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ВОСКРЕСЕНСКИМ ГОСИДИРСТВЕНИЫЙ 

МЗЕИИЫЙ АГРЕГАТНЫЙ МВОД

Мсхксшскэв оГпэстъ Во<кр<е<нск’мЛ рэОон

ПРИКАЗ

п, // ЛУг »

О мелении Положения и конфликте 
интересов

Во исполнение ч.2 ст. 13 3 Федерального закона от 25 декабря 2008г. №273» 

ФЗ «О противодействии коррупции^, ру конодствуясь Методическими рекоменда

циями по разработке и принятию организациями мер по предупреждению н прози* 
содействию коррупции, утвержденных Министерством труда и социальной [защиты

I.

2.

РФ Я ноября 201 Зг

ПРИКАЗЫВАЮ;

Утвердить и ввести в действие «Положение о конфликте интересов» 

но Приложению №1 с 29.12.2014г.

Начальнику отдела кадров Калутиной И.Ю. назначить распоряжением в сво 

ем подразделении лицо, ответственное за прием сведений о возникающих 

(имеющихся) конф. 1 и кт их нитсрссов.

Создать комиссию ио рассмотрению сведений о возникающих (имеющихся! 

конфликтах интересен в следующем составе:

СОГЛЯСк

3.

Председатель комиссии:

Заместитель главною инженера по производству

Члены комиссии:

Заместитель лирекнтра но правовым вопросам • 

начальник юротдела

Начальник ОК

Начальник РСО

Инспектор но внутреннему контролю

Сычу юн А В.

Тектова АВ.

I
Калугина И.Ю.

Щербаков А. А

К Ш1р дакова Н .В

4 Комиссии проводить -заседания но мерс необходимости Но результатам рас

смотрения поступивших в комиссию сведений о конфликте шггсресов со- 



ставлятъ акт. в котором должны содержаться выводы о наличии (orejтствинО 

конфликта интересов и предложения по спз урегулированию (при наличии) 

Лк1 составлять в течение пяти рабочих дней с латы заседания и предостав

лять мне на утверждение не позднее трех рабочих дней с даты его составле-

ния.

5 Коитроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор заводе И //;

Визы:

Заместитель дирек юра по правовым 
вопросам - начальник юротдела

Начальник РСО

Л.В Тектоно
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О внесении изменений в сослав 
комиссии по рассмотрению
сведений о возникающих
(имеющихся) конфликтах интересов

В связи с переводом К варда ко вой Н.В. на должность начальника 
экономического отдела

ПРИКАЗЫВАЮ;

I. Внести изменения в персональный состав комиссии по рассмотрению 

сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов:

1) Исключить из состава комиссии инспектора по внутреннему 

контролю Н.В. Квардакову.

2) Включить в состав комиссии инспектора по внутреннему контролю 

Ю.М. Назарову.

Директор завода П.М. Шавку та


