
Федеральное государственное унитарное предприятие 

"Московский эндокринный завод" 

  

ПРИКАЗ 

__ 23 АВГ № ГРИ 

Об утверждении и введении в действие 

Порядка уведомления работодателя о 

возникновении личной заинтересованности 

при исполнении трудовых обязанностей, 

которая приводит или может привести к 

конфликту интересов 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 05 
июля 2013 г. № 568 «О распространении на отдельные категории граждан ограничений, 
запретов и обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами в целях противодействия коррупции», 
Приказом Минпромторга России от 30 сентября 2014 г. № 1954 «О распространении на 
работников, замещающих отдельные должности на основании трудового договора в 
организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством 
промышленности и торговли Российской Федерации, ограничений, запретов и 
обязанностей, установленных для федеральных государственных служащих», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие Порядок уведомления работодателя о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
Директора по безопасности и режиму Харичкина О.Н. 

Директор м М.Ю. Фонарёв 

 



Лист согласования к приказу от 23 81200 № 2 вру Е 
Об утверждении и введении в действие Порядка уведомления работодателя о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов 

  

Исполнитель: 

Должность И.О.Фамилия Подпись Дата 

Начальник Управления режима Д.В. Данилов Ибтьнан В 

и безопасности 

СОГЛАСОВАНО 

Должность И.О.Фамилия Подпись Дата 

Заместитель Директора с 
по безопасности и режиму О.Н. Харичкин „2 ДЖ 7 и ‚ 

Заместитель начальника ‚2. ИЯ 
Правового управления Е.К. Баранова э/^ 

 



Приложение № | к приказу 
02 : 

от «=5» августа 20} 7 года 
„20 мс № ИбВИХ 

  

Порядок уведомления работодателя о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении трудовых обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов 

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру уведомления работниками 

ФГУП «Московский эндокринный завод» (далее - Предприятие) Директора 

Предприятия о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов. 

Настоящий порядок распространяется на работников Предприятия, 
замещающих должности Предприятия, включенные в пункты «б-д» Перечня 

должностей в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, при 

назначении на которых граждане и при замещении которых работники обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Минпромторга России от 18 
апреля 2017 г. № 1210. 

К указанным должностям на Предприятии относятся: первый заместитель 
Директора, заместители Директора, главный бухгалтер, заместители главного 
бухгалтера (далее — работники). 

2. Работники Предприятия обязаны уведомлять Директора Предприятия о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а 
также принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов. 

3. При возникновении у работника Предприятия личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов, он обязан незамедлительно, а в случае отсутствия работника 
по какой-либо причине на рабочем месте - при первой возможности представить 
письменное уведомление Директору Предприятия о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов (далее - уведомление). 

4. Работник Предприятия составляет уведомление в произвольной форме 

или по рекомендуемому образцу (приложение М 1). 

К уведомлению могут прилагаться имеющиеся в распоряжении работника 
Предприятия дополнительные материалы, подтверждающие факт возникновения 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, а также материалы, 
подтверждающие меры, принятые работником Предприятия по предотвращению 
или урегулированию конфликта интересов. 

В случае если уведомление не может быть передано работником Предприятия 
лично, оно направляется Директору Предприятия по каналам факсимильной связи



или по почте с уведомлением о вручении. 
5. По решению Директора Предприятия уведомление, представленное 

работником Предприятия, передается в Комиссию Предприятия по 

противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов для 
рассмотрения по существу.



Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Московский эндокринный завод» 

ПРИКАЗ 

05 ОКТ2017 № 25 

О порядке уведомления работодателя 

о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении трудовых обязанностей 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

05 июля 2013 г. № 568 «О распространении на отдельные категории граждан 
ограничений, запретов и обязанностей, установленных Федеральным законом «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами в целях 
противодействия коррупции», приказом Минпромторга России от 
30 сентября 2014 г. № 1954 «О распространении на работников, замещающих 
отдельные должности на основании трудового договора в организациях, созданных 
для выполнения задач, поставленных перед Министерством промышленности и 
торговли Российской Федерации, ограничений, запретов и обязанностей, 
установленных для федеральных государственных служащих», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие прилагаемый к настоящему приказу 
Порядок уведомления работодателя о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов. 

2. Признать утратившим силу приказ «Об утверждении и введении в 
действие Порядка уведомления работодателя о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов» от 23.08.2017 № 482/17. 

3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя Директора по безопасности и режиму Харичкина О.Н. 

М.Ю. Фонарёв 

  

Директор



Лист согласования к приказу от 05 ОКТ2017 № ОБ 
О порядке уведомления работодателя о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении трудовых обязанностей 

Исполнитель: 

Начальник отдела 

экономической безопасности 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель Директора 
по безопасности и режиму 

Заместитель Директора 
по правовым вопросам 

Начальник Канцелярии 

, / 1 (Ю.29(+ 
Н.В. Кухаренко ТГ ви 

О.Н. Х: арички Д.Р. 

р Г ь и _ 

В.В. Зиновьев и 2 РР. 

и И и 
Л.Г. Морозова и 2 2412. АЯ



Приложение | 

к приказу от05752017 № 575 7 

Порядок уведомления работодателя о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов 

|1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру уведомления 
работниками ФГУП «Московский эндокринный завод» (далее - Предприятие) 
Директора Предприятия о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов. 

2. Работники Предприятия обязаны уведомлять Директора Предприятия 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а 
также принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов. 

3. При возникновении у работника Предприятия — личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, он обязан 
незамедлительно, а в случае отсутствия работника по какой-либо причине на 
рабочем месте - при первой возможности представить письменное уведомление 
Директору Предприятия о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов (далее - уведомление). 

4. Работник Предприятия составляет уведомление в произвольной 
форме с обязательным указанием своих фамилии, имени, отчества, 
подразделения, конкретных обстоятельств возникновения личной 
заинтересованности при исполнении должностных (служебных) обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

К уведомлению могут прилагаться имеющиеся в распоряжении работника 
Предприятия дополнительные материалы, подтверждающие факт 
возникновения личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а 
также материалы, подтверждающие меры, принятые работником Предприятия 
по предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 

В случае если уведомление не может быть передано работником 
Предприятия лично, оно направляется Директору Предприятия по каналам 
факсимильной связи или по почте с уведомлением о вручении. 

5. По решению Директора Предприятия уведомление, представленное 
работником Предприятия, передается в Комиссию Предприятия по 
противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов для 
рассмотрения по существу.


