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Предисловие

1 РАЗРАБОТАН департаментом безопасности АО «ОДК»

2 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом АО «ОДК» от иг 20л-£ г. № - W9

3 ВВЕДЕН ВЗАМЕН П ОДК 017-2020 «Безопасность деятельности организации. 

Антикоррупционная экспертиза правовых актов и проектов правовых актов» 

(приказ АО «ОДК» от 02.09.2020 г. № 11-469)

4 РЕДАКЦИЯ №3

Без ограничения срока действия

© Настоящий нормативный документ не может быть полностью или частично 
воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без 
разрешения АО «ОДК».
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П ОДК 017-2022
1 Назначение и область применения
1.1 Настоящее положение определяет порядок и методику проведения 

антикоррупционной экспертизы правовых актов и проектов правовых актов 
АО «ОДК» (включая филиалы) и ДО.

1.2 Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями 
Федерального закона № 273-ФЗ, Федерального закона № 172-ФЗ, постановления 
Правительства Российской Федерации № 96, Положения о порядке проведения 
антикоррупционной экспертизы правовых актов и проектов правовых актов 
Государственной корпорации «Ростех», Методических рекомендаций по проведению 
экспертизы правовых актов и проектов правовых актов Корпорации и СТО ОДК 003.

1.3 Требования настоящего положения:
- распространяются на деятельность всех подразделений АО «ОДК» (включая 

филиалы АО «ОДК»: «НИИД», «ОМО им. П.И. Баранова», «В М3 «Салют», 
«МКБ «Горизонт», «Завод «Прибор» г. Бендеры), а также ДО;

- должны быть внедрены в филиалах АО «ОДК» «НИИД», 
«ОМО им. П.И. Баранова», «ВМЗ «Салют», «МКБ «Горизонт», «Завод «Прибор» 
г. Бендеры, а также в ДО в соответствии с требованиями СТО ОДК 003.

1.4 Ответственность за неисполнение настоящего положения возлагается на 
руководителей подразделений АО «ОДК»/филиалов/ДО, к компетенции которых относятся 
вопросы разработки проектов правовых актов, а также вопросы проведения 
антикоррупционной экспертизы правовых актов и проектов правовых актов.

2 Нормативные ссылки
Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
Федеральный закон от 17.07.2009 г. К® 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 г. № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов»;

Приказ Государственной корпорации «Ростех» от 25.02.2015 г. № 46
«О профилактике коррупционных и иных правонарушений в Государственной корпорации 
«Ростех»;

Положение о порядке проведения антикоррупционной экспертизы правовых актов и 
проектов правовых актов Государственной корпорации «Ростех» (приказ Государственной 
корпорации «Ростех» от 22.06.2015 г. № 128);

Методические рекомендации по проведению экспертизы правовых актов 
и проектов правовых актов Государственной корпорации «Ростех» (приказ 
Государственной корпорации «Ростех» от 22.06.2015 г. № 128);

СТО ОДК 003-2021 Управление качеством. Управление нормативными документами;
И ОДК 362-2021 Документационное обеспечение управления. Документирование.

3 Термины, определения и сокращения

3.1 Термины и определения
Антикоррупционная экспертиза правовых актов и проектов правовых актов -

деятельность работника АО «ОДК»/филиапа/ДО, проводящего антикоррупционную
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П ОДК 017-2022
экспертизу, направленная на выявление в тексте правовых актов и проектов правовых актов 
коррупциогенных факторов, оценку степени нх коррупциоген пости и выработку 
рекомендаций по ликвидации вызываемых ими коррупционных рисков.

Дочернее общество (ДО) - организация, включая филиалы, в которой 
АО «ОДК» в силу преобладающего участия в ее уставном капитале, либо 
в соответствии с заключенным договором, либо иным образом определяет и/или принимает 
стратегические и особо важные для деятельности ОДК операционные решения.

Внутренний нормативный документ нормативный документ (инструкция, 
положение, стандарт, регламент, руководство), подготовленный в соответствии с 
СТО ОДК 003, разработанный внутри организации и описывающий сложившуюся систему 
управления в организации, в том числе определяющий порядок взаимодействия работников 
при выполнении работ. Виды внутренних нормативных документов приведены в 
СТО ОДК 003.

