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Ростех 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «РОСТЕХ»

ПРИКАЗ 

Москва 

ОвивсенииизмеиенийвпрrrказГосуqарпsенмойкорпорации Рbсreхвоr25феврапя2015г. 11046 

В целях совершенствования деятельности по противодействию коррупции в Гоryдарпвенной 

корпорации «Ропех» 11РИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Государственной корпорации «Ростех» (далее - Корпорация) от 25 февраля 

2015 г. N° 46 «0 профилактике коррупционных и иных правонарушений в Государственной корпорации 

«Ростех» (в редакции приказов Корпорации от 5 июня 2015 г. N° 118, от 22 июня 2015 г. N° 128 и от 23 

июля 2015 г. N° 146) следующие изменения: 

1.1. 1lеречень должностей в Государственной корпорации "Ростех", замещение которых влечет за 

собой запреты, предусмотренные пунктами 1- 4 и 7-11 части четвертой статьи 349.1 Трудового кодекса 

Российской Федерации изложить в редакции согласно приложению N° 1 к настоящему приказу. 

1.2. flеречень должностей Государственной корпорации «Ростех», при назначении на которые 

граждане и при замещении которых работники Государственной корпорации «Ростех» обязаны 

представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязателытвах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязателытвах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей изложить в редакции согласно 

приложению N° 2 к настоящему приказу. 

1.3. 1lеречень должностей Государственной корпорации "Ростех", замещение которых влечет за 

собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязателытвах имущественного 

характера на официальном сайте Государственной корпорации "Ростех" в редакции согласно 

приложению N° 3 к настоящему приказу. 
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1.4. Перечень должностей в Государственной корпорации "Ростех", замещение которых влечет за 

собой запреты, предусмотренные частью первой статьи 2 Федерального закона от 1 мая 2013 г. N 19-Ф3 

"0 запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и(или) пользоватыя иностранными финансовыми инструментами" в редакции 

согласно приложению N° 4 к настоящему приказу. 

1.5. Изложить пункт 14 1lравил представления гражданами, претендующими на замещение 

должностей в Государственной корпорации "Ростех", и работниками Государственной корпорации 

"Ростех" сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязателытвах имущественного характера в 

следующей редакции: 

"14. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязателытвах имущественного характера, 

представленные в соответствии с настоящими 1lравилами гражданином или работником Корпорации, и 

информация о резулыатах проверки достоверности и полноты этих сведений подлежат хранению в 

структурном подразделении Корпорации, к компетенции которого относятся вопросы кадровой 

деятельности.". 

2. Руководителям струкryрных подразделений ознакомить работников Корпорации под роспись с 

требованиями настоящего приказа и в течение 14 дней после его подписания представить в Функцию 

безопасности ведомости об ознакомлении работников Корпорации по форме согласно приложению к 

настоящему приказу. 

3. Пункты 1.1 и 1.4 настоящего приказа вступают в силу с 1 июня 2016 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя генерального 

директора Н.А.Волобуева. 



1lриложение N° 1 

к приказуГосударственной 

корпорации «Ростех» 
от 9	 l 	2016 г. N° 2 

«УТВЕРЖДЕН 

приказом Государственной 

корпорации «Ростех» 

от 25 февраля 2015 г. N° 46 

11ЕРЕЧЕНЬ

должностей в Государственной корпорации "Ростех", замещение которых впечет за собой 
запреты, предусмотренные пунктами 1- 4 и 1-11 части четвертой статьи 349.1 

Трудового кодекса Российской Федерации 

1. Генеральный директор 

2. 1lервый заместитель генерального директора 

3. Заместитель генерального директора 

4. Исполнительный директор 

5. Управляющий директор по непрофильным и проблемным активам 

6. Индустриальный директор 

7. 1lредседатель Научно-технического совета 

8. Статс-секретарь 

9. Главный бухгалтер 

10. Главный комплаенс - инспектор 
11. Руководитель самостоятельного структурного подразделения'
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flриложение N° 2 

к приказуГосударственной 

корпорации «Ростех» 
от ^`^ ^^^^^^ 2016 г. N° ^3 

«УТВЕРЖДЕН 

приказом Государственной 

корпорации «Ростех» 

