
 

 

Приложение   

к приказу АО «РОСНАНО» и 

ООО «УК «РОСНАНО» 

от 01.02.2019 № 7 / 11 

(в редакции приказов от 05.10.2020 № 75/108, от 07.04.2021 № 23/26, от 

14.09.2021 № 54/74) 

 

ПЛАН ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ  

АО «РОСНАНО» И ООО «УК «РОСНАНО»  

 

1. Мероприятия настоящего Плана противодействия коррупции  

АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО» на 2021–2024 годы во 

исполнение Указа Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 г. № 

478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021–2024 

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 в АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО», популяризацию 

антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания. 

2. 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. Внесение изменений в 

План противодействия 

коррупции  

АО «РОСНАНО» и 

ООО «УК 

«РОСНАНО» в связи 

с вступлением в силу 

Указа Президента 

Российской Федерации 

от 16 августа 2021 г. 

№ 478 «О 

Национальном плане 

противодействия 

коррупции на 2021–

2024 годы» 

А.Д.Пищулин 

А.В.Непранова 

до 05.10.2021 Доклад 

в Минтруд 

России о 

результатах 

внесения 

изменений 

в План 

противодей-

ствия 

коррупции  
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2. Обеспечение 

организации заседаний 

Комиссии  

по соблюдению 

требований  

к служебному 

(корпоративному) 

поведению и 

урегулированию 

конфликта интересов  

в АО «РОСНАНО»  

в рамках 

осуществления мер  

по предупреждению 

коррупции  

А.Д.Пищулин  

А.В.Непранова 

до 31.12.2021 

до 31.12.2022  

до 31.12.2023 

до 31.12.2024 

Протокол 

заседания 

Комиссии  

 

3. Приведение приказов и 

локальных 

нормативных актов  

АО «РОСНАНО» и 

ООО «УК» 

«РОСНАНО» 

в соответствие 

с действующим 

законодательством РФ 

в области 

противодействия 

коррупции 

А.Д.Пищулин 

А.В.Непранова 

По мере 

необходи-

мости 

Единообраз-

ное 

применение 

норм 

законода-

тельства 

Российской 

Федерации 

4. Проведение анализа 

сведений о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера (далее – 

Сведения), 

представляемых 

работниками  

АО «РОСНАНО» и 

ООО «УК 

«РОСНАНО» 

А.Д.Пищулин 

М.Н.Вавилова  

до 30.04.2021 

до 30.04.2022 

до 30.04.2023 

до 30.04.2024 

Выявление 

неполных 

и/или 

недостовер-

ных 

Сведений 

Работников, 

их супругов 

и 

несовершен-

нолетних 

детей 

5. Обеспечение обучения 

работников  

АО «РОСНАНО» и 

Д.О.Знахарь до 31.12.2021 

до 31.12.2022  

до 31.12.2023 

Получение 

знаний о 

методике и 



 

3 
 

ООО «УК 

«РОСНАНО» 

в области 

противодействия 

коррупции 

до 31.12.2024 принципах 

работы по 

профилак-

тике 

коррупцион-

ных и иных 

правонару-

шений 

6. Обеспечение 

функционирования 

системы обратной 

связи, размещенной на 

официальном сайте 

АО «РОСНАНО» 

А.Д.Пищулин Постоянно Своевре-

менное 

реагирова-

ние и 

проверка 

сведений 

о коррупци-

онных 

проявлениях 

в деятель-

ности 

работников  

 