Коррупциогенность - наличие в правовом акте или проекте правового акта одного 
или нескольких коррупциогенных факторов.

Коррупциогенный фактор - положения правовых актов и проектов правовых актов, 
устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или 
возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а также 
положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные 
требования к работникам АО «ОДК» и ДО и тем самым создающие условия для проявления 
коррупции.

Корпорация - Государственная корпорация «Ростех».
Методика - методические рекомендации о порядке проведения антикоррупционной 

экспертизы правовых актов и проектов правовых актов в организациях ОДК.
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) — холдинговая 

компания, состоящая из головной (основной) организации (АО «ОДК»), дочерних обществ 
(ДО), любых иных юридических лиц, находящихся в границах управления АО «ОДК», 
имеющих общие цели, стратегию, принципы и правила управления, организационную, 
технологическую, финансовую взаимозависимость и управляемых как единая 
организационная система независимо от юридического статуса входящих в нее 
организаций.

Перечень - перечень категорий правовых актов и проектов правовых актов 
АО «ОДК», подлежащих обязательной антикоррупционной экспертизе.

Правовой акт - распорядительный документ или внутренний нормативный 
документ АО «ОДК»/филиала/ДО.

Разработчик - подразделение АО «ОДК»/фнлиала/ДО, ответственное за подготовку 
правового акта.

Распорядительный документ - документ (приказ, распоряжение, поручение, 
решение), подготовленный в соответствии с требованиями И ОДК 362, предназначенный 
для фиксации решений по основной, административно-хозяйственной деятельности и 
личному составу организации и содержащий поручения, обязательные для выполнения 
указанными в распорядительном документе работниками (группой работников).

Управляющий директор ДО - заместитель генерального директора - управляющий 
директор ДО, управляющий директор ДО, исполнительный директор ДО, генеральный 
директор1 ДО.

1 Если функции единоличного исполнительного органа ДО не переданы АО «ОДК».
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П ода 017-2022
3.2 Сокращения

АО «ОДК» - акционерное общество «Объединенная двигателестроительная 
корпорация»;

ДО - дочернее общество АО «ОДК»;
ОДК - Объединенная двигателестроительная корпорация;
ОПК - отдел противодействия коррупции АО «ОДК» департамента безопасности 

АО «ОДК»;
ПБ - подразделение безопасности филиал а/ДО;
СЭД - система электронного документооборота.

4 Общие положения

4.1 Антикоррупционной экспертизе подлежат проекты правовых актов, а также 
действующие правовые акты, относящиеся к категориям, включенным в перечень согласно 
Приложению А, в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего 
устранения.

4.2 Антикоррупционной экспертизе не подлежат:
- проекты правовых актов АО «ОДК»/филиалов/ДО, разработанные на основании 

утвержденных документов, прошедших антикоррупционную экспертизу в Корпорации;
- проекты правовых актов филиалов/ДО, разработанные на основании 

утвержденных документов, прошедших антикоррупционную экспертизу 
в АО «ОДК».

4.3 В целях исключения коррупционных факторов из правовых актов и проектов 
правовых актов руководителям и работникам подразделений-разработчиков следует 
руководствоваться настоящим положением.

4.4 Антикоррупционная экспертиза правовых актов и проектов правовых актов, 
относящихся к категориям, включенным в перечень согласно Приложению А, 
осуществляется ОПК/ПБ в соответствии с методикой согласно Приложению Б.

4.5 ОПК/ПБ вправе привлекать работников профильных подразделений 
АО «ОДК»/филиала/ДО для получения пояснений и консультаций при проведении 
антикоррупционной экспертизы.

5 Проведение антикоррупционной экспертизы проектов 
правовых актов

5.1 Для проведения антикоррупционной экспертизы проекта правового акта, 
относящегося к категории внутренних нормативных документов, разработчик:

- включает заместителя генерального директора по безопасности АО «ОДК» / 
руководителя по безопасности филиала/ДО в лист согласования проекта внутреннего 
нормати виого документа;

- направляет проект внутреннего нормативного документа по корпоративной 
электронной почте на согласование в ОПК/ПБ в соответствии с требованиями 
СТО ОДК 003.

