
 

 

 

 

 

 

 

 

     Приказ  № 911 от 25.09.2015 
 

О внесении изменений  
в отдельные приказы Внешэкономбанка  
по вопросам противодействия коррупции 

 

 

 

В целях совершенствования внутренней нормативной базы Внешэкономбанка,  

а также в связи с необходимостью приведения внутренних нормативных документов  

в соответствие с организационной структурой государственной корпорации  

«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Внести в Положение о Комиссии по соблюдению требований  

к служебному поведению работников Внешэкономбанка и урегулированию конфликта 

интересов (далее – Положение), утвержденное приказом Внешэкономбанка от 1 июля 

2013 г. № 533 «О Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

работников Внешэкономбанка и урегулированию конфликта интересов», следующие 

изменения: 

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

«а) заместитель Председателя Внешэкономбанка – начальник Аппарата 

Председателя Банка (председатель Комиссии), директор Дирекции по обеспечению 

банковской деятельности (далее – ДОБД) (заместитель председателя Комиссии), 

начальник Отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

Департамента по кадровой работе (далее – ДКР) ДОБД (секретарь Комиссии), 

работники Дирекции по обеспечению банковской деятельности, Дирекции 

информационных технологий и безопасности, Правового департамента, других 
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структурных подразделений Внешэкономбанка – члены Комиссии, определяемые 

Председателем Внешэкономбанка. В отсутствие председателя Комиссии его 

обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии;»; 

б) пункт 11 Положения изложить в следующей редакции: 

«11. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить 

возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять  

на принимаемые Комиссией решения. Все члены Комиссии при принятии решений 

обладают равными правами.»; 

в) заменить по тексту Положения слова «Отдел по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений ДКРДО ДОБД» словами «Отдел по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений ДКР ДОБД» в соответствующих падежах. 

2. Внести в Положение 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» (далее – положение), 

утвержденное приказом Внешэкономбанка 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», следующие изменения: 

а) в пункте 6 положения слова «Отделом по профилактике коррупционных  

и иных правонарушений Департамента по кадровой работе и документационному 

обеспечению Дирекции по обеспечению банковской деятельности (далее – Отдел  

по профилактике коррупционных и иных правонарушений ДКРДО ДОБД» заменить 

словами «Отделом по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

Департамента по кадровой работе Дирекции по обеспечению банковской деятельности 

(далее – Отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений ДКР ДОБД»; 

б) заменить по тексту положения слова «Отдел по профилактике коррупционных  

и иных правонарушений ДКРДО ДОБД» словами «Отдел по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений ДКР ДОБД» в соответствующих падежах. 

3. Внести в Порядок 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 (далее – Порядок), утвержденный приказом 

Внешэкономбанка от 25 сентября 2013 г. № 848 «Об утверждении Порядка 
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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», следующие 

изменения: 

а) в пункте 3 Порядка слова «Отдела по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Департамента по кадровой работе и документационному 

обеспечению (далее – ДКРДО) Дирекции по обеспечению банковской деятельности 

(далее – ДОБД)» заменить словами «Отдела по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Департамента по кадровой работе (далее – ДКР) Дирекции  

по обеспечению банковской деятельности (далее – ДОБД)»; 

б) пункт 12 Порядка изложить в следующей редакции: 

«12. Доступ к Журналу имеют только работники Отдела по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений ДКР ДОБД и работодатель, директор ДОБД, 

заместитель директора дирекции – директор ДКР ДОБД, управляющий директор ДКР 

ДОБД, осуществляющие контроль за деятельностью Отдела по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений ДКР ДОБД, а также иные лица в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации.»; 

в) заменить по тексту Порядка слова «Отдел по профилактике коррупционных  

и иных правонарушений ДКРДО ДОБД» словами «Отдел по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений ДКР ДОБД» в соответствующих падежах. 

4. Внести в Положение о сообщении работниками Внешэкономбанка  

о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими 

должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе)  

и зачислении средств, вырученных от его реализации (далее – положение), 

утвержденное приказом Внешэкономбанка от 2 апреля 2014 г. № 298 «Об утверждении 

Положения о сообщении работниками Внешэкономбанка о получении подарка в связи 

с их должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей, 

сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его 

реализации», следующие изменения: 

а) в абзаце третьем пункта 6 положения слова «Отдел по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений Департамента по кадровой работе  

и документационному обеспечению (далее – ДКРДО) ДОБД» заменить словами «Отдел 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений Департамента по кадровой 

работе (далее – ДКР) ДОБД»; 
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б) в пункте 22 положения слова «Отдел по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений ДКРДО ДОБД» заменить словами «Отдел по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений ДКР ДОБД». 

5. Пункт 10 Кодекса этики и служебного поведения работников 

Внешэкономбанка, утвержденного приказом Внешэкономбанка от 2 апреля 2014 г.  

№ 299 «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения работников 

Внешэкономбанка», изложить в следующей редакции: 

«10. Работники Внешэкономбанка, наделенные организационно-

распорядительными полномочиями по отношению к другим работникам 

Внешэкономбанка (Председатель Внешэкономбанка, первые заместители 

Председателя Внешэкономбанка – члены Правления, заместители Председателя 

Внешэкономбанка – члены Правления, заместитель Председателя Внешэкономбанка 

(главный экономист) – член Правления, Главный бухгалтер Внешэкономбанка – член 

Правления, заместители Председателя Внешэкономбанка, заместитель Председателя 

Внешэкономбанка – начальник Аппарата Председателя Банка, руководители 

структурных подразделений Внешэкономбанка), должны быть образцами 

профессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию  

во Внешэкономбанке благоприятного для эффективной работы морально-

психологического климата, не допускать по отношению к работникам Внешэкономбанка 

необоснованных претензий, а также фактов грубости и бестактности.». 

6. Внести в План Внешэкономбанка по противодействию коррупции  

на 2014-2015 годы (далее – План), утвержденный приказом Внешэкономбанка  

от 1 августа 2014 г. № 731 «Об утверждении Плана Внешэкономбанка по 

противодействию коррупции на 2014-2015 годы», следующие изменения: 

а) в пункте 1 Плана в графе «Ответственные исполнители» слова «Отдел по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений Департамента по кадровой 

работе и документационному обеспечению Дирекции по обеспечению банковской 

деятельности (далее – ДКРДО ДОБД) Внешэкономбанка» заменить словами «Отдел по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений Департамента по кадровой 

работе Дирекции по обеспечению банковской деятельности (далее – ДКР ДОБД) 

Внешэкономбанка»; 

б) в пунктах 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 

30 Плана в графе «Ответственные исполнители» слова «ДКРДО ДОБД» заменить 

словами «ДКР ДОБД»; 
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в) в пунктах 19 и 20 Плана в графе «Ответственные исполнители» слова 

«Управление по организации закупочной деятельности Внешэкономбанка» заменить 

словами «Департамент по организации закупочной деятельности Внешэкономбанка».  

 

 

 

Председатель Внешэкономбанка                                                                    В.А. Дмитриев 
 

 

 

 

 


