
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«РОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ БИБЛИОТЕКА» 

ПРИКАЗ 

22 августа 2017 г. № 24 

г. Москва 

Об утверждении Порядка поступления заявлений и уведомлений, 

являющихся основаниями для проведения заседания 
Комиссии по противодействию коррупции и 

урегулированию конфликта интересов 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от | июля 

2010г. № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 
конфликта интересов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2010, №27, ст. 3446; 2012, №12, ст. 1391; 2013, № 14, ст. 1670, № 49, 
ст. 6399; 2014, № 26, ст. 3518; 2015, № 10, ст. 1506, № 52, ст. 7588), Приказом 

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. Утвердить порядок поступления в ФБУ «РНТПБ» заявлений и 

уведомлений, являющихся основаниями для проведения заседания Комиссии 

по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор т: О.Ю. Гава



Утвержден приказом ФБУ "РНТПБ" 

Т 22 августа 2017 г. № 24 

Порядок поступления заявлений и уведомлений, являющихся основаниями 
для проведения заседания Комиссии по противодействию коррупции и 

урегулированию конфликта интересов ФБУ «РИТПБ» 

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру поступления лицу, ответственному за 

работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в ФБУ «РНТПБ» (далее - 
Лицо): 

а) заявления главного бухгалтера о невозможности выполнить требования 
Федерального закона от 7 мая 2013г. №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» в связи с арестом, 
запретом распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного государства в 
соответствии с законодательством данного иностранного государства, на территории которого 

находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей 
в иностранном банке и {или) имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с 
нными обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей (далее - заявление гражданского служащего о невозможности 
выполнить требования Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ}; 

6) уведомлений главного бухгалтера о возникновении личной заинтересованности при 
исполненин должностных обязанностей, которая приводит нли может привести к конфликту 

интересов (далее - уведомления). 

2. Лицо заявление главного бухгалтера о невозможности выполнить требования 
Федерального закона от 7 мая 2013г. № 179-ФЗ, уведомление главного бухгалтера 

представляет председателю Комиссии по противодействию коррупции и урегулированию 
конфликта интересов ФБУ «РНТПБ» (далее - Комиссия} в порядке и в сроки, 

предусмотренные Положением о Комнссии по противодействию коррупции и урегулированию 

конфликта интересов ФБУ «РНТИБ», утвержденным приказом ФБУ «РНТПБ» от 04 мая 
2016 г. № 18. 

3. Дальнейшее рассмотрение заявления главного бухгалтера о невозможности 
выполнить требования Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ, уведомления главного 
бухгалтера осуществляется Комиссией в порядке, предусмотренном Положением о Комиссии.


