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ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «РОСТЕХ» 

ПРИКАЗ 

Москва 

0 профилаиrиие коррупционных и иных правонарушений 
в Государсrвенной Корпорации "Росгех" 

В целях кодификации и приведения правовых актов Корпорации в соответствие с Федеральным 

законом Российской Федерации от 21 июля 2014 г. N° 259-ФЗ "0 внесении изменений в Федеральный 

закон "0 Государственной корпорации "Ростехнологии" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" 11РИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый 1lорядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях 

склонения работников Государственной корпорации "Ростех" к совершению коррупционных 

правонарушений. 

2. Утвердить прилагаемое 1lоложение о проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей в Государственной корпорации 

"Ростех", и работниками Государственной корпорации "Ростех", а также соблюдения работниками 

Государственной корпорации "Ростех" требований к служебному поведению. 

З. Утвердить прилагаемое 1lоложение о Комиссии Государственной корпорации "Ростех" по 

соблюдению требований к служебному поведению работников Государственной корпорации "Ростех" и 

урегулированию конфликта интересов. 

4. Утвердить состав Комиссии Государственной корпорации "Ростех" по соблюдению требований к 

служебному поведению работников Государственной корпорации "Ростех" и урегулированию конфликта 

интересов.
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5. Утвердить прилагаемый 1lеречень должностей в Государственной корпорации "Ростех", 

замещение которых влечет за собой запреты, предусмотренные пунктами 1- 4 и 1-11 части четвертой 

статьи 349.1 Трудового кодекса Российской Федерации. 

6. Утвердить прилагаемые 1lравила 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. 

1. Утвердить прилагаемое 1lоложение о порядке сообщения работниками Государственной 

корпорации "Ростех" о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 

средств, вырученных от их реализации. 

8. Чтвердить прилагаемый 11лан противодействия коррупции в Государственной корпорации 

"Ростех" на 2015 год. 

9. Утвердить прилагаемый (lеречень 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. 

10. Утвердить прилагаемый 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". 

11. Департаменту коммуникации и информации до 15 мая текущего года размещать на 

официальном сайте Государственной корпорации «Ростех» представленные Управлением по 

противодействию коррупции Департамента безопасности сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязателытвах имущественного характера работников Корпорации, замещающих должности согласно 

flеречню, указанному в пункте 10 настоящего приказа. 

12. Руководителям структурных подразделений Корпорации ознакомить работников Корпорации 

под подпись с требованиями настоящего приказа и в течение 14 дней после его подписания представить в 

Управление по противодействию коррупции Департамента безопасности ведомости об ознакомлении 

работников Корпорации по форме согласно приложению к настоящему приказу. 

13. Признать утратившими силу следующие приказы Корпорации:



Врио генерального директора В.В.Артяков
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от 14 августа 2009 г. N° 132 "Об утверждении 1lоложения о предоставлении гражданами, 

претендующими на замещение руководящих должностей в Государственной корпорации 

"Ростехнологии", лицами, замещающими руководящие должности в Государственной корпорации 

"Ростехнологии", сведений о доходах, об имуществе и обязателытвах имущественного характера"; 

от 16 января 2014 г. N° 2 "Об утверждении flорядка уведомления работодателя о фактах обращения 

в целях склонения работников Государственной корпорации "Ростехнологии" к совершению 

коррупционных правонарушений"; 

от 6 марта 2014 г. N° 37 "0 мерах по совершенствованию работы в сфере профилактики 

коррупционных и иных правонарушений"; 

от 6 мая 2014 г. N° 70 "Об утверждении перечня должностей в Государственной корпорации 

"Ростехнологии", замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязателытвах имущественного характера на официальном сайте Государственной 

корпорации "Ростехнологии"; 

от 9 июня 2014 г. N° 82 "Об утверждении Ilлана противодействия коррупции в Государственной 

корпорации "Ростех" на 2014 - 2015 годы"; 

от 10 июля 2014 г. N° 105 "0 порядке сообщения работниками Государственной корпорации 

"Ростехнологии" о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 

средств, вырученных от их реализации"; 

от 29 сентября 2014 г. N° 150 "Об утверждении состава комиссии Государственной корпорации 

"Ростех" по соблюдению требований к служебному поведению работников Государственной корпорации 

"Ростех" и урегулированию конфликта интересов; 

от 29 октября 2014 г. N° 166 "0 мерах по повышению эффективности работы в сфере профилактики 

коррупционных и иных правонарушений в Государственной корпорации "Ростех". 

14. Пункт 5 настоящего приказа вступает в силу с 1 марта 2015 г. 

15. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя генерального 

директора Н.А.Волобуева. 



УТВЕРЖДЕН 

приказом Государственной 

корпорации «Ростек» 

ОТ		 2015 Г. N°	 

f10РЯДОК
уведомпения работодатепя о фактах обращения в цепях 

склонения работниковГосударственнойкорпорации«Ростех» 

к совершению коррупционных правонарушений

1. Общие положения 

1.1. 1lорядок уведомпения работодатепя о фактак обра щения в целях скпонения работников 

Государственной корпорации «Ростех» (далее - Корпорация) к совершению коррупционнык 

правонарушений (далее - 1lорядок) разработан в соответствии со статьей 11.1 Федерапьного закона 

от 25 декабря 2008 г. N° 213-Ф3 «0 прОтиводействии кОррупции». 

1.2. 1lорядок устанавливает процедуру уведомления работником Корпорации допжностного пица 

Корпорации, ответственного за работу по профилактике коррупционных правонарушений (далее - 

ответственное допжностное лицо), регистрации и рассмотрения уведомлений, а также перечень 

сведений, содержащихся в уведомпении. 

1.3. Обязанность уведомлять ответственное должностное лицо обо всех случаяк обра щения 

каких-либо лиц в цепяк скпонения к совершению коррупционных правонарушений возпагается на всех 

работников Корпорации. 

1.4. Работник Корпорации, которому стало известно о факте обращения к иным работникам 

Корпорации в связи с исполнением служебнык обязанностей какик-либо пиц в целях склонения их к 

совершению коррупционных правонарушений, вправе уведомлять об этом ответственное должностное 

лицо в соответствии с 1lорядком. 

2. Порядок уведомления работодатепя 

2.1. Работник Корпорации обязан при получении предложения о совер шении коррупционного 

правонарушения незамедлительно представить ответственному должностному лицу уведомление о 

факте обра щения в цепях склонения работника Корпорации к совершению коррупциониых 

правонарушений (дапее - уведомпение).
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Работник Корпорации обязан в случае нахождения в командировке, в отпуске, вне рабочего 

места уведомить о факте обращения к нему в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений ответственное допжностное лицо незамедлительно с момента прибытия на работу. 

2.2. Уведомление представляется работником Корпорации в письменном виде согласно 

приложению N° 1 к 1lорядку. 

3. Перечень сведений, содержащихся в уведомлении 

3.1. В уведомпении указываются спедующие сведения: 

а) фамипия, имя, отчество, допжность, место жителытва и номер телефона работника 

Корпорации; 

б) все известные сведения о физическом (юридическом) пице, скпоняющем работника 

Корпорации к коррупционному правонарушению; 

в)дата, время, место, способ и обстоятелытва склонения работника Корпорации к 

коррупционномуправонарушению; 

г) сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен бып совершить работник 

Корпорации; 

д) информация об отказе (согласии) принять предложение пица о совершении коррупционного 

правонарушения. 

К уведомпению прикпадываются материалы, подтверждающие обстоятепытва обращения. 

3.2. Уведомление должно быть лично подписано работником Корпорации с указанием даты его 

составления.

4. Регистрация уведомпения 

4.1. Управление по противодействию коррупции Департамента безопасности ведет прием, 

регистрацию и учет посryпивших уведомлений, обеспечивает конфиденциапьность и сохранность 

данных, попученных от работника Корпорации, склоняемого к совершению коррупционного 

правонарушения, а также несет персональную ответственность в соответствии с законодателытвом 

Российской Федерации за разгпашение попученных сведений. 

Отказ в регистрации уведомления не допускается. 

4.2. Уведомпение, поданное непосредственно ответственному должностному лицу, в том числе в 

ходе личного приема, незамедпительно передается в Управление по противодействию коррупции 

Департамента безопасности для его регистрации.
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1lередача уведомлений для проведения проверки без регистрации в установленном порядке 

не допускается. 

4.3. Уведомление, поступившее в Корпорацию по почте, каналам факсимипьной связи, 

информационным системам общего пользования или поданное работником Корпорации 

непосредственно в структурное подраздепение Корпорации, осуществпяющее депопроизводство, 

регистрируется в соответствии с установленными в Корпорации правилами документационного 

обеспечения. 

4.4. Уведомление подлежит обязатепьной регистрации в журнале регистрации уведомлений о 

фактах обращения в целях склонения работников Корпорации к совершению коррупционнык 

правонарушений (далее - журнал) согласно приложению N° 2 к 1lорядку. 

Журнап хранится в месте, защищенном от несанкционированного доступа, должен быть 

зарегистрирован, прошит, пронумерован и заверен печатью и подписью ответственного за 

профипактику коррупционных правонарушений лица. 

4.5. Копия уведомпения с указанием регистрационного номера и даты, заверенная подписью 

работника Корпорации, зарегистрировавшего уведомление, передается работнику Корпорации дпя 

подтверждения принятия и регистрации уведомпения. 