от 25 февраля 2015 г. N° 46 

11ЕРЕЧЕНЬ

должностей Государственной корпорации «Ростех», при назначении на которые граждане и при 

замещении которых работники Государственной корпорации «Ростех» обязаны представлять 

сведения о своих доходах, расходах', об имуществе и обязателытвах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязателытвах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

1. Генеральный директор 

2. Руководитель Аппарата генерального директора 

З. 1lомощник генерального директора Функции Аппарат генерапьного директора 

4. Референтгенерального директора Функции Аппаратгенерального директора 

5. 1lервый заместитель генерального директора 

6. 1lомощник первого заместителя генерального директора 

7. Заместитепь генерального директора 

8. flомощник заместителя генерального директора 
9. Исполнительный директор 

10.11омощник исполнительного директора 

11. Управляющий директор по непрофильным и проблемным активам 

12.11омощник директора по непрофильным и проблемным активам 

13.Индустриальный директор 

14. Руководитель направления 

15.Руководитель проектов 

16. Руководитель проектов высшей категории 

1 Сведения о расходах обязаны предпавлять только работники Корпорации
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11. Руководитель проектов 1 категории 

18.Начальник службы 

19.Заместитель начальника службы 

20. Статс-секретарь 

21. Руководитель направления совершенствования законодателытва 

22. Директор по взаимодействию с органами государственной власти 

23. Главный комплаенс - инспектор 

24. Старший инспектор Функции комплаенс 

25. Инспектор Функции комплаенс 

26. Секретарь-референт Функции комплаенс 

27. 1lредседатель Научно-технического совета 

28. Заместитель председателя Научно-техническогосовета 

29. Руководитель направления по работе НТС Функции председателя Научно-технического 

совета - Экспертного совета 

30. Главный эксперт инновационного развития и новых проектов Функции председателя 

Научно-технического совета - Экспертного совета 

31.Главный бухгалтер 

32. Заместитель главного бухгалтера Функции бухгалтерского и напогового учета и 

отчетности 

33. Директор по правовому обеспечению и корпоративному управлению 

34. Руководитель направления по судебно-правовой работе Функции правового обеспечения 

и корпоративного управления 

35. Руководитель проектов по судебной работе направления по судебно-правовой работе 

Функции правового обеспечения и корпоративного управления 

36. Руководитель проектов по правовой поддержке деятельности Корпорации направления 

по судебно-правовой работе 

управления 

37. Руководитель направления 

инвестиционной деятельности 

управления 

38. Руководитель проектов по 

направления по правовому

Функции правового обеспечения и корпоративного 

по правовому сопровождению международной и 

Функции правового обеспечения и корпоративного 

правовой поддержке международной деятельности 

сопровождению международной и инвестиционной 

деятельности Функции правового обеспечения и корпоративного управпения
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39. Руководитель проектов по правовой поддержке инвестиционной деятельности 

направления по правовому сопровождению международной и инвестиционной 

деятельности Функции правового обеспечения и корпоративного управления 

40. Руководитель направления по корпоративному управлению и имущественным вопросам 

Функции правового обеспечения и корпоративного управления 

41.Руководитель проектов по корпоративной работе направления по корпоративному 

управлени ю и имущественны м вопросам Функции правового обеспечения и 

корпоративного управпения 

42. Руководитель проектов по правовой поддержке имущественных отношений направления 

по корпоративному управлению и имущественным вопросам Функции правового 

обеспечения и корпоративного управления 

43. Руководитель проектов по интеллектуальной собственности направления по 

корпоративному управлению и имущественным вопросам Функции правового 

обеспечения и корпоративного управления 

44. Директор по внутреннему аудиту 

45. Руководитель проектов 3 категории направления аудита, ревизий и методологии 

организаций Корпораций Функции внутреннего аудита 

46. Главный эксперт направления аудита, ревизий и методологии организаций Корпораций 

Функции внутреннего аудита 

47. Ведущий специалист направления аудита, ревизий и методологии организаций 

Корпораций Функции внутреннего аудита 

48. Эксперт-аналитик обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии 

49. Эксперт-аналитик комплекса 011У 

50. Эксперт-аналитик комплекса общего машиностроения и новых направлений 

51. Главный эксперт комплекса общего машиностроения и новых направлений 

52. Директор по реализации государственных программ 

53. Эксперт-аналитик направления государственных програм м, отчетности и мониторинга 

