
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ВОЛГОДОНСКАЯ АЭС-СЕРВНС»
(ООО «Волгодонская АЭС-Сервис»)

П Р И К А З
у7

Г. Волгодонск, Ростовская область

О введении в действие положений о представлении справок о доходах и 
обязательствах имущественного характера

Во исполнение приказа АО «Концерн Росэнергоатом» от 25.08.2022 
№ 9/01/1391-П «О представлении справок о доходах и обязательствах 
имущественного характера», приказа ООО «Энергоатоминвест» от 31.08.2022 
№ 171/232-П «О введении в действие положений о представлении справок о 
доходах и обязательствах имущественного характера»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие:
1.1. ПО-ЗА.01.00.01 «Положение о представлении справок о доходах и 

обязательствах имущественного характера работниками, замещающими отдельные 
категории должностей в центральном аппарате АО «Концерн Росэнергоатом», 
филиалах АО «Концерн Росэнергоатом» - действующих атомных станциях, 
филиалах АО «Концерн Росэнергоатом» - дирекциях строящихся атомных станций, 
филиалах АО «Концерн Росэнергоатом» и организациях, входящих в контур 
управления АО «Концерн Росэнергоатом» и установить дату окончания его 
действия 31.08.2027 (далее-ПО-ЗА.01.00.01, приложение № 1).

1.2. ПО-ЗА.01.00.02 «Положение о представлении справок о доходах и 
обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на 
замещение отдельных категорий должностей в центральном аппарате АО «Концерн 
Росэнергоатом», филиалах АО «Концерн Росэнергоатом» - действующих атомных 
станциях, филиалах АО «Концерн Росэнергоатом» - дирекциях строящихся атомных 
станций, филиалах АО «Концерн Росэнергоатом» и организациях, входящих в 
контур управления АО «Концерн Росэнергоатом» и установить дату окончания его 
действия 31.08.2027 (далее -  ПО-ЗА.01.00.02, приложение № 2).

1.3. Перечень должностей центрального аппарата АО «Концерн 
Росэнергоатом», при назначении на которые граждане и при замещении которых 
работники обязаны предоставлять сведения о своих доходах и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга), совершеннолетних и 
несовершеннолетних детей, братьев и сестер, родителей (приложение № 3).



1.4. Перечень должностей филиалов АО «Концерн Росэнергоатом» - 
действующих атомных станций и филиалов АО «Концерн Росэнергоатом» - 
дирекциях строящихся атомных станций, при назначении на которые граждане и 
при замещении которых работники обязаны предоставлять сведения о своих 
доходах и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах и 
обязательствах имущественного характера супруги (супруга), совершеннолетних и 
несовершеннолетних детей, братьев и сестер, родителей (приложение № 4).

1.5. Перечень должностей филиалов АО «Концерн Росэнергоатом», при 
назначении на которые граждане и при замещении которых работники обязаны 
предоставлять сведения о своих доходах и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах и обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга), совершеннолетних и несовершеннолетних детей, братьев и 
сестер, родителей (приложение № 5).

1.6. Перечень должностей организаций, входящих в контур управления 
АО «Концерн Росэнергоатом», при назначении на которые граждане и при 
замещении которых работники обязаны предоставлять сведения о своих доходах и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах и 
обязательствах имущественного характера супруги (супруга), совершеннолетних и 
несовершеннолетних детей, братьев и сестер, родителей (далее -  Перечень, 
приложение № 6).

1.7. Форму справки о доходах и обязательствах имущественного характера 
(приложение № 7).

1.8. Форму справки о доходах и обязательствах имущественного 
характера членов семьи и близких родственников (приложение № 8).

1.9. Форму согласия на обработку персональных данных (приложение №9).
1.10. Форму реестра сотрудников и их близких родственников, 

представивших справки о доходах и обязательствах имущественного характера и 
согласия на обработку персональных данных (приложение № 10).

2. ЗГДЭФ с и. о. ЗГДОВ Стрехе В.Н., ЗГДТ Калинину В.И., 
ГБ Згонниковой Г.А., руководителям структурных подразделений и работникам с 
исполнением обязанностей руководителей:

2.1. Принять ПО-ЗА.01.00.01 и ПО-ЗА.01.00.02 к руководству и 
исполнению.

2.2. Внести ПО-ЗА.01.00.01 и ПО-ЗА.01.00.02 в перечень нормативной 
документации структурного подразделения.

2.3. Обеспечить доведение настоящего приказа до сведения 
заинтересованных работников структурных подразделений, находящихся в 
непосредственном подчинении.

3. РПТГ Приваде А.Н. внести ПО-ЗА.01.00.01 и ПО-ЗА.01.00.02 в 
перечень нормативной документации ООО «Волгодонская АЭС-Сервис» (далее - 
Общество).



4. Работникам Общества, замещающим должности, указанные в Перечне 
(приложение № 6), обеспечить представление специалисту Усмановой Л.Б. 
сведений о доходах и обязательствах имущественного характера в рамках 
ежегодной декларационной кампании в порядке, установленном ПО-ЗА.01.00.01.

Срок -  ежегодно, не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным.
5. Специалисту Усмановой Л.Б.:
5.1. Обеспечить представление в Группу защиты активов 

ООО «Энергоатоминвест» сведений о доходах и обязательствах имущественного 
характера в рамках ежегодной декларационной кампании на работников, 
должности которых предусмотрены Перечнем (приложение № 6) в порядке, 
установленном ПО-ЗА.01.00.01.

Срок -  ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.
5.2. Обеспечить представление в Группу защиты активов 

ООО «Энергоатоминвест» сведений о доходах и обязательствах имущественного 
характера на граждан, претендующих на замещение должностей, предусмотренных 
Перечнем (приложение № 6) в порядке, установленном ПО-ЗА.01.00.02.

6. Признать утратившими силу приказы Общества:
6.1. От 25.01.2019 № 454/33-П «Об утверждении и введении в действие 

нормативных документов о порядке предоставления справок о доходах и 
обязательствах имущественного характера».

6.2. От 04.03.2019 №454/95-П «О внесении изменений в приказ 
ООО «Волгодонская ЛЭС-Сервис» от 25.01.2019 №454/33-П».