5. Рассмотрение уведомпения 

5.1. Уведомпение в день регистрации Управлением по противодействию коррупции Департамента 

безопасности докпадывается ответственному допжностному лицу. 

5.2. Ответственное допжностное лицо по резулыатам рассмотрения уведомпения принимает одно 

из следующих решений: 

об оставпении уведомления без рассмотрения: 

если оно является анонимным; 

если в нем содержатся сведения, по которым ранее в установпенном порядке проводилась 

проверка, в ходе которой они не нашли своего подтверждения; 

о назначении в установленном порядке проверки изпоженных в уведомлении сведений; 

о передаче уведомления в правоохранитепьные органы в установленном законодателытвом 

Российской Федерации порядке, если в нем содержатся сведения, имеющие признаки преступления. 

5.3. Проверка информации, содержащейся в уведомпении, проводится в течение 30 суток со дня 

поступления уведомпения в Корпорацию.
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Срок проведения проверки на основании мотивированного заявления пица, проводящего 

проверку, может быть продпен ответственным должностным лицом, ее назначившим, не бопее чем на 

30 суток. 

5.4. 11о резулыатам проверки уведомления ответственным должностным лицом, назначившим ее 

проведение, принимается одно из следующих решений: 

о передаче уведомпения в правоохранитепьные или иные государственные органы в 

установпенном законодателытвом Российской Федерации порядке; 

об окончании проведения проверки в спучае, если указанные в уведомлении сведения не нашпи 

своего подтверждения; 

о направлении материалов проверки на рассмотрение в Комиссию Государственной корпорации 

«Ростех» по соблюдению требований к спужебному поведению работников Государственной 

корпорации «Ростех» и урегулированию конфпикта интересов. 

5.5. Материалы проверок хранятся в Управлении по противодействию коррупции Департамента 

безопасности в установленном в Корпорации порядке. 

6. Ответственность работников Корпорации за неиспопнение обязанностей 

в соответствии с 1lорядком 

6.1. Работники	Корпорации	несут	ответственность	за	неисполнение	обязанностей, 

предусмотренных 1lорядком, в соответствии с законодателытвом Российской Федерации. 

6.2. Работники Корпорации, обрабатывающие информацию в соответствии с 1lорядком, несут 

персонапьную ответственность за разгпашение сведений, в том чиспе персональных данных, 

полученных в ходе испопнения обязанностей, предусмотренных 1lорядком, в соответствии с 

законодатепытвом Российской Федерации.



Приложение N°1 

к Порядку 

(ответственное должностное лицо, Ф.И.О.) 

от	  

(Ф.И.О., занимаемая должность, место жителытва, 
телефон работника Корпорации) 

Уведомление 

о факте обращения в целях склонения работника 
Корпорации ксовершению коррупционных правонарушений 

Сообщаю, что: 
1.	  

(обстоятелытва обращения к работнику Корпорации в связи с исполнением им должностных обязанностей 

какик-либо лиц в целяк склонения его к совершению коррупционнык правонарушений) 

(дата, место, время) 

2.	  
(сведения о коррупционнык правонарушениях, которые 

должен был бы совершить работник Корпорации 

по просьбе обратившихся лиц) 

3.	  
( все известные сведения о физическом (юридическом) лице, 

склоняющем работника Корпорации к коррупционному правонарушению) 

4.	 
(способ и обстоятелытва склонения работника Корпорации к коррупционному правонарушению, 

а также информация об отказе (согласии) 

работника Корпорации принятьпредложения лица осовершении 

коррупционного правонарушения) 

(подписы
	

(Ф.И.О.) 

(дата) 

Регистрация:N° от		 20	г.



1lриложение N° 2 

к 1lорядку 

Журнал
регистрации уведомлений о фактах

обращения в целях склонения работников 
Государственной корпорации «Ростех»

к совершению коррупционных правонарушений 

Начат:	 20	г. 
Окончен:	 20	г. 
На 	 п.
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N° 
п^п

Регистрационный номер 
уведомпения

Аата и время 
регистрации 

уведомления

ф.И.0., должность 
подавшего уведомление

Краткое 
содержание 

уведомления 

1 2 3 4 5 

Количество 

листов

Ф.И.О. 

регистрирующего 
уведомление

flодпись 

регистрирующего 
уведомпение

Подпись подавшего 
уведомление

Особые отметки 

6 7 8 9 10



УТВЕРЖДЕНО 

приказом Государственной 

корпорации «Ростех» 

от ^^r^'^^^^t3  2015 г. N° 

110ЛОЖЕНИЕ

о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими

на замещение должностей в Государственной корпорации «Ростех», и работниками Государственной 

корпорации «Ростех», а также соблюдения работниками Государственной корпорации «Ростех» 

требований к служебному поведению 

1. Положением о проверке достоверности и полноты сведений, представленных гражданами, 

претендующими на замещение должностей в Государственной корпорации «Ростех», и работниками 

Государственной корпорации «Ростех», а также соблюдения работниками Государственной корпорации 

«Ростех» требований к служебному поведению (далее - 1lоложение) определяется порядок 

осуществления проверки: 

а) достоверности и полноты сведений о доходах и расходах, об имуществе и обязателытвах 

имущественного характера, представленных в соответствии с Указом 1lрезидента Российской 

Федерации от 2 апреля 2013 г. N° 309 «0 мерах по реализации отдельных положений Федерального 

закона «0 противодействии коррупции» (далее - Указ 1lрезидента Российской Федерации от 2 апреля 

2013 г. N° 309), Указом 1lрезидента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. N° 310 «0 мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона «0 контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», постановлением 1lравителытва 

Российской Федерации от 21 августа 2012 г. N° 841 «0 соблюдении работниками государственных 

корпораций и государственных компаний положений статьи 349.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации» и другими законодательными актами в сфере противодействия коррупции: 

гражданами, претендующими на замещение должностей в Государственной корпорации 

«Ростех» (далее - граждане), на отчетную дату; 

работниками Государственной корпорации «Ростех» (далее - Корпорация) за отчетный период 

и за два года, предшествующих отчетному периоду;
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б) соблюдения работниками Корпорации ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N° 213-Ф3 «0 противодействии 

коррупции» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требования 

к служебному поведению), в течение трех лет, предшествующих поступлению информации, явившейся 

основанием для осуществления проверки, предусмотренной настоящим подпунктом. 

2. Ilроверка, предусмотренная пунктом 1 Положения, осуществляется: 

в отношении руководителей структурных подразделений Корпорации и выше - по решению 

генерального директора Корпорации; 

в отношении остальных работников Корпорации - по решению заместителя генерального 

директора Корпорации, к компетенции которого относится обеспечение соблюдения мер по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений; 

в отношении граждан - по решению генерального директора Корпорации или заместителя 

генерального директора Корпорации, к компетенции которого относится обеспечение соблюдения 

мер по профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

Решение в отношении каждого гражданина или работника Корпорации принимается отдельно и 

оформляется в письменном виде. 

3. Основанием для осуществления проверки является информация, представленная в 

письменном виде в установленном в Корпорации порядке: 

а)	правоохранительными органами и специальными службами Российской Федерации, 

иными государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами; 

б)	Управлением по противодействию коррупции Департамента безопасности; 

в)	работниками Корпорации и гражданами; 

г) постоянно действующими руководящими органами политических партий и 

зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, 

не являющихся политическими партиями; 

д)	Общественной палатой Российской Федерации; 

е)	общероссийскими средствами массовой информации. 

Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.
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4. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее 

проведении. Срок проверки может быть продлен генеральным директором Корпорации или 

заместителем генерального директора Корпорации, принявшим решение о ее проведении. 

5. Управление по противодействию коррупции Департамента безопасности осуществляет 

проверку: 

а)	самостоятельно; 

б) путем направления в установленном законодателытвом Российской Федерации 

порядке запроса в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, 

осуществляющие регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также в органы, 

осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. 

6. При осуществлении проверки, предусмотренной подпунктом «а» пункта 5 1lоложения, 

работники Управления по противодействию коррупции Департамента безопасности, ответственные за 

работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, имеют право: 

а)	проводить беседы с гражданином или работником Корпорации; 

б)	изучать представленные гражданином или работником Корпорации сведения о доходах 

и расходах, об имуществе и обязателытвах имущественного характера и дополнительные материалы; 

в)	наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия; 

г)	осуществлять анализ сведений, представленных гражданином или работником 

Корпорации в соответствии с законодателытвом Российской Федерации о противодействии 

коррупции. 

1. flри осуществлении проверки, предусмотренной подпунктом «б» пункта 5 1lоложения, 

запросы в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, 

осуществляющие регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также в органы, 

осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, в соответствии с Указом 1lрезидента 

Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. N° 309 направляются за подписью генерального директора 

Корпорации. 

flодготовка проектов запросов осуществляется Управлением по противодействию коррупции 

Департамента безопасности. 

8. В запросе, предусмотренном пунктом 7 Положения, указываются:
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а) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа (организации), в который 

направляется запрос; 

б) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос; 

в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жителытва и(или) 

пребывания, должность и место работы (службы), вид и реквизиты документа, удостоверяющего 

личность гражданина или работника Корпорации, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

сведения о доходах и расходах, об имуществе и обязателытвах имущественного характера которых 

проверяются, либо работника Корпорации, в отношении которого имеются сведения о несоблюдении 

им требований к служебному поведению; 

г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке; 

д) срок представления запрашиваемых сведений; 

е) фамилия, инициалы и номер телефона работника Корпорации, подготовившего запрос; 

ж) идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления запроса в налоговые 

органы Российской Федерации); 

з) другие необходимые сведения. 

