
Порядок подачи заявлений  

для рассмотрения на Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

работников и урегулированию конфликта интересов АО «УК РФПИ» 

В соответствии с пунктом 2.1 Положения о Комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению работников и урегулированию конфликта интересов 

АО «УК РФПИ» (далее – Комиссия), утвержденного приказом АО «УК РФПИ» от 

29.12.2017 № 17-02-35, основаниями для проведения заседания Комиссии, в частности, 

являются: 

1. сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления о 

несоблюдении работником АО «УК РФПИ» требований к служебному поведению и 

(или) требований об урегулировании конфликта интересов; 

2. заявление работника АО «УК РФПИ» о невозможности по объективным причинам 

представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (по форме согласно 

Приложению № 5 к приказу АО «УК РФПИ» «Об утверждении форм документов, 

связанных с противодействием коррупции, для заполнения»); 

3. заявление работника АО «УК РФПИ» о невозможности выполнить требования 

Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 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 (по форме согласно 

Приложению № 7 к приказу АО «УК РФПИ» «Об утверждении форм документов, 

связанных с противодействием коррупции, для заполнения»); 

4. уведомление работника АО «УК РФПИ» о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов работника АО «УК РФПИ» (по форме 

согласно Приложению № 4 к приказу АО «УК РФПИ» «Об утверждении форм 

документов, связанных с противодействием коррупции, для заполнения»). 

Сведения и документы, указанные выше, включая заявления и уведомления, 

составленные согласно приложениям к приказу АО «УК РФПИ» «Об утверждении форм 

документов, связанных с противодействием коррупции, для заполнения», представляются 

(направляются) на имя Председателя Комиссии в письменной форме по адресу: 123112, 

Пресненская наб., д. 8, стр. 1. 

Комиссия не рассматривает анонимные обращения. 
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