Контроль за исполнением настоящего пржаза остайляю за собой.

Генеральный директор • I/\/^ ^  С.Н. Ткачев

Усманова Лола Бурхоновна 
(8639) 29-86-13, вн .111
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приказом АО «Концерн Росэнергоатом» 
от 25.08.2022 № 9/01/1391-П

Приложение № 1
к приказу ООО «Волгодонская АЭС-Сервис»
от

ПОЛОЖЕНИЕ
о представлении справок о доходах и обязательствах имущественного характера 

работниками, замещающими отдельные категории должностей 
в центральном аппарате АО «Концерн Росэнергоатом», филиалах АО «Концерн 

Росэнергоатом» -  действующих атомных станциях, филиалах АО «Концерн 
Росэнергоатом» -  дирекциях строящихся атомных станций, филиалах 

АО «Концерн Росэнергоатом» и организациях, входящих в контур управления
АО «Концерн Росэнергоатом»

ПО-ЗА.01.00.01
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1. Назначение и область применения
1.1. Положение о представлении справок о доходах и обязательствах 

имущественного характера работниками, замещающими отдельные категории 
должностей в центральном аппарате АО «Концерн Росэнергоатом», филиалах 
АО «Концерн Росэнергоатом» -  действующих атомных станциях, филиалах 
АО «Концерн Росэнергоатом» -  дирекциях строящихся атомных станций, 
филиалах АО «Концерн Росэнергоатом» и организациях, входящих в контур 
управления АО «Концерн Росэнергоатом» (далее -  Положение) разработано в 
целях обеспечения единых правил представления справок о доходах и 
обязательствах имущественного характера работниками, замещающими 
должности, предусмотренные Перечнем должностей.

1.2. Требования настоящего Положения распространяются на ЦА Концерна, 
филиалы Концерна -  действующие атомные станции, филиалы Концерна -  
дирекции строящихся атомных станций, филиалы и Организации Концерна.

1.3. Настоящее Положение применяется в рамках подпроцесса «Нормативное 
обеспечение работы по защите активов» процесса «Защита активов».

1.4. Настоящее Положение разработано в развитие Положения о 
представлении справок о доходах и обязательствах имущественного характера 
работниками, замещающими отдельные категории должностей Госкорпорации 
«Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом» [4.3].

1.5. Пользователями Положения являются работники ЦА и филиалов 
Концерна, замещающие по состоянию на 31 декабря года, следующего за 
отчетным, должности, предусмотренные Перечнем должностей, а также работники 
структурных подразделений ЦА и филиалов Концерна, ответственные за сбор и 
представление сведений о доходах и обязательствах имущественного характера.

2. Термины и сокращения
2.1. В настоящем Положении используются следующие термины:

Термин Определение
Близкие родственники Супруга (супруг), совершеннолетние и 

несовершеннолетние дети, родные брат и сестра, 
родители (отец, мать) работника, если таковые имелись 
на конец отчетного периода

Доход Денежные средства или материальные ценности, 
полученные физическим или юридическим лицом в 
результате какой-либо деятельности за определённый 
период времени в качестве дохода

Концерн АО «Концерн Росэнергоатом»
Обработка
персональных данных

Любое действие (операция) или совокупность 
действий (операций), совершаемых с использованием 
средств автоматизации или без использования таких 
средств с персональными данными, включая сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение.
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уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных 
данных [4.11

Организации Концерна Организации, входящие в контур управления Концерна 
[4.12]

Отчетная дата Дата, по состоянию на которую работники ЦА 
Концерна, филиалов Концерна — действующих 
атомных станций, филиалов Концерна -  дирекций 
строящихся атомных станций, филиалов и 
Организаций Концерна обязаны представлять сведения 
0 доходах и обязательствах имущественного характера 
(на 31 декабря года, предшествующего году 
представления сведений)

Перечень должностей Перечень должностей ЦА Концерна, филиалов 
Концерна -  действующих атомных станций, филиалов 
Концерна -  дирекций строящихся атомных станций, 
филиалов и Организаций Концерна, связанных с 
коррупционными рисками, возникающими при 
реализации функций, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых работники ЦА 
Концерна, филиалов Концерна -  действующих 
атомных станций, филиалов Концерна -  дирекций 
строящихся атомных станций, филиалов и 
Организаций Концерна обязаны представлять сведения 
0 своих доходах и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах и обязательствах 
имущественного характера своих близких 
родственников

Персональные данные Любая информация, относящаяся к прямо или 
косвенно определенному или определяемому 
физическому лицу (субъекту персональных данных) 
[4.1]

Пояснительная записка Письменное уведомление Работника о невозможности 
по объективным причинам представить сведения о 
доходах и обязательствах имущественного характера 
на близкого родственника

Приказ Приказ Концерна, которым утверждается и вводится в 
действие настоящее Положение

Работник Лицо, замещающее должность в ЦА Концерна, 
филиале Концерна -  действующей атомной станции, 
филиале Концерна -  дирекции строящейся атомной 
станции, филиале и Организации Концерна,



предусмотренную Перечнем должностей, в 
обязанности которого в соответствии с трудовым 
договором и/или соглашением к нему входит 
представление сведений о доходах и обязательствах 
имущественного характера на себя и близких 
родственников_________________________________

Соглашение Соглашение о соблюдении принципа 
добросовестности при исполнении трудовых 
обязанностей работниками Концерна в сфере 
противодействия коррупции (приложение к трудовому 
договору)________________________________________

Трудовой договор Соглашение между работодателем и работником, в 
соответствии с которым работодатель обязуется 
предоставить работнику работу по обусловленной 
трудовой функции, обеспечить условия труда, 
предусмотренные трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами и данным соглашением, своевременно и в 
полном размере выплачивать работнику заработную 
плату, а работник обязуется лично выполнять 
определенную этим соглашением трудовую функцию в 
интересах, под управлением и контролем 
работодателя, соблюдать правила внутреннего 
трудового распорядка, действующие у данного 
работодателя [4.2]_________________________________

