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♦едЕРАЛЬНОZ КАЗЕННОЕ ПР~ДПРиятие
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

НАУЧНО·ИССЛЕдОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ХИМИЧККИХ ПРОДУКТО8)1

п К А 3
№_f_D_/~~3_oт OLf. OJ. Юft-

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О
противодействии коррупции" и для обеспечения проведения мероприятий по
противодействию коррупции

П Р И К А 3 Ы В А Ю:

1. Внести изменения в пункт 1 приказа № 1172 от 28.10.2016 и
изложить его содержание в следующем виде:

«Создать комиссию по противодействию коррупции и урегулированию
конфликта интересов в ФКП «ГосНИИХП» 13 следующем составе:

- Председатель комиссии - Заместитель директора по развитию и
качеству Астахов Сергей Васильевич;

- заместитель Председателя комиссии - Заместитель директора по
безопасности Домопазов Владимир Александрович;

Члены комиссии:
- Заместитель директора по экономике и внешнеэкономической

деятельности Лизунова Татьяна Анатольевна;
- Начальник Службы по безопасности и режиму Володин Сергей

Александрович;
- Начальник Службы управления персоналом и права Пискунова Елена

Евrеньевна;
- Секретарь комиссии - Ведущий юрисконсульт Халитов Эльдар

Рифкатович.ь

2. Утвердить прилаrаемые:
2.1. Порядок поступления заявлений, уведомлений и сообщений,

являющихся основаниями для проведения заседания Комиссии по
противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов в ФКП
«ГосНИИ:ХП»;

2.2. Порядок представления сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами,
прете~щующими на замещение должностей, и работниками, замещающими
должности в ФКП «ГосНИИХП», входящие в перечень должностей.



утвержденный Министерством промышленности и торговли Российской
Федерации;

2.3. Порядок уведомления работодателя о возникновении личной
заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов.в ФКП «ГосНИИХП».

3. Начальнику ЦИТ Лаишеву Р.А. разместить указанные в пункте 2
настоящего Приказа локальные акты ФКП «ГосНИИХП» в сфере
противодействия коррупции и настоящий Приказ на официальном сайте ФКП
«ГосНИИХП» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Начальникам структурных подразделений ознакомить подчинённых
работников с указанными в пункте 2 настоящего Приказа локальными актами
ФКП «ГосНИИХП» в сфере противодействия коррупции и руководсгвоватъся
ими в процессе своей трудовой деятельности в институте.

5. Начальнику СУПиП Пискуновой Е.Е. знакомить с Порядком
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера гражданами, претендующими на замещение
должностей, и работниками, замещающими должности в ФКП «ГосНИИ.ХП»,
входящие Б перечень должностей, утвержденный Министерством
промышленности и торговли Российской Федерации, кандидатов,
рассматриваемых на соответствующие должности.

6. Начальнику ОДиКД Губеевой Н.А. довести настоящий приказ до
сведения руководителей подразделений института и лиц, указанных в
настоящем приказе.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Р.Ф. Гатина


