
 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  

«Государственный университет морского и речного флота 

имени адмирала С.О. Макарова» 

(ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова») 

 
БЕЛОМОРСКО-ОНЕЖСКИЙ ФИЛИАЛ 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» 

 

П Р И К А З 

 
«17» мая 2021 г. Петрозаводск № 90-од 

 

О внесении изменений в приказ  

Филиала от 05.05.2021 № 87-од 

«О выявлении случаев личной 

заинтересованности, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», приказом Федерального агентства морского и 

речного транспорта от 18.09.2015 № 100 «Об утверждении Порядка 

уведомления работодателя работниками организаций, созданных для 

выполнения задач, поставленных перед Федеральным агентством морского и 

речного транспорта, о возникновении личной заинтересованности, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов», во исполнение приказа 

ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова» от 28.04.2021 № 501 «О выявлении случаев личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов» (в ред. от 14.05.2021 № 577), а также на основании письма 

Университета от 29.04.2021 № 125-16/1920, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Беломорско-Онежского филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ 

имени адмирала С.О. Макарова» от 05.05.2021 № 87-од «О выявлении случаев 

личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов» изменение, дополнив Приложение 1 «Перечень 

работников Беломорско-Онежского филиала» пунктами следующего 

содержания: 

 



№ Должность Ф.И.О. 

50.  Специалист по закупкам  

51.  Ведущий экономист  

52.  Юрисконсульт  

53.  Ведущий инженер по ремонту  

54.  Заведующий складом  

55.  Помощник руководителя  

 

2. Мартыновой С.И., ведущему специалисту по кадрам, ознакомить с 

настоящим Приказом соответствующих работников Филиала. 

3. Федотовой О.А., старшему методисту, в целях информирования 

заинтересованных лиц, разместить настоящий Приказ на официальном сайте 

Филиала в разделе «Противодействие коррупции». 

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор          А.В. Васильев 
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