2.2. В настоящем Положении используются следующие сокращения;

Сокращение Расшифровка
ДЗА Департамент защиты активов Г оскорпорации 

«Росатом»
ЛНА Локальный нормативный акт
РМД Регламентирующие и методические документы
УЗА Управление защиты активов ЦА Концерна
ЦА Центральный аппарат

3. Описание предмета регулирования

3.1. Обязанность представлять сведения о доходах и обязательствах 
имущественного характера возлагается на Работника, замещающего по состоянию 
на 31 декабря отчетного года должность, предусмотренную Перечнем должностей:

3.1.1. в ЦА Концерна (приложение № 3 к Приказу);



3.1.2. в филиале Концерна -  действующей атомной станции, филиале 
Концерна -  дирекции строящейся атомной станции (приложение № 4 к Приказу);

3.1.3. в филиале Концерна (приложение № 5 к Приказу);
3.1.4. в Организации Концерна (приложение № 6 к Приказу).
Перечень должностей, приведенный в пункте 3.1.4 настоящего Положения, 

носит рекомендательный характер. Руководитель Организации Концерна 
обеспечивает формирование Перечня должностей в возглавляемой организации в 
порядке, установленном Едиными отраслевыми методическими указаниями по 
оценке коррупционных рисков в Государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом» и ее организациях [4.9].

3.2. Работник, замещающий должность, предусмотренную пунктами 3.1.1 -  
3.1.4 настоящего Положения, либо иные должности, включенные в Перечни 
должностей Организации Концерна, представляет:

3.2.1. сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января 
по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, 
пособия, доходы от продажи имущества, иные выплаты и доходы), а также 
сведения о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец 
отчетного периода'. В строке «Доход по основному месту работы» указанию 
подлежит общая сумма дохода, содержащаяся в справке по форме 2-НДФЛ (графа 
«Общая сумма дохода»), выдаваемой по месту работы (без раскрытия сведений о 
структуре заработной платы);

3.2.2. сведения о доходах супруги (супруга), соверщеннолетних 
и несоверщеннолетних детей, братьев и сестер, родителей, полученных за 
отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное 
содержание, пенсии, пособия, доходы от продажи имущества, иные выплаты и 
доходы), а также сведения об их обязательствах имущественного характера по 
состоянию на конец отчетного года;

3.2.3. согласие на обработку своих персональных данных;
3.2.4. согласия на обработку персональных данных супруги (супруга), 

соверщеннолетних и несоверщеннолетних детей, братьев и сестер, родителей;
3.2.5. сопроводительный реестр;
3.2.6. в случае невозможности представления работником сведений, 

предусмотренных настоящим пунктом, в отнощении супруги (супруга), 
соверщеннолетних и несовершеннолетних детей, братьев и сестер, родителей -  
Пояснительную записку с указанием объективных и уважительных причин 
невозможности представления соответствующих сведений (в произвольной 
форме).

3.3. Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера 
представляются по формам, утвержденным ЛНА (приложения № 7 и 8 к Приказу), 
в электронной форме (на оптическом носителе) и печатной форме с 
собственноручной подписью (на бумажном носителе).

' Правила заполнения справки о доходах и обязательствах имущественного характера и иных документов, входящих 
в комплект, приведены в М Р -ЗА .01.00.01 «М етодические рекомендации по порядку представления сведений о 
доходах и обязательствах имущ ественного характера в АО «Концерн Росэнергоатом» и его организациях» [4.10].



3.4. Согласие на обработку персональных данных представляется по форме, 
утвержденной ЛНА (приложение № 9 к Приказу), в электронной форме (на 
оптическом носителе) и печатной форме с собственноручной подписью (на 
бумажном носителе).

3.5. Сопроводительный реестр представляется по форме, утвержденной ЛНА 
(приложение № 10 к Приказу), в электронной форме (на оптическом носителе) и 
печатной форме с собственноручной подписью (на бумажном носителе).

3.6. Пояснительная записка с указанием объективных и уважительных 
причин невозможности представления сведений, предусмотренная в пункте 3.2.6 
настоящего Положения, представляется в электронной форме (на оптическом 
носителе) и печатной форме с собственноручной подписью (на бумажном 
носителе).

3.7. Сведения, предусмотренные пунктом 3.2 настоящего Положения, 
представляются в УЗА ежегодно, не позднее 15 марта года, следующего за 
отчетным, согласно рекомендованному графику Концерна по представлению 
сведений (направляется УЗА ежегодно в рамках проведения декларационной 
кампании).

3.8. Работник ЦА Концерна, замещающий должность, предусмотренную 
пунктом 3.1.1 настоящего Положения, должен передать сведения, 
предусмотренные пунктом 3.2 настоящего Положения, в УЗА.

3.9. Работник филиала Концерна -  действующей атомной станции, филиала 
Концерна -  дирекции строящейся атомной станции, филиала и Организации 
Концерна, замещающий должность, предусмотренную пунктами 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 
настоящего Положения, либо иные должности, включенные в Перечни должностей 
Организации Концерна, представляет сведения, предусмотренные пунктом 3.2 
настоящего Положения, в структурное подразделение филиала Концерна -  
действующей атомной станции, филиала Концерна -  дирекции строящейся 
атомной станции, филиала и Организации Концерна, ответственное за сбор 
указанных сведений.

3.10. В случае, если Работник обнаружил, что в представленных им 
сведениях о доходах и обязательствах имущественного характера не отражены или 
не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе 
представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, 
указанного в пункте 3.7 настоящего Положения.

