мероприятий, предусмотренных Планом.
3. Разместить настоящий приказ с Приложением № 1 на официальном сайте Центра 
в разделе: «Противодействие коррупции» (отв. Голубева А.С.).
4. Начальнику Общего отдела Исаевой О.А. обеспечить рассылку настоящего 
приказа в установленном порядке.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела 
правового обеспечения Сомонову С.В.

Директор О.А. Алексеева



Приложение №1

УТВЕРЖДЕНО 
приказом от 07.07.2022 № 68

1. Позицию 2.1. Плана противодействия коррупции ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН на 2021 - 2024 годы изложить 
в следующей редакции:

№

п/п
Мероприятия Ответственные 

исполнители
Срок 
исполнения Ожидаемый результат

II.Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности 

Центра, мониторинг коррупционных рисков и их устранение

2.1

Ежегодная оценка коррупционных 
рисков, возникающих при реализации 
Центром своих функций, в том числе 
при реализации национальных и 
федеральных проектов (программ)

Отдел правового 
обеспечения 
(юрисконсульт 1-й 
категории Фатин 
К.В.)

Ежегодно, 
Декабрь

Доклад о результатах оценки
коррупционных рисков, содержащий 
выявленные коррупционные риски,
предложения по корректировке
коррупционно-опасных функций, а также 
предложения по минимизации
коррупционных рисков и принятию иных 
конкретных мер, в том числе по выработке 
(совершенствованию) механизмов
профилактики коррупции при реализации 
национальных и федеральных проектов 
(программ)

» * »

2. В связи с технической ошибкой, сроки исполнения по позициям 1.2 и 1.3 Плана противодействия коррупции ФНИЦ 
«Кристаллография и фотоника» РАН на 2021 - 2024 годы, считать: 2021-2024 г.г.


