
 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом Генерального директора акционерного 

общества «Управляющая компания Российского 

Фонда Прямых Инвестиций»  

(Приказ № 18-02-7 от 29.01.2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

уведомления работодателя работниками АО «УК РФПИ» о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва 

 

2018 год 



 

2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ........................................................................................................... 3 

2. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЯ ................................................................. 4 

3.       ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В УВЕДОМЛЕНИИ .................................. 4 

4.       РЕГИСТРАЦИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ ......................................................................................... 4 

5.       ПРОВЕРКИ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В УВЕДОМЛЕНИИ, И ПРИНЯТИЕ 

РЕШЕНИЙ ПО НИМ .......................................................................................................................... 5 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 ........................................................................................................................... 6 
  



 

3 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Цель настоящего Порядка уведомления работодателя работниками АО «УК РФПИ» о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – «Порядок») 

заключается в установлении процедуры уведомления работниками акционерного общества 

«Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций» (далее – «РФПИ», 

«Работодатель») о возникновении у них личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов; 

установлении перечня сведений, содержащихся в уведомлении работника; регистрации 

уведомлений работников и проверки содержащихся в уведомлении сведений. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 11.1 Федерального закона от 

25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – «Закон о 

противодействии коррупции») и абзацем пятым подпункта «в» пункта 1 постановления 

Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 г. № 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». 

1.3. Обязанность уведомлять Работодателя обо всех случаях возникновения личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – 

«Личная заинтересованность»), возлагается на работников РФПИ, занимающих должности в 

РФПИ, включенные в перечень должностей, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых работники обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей, утвержденный Приказом Генерального директора АО «УК 

РФПИ» (далее – «Работники РФПИ»). 

1.4. Для целей настоящего Порядка, в соответствии с частью 2 статьи 10 Закона о 

противодействии коррупции, под личной заинтересованностью понимается возможность 

получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг 

имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод 

(преимуществ) Работником РФПИ и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве 

лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, 

родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с 

которыми Работник РФПИ и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, 

связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями. 

1.5. Для целей настоящего Порядка, в соответствии с частью 1 статьи 10 Закона о 

противодействии коррупции, под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой 

личная заинтересованность (прямая или косвенная) Работника РФПИ влияет или может 

повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных 

обязанностей. 

1.6. Настоящий Порядок не распространяется на Генерального директора РФПИ, в 

отношении которого применяется Положение о порядке сообщения лицами, замещающими 

отдельные государственные должности Российской Федерации, должности федеральной 

государственной службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, утвержденное Указом Президента РФ от 22.12.2015 г. № 650. 
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2. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЯ 

2.1. При возникновении Личной заинтересованности Работник РФПИ обязан 

незамедлительно (а в случае если Личная заинтересованность возникла в служебной 

командировке, не при исполнении должностных обязанностей или вне пределов места работы 

– при первой возможности) представить Работодателю уведомление о возникновении личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – 

«Уведомление»). 

2.2. Уведомление составляется по форме Приложения № 4 к Приказу АО «УК РФПИ» «Об 

утверждении форм документов, связанных с противодействием коррупции, для заполнения». 

2.3. Уведомление представляется в письменном виде в двух экземплярах. 

2.4. Уведомление подается Работником РФПИ лично Руководителю группы по 

предупреждению коррупционных правонарушений РФПИ, либо направляется по почте с 

уведомлением о вручении. 

3. ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В УВЕДОМЛЕНИИ 

3.1. В Уведомлении Работник РФПИ указывает свою фамилию, имя, отчество, занимаемую 

должность, структурное подразделение, контактные телефоны.  

3.2. Уведомление должно быть лично подписано Работником РФПИ с указанием даты 

подписания. 

3.3. Уведомление должно содержать: 

 описание обстоятельств, являющихся основанием возникновения Личной 

заинтересованности Работника РФПИ; 

 описание должностных обязанностей Работника РФПИ, на исполнение которых 

может негативно повлиять либо негативно влияет Личная заинтересованность; 

 предлагаемые Работником РФПИ меры по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов. 