3.11. Заместители Генерального директора Концерна -  директора филиалов 
Концерна -  действующих атомных станций, директора филиалов Концерна -  
дирекций строящихся атомных станций, директора филиалов Концерна и 
руководители Организаций Концерна обязаны обеспечить:

3.11.1. контроль представления Работниками сведений, предусмотренных 
пунктом 3.2 настоящего Положения, в части:

- соблюдения Работниками срока представления сведений, предусмотренных 
пунктом 3.2 настоящего Положения;

- полноты комплектов сведений, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего 
Положения, представленных Работниками в отношении себя и своих супруги
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(супруга), совершеннолетних и несовершеннолетних детей, братьев и сестер, 
родителей;

- полноты и достоверности заполнения Работниками сопроводительных 
реестров (на основании кадровых анкет);

- наличия Пояснительных записок Работников, в случаях, предусмотренных 
пунктом 3.2.6 настоящего Положения;

-соответствия сведений, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего 
Положения, представленных Работниками в электронной форме (на оптическом 
носителе), сведениям, представленным ими в печатной форме с собственноручной 
подписью (на бумажном носителе);

3.11.2. учет и хранение сведений, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего 
Положения, представленных Работниками в электронной форме (на оптическом 
носителе) и в печатной форме с собственноручной подписью (на бумажном 
носителе) [4.5];

3.11.3. консолидацию сведений, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего 
Положения, представленных Работниками^;

3.11.4. передачу в УЗА сведений в электронной форме, консолидированных 
в соответствии с пунктом 3.11.3, с сопроводительным письмом и общим 
сопроводительным реестром по форме приложения № 10 к Приказу (посредством 
защищенных каналов связи или на оптическом носителе).

3.12. Генеральный директор обязан обеспечить:
3.12.1. выполнение мероприятий, предусмотренных пунктами 3.11.1 -  3.11.4 

настоящего Положения, в ЦА Концерна;
3.12.2. учет и хранение сведений в электронной форме, предусмотренных 

пунктом 3.2 настоящего Положения, поступивших из филиалов Концерна -  
действующих атомных станций, филиалов Концерна -  дирекций строящихся 
атомных станций, филиалов Концерна и Организаций Концерна, в соответствии с 
пунктом 3.11.4 настоящего Положения;

3.12.3. консолидацию сведений, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего 
Положения, представленных в электронной форме работниками ЦА Концерна и 
поступивших из филиалов Концерна -  действующих атомных станций, филиалов 
Концерна -  дирекций строящихся атомных станций, филиалов Концерна и 
Организаций Концерна, в соответствии с пунктом 3.11.4 настоящего Положения;

3.12.4. передачу в Департамент защиты активов Корпорации общего 
комплекта сведений в электронной форме, консолидированных в соответствии с 
пунктом 3.12.3, с сопроводительным письмом и общим сопроводительным 
реестром по форме приложения № 10 к Приказу (посредством защищенных 
каналов связи или на оптическом носителе).

3.13. Учет и хранение сведений, поступивших в УЗА в соответствии с 
пунктами 3.8, 3.11.4 настоящего Положения, возлагается на уполномоченного 
работника УЗА.
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 ̂ Рекомендации по консолидации сведений в электронной форме ежегодно направляю тся в филиалы Концерна -  
действующие атомные станции, филиалы Концерна -  дирекции строящ ихся атомных станций, филиалы и 
Организации Концерна письмом заместителя Генерального директора -  директора по безопасности.



3.14. Работник ЦА Концерна, филиала Концерна — действующей атомной 
станции, филиала Концерна -  дирекции строящейся атомной станции, филиала и 
Организации Концерна, замещающий должность, предусмотренную пунктами 
3.1.1 -3.1.4 настоящего Положения, либо иные должности, включенные в Перечни 
должностей Организации Концерна, несет ответственность за своевременность, 
полноту и достоверность сведений, представляемых в соответствии с пунктом 3.2 
настоящего Положения.

3.15. При обработке сведений работники, являющиеся участниками 
процесса, обязаны соблюдать требования ФЗ-152 [4.1] и ЛНА Концерна в области 
обработки и защиты персональных данных [4.6, 4.7, 4.8].

3.16. Трудовая обязанность работников ЦА Концерна, филиалов Концерна -  
действующих атомных станций, филиалов Концерна -  дирекций строящихся 
атомных станций, филиалов и Организаций Концерна по представлению сведений 
о доходах на себя, супругу (супруга), совершеннолетних и несовершеннолетних 
детей, братьев и сестер, родителей, предусматривается трудовым договором и/или 
Соглашением к нему [4.4, 4.11].

4. Нормативные ссылки

4.1. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
4.2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ.
4.3. Положение о представлении справок о доходах и обязательствах 

имущественного характера работниками, замещающими отдельные категории 
должностей Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом», 
приказ Госкорпорации «Росатом» от 01.08.2022 № 1/995-П.

4.4. Приказ Госкорпорации «Росатом» от 12.03.2012 № 1/193-П «О внесении 
изменений в трудовые договоры с должностными лицами «Госкорпорации 
«Росатом» и ее организаций, а также в договоры гражданско-правового характера».

4.5. Перечень документов, образующихся в процессе деятельности 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и организаций в 
контуре ее управления, с указанием сроков хранения, приказ Концерна от
24.01.2022 №9/01/93-П.

4.6. Методические указания о защите персональных данных в 
информационных системах центрального аппарата АО «Концерн Росэнергоатом», 
приказ Концерна от 09.06.2017 № 9/757-П.

4.7. Типовые методические указания по обработке и защите персональных 
данных работников, приказ Концерна от 07.07.2020 № 9/01/984-П.

4.8. Перечень должностей работников центрального аппарата АО «Концерн 
Росэнергоатом», имеющих право на обработку персональных данных работников, 
приказ Концерна от 28.07.2020 № 9/01/1096-П, в действующей редакции.

4.9. МУ-ЗА.02.00.01 «Единые отраслевые методические указания по оценке 
коррупционных рисков в Государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом» и ее организациях», приказ Концерна от 01.06.2017 № 9/704-П 
(в редакции приказа Концерна от 06.05.2019 № 9/614-П), в действующей редакции.



4.10. МР-ЗА.01.00.01 «Методические рекомендации по порядку 
представления сведений о доходах и обязательствах имущественного характера в 
АО «Концерн Росэнергоатом» и его организациях», приказ Концерна от 22.11.2021 
№ 9/01/1834-П.

4.11. Приказ Концерна от 29.10.2019 № 9/1533-П «Об утверждении и 
введении в действие шаблонов кадровых документов», в действующей редакции.

4.12. Регламент по взаимодействию АО «Концерн «Росэнергоатом» и 
Госкорпорации «Росатом», приказ Концерна от 11.10.2013 № 9/939-П, в 
действующей редакции.

