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О норядке унедо�1ле1111я сотрудниюнш учреждения о полу•1е1111и подарю� в
связи с нротокольиыми меропр11яти11м11, служебными ко�н1ндировками и
другими офицш1J11,ными меропр1111тин:н11, у•шсп1е в 1сото1н,1х свнзано с
исполне1111с.'11 ими служебных (должностных) обязанностей, сда•111 и опенки
подарка, реализации (вы1супа) 11 зачнс.f!еню1 средств, 1н,1рученных от его
реал и:3а ц11и
В соответствии с пощ1у11ктом «б» пункта 5 Национально,·о плана
противодействия коррупции на 2014 - 2015 ,·оды, утвержденного Указом
Пре 1идента Российской Федер,щии от 1 1 апреш, 2014 г. Но 226, постановлением
Пра!Jительетва Российс1<ой <l)едерац11и от 9 я1-113аря 2014 г. No I О «О порядке
сообщения отделы1ы�-1и категорю1ми лиц о получении подарка в связи с
11ротокольн1,1ми мероприятиями, служебными кома�-щировка.\·1и и друrи�·!И
официальными мероприятиями, участие в которых свя:Jано с исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей, С,'.Щ'IИ и оценки подарка, реализации
( выкупа) и ·�ачис:,ения сре11ств, вырученных от его реа;1и:3ации» 11 р и к азы на ю:
1. Утвердил, прила,·ае.чый I lорядок сообщения сотрудниками о 1юлучении
подарка LJ связи с протокольными мероприятиями, служебны:-.ш командировками
и друr·ими офи11и,Lпьными мероприятиями, участие в которых связано с
исполнением ими служеб11ых (;Lолжносп1ых) обя:3анностей, сдачи и оценки
11оларка, реали3а11�1и (выкупа) и зачисления средств, вt.,1рученных от его
реализащ1и (далее - Пор}щок).
2. Заместителю директора 1ю общим 13оnросам (И.Э.Гриценко) при участии
бухгалтерии (В.В. Павток) обеспечил, орrани:щцию работы ло получению от
сотрудников rю;щрков, нх учету, оценке и реализации (выкупе) с зачислением
средств, 11ыруче1-111ых от их реаJ1и·з�:щ1ш, 11 соответствии с Порядком.
3. СпециаJ1исту по кадрам Плотниковой Е.М .. рукоrюдителям структурных
подра.здет:11ий НИИ э11идемиологии и микробиолоr·ии и�r- ени Г.П. Со:,,юва
о:зщщомип, сотрую1и�<ов 1щеренн1,1х им структур11ых подрtвделений с Порядком.
4. Тсхн11ку-проrраМ.\·1Исту tОда11ову С.Н. разместит,, ука:3анный прикю 1ia
сайте У'tреж]lения н от1<рытой информа11. ио111юй системе Интернет.
5. Контрош, за исполнеш,е�·! настоящего прика:3а оставляю за собой.
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