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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности 

комиссии акционерного общества «Управляющая компания Российского Фонда Прямых 

Инвестиций» (далее – «РФПИ») по соблюдению требований к служебному поведению 

работников и урегулированию конфликта интересов (далее – «Комиссия»). 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, настоящим Положением, а 

также актами федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов, а 

также локальными актами РФПИ. 

1.3. Основными задачами Комиссии являются: 

а) обеспечение соблюдения работниками РФПИ ограничений и запретов, требований 

о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также обеспечение 

исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 

2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными 

законами (далее - требования к служебному поведению и (или) требования об 

урегулировании конфликта интересов); 

б) осуществление мер по предупреждению коррупции. 

1.4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов в отношении 

работников РФПИ. 

1.5. Комиссия образуется Приказом РФПИ. В состав Комиссии входит не менее трех 

человек, из которых назначается председатель Комиссии. Все члены Комиссии при принятии 

решений обладают равными правами. Функции секретаря Комиссии может исполнять один из 

членов Комиссии либо иной уполномоченный работник РФПИ. 

1.6. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность 

возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией 

решения. 

1.7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух 

третей от общего числа членов Комиссии.  

1.8. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена 

Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, 

включенного в повестку дня заседания Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об 

этом. В таком случае соответствующий член Комиссии не принимает участия в рассмотрении 

указанного вопроса. 

2. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ 

ПОВЕДЕНИЮ РАБОТНИКОВ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ АО «УК 

РФПИ» 

2.1. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются: 

а) представление Генеральным директором РФПИ материалов проверки, 

свидетельствующих о представлении работниками РФПИ недостоверных или 
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неполных сведений, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера; 

б) сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления о 

несоблюдении работником РФПИ требований к служебному поведению и (или) 

требований об урегулировании конфликта интересов; 

в) поступившее заявление работника РФПИ о невозможности по объективным 

причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

(по форме согласно Приложению № 5 к Приказу АО «УК РФПИ» «Об 

утверждении форм документов, связанных с противодействием коррупции, для 

заполнения»); 

г) поступившее заявление о невозможности выполнить требования Федерального 

закона от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 

и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами» в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными 

компетентными органами иностранного государства в соответствии с 

законодательством данного иностранного государства, на территории которого 

находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и 

ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые 

инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли 

или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (по форме согласно 

Приложению № 7 к Приказу АО «УК РФПИ» «Об утверждении форм документов, 

связанных с противодействием коррупции, для заполнения»); 

д) уведомление о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов работника РФПИ (по форме согласно Приложению № 4 к Приказу 

АО «УК РФПИ» «Об утверждении форм документов, связанных с 

противодействием коррупции, для заполнения»); 

е) представление Генерального директора РФПИ или любого члена Комиссии, 

касающееся обеспечения соблюдения работниками РФПИ требований к 

служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 

интересов либо осуществления мер по предупреждению коррупции; 

ж) представление Генеральным директором РФПИ материалов проверки, 

свидетельствующих о представлении работником РФПИ недостоверных или 

неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 

декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»; 

з) представление Генеральным директором РФПИ или любым членом Комиссии 

иных документов и информации, затрагивающих вопросы организации 

противодействия коррупции. 

2.2. Сведения, предусмотренные подпунктами а) – з) пункта 2.1 настоящего Положения 

представляются (направляются) на имя Председателя Комиссии в письменной форме по 

адресу: 123112, Пресненская наб., д. 8, стр. 1.  

2.3. Комиссия не рассматривает анонимные обращения. 
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2.4. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания 

для проведения заседания Комиссии, в 10-дневный срок с даты поступления соответствующей 

информации назначает дату заседания Комиссии. 

2.5. Заседание Комиссии проводится, как правило, в присутствии работника РФПИ, в 

отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов. 

2.6. Заседания Комиссии могут проводиться в отсутствие работника РФПИ в случае 

наличия письменной просьбы работника РФПИ о рассмотрении указанного вопроса без его 

участия. В случае неявки работника РФПИ без уважительных причин Комиссия может 

принять решение о рассмотрении указанного вопроса в отсутствие работника РФПИ. 

2.7. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения работника РФПИ и иных лиц, 

рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также 

дополнительные материалы. 

2.8. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, 

ставшие им известными в ходе работы Комиссии. 