5. Порядок внесения изменений

5.1. Ответственным за актуализацию Положения является УЗА.
5.2. В случае если инициатором изменений выступает не УЗА, то инициатор 

внесения изменений должен представить в УЗА обоснование практической 
целесообразности таких изменений.

5.3. Рещение о внесении изменений в настоящее Положение принимает 
заместитель Генерального директора -  директор по безопасности по 
представлению УЗА.

5.4. Изменения Положения после оценки их целесообразности проходят 
процедуру согласования в соответствии с РМД по процессу «Административное 
управление».

6. Контроль и ответственность за исполнение документа

6.1. Все работники, являющиеся участниками процесса, описанного в 
Положении, несут дисциплинарную ответственность за несоблюдение требований 
Положения.

Контроль за соблюдением требований Положения осуществляет 
руководитель УЗА.

6.2. Ответственность работников.
Наложение дисциплинарных взысканий в Концерне производится в 

соответствии с нормами трудового законодательства Российской Федерации и в 
соответствии с действующими ЛНА Концерна.
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1. Назначение и область применения

1.1. Положение о представлении справок о доходах и обязательствах 
имущественного характера гражданами, претендующими на замещение отдельных 
категорий должностей в центральном аппарате АО «Концерн Росэнергоатом», 
филиалах АО «Концерн Росэнергоатом» -  действующих атомных станциях, 
филиалах АО «Концерн Росэнергоатом» -  дирекциях строящихся атомных 
станций, филиалах АО «Концерн Росэнергоатом» и организациях, входящих в 
контур управления АО «Концерн Росэнергоатом» (далее -  Положение) 
разработано в целях обеспечения единых правил представления справок о доходах 
и обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на 
замещение должностей, предусмотренных Перечнем должностей.

1.2. Требования настоящего Положения распространяются на ЦА Концерна, 
филиалы Концерна -  действующие атомные станции, филиалы Концерна -  
дирекции строящихся атомных станций, филиалы и Организации Концерна.

1.3. Настоящее Положение применяется в рамках подпроцесса «Нормативное 
обеспечение работы по защите активов» процесса «Защита активов».

1.4. Настоящее Положение разработано в развитие Положения о 
представлении справок о доходах и обязательствах имущественного характера 
гражданами, претендующими на замещение отдельных категорий должностей 
Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом» [4.2\

1.5. Пользователями Положения являются граждане, претендующие на 
замещение должности, предусмотренной Перечнем должностей, а также работники 
структурных подразделений ЦА и филиалов Концерна, ответственные за сбор и 
представление сведений о доходах и обязательствах имущественного характера.

2. Термины и сокращения

2.1. В настоящем Положении используются следующие термины:

Термин Определение
Близкие родственники Супруга (супруг), соверщеннолетние и 

несоверщеннолетние дети, родные брат и сестра, 
родители (отец, мать) гражданина, если таковые 
имелись на конец отчетного периода

Г ражданин Кандидат, претендующий на замещение должности, 
предусмотренной Перечнем должностей

Доход Денежные средства или материальные ценности, 
полученные физическим или юридическим лицом в 
результате какой-либо деятельности за определённый 
период времени в качестве дохода

Обработка
персональных данных

Любое действие (операция) или совокупность 
действий (операций), совершаемых с использованием 
средств автоматизации или без использования таких



средств с персональными данными, включая сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных 
данных [4.11_____________________________

Организации Концерна Организации, входящие в контур управления Концерна 
Щ О ] ___________________________________________________________

Отчетная дата Дата, по состоянию на которую граждане, 
претендующие на замещение должности, 
предусмотренной ЦА Концерна, филиалов Концерна -  
действующих атомных станций, филиалов Концерна -  
дирекций строящихся атомных станций, филиалов и 
Организаций Концерна обязаны представлять сведения 
о доходах и обязательствах имущественного характера:
- на 31 декабря года, предществующего году 
представления сведений;

по состоянию на первое число месяца, 
предществующего месяцу подачи гражданином 
документов для замещения должности______________

Перечень должностей Перечень должностей ЦА Концерна, филиалов 
Концерна -  действующих атомных станций, филиалов 
Концерна -  дирекций строящихся атомных станций, 
филиалов и Организаций Концерна, связанных с 
коррупционными рисками, возникающими при 
реализации функций, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых работники ЦА 
Концерна, филиалов Концерна -  действующих 
атомных станций, филиалов Концерна -  дирекций 
строящихся атомных станций, филиалов и 
Организаций Концерна обязаны представлять сведения 
о своих доходах и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах и обязательствах 
имущественного характера своих близких 
родственников___________________________________

Персональные данные Любая информация, относящаяся к прямо или 
косвенно определенному или определяемому 
физическому лицу (субъекту персональных данных

Приказ Приказ Концерна, которым утверждается и вводится в 
действие настоящее Положение____________________



2.2. В настоящем Положении используются следующие сокращения:

Сокращение Расшиоровка
ДКРОТиМП Департамент кадровой работы, организации труда и 

мотивации персонала
ДПП Департамент подготовки персонала
ЛНА Локальный нормативный акт
РМД Регламентирующие и методические документы
УЗА Управление защиты активов ЦА Концерна
ЦА Центральный аппарат

3. Описание предмета регулирования

3.1. Обязанность представлять сведения о доходах и обязательствах 
имущественного характера возлагается на Гражданина, претендующего на 
замещение должности, предусмотренной Перечнем должностей:

3.1.1. в ЦА Концерна (приложение № 3 к Приказу);
3.1.2. в филиале Концерна -  действующей атомной станции, филиале 

Концерна -  дирекции строящейся атомной станции (приложение № 4 к Приказу);
3.1.3. в филиале Концерна (приложение № 5 к Приказу);
3.1.4. в Организации Концерна (приложение № 6 к Приказу).
Перечень должностей, приведенный в пункте 3.1.4 настоящего Положения, 

носит рекомендательный характер. Руководитель Организации Концерна 
обеспечивает формирование Перечня должностей в возглавляемой организации в 
порядке, установленном Едиными отраслевыми методическими указаниями по 
оценке коррупционных рисков в Государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом» и ее организациях [4.6].

