
 

 

об утверждении Порядка поступления во ФГУП «ВИАМ» заявлений и 

уведомлений, являющихся основанием для проведения заседания Комиссии по 

противодействию коррупции и урегулировании конфликта интересов во ФГУП «ВИАМ» 

 

Во исполнение письма Минпромторга России от 07.08.2017 г.                     

№ НГ-51324/01, а также в целях повышения эффективности мер по 

предотвращению и урегулировании конфликта интересов 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок поступления во ФГУП «ВИАМ» 

заявлений и уведомлений, являющихся основанием для проведения 

заседания Комиссии по противодействию коррупции и урегулировании 

конфликта интересов во ФГУП «ВИАМ». 

2.   Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя генерального директора по безопасности.   

 

 

Генеральный директор                                        Е.Н. Каблов 

 

 
 



 
 

 

 

 

                                                     Порядок 

поступления во ФГУП «ВИАМ» заявлений и уведомлений, являющихся 

основанием для проведения заседания Комиссии по противодействию 

коррупции и урегулированию конфликта интересов во ФГУП «ВИАМ» 

 

 

 

1.  Настоящий Порядок  устанавливает  процедуру поступления в 

отдел «Безопасность производственной деятельности»  (далее – отдел             

№ 656), отвечающий за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений во ФГУП «ВИАМ»: 

- обращений работников (граждан) о фактах склонения их к 

совершению коррупционных правонарушений в период замещения ими 

должностей во ФГУП «ВИАМ»; 

- уведомления работником ФГУП «ВИАМ» своего работодателя о 

возможной личной заинтересованности при исполнении трудовых 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов; 

- сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера работниками замещающими отдельные 

должности во ФГУП «ВИАМ». 

2. Обращения работников (граждан) о фактах склонения их к 

совершению коррупционных правонарушений в период замещения ими 

должностей во ФГУП «ВИАМ»,  уведомления работником ФГУП «ВИАМ» 

своего работодателя о возможной личной заинтересованности при 

исполнении трудовых обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов,  справки о доходах, расходах, об имуществе и 



обязательствах имущественного характера работниками, замещающими 

отдельные должности во ФГУП «ВИАМ», подаются в отдел № 656. 

3. Отдел № 656 по факту поступления материалов представляет 

Генеральному директору ФГУП «ВИАМ» сопроводительную записку для 

принятия решения о направлении материалов на рассмотрение Комиссии по 

противодействию коррупции и урегулировании конфликта интересов во 

ФГУП «ВИАМ» (далее – Комиссия). 

4. В случае принятия решения Генеральным директором ФГУП 

«ВИАМ» о направлении материалов для рассмотрения на заседании 

Комиссии, отдел № 656 проводит проверку и по ее результатам направляет 

мотивированное заключение председателю Комиссии. 

5. Дальнейшее рассмотрение материалов указанных в пункте 1 

настоящего Порядка, осуществляется Комиссией в порядке, 

предусмотренном Положением о Комиссии.  

 

 


