
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приказ  № 223 от 10.05.2016 
 

О внесении изменений  
в План Внешэкономбанка  
по противодействию коррупции 
на 2016-2017 годы, утвержденный 
приказом Внешэкономбанка 
от 17.02.2016 № 74 

 

 

 

В целях совершенствования внутренней нормативной базы Внешэкономбанка 

и в связи с Указом Президента Российской Федерации от 01.04.2016 № 147  

«О Национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 годы» 

 
П Р И К А З Ы В А Ю: 

 
Внести в План Внешэкономбанка по противодействию коррупции  

на 2016-2017 годы (далее – План), утвержденный приказом Внешэкономбанка  

от 17.02.2016 № 74 «Об утверждении Плана Внешэкономбанка по противодействию 

коррупции на 2016-2017 годы», следующие изменения: 

1. В пункте 1 Плана в графе «Ответственные исполнители» слова 

«Управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

Департамента по кадровой работе (далее – ДКР) Дирекции по обеспечению 

банковской деятельности (далее – ДОБД)» заменить словами «Управление  

по профилактике коррупционных и иных правонарушений Департамента по работе  

с персоналом (далее – ДРП) Дирекции по кадровой политике (далее – ДКП)». 

2. В пунктах 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25  

и 26 Плана в графе «Ответственные исполнители» слова «ДКР ДОБД» заменить 

словами «ДРП  ДКП». 
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3. В пункте 3 Плана в графе «Ответственные исполнители» слова «ДКР ДОБД, 

Дирекция информационных технологий и безопасности» заменить словами  

«ДРП ДКП, Дирекция информационных технологий». 

4. В пункте 13 Плана в графе «Ответственные исполнители» слова «Центр 

образовательных программ ДОБД» заменить словами «Центр образовательных 

программ Департамента управления талантами ДКП». 

5. В пункте 14 Плана в графе «Ответственные исполнители» слово «ДОБД» 

заменить словом «ДКП». 

6. В пункте 19 Плана в графе «Ответственные исполнители» слова 

«Департамент по организации закупочной деятельности» заменить словами 

«Департамент закупок». 

7. В пункте 24 Плана в графе «Ответственные исполнители» слова «Дирекция 

по обеспечению банковской деятельности» заменить словом «ДКП». 

8. Дополнить раздел I Плана пунктами 15.1, 15.2, 15.3 и 15.4 следующего 

содержания: 

 
«15.1 Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 
формирование у работников 
Внешэкономбанка отрицательного 
отношения к коррупции 

ДКП 
 

В течение  
2016-2017 гг. 

Обеспечение 
соблюдения 
работниками 
Внешэкономбанка 
законодательства 
Российской 
Федерации  
о противодействии 
коррупции 
 

15.2 Анализ соблюдения запретов, 
ограничений и требований, 
установленных в целях 
противодействия коррупции, в том 
числе касающихся получения 
подарков отдельными категориями 
лиц, выполнения иной 
оплачиваемой работы, обязанности 
уведомлять об обращениях в целях 
склонения к совершению 
коррупционных правонарушений 

Управление по 
профилактике 
коррупционных 
и иных 
правонарушений 
ДРП ДКП 

В течение  
2016-2017 гг. 

Обеспечение 
контроля за 
соблюдением 
работниками 
Внешэкономбанка 
запретов, 
ограничений  
и требований, 
установленных  
в целях 
противодействия 
коррупции   
 

15.3 Обеспечение контроля за 
применением предусмотренных 
законодательством мер 
юридической ответственности в 
каждом случае несоблюдения 
запретов, ограничений и 
требований, установленных в целях 
противодействия коррупции, в том 
числе мер по предотвращению и 
(или) урегулированию конфликта 
интересов 
 

ДКП В течение  
2016-2017 гг. 
 

Обеспечение 
неотвратимости 
ответственности за 
коррупционные 
правонарушения 
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15.4 Обеспечение участия 
представителя Внешэкономбанка в 
деятельности межведомственной 
рабочей группы по вопросам 
совершенствования работы по 
противодействию коррупции в 
дочерних хозяйственных обществах 
государственных корпораций 
(компаний), созданной на базе 
Государственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом» 

ДКП В течение  
2016-2017 гг. 
 

Совершенствование 
законодательства 
Российской 
Федерации  
о противодействии 
коррупции в части 
унификации 
антикоррупционных 
стандартов для 
работников 
государственных 
корпораций  
и введения 
отдельных 
антикоррупционных 
стандартов для 
работников 
дочерних 
хозяйственных 
обществ 
госкорпораций». 
 

 
9. Дополнить раздел III Плана пунктом 23.1 следующего содержания: 
 

«23.1 Разработка с участием 
общественных объединений, 
уставной задачей которых является 
участие в противодействии 
коррупции, и других институтов 
гражданского общества комплекса 
организационных, разъяснительных 
и иных мер по соблюдению 
работниками Внешэкономбанка 
запретов, ограничений и 
требований, установленных в целях 
противодействия коррупции 

Управление по 
профилактике 
коррупционных  
и иных 
правонарушений 
ДРП ДКП 

До 01.09.2017 Обеспечение 
общественного 
контроля за 
соблюдением 
работниками 
Внешэкономбанка 
запретов, 
ограничений  
и требований, 
установленных  
в целях 
противодействия 
коррупции». 
 

 
 
 
 

 
Председатель Внешэкономбанка                                                                   С.Н. Горьков 