9. В запросе о проведении оперативно-розыскных мероприятий помимо сведений, 

перечисленных в пункте 8 1lоложения, указываются сведения, послужившие основанием для 

проверки, государственные органы и организации, в которые направлялись (направлены) запросы, и 

вопросы, которые в них ставились; дается ссылка на соответствующие положения Федерального 

закона от 18 июля 1997 г. N° 101-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». 

10. Управление по противодействию коррупции Департамента безопасности в обязательном 

порядке уведомляет в письменной форме под подпись гражданина или работника Корпорации о 

начале в отношении его проверки; ему даются разъяснения, какие сведения, представленные им, а 

также соблюдение каких требований к служебному поведению подлежат проверке. 

11.Управление по противодействию коррупции Департамента безопасности обеспечивает: 

а) уведомление гражданина или работника Корпорации о начале в отношении его проверки и 

разъяснение ему содержания подпункта «б» настоящего пункта в течение двух рабочих дней со дня 

получения соответствующего решения;
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б) проведение в случае обращения гражданина или работника Корпорации беседы с ним, в 

ходе которой он должен быть проинформирован о том, какие сведения, представленные им в 

Управление по противодействию коррупции, и соблюдение каких требований к спужебному поведению 

подлежат проверке, в течение семи рабочих дней со дня обращения работника Корпорации, а при 

наличии уважитепьной причины - в срок, с ним согласованный. 

12. По окончании проверки Управление по противодействию коррупции Департамента 

безопасности обязано ознакомить гражданина или работника Корпорации с резулыатами проверки с 

соблюдением законодателытва Российской Федерации о государственной тайне. 

13. Гражданин и работник Корпорации вправе: 

а) давать пояснения в письменной форме по вопросам, указанным в подпункте «б» пункта 11 

1lоложения; 

б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме; 

в) обращатыя в Управление по противодействию коррупции Департамента безопасности с 

подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам, указанным в 

подпункте «б» пункта 11 Положения. 

14. 1lояснения и дополнительные материалы, указанные в пункте 13 настоящего 1lоложения, 

приобщаются к материалам проверки. 

15. Управление по противодействию коррупции Департамента безопасности представляет 

генеральному директору Корпорации или его заместителю, к компетенции которого относится 

обеспечение соблюдения мер по профилактике коррупционных и иных правонарушений, доклад о ее 

резулыатах. 

В докпаде должно содержатыя одно из следующих предложений: 

а) о назначении гражданина на соответствующую должность в Корпорации; 

б) об отказе гражданину в назначении на должность; 

в) об отсутствии оснований для применения к работнику Корпорации мер ответственности; 

г) о применении к работнику Корпорации мер ответственности; 

д) о представлении материалов проверки в Комиссию Корпорации по соблюдению требований 

к служебному поведению работника Корпорации и урегулированию конфпикта интересов. 

16. Сведения о резулыатах проверки с письменного согласия лица, принявшего решение о ее 

проведении, направляются Управлением по противодействию коррупции Департамента безопасности
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в правоохранительные и налоговые органы Российской Федерации с одновременным письменным 

уведомлением об этом под подпись гражданина или работника Корпорации, в отношении которого 

проводиласьпроверка. 

17. 11ри установлении в ходе проверки обстоятелытв, свидетелытвующих о наличии признаков 

преступления или административного правонарушения, материалы об этом представляются в 

государственные органы в соответствии с их компетенцией. 

18. Генеральный директор Корпорации или его заместитель, к компетенции которого относится 

обеспечение соблюдения мер по профилактике коррупционных и иных правонарушений, рассмотрев 

доклад, принимает одно из следующих решений: 

а) назначить гражданина на должность в Корпорации; 

б) отказать гражданину в назначении на должность в Корпорации; 

в) применить к работнику Корпорации меры ответственности; 

г) представить материалы проверки в соответствующую комиссию Корпорации по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. 

19. flодлинники справок о доходах и расходах, об имуществе и обязателытвах имущественного 

характера подлежат хранению в Управлении персонала Административного департамента.



УТВЕРЖДЕНО 
приказом Государственной 

корпорации «Ростех» 

от ^^^t'^^^! 2015 r.N° ^^ 

110ЛОЖЕНVIЕ

о Комиссии Государственной корпорации «Ростех» по соблюдению требований 

к служебному поведению работников Государственной корпорации «Ростех»

и урегулированию конфликта интересов 

1. Положением о Комиссии Государственной корпорации «Ростех» по соблюдению 

требований к служебному поведению работников Государственной корпорации «Ростех» и 

урегулированию конфликта интересов (далее - Гlоложение) определяется порядок 

формирования и организации деятельности Комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению работников Государственной корпорации «Ростех» и урегулированию конфпикта 

интересов (далее - Комиссия), образуемой в соответствии с Указом 1lрезидента Российской 

Федерации от 2 апреля 2013 г. N° 309 «0 мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона «0 противодействии коррупции». 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

настоящим 1lоложением, а также правовыми актами Государственной корпорации «Ростех» 

(далее - Корпорация). 

3. Основными задачами Комиссии являются: 

а)	обеспечение соблюдения работниками Корпорации ограничений и запретов, 

исполнения ими обязанностей, установленных статьей 349.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N° 273-Ф3 «0 противодействии 

коррупции», другими федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, а также требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов 

(далее - требования к служебному поведению и(или) требования об урегулировании конфликта 

интересов);
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б)	осуществление в Корпорации мер по предупреждению коррупции. 

4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к 

служебному поведению и(или) требований об урегулировании конфликта интересов, в 

отношении работников Корпорации, замещающих должности, включенные в 1lеречень 

должностей Корпорации, при назначении на которые граждане и при замещении которых 

работники Корпорации обязаны представлять в установленном в Корпорации порядке в 

Управление по противодействию коррупции Департамента безопасности сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязателытвах имущественного характера. 

5.В состав Комиссии входят заместитель генерального директора Корпорации, к 

компетенции которого относится обеспечение соблюдения мер по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений (председатель Комиссии), заместитель председателя Комиссии, 

руководители и работники структурных подразделений Корпорации, руководители организаций 

Корпорации, представитель (представители) научных организаций и образовательных 

учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, 

деятельность которых связана с государственной службой (члены Комиссии), работник 

Управления по противодействию коррупции Департамента безопасности (ответственный 

секретарь Комиссии), назначаемые генеральным директором Корпорации. 

Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие 

председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии. 

Число членов Комиссии, не замещающих должности работников Корпорации, должно 

составлять не менее одной четверти от общего числа членов Комиссии. 

6. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса участвуют: 

а) руководитель структурного подразделения Корпорации, в отношении работника 

которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению 

и(или) требований об урегулировании конфликта интересов; 

б)другие работники Корпорации и организаций Корпорации, которые могут дать 

пояснения по рассматриваемым Комиссией вопросам.
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7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух 

третей от общего числа членов Комиссии. Не допускается проведение заседания с участием 

только членов Комиссии, замещающих должности работников Корпорации. 

8.При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена 

Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, 

включенного в повестку дня заседания Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об 

этом. В этом случае заинтересованный член Комиссии не принимает участия в рассмотрении 

указанного вопроса. 

В случае рассмотрения вопроса, касающегося заинтересованного члена Комиссии, он 

временно освобождается от исполнения обязанностей члена Комиссии на период 

разбирателытва и принятия по нему решения. 

9. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются: 

а) решение генерального директора Корпорации или его заместителя, к компетенции 

которого относится обеспечение соблюдения мер по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, принятое в соответствии с пунктом 18 1lоложения о проверке достоверности 

сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей в 

Государственной корпорации «Ростех», и ее работниками, а также соблюдения работниками 

Государственной корпорации «Ростех» требований к служебному поведению, о представлении на 

рассмотрение Комиссии материалов проверки, свидетелытвующих: 

о представлении гражданином, претендующим на замещение должности в 

Государственной корпорации «Ростех», или работником Корпорации недостоверных или 

неполных сведений, предусмотренных подпунктом «а» пункта 1 вышеназванного flоложения; 

о несоблюдении работником Корпорации требований к служебному поведению и(или) 

требований об урегулировании конфликта интересов; 

б) поступившее в Чправление по противодействию коррупции Департамента 

безопасности заявление работника Корпорации о невозможности по объективным причинам 

представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязателытвах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
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в) представление генерального директора Корпорации либо любого члена Комиссии, 

касающееся обеспечения соблюдения работником Корпорации требований к служебному 

поведению и(или) требований по урегулированию конфликта интересов либо осуществления в 

Корпорации мер по предупреждению коррупции; 

г) выявленные факты формирования решений Корпорации с нарушением 

установленного в Корпорации порядка, имеющие признаки коррупциогенности. 

10. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных 

правонарушениях, а также анонимные обращения; не осуществляет проверки по фактам 

нарушениятрудовой дисциплины. 