5.2 Для проведения антикоррупционной экспертизы проекта правового акта, 
относящегося к категории распорядительных документов, разработчик включает в маршрут 
согласования:

- в АО «ОДК» - заместителя генерального директора по безопасности АО «ОДК»;
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П ОДК 017-2022
- в филиале/ДО - руководителя по безопасности филиала/ДО в соответствии с 

процедурой согласования, установленной в филиал е/ДО.
5.3 Антикоррупционная экспертиза проекта правового акта проводится 

работниками ОПК/ПБ в течение 5 (пяти) рабочих дней.
5.4 При выявлении в проекте правового акта коррупциогениых факторов работник 

ОПК/ПБ, осуществляющий антикоррупционную экспертизу, составляет мотивированное 
заключение антикоррупционной экспертизы по форме согласно Приложению В.

5.4.1 В заключении антикоррупционной экспертизы отражаются все выявленные 
коррупциогенные факторы с указанием структурных единиц (разделов, пунктов, 
подпунктов, абзацев и т.п.), в которых они содержатся, со ссылкой на положения методики.

5.4.2 Заключение антикоррупционной экспертизы подписывается работником 
ОПК/ПБ, проводившим антикоррупционную экспертизу, согласовывается с начальником 
ОПК/ПБ, а также руководителем департамента безопасности АО «ОДК» / соответствующим 
должностным лицом филиал а/ДО и утверждается директором по безопасности АО «ОДК» / 
соответствующим должностным лицом филиал а/ДО.

5.5 Заключение антикоррупционной экспертизы направляется разработчику для 
обязательного рассмотрения и доработки проекта правового акта.

5.6 Разработчик на основании заключения антикоррупционной экспертизы 
дорабатывает проект правового акта и устраняет содержащиеся в нем коррупциогенные 
факторы.

5.7 После устранения коррупциогениых факторов разработчик направляет 
доработанный проект правового акта на повторное согласование в соответствии с п. 5.2.

5.8 Срок повторного рассмотрения проекта правового акта составляет 3 (три) рабочих
дня.

5.9 Разногласия, возникающие при оценке коррупциогениых факторов, указанных в 
заключении антикоррупционной экспертизы, разрешаются на совещании с участием 
работников ОПК/ПБ, разработчика и в случае возникновения вопросов, требующих 
правовой оценки, - работников правового департамента АО «ОДК» / правового 
подразделения филиала/ДО. Устранение неразрешенных разногласий осуществляется 
путем проведения совещания под председательством заместителя генерального директора 
по безопасности АО «ОДК» / руководителя по безопасности филиала/ДО.

5.10 Если по результатам проведения антикоррупционной экспертизы в проекте 
правового акта, относящегося к категории внутренних нормативных документов, не 
выявлено коррупциогениых факторов, начальник ОПК/ПБ на обороте листа согласования 
внутреннего нормативного документа проставляет отметку «Антикоррупционная 
экспертиза проведена», свою подпись, а также указывает свою должность, инициалы и 
фамилию.

Проставление начальником ОПК/ПБ отметки «Антикоррупционная экспертиза 
проведена» и согласование проекта внутреннего нормативного документа заместителем 
генерального директора по безопасности АО «ОДК» / руководителем по безопасности 
филиала/ДО подтверждает факт проведения антикоррупционной экспертизы и 
свидетельствует об отсутствии в проекте внутреннего нормативного документа 
коррупциогениых факторов.

5.11 Если по результатам проведения антикоррупционной экспертизы в проекте 
правового акта, относящегося к категории распорядительных документов, не выявлено 
коррупциогениых факторов, проект распорядительного документа согласовывается:

- в АО «ОДК» - путем согласования в СЭД заместителем генерального директора 
по безопасности АО «ОДК»;
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ПОДК 017-2022
- в филиале ДО - путем согласования руководителем по безопасности филиала/ДО 

в соответствии с процедурой согласования, установленной в филиале/ДО.
Данное согласование подтверждает факт проведения антикоррупционной экспертизы 

и свидетельствует об отсутствии в проекте распорядительного документа коррупциогенных 
факторов.

