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1. Основные направления (задачи) антикоррупционной деятельности 

1. Совершенствование системы запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия 

коррупции. 

2. Обеспечение единообразного применения законодательства Российской Федерации и отраслевых 

регламентирующих и методических документов Госкорпорации «Росатом» о противодействии коррупции в целях 
повышения эффективности механизмов предотвращения и урегулироваIШЯ конdшикта интересов. 

З. Совершенствование предусмотренных Федеральным законом от 03 .1 2.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» порядка 

осуществления контроля за расходами и механизма обращения в доход Российской Федерации имущества, в 

отношении которого не представлено сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характеоа. 

4. Повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на 

формирование антикоррупционного поведения работников АО «Концерн Росэнергоатом» (далее - Концерн) и 
организаций, входящих в контур управления Концерна (далее - организации), популяризацию антикоррупционного 

стандартов и _2азвитие правосознания работников Концерна и его организаций. 

5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере бизнеса, в том числе по защите субъектов 

предпринимательской деятельно~ти от злоупотреблений со стороны должностных лиц Концерна и организаций. 

6. Систематизация и актуализация локальной нормативной базы по вопросам противодействия коррупции, 

устранение пробелов и противоречий в _правовом регулировании в области противодействия коррупции. 

7. Повышение эффективности международного сотрудничества Российской Федерации в области противодействия 

кор_р_упции, укрепление международного авторитета. 
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11. Сокращенные наименования, используемые в разделе Ш настоящего Плана 

Сокращенное 

Нормативные правовые акты, отраслевые регламентирующие и методические документы наименование 

Госкорпорации «Росатом» и локальные нормативные акты Концерна 

Национальный план противодействия корруrщии на 2018-2020 годы, утвержденный Указом 
нп 

Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378. 
Приказ Госкорпорации «Росатом» от 31.08.2018 № 1/964-П «Об утверждении Плана 

противодействия корруrщии Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» на 2018- ШIА 1 
2020 годы» 
Приказ Концерна от 24.07.2015 № 9/800-П «Об утверждении и введении в действие нормативных 

документов о порядке представления справок о доходах и обязательствах имущественного 
ЛНА2 

характера» ( с изменениями, введенными в действие приказом Концерна от 11.08.20 16 № 9/1003 -П 

«О внесении изменений в приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 24.07.2015 № 9/800-П»). 

Служебная записка Департамента защиты активов Госкорпорации «Росатом» от 18.04.2018 № 1-
сз 

5.2/16497 «Об оказании методической помощи» (вх. № 9/60531/09 от 18.04"2018). 
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IП. Мероприятия, направленные на решение задач антикоррупционной деятельности 

№ Основание Задачи и мероприятия Ответственные Срок 

п.п. 

1 2 3 4 5 
1. Раздел 1 Совершенствование системы запретов, ограничений и требований, установленных в целях 

нп противодействия коррупции 

1.1 ШIAl J\ктуализировать в подразделах, посвященных вопросам ЗГДпоКР До 01.10.2019 
пункт 1.2 противодействия коррупции, на внутренних (Махнаткин К.А.), До 01.10.2020 

информационных порталах АО «Атомтехэнерго» (далее - ЗГДпо 

Общество) нормативные правовые и локальные нормативные безопасности 

акты, формы уведомлений и другую актуальную (Лукин В.А.), 

информацию (при необходимости) Директора 

филиалов 

Общества 

1.2 ШIА 1 Ввести в действие и принять к руководству изданные в ЗГДпо В месячный срок 

пункт 1.4 Госкорпорации «Росатом» (АО «Концерн Росэнергоатом» безопасности после поступления 

(далее - Концерн)) отраслевые регламентирующие (Лукин В .А.), документов в 

документы о внедрении мер, предусмотренных Директора Общество 

методическими разработками Минтруда России по вопросам: филиалов 

- оценки планов противодействия коррупции и Общества 



1.3 

2. 

2.1 

2.2 

2.3 

ЛНА2 

п.п 3, 4, 5 

Раздел II 
нп 

ЛНА 1 
пункт 

2.1.2 

ЛНА 1 
пункт 

2.1.3 

эффектив6ности реализации этих планов; 

- порядка определения должностных лиц, ответственных за 

работу и реализацию политики в области противодействия 

коррупции; 

- проведения социологических исследований в целях оценки 
уровня коррупции. 

