УТВЕРЖДЕН
решением Правления АО «Россельхозбанк»
(протокол от 30.09.2021 № 68)

План
по противодействию коррупции в АО «Россельхозбанк» на 2021 – 2024 годы
№
п/п

Мероприятие

1

2

Срок
исполнения
3

Ответственные
исполнители
4

Ожидаемый результат
5

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

Обеспечение контроля за соблюдением
подчиненными
работниками
АО «Россельхозбанк» в части исполнения
обязанностей
и
соблюдения
запретов,
ограничений и требований, установленных в
целях противодействия коррупции

на постоянной
основе

Руководители
структурных
подразделений

Предупреждение
и
профилактика
коррупционных
правонарушений,
обеспечение
выполнения
требований
законодательства Российской Федерации о
предотвращении
и
урегулировании
конфликта
интересов,
повышение
эффективности выполнения работниками
АО «Россельхозбанк» своих должностных
обязанностей.

2.

Анализ информации о случаях несоблюдения
работниками
запретов,
ограничений и
требований,
установленных
в
целях
противодействия коррупции, в том числе мер
по предотвращению и (или) урегулированию
конфликта
интересов,
подготовка
предложений и обеспечение исполнения
решений о применении мер дисциплинарной
ответственности.

не реже 1 раза в
полугодие

Департамент по
работе с
персоналом

Выявление
случаев
несоблюдения
работниками
АО
«Россельхозбанк»
законодательства Российской Федерации о
противодействии
коррупции,
принятие
своевременных и действенных мер по
выявленным случаям нарушений.

Представление результатов проведенного
анализа на рассмотрение Комитета по
управлению
персоналом
АО «Россельхозбанк»

Принятие мер по
профилактике
правонарушений

предупреждению и
коррупционных

2

№
п/п

Мероприятие

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

3.

Осуществление регистрации уведомлений
работников АО «Россельхозбанк»:

по мере
поступления

Департамент по
работе с
персоналом

 о факте обращения в целях склонения к
совершению
коррупционных
правонарушений;
 о личной заинтересованности при
исполнении трудовых обязанностей, которая
может привести к конфликту интересов
4.

Прием
уведомлений
о
получении
работниками АО «Россельхозбанк» подарков
в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие в
которых связано с исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей, а
также выполнение иных процедур, связанных
с получением подарков

на постоянной
основе

5.

Обеспечение работы адреса электронной
почты и телефона Линии доверия на
официальном сайте АО «Россельхозбанк» в
целях
беспрепятственного
направления
заинтересованными лицами информации о
совершенных
работниками
и
(или)
контрагентами
АО «Россельхозбанк»
коррупционных
правонарушениях,
о
подготовке к совершению коррупционных
правонарушений со стороны работников,
контрагентов
или
клиентов
АО «Россельхозбанк»,
о
действиях
работников
и
контрагентов
АО «Россельхозбанк», имеющих признаки
коррупционных правонарушений

на постоянной
основе

Ожидаемый результат
Принятие мер по
профилактике
правонарушений

предупреждению и
коррупционных

Административно- Выполнение требований законодательства
хозяйственный
Российской Федерации о предупреждении и
департамент
профилактике
коррупционных
правонарушений

Департамент
комплаенсконтроля,
Департамент
внутренней
безопасности и
режима

Своевременное получение информации о
несоблюдении
работниками
АО «Россельхозбанк»
ограничений
и
запретов, установленных законодательством
Российской Федерации, а также о фактах
коррупции, оперативное реагирование и
принятие мер по предупреждению и
профилактике
коррупционных
правонарушений

3

№
п/п

Мероприятие

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Ожидаемый результат

II. Обеспечение единообразного применения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в целях повышения
эффективности механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов
6.