11. 1lредседатель Комиссии при поступлении к нему в установленном в Корпорации 

порядке информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии: 

а) в трехдневный срок назначает дату заседания Комиссии, при этом заседание Комиссии 

не может быть назначено на дату позднее семи дней со дня поступления информации; 

б) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание Комиссии заинтересованных 

лиц; принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении 

(об отказе в рассмотрении) в ходе заседания Комиссии дополнительных материалов. 

12. Управление по противодействию коррупции Департамента безопасности организует 

ознакомление членов Комиссии, работника Корпорации, в отношении которого Комиссией 

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и(или) требований 

об урегулировании конфликта интересов, его представителя, других лиц, участвующих в 

заседании Комиссии, с информацией, поступившей в Комиссию, и с резулыатами ее проверки за 

два рабочих дня до заседания Комиссии. 

13. Заседание Комиссии проводится в присутствии работника Корпорации, в отношении 

которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и(или) 

требований об урегулировании конфликта интересов. 

flри наличии письменного обращения работника Корпорации на имя председателя 

Комиссии с просьбой о рассмотрении указанного вопроса без его участия или с участием его 

представителя заседание Комиссии проводится в отсутствие работника Корпорации.
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В случае неявки работника Корпорации или его представителя на заседание Комиссии 

при отсутствии письменного обращения работника Корпорации рассмотрение указанного 

вопроса переносится на другую дату. 

В случае вторичной неявки на заседание Комиссии работника Корпорации или его 

представителя без уважительных причин Комиссия может принять решение о рассмотрении 

указанного вопроса в отсутствие работника Корпорации. 

14. На заседании Комиссии заслушиваются при необходимости пояснения работника 

Корпорации по существу предъявленных ему претензий (с его согласия) и иных лиц; 

рассматриваются материалы, связанные с предъявляемыми ему претензиями, а также 

дополнительные материалы. 

15. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в заседании Комиссии, не вправе 

разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии. Члены Комиссии и 

лица, участвовавшие в заседании Комиссии, допустившие разглашение сведений, могут быть 

привлечены к ответственности в соответствии с законодателытвом Российской Федерации. 

16. 11о итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте ((а» пункта 9 1lоложения, 

Комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) сведения, представленные гражданином, претендующим на замещение должности в 

Корпорации, или работником Корпорации, являются достоверными и полными; 

б) сведения, представленные гражданином, претендующим на замещение 

должности в Корпорации, или работником Корпорации, являются недостоверными и(или) 

неполными. В этом случае Комиссия рекомендует генеральному директору Корпорации 

применить к работнику Корпорации конкретную меру ответственности; 

в) работник Корпорации соблюдал требования к служебному поведению и(или) 

требования об урегулировании конфликта интересов; 

г) работник Корпорации не соблюдал требования к служебному поведению и(или) 

требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует 

генеральному директору Корпорации указать работнику Корпорации на недопустимость 

нарушения требований к служебному поведению и(или) требований об урегулировании 

конфликта интересов либо применить к нему конкретную меру ответственности.
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17. 11о итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «б» пункта 9 

Гlоложения, Комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что причина непредставления работником Корпорации сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязателытвах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей является объективной и уважительной; 

б) признать, что причина непредставления работником Корпорации сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязателытвах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае Комиссия рекомендует 

работнику Корпорации принять меры по представлению указанных сведений; 

в) признать, что причина непредставления работником Корпорации сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязателытвах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления 

указанных сведений. В этом случае Комиссия рекомендует генеральному директору Корпорации 

применить к работнику Корпорации конкретную меру ответственности. 

18. f10 итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «в» и«г» пункта 9 

flоложения, и при наличии оснований Комиссия может принять иное решение, чем это 

предусмотрено пунктами 16 и 17 1lоложения. Основания и мотивы принятия такого решения 

должны быть отражены в протоколе заседания Комиссии. 

19. Для исполнения решений Комиссии могут быть подготовлены проекты правовых 

актов Корпорации, решений или поручений генерального директора Корпорации, его 

заместителей или исполнительного директора (с учетом их компетенции), которые в 

установленном порядке представляются на их рассмотрение. 

20. Решения Комиссии по вопросам, указанным в пункте 9 flоложения, принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Комиссии.

21. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены 

Комиссии, принимавшие участие в заседании. 

В протоколе заседания Комиссии указываются:
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а)дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, 

присутствующих на заседании; 

б)формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов с 

указанием фамилии, имени, отчества, должности работника Корпорации, в отношении которого 

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и(или) требований 

об урегулировании конфликта интересов; 

в) предъявляемые к работнику Корпорации претензии и материалы, на которых они 

основываются; 

г) содержание пояснений работника Корпорации и других лиц по существу 

предъявляемых претензий; 

д)фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их 

выступлений; 

е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии, 

дата поступления информации в Корпорацию; 

ж)другие сведения; 

з) резулыаты голосования; 

и) решение и обоснование его принятия. 

22. Член Комиссии, не согласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить 

свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии и с 

которым должен быть ознакомлен работник Корпорации. 

23. Копии протокола заседания Комиссии в трехдневный срок со дня заседания 

направляются генеральному директору Корпорации, работнику Корпорации (полностью или в 

виде выписок из него), а также по решению Комиссии иным заинтересованным лицам. 

24. Генеральный директор Корпорации после рассмотрения протокола заседания 

Комиссии принимает решение о применении к работнику Корпорации мер ответственности, 

предусмотренных законодателытвом Российской Федерации. 

Решение генерального директора Корпорации оглашается на ближайшем заседании 

Комиссии и принимается к сведению без обсуждения.
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25. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него приобщается к личному 

делу работника Корпорации, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований 

к служебному поведению и(или) требований об уреryлировании конфликта интересов. 

26. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности 

Комиссии осуществляет Управление по противодействию коррупции Департамента безопасности.



УТВЕРЖДЕН 
приказом Государственной 

корпорации"Ростех" 

от ^^^ ^^^^^ 2015 г. N° 

СОСТАВ 

Комиссии Государственной корпорации "Ростех" 
по соблюдению требований к служебному поведению работников

Государственной корпорации "Ростех" и урегулированию конфликта интересов 

Волобуев 

Николай Анатольевич 

Землин 

Александр Иванович 

- заместитель генерального директора 
(председатель Комиссии) 

- начальник Департамента безопасности
(заместитель председателя Комиссии) 

- заместитель начапьника Департамента безопасности - 

начальникУправления по противодействию коррупции 

- руководитель Аппарата генерального директора 

- заведующий кафедрой управления государственными 
и муниципальными закупками Московского 
городского университета управления профессор, д.ю.н., 
заслуженный деятель науки (по согласованию) 

- заместитель начальника Административного департамента - 
начальник Управления персонала 

- директор Научно-образовательного центра противодействия 

коррупции Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при 1lрезиденте Российской 
Федерации (по согласованию) 

Митюк 
Михаил Юрьевич 

Верютин 
Владимир Николаевич 

Евтушенко 
ОлегНиколаевич 

Козин 

Александр Иванович 

Конов 

Алексей Владимирович

Лалетина	 - начальник Корпоративно-правового департамента 

Алла Сергеевна
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- старший инспектор Инспекции 

- директор Института проблем безопасности Национального 
исследователыкого университета Высшей школы экономики, 
д.ю.н. (по согласованию) 

1lирогов 
Максим Борисович 

Юрченко 
Александр Васильевич

Высоцкий	 - главный эксперт Чправления по противодействию коррупции 
Валерий Викторович
	

Департамента безопасности 
(ответственный секретарь Комиссии)



УТВЕРЖДЕН 
приказом Государственной 

корпорации"Ростех" 

от ^а ^^^ 2015 г. N° 

11ЕРЕЧЕНЬ 

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

запреты, предусмотренные пунктами 1- 4 и 1-11 части четвертой статьи 349.1 

Трудового кодекса Российской Федерации 

1. Генеральный директор 

2. Первый заместитель генерального директора 

3. Заместитель генерального директора 

4. Исполнительный директор 

5. Управляющий директор - начальник департамента 

6. Управляющий директор по авиационным проектам 

1. Управляющий директор по проблемным активам 

8.Председатель Научно-техническогосовета 

9. Статс-секретарь 

10. Главный бухгалтер 

11. Главный инспектор - начальник Инспекции



УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Государственной 

корпорации «Ростех» 
от ^ф'4  2015 г. N° 

f1РАВИЛА
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 

1. 1lравила 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 

(далее - Правила) устанавливают порядок представления: 

а) гражданами, претендующими на замещение должностей в Государственной 

корпорации «Ростех» (далее - Корпорация), включенных в 1lеречень 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 (далее - Перечень должностей), за исключением 

генерального директора, первого заместителя генерального директора, заместителя 

генерального директора и главного бухгалтера Корпорации (далее - граждане), сведений о 

своих доходах, об имуществе и обязателытвах имущественного характера, а также сведений о 

доходах, об имуществе и обязателытвах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей; 

б) работниками Корпорации, замещающими должности в Корпорации, включенные в 

1lеречень должностей, за исключением генерального директора, первого заместителя 

генерального директора, заместителя генерального директора и главного бухгалтера
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Корпорации (далее - работники), сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязателытвах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязателытвах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей.