Обеспечить сбор, формирование и предоставление в ЗГД по управлению I До 15.03.2019 
Управление защиты активов Концерна справок о доходах и и подготовке До 15.03.2020 
обязательствах имущественного характера на работников персонала 

Общества, с которыми заключены соответствующие (Старовик А.Г.) 

соглашения к трудовым договорам, в соответствии с ЗГД по 

установленным порядком безопасности 

(Лукин В.А.), 

Директора 

филиалов 
Общества 

Обеспечение единообразного применения законодательства Российской Федерации о противодействии 

коррупции и отраслевых, регламентирующих и методических документов в целях повышения 

эффективности механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов 

Ввести в действие и принять к руководству разработанный в ЗГД по В месячный срок 

Госкорпорации «Росатом» (Концерне) регламентирующий безопасности после поступления 

докуменг по вопросу оценки эффективности мер, (Лукин В.А.), документа в 

принимаемых при урегулировании конфликта интересов. Директора Общество 

филиалов 

Провести анализ принятых в 2018, 2019 и 2020 годах мер 
ответственности (уголовная, административная, 

дисциплинарная и иного характера), примененных к 

работникам, у которых выявлялись признаки конфликта 

интересов, и решался вопрос о его урегулировании. 

Полученные результаты предоставить ЗГД по безопасности 

Лукину В.А. 

Обобщить представленные сведения. Результаты анализа и 

Общества 

ЗГДпоКР 

(Махнаткин К.А.), 
Директора 

филиалов 

Общества 

ЗГД [!О 

До 26.11.2018 
До 26.11 .2019 
До 26. 11.2020 

До)О.11.2018 
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2.4 

2.5 

2.6 

3. 

3.1 

JП-1А 1 
пункт2.2 

JП-1А 1 
пункты 

2.3, 2.4, 
6.2 

Раздел IV 
lП1 

JП-1А 1 
пункт 4.1 

предложения по совершенствованию этой работы 

представить в Концерн (Звегинцев)' С.Г J 
Осуществить мониторинг соответствия законодательству о 

противодействии коррупции антикоррупционных локальных 

нормативных актов Общества и их применения (приказ АТЭ 

от 08.06.2016 № 279-П «Об утверждении и введении в 

действие нормативных и организационно-распорядительных 

документов»). Результаты мониторинга представить 

заместителю Генерального директора - директору по 

безопасности Концерна Звегинцеву С.Г. 

безопасности 

(Лукин В.А.) 

ЗГДпо 

безопасности 
(Лукин В.А.) 

До 30.11.2019 
~о 30.11.202_0 
До 20.12.2018 
До 20.12.2019 
До 20.12.2020 

Осуществить оценку коррупционных рисков в Владельцы I До 01.02.2020 
регламентированных ЛНА Общества бизнес-процессах в коррупционных 

порядке и сроки, предусмотренные Едиными отраслевыми рисков, 

методическими указаниями по оценке коррупционных определенные 

рисков (приказ АТЭ от 31.05.2017 № 465 -П «О введение в приказом АТЭ от 

действие Единых отраслевых методических указаний по 26.06.2017 
оценке коррупционных рисков в организациях ГК № 557-П, 

«Росатом»). Результаты направить ЗГД по безопасности Директора 

Лукину В.А. филиалов 

Общества 

Обобщить результаты работы по оценке коррупционных ЗГД по I До 01 .03.2020 
рисков, внести изменения в карту коррупционных рисков безопасности 

Общества и реестр ЛНА, которые направить в УЭБ (Лукин В.А.) 

Концеона. 

Совершенствование предусмотренных Федеральным законом от 03 .1 2.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц, их доходам» 

порядка осуществления контроля за расходами и механизма обращения в доход Российской Федерации 

имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на 

законные доходы. Обеспечение полноты и прозрачности представляемых сведений о доходах, расходах, 

об имхществе и обязательствах имущественного характера. 

Ввести в действие и принять к руководству изданный в ЗГД по В месячный срок 

Госкорпорации «Росатом» (Концерне) локальный безопасности после поступления 

нормативный акт, обеспечивающий введение_ с 2019 года (Лукин В.А.}, документа в 
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4. 