2.9. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпункте а) и подпункте б) пункта 2.1 

настоящего Положения Комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) установить, что работник РФПИ соблюдал требования к служебному поведению и 

(или) требования об урегулировании конфликта интересов; 

б) установить, что работник РФПИ не соблюдал требования к служебному поведению 

и (или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае 

Комиссия рекомендует Генеральному директору РФПИ применить к работнику 

РФПИ конкретную меру ответственности в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

2.10. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте в) пункта 2.1 настоящего 

Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что причина непредставления работником РФПИ сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей является объективной и уважительной; 

б) признать, что причина непредставления работником РФПИ сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае Комиссия 

рекомендует работнику РФПИ принять меры по представлению указанных 

сведений; 

в) признать, что причина непредставления работником РФПИ сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от 

представления указанных сведений. В этом случае Комиссия рекомендует 

Генеральному директору РФПИ применить к работнику РФПИ конкретную меру 

ответственности в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 

2.11. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте г) пункта 2.1 настоящего 

Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений: 
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а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований 

Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 

лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами», являются объективными и уважительными; 

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований 

Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 

лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами», не являются объективными и уважительными. В этом случае 

Комиссия рекомендует Генеральному директору РФПИ применить к работнику 

РФПИ конкретную меру ответственности в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

2.12. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте д) пункта 2.1 настоящего 

Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что при исполнении работником РФПИ должностных обязанностей 

конфликт интересов отсутствует; 

б) признать, что при исполнении работником РФПИ должностных обязанностей 

личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. 

В этом случае Комиссия рекомендует работнику РФПИ и (или) Генеральному 

директору РФПИ принять меры по урегулированию конфликта интересов или по 

недопущению его возникновения; 

в) признать, что работник РФПИ не соблюдал требования об урегулировании 

конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует Генеральному 

директору РФПИ применить к работнику РФПИ конкретную меру ответственности 

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

2.13. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте е) пункта 2.1 настоящего 

Положения, Комиссия принимает соответствующее решение. 

2.14. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте ж) пункта 2.1 настоящего 

Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что сведения, представленные работником РФПИ в соответствии с 

частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле 

за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам», являются достоверными и полными; 

б) признать, что сведения, представленные работником РФПИ в соответствии с 

частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле 

за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае 

Комиссия рекомендует Генеральному директору РФПИ применить к работнику 

РФПИ конкретную меру ответственности в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

2.15. Решения Комиссии принимаются тайным голосованием: каждый член Комиссии в 

свободной форме оформляет письменно свое решение по вопросам повестки дня и передает 

для консолидации секретарю Комиссии. По решению Комиссии допустимы другие формы 
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проведения голосования.  Решения принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии. 

2.16. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены 

Комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения Комиссии носят рекомендательный 

характер. 

2.17. В протоколе заседания Комиссии указываются: 

а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других 

лиц, присутствующих на заседании; 

б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов с 

указанием фамилии, имени, отчества, должности работника РФПИ, в отношении 

которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов; 

в) предъявляемые к работнику РФПИ претензии, материалы, на которых они 

основываются; 

г) содержание пояснений работника РФПИ и других лиц по существу предъявляемых 

претензий; 

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их 

выступлений; 

е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания 

Комиссии, дата поступления информации; 

ж) другие сведения; 

з) результаты голосования; 

и) решение и обоснование его принятия. 

2.18. Член Комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить 

свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии 

и с которым должен быть ознакомлен работник РФПИ. 

2.19. Копии протокола заседания Комиссии в 7-дневный срок со дня заседания 

направляются Генеральному директору РФПИ с копией Директору Департамента по работе с 

персоналом РФПИ и Директору Департамента безопасности РФПИ; полностью или в виде 

выписок из него – работнику РФПИ, а также по решению Комиссии – иным 

заинтересованным лицам. 

2.20. Генеральный директор РФПИ обязан рассмотреть протокол заседания Комиссии и 

вправе учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при 

принятии решения о применении к работнику РФПИ мер ответственности, предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам 

организации противодействия коррупции.  

2.21. В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях 

(бездействии) работника РФПИ информация об этом представляется Генеральному директору 

РФПИ для решения вопроса о применении к работнику РФПИ в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке мер ответственности, предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.22. В случае наличия соответствующих оснований может быть принято решение об 

обращении в правоохранительные органы. 
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2.23. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него приобщается к личному 

делу работника РФПИ, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к 

служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов. 

 


