
 

 

ПРИКАЗ  
 «04» июня 2019 г. № 64__________ 

 
г. Москва 

 

О проведении Комплекса мероприятий по реализации 

антикоррупционной политики в организациях, подведомственных 

Министерству промышленности и торговли Российской Федерации  

в ФГУП «ЦИТО» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 5 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» и  

от 9 января 2014 г. № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц 

о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 

которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 

сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 

вырученных от его реализации», приказами Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 1299 «О реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах 

по реализации отдельных положений Федерального закона  

«О противодействии коррупции», 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 гражданских служащих» и 

от 18 апреля 2017 г. № 1210 «Об утверждении Перечня должностей в 

организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 

Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, при 



назначении на которые граждане и при замещении которых работники 

обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей»  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 

- порядок сообщения должностными лицами Федерального 

государственного унитарного предприятия «ЦИТО» о 

получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 

служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки 

подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 

вырученных от его реализации согласно Приложению №1 к 

приказу; 

- порядок поступления заявлений и уведомлений, являющихся 

основаниями для проведения заседания комиссии по 

противодействию коррупции и урегулированию конфликта 

интересов в Федеральном государственном унитарном 

предприятии «ЦИТО» согласно Приложению №2 к приказу;  

- порядок представления сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

гражданами, претендующими на замещение должностей, и 

работниками, замещающими должности на предприятии 

согласно Приложению №3 к приказу; 

- порядок уведомления работодателя о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов согласно Приложению №4 к приказу. 

2. Назначить ответственными:  

за хранение заполненных сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера за 

отчетный период назначить начальника отдела кадров Е.О. 

Костяницыну. 

за размещение и наполнение подразделов, посвященных 

вопросам противодействия коррупции официального сайта 



предприятия назначить начальника отдела по обслуживанию 

компьютерной и офисной техники А.Н. Астафьева. 

за регистрацию и учет подарка(ов), полученных работниками 

предприятия в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 

служебных, должностных обязанностей, а также его 

взаимодействие с Административным департаментом 

Минпромторга России назначить ведущего менеджера отдела 

консультативной диагностики, протезирования и 

ортезирования Е.В. Церих.  

3. Признать утратившими силу приказы ФГУП «ЦИТО»: 

 от 6 июня 2016 г.№ 38,  

от 12 января 2017 г. № 9,  

от 11 сентября 2017 г. № 90,  

от 16 ноября 2018 г.№ 122,  

от 4 апреля 2019 г. № 38 с даты утверждения настоящего приказа.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Генеральный директор                                                                         В.С. Спектор 

 