Функции реализации государственных программ, капитальные вложения 

54.Аналитик направления государственных програм м, отчетности и мониторинга Функции 

реализации государственных программ, капитальные вложения 

55. Главны й эксперт направления государственных програм м, отчетности и мониторинга 

Функции реализации государственных программ, капитальные вложения 

56. Ведущий эксперт направления государственных программ, отчетности и мониторинга 

Функции реализации государственных программ, капитальные вложения
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51. Эксперт-аналитик направления администрирования капитальных вложений Функции 

реализации государственных программ, капитальные вложения 

58. Аналитик направления администрирования капитальных вложений Функции реализации 

государственных программ, капитальные вложения 

59. Главный эксперт направления администрирования капитальных вложений Функции 

реализации государственных программ, капитальные вложения 

60. Ведущий эксперт направления администрирования капитальных вложений Функции 

реализации государственных программ, капитальные вложения 

61. Эксперт-аналитик направления информационного обеспечения Функции реализации 

государственных программ, капитальные вложения 

62. Главный эксперт направпения информационного обеспечения Функции реализации 

государственных программ, капитальные вложения 

63. Директор по перспективным технологиям 

64. Главный референт Функции перспективных технологий 

65. Директор по безопасности 

66. Руководитель направления по противодействию коррупции Функции безопасности 

67. Главный референт Функции безопасности 

68. Главный аналитик Функции безопасности 

69. Эксперт-аналитик Функции безопасности 

10. Главный эксперт Z Функции безопасности 

11. Ведущий экспертз Функции безопасности 

72. Начальник службы защиты информации и 11ДИТР Функции безопасности 

73. Административный директор 

74. Руководитель направления сопровождения строителытва Функции административно- 

хозяйственного обеспечения 

75. Руководитель направления по административно-хозяйственному обеспечению Функции 

административно-хозяйственного обеспечения 

76. Главный эксперт направления административно-хозяйственного обеспечения Функции 

административно-хозяйственного обеспечения 

Z Работники Функции безопаснопи, которые в соответпвии со своими должнопными обязаннопями отвечают за профилактику 
коррупционных правонарушений в Корпорации. 

' Работники Функции безопасности , которые в соответпвии со своими должнопными обязаннопями отвечают за профилактику 
коррупционных правонарушений в Корпорации.
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11. Ведущий специалист направления административно-хозяйственного обеспечения Функции 

административно-хозяйственного обеспечения 

18. Заведую щий складом	направления административно-хозяйственного обеспечения 

Функции административно-хозяйственного обеспечения 

19. Директор по кадровому администрированию 

80. Директор по закупочной деятельности 

81.Руководитель направления методологии и мониторинга закупочной деятельности Функции 

закупочной деятельности 

82. Главный эксперт Функции закупочной деятельности 

83. Специалист1 категории Функции закупочной деятельности 

84. Директор по международному сотрудничеству и региональной политике 

85. Руководитель направления ВЭД и ВТС Функции международного сотрудничества и 

региональной политики 

86. Главны й аналитик направления ВТС Функции международного сотрудничества и 

региональнойполитики 

81. Главный аналитик направления стран Европы и Америки Функции международного 

сотрудничества и региональной политики 

88. Главны й аналитик направления стран Африки и Азии Функции международного 

сотрудничества и региональной политики 

89. Руководитель направления региональной политики Функции международного 

сотрудничества и региональной политики 

90. Главны й аналитик направления региональной политики Функции международного 

сотрудничества и региональной политики 

91.Директор по выставочной деятельности направления выставочной деятельности Функции 

международного сотрудничества и региональной политики 

92. Директор по экономике и финансам 

93. Заместитель директора по экономике и финансам Функции экономики и финансов 

94. Руководитель направления финансовой политики Функцииэкономики и ф инансов 

95. Эксперт-аналитик направления финансовой политики Функции экономики и финансов 

