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О переиздании локальных 

нормативных актов в сфере 

противодействия коррупции

В целях актуализации локальных нормативных актов в сфере противодействия 

коррупции и на основании рекомендаций Административного Департамента 

Минпромторга России по результатам анализа действующих документов (письмо 

Минпромторга России от 27.07.2021 №63124/01 «Об актуализации сведений»)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 Ввести в действие с 22.11.2021:

Кодекс этики и служебного поведения работников ФКП «ВГКАЗ» К 319.001- 

2021;

Порядок уведомления работниками работодателя о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов П 319.002-2021;

Порядок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на замещение 

должностей, и работниками, замещающими должности в ФКП «ВГКАЗ» согласно Перечня 

должностей, утвержденного приказом Минпромторга России от 18 апреля 2017 г. № 1210 

П 319.003-2021;

Положение о порядке сообщения работниками ФКП «ВГКАЗ» о получении 

подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 



другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 

должностных обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачислении 

средств, вырученных от его реализации П 319.004-2021.

2 Отменить с 22.11.2021:

Кодекс этики и служебного поведения работников ФКП «ВГКАЗ» К 300.001- 

2016;

Порядок уведомления работниками работодателя о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов П 319.003-2017;

Положение о порядке представления сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на 

занятие должностей, и работниками, занимающими должности первого заместителя 

директора, заместителя директора, главного бухгалтера и заместителя главного бухгалтера 

на Федеральном казенном предприятии «Воскресенский государственный казенный 

агрегатный завод» П 319.005-2017;

Положение о порядке сообщения работниками 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 П 300.002-2015.

3 Руководителям структурных подразделений:

3.1 Ознакомить работников вверенных подразделений с вновь введённым Кодексом 

этики и служебного поведения работников ФКП «ВГКАЗ» К 319.001-2021;

3.2 Заполненные листы ознакомления предоставить в Службу внутреннего контроля.

Срок исполнения: 10.12.2021

4 Лицу, ответственному за профилактику коррупционных и иных правонарушений 

на ФКП «ВГКАЗ» Зотову А.Н.:

4.1 Обеспечить размещение локальных нормативных актов согласно пункту 1 

настоящего Приказа на информационных стендах предприятия взамен утративших силу.

Срок исполнения: 26.11.2021



4.2 Актуализировать подраздел «Нормативные правовые и иные акты в сфере 

противодействия коррупции» раздела «Антикоррупционная политика на предприятии» 

официального сайта ФКП «ВГКАЗ».

Срок исполнения: 26.11.2021

5 Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор А.В.Сычугов


