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ПЛАН ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ  
АО «РОСНАНО» И ООО «УК «РОСНАНО» на 2018 год 

 
1. Мероприятия настоящего Плана противодействия коррупции АО 

«РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО» на 2018 год направлены на решение 
следующих основных задач: 

1.1. совершенствование организационных основ противодействия 
коррупции в АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО»; 

1.2. обеспечение исполнения законодательных актов и 
управленческих решений в области противодействия коррупции; 

1.3. активизация антикоррупционного просвещения работников 
АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО»; 

1.4. реализация требований статьи 13.3 Федерального закона от 
25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», касающихся 
обязанности организаций принимать меры по предупреждению коррупции, и 
статьи 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусматривающих ответственность за незаконное 
вознаграждение от имени юридического лица. 

2. В целях решения вышеуказанных задач составлен следующий План 
противодействия коррупции АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО»: 

 
№ Мероприятия Ответственные 

исполнители 
Срок 

выполнения 
Ожидаемый 

результат 

1. Обеспечение 
функционирования 
комиссии по 
соблюдению 
требований к 
служебному 
(корпоративному) 
поведению и 
урегулированию 
конфликта 
интересов в 
АО «РОСНАНО»  

В.Ю.Платонов До 
31.12.2018 

Урегулирование 
конфликта 
интересов в 
отношении 
работников АО 
«РОСНАНО», 
принятие мер по 
обеспечению 
соблюдения 
работниками АО 
«РОСНАНО» 
требований к 
служебному 
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(корпоративно-
му) поведению 

2. Организация 
проведения в 
порядке, 
предусмотренном 
нормативными 
правовыми актами 
РФ, проверок по 
случаям 
несоблюдения 
работниками АО 
«РОСНАНО» 
ограничений, 
запретов и 
неисполнения 
обязанностей, 
установленных в 
целях 
противодействия 
коррупции, а также 
применение 
соответствующих 
мер юридической 
ответственности 

В.Ю.Платонов До 
31.12.2018 

Отсутствие 
нарушений норм 
законодательства 
РФ, 
устанавливаю-
щего правила, 
ограничения и 
запреты  

3. Обеспечение 
эффективного 
исполнения 
обязанностей: 
- лицом, 
ответственным за 
проведение 
проверок 
достоверности 
сведений о доходах, 
расходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера (далее – 
Сведения), 
представляемых 
работниками АО 
«РОСНАНО» и 

В.Ю.Платонов Постоянно Создание 
условий по 
недопущению 
совершения 
работниками АО 
«РОСНАНО» и 
ООО «УК 
«РОСНАНО» 
коррупционных 
и иных 
правонарушений 
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ООО «УК 
«РОСНАНО»; 
- лицом, 
ответственным за 
сбор Сведений и 
проведение 
проверок полноты 
Сведений, 
представляемых 
работниками АО 
«РОСНАНО» и 
ООО «УК 
«РОСНАНО» 

4. Приведение 
приказов и 
локальных 
нормативных актов 
АО «РОСНАНО» и 
ООО «УК» 
«РОСНАНО» в 
соответствие с 
действующим 
законодательством 
РФ в области 
противодействия 
коррупции 

В.Ю.Платонов По мере 
необходи-

мости 

Единообразное 
применение 
норм 
законодательства 
Российской 
Федерации 

5. Осуществление 
комплекса 
организационных, 
разъяснительных и 
иных мер по 
соблюдению 
работниками  
АО «РОСНАНО» 
ограничений, 
касающихся 
получения ими 
подарков, в том 
числе направленных 
на формирование 
негативного 
отношения к 
дарению подарков 
указанным 

В.Ю.Платонов До 
31.12.2018 

Исключение 
случаев 
получения 
подарков, 
связанных с 
исполнением 
работниками АО 
«РОСНАНО» 
своих 
должностных 
обязанностей, в 
качестве 
вознаграждения 
за 
коррупционные 
действия 
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работникам АО 
«РОСНАНО» в 
связи с исполнением 
ими обязанностей 

6. Обеспечение 
контроля за 
выполнением 
работниками АО 
«РОСНАНО» 
обязанности 
сообщать в случаях, 
установленных 
федеральными 
законами, о 
получении ими 
подарка в связи с их 
должностным 
положением  

В.Ю.Платонов До 
31.12.2018 

Повышение 
эффективности 
мер по 
предупреждению 
коррупционных 
правонарушений 

7. Проведение анализа 
Сведений, 
представляемых 
работниками  
АО «РОСНАНО» и 
ООО «УК 
«РОСНАНО» 