Разработка отчетных форм и внедрение в
подконтрольных дочерних хозяйственных
обществах
АО
«Россельхозбанк»
систематической отчетности о результатах
выполнения мер по профилактике и
противодействию
коррупции,
предусмотренных
Антикоррупционными
политиками данных организаций

до 01.06.2022

Департамент
комплаенсконтроля,
структурные
подразделения кураторы
дочерних
хозяйственных
обществ АО
«Россельхозбанк»

Систематизация отчетности по выполнению
требований законодательства Российской
Федерации и других нормативных правовых
актов в области предупреждения и
противодействия коррупции в дочерних
хозяйственных обществах Банка

7.

Проведение анализа соблюдения требований
законодательства Российской Федерации и
других нормативных правовых актов в
области предупреждения и противодействия
коррупции
в дочерних
хозяйственных
обществах Банка

до 01.07.2022
с ежегодным
проведением
последующего
мониторинга

Департамент
комплаенсконтроля

Выполнение требований законодательства
Российской
Федерации
и
других
нормативных правовых актов в области
предупреждения
и
противодействия
коррупции в дочерних хозяйственных
обществах Банка

8.

Проведение мониторинга с целью выявления
коррупционного
риска,
мониторинга
областей, которым присущи коррупционные
риски

ежеквартально

Департамент
комплаенсконтроля

Соблюдение требований законодательства
Российской Федерации и внутренних
документов АО «Россельхозбанк», принятие
мер по устранению, предупреждению и
профилактике
коррупционных
правонарушений

4

№
п/п

Мероприятие

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Ожидаемый результат

9.

Сбор и обобщение информации содержащейся
в теле-, радиопередачах и публикациях в
средствах
массовой
информации
о
коррупционных
факторах
в
АО «Россельхозбанк»,
представление
указанной информации в Департамент
комплаенс-контроля

не реже 1 раза в
полугодие

Департамент
общественных
связей и
внутренних
коммуникаций,
Департамент
комплаенсконтроля

Информация о публикациях, содержащих
сведения о коррупционных факторах в
АО «Россельхозбанк»
для
проведения
анализа и принятия мер по профилактике
коррупционных правонарушений

10.

Анализ
эффективности
существующих
мероприятий
по
предупреждению
и
противодействию коррупции, применения
антикоррупционной
политики
АО «Россельхозбанк» и, при необходимости,
ее пересмотр, проведение периодической
оценки коррупционных рисков

не реже 1 раза в
полугодие

Департамент
комплаенсконтроля

Предупреждение
и
коррупционных
предотвращение
и
конфликта интересов.

11.

Представление Председателю Правления
АО «Россельхозбанк» отчетов о реализации
настоящего Плана по противодействию
коррупции, работе по предупреждению
коррупции, мерах по совершенствованию этой
работы и результатах проведенной работы

ежегодно,
до 01 марта

Департамент
комплаенсконтроля

Выполнение требований законодательства
Российской
Федерации
и
других
нормативных правовых актов в области
предупреждения
и
противодействия
коррупции.

12.

Представление доклада в Минтруд России о
результатах исполнения пунктов 2 и 5 Указа
Президента Российской Федерации
от
16.08.2021 № 478 «О Национальном плане
противодействия коррупции на 2021-2024
годы»
(направление
утвержденного
Плана по противодействию коррупции
в АО «Россельхозбанк» на 2021-2024 годы)

до 05 октября
2021 года,
далее в
соответствии с
поручениями и
запросами
государственных
органов

Департамент
комплаенсконтроля

Выполнение
поручения
Председателя
Правительства
Российской
Федерации
от 06.09.2021 № ММ-П17-12165 об
обеспечении реализации Указа Президента
Российской Федерации от 16.08.2021 № 478
«О Национальном плане противодействия
коррупции на 2021-2024 годы»

профилактика
правонарушений,
урегулирование

5

№
п/п

Мероприятие

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Ожидаемый результат

III. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг
13.

Осуществление закупок товаров, работ, услуг
в
соответствии
с
требованиями
законодательства Российской Федерации

на постоянной
основе

Департамент
закупочной
деятельности

Эффективное противодействие коррупции

14.

Мониторинг, выявление и минимизация
коррупционных рисков при осуществлении
закупок

на постоянной
основе

Департамент
закупочной
деятельности

Минимизация коррупционных рисков при
проведении закупок

15.

