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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Исполнители Срок исполнения Ожидаемый результат 

I. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечения соблюдения работниками АО «УК РФПИ» 

ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей 

1.  

Обеспечение деятельности Комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению 

работников АО «УК РФПИ» и урегулированию 

конфликта интересов (в соответствии с 

Положением о Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению работников 

и урегулированию конфликта интересов АО «УК 

РФПИ») 

Руководитель группы по 

предупреждению 

коррупционных 

правонарушений 

Постоянно 

Соблюдение работниками АО «УК РФПИ» 

ограничений, запретов, требований о 

предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов, исполнения ими 

обязанностей, установленных 

законодательством РФ, локальными 

актами АО «УК РФПИ», а также 

осуществление мер по предупреждению 

коррупции 

2.  

Организация сбора сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых работниками АО «УК 

РФПИ». Обеспечение контроля за 

своевременностью и полнотой представления 

указанных сведений (в соответствии с Порядком 

представления гражданами, претендующими на 

замещение должностей в АО «УК РФПИ», и 

работниками АО «УК РФПИ» сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей) 

Руководитель группы по 

предупреждению 

коррупционных 

правонарушений 

Департамент безопасности 

Ежегодно до 30 апреля 

Обеспечение своевременного исполнения 

работниками АО «УК РФПИ», 

занимающими должности, включенные в 

соответствующий перечень, обязанности 

по представлению сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

3.  

Анализ сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных работниками АО «УК 

РФПИ» (в соответствии с Положением об 

осуществлении проверки достоверности и 

полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей АО 

«УК РФПИ», и работниками АО «УК РФПИ», а 

также соблюдения работниками АО «УК РФПИ» 

требований к служебному поведению) 

Руководитель группы по 

предупреждению 

коррупционных 

правонарушений 

Департамент безопасности 

По мере 

необходимости 

Выявление признаков неполноты и 

недостоверности сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

представленных работниками АО «УК 

РФПИ» 

4.  Организация приема, анализа и проведения 

проверок достоверности и полноты сведений о 

Руководитель группы по 

предупреждению 

По мере 

необходимости 
Обеспечение соблюдения установленных 

законодательством РФ о противодействии 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Исполнители Срок исполнения Ожидаемый результат 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение 

должностей в АО «УК РФПИ», а также 

работниками в случае их перевода на должности, 

замещение которых предусматривает обязанность 

представлять сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера (в соответствии с Положением об 

осуществлении проверки достоверности и 

полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей АО 

«УК РФПИ», и работниками АО «УК РФПИ», а 

также соблюдения работниками АО «УК РФПИ» 

требований к служебному поведению) 

коррупционных 

правонарушений 

Департамент безопасности 

коррупции требований 

5.  

Проверка ответственным работником 

Департамента по работе с персоналом при приеме 

на работу в АО «УК РФПИ» предыдущих мест 

работы вновь нанимаемого работника на 

основании записей в трудовой книжке, а также 

другими имеющимися способам и  направление 

уведомлений о заключении трудового договора 

(или гражданско-правового договора на 

выполнение в течение месяца работ (оказание 

услуг) стоимостью более 100 тыс. рублей) 

представителю нанимателя (работодателю) 

государственного или муниципального служащего 

по последнему месту его работы в случае, если  в 

течение 2 лет, предшествующих дате найма 

работника в АО «УК РФПИ», он занимал 

должности государственной или муниципальной 

службы, перечень которых устанавливается 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации (в соответствии с «Правилами 

сообщения работодателем о заключении трудового 

или гражданско-правового договора на 

выполнение работ (оказание услуг) с 

гражданином, замещавшим должности 

государственной или муниципальной службы, 

Департамент по работе с 

персоналом 

Департамент безопасности 

По мере 

необходимости 

Обеспечение соблюдения установленных 

законодательством РФ требований об 

уведомлении представителя нанимателя 

(работодателя) государственного или 

муниципального служащего по 

последнему месту работы 
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перечень которых устанавливается нормативными 

правовыми актами Российской Федерации», 

утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21.01.2015 № 29) 

6.  