б Проведение антикоррупционной экспертизы действующих 
правовых актов

6.1 Антикоррупционная экспертиза действующих правовых актов, относящихся к 
категориям, включенным в перечень согласно Приложению А, проводится ОПК/ПБ в 
соответствии с настоящим положением и методикой, приведенной в Приложении Б.

6.2 Результаты антикоррупционной экспертизы правового акта отражаются в 
заключении по форме согласно Приложению В.

6.3 При выявлении коррупциогенных факторов в правовом акте, относящемся к 
категории внутренних нормативных документов, заместитель генерального директора по 
безопасности АО «ОДК» / руководитель по безопасности филиала/ДО направляет 
заключение заместителю генерального директора (директору по направлению) АО «ОДК» 
/ соответствующему должностному лицу филиала/ДО, в подчинении которого находится 
подразделение-разработчик, для обязательного рассмотрения и внесения изменений в 
соответствующий внутренний нормативный документ. Одновременно копия заключения 
направляется директору по качеству АО «ОДК», заместителю генерального директора по 
правовым вопросам и корпоративному управлению АО «ОДК» / соответствующим 
должностным лицам филиала/ДО.

6.4 При выявлении коррупциогенных факторов в правовом акте, относящемся к 
категории распорядительных документов, заместитель генерального директора по 
безопасности АО «ОДК» / руководитель по безопасности филиала/ДО направляет 
заключение заместителю генерального директора (директору по направлению) АО «ОДК» / 
соответствующему должностному лицу филиала/ДО, в подчинении которого находится 
подразделение-разработчик, для обязательного рассмотрения и внесения изменений в 
соответствующий распорядительный документ. Одновременно копия заключения 
направляется руководителю аппарата генерального директора АО «ОДК», заместителю 
генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению АО «ОДК» / 
соответствующим должностным лицам филиала/ДО.

6.5 Разногласия, возникающие при оценке коррупциогенных факторов, указанных в 
заключении антикоррупционной экспертизы, разрешаются на совещании с участием 
работников ОПК/ПБ, работников ответственных подразделений (разработчиков) и в случае 
возникновения вопросов, требующих правовой оценки, -работников правового 
департамента АО «ОДК» / правового подразделения филиала/ДО. Снятие неразрешенных 
разногласий осуществляется путем проведения совещания под председательством 
заместителя генерального директора по безопасности АО «ОДК» / руководителя по 
безопасности филиала/ДО.
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П ОДК 017-2022

Приложение А
(обязательное)

Перечень категорий правовых актов и проектов правовых актов, 
подлежащих обязательной антикоррупционной экспертизе

А.1 Антикоррупционной экспертизе подлежат следующие категории правовых 
актов и проектов правовых актов АО «ОДК» (включая филиалы) и ДО:

А. 1.1 Регламентирующие порядок отбора кандидатов, назначения на должность и 
освобождения от должности руководителей АО «ОДК», директоров филиалов, 
управляющих директоров ДО, их аттестации, а также определяющие условия системы 
мотивации оплаты труда указанных лиц (включая в том числе типовые документы, 
разрабатываемые в АО «ОДК» для последующего внедрения и практического применения 
в филиале/ДО).

А. 1.2 Утверждающие типовые формы договоров, уставов ДО, типовые положения об 
органах управления ДО и создаваемых при них консультативно-совещательных органах 
(комитетах, комиссиях, советах и т.п.), разрабатываемые в АО «ОДК» для последующего 
внедрения и практического применения в ДО.

А.1.3 Регламентирующие порядок создания и ликвидации ДО.
АЛА Определяющие порядок управления находящимися в собственности 

АО «ОДК» (либо переданными в доверительное управление) акциями (долями) ДО.
А. 1.5 Определяющие порядок передачи находящихся в собственности АО «ОДК» 

акций (долей в уставных капиталах) ДО в собственность, доверительное управление, а также 
порядок передачи полномочий единоличного исполнительного органа ДО.

А. 1.6 Определяющие принципы и порядок финансирования и бюджетирования 
деятельности АО «ОДК» (включая филиалы) и ДО.