Проведение
работы,
направленной
на
выявление
личной
заинтересованности
работников АО «Россельхозбанк» при
осуществлении закупок, которая приводит
или может привести к конфликтам интересов

на постоянной
основе

Департамент
комплаенсконтроля,
Департамент
закупочной
деятельности

Выявление коррупционных рисков при
проведении закупок, пресечение нецелевого
использования
средств
АО «Россельхозбанк»

IV. Обеспечение полноты представляемых сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
отдельных категорий граждан и работников АО «Россельхозбанк»
16.

Уведомление
лиц,
претендующих
на
замещение должностей, включенных в
Перечень должностей в организациях,
созданных
для
выполнения
задач,
поставленных
перед
Правительством
Российской Федерации, о необходимости
представления сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера.

при
приеме/переводе
на
соответствующую
должность

Департамент по
работе с
персоналом

Своевременное
исполнение
лицами,
претендующими
на
замещение
соответствующих должностей, обязанности
по представлению сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих и членов
своей семьи

6

№
п/п
17.

Мероприятие

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Сбор и представление в Правительство
в сроки,
Департамент учета
Российской Федерации сведений о доходах,
установленные
и
расходах, об имуществе и обязательствах законодательством налогообложения
имущественного
характера
отдельных
Российской
категорий
граждан
и
работников
Федерации
АО «Россельхозбанк»

Ожидаемый результат
Своевременное исполнение отдельными
категориями
граждан
и
работников
АО «Россельхозбанк»
обязанности
по
представлению
сведений
о
доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих и членов
своей семьи

V. Повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на формирование
антикоррупционного поведения работников АО «Россельхозбанк», популяризацию антикоррупционных стандартов и развитие
общественного правосознания
18.

Ознакомление
работников
АО «Россельхозбанк»,
принимаемых
на
работу,
с
внутренними
документами
АО «Россельхозбанк»
в
сфере
противодействия коррупции, предотвращения
и урегулирования конфликта интересов,
Кодексом
корпоративной
этики
АО «Россельхозбанк»

при приеме на
работу

Департамент по
работе с
персоналом

Повышение
уровня
осведомленности
работников АО «Россельхозбанк» в области
предупреждения
и
противодействия
коррупции,
предупреждение
случаев
нарушения
ограничений,
запретов
и
требований,
а
также
неисполнения
обязанностей,
установленных
законодательством Российской Федерации и
внутренними
документами
АО «Россельхозбанк»
целях
противодействия коррупции. Формирование
этических норм и установление правил
служебного
поведения
работников
АО «Россельхозбанк»
для
достойного
выполнения
своей
профессиональной
деятельности, обеспечения единых норм
поведения

19.

Организация информирования работников
АО «Россельхозбанк»
об
изменениях
законодательства Российской Федерации в
сфере противодействия коррупции

при изменении
законодательства
Российской
Федерации

Департамент
комплаенсконтроля

Своевременное доведение до работников
АО «Россельхозбанк»
положений
законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции

7

№
п/п
20.

Мероприятие
Обеспечение функционирования раздела
«Противодействие коррупции» официального
сайта АО «Россельхозбанк».

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

на постоянной
основе

Департамент
комплаенсконтроля,
Департамент
маркетинга

Обеспечение публичности и открытости
информации
по
противодействию
коррупции

Размещение
на
официальном
сайте
АО «Россельхозбанк» в сети Интернет
информации
о
мерах,
принимаемых
АО «Россельхозбанк»
в
целях
предупреждения
и
противодействия
коррупции

Ожидаемый результат

21.

Осуществление комплекса организационных,
разъяснительных и иных мер по вопросам
противодействия коррупции (проведение
обучения работников АО «Россельхозбанк»,
индивидуальных консультаций, тестирований
в целях проверки знаний законодательства
Российской
Федерации
и
внутренних
документов
по
предупреждению
и
противодействию коррупции)

в течение
2021 - 2024 гг.

