
 

 

 

 

 

 

 

 
17.02.2016             74  

 
 
Об утверждении 
Плана Внешэкономбанка  
по противодействию коррупции  
на 2016-2017 годы 

  

   (в ред. приказа Внешэкономбанка  
   от 10.05.2016 № 223, от 19.07.2016 № 385) 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации  

от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции», а также в целях 

исполнения Требований 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, утвержденных приказом Минтруда России  

от 07.10.2013 № 530н, 

 
П Р И К А З Ы В А Ю: 

 
1. Утвердить План Внешэкономбанка по противодействию коррупции  

на 2016-2017 годы согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
Председатель Внешэкономбанка                                                               В.А. Дмитриев 
 



 

              Приложение к приказу 
              Внешэкономбанка 
             от 17.02. 2016 г.  № 74 
 
           

 
ПЛАН 

Внешэкономбанка по противодействию коррупции на 2016-2017 годы  
 

№ 
п/п 

 
Мероприятия 

 
Ответственные исполнители 

 
Срок  

исполнения 
 

 
Ожидаемый результат 

 
 

I. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, 
обеспечение соблюдения работниками Внешэкономбанка ограничений, запретов  и принципов служебного  поведения                       

в связи с исполнением ими должностных обязанностей 
 

1  1 
 
 

Обеспечение деятельности Комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению работников 
Внешэкономбанка и урегулированию конфликта интересов 
 

 

Управление по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений Департамента по 
работе с персоналом (далее – 
ДРП) Дирекции по кадровой 

политике (далее – ДКП) 

  Постоянно Соблюдение работниками Внешэкономбанка 
ограничений, запретов, требований о 
предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов, исполнения ими 
обязанностей, а также соблюдение 
требований к служебному поведению, 
установленных законодательством РФ для 
работников государственных корпораций, а 
также осуществление мер по 
предупреждению коррупции 
 

2 
 

Организация сбора сведений о доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного  
характера, представляемых работниками Внешэкономбанка. 
Обеспечение контроля за своевременностью представления 
указанных сведений 
 

Управление по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений ДРП ДКП 
 

Ежегодно 
до 30 апреля 

Обеспечение своевременного 
исполнения работниками 
Внешэкономбанка обязанности по 
представлению сведений о  
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного  
характера  
 

3 Внедрение компьютерных программ, разработанных на базе 
специального программного обеспечения  «Справки БК» и 
«Справки ГС» 
 

Управление по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений ДРП ДКП, 
Дирекция информационных 
технологий 

2017 год Осуществление автоматизированного 
сбора и анализа сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых 
работниками Внешэкономбанка 
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№ 
п/п 

 
Мероприятия 

 
Ответственные исполнители 

 
Срок  

исполнения 
 

 
Ожидаемый результат 

4 Подготовка к опубликованию сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных работниками Внешэкономбанка,  
размещение указанных сведений на официальном сайте 
Внешэкономбанка 

Управление по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений ДРП ДКП,  
Департамент информации и 
общественных связей 
 

Ежегодно 

в течение 14 

рабочих дней со 

дня истечения 

срока, 

установленного 

для подачи 

указанных 

сведений 
 

Обеспечение открытости и доступности 
информации о деятельности по 
профилактике коррупционных 
правонарушений во Внешэкономбанке 
 

5 Анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
представленных работниками Внешэкономбанка  

Управление по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений ДРП ДКП  
 

Постоянно Выявление признаков неполноты и 
недостоверности сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных 
работниками Внешэкономбанка, а также 
признаков иных нарушений 
законодательства о противодействии 
коррупции 
 

6 Организация проведения в порядке, предусмотренном 
нормативными правовыми актами РФ и внутренними 
нормативными документами Внешэкономбанка, проверок 
достоверности и полноты сведений, представляемых 
работниками Внешэкономбанка, и соблюдения ими 
ограничений, запретов, требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, исполнения ими 
обязанностей, установленных законодательством РФ           
о противодействии коррупции 
 

Управление по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений ДРП ДКП  
 

Постоянно Выявление случаев несоблюдения 
работниками Внешэкономбанка 
законодательства РФ о противодействии 
коррупции, принятие своевременных и 
действенных мер по выявленным случаям 
нарушений и обеспечение соблюдения 
работниками Внешэкономбанка требований 
законодательства РФ о противодействии 
коррупции в дальнейшем 
 

7 Организация приема, анализа и проведения проверок 
достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претендующими  
на замещение должностей во Внешэкономбанке, а также 
работниками в случае их перевода на должности, 
замещение которых предусматривает обязанность 
представлять сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
 
 
 

Управление по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений ДРП ДКП 
 

По мере 
необходимости 

Обеспечение соблюдения установленных 
законодательством РФ о противодействии 
коррупции требований, связанных с 
замещением должностей в государственных 
корпорациях 
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№ 
п/п 

 
Мероприятия 

 
Ответственные исполнители 

 
Срок  

исполнения 
 

 
Ожидаемый результат 

8 Разработка и осуществление комплекса дополнительных 
мер, направленных на обеспечение соблюдения 
работниками Внешэкономбанка требований 
законодательства РФ о противодействии коррупции в связи 
с принятием Федерального закона от 05.10.2015  № 285-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части установления обязанности 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
сообщать о возникновении личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, и принимать меры по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов» 
 

Управление по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений ДРП ДКП 
 

В течение 
2016 и 2017 гг. 

