
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК» 

(АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК») 

П Р И К А З 

24 октября 2016 г.       № 745-ОД 

Москва 

 
О внесении изменений в приказ АО «Россельхозбанк» от 30.01.2015 № 55-ОД 

«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» 

 

В связи с изданием постановления Правительства Российской Федерации от 28.06.2016 

№ 594 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 

вопросам предотвращения и урегулирования конфликта интересов», предусматривающего 

внесение изменений в постановление 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» и произошедшими 

организационно-штатными изменениями 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в приказ АО «Россельхозбанк» от 30.01.2015 № 55-ОД «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» следующие изменения: 

1.1. Пункты 1.3.4 и 1.3.5 изложить в следующей редакции: 

«1.3.4. Уведомлять Банк в порядке, определенном Банком в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, о личной заинтересованности при 

исполнении трудовых обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, как 

только ему станет об этом известно. 

1.3.5. Передавать в целях предотвращения конфликта интересов принадлежащие ему 

ценные бумаги (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в 

доверительное управление в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации.». 

1.2. Дополнить пунктом 1.4 следующего содержания: 

«1.4. Работники Банка не могут осуществлять трудовую деятельность в случае близкого 

родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, 

родители, дети супругов и супруги детей) с работником Банка, если осуществление трудовой 

деятельности связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из 

них другому.». 

1.3. В пунктах 5 и 5.1 слова «Административно-хозяйственный департамент 

(Завгородний О.А.)» заменить словами «Административно-хозяйственный департамент 

(Гатагова О.А.)» в соответствующем падеже. 

1.4. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя Председателя 

Правления Маркова П.Д.». 
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2. Руководителям самостоятельных структурных подразделений АО «Россельхозбанк», 

управляющим внутренними структурными подразделениями АО «Россельхозбанк», директорам 

региональных филиалов АО «Россельхозбанк» в недельный срок с даты издания настоящего 

приказа обеспечить ознакомление работников под роспись с приказом АО «Россельхозбанк» от 

30.01.2015 № 55-ОД «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» с учетом внесенных согласно пункту 1 настоящего приказа 

изменений. 

 

 

 

Председатель Правления п/п Д.Н. Патрушев 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: Фирсов А.И. 

Департамент по работе с персоналом 

Тел. (495) 726-56-23 (вн. 2293) 

Индекс ОРД № 2401 