2. Граждане, претендующие на замещение должности генерального директора в 

Корпорации, и работник, замещающий данную должность в Корпорации, сведения о доходах, 

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

доходах, расходах, об имуществе и обязателытвах имущественного характера их супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей представляют в Управление 1lрезидента Российской 

Федерации по вопросам государственной службы и кадров в порядке, установленном указами 

1lрезидента Российской Федерации, с использованием специального программного обеспечения 

«Справки БК», размещенного на официальном сайте 1lрезидента Российской Федерации. 

3. Граждане, претендующие на замещение должностей первого заместителя 

генерального директора, заместителя генерального директора, главного бухгалтера в 

Корпорации, и работники, замещающие данные должности в Корпорации, сведения о доходах, 

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

доходах, расходах, об имуществе и обязателытвах имущественного характера их супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей представляют в департамент 1lравителытва Российской 

Федерации, в ведении которого находится обеспечение реализации полномочий 1lравителытва 

Российской Федерации в решении кадровых вопросов, в порядке, установленном 

постановлением 1lравителытва Российской Федерации от 22 июля 2013 г. N° 613 

«0 представлении гражданами, претендующими на замещение должностей в организациях, 

созданных для выполнения задач, поставленных перед 1lравителытвом Российской Федерации, 

и работниками, замещающими должности в этих организациях, сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязателытвах имущественного характера, проверке достоверности и полноты 

представляемых сведений и соблюдения работниками требований к служебному поведению». 

4. Сведения о доходах, об имуществе и обязателытвах имущественного характера 

представляются по формам справок, утвержденным Указом 1lрезидента Российской Федерации 

от 23 июня 2014 г. N° 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе
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и обязателытвах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 

1lрезидента Российской Федерации»'. 

5. Сведения о расходах отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, 

расходах, об имуществе и обязателытвах имущественного характера, форма которой 

утверждена Указом 1lрезидента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. N° 460 

«Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязателытвах 

имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 1lрезидента Российской 

Федерации»2. 

6. Гражданин при назначении на должность, включенную в 1lеречень должностей, 

представляет сведения о своих доходах, о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту 

замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, 

предшествующий году подачи документов для замещения должности, а также сведения об 

имуществе, принадлежащем ему, супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве 

собственности, и о своих обязателытвах имущественного характера, об обязателытвах 

имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по состоянию 

на 1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности 

(на отчетную дату). 

7. Работник, замещающий должность в Корпорации, включенную в 1lеречень 

должностей, ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представляет: 

а) сведения о своих доходах, о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая 

заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, 

принадлежащем ему, супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности, и 

о своих обязателытвах имущественного характера, об обязателытвах имущественного 

'Данная форма справки применяется с 1 января 2015 г. До указанной даты сведения о доходак, об имуществе и обязателытвах 

имущественного характера представляются по формам справок, утвержденным Указом президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. 
N° 559 «0 представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными 
государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязателытвах имущественного карактера». 

2Данный пункт применяется с 1 января 2015 г. До указанной даты сведения о раскодах представляются по форме справки, утвержденной 
Чказом президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. N° 310 40 мерах по реализации отдельных положений Федерального закона 

«0 контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».



4 

характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по состоянию на конец отчетного 

периода; 

б) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого 

объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход 

работника и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, 

и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка. 

8. Работник, замещающий должность в Корпорации, не включенную в flеречень 

должностей, и претендующий на замещение должности в Корпорации, включенной в 1lеречень 

должностей, представляет сведения в соответствии с пунктом б настоящих 1lравил. 

9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязателытвах имущественного 

характера представляются гражданами и работниками Корпорации в Управление по 

противодействию коррупции Департамента безопасности. 

10. В случае если гражданин или работник Корпорации обнаружил, что в 

представленных им сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязателытвах 

имущественного характера не отражены (не полностью отражены) какие-либо сведения или 

имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения. Работник Корпорации может 

представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного 

в пункте 7 1lравил. Гражданин, назначаемый на должность работника Корпорации, в течение 

одного месяца со дня представления сведений в соответствии с пунктом б flравил. 

11. 6 случае если гражданин или работник Корпорации представил уточненные 

сведения после подписания приказа о приеме на работу (о переводе на другую работу, 

совмещении должностей) и трудового договора (дополнительного соглашения к трудовому 

договору), в отношении него инициируется проведение проверки в соответствии с 1lоложением о 

проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей в Государственной корпорации «Ростех», и ее работниками, а также 

соблюдения работниками Государственной корпорации «Ростех» требований к служебному 

поведению, утвержденному настоящим приказом (далее - Положение о проверке сведений), и 

при необходимости проводится заседание Комиссии Государственной корпорации «Ростех»
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по соблюдению требований к служебному поведению работников Государственной корпорации 

«Ростех» и урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия) по вопросу соблюдения 

данным гражданином требований к служебному поведению. Комиссия принимает решение до 

конца испытательного срока. В случае если в соответствии со сроками, установленными 

1lоложением о Комиссии Государственной корпорации «Ростех» по соблюдению требований к 

служебному поведению работников Государственной корпорации «Ростех» и урегулированию 

конфликта интересов, утвержденным настоящим приказом, принятие решения до конца 

испытательного срока работника Корпорации невозможно, решение о прохождении им 

испытательного срока принимает заместитель генерального директора Корпорации, к 

компетенции которого относится обеспечение соблюдения мер по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений. 

12. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязателытвах имущественного 

характера, представляемые в соответствии с настоящими 1lравилами гражданином или 

работником Корпорации, являются сведениями конфиденциального характера, если 

соответствующим федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим 

государственную тайну. 

13. Работники Управления по противодействию коррупции Департамента 

безопасности и Управления персонала Административного департамента, в должностные 

обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, расходах, об имуществе и 

обязателытвах имущественного характера, виновные в разглашении или использовании этих 

сведений в целях, не предусмотренных законодателытвом Российской Федерации, несут 

ответственность в соответствии с законодателытвом Российской Федерации. 

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 приобщаются к личному делу работника Корпорации. 

15. В случае если гражданин, представивший справки о своих доходах, об имуществе 

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

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не был
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назначен на должность, эти справки возвращаются ему по письменному заявлению вместе с 

другими документами. 

В случае непредставления сведений о доходах, об имуществе и обязателытвах 

имущественного характера гражданин не может быть назначен на должность, включенную в 

flеречень должностей. 

16. В случае непредставления работником Корпорации сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязателытвах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей он обязан в срок, указанный в пункте 7 Правил, подать заявление о 

невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязателытвах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в Управление по противодействию коррупции Департамента 

безопасности, что является основанием для рассмотрения вопроса на заседании Комиссии. 

17. В случае выявления по резулыатам проверки факта представления гражданином 

или работником Корпорации недостоверных, неполных или заведомо ложных сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязателытвах имущественного характера генеральный 

директор Корпорации или заместитель генерального директора Корпорации, к компетенции 

которого относится обеспечение соблюдения мер по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, принимает решение в соответствии с 1lоложением о проверке сведений.



УТВЕРЖДЕНО 

приказом Государственной 

корпорации «Ростех»  

от  r^^^^^^^  2015 г.  

Положение 

о порядие сообщения рабоrнииами Государсrвенной иорпорации (гРосrех» о получении 
подариа в связи с ихдолжносrным положением или испопнением ими служебных 

(должносrны х) обязанносrей, сдачи и оценки подариа, реализации (выиупа) 
и зачисления средсrв, вырученных o r ero реализации 

1. Настоящее 1lоложение определяет порядок сообщения работниками Государственной 

корпорации «Ростех» (далее соответственно — работники, Корпорация) о получении подарка в 

связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положением или 

исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, 

реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации. 

2. Для целей настоящего 1lоложения используются следующие понятия: 

«подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, со служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями» — подарок, полученный работником 

Корпорации от физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из 

должностного положения одаряемого или исполнения им служебных (должностных) 

обязанностей, за исключением канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных 

мероприятий, служебных командировок и других официальных мероприятий предоставлены 

каждому участнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих служебных 

(должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве 

поощрения (награды); 

«получение подарка в связи с должностным положением или в связи с исполнением 

служебных (должностных) обязанностей» — получение работником Корпорации лично или через 

посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления деятельности, 

предусмотренной должностным регламентом, а также в связи с исполнением служебных
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(должностных) обязанностей в случаях, установленных федерапьными законами и иными 

нормативными актами, опредепяющими особенности правового положения и специфику 

профессионапьной, служебной и трудовой деятельности указанных лиц. 

3. Работники Корпорации не вправе принимать подарки от физических (юридических) лиц 

в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей. 

4. Работники Корпорации обязаны в порядке, предусмотренном пунктом 5 настоящего 

1lоложения, уведомлять обо всех случаях попучения подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, со служебными командировками и другими официальными мероприятиями. 

5. Уведомление о получении подарка (далее - уведомление), составленное в двух 

экземплярах по форме согласно приложению N° 1 к настоящему flоложению, направляется в 

Управление по противодействию коррупции Департамента безопасности Корпорации (далее - 

У11К) не позднее трех рабочих дней со дня получения подарка. Один экземпляр возвращается 

работнику Корпорации, представившему уведомление, с отметкой о регистрации в Журнале 

регистрации уведомлений работников Государственной корпорации «Ростех» о получении 

подарка в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, второй экземпляр направляется У11К в Административно- 

хозяйственного управления Административного департамента Корпорации (далее - АХУ), в 

случае если стоимость подарка превышает три тысячи рублей и подтверждена документально 

или стоимость не подтверждена документально. 

