										     Приложение № 2
								к приказу от 16 августа 2017 г. № 77
								   	


  	                            «Утверждаю»

         Директор ФГУП «НИИФП 		                  им.Ф.В. Лукина»	    

	        					            ___________   А.И. Козлов
   				                                             «16» августа 2017г.




ПОРЯДОК

поступления обращений, заявлений и уведомлений, являющихся основанием для проведения заседания Комиссии по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов во 
ФГУП «НИИФП им. Ф. В. Лукина»


1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру поступления в группу № 91 по профилактике коррупционных и иных правонарушений ФГУП «НИИФП им. Ф.В. Лукина»:
        а) заявлений от работников, замещающих отдельные должности на основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, на которых распространяются ограничения, запреты и обязанности, установленные для федеральных государственных гражданских служащих (Приказы Минпромторга России:  от13 июня 2017г. № 1824, от 30 сентября 2014г. № 1954),	о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (Приложение № 1);
б) уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (Приложение № 2).
2. Уведомления, обращения, заявления работников о невозможности представить сведения, регистрируются в установленном порядке в подразделении по профилактике коррупционных и иных правонарушений организации (Приложение № 3).

3. Группой по профилактике коррупционных и иных правонарушений обращения, заявления о невозможности представить сведения, уведомления работников представляются председателю Комиссии по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов Предприятия (далее - Комиссия) в порядке и в сроки, предусмотренные Положением о Комиссии, утвержденным приказом ФГУП «НИИФП им. Ф.В. Лукина» от 10.06 2016 г. № 55.		
4. Дальнейшее рассмотрение обращений работников, заявлений о невозможности представить сведения, уведомлений осуществляется Комиссией в порядке, предусмотренном Положением о Комиссии.








						Приложение № 1


В группу № 91 по профилактике коррупционных и иных правонарушений  ФГУП «НИИФП им. Ф.В. Лукина» 
от _______________________________________________________
                                              (Ф.И.О.)
				_________________________________________________________
						(наименование должности и структурного
				_________________________________________________________
							подразделения, телефон)

Заявление

Сообщаю, что я не имею возможности представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих: супруги, супруга и (или) несовершеннолетних детей (нужное подчеркнуть)

(полностью Ф.И.О. супруги, супруга и (или) несовершеннолетних детей)
______________________________________________________________________
в связи с тем, что ___________________________________________________________________
(указываются все причины и обстоятельства, необходимые для того, чтобы Комиссия 

могла сделать вывод о том, что непредставление сведений носит объективный характер)

______________________________________________________________________
К заявлению прилагаю следующие дополнительные материалы (в случае наличия):

(указываются дополнительные материалы)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Меры, принятые работником по предоставлению указанных сведений:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



(дата)

(подпись, фамилия и инициалы)



     									Приложение № 2

В группу № 91 по профилактике коррупционных и иных правонарушений
  ФГУП «НИИФП им.Ф.В. Лукина» 
                              
От
____________________________________
                                   	      ____________________________________
						      (фамилия, имя, отчество (при наличии),
							 должность, контактный телефон)




                                Уведомление
         о возникновении личной заинтересованности при исполнении
           должностных обязанностей, которая приводит или может
                      привести к конфликту интересов


    Уведомляю   о   возникновении  у  меня  личной  заинтересованности  при
исполнении  должностных обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов (нужное подчеркнуть).
    Обстоятельства,     являющиеся    основанием    возникновения    личной
заинтересованности:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    Должностные   обязанности,  на  исполнение  которых  влияет  или  может
повлиять личная заинтересованность:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    Предлагаемые  (принятые)  меры  по  предотвращению  или  урегулированию
конфликта интересов:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Комиссии
по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).



__________________ 20__ г.     _______________     ________________________
      (дата)                      (подпись)         (расшифровка подписи)





















Приложение № 3
к Порядку поступления заявлений, уведомлений и    обращений, являющихся основанием для проведения заседания комиссии по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов








Журнал
регистрации заявлений, уведомлений и    обращений, являющихся основанием для проведения заседания Комиссии по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов



Начат __________ 20__ г.
Окончен ________ 20__ г.

На __ листах

N п/п
Регистрационный номер уведомления
Дата регистрации уведомления
Сведения о работнике, представившем заявление, уведомление, обращение
Отметка о получении копии уведомления (копию получил, подпись) либо о направлении копии уведомления по почте
Фамилия, имя, отчество (при наличии) и подпись лица, принявшего уведомление
Сведения о принятом решении



фамилия, имя, отчество (при наличии)
должность
номер телефона



1
2
3
4
5
6
7
8
9














									