3.2. Гражданин, претендующий на замещение должности, предусмотренной 
пунктами 3.1.1 -  3.1.4 настоящего Положения, либо иной должности, включенной 
в Перечни должностей Организации Концерна, представляет:

3.2.1. сведения о своих доходах, полученных от всех источников 
(включая денежное содержание, пенсии, пособия, доходы от продажи имущества, 
иные выплаты и доходы) за календарный год, предществующий году 
подачи документов для замещения должности, предусмотренной Перечнем 
должностей, а также сведения о своих обязательствах имущественного характера 
по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 
документов для замещения должности, предусмотренной Перечнем должностей 
(на отчетную дату)'. В строке «Доход по основному месту работы» указанию 
подлежит общая сумма дохода, содержащаяся в справке по форме 2-ПДФЛ (графа 
«Общая сумма дохода»), выдаваемой по месту работы (без раскрытия сведений о 
структуре заработной платы);

' Правила заполнения справки о доходах и обязательствах имущественного характера и иных документов, входящих 
в комплект, приведены в М етодических рекомендациях по порядку представления сведений о доходах и 
обязательствах имущ ественного характера в АО «Концерн Росэнергоатом» и его организациях М Р-ЗА .01.00.01 [4.7].



3.2.2. сведения о доходах супруги (супруга), совершеннолетних 
и несовершеннолетних детей, братьев и сестер, родителей, полученных 
от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, 
доходы от продажи имущества, иные выплаты и доходы) за календарный 
год, предшествующий году подачи гражданином документов для замещения 
должности, предусмотренной Перечнем должностей, а также сведения об их 
обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения 
должности, предусмотренной Перечнем должностей (на отчетную дату);

3.2.3. согласие на обработку своих персональных данных;
3.2.4. согласия на обработку персональных данных супруги (супруга), 

совершеннолетних и несовершеннолетних детей, братьев и сестер, родителей;
3.2.5. сопроводительный реестр.
3.3. Гражданин, претендующий на замещение должности в ЦА Концерна, 

филиале Концерна -  действующей атомной станции, филиале и Организации 
Концерна и ранее представлявший сведения о своих доходах и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга), совершеннолетних и 
несовершеннолетних детей, братьев и сестер, родителей, в соответствии с 
порядком, предусмотренным настоящим Положением или приложением № 1 к 
Приказу, представляет сведения о своих доходах, полученных от всех источников 
(включая денежное содержание, пенсии, пособия, доходы от продажи имущества, 
иные выплаты и доходы), сведения о доходах супруги (супруга), 
совершеннолетних и несовершеннолетних детей, братьев и сестер, родителей, 
полученных от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, 
доходы от продажи имущества, иные выплаты и доходы), сведения о своих 
обязательствах имущественного характера, а также сведения об обязательствах 
имущественного характера вышеуказанных родственников, только за период с 1 
января по первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для 
замещения должности, предусмотренной Перечнем должностей (на отчетную 
дату).

3.4. Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера 
представляются по формам, утвержденным ЛНА (приложения № 7 и 8 к Приказу), 
в электронной форме (на оптическом носителе) и печатной форме с 
собственноручной подписью (на бумажном носителе).

3.5. Согласия на обработку персональных данных представляется по форме, 
утвержденной ЛНА (приложение № 9 к Приказу), в электронной форме (на 
оптическом носителе) и печатной форме с собственноручной подписью (на 
бумажном носителе).

3.6. Сопроводительный реестр представляется по форме, утвержденной ЛНА 
(приложение № 10 к Приказу), в электронной форме (на оптическом носителе) и 
печатной форме с собственноручной подписью (на бумажном носителе).

3.7. ДКРОТиМП до принятия решения о назначении Гражданина на 
должность в ЦА Концерна, предусмотренную пунктом 3.1.1 настоящего



Положения, обеспечивает представление Гражданином сведений, 
предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Положения.

3.8. Гражданин, претендующий в ЦА Концерна на замещение должности, 
предусмотренной пунктом 3.1.1 настоящего Положения, должен представить 
сведения, предусмотренные пунктом 3.2 настоящего Положения (в электронной 
форме (на оптическом носителе) и печатной форме с собственноручной подписью 
в ДКРОТиМП.

3.9. Структурное подразделение филиала Концерна -  действующей атомной 
станции, филиала Концерна — дирекции строящейся атомной станции, филиала и 
Организации Концерна, ответственное за сбор сведений о доходах и обязательствах 
имущественного характера, до принятия рещения о назначении Гражданина на 
должность, предусмотренную пунктами 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 настоящего Положения, 
либо иной должности, включенной в Перечни должностей Организации Концерна, 
обеспечивает представление Гражданином сведений, предусмотренных пунктом
3.2 настоящего Положения.

3.10. Гражданин, претендующий в филиале Концерна -  действующей 
атомной станции, филиале Концерна -  дирекции строящейся атомной станции, 
филиале и Организации Концерна на замещение должности, предусмотренной 
пунктами 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 настоящего Положения, либо иной должности, 
включенной в Перечни должностей Организации Концерна, должен представить 
сведения, предусмотренные пунктом 3.2 настоящего Положения, в структурное 
подразделение филиала Концерна -  действующей атомной станции, филиала 
Концерна -  дирекции строящейся атомной станции, филиала и Организации 
Концерна, ответственное за сбор указанных сведений.

3.11. В случае, если Гражданин, претендующий на замещение должности, 
указанной в пунктах 3.1.1 -  3.1.4 настоящего Положения, либо иной должности, 
включенной в Перечни должностей Организации Концерна, обнаружил, что в 
представленных им сведениях о доходах и обязательствах имущественного 
характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо 
имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в течение одного 
месяца со дня представления сведений, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего 
Положения.