К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость 

подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка). 

У11К возвращает подарок сдавшему его лицу, в случае если его стоимость не превышает 

трех тысяч рублей и подтверждена документально, без уведомления АХУ. 

В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление 

представляется не позднее трех рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, 

из служебной командировки. 

11ри невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором 

настоящего пункта, по причине, не зависящей от работника Корпорации, оно представляется 

не позднее следующего дня после ее устранения.
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6. На основании уведомления, направленного У11К в АХУ, материально ответственное лицо 

АХУ извещает работника Корпорации о месте и времени приема (передачи) от него подарка„ 

осуществляемого на основании акта приема-передачи подарка, который составляется по форме 

согласно приложению N° 2 к настоящему flоложению, о месте и времени приема (передачи) от 

него подарка. 

Акт приема-передачи подарка составляется в двух экземплярах: один экземпляр - для 

работника Корпорации, второй экземпляр - для материально ответственного лица АХУ, 

принявшего подарок на хранение. 

flрилагаемые к подарку технический паспорт, гарантийный талон, инструкция по 

эксплуатации и другие документы (при их наличии) передаются вместе с подарком. 1lеречень 

передаваемых документов указывается в акте приема-передачи. 

11ри наличии документов, подтверждающих стоимость передаваемого подарка, 

материально ответственное лицо АХУ оформляет приходный ордер (по форме М-4), и подарок 

принимается на учет в порядке, установленном законодателытвом Российской Федерации. 

11ри отсутствии документов, подтверждающих стоимость передаваемого подарка, передача 

подарка на склад Корпорации оформляется на основании акта приема-передачи подарка и 

учитывается на забалансовом счете. 

1. 1lодарок, полученный работником Корпорации, сдается материально ответственному 

лицу АХУ, которое принимает его на хранение по акту приема-передачи не позднее пяти рабочих 

дней со дня регистрации уведомления. Акты приема-передачи подарков по мере поступления 

регистрируются АХУ в книге учета актов приема-передачи подарков по форме приложения N° 3 к 

настоящему 1lоложению. Книга учета актов приема-передачи подарков должна быть 

пронумерована, прошнурована и скреплена печатью Корпорации. 

8. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с 

законодателытвом Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, 

получившее подарок. 

9. 1lодарок, стоимость которого не подтверждена документально, подлежит оценке. 

АХУ организует заключение договора на его оценку с субъектами оценочной деятельности. 

Оценка производится в соответствии с законодателытвом Российской Федерации об оценочной 

деятельности в течение двух месяцев со дня принятия подарка на хранение.
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10. АХУ возвращает подарок сдавшему его лицу по акту приема-передачи в случае, если 

его стоимость по отчету оценщика не превышает трех тысяч рублей. 

11. 1lодарок, стоимость которого подтверждена документами или определена субъектом 

оценочной деятельности и составляет более трех тысяч рублей, признается имуществом 

Корпорации и принимается на учет в установленном законодателытвом Российской Федерации 

порядке. 

На основании представленных документов, подтверждающих стоимость подарка, или 

подарка, стоимость которого определена субъектом оценочной деятельности, материально 

ответственное лицо АХУ оформляет приходный ордер (форма М-4), и подарок принимается на 

учет в порядке, установленном законодатепытвом Российской Федерации. 

12. АХУ уведомляет лицо, сдавшее подарок, и передает в Департамент бухгалтерского 

учета Корпорации документы, подтверждающие стоимость подарка, в течение трех рабочих дней 

со дня поступления документов оценки. 

13. Работник Корпорации, сдавший подарок, стоимость которого составляет более трех 

тысяч рублей, может его выкупить, направив на имя заместителя генерального директора 

Корпорации, к компетенции которого относится административно-хозяйственное обеспечение 

деятельности Корпорации, соответствующее заявление, в течение пяти рабочих дней после 

получения от АХУ копий документов, подтверждающих стоимость подарка, или отказатыя от 

выкупа.

14. 1lодарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 13 

настоящего 1lоложения, в соответствии с решением заместителя генерального директора, к 

компетенции которого относится административно-хозяйственное обеспечение деятельности 

Корпорации, может использоватыя для обеспечения деятепьности Корпорации. 

15. В случае нецелесообразности использования подарка в деятельности Корпорации АХУ в 

соответствии с решением заместителя генерального директора, к компетенции которого 

относится	административно-хозяйственное	обеспечение	деятепьности	Корпорации, 

организовывает его реализацию в порядке, предусмотренном законодатепытвом Российской 

Федерации. 

16. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, АХЧ в соответствии с решением 

заместителя генерального директора, к компетенции которого относится административно-
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хозяйственное обеспечение деятельности Корпорации, безвозмездно передает его 

благотворительной организации либо уничтожает его в соответствии с законодателытвом 

Российской Федерации. 

11. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход 

Корпорации.



1lриложение N° 1 
к 1lоложению 

Начальнику Управления по 
противодействию коррупции 

Департамента безопасности 
Государственной корпорации 

«Ростех»

(инициапы, фамилия) 

ОТ	  

(Ф.И.О., занимаемая должность) 

Уведомление 

о получении подарка от	 20	г. 

Извещаю о попучении	  
(дата получения) 

подарка(ов) на	  

(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, другого официального мероприятия) 

N° 
п^п

Наименование подарка
Характеристика 

подарка, его описание
Количество 
предметов

Стоимость 
в рублях* 

1 
2

Итого...

1lриложение:	 на	л. 

Лицо, представившее 
уведомление
	

20 г. 
(подписы	 (расшифровка подписи) 

Лицо, принявшее 
уведомление

(подпись)	 (расшифровка подписи) 

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений 

*заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.

20 г. 



1lриложение N° 2 
к 1lоложению 

АКТ
приема-передачи подарка(ов), полученного работником Государственной корпорации «Ростех» 

в связи с протокольными мероприятиями, со служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями 

20 г.	 N° 

Работник Государственной корпорации «Ростех»	  

(Ф.И.о., наименование должности с указанием структурного подраздепения) 

передает, а материально ответственное лицо Административно-хозяйственного управления 

(Ф.И.о., занимаемая должносты 

принимает подарок, полученный в связи с	  

(указывается мероприятие и дата) 

Наименование подарка 

Видподарка

	

	  

(бытовая техника, предметы искусства и др.) 

1lриложения:	 на	 л. 
(наименования документов) 

Сдал	 1lринял 

(Ф.И.о., подпись)	 (Ф.И.о., подписы



1lриложение N° 3 
к 1lоложению 

Книга
учета актов приема-передачи подарков, полученных 
работниками Государственной корпорации «Ростех»

в связи с протокольными мероприятиями, со служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями 

о 
/n Дата

Наименование 

и вид 

подарка

Ф.И.О., 
должность 

работника, 

сдавшего 
подарок

1lодпись

Ф.И.О., 

должность 

работника, 

принявшего 
подарок

1lодпись

Отметка 

возв ате 
р 

подарка



УТВЕРЖДЕН 
приказом Государственной 

корпорации «Ростех» 
ОТ %	 2015 г. N° 

план
проrиводейсrвия коррупуии в Государсrвенной иорпорации «Pocrex» на 2015 год 

N° 
п^п Наименование мероприятий Ответственные 

подразделения
Срок 

исполнения
Ожидаемый резулыат 

1 fl0вышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересОв, обеспечение соблюдения работниками Корпорации 
ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также ответственности 
за их нарушение 

1.1 Обеспечение	действенного	функционирования 
Комиссии	Государственной	корпорации	«Ростех»	по 

соблюдению	требований	к	служебному	поведению 
работников	Государственной	корпорации	«Ростех»	и 

урегулированию конфликта интересов

ДБ 1lостоянно

Соблюдение	работниками 
Корпорации	ограничений	и 

запретов, а также требований к 
служебномуповедению 

1.2 Организация	работы	по	формированию	у 
работников	Корпорации отрицательного отношения к 
коррупции	с	привлечением	различных	институтов 

гражданского	общества,	а	также	общественных 
объединений, уставными задачами которых явпяется 
участие в противодействии коррупции

ДБ, АД, структурные 
подразделения 
Корпорации

1lостоянно Формирование	нетерпимого 
отношения	 работников 
Корпорации	к	проявлениям 

коррупции,	несоблюдению 
ограничений	и	запретов, 
установленных законодателытвом 
Российской Федерации
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1.3 Организация	проведения	в	порядке, 
предусмотренном	нормативными	правовыми	актами 
Российской	Федерации	и	правовыми	актами 
Корпорации,	проверок	по	случаям	несобл юдения 

работниками	Корпорации	ограничений,	запретов	и 

неисполнения	обязанностей,	установленных	в	целях 

противодействия коррупции

ДБ, АД, 
структурные 

подразделения 

Корпорации

1lостоянно
Соблюдение	работниками 

Корпорации	законодателытва 
Российской	Федерации	по 
противодействию коррупции 

1.4 Обеспечение контроля за выполнением работниками 
Корпорации	обязанности	сооб щать	в	случаях, 

установленных	нормативными	правовыми	актами 
Российской Федерации, о получении ими	подарка в 

связи с их должностным положением или в связи с 
исполнением ими служебных обязанностей