Организация и проведение работы по 

рассмотрению уведомлений работников АО «УК 

РФПИ» о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении служебных 

обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов (в соответствии с 

Порядком уведомления работодателя работниками 

АО «УК РФПИ» о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов) 

Руководитель группы по 

предупреждению 

коррупционных 

правонарушений 

Департамент безопасности  

 Служба внутреннего 

контроля 

Комиссия по соблюдению 

требований к служебному 

поведению и 

урегулированию конфликта 

интересов 

Постоянно 

Предупреждение и урегулирование 

конфликта интересов в целях 

предотвращения коррупционных 

правонарушений, а также обеспечение 

принятия мер по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов 

7.  

Организация и проведение работы по проверке 

информации о случаях склонения работника к 

совершению коррупционных и иных 

правонарушений, о случаях совершения 

коррупционных правонарушений, и иных 

сомнительных действий другими работниками, 

контрагентами АО «УК РФПИ» или иными 

лицами; возникшем конфликте интересов или о 

возможности его возникновения, иных случаях 

несоблюдения запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях 

противодействия коррупции (в соответствии с 

Порядком уведомления работодателя о фактах 

обращения к работникам АО «УК РФПИ» в целях 

склонения к совершению коррупционных 

правонарушений, регистрации уведомлений и 

организации проверки содержащихся в них 

сведений) 

Руководитель группы по 

предупреждению 

коррупционных 

правонарушений 

Департамент безопасности  

 Служба внутреннего 

контроля 

Комиссия по соблюдению 

требований к служебному 

поведению и 

урегулированию конфликта 

интересов 

Постоянно 

Предупреждение совершения 

коррупционных и иных правонарушений, 

предотвращение и (или) урегулирование 

конфликта интересов, обеспечение 

соблюдения работниками АО «УК РФПИ» 

запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия 

коррупции 
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п/п 
Наименование мероприятия Исполнители Срок исполнения Ожидаемый результат 

8.  

Проведение работы по выявлению случаев 

несоблюдения запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том числе мер по 

предотвращению и (или) урегулированию 

конфликта интересов  

Руководитель группы по 

предупреждению 

коррупционных 

правонарушений 

Департамент безопасности  

 Служба внутреннего 

контроля 

Постоянно  

Обеспечение соблюдения работниками АО 

«УК РФПИ» запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том числе 

по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов 

9.  

Организация и проведение проверок по 

выявленным случаям несоблюдения запретов, 

ограничений и требований, установленных в 

целях противодействия коррупции, в том числе 

мер по предотвращению и (или) урегулированию 

конфликта интересов 

Руководитель группы по 

предупреждению 

коррупционных 

правонарушений 

Департамент безопасности  

 Служба внутреннего 

контроля 

Постоянно 

Обеспечение соблюдения работниками АО 

«УК РФПИ» запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том числе 

по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов 

10.  
Обеспечение ознакомления работников АО «УК 

РФПИ» с законодательством РФ о 

противодействии коррупции 

Руководитель группы по 

предупреждению 

коррупционных 

правонарушений 

По мере 

необходимости 

Обеспечение соблюдения работниками АО 

«УК РФПИ» ограничений, запретов, 

требований о предотвращении и (или) 

урегулировании конфликта интересов, 

исполнения ими обязанностей, 

установленных законодательством РФ о 

противодействии коррупции 

11.  

Организация и проведение организационных, 

разъяснительных, обучающих и иных мер по 

соблюдению работниками АО «УК РФПИ» 

ограничений и запретов, а также по исполнению 

обязанностей, установленных законодательством 

РФ в целях противодействия коррупции 

Руководитель группы по 

предупреждению 

коррупционных 

правонарушений 

Не менее одного раза в 

год 

Обеспечение соблюдения работниками АО 

«УК РФПИ» ограничений, запретов, 

требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов, 

исполнения ими обязанностей, 

установленных законодательством РФ о 

противодействии коррупции. 

Формирование нетерпимого отношения к 

совершению коррупционных 

правонарушений 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Исполнители Срок исполнения Ожидаемый результат 

12.  

Обеспечение прохождения повышения 

квалификации работниками АО «УК РФПИ», в 

должностные обязанности которых входит участие 

в противодействии коррупции 

Руководитель группы по 

предупреждению 

коррупционных 

правонарушений, 

 ответственный работник 

Департамента по работе с 

персоналом 

Не менее одного раза в 

год 

Повышение квалификации работников АО 

«УК РФПИ», в должностные обязанности 

которых входит участие в работе по 

противодействию коррупции 

13.  

