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Протеста Муромской городской прокуратуры J\ъ 5-01-2020 от о8.|2.2о20 (вх. ООО
кВербо J\Ъ 325 от \6.12.2020) на Положение о конфликте интеросов в ооО кВербnу;
2) Протеста Муромской городской прокуратуры J\ъ 5-01_2020 от 0s.I2.2020 (вх. ООО
КВеРбa> J\Ъ 32б ОТ 16.12,2020) на приказ от 01 ,I2.20l4 кОб
утверждении Поrштики по
предупреждению и противодействию коррупции);
З) Протеста Муромской горолской прокуратуры ]ф 5-01-2020 от 08.12.2020 (вх. ООО
<Вербы ]ф 324 от |6.1,2.2020) на Положение об антикорр)цционной политике в ооо
1)

<Верба>

ПРИКАЗЫВАЮ:
УтвердитЬ

и

в

с

ввести
момента подписания настоящего Приказа
действие
прилагаемые:
1) Изменения в Положение о конфликте интересов ООО кВерба> от 26.12.20lЗ
2) Изменения в Политику по гtредупреждению и противодействию корруIIции в ооо
кВербa> от 01.12.2014;
3) Изменения в Положение об антикорр).пционной политике в ооо <верба>
от
1.

26,12.20lз

ооо

2. обязать работников
<верба> неукоснительно соблюдать требования и
положениЯ Федераrrьного закона от 25.12,2008 JЪ 27з-ФЗ <О противодействии
коррупции),
Положения о конфликте интересов ооо кВербa> от 26.12.201З с Изменениями, Политики
по
предупреждению И противодействию коррупции
.4
кВербо
0:'.I2.2o:
с
Изменениями и Положения об антикорруtIционной политике в ооо <Верба> от 26,12.2ОIЗ
с
изменениями.

в ооо

Направить в

от

Муромскую городскую прокуратуру ответ на ук€ванньте
приложением копии настоящего Приказа и прилагаемых к нему
докумеЕтов.
3.

Протесты с

Ответственный: СеtретарьОООкВерба>

Срок:

4. ознакомить всех работников

док}ментами по роспись.

ооо квербы

с настоящим Приказом и прилагаемыми

Ответственный: СекретарьООО<Верба>

Срок:

5. Контрол" aь

не позднее 25.12.2020.

"arrоrrнение

не позднее 25.12.2020,

настоящего приказа оставляю за собой.

Прило}кение:
1. Изменения в Положение о конфликте интересов ООО кВерба> от 26,12.2ОlЗ;
2. Изменения в Политику по предупреждению и противодействию
корруtIции в ооо
кВерба> от 01.|2.2014;
З. Изменения в Положение об антикоррупционной политике в ооо кВербо
от 26.|2.20IЗ.
Щиректор ООО <Верба>

В.А. Егоркин

-iai

утвЕр)ItдАю

в Политику rrо

ИЗМЕНЕНИЯ
.rfr

"ду.rреждению

и противодействию
от 01.12.2014

<Верба>

1. Изложить строку 5 табличной части пункта 4 Политики по предупреждению и
противодействию коррупции в ООО <Верба> от 01.12.2014 в следующей редакции:

мерческий подкуtI (ст. 264 Уголовного
кса Российской Федерации)

езаконнаlI передача лицу, выполняющем
нческие функции в коммерческой
ой организации, денец ценных бlмац ино
ущества, а также незаконные оказание ем
имущественного
характе
иньIх имущественньIх прав (
числе когда по указанию такого л

передается, или

услуг
характера
оказыв€
t
ются,
ущественного
ущественные права предоставJuIются и.
изическому или юридическому лицу)
вершение действий (бездействие)
дающего или иньIх лиц, есл
нные действия (бездействие) входят
ные полномочия такого лица либо
в силу своего служебного положе
способствовать укванным действи
бездействию

.a.

утвЕряtдАю

Щиректор ООО <<Верба>>
ин В.А. 7
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й политике]
1.

от 26.12.2013

Изложить абзац 12 пункта 1.3 Положения об антикоррупционной политике в

<Вербa> от 26.L2,2013 в следующей редакции:

ооо

<- Личная заинтересованность работника - это возможносТь tIол)л{ения доходов в виде
денец иного имущества, в том число имущественньIх прав, услуг имущественного харzжтера,
результатов выполненных рЬбот иJIи каких-либо выгод (преимуществ) лицом, укiванным в
частИ 1 ст. 10 ФелеральНого закона от 25.\2.2008 JЮ 2,7з-ФЗ "О противодействии коррупции'',
и (или) состоящиМи с ниМ в близкоМ родстве или свойСтве лицilNли (родителями, супругами,
детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и
супруг€tми летей), гракданами или организациями, с которыми лицо,
укЕванное в части 1 ст.
10 Федерального закона от 25.|2.2008 J\ъ 27з-Фз "О противодействии корр)тIции", и (или)
лица, состоящие с ниМ в близкоМ родстве или свойстве, связаны имущественными,
корпоратИвнымИ или инымИ близкими отношениями (в соответствии с ч. 2 ст. 10
Федерального закона oT25.12.2008 лЬ 2,1з.-ФЗ "О противодействии коррупции'').>
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УТВЕРЖДАЮ

ИЗМЕНЕНVIЯ

в Положе}rие о конфликте интересов ООО

12.20lз

1

1. Изложить абзац З пункта 1.4 Положения о конфликте интересов Ооо <вербы от
26,|2.20|З в следующей редакции:
к- Личная заинтересованность работника - это возможность получеЕия доходов в виде
денец иного имущества, в том числе имущественньIх прав, услуг имущественного характера,
результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, указанным в
частИ 1 ст, 10 ФедеральНого закона от 25.12.2008 J\Ъ 27з-ФЗ "О противодействии корр5пrции'',
и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицitми (родителями, супругами,
детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супр}тов и
супругами детей), гражданами или организациями, с которыми лицо,
ука3tш{ное в части 1 ст.
10 Федерального закона от 25.\2.2008 J\Ъ 27з-ФЗ "О противодействии коррупции'', и (или)
лица, состоящие с ниМ в близкоМ родстве или свойстве, связаны имущественными,
корпоратИвнымИ или инымИ близкими отношениями (в соответствии с ч. 2 ст. 10
Федерального закона от 25.12,2008 J$ 273-ФЗ "О противодействии коррупции'').>

