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МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕР АЛЪНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«АВИАКОМПЛЕКТ» 

ПРИКАЗ 

« 24 » мая 2016 г. №74 

г.Москва 

«Об утверждении Порядка сообщения лицами, замещающими должности в 

ФГУП «Авиакомплект», о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 
зачисления средств, вырученных от его реализации» 

В соответствии с пунктом 3 статьи 575 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, подпунктом «с» пункта 2 Национального плана противодействия 
коррупции на 2014-2015 годы, утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 11 апреля 2014 года №226, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 1 О «О порядке сообщения 
отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным 
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи 
и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 
реализации», приказом Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации от 29 мая 2014 года № 1028 «Об утверждении Порядка сообщения 
Министром промышленности и торговли Российской Федерации и федеральными 
государственными гражданскими служащими Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 
зачисления средств, вырученных от его реализации» (в ред. от 11.03.2016), в целях 
определения порядка сообщения лицами, замещающими должности в ФГУП 
«Авиакомплект», о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 
которых связано с их должностным положением или исполнением ими 
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должностных обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 
зачисления средств, вырученных от его реализации 

ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок сообщения лицами, замещающими

должности в ФГУП «Авиакомплект», о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 

(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации (далее-Порядок). 

2. Ввести в действие Порядок со дня подписания настоящего приказа. 

3. Начальнику отдела секретариата и документооборота департамента

управления делами (Н.Б.Смирнова) ознакомить работников ФГУП 

«Авиакомплект» с Порядком под роспись. 

4. Признать утратившим силу приказ от 09.02.2015 №13 «Об утверждении

Порядка сообщения лицами, замещающими должности в ФГУП «Авиакомплект», о 

получении подарка в связи с участием в официальных мероприятиях, порядке 

реализации (выкупа) подарка и зачисления средств, вырученных от его 

реализации». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора председателя комиссии по противодействию коррупции 

(А.А.Кристелев ). 

Директор С.И.Медведев 