Обеспечение обучения лиц, впервые принятых на 

работу в АО «УК РФПИ» для замещения 

должностей, включенных в перечень должностей, 

при назначении на которые граждане и при 

замещении которых работники АО «УК РФПИ» 

обязаны представлять сведения о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, по образовательным 

программам в области противодействия 

коррупции 

Руководитель группы по 

предупреждению 

коррупционных 

правонарушений, 

 ответственный работник 

Департамента по работе с 

персоналом 

По мере 

необходимости 

Прохождение обучения работниками, 

включенными в соответствующий 

перечень, по образовательным программам 

в области противодействия коррупции 

14.  

Анализ соблюдения запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, организация 

проведения проверок соответствия 

осуществляемой деятельности требованиям 

законодательства Российской Федерации, иного 

применимого законодательства, внутренних 

документов АО «УК РФПИ», выполнения 

ключевых бизнес-процессов 

Служба внутреннего 

контроля  

Руководитель группы по 

предупреждению 

коррупционных 

правонарушений 

Постоянно 

Обеспечение контроля за соблюдением 

работниками АО «УК РФПИ» запретов, 

ограничений и требований, установленных 

в целях противодействия коррупции 
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15.  

Обеспечение контроля за применением 

предусмотренных законодательством мер 

юридической ответственности в случае 

несоблюдения запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том числе мер по 

предотвращению и (или) урегулированию 

конфликта интересов 

Служба внутреннего 

контроля  

Руководитель группы по 

предупреждению 

коррупционных 

правонарушений 

Постоянно 

Обеспечение неотвратимости 

ответственности за коррупционные 

правонарушения 

16.  
Организация проведения оценки коррупционных 

рисков, возникающих при реализации АО «УК 

РФПИ» своих функций 

Служба внутреннего 

контроля 

Руководитель группы по 

предупреждению 

коррупционных 

правонарушений 

Ежегодно 

Определение коррупционно опасных 

функций АО «УК РФПИ». 

Повышение эффективности мер по 

предупреждению коррупционных 

правонарушений. 

17.  
Мониторинг эффективности внедренных 

антикоррупционных стандартов и процедур 

Служба внутреннего 

контроля 

Руководитель группы по 

предупреждению 

коррупционных 

правонарушений 

Постоянно 

Повышение эффективности внедренных 

антикоррупционных стандартов и 

процедур 

18.  

Организация сбора предварительных уведомлений 

работников Инвестиционного департамента АО 

«УК РФПИ» о потенциальных сделках АО «УК 

РФПИ» с указанием компаний, которые АО «УК 

РФПИ» рассматривает в качестве потенциальных 

объектов инвестиций, проверка потенциальных 

контрагентов АО «УК РФПИ» 

Служба внутреннего 

контроля 
Постоянно 

Обеспечение благонадежности 

потенциальных и текущих партнеров, 

клиентов и контрагентов с целью 

исключения коррупционной составляющей 

II. Мониторинг коррупционных рисков и их устранение 

19.  
Оценка рисков вовлечения в коррупционную 

деятельность при разработке внутренних политик 

и процедур АО «УК РФПИ», принятие мер, 

Служба внутреннего 

контроля  

Руководитель группы по 

По мере 

необходимости 

Минимизация рисков вовлечения АО «УК 

РФПИ» в коррупционную деятельность 
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направленных на минимизацию таких рисков в 

случае их выявления 

предупреждению 

коррупционных 

правонарушений 

Юридическое управление 

20.  

Обеспечение взаимодействия с 

правоохранительными органами и иными 

государственными органами по вопросам 

противодействия коррупции в АО «УК РФПИ» 

Департамент безопасности 

Департамент по 

взаимодействию с 

государственными и 

общественными 

организациями 

Руководитель группы по 

предупреждению 

коррупционных 

правонарушений 

Юридическое управление 

По мере 

необходимости 

Совместное оперативное реагирование на 

коррупционные правонарушения, 

обеспечение соблюдения принципа 

неотвратимости ответственности за 

коррупционные и иные правонарушения 

21.  
Совершенствование нормативно-правовой базы в 

АО «УК РФПИ», регламентирующей закупочную 

деятельность 

Административно-

техническое управление 

Юридическое управление 

По мере 

необходимости 

Обеспечение информационной открытости 

и прозрачности закупок. 

