
                                                                                                                                                                   

 

ПРИКАЗ № 276 
от 29 октября 2019 года                                                                                       г. Симферополь 

О внесении изменений в Положение  
о конфликте интересов работников 
в Государственном унитарном предприятии 
Республики Крым «Крымэкоресурсы» 

Учитывая необходимость приведения локальных нормативных документов 
Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэкоресурсы» (далее – 
Предприятие) в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»  

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в Положение о конфликте интересов работников в Государственном унитарном 
предприятии Республики Крым «Крымэкоресурсы» (далее – Положение) следующие 
изменения: 
1.1. Пункт 2.1. раздела 2 Положения дополнить словами следующего содержания: 
«и приказа Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым от 19 марта 
2018 года № 138-А «О мерах по противодействию коррупции в организациях, созданных для 
выполнения задач, поставленных перед Министерством жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Крым.»; 
1.2. Пункт 3.1. раздела 3 Положения изложить в следующей редакции: 
«3.1. В ситуациях возникновения у работников Предприятия конфликта интересов или 
возможности его возникновения, под действие Положения подпадают работники, занимающие 
должности на Государственном унитарном предприятии Республики Крым «Крымэкоресурсы» 
из Перечня должностей, утвержденного Приказом Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Крым от 19.03.2019 № 138-А « О мерах по противодействию коррупции 
в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством 
жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым.». 
1.3. Пункт 9.1. раздела 9 Положения изложить в следующей редакции: 
«9.1. Соблюдение настоящего Положения является непременной обязанностью работников 
Предприятия, замещающие должности на Предприятии, замещение которых предусматривает 
обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.» 
2. Изменения, которые вносятся в Положение о конфликте интересов работников в 
Государственном унитарном предприятии Республики Крым «Крымэкоресурсы», ввести в 
действие с даты подписания данного приказа. 
3. И.о. начальника отела кадров Ковальчук А.Н. в срок до 01 ноября 2019 года ознакомить 
с данным приказ заместителей директора и главного бухгалтера Предприятия.  
4. Начальнику отдела автоматизированных систем управления Иванову Е.В. в течении трех 
дней с даты подписания данного приказа разместить его на официальном сайте Предприятия. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
Директор                                                                                              Д.А. Попко 


