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Экспертизе подлежат следующие типы правовых актов и иных распорядительных документов 

ООО «РТ-ИНФОРМ» (далее – Общество) на предмет выявления наличия в них коррупциогенных факторов: 

– регламентирующие порядок отбора кандидатов, назначения на должность и освобождения от 

должности руководителей структурных подразделений Общества, а также дочерних (зависимых) обществ 

организации (далее – общества), а также их аттестации (включая типовые документы, разрабатываемые 

в организации для последующего внедрения и  практического применения в обществах); 

– об утверждении типовых уставов обществ организации, типовых положений об органах 

управления обществ и создаваемых при них консультативно-совещательных органах (комитетах, 

комиссиях, советах и т.п.), разрабатываемых в Обществе для последующего внедрения и практического 

применения в обществах; 

– регламентирующие порядок создания и ликвидации обществ; 

– определяющие положения о структурных подразделениях в Обществе; 

– определяющие порядок принятия решений организации при осуществлении прав собственника 

имущества федеральных государственных унитарных предприятий, установленных Федеральным 

законом от 23.11.2007 № 270-ФЗ "О Государственной корпорации по содействию разработке, 

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»; 

– определяющие порядок управления находящимися в собственности (либо переданными в 

доверительное управление) организациями акциями (долями) обществ; 

– определяющие порядок передачи акций (долей) обществ, находящихся в собственности 

организации, в собственность, долевое управление организациям, а также порядок передачи 

организациям полномочий единоличного исполнительного органа в организациях; 

– определяющие принципы и порядок финансирования и бюджетирования деятельности 

Общества; 

– регламентирующие порядок организации и проведения служебных проверок и расследований, 

иных контрольно-проверочных мероприятий; 

– определяющие порядок проведения проверок и ревизий финансово-хозяйственной 

деятельности Общества; 

– определяющие порядок формирования и использования фондов Общества; 

– определяющие порядок формирования и реализации корпоративной политики в области 

спонсорства и благотворительности; 

– определяющие порядок совершения сделок Общества, включая порядок одобрения органами 

управления сделок, в совершении которых имеется заинтересованность должностных лиц организации; 

– касающиеся вопросов, связанных с проведением закупки товаров, работ, услуг; 

– определяющие условия системы мотивации и оплаты труда руководителей и иных должностных 

лиц Общества; 
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– определяющие порядок материальной мотивации и управлении результативностью работников 

Общества; 

– определяющие стандарты корпоративной социальной политики в Обществе; 

– определяющие должностные инструкции работников структурных подразделений Общества; 

– регламентирующие порядок управления денежными средствами и высоколиквидными 

финансовыми активами, дебиторской и кредиторской задолженностью в части предоставления отсрочек 

платежей; 

– регламентирующие порядок признания активов Общества непрофильными или проблемными и 

определяющими дальнейший порядок работы с ними; 

– регламентирующие порядок проведения мероприятий по обеспечению участия Общества в 

международных выставках; 

– разрабатываемые с учетом положений приказа Корпорации от 25.02.2015 № 46 «О профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в Государственной корпорации «Ростех». 

 