3.4. К Уведомлению прилагаются все имеющиеся у Работника РФПИ материалы, 

подтверждающие обстоятельства, изложенные в Уведомлении. 

4. РЕГИСТРАЦИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ 

4.1. Руководитель группы по предупреждению коррупционных правонарушений РФПИ 

ведет прием, регистрацию и учет поступивших Уведомлений, обеспечивает 

конфиденциальность и сохранность данных, полученных от Работника РФПИ, о 

возникновении личной заинтересованности, а также несет персональную ответственность за 

разглашение полученных сведений в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. Уведомление регистрируется в день поступления в журнале регистрации уведомлений 

работодателя работниками АО «УК РФПИ» о возникновения личной заинтересованности, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – «Журнал», 

Приложение № 1 к Порядку). 

4.3. Журнал хранится в месте, защищенном от несанкционированного доступа. 

4.4. Срок хранения Журнала – 3 (три) года лет с даты регистрации в нем последнего 

Уведомления, после чего Журнал подлежит передаче в архив. 

4.5. Журнал должен быть прошит, пронумерован и заверен печатью РФПИ. 
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4.6. В Журнале отражаются следующие сведения: 

 регистрационный номер, присвоенный Уведомлению; 

 дата и время регистрации Уведомления; 

 количество листов в Уведомлении; 

 фамилия, имя и отчество Работника РФПИ, подавшего Уведомление; 

 краткое изложение фактов, указанных в Уведомлении; 

 фамилия, имя, отчество и подпись должностного лица, принявшего Уведомление. 

4.7. Первый экземпляр поступившего Уведомления остается у Работодателя. Второй 

экземпляр с указанием регистрационного номера, заверенный подписью должностного лица, 

зарегистрировавшего Уведомление, в день регистрации Уведомления выдается Работнику 

РФПИ, представившему Уведомление, для подтверждения принятия и регистрации 

Уведомления. 

5. ПРОВЕРКА СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В УВЕДОМЛЕНИИ, И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО НИМ 

5.1. Не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем регистрации Уведомления, 

должностное лицо, указанное в пункте 4.1 Порядка, обеспечивает направление Уведомления и 

приложенных к нему материалов Генеральному директору РФПИ. 

5.2. Проверка содержащихся в Уведомлении сведений осуществляется по решению 

Генерального директора РФПИ, которое оформляется в письменной форме (в виде Приказа 

или иного распорядительного документа, подписанного Генеральным директором РФПИ, 

либо лицом, которому такие полномочия предоставлены Генеральным директором РФПИ). 

5.3. Организация и проведение проверки содержащихся в Уведомлении сведений 

проводится Руководителем группы по предупреждению коррупционных правонарушений 

РФПИ совместно с Департаментом безопасности РФПИ в соответствии с федеральным 

законодательством Российской Федерации. 

5.4. По окончании проверки Уведомление с приложением материалов проверки 

представляется в Комиссию по соблюдению требований к служебному поведению работников 

и урегулированию конфликта интересов АО «УК РФПИ» для принятия решения в 

установленном порядке. 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Порядку уведомления работодателя работниками АО «УК РФПИ» 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации уведомлений работодателя работниками АО «УК РФПИ» о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

Начат __ ______________ 20__ г. 

Окончен __ ______________ 20__ г. 

На ____ листах 

 

№ 

п/п  

Регистрационный 

номер 

Дата и время 

регистрации 

уведомления  

Количество 

листов в 

уведомлении 

Ф.И.О., 

должность 

работника, 

подавшего 

уведомление  

Краткое 

содержание 

уведомления  

Сведения о 

результатах 

проверки и о 

принятом 

решении 

Ф.И.О. 

регистрирующего  

Подпись 

регистрирующего  

Подпись 

работника, 

подавшего 

уведомление  

Особые 

отметки  

1 2  3  4  5 6  7  8  9  10  11  

           

 


