
 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ  № 509 от 02.06.2014 
 
Об утверждении  

форм документов, связанных  

с противодействием коррупции,  

для заполнения 

 

 

 

В связи с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 7 октября 2013 г. № 530н «О требованиях к размещению  

и наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, 

официальных сайтов федеральных государственных органов, Центрального банка 

Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда 

социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования, государственных корпораций 

(компаний), иных организаций, созданных на основании федеральных законов,  

и требованиях к должностям, замещение которых влечет за собой размещение 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера» и в целях дополнительного урегулирования вопросов, связанных  

с противодействием коррупции, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

Утвердить: 

- форму обращения гражданина, представителя организации по фактам 

коррупционных правонарушений согласно приложению 1 к настоящему приказу; 
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- форму уведомления представителя работодателя и непосредственного 

начальника о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов работника Внешэкономбанка согласно 

приложению 2 к настоящему приказу. 

 

 

 
Председатель Внешэкономбанка                                                            В.А. Дмитриев 
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                                                                                                                    Приложение 1 

                                                                                                                    к приказу Внешэкономбанка 

                                                                                                                    от «__» _____ 2014 г. № ___ 

 

 
      В государственную корпорацию  

      «Банк развития и внешнеэкономической  

      деятельности (Внешэкономбанк)» 

      от ______________________________________ 
              (ф.и.о. гражданина; наименование организации, 

      ________________________________________ 
                ф.и.о. лица, представляющего организацию) 

      ________________________________________ 

      ________________________________________ 

      ________________________________________ 
                     (место жительства (адрес и почтовый индекс), телефон;  

      ________________________________________ 
       адрес организации и почтовый индекс, телефон) 

      ________________________________________ 

 

О Б Р А Щ Е Н И Е 

гражданина, представителя организации по фактам коррупционных правонарушений 

 

Сообщаю, что: 

1. _________________________________________________________________________ . 
            (ф.и.о. работника Внешэкономбанка) 

2. __________________________________________________________________________ 
 (описание обстоятельств, при которых заявителю стало известно о случаях совершения  

__________________________________________________________________________________ 
  коррупционных правонарушений работником Внешэкономбанка) 

_________________________________________________________________________________ . 

3. __________________________________________________________________________ 
       (подробные сведения о коррупционных правонарушениях,  

__________________________________________________________________________________ 
      которые совершил работник Внешэкономбанка) 

_________________________________________________________________________________ . 

4. __________________________________________________________________________ 
      (материалы, подтверждающие Ваше обращение, при наличии) 

_________________________________________________________________________________ . 

 

«____»__________ 20__ г.    ________________________________________ 

         (дата)                        (подпись, инициалы и фамилия) 
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                                                                                                                    Приложение 2 

                                                                                                                    к приказу Внешэкономбанка 

                                                                                                                    от «__» _____ 2014 г. № ___ 

 
      Председателю Внешэкономбанка 

      ________________________________________ 
                                           (ф.и.о.) 

      Копия: __________________________________ 
                 (непосредственному начальнику: наименование  

      ________________________________________ 
                     должности с указанием структурного  

      ________________________________________ 
        подразделения, ф.и.о.) 

      от ______________________________________ 
                    (ф.и.о. работника Внешэкономбанка) 

      ________________________________________ 
                 (наименование должности с указанием  

      ________________________________________ 
                 структурного подразделения, телефон) 

      ________________________________________ 

      ________________________________________ 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е 

о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов работника Внешэкономбанка 

 

В соответствии со статьей 349.1 Трудового кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «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) 

__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ . 

 



 5  

3. __________________________________________________________________________ 
        (предложения по урегулированию конфликта интересов) 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ . 

 

 

«_____»___________ 20__ г.   ________________________________________ 

           (дата)                        (подпись, инициалы и фамилия) 

 

 

 

 

 


