
 

 
 

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  
 

 
01.11.2019  № 217 

 

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 локальные нормативные акты, регулирующие 

противодействие коррупции, предотвращение и урегулирование конфликта 

интересов в Учреждении, согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника Учреждения по общим вопросам А.И. Шелухина. 

 

 

 

Начальник  И.Е. Манылов 

 



Приложение 

к приказу 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

от 01.11.2019 № 217 

 

 

 

Изменения 

в локальные нормативные акты, регулирующие противодействие 

коррупции, предотвращение и урегулирование конфликта интересов  

в ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 

1. В Кодексе профессиональной этики и делового поведения работников 

федерального автономного учреждения «Главное управление 

государственной экспертизы» (далее – Кодекс), утвержденном приказом  

от 26.09.2016 № 60 (в редакции приказа от 14.12.2017 № 230): 

1) дополнить пункт 8 подпунктом «п» следующего содержания: 

«п) уведомлять Учреждение по рекомендованной форме согласно 

приложению к настоящему Кодексу о каждом факте работы по 

совместительству и (или) по гражданско-правовому договору  

в организациях (независимо от их организационно-правовой формы), 

структурных подразделениях федеральных органов исполнительной власти и 

структурных подразделениях органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих деятельность по проведению 

государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий, а также в организациях (независимо от их 

организационно-правовой формы), осуществляющих деятельность по 

проведению негосударственной экспертизы проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий, в том числе об участии в подготовке 

заключения государственной или негосударственной экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий, за исключением 

привлечения для оказания услуг по проведению государственной экспертизы 

проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, 

осуществляемого на основании договора, заключаемого Учреждением,  

в случае когда участие в подготовке заключений государственной экспертизы 

проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий входит 

в круг должностных обязанностей работника Учреждения.»; 

2) пункт 17 изложить в следующей редакции: 

«17. Работник Учреждения, нарушивший положения настоящего 

Кодекса, может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.»; 

3) дополнить Кодекс приложением следующего содержания: 
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Приложение 

к Кодексу 

 

Рекомендуемый образец 
 

Начальнику 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

И.Е. Манылову 

 

от _____________________ 
(должность работника, его Ф.И.О.) 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

 

Уведомляю о _________________________________________________ 
(сведения о работе по совместительству и (или) по гражданско-правовому 

договору) 

 

в соответствии с договором от _________ № _____ с ____________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование организации, ИНН) 

__________________________________________________________________ 
(дополнительные сведения, которые работник считает необходимым указать) 

 
____________          ___________                                      ___________________________ 
       (дата)           (подпись)                                                          (фамилия, имя, отчество) 

 

С уведомлением ознакомлен: 
(непосредственный начальник работника) 

 

____________          ___________                                      ___________________________ 
       (дата)           (подпись)                                                          (фамилия, имя, отчество) 

 

 

2. В Положении о предотвращении и урегулировании конфликта 

интересов в ФАУ «Главгосэкспертиза России», утвержденном приказом  

от 27.05.2016 № 29 (в редакции приказа от 14.12.2017 № 230): 

1) пункт 25 исключить; 

2) приложение № 1 к Положению изложить в следующей редакции: 
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 Приложение № 1 

к Положению о предотвращении и 

урегулировании конфликта 

интересов 

в ФАУ «Главгосэкспертиза России», 

утвержденному приказом 

от 27.05.2016 № 29 

 

Рекомендуемый образец 
  

Начальнику 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

И.Е. Манылову 

от ________________________ 
(должность работника, его Ф.И.О.) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о возникновении конфликта интересов / 

о возможности возникновения конфликта интересов 

 

 

Сообщаю о возникновении / возможности возникновения у меня личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит / может привести к конфликту интересов, а именно: 

1. ________________________________________________________________________ 
(описание обстоятельств, которые привели или могут привести к возникновению конфликта интересов) 

__________________________________________________________________________ 
 

2. ________________________________________________________________________ 
(описание должностных обязанностей, на исполнение которых может негативно повлиять либо негативно 

влияет личная заинтересованность работника) 

_________________________________________________________________________ 
 

3. ________________________________________________________________________ 
(дополнительные сведения, которые работник считает необходимым указать) 

__________________________________________________________________________ 
 

4. Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов 

__________________________________________________________________________ 

 
____________          ___________                                      ___________________________ 
       (дата)           (подпись)                                                          (фамилия, имя, отчество) 

 

С уведомлением ознакомлен: 
(непосредственный начальник работника) 

 

____________          ___________                                      ___________________________ 
       (дата)           (подпись)                                                          (фамилия, имя, отчество) 
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3. В приказе от 07.02.2017 № 14 «О создании комиссии по 

урегулированию конфликта интересов в ФАУ «Главгосэкспертиза России»  

(в редакции приказа от 14.12.2017 № 230): 

1) Состав комиссии по урегулированию конфликта интересов  

в ФАУ «Главгосэкспертиза России» (приложение № 1) 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:   

Шелухин Алексей Иванович – заместитель начальника  

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

по общим вопросам 

 

Попова Миннегэл Хасановна – советник начальника  

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 

Позоров Дмитрий Алексеевич – руководитель Службы правового 

обеспечения 

 

Свириденко Наталья Викторовна – главный специалист Отдела кадров 

 

Белоусов Владимир Владимирович – заместитель начальника Отдела 

безопасности и режима (секретарь 

комиссии)»; 

2) пункт 2.3 Положении о комиссии по урегулированию конфликта 

интересов в ФАУ «Главгосэкспертиза России» (приложение № 2) изложить  

в следующей редакции: 

«2.3. В состав комиссии входят: 

а) начальник Учреждения (председатель комиссии); 

б) первый заместитель начальника Учреждения (заместитель 

председателя комиссии); 

в) представитель Отдела безопасности и режима (секретарь комиссии); 
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г) представители руководства Учреждения и работники иных 

структурных подразделений Учреждения.». 

 

4. В приказе 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» (в редакции приказа  

от 14.12.2017 № 230): 

1) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Бухгалтерии обеспечить: 

а) принятие к бухгалтерскому учету подарков, переданных работниками 

центрального аппарата Учреждения, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

б) включение подарков в реестр федерального имущества.». 

2) Состав комиссии центрального аппарата федерального автономного 

учреждения «Главное управление государственной экспертизы» по оценке 

целесообразности использования подарков для обеспечения деятельности 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» (приложение № 4), 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.И. Шелухин Член комиссии 

4. 
Начальник Управления 

делами 
М.В. Калюжный Член комиссии 

5. 

Заместитель начальника 

Отдела безопасности и 

режима 

В.В. Белоусов Секретарь комиссии 

6. 

Руководитель проектов 

Управления сопровождения 

проектов 

О.В. Полякова Член комиссии 

7. 
Главный специалист 

Бухгалтерии 
Н.А. Клокова Член комиссии 

 


