
Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Московский эндокринный завод» 

ПРИКАЗ 

05 01700 № 5 

О порядке поступления заявлений и 

уведомлений В Комиссию по 

противодействию коррупции и 

урегулированию конфликта интересов 

на ФГУП «Московский эндокринный 

завод» 

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 поступления в Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Московский эндокринный завод» заявлений и уведомлений, являющихся 
основаниями для проведения заседания Комиссии по противодействию 
коррупции и урегулированию конфликта интересов на ФГУП «Московский 
эндокринный завод». 

2. Признать утратившим силу приказ «Об утверждении и введении в 
действие Порядка поступления в Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Московский эндокринный завод» заявлений и уведомлений, 
являющихся основаниями для проведения заседания Комиссии по 
противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов на ФГУП 
«Московский эндокринный завод» от 23.08.2017 № 481/17. 

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

Директор ( М.Ю. Фонарёв 

 



Лист согласования к приказу от 05 оит289 № 576 У 
О порядке поступления заявлений и уведомлений в Комиссию по противодействию 
коррупции и урегулированию конфликта интересов на ФГУП «Московский эндокринный 

завод» 

Исполнитель: я 

Начальник отдела МИ 

экономической безопасности Н.В. Кухаренко Я в. 
т 

| 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель Директора 

по безопасности и режиму О.Н. Харички! РИ./-7. 

. а. 2” 

Заместитель Директора и я и’ . р ры 

по правовым вопросам В.В. Зиновьев /7 И И, 
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Начальник Канцелярии Л.Г, Морозова ^ ый Ого АИ 
з



Приложение 

к приказу от05112.2017 № 57677 

Порядок поступления в Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Московский эндокринный завод» заявлений и уведомлений, являющихся 
основаниями для проведения заседания Комиссии по противодействию 

коррупции и урегулированию конфликта интересов на ФГУП «Московский 
эндокринный завод» 

1. Настоящий Порядок разработан в целях упорядочения приема, 
регистрации и рассмотрения заявлений и уведомлений, поступающих на 
ФГУП «Московский эндокринный завод» (далее — Предприятие) от работников 
Предприятия, являющихся основанием для проведения заседания Комиссии по 
противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов на 
ФГУП «Московский эндокринный завод» (далее — Комиссия). 

2. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются 
поступившие на Предприятие заявления и уведомления работников 
Предприятия: 

— 0 возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов; 

— 0 невозможности по объективным причинам представить ими 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

— о невозможности ими выполнить требования Федерального закона 
от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами»; 

3. Заявления и уведомления, указанные в п. 2 настоящего Порядка 
(далее — заявления и уведомления работников), подаются на имя Директора 
Предприятия, который в течение 3 (трех) рабочих дней направляет их в 
Комиссию по противодействию коррупции и урегулированию конфликта 
интересов на ФГУП «Московский эндокринный завод» (далее — Комиссия). 

4. Дальнейшее рассмотрение заявлений и уведомлений работников 
осуществляется Комиссией в порядке, предусмотренном Положением о 
Комиссии.



Федеральное государственное унитарное предприятие 

"Московский эндокринный завод" 

  

ПРИКАЗ 

23487209 № БУХ 

Об утверждении и введении в действие 
Порядка поступления в Федеральное 
государственное унитарное предприятие 

«Московский эндокринный завод» заявлений 

и уведомлений, являющихся основаниями 

ДЛЯ проведения заседания Комиссии по 

противодействию коррупции И 

урегулированию конфликта интересов на 

ФГУП «Московский эндокринный завод» 

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 поступления в Федеральное 
государственное унитарное предприятие «Московский эндокринный завод» 
заявлений и уведомлений, являющихся основаниями для проведения заседания 
Комиссии по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов 
на ФГУП «Московский эндокринный завод». 

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

Директор М.Ю. Фонарёв   



с : 
Лист согласования к приказу от 23 АВГ2017 № ВИЛ г 

Об утверждении и введении в действие Порядка поступления в Федеральное государственное 

унитарное предприятие «Московский эндокринный завод» заявлений и уведомлений. являющихся 
основаниями для проведения заседания Комиссии по противодействию коррупции и 
урегулированию конфликта интересов на ФГУП «Московский эндокринный завод» 

Исполнитель: 

Должность И.О.Фамилия Подпись Дата 

Начальник Управления режима Д.В. Данилов 2 рооыкы ФА Ру 
и безопасности 

   

  

СОГЛАСОВАНО 

Должность И.О.Фамилия Подпись Дата 

Заместитель Директора Г 

по безопасности и режиму О.Н. Харичкин 25. и: й 7. 

Заместитель начальника со и. 47. 
Правового управления Е.К. Баранова



Приложение № 1 к приказу 

от «25 авг Уса 2017 иода 

№ ВИ 

Порядок поступления в Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Московский эндокринный завод» заявлений и уведомлений, являющихся 

основаниями для проведения заседания Комиссии по противодействию коррупции и 

урегулированию конфликта интересов на ФГУП «Московский эндокринный завод» 

1. Настоящий Порядок разработан в целях упорядочения приема, 
регистрации и рассмотрения обращений, заявлений и уведомлений, поступающих на 
ФГУП «Московский эндокринный завод» (далее — Предприятие) от граждан и 
работников Предприятия, являющихся основанием для проведения заседания 
Комиссии по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов 
на ФГУП «Московский эндокринный завод» (далее — Комиссия). 

2. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются поступившие 
на Предприятие: 

— Уведомления работников Предприятия о возникновении личной 

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

— заявления и обращения граждан, являющихся основанием для 
проведения заседания Комиссии. 

3.В уведомлении указываются фамилия, имя, отчество работника, 
подразделение, конкретные обстоятельства возникновения личной 
заинтересованности при исполнении должностных (служебных) обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

4. Обращения, заявления и уведомления, указанные в п. 2 настоящего 

Порядка, подаются на имя Директора Предприятия. 
5. Комиссия обязана рассмотреть письменное обращение, уведомление или 

заявление гражданина или работника Предприятия в течение четырнадцати дней со 
дня поступления указанного обращения на Предприятие и о принятом решении 
сообщить гражданину в течение трех рабочих дней с даты принятия решения.


