Федеральное государствен н ое
унитарное п редприятие
«Электром еханический завод
«Звезда»
П РИКАЗ
от 31.07.2019г. №390

г. Сергиев Посад
«Внесение
изменений
и
конкретизация
обязанностей работников в составе Комиссии по
противодействию коррупции и урегулированию
конфликта интересов в ФГУП «ЭМЗ «Звезда»

Во исполнении приказа Министерства промышленности и торговли Российской
федерации от 08.04.2016 года №1064 «О проведении комплекса мероприятий по
реализации антикоррупционной политики» и требований отдела по профилактике
коррупционных и иных правонарушений Административного департамента в
организациях, подведомственных Минпромторгу России,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Состав Комиссии по противодействию коррупции и урегулированию
интересов в ФГУП «ЭМЗ «Звезда» с распределением обязанностей утвердить в
следующем составе:
- Председатель Комиссии - Усатенко А.А.- заместитель директора по
безопасности - осуществляет общее руководство и определяет конкретные
задачи в составе комиссии;
- заместитель Председателя Комиссии - Гладкий А.В. - специалист по
промышленной безопасности - контролирует исполнение поручений
отданных председателем комиссии, а в отсутствии председателя Комиссии
исполняет его обязанности;
Члены комиссии:
- Булгатова А.А,- начальник отдела СОТ и Э;
- Жеглова О.П. - начальник ООТ и 3;
- Качан Н.Н. - начальник отдела'кадров;
- Михайлов Д.А. - первый заместитель главного бухгалтера;
- Секретарь комиссии Чайкина О.А.- начальник юридической службы ответственный за ведение делопроизводства Комиссии, оформление приема
граждан и исполнение отчетной документации.
2. Председателю комиссии Усатенко А.А. заседание комиссии проводить с
приглашением представителей
Профсоюзного комитета завода или Совета
ветеранов труда.
3. Всем членам комиссии осуществлять прием граждан по вопросам
коррупционных проявлений и конфликта интересов и иных правонарушений в
соответствии с методическими рекомендациями Минпромторга РФ, на рабочем
месте, с докладом Председателю Комиссии предприятия.

4. Начальнику АСУП Лебедеву Ф.Ф., по требованию Председателя Комиссии,
своевременно осуществлять размещение необходимых материалов на сайте
- ФГУП«ЭМЗ «Звезда».
5. Начальнику канцелярии Мешковой А.А. довести настоящий приказ до
работников указанных в приказе, руководителей подразделений и служб.
6. Приказ от 06.06.2017 г. №267 считать утратившим силу.

Директор

Исп. УсатенкоА.А.
5 4 9 - 13-82

Г.Н. Карпенко