Департамент
комплаенсконтроля,
Департамент по
работе с
персоналом

Повышение
уровня
осведомленности
работников АО «Россельхозбанк» в области
предупреждения
и
противодействия
коррупции,
предупреждение
случаев
нарушений ограничений, запретов, а также
неисполнения обязанностей, установленных
законодательством Российской Федерации в
целях противодействия коррупции

22.

Организация
обучения
работников
включенных в перечень должностей, в
должностные обязанности которых входит
участие в противодействии коррупции,
подлежащих обучению по образовательным
программам в области противодействия
коррупции

ежегодно
(работники ранее
не проходившие
соответствующее
обучение)

Департамент по
работе с
персоналом

Обеспечение
профессиональной
компетенции
работников
АО «Россельхозбанк»
в
сфере
противодействия коррупции в соответствии
с
современными
требованиями
законодательства Российской Федерации и
международными стандартами

23.

Организация
обучения
работников
АО «Россельхозбанк», впервые принятых на
работу
для
замещения
должностей,
включенных
в
перечень
должностей,
подлежащих обучению по образовательным
программам в области противодействия
коррупции

при приеме на
работу в
зависимости от
графика
проведения
обучающих
мероприятий

Заинтересованные
структурные
подразделения,
Департамент по
работе с
персоналом

Формирование
профессиональной
компетенции
работников
АО «Россельхозбанк»
в
сфере
противодействия коррупции в соответствии
с
современными
требованиями
законодательства Российской Федерации и
международными стандартами

8

№
п/п
24.

Мероприятие
Организация
повышения
квалификации
работников
АО «Россельхозбанк»,
в
должностные обязанности которых входит
участие в противодействии коррупции

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

ежегодно

Заинтересованные
структурные
подразделения,
Департамент по
работе с
персоналом

Ожидаемый результат
Повышение профессионального уровня
работников
АО «Россельхозбанк»,
в
должностные обязанности которых входит
организация работы по профилактике
коррупционных правонарушений

VI. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере бизнеса, в том числе по защите субъектов предпринимательской
деятельности от злоупотреблений служебным положением со стороны должностных лиц
25.

Проведение проверок по поступившим
уведомлениям
работников
о
фактах
обращения
к
работникам
АО «Россельхозбанк» в целях склонения их к
совершению коррупционных правонарушений
и обращений

по мере
поступления

Департамент
внутренней
безопасности и
режима

Принятие мер по
профилактике
правонарушений

предупреждению и
коррупционных

26.

Осуществление
взаимодействия
с
правоохранительными органами, органами
прокуратуры,
иными
государственными
органами и организациями по вопросам
предупреждения
и
противодействия
коррупции

в течение
2021 – 2024 гг.
(по мере
необходимости)

Департамент
экономической
безопасности,

Принятие мер по
профилактике
правонарушений

предупреждению и
коррупционных

Департамент
комплаенсконтроля

9

№
п/п

Мероприятие

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Ожидаемый результат

VII. Систематизация и актуализация нормативно-правовой базы по вопросам противодействия коррупции. Устранение пробелов и
противоречий в правовом регулировании в области противодействия коррупции
27.

Совершенствование
базы
внутренних
документов Банка в сфере противодействия
коррупции, поддержание в актуальном
состоянии
внутренних
документов
АО «Россельхозбанк» по предупреждению,
противодействию и профилактике коррупции
и конфликту интересов

на постоянной
основе

Департамент
комплаенсконтроля,
структурные
подразделения,
ответственные за
сопровождение
внутренних
документов АО
«Россельхозбанк»

Выполнение требований законодательства
Российской
Федерации
и
других
нормативных правовых актов в области
предупреждения
и
противодействия
коррупции.
Предупреждение
и
профилактика
коррупционных
правонарушений,
предотвращение
и
урегулирование конфликта интересов.

28.

Проведение антикоррупционной экспертизы
внутренних документов АО «Россельхозбанк»

на постоянной
основе

Департамент
комплаенсконтроля

Выявление во внутренних документах
АО «Россельхозбанк»
коррупциогенных
факторов и их последующее устранение.