ДБ 1lостоянно

1lовышение ответственности 
работников Корпорации 

1.5 Систематическое	проведение	оценок 
коррупционных рисков, возникающих при реализации 
Корпорацией,	структурными	подразделениями 
Корпорации своих функций, и внесение уточнений в 

перечни должностей Корпорации, замещение которых 
связано с коррупционны ми рисками

ДБ Ilостоянно
1lовышение	эффективности 

мер	по	предупреждению 
коррупционных правонарушений 

1.6 Осуществление	комплекса	организационных, 
разъяснительных	и	иных	мер	по	собл юдению 

работниками	Корпорации:	ограничений,	запретов	и 

исполнения	обязанностей,	установленных 
законодателытвом	Российской	Федерации,	в	целях 
противодействия коррупции; ограничений, каса ю щихся

Структурные 
подразделения 

Корпорации

flостоянно Формирование	нетерпимого 
отно шения	работников 

Корпорации	к	склонению	их	к 

совершению	коррупционных 
правонарушений и несоблюдению 
ограничений	и	запретов,
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попучения	подарков,	в том	числе направленных на 

формирование	негативного	отношения	к	дарению 
подарков	работникам	Корпорации	в	связи	с 

исполнением ими служебных обязанностей

установленных законодател ытвом 

Российской Федерации 

1.7 В	соответствии	с требованиями	правовых актов 
Корпорации	осуществление	контроля	исполнения 
работниками	Корпорации	обязанности	по 

предварительному	уведомлени ю	представителя 

Корпорации о выполнении иной оплачиваемой работы,а 

также соблюдения запретов, предусмотренных статьей 
349.1 Трудового кодекса Российской Федерации

ДБ, АД 1lостоянно
1lовышение ответственности 

работников Корпорации 

1.8 Организация	доведения	до	сведения	лиц, 
замещающих	должности	в	Корпорации,	положений 
законодател ытва	Российской	Федерации	о 

противодействии	коррупции,	в	том	числе	об 

установлении	наказания	за	получение 

и дачу взятки, посредничество во взяточничестве в виде 
штрафов, кратных сумме взятки, об увольнении в связи 
с	утратой	доверия,	о	порядке	проверки	сведений, 

представляемых	работниками	Корпорации	в 
соответствии	с	законодател ытвом	Российской 

Федерации опротиводействии коррупции

ДБ, АД 1lостоянно
1lравовое	просвещение 

работников	Корпорации	в 
вопросах	противодействия 

коррупции 

1.9 Разработка и осуществление мер по недопущению 
работниками	Корпорации	поведения,	которое	может 
восприниматыя	окружающими	как	обещание	или

ДБ, АД 2015 год
Соблюдение	работниками 

Корпорации	ограничений	и 
запретов, а также требований к
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предложение дачи взятки либо как согласие принять 

взятку или как просьба о даче взятки
служебномуповедению 

1.10 Обеспечение	прохождения	повы шения 

квалификации работниками Корпорации, в должностные 
обязанности которых входит участие в противодействии 
коррупции

АД, ДБ 1lостоянно
11овы шение	уровня 

квалификации	работников 
Корпорации,	в	должностные 
обязанности	которых	входит 

участие	в	противодействии 

коррупции 

2 Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности работников Корпорации, мониторинг 
коррупционных рисков и их устранение 

2.1 Обеспечение	эффективного	взаимодействия	с 
правоохранительными	органами	и	иными 
государственными органами по вопросам организации и 
противодействия	коррупции	в	Корпорации	и	ее 

организаций

ДБ, К11Д 1lостоянно
Совместное	оперативное 

реагирование на коррупционные 
правонарушения 

2.2 Обеспечение	действенного	функционирования 
единой	системы	документооборота,	позволяющей 
осуществлять	ведение учета	и	контроля	исполнения 

документов

АГД 1lостоянно
1lовышение	контроля 

исполнения	документов,	в	том 
числе	обра щений	граждан	и 

юридических лиц 

2.3 Совершенствование	условий,	процедур	и 

механизмов закупочной деятельности СУЗД 1lостоянно
Обеспечение	открытости	и 

конкуренции	при	осуществлении 
закупочнойдеятельности
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2.4 Мониторинг и выявление коррупционных рисков, 
в том числе причин и условий коррупции, в деятельности 
по	размещению	государственных	заказов,	ФЦf1	и 
устранение выявленных коррупционных рисков

Д11и1111, ДБ, 
Казначейство

1lостоянно
Устранение	коррупционных 

рисков	при	размещении 
государственных заказов, ФЦ11 

3 Взаимодействие Корпорации с институтами гражданского общества и гражданами, а также создание эффективной системы обратной 
связи, обеспечение доступности информации о деятельности Корпорации 

3.1 Обеспечение	размещения	на	официальном 
интернет-сайте	Корпорации	информации	об 
антикоррупционной деятельности, создание и ведение 

специализированного раздела, посвященного вопросам 
противодействия коррупции

ДКИ, ДБ 1lостоянно
Обеспечение доступа граждан 

и организаций к информации об 
антикоррупционной	деятельности 

Корпорации,	размещенной	на 
официальном	интернет-сайте 
Корпорации 

3.2 Обеспечение	возможности	оперативного 

представления	гражданами	и	организациями 
информации о фактах коррупции в Корпорации и ее 
организациях	или	о	нарушениях	работниками 

Корпорации	требований	к	служебному	поведению 

посредством: 
-	функционирования	"горячей	линии"	и(или) 

"телефонов	доверия"	по	вопросам	противодействия 

коррупции; 

- приема электронных сообщений на официальный 
интернет-сайт	Корпорации	(на	выделенный	адрес 
электронной	почты	по	фактам	коррупции)	с 

обеспечением возможности взаимодействия заявитепя с

ДАО, ДБ 2015 год
Создание	системы	обратной 

связи для получения сообщений о 
несоблюдении	работниками 
Корпорации	ограничений	и 

запретов,	установленных 

законодателытвом	Российской 
Федерации,	а	также	о	фактах 
коррупции
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Корпорацией	с	использованием	компьютерных 

технологий в режиме онлайн 

3.3 Обобщение	практики	рассмотрения	полученных 
в разных формах обращений граждан и организаций по 
фактам	проявления	коррупции	и	повышение 
резулыативности и эффективности этой работы

Дб 1lостоянно
1lринятие необходимых мер по 

информации,	содержащейся	в 
обращениях	граждан	и 
организаций о фактах проявления 
коррупции 

3.4 Обеспечение	эффективного	взаимодействия 
Корпорации	со средствами	массовой	информации	в 
сфере	противодействия	коррупции,	в	том	числе 

оказание содействия средствам массовой информации в 
широком	освещении	мер	по	противодействию 
коррупции,	принимаемых	Корпорацией,	и	придании 

гласности	фактов	коррупции	в	Корпорации	и	ее 

организациях

ДКИ, ДБ 1lостоянно
Всестороннее содействие СМИ 

в освещении	принимаемых мер 
по	вопросам	противодействия 

коррупции 

3.5 Мониторинг	публикаций	в	средствах	массовой 
информации	о	фактах	проявления	коррупции	в 
Корпорации и ее организациях и организация проверки 

таких фактов

ДКИ 1lостоянно
1lроверка	информации	о 

фактах проявления коррупции в 
Корпорации	и	ее	организациях, 

опубликованных	в	средствах 

массовой информации, и принятие 
необходимых мер по устранению 
обнаруженных	коррупционных 

нарушений



УТВЕРЖДЕН 
приказом Государственной 

корпорации «Ростех» 
от	 С  2015 г. 

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. Генерапьный директор 

2. Руководитель Аппарата генерального директора 

3. Главный советник генерального директора 

4. 1lомощник генерального директора Аппарата генерального директора 

5. 1lомощник генерального директора по социальным проектам Аппарата генерального 

директора 

6. Референт генерального директора Аппарата генерального директора 

7. 1lервый заместитель генерального директора 

8. 1lомощник-руководитель аппарата первого заместителя генерального директора 

9. Заместитель генерального директора 

10. 1lомощник-руководитель аппарата заместителя генерального директора 

11. Исполнительный директор 

12. Управляющий директор по проблемным активам 

13. Управляющий директор по авиационным проектам 

14. Управляющий директор-начальник департамента 

15. Главный бухгалтер 

16. 1lредседатель Научно-технического совета 

17. Заместитель председателя Научно-технического совета 

18. Статс-секретарь 

19. 1lомощник-руководитель аппарата статс-секретаря 

20. Главный инспектор-начальник Инспекции 

1 Сведения о расходах обязаны представлять только работники Корпорации
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21. Начальник департамента 

22. Заместитель начальника департамента 

23. Заместитель начальника департамента-начальник управления 

24. Заместитель начальника департамента-руководитель проектов 

25. Заместитель начальника департамента-начальник отдела 

26. Начальник Казначейства 

21. Заместитель начальника Казначейства 

28. Заместитель главного бухгалтера 

29. Заместитель главного бухгалтера-начальник отдела 

30. Руководитель представителытва в субъекте Российской Федерации 

31. Руководитель представителытва в иностранном государстве 

32. Представитель в иностранном государстве 

33. Начальник управления 

34. Заместитель начальника управления 

35. Заместитель начальника управления (директор по внешним коммуникациям) 

36. Заместитель начальника управления (директор по внутренним коммуникациям) 

