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Текущая версия документа  1 

Актуальная версия настоящего положения размещена в фонде документированной информации 
предприятия. Ответственность за актуальность используемых печатных версий настоящего 
положения возлагается на пользователя. 

Все вопросы, замечания и предложения по улучшению положения направлять в адрес правового 
отдела службы управления персоналом и правовой работы. 
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П О Л О Ж Е Н И Е  Ф К П  « Н И И  « Г Е О Д Е З И Я »  

Порядок сообщения сведений о доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера должностными лицами предприятия, а также членов их 
семей 

 

1 Область применения 

 

Настоящее положение устанавливает порядок сообщения должностными лицами предприятия, 
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей и порядок представления сведений о своих доходах и 
получение подарков, стоимостью свыше трех тысяч рублей (далее - перечень). 

Настоящее положение разработано во исполнение требований Федерального закона от 
25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и направлено на реализацию 
антикоррупционной политики предприятия. 

 

2 Термины и определения 

 

В настоящем положении приняты следующие термины с соответствующими определениями: 

2.1 должностное лицо: Работник, обязанный представить сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера получении подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) 
обязанностей согласно Перечню должностей, утвержденному на предприятии. 

 

3 Общие положения  

 

3.1 Должностные лица, вошедшие в перечень должностных лиц, обязанных предоставлять 
сведения о своих доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также членов их семей, обязаны декларировать сведения о доходах в порядке и сроки 
установленные законодательством Российской Федерации. 

3.2 Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
предоставляются по форме, установленной Указом Президента РФ от 23.06.2014 г. № 460 «Об 
утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 
Федерации».  

3.3 Должностные лица, вошедшие в перечень, представляют в Комиссию по противодействию 
коррупции и урегулированию конфликта интересов на Предприятии (далее – Комиссия) сведения 
о подаче деклараций о доходах, своем имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов и 
несовершеннолетних детей (далее – сведения) за отчетный период (с 01 января по 31 декабря), 
не позднее 15 мая года, следующего за отчетным. 

3.4 Указанные сведения представляются в Комиссию в виде служебной записки с грифом «Для 
служебного пользования». 

3.5 В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах 
должностные лица, указанные в перечне, несут дисциплинарную ответственность. 
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3.6 Представленные в соответствии с настоящим положением сведения о доходах и имуществе 
рассматриваются на заседании Комиссии в месячный срок с даты их поступления на предмет 
выявления возможных коррупционных факторов.  

3.7 Для прояснения возникающих вопросов на заседание Комиссии могут быть приглашены 
должностные лица, представившие сведения. 

3.8 Результаты рассмотрения представленных сведений оформляются в виде решений, 
принимаемых в соответствии с положением о Комиссии и направляются директору Предприятия и 
должностным лицам, представившим сведения, в части их касающейся. 

3.9 В случае выявления Комиссией возможных коррупционных факторов, выводы об этом 
мотивированно отражаются в решении. 

3.10 Представленные в соответствии с настоящим положением сведения после их рассмотрения 
Комиссией запечатываются в конверт. Место склеивания конверта скрепляется оттиском 
гербовой печати предприятия. На конверте указываются фамилия, имя, отчество лица, 
представившего сведения, дата их представления, подписи председателя (либо его заместителя) 
и секретаря Комиссии.  

Конверт хранится в специально отведенном сейфе, исключающем доступ третьих лиц. 

3.11 Полученные сведения в полном объеме относятся к информации ограниченного доступа, 
подлежат защите в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных 
данных, но в указанных законодательством случаях подлежат публикации на официальном сайте 
Предприятия в установленных порядке и сроки.. 

Лица, вошедшие в Комиссию, виновные в разглашении сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера или использовании их в целях, не 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут дисциплинарную 
ответственность. 

 

 

 

 

 