Развитие конкуренции как одного из 

инструментов противодействия коррупции 

в сфере закупок 

22.  
Мониторинг и выявление коррупционных рисков 

при осуществлении закупочной деятельности и 

устранение выявленных коррупционных рисков 

Административно-

техническое управление 

Служба внутреннего 

контроля 

Юридическое управление 

Руководитель группы по 

предупреждению 

коррупционных 

правонарушений 

По мере 

необходимости 

Своевременное выявление причин и 

условий коррупции, предупреждение 

возникновения коррупционных рисков 
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III. Взаимодействие АО «УК РФПИ» с институтами гражданского общества и гражданами, а также создание эффективной системы обратной 

связи, обеспечение доступности информации о деятельности АО «УК РФПИ» 

23.  

Обеспечение наполнения и размещения на сайте 

АО «УК РФПИ» информации об 

антикоррупционной деятельности, ведение 

специализированного раздела, посвященного 

вопросам противодействия коррупции 

Руководитель группы по 

предупреждению 

коррупционных 

правонарушений 

Управление 

информационных 

технологий 

Постоянно 

Обеспечение доступа граждан и 

организаций к информации об 

антикоррупционной деятельности АО «УК 

РФПИ» 

24.  

Обеспечение возможности представления 

гражданами и организациями информации о 

фактах коррупции в АО «УК РФПИ» или 

нарушениях работниками АО «УК РФПИ» 

ограничений, запретов, требований о 

предотвращении и урегулировании конфликта 

интересов, а также исполнения ими обязанностей, 

установленных законодательством РФ о 

противодействии коррупции, посредством 

использования системы обратной связи на сайте 

АО «УК РФПИ» 

Управление 

информационных 

технологий 

Постоянно 

Выявление фактов коррупции и 

несоблюдения работниками АО «УК 

РФПИ» ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов, 

исполнения ими обязанностей, 

установленных законодательством РФ о 

противодействии коррупции, оперативное 

реагирование на коррупционные 

правонарушения 

25.  

Обобщение практики с целью повышения 

результативности и эффективности работы по 

рассмотрению полученных в разных формах 

обращений граждан и организаций по фактам 

коррупционных правонарушений в АО «УК 

РФПИ» 

Руководитель группы по 

предупреждению 

коррупционных 

правонарушений 

Департамент безопасности 

Ежегодно 

Разработка и реализация дополнительных 

мер по противодействию коррупции, 

корректировка проводимой 

антикоррупционной работы 

26.  

Обеспечение взаимодействия АО «УК РФПИ» с 

институтами гражданского общества по вопросам 

антикоррупционной деятельности, в том числе с 

общественными объединениями, уставной задачей 

которых является участие в противодействии 

коррупции 

Департамент по 

взаимодействию с 

государственными и 

общественными 

организациями 

Руководитель группы по 

предупреждению 

коррупционных 

Постоянно 

Обеспечение открытости при решении 

вопросов, направленных на устранение 

причин коррупции 
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правонарушений 

27.  

Обеспечение эффективного взаимодействия АО 

«УК РФПИ» со СМИ в сфере противодействия 

коррупции, в том числе оказание содействия СМИ 

в освещении мер по противодействию коррупции, 

принимаемых АО «УК РФПИ» 

Департамент по работе со 

средствами массовой 

информации 

Руководитель группы по 

предупреждению 

коррупционных 

правонарушений 

Постоянно 

Обеспечение публичности и открытости 

деятельности АО «УК РФПИ» в сфере 

противодействия коррупции. 

Содействие СМИ в освещении 

принимаемых в АО «УК РФПИ» мер по 

вопросам противодействия коррупции. 

28.  
Мониторинг публикаций в СМИ информации о 

фактах проявления коррупции в АО «УК РФПИ» и 

организация проверки этих фактов 

Департамент по работе со 

средствами массовой 

информации 

Руководитель группы по 

предупреждению 

коррупционных 

правонарушений 

Департамент безопасности 

Постоянно 

Проверка информации о фактах 

проявления коррупции в АО «УК РФПИ», 

опубликованных в средствах массовой 

информации, и принятие необходимых мер 

по устранению выявленных 

коррупционных нарушений 

 