Обеспечение соблюдения  
работниками Внешэкономбанка  
законодательства РФ о противодействии 
коррупции, в том числе принятие мер по 
предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов, а также по 
соблюдению ограничений, установленных в 
связи  
с принятием Федерального закона  
от 05.10.2015  № 285-ФЗ 

9 Организация работы по рассмотрению уведомлений 
работников Внешэкономбанка о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести  
к конфликту интересов 
 
 

Управление по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений ДРП ДКП 
 

Постоянно Предупреждение и урегулирование 
конфликта интересов в целях 
предотвращения коррупционных 
правонарушений, а также обеспечение 
принятия мер по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов 
 
 
 

10 Организация и проведение мероприятий, направленных на 
формирование негативного отношения у работников 
Внешэкономбанка к дарению подарков в связи с 
должностным положением или в связи с исполнением 
должностных обязанностей 
 

Управление по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений ДРП ДКП 
 

Постоянно Формирование негативного отношения 
к дарению подарков у работников 
Внешэкономбанка в связи с должностным 
положением или в связи с исполнением 
должностных обязанностей 
 
 

11 Обеспечение контроля за выполнением работниками 
Внешэкономбанка обязанности сообщать в установленном 
порядке о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано 
с исполнением должностных обязанностей 
 
 
 
 

Управление по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений ДРП ДКП 
 

Постоянно Обеспечение соблюдения работниками 
Внешэкономбанка установленного порядка 
сообщения о получении подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в 
которых связано с исполнением ими 
должностных обязанностей 
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№ 
п/п 

 
Мероприятия 

 
Ответственные исполнители 

 
Срок  

исполнения 
 

 
Ожидаемый результат 

  12 Обеспечение ознакомления работников Внешэкономбанка с 
законодательством РФ о противодействии коррупции 
 

Управление по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений ДРП ДКП 
 

  Постоянно Обеспечение соблюдения работниками 
Внешэкономбанка ограничений, запретов, 
требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, 
исполнения ими обязанностей, 
установленных законодательством РФ  
о противодействии коррупции 
 

113 Организация и проведение обучающих мероприятий  
по вопросам соблюдения работниками Внешэкономбанка 
ограничений и запретов, а также по исполнению 
обязанностей, установленных законодательством РФ 
в целях противодействия коррупции 
 

Управление  по профилактике 
коррупционных и иных 

правонарушений ДРП ДКП, 
Центр образовательных 
программ Департамента 
управления талантами ДКП 
 
 

Постоянно Обеспечение соблюдения работниками 
Внешэкономбанка ограничений, запретов, 
требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, 
исполнения ими обязанностей, 
установленных законодательством РФ о 
противодействии коррупции для работников 
государственных корпораций. Формирование 
нетерпимого отношения к совершению  
коррупционных правонарушений 
 

  14 Обеспечение повышения квалификации работников 
Внешэкономбанка, в должностные обязанности которых 
входит участие в работе по противодействию коррупции, 
обеспечение условий для активизации их работы 

 

ДКП   Постоянно Повышение квалификации работников 
Внешэкономбанка, в должностные 
обязанности которых входит участие в 
работе по противодействию коррупции  

  15 Рассмотрение вопросов о состоянии антикоррупционной 
работы и принятие конкретных мер по ее 
совершенствованию на совещаниях, проводимых под 
председательством Председателя Внешэкономбанка 
 

Управление  по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений ДРП ДКП 

  Постоянно Повышение эффективности проводимой  
во Внешэкономбанке работы по 
противодействию коррупции  

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   
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Ответственные исполнители 
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исполнения 
 

 
Ожидаемый результат 

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 

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 
 

 
 

 
II. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции во Внешэкономбанке, 

мониторинг коррупционных рисков и их устранение 
 

  16 Организация проведения оценки коррупционных рисков, 
возникающих при реализации Внешэкономбанком 
своих функций 

Управление по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений ДРП ДКП 

Ежегодно Определение коррупционно опасных 
функций Внешэкономбанка, корректировка 
перечня должностей во Внешэкономбанке, 
замещение которых связано с 
коррупционными рисками. 
Повышение эффективности мер по 
предупреждению коррупционных 
правонарушений 
 

17  Обеспечение участия экспертов при проведении 
независимой антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов, их проектов, иных документов 

Управление по профилактике 
коррупционных и иных 

правонарушений ДРП ДКП, 
самостоятельные структурные 
подразделения 

По мере 
необходимости 
 

Выявление коррупциогенных факторов, 
способствующих формированию условий для 
проявления коррупции, и их устранение 
 