А. 1.7 Определяющие порядок организации и проведения служебных проверок и 
расследований, иных контрольных (проверочных) мероприятий в АО «ОДК», филиалах, 
ДО.

А. 1.8 Определяющие порядок проведения проверок и ревизий финансово- 
хозяйственной деятельности АО «ОДК» (включая филиалы) и ДО.

А. 1.9 Определяющие порядок формирования и использования фондов АО «ОДК» 
(включая филиалы) и ДО.

АЛЛО Определяющие порядок формирования и реализации корпоративной политики 
ОДК в области спонсорства и благотворительности.

А.1.11 Определяющие порядок совершения сделок с участием АО «ОДК» (включая 
филиалы)/ДО, включая порядок одобрения органами управления АО «ОДК» сделок, в 
совершении которых имеется заинтересованность должностных лиц АО «ОДК»/ДО.

А.1.12 Определяющие вопросы, связанные с проведением закупки товаров, работ,
услуг.

А.1.13 Определяющие условия системы мотивации и оплаты труда руководителей и 
иных должностных лиц АО «ОДК» (включая филиалы) и ДО.

А. 1.14 Регламентирующие порядок управления денежными средствами и 
высоколиквидными финансовыми активами, дебиторской и кредиторской задолженностью 
в части предоставления отсрочек платежей.

А. 1.15 Регламентирующие порядок признания активов АО «ОДК» (включая 
филиалы) и ДО непрофильными или проблемными и определяющие дальнейший порядок 
работы с ними.
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П ОДК 017-2022

Приложение А
(продолжение)

А. 1.16 Регламентирующие порядок проведения мероприятий по обеспечению участи 
АО «ОДК» (включая филиалы) и ДО в международных выставках.

А. 1.17 Разрабатываемые с учетом положений приказа Корпорации № 46.
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П ОДК 017-2022

Приложение Б
(обязательное)

Методические рекомендации о порядке проведения антикоррупционной 
экспертизы правовых актов и проектов правовых актов

Б.1 Настоящие методические рекомендации применяются для обеспечения 
проведения ответственными работниками ОПК/ПБ антикоррупционной экспертизы 
правовых актов / проектов правовых актов АО «ОДК»/филиалов/ДО в целях выявления в 
них коррупциогениых факторов и их последующего устранения.

Б.2 Применение настоящих методических рекомендаций включает в себя:
Б.2.1 проведение анализа (антикоррупционной экспертизы) правового акта / проекта 

правового акта на коррупциогенность;
Б.2.2 подготовку ОПК/ПБ заключения с предложениями по устранению 

коррупциогениых факторов (в случае их выявления в правовом акте / проекте правового 
акта).

Б.З В заключении отражаются все выявленные положения правового акта / проекта 
правового акта, способствующие созданию условий для проявления коррупции, с указанием 
структурных единиц документа (разделы, главы, статьи, части, пункты, подпункты, абзацы) 
и соответствующих коррупциогениых факторов. В заключении отражаются возможные 
негативные последствия сохранения в правовом акте выявленных коррупционных 
факторов.

Б.4 Коррупциогенными факторами являются:
Б.4.1 Коррупциогенные факторы, устанавливающие необоснованно широкие 

пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих 
правил:

- широта дискреционных полномочий - отсутствие или неопределенность сроков, 
условий или оснований принятия решения, наличие дублирующих полномочий АО «ОДК» 
(включая филиалы)/ДО (их должностных лиц);

- определение компетенции по формуле «вправе» - диспозитивное (свободное) 
установление возможности совершения АО «ОДК» (включая филиалы)/ДО (его 
должностными лицами) действий в отношении граждан и организаций;

- выборочное изменение объема прав - возможность необоснованного установления 
исключений из общего порядка для граждан и организаций по усмотрению АО «ОДК» 
(включая филиалы)/ДО (его должностных лиц);

- юридико-лингвистическая неопределенность ~ употребление неустоявшихся, 
двусмысленных терминов и категорий оценочного характера;

- завышенные требования к лицу, предъявляемые для реализации принадлежащего 
ему права, - установление неопределенных, трудновыполнимых 
и обременительных требований к гражданам и организациям.