96. Главный эксперт направления финансовой политики Функции экономики и финансов 

91. Ведущий эксперт направления финансовой политики Функции экономики и финансов 

98. Руководитель направления бюджетирования, сводной управленческой отчетности и 

социальных программ Функции экономики и финансов
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99. Главный аналитик направления бюджетирования, сводной управленческой отчетности и 
социальных программ Функции экономики и финансов 

100.Эксперт- аналитик направления бюджетирования, сводной управленческой отчетности и 
социальных программ Функции экономики и финансов 

101. Главный аналитик направления финансирования государственных и корпоративных 
программ Функции экономики и финансов 

102.Эксперт-аналитик направления финансирования государственных и корпоративных 

программ Функции экономики и финансов 
103.Главный эксперт направления финансирования государственных и корпоративных 

программ Функции экономики и финансов 
104.Ведущий эксперт направления финансирования государственных и корпоративных 

программ Функции экономики и финансов 
105.Директор Казначейства 

106. Руководитель направления казначейских операций Корпорации Функции Казначейства 
101. Руководитель направления контроля казначейских операций и управления финансовыми 

рисками Функции Казначейства 
108. Руководитель направления казначейских операций Группы Функции Казначейства 
109.Главный казначей Функции Казначейства 
110. Главный эксперт Функции Казначейства 
111. Ведущий эксперт Функции Казначейства 
112.Директор по инвестициям и инвестпроектам 
113.Руководитель направления слияний и поглощений Функции инвестиций и инвестпроектов 
114. Руководитель направления венчурных проектов Функции инвестиций и инвестпроектов 
115.Эксперт-аналитик Функции инвестиций и инвестпроектов 
116.Главный эксперт Функции инвестиций и инвестпроектов 
117. Руководитель направления протокольного обеспечения Функции Аппарат генерального 

директора 

118.Руководитель направления контроля и проработки документов Функции Аппарат 
генерального директора 

119. Руководитель проектов высшей категории по управлению рисками направления по 
управлению рисками Функции Аппарат генерального директора 

120.директор по организационному развитию 
121.Руководитель направления организационного развития Функции организационного 

развития
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122. Руководитель проектов 2 категории направления организационного развития Функции 

организационного развития 

123.Ведущий эксперт-анапитик направления организационного развития Функции 

организационного развития 

124. Руководитель направления мотивации и организационной эффективности Функции 

организационного развития 

125. Аналитик направления мотивации и организационной эффективности Функции 

организационного развития 
126. Главный эксперт направления мотивации и организационной эффективности Функции 

организационного развития 

121. Директор по коммуникациям и стратегическим исследованиям 
128.Руководитель направления стратегических исследований Функции ком муникаций и 

аналитики 

129. Руководитель направления по внеш ним и внутренним ком муникациям Функции 
коммуникаций и аналитики 

130. Пресс-секретарь внешних и внутренних коммуникаций Функции коммуникаций и 
аналитики 

131.Руководитель направления по аналитике и информации Функции ком муникаций и 

аналитики 

132. Руководитель представител ытва всубъекте Российской Федерации 

133. Руководитель представителытва в иностранном государстве 
134. Представитель в иностранном государстве 
135.Должности, замещаемые работниками Корпорации, входящие в соответствии с приказом 

Корпорации от 10.07.2015 г. N°136 (в ред. от 12.01.2016 г.), в постоянный состав 
Центральной закупочной комиссии Государственной корпорации «Ростех». 

136.Должности, замещаемые работниками Корпорации, входящие в соответствии с 
распоряжением Корпорации от 02.01.2015 г. N°94 (в ред. от 12.01.2016 г.), в постоянный 
состав Закупочной комиссии Государственной корпорации «Ростех». 

131. Должности, замещаемые работниками Корпорации, входящие в соответствии с приказом 
Корпорации от 26.01.2016 г. N°7, в постоянный состав комитета по инвестициям, 
Государственной корпорации «Ростех». 

138. Должности, замещаемые работниками Корпорации, входящие в соответствии с приказом 
Корпорации от 25.11.2010 г. N°362 (в ред. от 15.01.2015 г.), в постоянный состав комиссии 
по проведению конкурса и отбору кандидатов на должности единоличных исполнительных



8 

органов-генеральных директоров (директоров) организаций Государственной корпорации 

«Ростех» и аттестации генеральных директоров (директоров) организаций Государственной 

корпорации «Ростех». 