 
 

18 
 

Обеспечение взаимодействия с правоохранительными 
органами и иными государственными органами 
по вопросам противодействия коррупции 
во Внешэкономбанке 
 

Управление  
по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений ДРП ДКП 
 

По мере 
необходимости 
 

Совместное оперативное реагирование 
на коррупционные правонарушения,  
обеспечение соблюдения принципа 
неотвратимости ответственности за 
коррупционные и иные правонарушения 
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19 Совершенствование нормативно-правовой базы во 
Внешэкономбанке, регламентирующей закупочную 
деятельность  

Департамент закупок 
 

Постоянно Обеспечение информационной 
открытости и прозрачности закупок. 
Развитие конкуренции как одного из 
инструментов противодействия коррупции 
в сфере закупок 
 

 
 

 
III.  Взаимодействие  Внешэкономбанка  с  институтами  гражданского  общества  и  гражданами,  а  также  создание  эффективной  системы  обратной  

связи,  обеспечение доступности информации о деятельности 
 

20 Обеспечение наполнения и размещения  
на официальном сайте Внешэкономбанка информации  
об антикоррупционной деятельности, 
ведение специализированного раздела, 
посвященного вопросам противодействия коррупции 
 

Управление по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений ДРП ДКП, 
Департамент информации и 
общественных связей 
 

Постоянно Обеспечение доступа граждан и организаций 
к информации об антикоррупционной 
деятельности  Внешэкономбанка 

 

21 Обеспечение возможности представления гражданами и 
организациями информации о фактах коррупции во 
Внешэкономбанке или нарушениях работниками 
Внешэкономбанка ограничений, запретов, требований о 
предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 
а также исполнения ими обязанностей, установленных 
законодательством РФ о противодействии коррупции, 
посредством использования системы обратной связи на 
официальном сайте Внешэкономбанка 
 
 

Управление по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений ДРП ДКП, 
Департамент информации и 
общественных связей 
 
 

Постоянно Выявление фактов коррупции и 
несоблюдения работниками 
Внешэкономбанка ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, 
исполнения ими обязанностей, 
установленных законодательством РФ о 
противодействии коррупции, оперативное 
реагирование на коррупционные 
правонарушения 

22 Обобщение практики с целью повышения результативности 
и эффективности работы по рассмотрению полученных в 
разных формах обращений граждан и организаций по 
фактам коррупционных правонарушений во 
Внешэкономбанке 
 

Управление по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений ДРП ДКП 
 

Ежегодно Разработка и реализация дополнительных  
мер по противодействию коррупции 
во Внешэкономбанке, корректировка 
проводимой антикоррупционной работы 

23 Обеспечение взаимодействия Внешэкономбанка с 
институтами гражданского общества по вопросам 
антикоррупционной деятельности, в том числе с 
общественными объединениями, уставной задачей которых 
является участие в противодействии коррупции 

Департамент информации и 
общественных связей, 
Управление по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений ДРП ДКП 
 

Постоянно Обеспечение открытости при решении 
вопросов, направленных на устранение 
причин коррупции, а также формирование 
нетерпимого отношения к совершению 
коррупционных правонарушений у 
работников Внешэкономбанка 
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№ 
п/п 

 
Мероприятия 

 
Ответственные исполнители 

 
Срок  

исполнения 
 

 
Ожидаемый результат 

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 
 

24 Обеспечение участия специалистов Внешэкономбанка в 
международных антикоррупционных мероприятиях 

ДКП По мере 
необходимости 
 

Участие Внешэкономбанка в международных 
мероприятиях по противодействию 
коррупции 
 

   25 Обеспечение эффективного взаимодействия 
Внешэкономбанка со средствами массовой информации  
в сфере противодействия коррупции, в том числе оказание 
содействия средствам массовой информации в освещении 
мер по противодействию коррупции, принимаемых 
Внешэкономбанком, и предании гласности установленных 
фактов коррупции 
 

Департамент информации и 
общественных связей, 
Управление 
по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений ДРП ДКП 
 
 

Постоянно Обеспечение публичности и открытости 
деятельности Внешэкономбанка в сфере 
противодействия коррупции. 
Содействие СМИ в освещении принимаемых 
во Внешэкономбанке мер по вопросам 
противодействия коррупции, а также 
формирование нетерпимого отношения к 
совершению коррупционных 
правонарушений у работников 
Внешэкономбанка 
 

26 Мониторинг публикаций в средствах массовой 
информации о фактах проявления коррупции  
во Внешэкономбанке и организация  
проверки таких фактов 

Департамент информации и 
общественных связей, 
Управление  по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений ДРП ДКП 
 

Постоянно Проверка информации о фактах проявления 
коррупции во Внешэкономбанке, 
опубликованных в средствах массовой 
информации, и принятие необходимых мер 
по устранению выявленных коррупционных 
нарушений 
 

 

 


