
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Приказ  № 385 от 19.07.2016 
 

О внесении изменений  
в отдельные приказы Внешэкономбанка  
по вопросам противодействия коррупции 

 

 

 

В соответствии с приказом Внешэкономбанка от 8 сентября 2014 г. № 858  

«О временном распределении обязанностей» (с последующими изменениями),  

а также в целях обеспечения контроля за исполнением внутренних нормативных 

документов Внешэкономбанка по вопросам противодействия коррупции 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Пункт 3 приказа Внешэкономбанка от 1 июля 2013 г. № 533 «О Комиссии  

по соблюдению требований к служебному поведению работников Внешэкономбанка 

и урегулированию конфликта интересов» (далее – приказ) (с последующими 

изменениями) изложить в следующей редакции: 

 «3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.». 

2. Внести в Положение о Комиссии по соблюдению требований  

к служебному поведению работников Внешэкономбанка и урегулированию 

конфликта интересов, утвержденное приказом (далее – Положение), следующие 

изменения: 

а) подпункт «а» пункта 7 Положения изложить в следующей редакции: 

«а) заместитель Председателя Внешэкономбанка – член Правления 

(председатель Комиссии), директор Департамента по работе с персоналом  

Дирекции по кадровой политике (далее – ДРП ДКП) (заместитель председателя 

Комиссии), начальник Управления по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений ДРП ДКП (секретарь Комиссии), работники Дирекции  
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по кадровой политике, Дирекции безопасности, Службы внутреннего контроля 

Внешэкономбанка, Правового департамента, других структурных подразделений 

Внешэкономбанка – члены Комиссии, определяемые Председателем 

Внешэкономбанка. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности  

исполняет заместитель председателя Комиссии;»; 

б) в подпункте «б» пункта 15, пунктах 15.1, 15.3, 15.4, 15.5,  

подпункте «б» пункта 16 и пункте 35 Положения слова «ДКР ДОБД»  

заменить словами «ДРП ДКП». 

3. Внести изменения в приказы Внешэкономбанка от 1 июля 2013 г. № 534  

«Об утверждении Порядка представления гражданами, претендующими  

на замещение должностей во Внешэкономбанке, и работниками Внешэкономбанка 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»  

(с последующими изменениями), от 1 июля 2013 г. № 535 «Об утверждении 

Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей во Внешэкономбанке,  

и работниками Внешэкономбанка, и соблюдения работниками Внешэкономбанка 

требований к служебному поведению» (с последующими изменениями),  

от 25 сентября 2013 г. № 848 «Об утверждении Порядка уведомления работодателя 

о фактах обращения к работникам Внешэкономбанка в целях склонения  

к совершению коррупционных правонарушений, регистрации таких уведомлений  

и организации проверки содержащихся в них сведений» (с последующими 

изменениями), от 2 апреля 2014 г. № 299 «Об утверждении Кодекса этики  

и служебного поведения работников Внешэкономбанка» (с последующими 

изменениями), от 17 февраля 2016 г. № 74 «Об утверждении Плана 

Внешэкономбанка по противодействию коррупции на 2016-2017 годы»  

(с последующими изменениями), от 17 марта 2016 г. № 127 «Об утверждении 

Положения о порядке осуществления контроля за соответствием расходов 

работников Внешэкономбанка, расходов их супругов и несовершеннолетних детей 

доходам работников Внешэкономбанка и их супругов» (с последующими 

изменениями), изложив пункт 2 в следующей редакции: 

«2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.». 

4. Внести изменения в приказы Внешэкономбанка от 28 июня 2013 г. № 532  

«Об утверждении Перечня должностей во Внешэкономбанке, при назначении  
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на которые граждане и при замещении которых работники Внешэкономбанка 

обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)  

и несовершеннолетних детей» (с последующими изменениями), от 5 февраля 2014 г. 

№ 107 «Об утверждении Перечня должностей во Внешэкономбанке, замещение 

которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера на официальном сайте 

Внешэкономбанка» (с последующими изменениями), от 2 апреля 2014 г. № 298  

«Об утверждении Положения о сообщении работниками Внешэкономбанка  

о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 

связано с исполнением ими должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, 

реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации»  

(с последующими изменениями), от 30 июля 2015 г. № 707 «О мерах по реализации 

постановления Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 № 568  

«О распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов  

и обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии 

коррупции» и другими федеральными законами в целях противодействия 

коррупции» (с последующими изменениями), изложив пункт 3 в следующей 

редакции: 

«3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.». 

5. Внести изменения в приказы Внешэкономбанка от 4 июня 2015 г. № 490  

«Об утверждении Перечня должностей, при замещении которых работникам 

Внешэкономбанка запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных  

за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами» (с последующими изменениями),  

от 30 июля 2015 г. № 706 «Об утверждении Порядка уведомления работодателя  

(его представителя) работниками Внешэкономбанка, замещающими должности, 

включенные в Перечень должностей во Внешэкономбанке, при назначении  

на которые граждане и при замещении которых работники Внешэкономбанка 

обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)  
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и несовершеннолетних детей, о возникновении личной заинтересованности,  

которая приводит или может привести к конфликту интересов» (с последующими 

изменениями), изложив пункт 4 в следующей редакции: 

«4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.». 

 

 

 
Председатель Внешэкономбанка                                                                   С.Н. Горьков 
 


