
 

 

Приложение 13  

к приказу АО «РОСНАНО» и 

ООО «УК «РОСНАНО» 

от 01.02.2019 № 7 / 11 

 

ПЛАН ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ  

АО «РОСНАНО» И ООО «УК «РОСНАНО»  

 

1. Мероприятия настоящего Плана противодействия коррупции  

АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО» на 2019-2020 годы во 

исполнение Указа Президента РФ от 29.06.2018 № 378 «О Национальном 

плане противодействия коррупции на 2018–2020 годы» направлены на 

решение следующих основных задач: 

1.1. обеспечение единообразного применения законодательства 

Российской Федерации о противодействии коррупции в целях повышения 

эффективности механизмов предотвращения и урегулирования конфликта 

интересов; 

1.2. повышение эффективности просветительских, образовательных и 

иных мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного 

поведения государственных и муниципальных служащих, популяризацию  

в обществе антикоррупционных стандартов и развитие общественного 

правосознания. 

2. Согласно поручению Председателя Правительства Российской 

Федерации от 24.07.2018 № ДМ-П17-4575 в целях решения вышеуказанных 

задач составлен следующий План противодействия коррупции  

АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО»: 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок 

выполнения 

Ожидаемый 

результат 

1. Реализация требований 

законодательства 

Российской Федерации 

о противодействии 

коррупции, 

касающихся 

предотвращения и 

урегулирования 

конфликта интересов  

в АО «РОСНАНО» 

В.Ю.Платонов до 01.02.2019, 

до 01.02.2020,  

итоговый 

доклад до 

01.12.2020 

  

Доклад о 

результатах 

исполнения 

в Правитель-

ство РФ 

 

2. Реализация комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

качественное 

А.В.Трапезников до 01.03.2019  Доклад о 

результатах 

исполнения 

в Правитель-
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повышение 

эффективности 

деятельности пресс-

служб по 

информированию 

общественности о 

результатах работы 

АО «РОСНАНО», 

должностных лиц по 

профилактике 

коррупционных и 

иных нарушений  

ство РФ 

3. Обеспечение 

проведения научно-

практических 

конференций и иных 

мероприятий по 

вопросам реализации 

государственной 

политики в области 

противодействия 

коррупции 

А.С.Забузов до 15.01.2019, 

до 15.01.2020 

Доклад о 

результатах 

исполнения 

в Правитель-

ство РФ  

4. Ежегодное повышение 

квалификации лиц,  

в должностные 

обязанности которых 

входит участие  

в противодействии 

коррупции.  

А.С.Забузов до 01.04.2019, 

до 01.04.2020 

итоговый 

доклад до 

01.12.2020 

Доклад о 

результатах 

исполнения 

в Правитель-

ство РФ 

5. Обучение лиц, 

впервые принятых  

в АО «РОСНАНО»  

для замещения 

должностей, 

включенных в перечни 

должностей, 

установленные  

АО «РОСНАНО»,  

по образовательным 

программам в области 

противодействия 

коррупции.  

А.С.Забузов до 01.11.2019, 

до 01.11.2020  

Доклад о 

результатах 

исполнения 

в Правитель-

ство РФ  

6. Обеспечение В.Ю.Платонов до 30.11.2019, Протокол 
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организации заседания 

Комиссии  

по соблюдению 

требований  

к служебному 

(корпоративному) 

поведению и 

урегулированию 

конфликта интересов  

в АО «РОСНАНО»  

в рамках 

осуществления  

в АО «РОСНАНО» мер 

по предупреждению 

коррупции на 

основании 

мониторинга 

законодательства 

Российской Федерации 

О.А.Иванова до 30.11.2020  

 

заседания 

Комиссии.  

В случае 

необходи-

мости  

актуализа-

ция приказа 

«О противо-

действии 

коррупции»  

 

 


