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О создании Комиссии по
противодействию коррупции и
урегулированию конфликта
интересов в ФКП кСМЗ>

Во

исполнение подпункта <б>> пункта 25 Указа Президента Российской
Федерации от 2 аrtреля 201З г. Jф 309 (О мерах по реализации отделъных
положений Федерального закона (О противодеЙствии коррупции), в
СООТВеТСТВии со статьеЙ 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г.
JtГs 273-ФЗ кО противодействии коррупции)>, Приказом Минпромторга
России (Об утверждении комплекса мероприятий по реализации
аНТИКОРрУпционноЙ политики в организациях, подведомственных
Минпромторгу России>> от 08.04.201бг. j\h1094 и методическими
рекомендациями Минпромторга России по разработке и принrIтию
организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции,

ПРИКАЗЫВАЮ:
противодействию коррупции и уреryлированию
конфликта интересов в ФКП кСМЗ> в составе:
1. Председатель Комиссии: Пом. директора по режиму ,.Щевяткин В. А.
2. Зам. председателя Комиссии: Ведущий инженер ОбиР Камаев И. А.
З. Секретарь Комиссии: Председатель ППО <Роспрофпром> ФКП (СI\4З)
Сыромятникова Л. Б.
4. Член Комиссии: Юрисконсульт Мензулин А. А.
5. Член Комиссии: Ревизор Курбатова Щ. Ю.
Комиссии в своей работе руководствоваться Федер€uIьными и лок€lлъными
законодательными актами по противодействию кор упции.
Приказ кО создании Комиссии по противодействию коррупции и
урегулированию конфликта интересов в ФКП (СМЗ)) от 30.|2.20|9г. Ns1529
признать утратившим силу.

Создать Комиссию

по

основание:

l.

Указ Президента Российской Федерации от 2 алреля 20IЗ г. J\Гs 309 (о
мерах по реализацЙи отдельных положений Федерального закона ко
противодействии коррупции);
2. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. J\Ъ 27З-ФЗ <О противодействии
коррупции));
3. Приказ Минпромторга России <Об утверждении комплекса мероприятий

по

реализации антикоррупционноЙ политики в

организациrIх,
Jф l 094;
4. МеТОдические рекомендации Минпромторга России по разработке и
принятиЮ организациrIми мер по предупреждению и противодействию
коррупции;
5. ПРИКаЗ Минпромторга России <Об утверждении комплекса мероприятий
по реализации антикоррупционной политики в
организациях,
ПОДВеДоМсТвенных Минпромторry России>> от 08.04.2016г. J\Ъ1094, в т.ч. п.
8,10 приложения 4 данного прик€ва.

подведомственных Минпромторгу России>> от 08.04.20 1 бг.

!иректор

И.Л. Иванов

Визы:
Начальник договорного правового
отдела

Е.В. Синицын

