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Российс1сая Федерация
Федеральное казенное предпр1штие
«Пермский пороховой завод»
(ФКП «Пермскиir пороховой завод»)

ПРИК А З
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О внесении изменений в приказ
от 17.07.2017 № 793 «О принятии
мер по противодействию коррупции»
Во исполнение письма Минпромторга России от 26.09.20 l 7 № 62398/01
внедрению
актов
«О
по
мониторинга
локальных
результатах
антикоррупционных стандартов»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Пункт 4 приказа от 17.07.2017 № 793 «О принятии мер по
противодействию коррупции» (далее - Приказ) изложить в следующей
редакции: «Работники, назначение на должность которых осуществляет
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации,
направляют сведения о доходах и расходах должностным лицам Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации, ответственным за работу
по профилактике коррупционных и иных правонарушений, а работники,
назначение на должность которых осуществляет генеральный директор,
направляют сведения о доходах и расходах должностному лицу,
ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений на предприятии».
2.
Дополнить раздел 1 приложения № 2 к Приказу пунктом 3 (1)
следующего содержания: «Начальнику отдела кадров:
2.1. В срок до 03.11.2017 заключить дополнительные соглашения
о налагаемых на работников, указанных в Перечне, ограничениях, запретах и
обязанностях в целях противодействия коррупции.

2.2. Условия о налагаемых на работников ограничениях, запретах

и обязанностях в uелях

ттn()rrtпн,ттРи"'Т'Т>Т>"n """'�"�...... �ШЮlЮЧА�мые трудовые договоры с лицами, указанными в Перечне.».
3. Дополнить раздел 1 приложения № 2 к Приказу пунктом 3 (2)
следующего содержания: «В случае отсутствия заключенного дополнительного
соглашения к трудовому договору о налагаемых на работников ограничениях,
запретах и обязанностях в целях противодействия коррупции работник
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не может замещать должность на Предприятии, входящую в перечень
должностей, согласно приложению № 1 к Приказу.».
4.
Дополнить раздел I приложения № 2 к Приказу пунктом 3 (3)
следующего содержания: «При заполнении справок о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера работники
руководствуются
методическими
рекомендациями
с
примерами,
размещенными
на
официальном
сайте
Минпромторга
России
(\1ttp:/1шi1,p1·) 11, • .:._�,, .Jн) в подразделе «Формы документов, связанных
с противодействием коррупции, для заполнения» раздела «Противодействие
коррупции.».
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
5.
на первого заместителя генерального директора Лахаузова Н.И.
Генеральный директор

О.Н. Миргородский

