Директору ФГУП «ОКБ «Факел»
(Ф.И.О.)

Копия:______________________________
(непосредственному руководителю структурного подразделения, начальнику
отдела)
ОТ_____________________________________________________

(Ф.И.О.)
(наименование должности с указанием
структурного подразделения, телефон)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности,
которая приводит или может привести к конфликту интересов

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 25.12.2008 № 273 «О
противодействии коррупции» сообщаю, что:
1. ___________________________________________________________________________________________
(описание личной заинтересованности, которая приводит или может привести к возникновению конфликта
интересов)

2

._______________________________________________________________________
(описание должностных обязанностей, на исполнение которых может негативно повлиять либо негативно
влияет личная заинтересованность)

3

.______________________________________________________
(предложения по урегулированию конфликта интересов)

20__г.

_________________________
(подпись, фамилия и инициалы)

Приложение
к Положению о порядке работы
с обращениями граждан и организаций,
содержащими информацию по фактам
коррупционных правонарушений в ФГУП «ОКБ «Факел»

В ФГУП «ОКБ «Факел»

о т _____________________________________________ _
(Ф.И.О. гражданина; наименование организации, Ф.И.О. лица,
представляющего организацию)

(место жительства, телефон; адрес организации, телефон)

ОБРАЩЕНИЕ
гражданина, представителя организации
по фактам коррупционных правонарушений
Сообщаю, что:

.__________________________________________________________
(Ф.И.О. работника ФГУП «ОКБ «Факел»)
2 .__________________________________________________________
1

(описание обстоятельств, при которых заявителю стало известно о случаях совершения коррупционных
правонарушений работником ФГУП «ОКБ «Факел»)

3. _____________________________________________________________________________________________
(подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые совершил работник ФГУП «ОКБ
«Факел»)

4

.______________________________________________

(материалы, подтверждающие Ваше обращение, при наличии)

(дата)

( подпись, инициалы и фамилия)

Приложение
к Положению о сообщении
работниками ФГУП ОКБ «Факел»
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

Уведомление о получении подарка

Начальнику контрольно-ревизионной группы
Федерального государственного унитарного предприятия
«Опытное конструкторское бюро «Факел»

от____________________________________
(ф.и.о., занимаемая должность)

Уведомление о получении подарка от «__ » _____________ 20__ г.
Извещаю о получении___________________________________________
(дата получения)

подарка(ов)

___________________________________________
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки,

другого официального мероприятия, место и дата проведения)

Наименование подарка

Характеристика подарка, его
описание

Количество
предметов

Стоимость в
рублях*

1.
2.
3.
Итого
Приложение:_________________________ _________________________________на________листах.
(наименование документа)

Лицо, представившее
Уведомление
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Лицо, принявшее
Уведомление

Регистрационный номер в журнале регистрации Уведомлений

* Заполняется при наличии документов, подтверяадающих стоимость подарка.
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