4.1 

4.2 

4.3 

Раздел V 
нп 

ЛНА 1 
пункт 

5.1.2 

ЛНА 1 
пункты 

5.3.1, 5.3.2 

требования об использовании специального программного Директора 

обеспечения «Справки БК» всеми работниками филиалов 

Госкорпорации «Росатом», претендующими на замещение Общества 

должностей или замещающими должности, осуществление 

полномочий по которым влечет за собой обязанность 

представлять сведения о своих доходах и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах и 

обязательствах имущественного характера своих супругов и 

несовершеннолетних детей. 

Общество 

Повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на 

формирование антикоррупционного поведения работников Общества, популяризацию 

антикоррупционных стандартов и развитие правосознания работников Общества 

Ввести в действие и принять к руководству изданные в ЗГД по КР В месячный срок 

Госкорпорации «Росатом» (Концерне) методические (Махнаткин К.А.), после поступления 

рекомендации, содержащие: ЗГД по документа в 
- параметры информации о результатах работы безопасности Общество 

подразделений и работников, ответственных за (Лукин В.А.), 

профилактику коррупционных и иных правонарушений, Директора 

подлежащей доведению до работников Общества и порядок филиалов 

обмена такой информацией: Общества 

- основные требования к объему и качеству публикаций, 

основанных на предоставленной информации. 

Осуществить сбор и обобщение потребности в повышении 
квалификации работников Общества ( отдельно по 

категориям: руководители и специалисты), в должностные 

обязанности которых входит участие в противодействии 

коррупции, по разработанным в Госкорпорации «Росатом» 

образовательным программам. 

ЗГД по управлению I До 01.03.2019 
и подготовке До 01 .03 .2020 

Организовать и провести с привлечением образовательных 

организаций повышение квалификации работников 

Общества ( отдельно по категориям: руководители и 

специалисты), в должностные обязанности которых входит 

персонала 

(Старовик А.Г.) 

Директора 

филиалов 

Общества 

ЗГ Д по управлению 

и подготовке 

персонала 

(Старовик А.Г.) 

До 30.12.2019 
До 30.12.2020 
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4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

ЛНА 1 
пункт 

5.3.3 

ЛНА 1 
пункт 

5.3.4 

ЛНА 1 
пункт 

5.3.5 

ЛНА 1 
пункт 5.5 

участие в противодействии коррупции, по разработанным в 

Госкорпорации «Росатом» образовательным программам 

(при необходимости). 

Ввести в действие и принять к руководству изданный в 

Госкорпорации «Росатом» (Концерне) отраслевой 

регламентирующий документ по вопросам организации 

повышеIШЯ квалификации лиц, в должностные обязанности 

которых входит участие в противодействии коррупции 

Ввести в действие разработанную в Госкорпорации 
«Росатом» систему дистанционного обучения по 

антикоррупционной тематике (при наличии технических 

возможностей) 

Ввести в действие и принять к руководству изданный в 

Госкорпорации «Росатом» отраслевой регламентирующий 

документ о проведении оценки уровня развития 

профессионально-технических знаний, умений и навыков 

руководителей функции «Защита активов» Общества, 

работников подразделений защиты активов Общества. 

Информирование работников Общества об изменениях в 

законодательстве Российской Федерации и ЛНА 

Госкорпорации «Росатом» по вопросам противодействия 

коррупции 

Директора 
филиалов 

Общества 

ЗГД по управлению 

и подготовке 

персонала 

(Старовик А.Г.) 

Директора 

филиалов 

Общества 

ЗГ Д по управлению 

и подготовке 

персонала 

(Старовик А.Г.) 

Директора 
филиалов 

Общества 

ЗГД по управлению 

и подготовке 

персонала 

(Старовик А.Г.) 

ЗГДпо 

безопасности 
(Лукин В.А.), 

Директора 

филиалов 

Общества 

ЗГДпоКР 

(Махнаткин К.А.), 

ЗГДпо 

безопасности 

(Лукин В .А.), 

В месячный срок 

после поступления 

документа в 

Общество 

В установленный 

Госкорпорацией 

«Росатом» срок 

В месячный срок 

после поступления 

документа в 

Общество 

По мере внесения 

изменений в 

законодательство 

РФиЛНА 

Госкорпорации 

«Росатом» 
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5. 