А.В.Казачков 
М.Н.Сабуканова 

до 
30.04.2018 

Выявление 
неполных и/или 
недостоверных 
Сведений 
Работников, их 
супруги 
(супруга) и 
несовершенно-
летних детей 

8. Сообщение 
Председателю 
Правления ООО 
«УК «РОСНАНО» о 
необходимости 
применения мер 
юридической 
ответственности в 
порядке, 
установленном 
законодательством, 
к работникам АО 
«РОСНАНО» и 
ООО «УК 
«РОСНАНО», 
представившим 
недостоверные 

В.Ю.Платонов до 
30.04.2018 

Обеспечение 
соблюдения 
обязанности 
представлять 
Сведения 
достоверно и в 
полном объеме 
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и/или неполные 
Сведения 

9. Проведение работы 
по выявлению 
случаев 
возникновения 
конфликта 
интересов, одной из 
сторон которого 
являются работники 
АО «РОСНАНО», и 
осуществление мер 
по предотвращению 
и урегулированию 
конфликта 
интересов 

В.Ю.Платонов До 
31.12.2018 

Выявление 
указанных 
случаев 

10. Осуществление 
комплекса 
организационных, 
разъяснительных и 
иных мер по 
соблюдению 
работниками АО 
«РОСНАНО» 
ограничений, 
запретов и по 
исполнению 
обязанностей, 
установленных 
законодательством 
Российской 
Федерации в целях 
противодействия 
коррупции 

В.Ю.Платонов До 
31.12.2018 

Формирование у 
работников АО 
«РОСНАНО» 
позиции 
непринятия 
коррупционных 
проявлений в 
своей 
деятельности 

11. Обучение лица, 
ответственного за 
проведение 
проверок 
достоверности 
Сведений, 
представляемых 
работниками АО 
«РОСНАНО» и 
ООО «УК 

А.С.Забузов до 
31.12.2018 

Получение 
знаний о 
методике и 
принципах 
работы по 
профилактике 
коррупционных 
и иных 
правонарушений 
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«РОСНАНО», и 
лица, 
ответственного за 
сбор Сведений и 
проведение 
проверок полноты 
Сведений, 
представляемых 
работниками АО 
«РОСНАНО» и 
ООО «УК 
«РОСНАНО» 

12. Обеспечение 
эффективного 
взаимодействия с 
правоохранительны
ми органами и 
иными 
государственными 
органами по 
вопросам 
организации 
противодействия 
коррупции  

В.Ю.Платонов Постоянно Оперативное и 
эффективное 
реагирование на 
ставшие 
известными 
факты 
коррупционных 
проявлений в 
деятельности 
работников АО 
«РОСНАНО» и 
ООО «УК 
«РОСНАНО» 

13. Ведение раздела 
«Противодействие 
коррупции» на 
официальном сайте 
АО «РОСНАНО»  

А.В.Трапезников Постоянно Обеспечение 
доступа граждан 
и организаций к 
информации об 
антикорруп-
ционной 
деятельности АО 
«РОСНАНО» и 
ООО «УК 
«РОСНАНО», 
размещенной на 
официальном 
сайте АО 
«РОСНАНО» 

14. Осуществление 
эффективных мер по 
функционированию 
системы обратной 
связи, позволяющей 

В.Ю.Платонов Постоянно Своевременное 
реагирование и 
проверка 
сведений о 
коррупционных 
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корректировать 
проводимую 
антикоррупционную 
работу на основе 
информации о ее 
результативности, 
полученной от 
граждан 
посредством приема 
электронных 
сообщений, по 
адресу электронной 
почты, размещенной 
на официальном 
сайте АО 
«РОСНАНО» 

проявлениях в 
деятельности 
работников АО 
«РОСНАНО» и 
ООО «УК 
«РОСНАНО» 

15. Обеспечение 
участия 
специалистов ООО 
«УК «РОСНАНО» в 
антикоррупционных 
мероприятиях. 
Осуществление 
комплекса 
организационных, 
разъяснительных и 
иных мер по 
недопущению 
работниками 
поведения, которое 
может 
восприниматься 
окружающими как 
обещание или 
предложение дачи 
взятки либо как 
согласие принять 
взятку или как 
просьба о даче 
взятки 

В.Ю.Платонов до 
31.12.2018 

Недопущение 
работниками  АО 
«РОСНАНО» и 
ООО «УК 
«РОСНАНО» 
поведения, 
которое может 
восприниматься 
окружающими 
как обещание 
или предложение 
дачи взятки либо 
как согласие 
принять взятку 
или как просьба 
о даче взятки 

 


