
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

от 10 сентября 2019 г. № 3375 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОЗДАННЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЗАДАЧ, ПОСТАВЛЕННЫХ ПЕРЕД МИНИСТЕРСТВОМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. приказов Минпромторга России от 28.08.2020 № 2892, 

от 27.08.2021 № 3352, от 10.10.2022 № 4259) 

 

 

В целях совершенствования организации работы по противодействию коррупции  

в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством 

промышленности и торговли Российской Федерации, приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень организаций, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Министерством промышленности и торговли Российской Федерации,  

для реализации законодательства в сфере противодействия коррупции. 

2. Признать утратившими силу следующие приказы Минпромторга России: 

от 13 июня 2017 г. № 1824 «Об утверждении Перечня организаций, созданных для выполнения 

задач, поставленных перед Министерством промышленности и торговли Российской Федерации,  

в целях противодействия коррупции»; 

от 14 декабря 2017 г. № 4398 «О внесении изменений в Перечень организаций, созданных  

для выполнения задач, поставленных перед Министерством промышленности и торговли 

Российской Федерации, в целях противодействия коррупции, утвержденный приказом 

Минпромторга России от 13 июня 2017 г. № 1824»; 

от 1 августа 2018 г. № 3019 «О внесении изменений в приказ Министерства промышленности 

и торговли Российской Федерации от 13 июня 2017 г. № 1824». 

 

Министр 

Д.В.МАНТУРОВ 

 

 

 

 

 



Утвержден 

приказом 

Минпромторга России 

от 10 сентября 2019 г. № 3375 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, СОЗДАННЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ, 

ПОСТАВЛЕННЫХ ПЕРЕД МИНИСТЕРСТВОМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. приказа Минпромторга России от 10.10.2022 № 4259) 

 

 

I. Федеральные бюджетные учреждения, федеральные 

государственные автономные учреждения, федеральные 

государственные бюджетные учреждения 

 

1.1. Федеральное бюджетное учреждение «Государственный институт лекарственных 

средств и надлежащих практик». 

1.2. Федеральное бюджетное учреждение «Научно-техническая библиотека Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации». 

1.3. Федеральное бюджетное учреждение «Центр управления проектами  

в промышленности». 

1.4. Федеральное государственное автономное учреждение «Институт медицинских 

материалов». 

1.5. Федеральное государственное автономное учреждение «Научно-исследовательский 

институт «Центр экологической промышленной политики». 

1.6. Федеральное государственное автономное учреждение «Ресурсный центр 

универсального дизайна и реабилитационных технологий». 

1.7. Федеральное государственное автономное учреждение «Российский фонд 

технологического развития». 

1.8. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-

исследовательский институт радиоэлектроники». 

1.9. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный 

исследовательский центр «Институт имени Н.Е. Жуковского». 

 

 

II. Федеральные государственные унитарные предприятия 

 

2.1. Федеральное государственное унитарное предприятие «Авиакомплект». 

2.2. Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-

исследовательский институт «Центр». 

2.3. Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научно-

исследовательский институт органической химии и технологии». 

2.4. Федеральное государственное унитарное предприятие «Завод имени Морозова». 
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2.5. Федеральное государственное унитарное предприятие «Крыловский государственный 

научный центр». 

2.6. Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский эндокринный завод». 

2.7. Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский 

институт физической оптики, оптики лазеров и информационных оптических систем 

Всероссийского научного центра «Государственный оптический институт им. С.И. Вавилова». 

2.8. Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский  

и экспериментальный институт автомобильной электроники и электрооборудования». 

2.9. Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-производственное 

предприятие «Гамма». 

2.10. Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-технический центр 

оборонного комплекса «Компас». 

2.11. Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-технический центр 

«Химвест». 

2.12. Федеральное государственное унитарное предприятие «Федеральный центр двойных 

технологий «Союз». 

2.13. Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный научно-

исследовательский институт черной металлургии им. И.П. Бардина». 

2.14. Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный ордена Трудового 

Красного Знамени научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ». 

2.15. Федеральное государственное унитарное предприятие «ЦИТО». 

 

 

III. Федеральные казенные предприятия 

 

3.1. Федеральное казенное предприятие «Авангард». 

3.2. Федеральное казенное предприятие «Алексинский химический комбинат». 

3.3. Федеральное казенное предприятие «Амурский патронный завод «Вымпел» имени  

П.В. Финогенова». 

3.4. Федеральное казенное предприятие «Анозит». 

3.5. Федеральное казенное предприятие «Воскресенский государственный казенный 

агрегатный завод». 

3.6. Федеральное казенное предприятие «Государственный казенный научно-испытательный 

полигон авиационных систем имени Л.К. Сафронова». 

3.7. Федеральное казенное предприятие «Государственный лазерный полигон «Радуга». 

3.8. Федеральное казенное предприятие «Государственный научно-исследовательский 

институт химических продуктов». 

3.9. Федеральное казенное предприятие «Завод имени Я.М. Свердлова». 

3.10. Федеральное казенное предприятие «Казанский государственный казенный пороховой 

завод». 

3.11. Федеральное казенное предприятие «Научно-производственное объединение «Казанский 

завод точного машиностроения». 
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3.12. Федеральное казенное предприятие «Комбинат «Каменский». 

3.13. Федеральное казенное предприятие «Национальное испытательное объединение 

«Государственные боеприпасные испытательные полигоны России». 

3.14. Федеральное казенное предприятие «Пермский пороховой завод». 

3.15. Федеральное казенное предприятие «Самарский завод «Коммунар». 

3.16. Федеральное казенное предприятие «Саранский механический завод». 

3.17. Федеральное казенное предприятие «Тамбовский пороховой завод». 

 

 


