
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО- 

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНСТРОЙ РОССИИ) 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ» 

(ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ») 

 

П Р И К А З  
 

 

02.09.2021  № 211 

 

Москва 

 

 

О внесении изменений в локальные нормативные акты, регулирующие 

противодействие коррупции, предотвращение и урегулирование 

конфликта интересов в ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 

 

В целях актуализации локальных нормативных актов, регулирующих 

противодействие коррупции, предотвращение и урегулирование конфликта 

интересов в ФАУ «Главгосэкспертиза России» (далее – Учреждение), 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести изменения в приказы ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 

07.02.2017 № 14 «О создании комиссии по урегулированию конфликта 

интересов в ФАУ «Главгосэкспертиза России» и от 15.06.2015 № 48 «Об 

утверждении Положения о сообщении работниками 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» о получении подарка в связи с их 

должностным положением или исполнением ими должностных 

обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении 

средств, вырученных от его реализации» согласно приложению к 

настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 

Управления безопасности А.А. Болотова. 

 

 

 

Начальник И.Е. Манылов 

 



Приложение 

к приказу 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

от 02.09.2021 № 211 

 

 

Изменения 

в локальные нормативные акты, регулирующие противодействие 

коррупции, предотвращение и урегулирование конфликта интересов  

в ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 

 

1. В приказе ФАУ «Главгосэкспертиза России» (далее также – 

Учреждение) от 07.02.2017 № 14 «О создании комиссии по урегулированию 

конфликта интересов в ФАУ «Главгосэкспертиза России» состав комиссии 

по урегулированию конфликта интересов в ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» (Приложение № 1 к приказу) изложить в следующей редакции: 

«Председатель комиссии:   

Манылов Игорь Евгеньевич – начальник  

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 

Заместитель председателя комиссии: 

Андропов Вадим Владимирович – первый заместитель начальника  

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 

Члены комиссии:   

Погожий Андрей Сергеевич – заместитель начальника  

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

по общим вопросам 

 

Попова Миннегэл Хасановна – советник начальника  

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 

Позоров Дмитрий Алексеевич – руководитель Службы правового 

обеспечения 

 

Ермачкова Ирина Александровна – начальник Отдела кадров 

 

Летуновская Наталья Владимировна – главный специалист Отдела 

безопасности и режима (секретарь 

комиссии)» 
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2. В приказе Учреждения от 15.06.2015 № 48 «Об утверждении 

Положения о сообщении работниками ФАУ «Главгосэкспертиза России»  

о получении подарка в связи с их должностным положением  

или исполнением ими должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, 

реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации» 

состав комиссии центрального аппарата федерального автономного 

учреждения «Главное управление государственной экспертизы» по оценке 

целесообразности использования подарков для обеспечения деятельности 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» (Приложение № 4 к приказу) изложить  

в следующей редакции: 

 

№ 

п/п 

Должность Ф.И.О. работника Статус 

1. Начальник Учреждения И.Е. Манылов 
Председатель 

комиссии 

2. 
Первый заместитель 

начальника Учреждения 
В.В. Андропов 

Заместитель 

председателя 

комиссии 

3. 

Заместитель начальника 

Учреждения по общим 

вопросам 

А.С. Погожий Член комиссии 

4. 
Начальник Управления 

делами 
М.В. Калюжный Член комиссии 

5. 
Главный специалист Отдела 

безопасности и режима 
Н.В. Летуновская Секретарь комиссии 

6. 

Руководитель проектов 

Управления сопровождения 

проектов 

О.В. Полякова Член комиссии 

7. 

Главный юрисконсульт 

Службы правового 

обеспечения 

Е.А. Милюкова Член комиссии 

8. 
Главный специалист 

Бухгалтерии 
Е.В. Лядова Член комиссии 

 




