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Актуализация должностное лицо, ответственное в ФКП «НИО «ГБИП 
России» за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений 

Текущая версия документа 1 

Все вопросы, замечания и предложения по улучшению настоящего Положения направлять в 
адрес должностного лица, ответственного в ФКП «НИО «ГБИП России» за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений. 
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П О Л О Ж Е Н И Е  Ф К П  « Н И О  « Г Б И П  Р О С С И И »  

ПРОФИЛАКТИКА КОРРУПЦИОННЫХ И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

Положение о порядке поступления в ФКП «НИО «ГБИП России» заявлений и 
уведомлений, являющихся основаниями для проведения заседания Комиссии по 
противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов в ФКП «НИО 
«ГБИП России» 

 

 

1. Настоящее Положение устанавливает процедуру поступления 

должностному лицу, ответственному в Федеральном казенном предприятии 

«Национальное испытательное объединение «Государственные боеприпасные 

испытательные полигоны России» (сокращенно − ФКП «НИО «ГБИП России», 

Предприятие) за профилактику коррупционных и иных правонарушений: 

а) заявлений работников Предприятия о невозможности по объективным 

причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

(далее – заявление работника о невозможности представить сведения); 

б) заявлений работников Предприятия о невозможности выполнить 

требования Федерального закона от 07.05.2013 № 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 иными обстоятельствами, не зависящими от его воли 

или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – заявление 

работника о невозможности выполнить требования Федерального закона от 

07.05.2013 № 79-ФЗ); 

consultantplus://offline/ref=FBD19C707DB2B9498B1AC08D9B258FBC03109742BE72525E2924266D1F7B106F69053FF98ED7A4B85BE8D45F0504T5K


ПЛ-ГБИП-19-07-2022 

2 
Версия 1 

в) уведомлений работников о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов (далее – уведомление работника). 

Настоящее Положение распространяет свое действие на обособленные 

подразделения Предприятия, в том числе филиалы. 

Под понятием «Предприятие» подразумеваются все структурные 

подразделения ФКП «НИО «ГБИП России» как юридического лица, в том числе его 

обособленные подразделения (в частности, филиалы). 

 

Должностное лицо, ответственное в ФКП «НИО «ГБИП России» за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений (далее – Ответственное 

лицо) назначается на основании Приказа генерального директора Предприятия 

(начальник юридической службы). 

2. Заявление работника о невозможности представить сведения, заявление 

работника о невозможности выполнить требования Федерального закона 

от 07.05.2013 № 79-ФЗ, уведомление работника регистрируются в установленном на 

Предприятии порядке и направляются Ответственному лицу. 

3. Ответственным лицом заявление работника о невозможности представить 

сведения, заявление работника о невозможности выполнить требования 

Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ, уведомление работника 

представляются председателю Комиссии по противодействию коррупции и 

урегулированию конфликта интересов в ФКП «НИО «ГБИП России» (далее – 

Комиссия) в порядке и в сроки, предусмотренные Положением ПЛ-ГЕО-19-05-2022 

«Профилактика коррупционных и иных правонарушений. Положение о Комиссии 

по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов в ФКП 

«НИО «ГБИП России»» (далее – Положение о Комиссии). 

4. Дальнейшее рассмотрение заявления работника о невозможности 

представить сведения, заявления работника о невозможности выполнить требования 

Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ, уведомления работника 

осуществляется Комиссией в порядке, предусмотренном Положением о Комиссии. 
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5. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему 

утверждаются Приказом генерального директора Предприятия. 

Положение вступает в силу с момента его утверждения, является открытым и 

общедоступным документом. Должностное лицо, ответственное в ФКП «НИО 

«ГБИП России» за профилактику коррупционных и иных правонарушений 

размещает электронную версию Положения для всеобщего доступа в фонде 

документированной информации Предприятия в разделе «П−19. Профилактика 

коррупционных и иных правонарушений» и в разделе «Противодействие 

коррупции» на официальном сайте Предприятия в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Все предложения по внесению изменений в настоящее Положение 

направляются работником Предприятия должностному лицу, ответственному в 

ФКП «НИО «ГБИП России» за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений, которое представляет на рассмотрение и утверждение 

соответствующий проект внутреннего распорядительного акта о вносимых 

изменениях в Положение генеральному директору Предприятия. 


