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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1 

ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К 

СЛУЖЕБНОМУ (КОРПОРАТИВНОМУ) ПОВЕДЕНИЮ И 

УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ В 

АО «РОСНАНО» 

 
г. Москва                                                                                        01 октября 2018 года 
 

Место проведения заседания: Москва, просп. 60-летия Октября, д. 10а 

Форма проведения заседания: совместное присутствие  

Дата проведения заседания: 01 октября 2018 г. 14:00 

Дата составления протокола: 01 октября 2018 г. 

 

Повестка дня заседания: 

1. Осуществление в АО «РОСНАНО» мер по предупреждению коррупции: 

разработка проекта приказа «О противодействии коррупции» в новой редакции в 

связи с изменениями законодательства Российской Федерации в области 

противодействия коррупции. 
 

ВОПРОС 1. Осуществление в АО «РОСНАНО» мер по предупреждению 

коррупции: разработка проекта приказа «О противодействии коррупции» в 

новой редакции в связи с изменениями законодательства Российской 

Федерации в области противодействия коррупции. 

 

В связи с вступлением в силу Постановления Правительства РФ от 05 марта 

2018 г. № 228 «О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия», Указа 

Президента РФ от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2018 - 2020 годы», Приказа Минтруда России от 07.10.2013 № 530н 

«О требованиях к размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам 

противодействия коррупции, официальных сайтов федеральных государственных 

органов, Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного фонда 

Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования, государственных 

корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании федеральных 

законов, и требованиях к должностям, замещение которых влечет за собой 

размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера» и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации в сфере  противодействия коррупции, в целях приведения локальных 

нормативных актов в соответствие с действующим законодательством Российской 

Федерации и изменениями штатной структуры АО «РОСНАНО» и ООО «УК 

«РОСНАНО»: 

 - разработать проект Положения о реестре лиц, уволенных в связи с утратой 

доверия; 
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- разработать проект Антикоррупционной политики АО «РОСНАНО» и ООО 

«УК «РОСНАНО» в новой редакции; 

- разработать проект приказа «О противодействии коррупции» в новой 

редакции; 

- в порядке, предусмотренном локальными нормативными актами АО 

«РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО», представить на подписание 

Председателю Правления ООО «УК «РОСНАНО» проект приказа «О 

противодействии коррупции» в новой редакции.  
 

Принятое решение: 

В связи с вступлением в силу Постановления Правительства РФ от 05 

марта 2018 г. № 228 «О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия», Указа 

Президента РФ от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2018 - 2020 годы», Приказа Минтруда России от 07.10.2013 № 530н 

«О требованиях к размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам 

противодействия коррупции, официальных сайтов федеральных государственных 

органов, Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного фонда 

Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования, государственных 

корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании федеральных 

законов, и требованиях к должностям, замещение которых влечет за собой 

размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера» и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации в сфере  противодействия коррупции, в целях приведения локальных 

нормативных актов в соответствие с действующим законодательством Российской 

Федерации и изменениями штатной структуры АО «РОСНАНО» и ООО «УК 

«РОСНАНО»: 

 - разработать проект Положения о реестре лиц, уволенных в связи с 

утратой доверия; 

- разработать проект Антикоррупционной политики АО «РОСНАНО» и 

ООО «УК «РОСНАНО» в новой редакции; 

- разработать проект приказа «О противодействии коррупции» в новой 

редакции; 

- в порядке, предусмотренном локальными нормативными актами АО 

«РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО», представить на подписание 

Председателю Правления ООО «УК «РОСНАНО» проект приказа «О 

противодействии коррупции» в новой редакции. 

 


