
Федеральное казенное предприятие 
«Саранский механический завод»

ПРИКАЗ
« S 3  » 2017г № / 3  9  ■/'

г. Саранск

О введении в действие локальных актов, 
обеспечивающих антикоррупционную 
политику в ФКП«СМЗ»

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 1 июля 2010г. № 
821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», Постановления 
Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013г. № 568 «О распространении на 
отдельные категории граждан ограничений, запретов и обязанностей, установленных 
Федеральным законом О противодействии коррупции», Приказа Минпромторга России 
от 14 августа 2013г. № 1299 «О реализации Указа Президента Российской Федерации от 
2 апреля 2013 г.»№ 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального 
закона О противодействии коррупции», Приказа Минпромторга России от 13 сентября 
2014г. № 1954 «О распространении на работников, замещающих отдельные должности 
на основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, 
поставленных перед Министерстром промышленности и торговли Российской 
Федерации, ограничений, запретов и обязанностей, установленных государственных 
гражданских служащих», Приказа Минпромторга России от 25 августа 2010 г. № 728 «О 
Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в 
Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации».

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести в действие с 14.09.2017г. локальные нормативные акты в сфере 

антикоррупционной политики ФКП«СМЗ»
- Положение о порядке представления сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на 
занятие должностей, и работниками, занимающими должности директора, технического 
директора - главного инженера, заместителя директора по коммерческим вопросам, 
заместителя директора по производству, заместителя директора по производству 
спецтехники, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера по финансовым 
вопросам, заместителя главного бухгалтера по производственным вопросам в 
Федеральном казенном предприятии «Саранский механический завод»;

- Положение о порядке уведомления работодателя о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов.



- Положение “О порядке поступления на предприятие заявлений и 
уведомлений, являющихся основаниями для проведения заседания Комиссии по 
противодействию коррупции и уреголированию конфликта интересов в Федеральном 
казенном предприятии ’’Саранский механический завод”.

3. Вввести в действие перечень возможных коррупционных рисков, а также 
мер по их минимизации.

4. Разместить вышеуказанные акты на официальном сайте ФКП “СМ3” в срок 
до 15.09.2017г.

Ответственный - начальник 4 бюро Д. Ю. Еремкин
5. Зав. канцелярией Е. Т. Киушкиной довести до сведения руководителей 

структурных подразделений вышеуказанные локальные нормативные акты.
6. Руководителям структурных подразделений ФКП “СМ3” довести до 

сведения подчиненных вышеуказанные локальные нормативные акты, и обеспечить их 
соблюдение.

7. Вновь принимаемых работников ознакомить под подпись с локальными 
нормативными актами в сфере антикоррупционной политики.

Ответственный - ведущий инженер ОБиР И. А. Камаев
8. Контроль за исполнением приказа возлагаю на Председателя комиссии по 

противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов ФКП “СМ3” 
помощника директора по режиму В. А. Девяткина.

Директор

Визы:

Начальник договорного правового 
отдела

И. Л. Иванов

Е. В. Синицын