Б.4.2 Коррупциогенные факторы, связанные с наличием правовых пробелов:
- отсутствие или неполнота административных процедур - отсутствие порядка 

совершения АО «ОДК» (включая филиал ы)/ДО (их должностными лицами) определенных 
действий;

- заполнение законодательных пробелов при помощи правовых актов 
в отсутствие законодательной делегации соответствующих полномочий - установление 
обязательных правил поведения в правовом акте в условиях отсутствия закона;
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П ОДК 017-2022

Приложение Б
(продолжение)

- отказ от конкурсных (иных конкурентных) процедур - закрепление 
административного порядка предоставления права (блага);

- отсутствие мер ответственности АО «ОДК» (включая филиалы) Z ДО (их 
должностных лиц) - отсутствие норм о юридической ответственности должностных лиц, а 
также норм об обжаловании их действий (бездействия) и решений;

- отсутствие норм, обеспечивающих возможность осуществления контроля, в том 
числе общественного, за действиями АО «ОДК» (включая филиалы) / ДО (их должностных 
лиц) (в случаях, если это ие связано с государственной тайной);

- нарушение режима прозрачности информации - отсутствие норм, 
предусматривающих раскрытие информации о деятельности АО «ОДК» (включая филиалы) 
/ ДО (их должностных лиц), и порядка получения информации по запросам граждан и 
организаций.

БАЗ Коррупциогенные факторы, системного характера:
1) нормативные коллизии - противоречия, в том числе внутренние, между нормами, 

создающие для АО «ОДК» (включая филиалы) / ДО (их должностных лиц) возможность 
произвольного выбора норм, подлежащих применению в конкретном случае:

- коллизии правового акта и законодательства РФ;
- коллизии правового акта и другого нормативного правового акта, имеющего 

большую юридическую силу;
- коллизии правовых актов (внутренние противоречия);

2) ложные цели и приоритеты - правовой акт или его проект имеет цели и 
приоритеты, не отвечающие реальным потребностям правового регулирования 
корпоративных отношений и носят больше декларативный характер;

3) несоблюдение (нарушение) порядка принятия правового акта - несоблюдение 
существенных положений правового акта, регулирующего процедуру принятия актов 
данного вида;

4) несоблюдение установленной формы правового акта - ненадлежащее оформление 
внутреннего нормативного или распорядительного документа;

5) непринятие правового акта (бездействие) - отсутствие правового акта, 
позволяющее издавать индивидуальные решения, полностью зависящие от воли 
конкретного должностного лица, не соблюдать установленные запреты и ограничения.

Б.5 При подготовке разработчиком проекта правового акта в рамках компетенции
необходимо учитывать настоящие методические рекомендации.
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ПОДК 017-2022

Приложение В
(обязательное)

Форма заключения о результатах антикоррупционной экспертизы 
правового акта / проекта правового акта

УТВЕРЖДАЮ

(директор по безопасности АО «ОДК»/ 
соответствующее должностное лицо 
фнлиала/ДО)
_________________ И.О. Фамилия

(волга lei.)

«___ »______________20__ г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах антикоррупционной экспертизы правового акта /

проекта правового акта______________________
(АО «ОДК»/фнлиал/ДО)

№
п/п

Наименование и 
вид правового 
акта / проекта 
правового акта

Вывод по результатам 
оценки правового акта 
на коррупциогенность

Перечень норм, 
в которых 

обнаружены 
коррупциогснные 

факторы

Описание
обнаруженных

коррупциогенных
факторов

Рекомендации 
по устранению

выявленных
коррупцногенныъ 

факторов 
н устранению

(коррекции) норм, 
их содержащих

Антикоррупционную экспертизу провел:

(должность)
« » 20 г.

(подпись) (И.О. Фамилия)

СОГЛАСОВАНО:

(начальник отдела противодействия 
коррупции департамента безопасности/ПБ)

« » 20 Г.

(подпись) (И.О. Фамилия)

(руководитель департамента безопасности
АО «ОДК»/соотвстствующее должностное 

лицо фнлнала/ДО)

(подпись) (И.О, Фамилия)
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