
Заседание Комиссии от 5 июня 2014 года 

 

05.06.2014 состоялось заседание Комиссии Государственной 

корпорации «Ростех» по соблюдению требований к служебному 

поведению работников Государственной корпорации «Ростех» и 

урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия). 

На заседании Комиссии были рассмотрены следующие вопросы: 

1. О предварительных итогах работы по реализации требований 
Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2013 г. № 309 в 
части, касающейся предоставления работниками Корпорации 
сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера за 2013 год. 

2. О ходе устранения замечаний Генеральной прокуратуры, 
выявленных по итогам проверки Корпорации в 2013 году. 

3. Обсуждение заявлений работников Корпорации о 
невозможности предоставить сведения доходно-имущественного 
характера. 

4. Рассмотрение вопроса о прекращении полномочий 
ответственного секретаря Комиссии главным экспертом 
Департамента безопасности Варфоломеевым Н.М. и возложении 
таковых на главного эксперта Управления по противодействию 
коррупции Высоцкого В.В. 

 

По итогам заседания Комиссии приняты следующие решения: 

По первому вопросу: 

Рекомендовать  Управлению по противодействию коррупции по 

итогам завершения работы по мониторингу и анализу представленных 

сведений в III квартале 2014 г. подготовить и направить в структурные 

подразделения Корпорации дополнительные разъяснения и 

рекомендации с учетом выявленных недостатков и мерах по их 

устранению. 

По второму вопросу: 

Управлению по противодействию коррупции обеспечить 

координацию и контроль выполнения Плана противодействия 

коррупции в ГК «Ростехнологии» на 2014-2015 годы.  



Рекомендовать Департаменту безопасности, Департаменту 

управления персоналом, Правовому управлению и Управлению по 

противодействию коррупции после завершения мероприятий по 

изменению организационной структуры и штатного расписания 

Корпорации обеспечить своевременную подготовку предложений по 

внесению изменений в правовые акты Корпорации, регулирующие 

вопросы противодействия коррупционным и иным правонарушениям. 

 

По третьему вопросу: 

Признать сведения, представленные указанными работниками 

Корпорации, достоверными и объективными. Согласиться с доводами 

о причинах не предоставления ими сведений доходного и 

имущественного характера на своих родственников. 

По четвертому вопросу: 

В соответствии с приказом Государственной корпорации 

«Ростехнологии» от 06.05.2014 г. № 37, а также проведенными в 

Корпорации организационно-штатными мероприятиями, освободить 

от исполнения обязанностей ответственного секретаря Комиссии 

главного эксперта Департамента безопасности Н.М. Варфоломеева и 

возложить данные обязанности на главного эксперта Управления по 

противодействию коррупции В.В. Высоцкого. 

Управлению по противодействию коррупции совместно с 

заинтересованными структурными подразделениями и по 

согласованию с руководством Корпорации подготовить предложения 

по внесению изменений в правовые акты Корпорации в части, 

касающейся нового состава Комиссии. 

 

Ответственный секретарь Комиссии                                                

Н.М.Варфоломеев      

 

 

 