5.1 

6. 

Раздел VI 
пш 

JlliA 1 
пункт 6.1 

Раздел VII 
нп 

Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере бизнеса, в том числе по защите 

субъектов предпринимательской деятельности от злоупотреблений со стороны работников Общества 

Обобщить сведения о принятых в 2018 - 2019 годах мерах ЗГД по КР I До 25.02.2019, 
ответственности к лицам, виновным в несвоевременном (Махнаткин К.А.), До 25.02.2020 
инициировании претензионной работы с просроченной ЗГД по управлению 

дебиторской задолженностью в Обществе. О результатах и подготовке 

обобщения проинформировать владельцев соответствующих персонала 

процессов с предложением, при наличии оснований, мер по (Старовик А.Г.) 

оптимизации процессов. ЗГ Д по 

безопасности 
(Лукин В.А.), 

Систематизация и актуализация локальной нормативной базы по вопросам противодействия коррупции, 

устранение пробелов и противоречий в правовом урегулировании в области противодействия 
корр_упции 

6.1 1 ЛНА 1 1 Ввести в действие и принять к руководству изданный в ЗГД по 
пункт 7 .1 Госкорпорации «Росатом» (Концерне) отраслевой безопасности 

В месячный срок 

после поступления 

документа в 

Общество 

регламентирующий документ об оказании содействия (Лукин В .А.), 

уполномоченным представителям контрольно-надзорных и Директора 

правоохранительных органов при проведении ими филиалов 
инспекционных проверок деятельности организации по Общества 

воп2_осам предупреждения и противодействия коррупции. 

6.2 1 JlliA 1 1 Ввести в действие и принять к руководству изданный в ЗГД по 
пункт 7 .2 Г оскорпорации «Росатом» (Концерне) отраслевой безопасности 

регламентирующий документ об оказании содействия (Лукин В.А.), 

уполномоченным представителям правоохранительных Директора 

органов при проведении мероприятий по пресечению или филиалов 

расследованию коррупционных преступлений, включая Общества 
оперативно-розы~кные мероприятия. 

6.3 1 ЛНА 1 1 Обобщить сведения о выявляемых коррупционных и иных ЗГД по 

пункт 7 .3 правонарушениях, проводимой антикоррупционной работе, в безопасности 
том числе по выявлению и урегулированию конфликта (Лукин В.А.) 

интересов (в рамках ежеквартал.I,ного отч_ет~) 

В месячный срок 

после поступления 

документа в 

Общество 

До 15 числа 
месяца, 

следующего за 

истекшим 
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кварталом 

6.4. JПIA 1 Ввести в действие и принять к руководству изданные в ЗГДпо В месячный срок 

пункт 7.5 Госкорпорации «Росатом» (Концерне) методические безопасности после поступления 

рекомендации о подготовке ответов заявителям по (Лукин В .А.) документа в 

сообщениям горячей линии Общество 

7. Раздел Повышение эффективности международного сотрудничества Российской Федерации в области 

VIIIIШ противодействия корруrщии, укрепление междУНародного авторитета России 

7.1 ЛНАI Проанализировать информацию об исполнении в Обществе 

пункт 7.5 требований приказа Госкорпорации «Росатом» от 20.01.2015 
№ 1/24-П «Об обеспечении антикоррупционной работы в 

организациях, ведущих внешнеэкономическую 

деятельность». При необходимости инициировать вопрос о 

выработке дополнительных или коррекции действующих 

мер, либо актуализации регламентирующих документов, 

направленных на повышение эффективности 

противодействия коррупции при осуществлении 

внешнеэкономической деятельности, в том числе принятия 

публичных обязательств по противодействию коррупции ( с 
размещением соответствующей информации на интернет 

ресурсах). 

В настоящем Плане использованы следующие сокращения: 

ЗГД по КР- заместитель генерального директора по корпоративному развитию; 

ЗГД по безопасности - заместитель генерального директора по безопасности; 

ЗГДпо До 26.04.2019 
безопасности 
(Лукин В.А.) 

ЗГ д по управлению и подготовке персонала - заместитель генерального директора по управлению и подготовке персонала. 
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