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целл< профилактикИ коррупцИонньгх и инъD( гIравонарушений в ФБУ
<<Администрация обского БВгD), на осIIовании Федерапьного закона от 25

декабрЯ 2008 года

Ng 273-ФЗ (О

противодействии корруш{ии)), прикtlза
Федерального
агентства морского и речного транспорта от i0 п,t*
руководителя
20|4 года
(об утвержденЕи Г[гrана противодействия
коррупцш.I в
ФедералЪном агеНтстве морскогО и речЕоГо транспорта Еа 20l4-20ij -.одrr,
приказоВ и.о. руководИтеJrЯ ФедерапЬногО zгентства морского и
"
речного
транспорта от
100 (об угверждении Порядка
_18 сентябрЯ 2015 года
уведомления работодатеJUI работник€lми организаIшй, созд€tнЕъIх дJUI выполнениrI
задач' поставленныХ переД ФедерагlЬныМ Егентством морского и
ретIного
транспорта, О возникновении личной заинтересованности, котор€ш приводит
или
можеТ гIривести к конфликту интересов) и ЛЬ 101 (о Комиссии ФЪдерапьного
агеЕтства морского И речного траIIспорта по соб.гподешшо требований
к
слrужебному поведению федерагrьнъD( государственнъD( сJIужащих
и работников
организаций,

М 4l

М

созданнъD( дJUI выполнениrI задач, поставленнъIх перед
ФедерагlЬныМ агентствоМ морского и
речного тр€лнспорта, и уреryлированию

конфликта интересов>, п р и к а з ы в а ю:
1, Назначитъ ответсТвенными за профилактику коррупциоЕнъD( и инъrх
правонаРушениИ заместиТеJUI
рукОводигеJUI по гидротехниIIеским сооружениям

Муравьёва Алексея Сергеевича

и

нач€шьника

слryжбы ,р*..rортной

безопасности Молоцило СJргея Владlалировича.
2, Утвердить Кодекс этики и с.ггужебного поведения работников ФБУ
<<АдIrцинистрация обского БВП> (ПриложЬ"""
1 к настояй"-у приказу).
з, УтвердиТъ ПолоЖение о сообщении отдельными категориrIми лиц о
поJý4Iении подарка в связи с кх должностным положением
иJIи исполнением
имИ с,ггужебнъгХ (должноСтньп<) обязанностей (Приложение 2 к настояще}ry
приказу).

Утвердить Журнал регистрации уведомлений о фактах
возникновениrI JIиIIной заинтересованности, KoToparl приводит или может

4.

привести к конфликту интересов (Приложение З к настоящеIчry приказу).
5. Началънику службы персонzrла и трудовьIх отношениЙ Грач НаТаЛИИ
владимировне внести изменения должностные инструкции вышеуказанньж лиц.
6.
Приказ довести до работников ФБУ <Ддминистрация Обокого
Бвп>.
Приказ от 22 декабря 20114 года Ns 185 считать утратившим силу.
7.
Контроль за исполнением требований настоящего прик€ва оставляю
8.
за собой.

Руководитель

С.В. Павлушкин