3.12. Заместители Генерального директора Концерна -  директора 
действующих атомных станций, директора филиалов Концерна -  дирекций 
строящихся атомных станций, директора филиалов Концерна и руководители 
Организаций Концерна до принятия решения о назначении Гражданина, 
претендующего на замещение должности в филиале Концерна -  действующей 
атомной станции, филиале Концерна -  дирекции строящейся атомной станции, 
филиале и Организации Концерна, предусмотренной пунктами 3.1.2 -  3.1.4 
настоящего Положения, либо иной должности, включенной в Перечни должностей 
Организации Концерна, обязаны обеспечить:

3.12.1. контроль представления Гражданином, претендующим на замещение 
должности, предусмотренной пунктами 3.1.1 -  3.1.4 настоящего Положения, 
сведений, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Положения, в части:



-соблюдения Гражданином срока представления сведений, 
предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Положения;

- полноты комплектов сведений, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего 
Положения, представленных Гражданином в отношении себя и в отношении 
супруги (супруга), совершеннолетних и несовершеннолетних детей, братьев и 
сестер, родителей;

- полноты и достоверности заполнения Гражданином сопроводительного 
реестра (на основании кадровой анкеты);

-соответствия сведений, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего 
Положения, представленных Гражданином в электронной форме (на оптическом 
носителе), сведениям, представленным им в печатной форме с собственноручной 
подписью (на бумажном носителе);

3.12.2. учет и хранение сведений, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего 
Положения, представленных Гражданином в электронной форме (на оптическом 
носителе) и в печатной форме с собственноручной подписью (на бумамсном 
носителе) [4.9];

3.12.3. направление в ЦА Концерна копии сведений, предусмотренных 
пунктом 3.2 настоящего Положения, представленных Гражданином, 
претендующим на замещение должности, предусмотренной пунктами 3.1.2 -  3.1.4 
настоящего Положения, либо иной должности, включенной в Перечни должностей 
Организации Концерна, в течение 5 рабочих дней с даты их поступления 
(посредством защищенных каналов связи или на оптическом носителе).

3.13. Генеральный директор обязан обеспечить:
3.13.1. выполнение мероприятий, предусмотренных пунктами 3.12.1 -3.12.2 

настоящего Положения, в ЦА Концерна;
3.13.2. учет и хранение сведений в электронной форме, предусмотренных 

пунктом 3.2 настоящего Положения, поступивших из филиалов Концерна -  
действующих атомных станций, филиалов Концерна -  дирекций строящихся 
атомных станций, филиалов Концерна и Организаций Концерна, в соответствии с 
пунктом 3.12.3 настоящего Положения;

3.13.3. направление в Управление по работе с персоналом Госкорпорации 
«Росатом» копии сведений, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Положения, 
представленных Гражданином, претендующим на замещение должности, 
предусмотренной пунктами 3.1.1 -  3.1.4 настоящего Положения, либо иной 
должности, включенной в Перечни должностей Организации Концерна, в течение 
5 рабочих дней с даты их поступления (посредством защищенных каналов связи 
или на оптическом носителе).

3.14. Передача сведений осуществляется в следующем порядке:
3.14.1. ДКРОТиМП обеспечивает передачу копии сведений в электронной 

форме, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Положения, представленных 
Гражданином, претендующим на замещение должности в ЦА Концерна, 
предусмотренной пунктом 3.1.1 настоящего Положения, в Управление по работе с 
персоналом Госкорпорации «Росатом» в течение 5 рабочих дней с даты их
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поступления (посредством защищенных каналов связи или на оптическом 
носителе);

3.14.2. заместители Генерального директора Концерна -  директора 
действующих атомных станций, директора филиалов Концерна -  дирекций 
строящихся атомных станций, директора филиалов Концерна и руководители 
Организаций Концерна обеспечивают передачу копии сведений в электронной 
форме, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Положения, представленных 
Гражданином, претендующим на замещение должности, предусмотренной 
пунктами 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 настоящего Положения, либо иной должности, 
включенной в Перечни должностей Организации Концерна, в течение 5 рабочих 
дней с даты их поступления (посредством защищенных каналов связи или на 
оптическом носителе):

- в ДПП сведений, представленных Гражданином, претендующим на 
замещение должности, назначение на которую требует согласования ЦА Концерна 
и/или Госкорпорации «Росатом» [4.8];

- в УЗА сведений, представленных Гражданином, претендующим на 
замещение должности, назначение на которую не требует согласование ЦА 
Концерна или Госкорпорации «Росатом».

3.14.3. ДПП и УЗА обеспечивают передачу полученных копий сведений в 
электронной форме в Управление по работе с персоналом Госкорпорации 
«Росатом» в течение 5 рабочих дней с даты их поступления (посредством 
защищенных каналов связи или на оптическом носителе).

3.15. Учет и хранение сведений, поступивших в соответствии с пунктами 3.8,
3.14.2 настоящего Положения, возлагается на уполномоченного работника УЗА.

3.16. Гражданин, претендующий на замещение должности, предусмотренной 
пунктами 3.1.1 -  3.1.4 настоящего Положения, либо иной должности, включенной 
в Перечни должностей Организации Концерна, несет ответственность за 
своевременность, полноту и достоверность сведений, представляемых в 
соответствии с пунктом 3.2 настоящего Положения.

3.17. При обработке сведений работники, являющиеся участниками 
процесса, обязаны соблюдать требования законодательства Российской Федерации 
[4.1] и ЛНА Концерна в области обработки и защиты персональных данных [4.3,
4.4, 4.5].

4. Нормативные ссылки

4.1. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
4.2. Положение о представлении справок о доходах и обязательствах 

имущественного характера гражданами, претендующими на замещение отдельных 
категорий должностей Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации 
«Росатом», приказ Госкорпорации «Росатом» от 01.08.2022 № 1/995-П.

4.3. Методические указания о защите персональных данных в 
информационных системах центрального аппарата АО «Концерн Росэнергоатом», 
приказ Концерна от 09.06.2017 № 9/757-П.



4.4. Типовые методические указания по обработке и защите персональных 
данных работников», приказ Концерна от 07.07.2020 № 9/01/984-П.

4.5. Перечень должностей работников центрального аппарата АО «Концерн 
Росэнергоатом», имеющих право на обработку персональных данных работников, 
приказ Концерна от 28.07.2020 № 9/01/1096-П, в действующей редакции.