139. Другие должности в случае избрания работников Корпорации, которые замещают данные 

должности, в состав органа управления или контроля организации Корпорации, дочернего 

или зависимого общества организации Корпорации или иной коммерческой организации, 

не относящейся к организации Корпорации, её дочернему или зависимому обществу, либо 

одновременной работы работников Корпорации в одной или несколько из перечисленных 

организаций или выполнения для указанных организаций работ (оказания услуг) по 

гражданско-правовым договорам4. 

4 Работники Корпорации, замещающие должности, указанные в пункте 139 настоящего перечня, но не избранные в состав органа управления или контроля 
организации Корпорации, дочернего или зависимого общепва организации Корпорации или иной коммерческой организации, не относящейся к организации 
Корпорации, ее дочернему или зависимому общепву, не работающие одновременно в одной или нескольких из перечисленных организаций и не выполняющие 
для указанных организаций работы (не оказывающие услуги) по гражданско-правовым договорам, освобождаются от представления сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязателытвах имущественного характера, а также сведений о докодах, раскодак, об имуществе и обязателытвах имущественного 
каракrера своик ryпруги (rynpyra) и несовершеннолетник детей



1lриложение N° 3 

к приказу Государственной 

корпорации «Ростех» 

от ?`	^: 	2016r.N°^^ 

«УТВЕРЖДЕН 

приказом Государственной 

корпорации «Ростех» 

от 25 февраля 2015 г. N° 46 

11ЕРЕЧЕНЬ

должностей в Государственной корпорации "Ростех", замещение которых влечет за собой 

размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязателытвах имущественного 

характера на официальном сайте Государственной корпорации "Ростех" 

1. Генеральный директор 

2. 1lервый заместитель генерального директора 

З. Заместитель генерального директора 

4. Исполнительный директор 

5. Управляющий директор по непрофильным и проблемным активам 

6. Индустриальный директор 

7. Член правления 

9. Главный бухгалтер 

10. Руководитель Аппарата генерального директора 

11. Статс-секретарь 

12. Председатель Научно-технического совета 

13. Заместитель председателя Научно-технического совета 

13. Главный комплаенс - инспектор 

14. Руководитель самостоятельного структурного подразделения' 

15 .Заместитель руководителя самостоятельного структурного подразделения2 

1 Руководитель функции Корпорации,начальникслужбы 
2 Замепитель рук°в°дителя функции К°рпорации, замепитель начальника службы



1lриложение N° 4 

к приказу Государственной 

корпорации «Ростех» 

от г^`^	 р 	2016 г. N° ^ 3 

«УТВЕРЖДЕН 

приказом Государственной 

корпорации «Ростех» 

от 5 июня 2015 г. N°118 

11ЕРЕЧЕНЬ
должностей в Государственной корпорации "Ростех", замещение которых влечет 

за собой запреты, предусмотренные частью первой статьи 2 Федерального закона 

от 7мая 2013 г. N 19-ФЗ "0 запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 

и(или) пользоватыя иностранными финансовыми инструментами" 

1. Генеральный директор 

2.11ервый заместитель генерального директора 

3.Заместитель генерального директора 

4. Исполнительный директор 

5. Управляющий директор по непрофильным и проблемным активам 

6. Индустриальный директор 

7. Главный бухгалтер 

8. Руководитель Аппарата генерального директора 

9.Статс-секретарь 

10 .П редседатель Научно-технического совета 

11. Главный комплаенс - инспектор 

12. Руководитель самостоятельного структурного подразделения' 

13. Заместитель начальника Службы защиты государственной тайны 

1 Руководитель функции Корпорации,начальникслужбы
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14.Референт направпения группы шифрованной связи Службы защиты 

государственнойтайны 

15.Ведущий эксперт группы шифрованной связи Службы защиты государственной 

тайны 

16.Ведущий специалист группы	шифрованной	связи	Службы защиты 

государственнойтайны 

17. Старший	специалист	группы	шифрованной	связи	Службы	защиты 

государственнойтайны 

18.Веду щий эксперт группы секретного делопроизводства Службы за щиты 

государственнойтайны
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