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ВОСКРЕСЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

КАЗЕННЫЙ АГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД

Московская область ВоскрессискмП район

ПРИКАЗ

от «ЛУГм 3_fy_

О введении «Порядка участия ФКП 
«ВГКЛЗ» в б.1аготв1>ри1е-1ыюй и поли
тической деятельности, взаимодействие 
с государстяснными служащими. по
средниками и иными липами, подарки и 
представительские услуги на ФКП 
«ВГКЛЗ».
«Оценки коррупционных рисков». 
«Положения о порядке сообщения ра
ботниками ФКП «ВГКЛЗи о получении 
подарка а святи с их должностным по
ложением или исполнением ими долж- 
ностны-ч обязанностей, слвчи и оценки 
подарка, реализации (выкупа) и зачисле
нии средств, вырученных от его рсалн-

Во исполнение ч,2 ст. 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008г 

№273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь Методическими 

рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по преду

преждению и противодействию коррупции, утвержденных Министерством 

труда и социальной зашиты РФ 8 ноября 2013г., Постановлением Правитель

ства РФ от 09.01.2014 №10 «О порядке сообщения отдельными категориями 

лип о получении подарка в связи с их должностным положением или испол

нением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и опенки подар

ка. реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализа

ции»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие «Оценку коррупционных рисков ла ФКП 

«ВГКАЗ» согласно Приложению №2 с 30.01 2015г.



2. Утвердить и ввести в действие «Порядок участия ФКП «ВГКАЗ» в бла

готворительной и политической деятельности, взаимодействие с госу

дарственными служащими, посредниками и иными лицами, подарки и 

представительские услуги на ФКП «ВГКАЗ» согласно Приложению №3 

с 30,01,2015г.

3. Утвердить и ввести в действие «Положение о порядке сообщения работ

никами ФКП «ВГКАЗ» о получении подарка в связи с их должностным 

положением или исполнением ими должностных обязанностей, сдачи и 

оценки подарка, реализации {выкупа) и зачислении средств, вырученных 

от его реализации» согласно Приложению №4 с 30,01,2015г.

4. Разместить утвержденные «Порядок участия ФКП «В1*КАЗ» в благотво

рительной и политической деятельности, взаимодействие с государст

венными служащими, посредниками и иными лицами, подарки и пред

ставительские услуги на ФКП «ВГКАЗ», «Оценку коррупционных рис

ков на ФКП «ВГКАЗ», «Положение о порядке сообщения работниками 

ФКП «ВГКАЗ» о получении подарка в связи с их должностным положе

нием или исполнением ими должностных обязанностей, сдачи и оценки 

подарка, реализации (выкупа) и зачислении средств, вырученных от его 

реализации» на официальном сайге ФКП «ВГКАЗ».

Ответственный - начальник отдела АСУП Веселов В.В.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

П.М. Шавкута

Заместитель директора по правовой 
работе - начальник отдела А.В. Тектова

Начальник РСО А.А. Щербаков