37. 3аместитель начальника управления-начальник отдела 

38. Руководитель управления 

39. Заместитель руководителя управления-начальник отдела 

40. Начальник службы 

41. Начальник службы (директор по взаимодействию с органами государственной власти) 

42. Заместитель начальника службы 

43. Начальник отдела 

44. 3аместитель начальника отдела 

45. Старший инспектор 

46. Инспектор 

41. Секретарь-референт Инспекции 

48. Главный эксперт отдела методологии Департамента аудита организаций Корпорации 

49. Ведущий специалист отдела методологии Департамента аудита организаций Корпорации 

50. Специалист 1 категории отдела методологии	Департамента аудита организаций 

Корпорации 

51. Главный эксперт отдела ревизии и аудита Департамента аудита организаций Корпорации 

52. Ведущий специалист отдела ревизии и аудита Департамента аудита организаций 

Корпорации
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53. Главный эксперт отдела государственных программ Управления программно-целевого 

планирования Департамента планирования и промышленной политики 

54. Ведущий эксперт отдела государственных программ Управления программно-целевого 

планирования Департамента планирования и промышленной политики 

55. Главный эксперт отдела планирования Управления программно-целевого планирования 

Департамента планирования и промышленной политики 

56. Ведущий специалист отдела планирования Чправления программно-целевого 

планирования Департамента планирования и промышленной политики 

51. Главный эксперт Управления обычного	вооружения, боеприпасов и спецхимии 

Департамента планирования и промышленной политики 

58. Ведущий специалист Управления обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии 

Департамента планирования и промышленной политики 

59. Главный эксперт отдела развития Управления обычного вооружения, боеприпасов и 

спецхимии Департамента планирования и промышленной политики 

60. Ведущий эксперт отдела развития Чправления обычного вооружения, боеприпасов и 

спецхимии Департамента планирования и промышленной политики 

61. Главный эксперт Управления радиоэлектронного комплекса Департамента планирования 

и промышленной политики 

62. Ведущий эксперт Управления радиоэлектронного комплекса Департамента планирования 

и промышленной политики 

63. Ведущий специалист Управления радиоэлектронного комплекса	Департамента 

планирования и промышленной политики 

64. Главный эксперт отдела развития Управления радиоэлектронного комплекса 

Департамента планирования и промышленной политики 

65. Ведущий специалист	отдела развития Управления радиоэлектронного комплекса 

Департамента планирования и промышленной политики 

66. Главный эксперт Чправления авиационного комплекса Департамента планирования и 

промышленной политики 

67. Ведущий специалист Чправления авиационного комплекса Департамента планирования 

и промышленной политики 

68. Главный эксперт отдела развития Управления авиационного комплекса Департамента 

планирования и промышленной политики 

69. Ведущий специалист отдела развития Управления авиационного	комплекса 

Департамента планирования и промышленной политики
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70. Главный эксперт Управления общего машиностроения Департамента планирования и 

промышленной политики 

11. Ведущий специалист Управления общего машиностроения Департамента планирования и 

промышленной политики 

72. Главный эксперт отдела развития Управления общего машиностроения Департамента 

планирования и промышленной политики 

73. Ведущий специалист отдела развития Управления общего машиностроения 

Департамента планирования и промышленной политики 

74. Главный эксперт Управления по противодействию коррупции Департамента безопасности 

15. Ведущий эксперт Управления по противодействию коррупции Департамента безопасности 

76. Ведущий эксперт отдела подбора и развития персонала и социальных программ 

Управления персонала Административного департамента 

17. Главный эксперт отдела хозяйственного обеспечения Административно-хозяйственного 

управления Административного департамента 

78. Ведущий специалист отдела хозяйственного обеспечения Административно-хозяйственного 

управления Административного департамента 

79. Ведущий инженер отдела хозяйственного обеспечения Административно-хозяйственного 

управления Административного департамента 

80. Старший специалист отдела хозяйственного обеспечения Административно-хозяйственного 

управления Административного департамента 

81. Заведующий	складом отдела хозяйственного обеспечения Административно- 

хозяйственного управления Административного департамента 

82. Комендант отдела хозяйственного обеспечения Административно-хозяйственного 

управления Административного департамента 

83. Ведущий эксперт отдела организации строителытва и технической документации 

Управления сопровождения строителытва Административного департамента 

84. Старший специалист отдела организации строителытва и технической документации 

Управления сопровождения строителытва Административного департамента 

85. Главный эксперт отдела отчетности и сопровождения строителытва Управления 

сопровождения строителытва Административного департамента 

86. Старший специалист отдела отчетности и сопровождения строителытва Управления 

сопровождения строителытва Административного департамента 

81. Главный эксперт отдела технического оснащения и надзора Управпения сопровождения 

строителытва Административного департамента
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88. Главный эксперт службы по управлению закупочной деятельностью 

89. Ведущий эксперт службы по управлению закупочной деятельностью 

90. Специалист 1 категории службы по управлению закупочной деятельностью 

91. Главный эксперт отдела методологии и финансовой политики Департамента финансово- 

экономической политики 

92. Ведущий эксперт отдела методологии и финансовой политики Департамента финансово- 

экономической политики 

93. Главный эксперт отдела финансирования государственных и корпоративных программ 

Департамента финансово-экономической политики 

94. Ведущий эксперт отдела финансирования государственных и корпоративных программ 

Департамента финансово-экономической политики 

95. Главный эксперт отдела реализации непрофильных активов Департамента по работе с 

непрофильными активами 

96. Ведущий эксперт отдела реализации непрофильных активов Департамента по работе с 

непрофильными активами 

91. Ведущий специалист отдела реализации непрофильных активов Департамента по работе 

с непрофильными активами 

98. Главный эксперт отдела девелоперских проектов Департамента по работе с 

непрофильными активами 

99. Ведущий	эксперт отдела девелоперских проектов Департамента по работе с 

непрофильными активами 

100. Старший специалист отдела девелоперских проектов Департамента по работе с 

непрофильными активами 

101. Главный	эксперт отдела сделок слияния и поглощения Инвестиционного 

департамента 

102. Главный эксперт отдела экспертизы инвестиционных проектов Инвестиционного 

департамента 

103. Главный эксперт отдела контроля инвестиционной деятельности Инвестиционного 

департамента 

104. Главный эксперт отдела контроля, методологии, аналитического и методического 

обеспечения Управления по работе с проблемными активами 

105. Ведущий эксперт отдела контроля, методологии, аналитического и методического 

обеспечения Управления по работе с проблемными активами
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106. Главный эксперт отдела по работе с проблемными активами Управления по 

работе с проблемными активами 

107. Ведущий эксперт отдела по работе с проблемными активами Управления по 

работе с проблемными активами 

108. Референт-аналитик отдела мониторинга КГ1Э Департамента организационного 

развития 

109. Должности, замещаемые работниками Корпорации, входящие в соответствии с 

приказом Корпорации от 06.04.2012 г. N°99 (в ред.от 02.09.2014 г.), в постоянный состав 

комиссии по проведению процедур закупок, работ, услуг для нужд Государственной 

корпорации «Ростех». 

110. Должности, замещаемые работниками Корпорации, входящие в соответствии с 

приказом Корпорации от 17.02.2011 г. N°33 (в ред.от 08.11.2013 г.), в постоянный состав 

комиссии по инвестициям, инновациям и модернизации Государственной корпорации 

«Ростех» . 

111. Должности, замещаемые работниками Корпорации, входящие в соответствии с 

приказом Корпорации от 25.11.2010 г. N°362, в постоянный состав комиссии по 

проведению конкурса и отбору кандидатов на должности единоличных исполнительных 

органов-генеральных директоров (директоров) организаций Государственной 

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

Государственной корпорации «Ростех». 

112. 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, неотносящейся 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 договорам2. 

z Рабоrники Корпорации, замещающие должности, указанные в пункте 112 настоящего перечня, но не избранные в состав органа управления или контроля 
организации Корпорации, дочернего или зависимого общества организации Корпорации или иной коммерческой организации, не относящейся к организации 

Корпорации, ее дочернему или зависимому обществу, 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 предсrавления сведений о своик докодак, 
расходах, об имуществе и обязателытвах имущественного карактера, а rакже сведений о докодах, расходах, об имуществе и обязателытвах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей



УТВЕРЖДЕН 
приказом Государственной 
корпорации "Ростех" 

от ^^п ^^' 2015 г. N° l^ 

IIЕРЕЧЕНЬ

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-начальник департамента 

6. Управляющий директор по авиационным проектам 

7. Управляющий директор по проблемным активам 

8. Член правления 

9. Главный бухгалтер 

10. Статс-секретарь 

11. Руководитель самостоятельного структурного 

управления, службы, инспекции) 

12. Заместитель	руководителя	самостоятельного 

(департамента, управления, службы, инспекции)

подразделения (департамента, 

структурного подразделения



1lриложение 

к приказу Государственной 
корпорации «Ростех» 

от /^ 	2015 г. N°	 

ВЕДОМОСТb 

(структурное подраздепение Корпорации) 

об ознакомлении работников Корпорации с приказом	от	 2015 г. N°_ 

Занимаемая 

ДОЛЖНОСТЬ

Фамилия, имя, 
отчество

Отметка об 
ознакомлении

1lодпись в 
ознакомлении

Дата 
ознакомления 

(подпись руководителя структурного подразделения Корпорации, инициалы и фамилия)
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