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. В целях привидения в соответствие с действующим законодательсmом локально правововых актов ФГУП «ЦИТО». а также исполнение Приказа МШ.1ПРОМТОРГА
РОССИот25.05.2014№1028ПРИКАЗЬ1ВАЮ:

`Т`Утвердить

Положение

о

порядке

сообщения

о

получении

подарков

должносLьш лицами Федерального государственного унитарно предприягия «ЦИТО» в
связи с протокоjшными мероприятиями, служебнь"и командировками и другими
официалыIыми мероприятиями, участие в которых связано с испо]шением ими
служебнЕш, должностных обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и
зачисления средств, вырученных от его реализации.
2. Назначитъ Церих Е.В. ответственньы за регис.1рацию и учет подарка(ов)

полученных работниками ФГУП «ЦИТО» в связи с кротоколыImш мероприятиями,
служебньши командировками и другими официальными мерокриятиями, участие в
которых связано с исполнением ими служебных, должнос"ьк обязанностей, а также его
взаимодействие с Администра"вным департаментом. МИ1П1РОМТОРГА РОССИ.
3. Сhетственному за регистрацию и учет подарка(ов) полученнш работниками
ФГУП «ЦИТО» в связи с протокоjънь"и мероприятиями. служебными командировками
и другими официальнь"и мероприятиями ознакомитъ под роспись работников ФГУП
«ЦИТО» с вьппенаввашнь" Положением до о1.07.2016 г.
4. Королеву А.И. Приказ об угверждении Положения о порядке сообщения о
получении подарков должностнь"и лицами Федерального государственного унитарно
предприятия «ЦИТО» в связи с кротокольньши мероприятиями, служебнь"и
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которьы связано с
исполнением ими служебных, должностнш обязанностей, сдачи и оценки подарка,
реализации (вьшупа) и зачисления средств, вырученнш от его реализации до о1.07.2016 г.

размес"ть на официатьном сайте ФГУП «ЦИТО».
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя
Генерального дирекгора Скоблина

Генер альный директор

В.С. Спектор
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1 . Назначm дкрекгора по цроизводсmу ЧУгунова Б.В., аггве"Iвеtшм за
крофшакщуа1гппсоррупционныхиш1шкравонарушений.
\ 2. Уткрдггь Кодекс эг1июI и служебною поведения рабсгшmов Iредприя"я.
\ 3. Уmерщгь МсггодфоI'ию Iроведения оцешI коррупIщоmых рисков в
деягелъносIи Iредрия"я.
4.УтвфдигъПоложениеобаIгпIкоррупщоннойполшггике.

\ 5.Утвердшь Псшожение о комиссш по IропIводейсфшо оеоррушщи и

урегулIрования юнфликга иIгкреоов на предIрияIии.
`\ 6. УткрдиIь Положение о сгIрукIурном подразделении (лице), огве'ю1вешом

закрофшакI`икукоррупционныхииншщіавоmрушений.
7. Сhвgгсфенноку за профшакгику коррущюшIш и Iшш правонарушений,
ежекваркршнокредсгашятьоггчетыпореализащIКомшексамерокриягий,всрокдо
1О числа месяца следующею за ошешшм, в Адмшискраггшшй департаменг

Мшст€рстваIромышлешюс"июрювішРоссийскойФедфацш.
8. ОгвегюгЕюшоку за профилакIику коррупщо1шш и инш кравонкрушений,
ОзнаюмIпъ под роспись согкрудIиков Iредкрияп1я с Кодексом этиш и служебного
поведения рабагшиков предцрия"я, с Положением об аIггикоррупщонной полиIике,
с Положением о комиссш по проггшодейсгвшо коррупщи и уреIулированию
конфликгаишересовнакредкрия"идо10шоm2016г.
9.КоролевуА.И.размесггитьнасайтеIред1рия"ПрImздоо1авгусга2016г.

10. Огветс"нноку за крофилакику коррупщюш1ш и инш кравонарушений
щювесIи анализ коррущюнных рисков на пред1рияш, в рамках отде71ьнш ее
бmнес-кроцессов и сак7mвmіъ на ею осноЕс пqречень возмошн коррупщоЕЁ
рисков и доішосIей, связанных с высою" коррупщюнным риском до о1 окнбря
2016 г.

11. ПоручиI'ь огIвегственному за профилактику коррупщонных и шш
кравонарушешй 1роведение аналmа крррушщоннш рисков на IредкрияIи
ежегодно.

12. Сhве""нному за профшашку коррупщошш и шшн кравонарушений
разрабоqж проекг положений внуIреших кровqрок на предриятш на предмет
наличIIя коррупщошой сосmвгIяющей до о1 февраля 2017 г.

13.Поручигь отЬегсmенному за профилакщг юррупIщошш и инiх
кравонкрушений, реIулярной Iроведение внутреIших кроверок на щх}дкриятш на
Iредмет наличия коррушшошюй сосmвляющей.

14. Поруч]пь оmетсфешюму за крофилакпIку корруIщоннш и иных
кравоmрушений реалЕвовывmъ коьшлекс мер по мшIимиза1ш вшв71ешш
корруIпщонных рисков на посюяшой основе.
15. Сщцф Комиссию по црогпшодейсгвшо коррушшI и урегулированю
конф]шга шгересов в следующем сос"ве: IIредседаmль Комиссш-Чугунов Б.В.,
замесп;і[тельпредс€дателяКомиссш-Шнгш1К.В.,СекрекрьКомиссш-ЦФшЕ.В.
16.КонтрользаисполнениемIюстощеюПрImзавозлаmюнаоебя.

ГенФальнЕй дцреюр

В.С. Спеюр