4.6. МУ-ЗА.02.00.01 «Единые отраслевые методические указания по оценке 
коррупционных рисков в Государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом» и ее организациях», приказ Концерна от 01.06.2017 № 9/704-П 
(в редакции приказа Концерна от 06.05.2019 № 9/614-П), в действующей редакции.

4.7. МР-ЗА.01.00.01 «Методические рекомендации по порядку 
представления сведений о доходах и обязательствах имущественного характера в 
АО «Концерн Росэнергоатом» и его организациях», приказ Концерна от 22.11.2021 
№ 9/01/1834-П.

4.8. Порядок рассмотрения и согласования назначений кандидатов на 
руководящие должности АО «Концерн Росэнергоатом» и организаций, входящих в 
контур управления АО «Концерн Росэнергоатом», приказ Концерна от 27.09.2021 
№ 9/01/1523-П.

4.9. Перечень документов, образующихся в процессе деятельности 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и организаций в 
контуре ее управления, с указанием сроков хранения, приказ Концерна от
24.01.2022 № 9/01/93-П.

4.10. Регламент по взаимодействию АО «Концерн «Росэнергоатом» и 
Госкорпорации «Росатом», приказ Концерна от 11.10.2013 № 9/939-П, в 
действующей редакции.

5. Порядок внесения изменений

5.1. Ответственным за актуализацию Положения является УЗА.
5.2. В случае если инициатором изменений выступает не УЗА, то инициатор 

внесения изменений должен представить в УЗА обоснование практической 
целесообразности таких изменений.

5.3. Решение о внесении изменений в настоящее Положение принимает 
заместитель Генерального директора -  директор по безопасности по 
представлению УЗА.

5.4. Изменения Положения после оценки их целесообразности проходят 
процедуру согласования в соответствии с РМД по процессу «Административное 
управление».

6. Контроль и ответственность за исполнение документа

6.1. Все работники, являющиеся участниками процесса, описанного в 
Положении, несут дисциплинарную ответственность за несоблюдение требований 
Положения.
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Контроль за соблюдением требований Положения осуществляет 
руководитель УЗА.

6.2. Ответственность работников.
Наложение дисциплинарных взысканий в Концерне производится в 

соответствии с нормами трудового законодательства Российской Федерации и в 
соответствии с действующими ЛНА Концерна.
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УТВЕРЖДЕН
приказом АО «Концерн Росэнергоатом» 
от 25.08.2022 № 9/01/1391-П

Приложение № 3
к приказу ООО «Волгодонская АЭС-Сервис»
от -У7

Перечень должностей 
центрального аппарата АО «Концерн Росэнергоатом», при назначении на которые 
граждане и при замещении которых работники обязаны предоставлять сведения 
о своих доходах и обязательствах имущественного характера, а также сведения 

о доходах и обязательствах имущественного характера супруги (супруга), 
совершеннолетних и несовершеннолетних детей, братьев и сестер, родителей

№
п/п

Наименование должности

1 Генеральный директор
2 Первый заместитель Генерального директора
3 Заместитель Г енерального директора
4 Главный бухгалтер
5 Директор по направлению деятельности, находящийся в 

непосредственном подчинении Генерального директора, первого 
заместителя / заместителя Г енерального директора

6 Руководитель самостоятельного структурного подразделения, 
находящийся в непосредственном подчинении Г енерального директора, 
первого заместителя / заместителя Г енерального директора, директора по 
направлению деятельности

7 Руководитель структурного подразделения (управление), находящийся в 
непосредственном подчинении руководителя самостоятельного 
структурного подразделения / Главного бухгалтера

8 Советник Г енерального директора
9 Руководитель проектного офиса, находящийся в непосредственном 

подчинении первого заместителя / заместителя Генерального директора



УТВЕРЖДЕН
приказом АО «Концерн Росэнергоатом» 
от 25.08.2022 № 9/01/1391-П

Перечень должностей 
филиалов АО «Концерн Росэнергоатом» -  действующих атомных станций и 
филиалов АО «Концерн Росэнергоатом» -  дирекций строящихся атомных 
станций, при назначении на которые граждане и при замещении которых 

работники обязаны предоставлять сведения о своих доходах и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах и обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга), соверщеннолетних и 
несоверщеннолетних детей, братьев и сестер, родителей

Приложение № 4
к приказу ООО «Волгодонская АЭС-Сервис»
от

№
п/п

Наименование должности

1 Заместитель Генерального директора -  директор действующей атомной 
станции (теплоэлектростанции)

2 Директор строящейся атомной станции
3 Первый заместитель директора филиала
4 Заместитель директора по направлению деятельности
5 Главный инженер
6 Заместитель главного инженера по направлению деятельности
7 Главный бухгалтер
8 Главный инспектор
9 Старший аудитор -  внутренний контролер
10 Капитан
11 Руководитель самостоятельного структурного подразделения (за 

исключением руководителя группы), находящийся в непосредственном 
подчинении заместителя Генерального директора -  директора 
действующей атомной станции (теплоэлектростанции) / директора 
строящейся атомной станции

12 Руководитель структурного подразделения (управление, отдел) 
производственно -  технологической комплектации, закупок / 
руководитель структурного подразделения (за исключением группы), 
выполняющего отраслевую функцию «Управление закупочной 
деятельностью»

13 Советник (помощник) заместителя Г енерального директора -  директора 
действующей атомной станции (теплоэлектростанции) / директора 
строящейся атомной станции



УТВЕРЖДЕН
приказом АО «Концерн Росэнергоатом» 
от 25.08.2022 № 9/01/1391-П

Приложение № 5
к приказу ООО «Волгодонская АЭС-Сервис»
от

Перечень должностей 
филиалов АО «Концерн Росэнергоатом», при назначении на которые граждане и 

при замещении которых работники обязаны предоставлять сведения о своих 
доходах и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах 

и обязательствах имущественного характера супруги (супруга), 
совершеннолетних и несовершеннолетних детей, братьев и сестер, родителей

№
п/п

Наименование должности

1 Директор филиала
2 Первый заместитель директора филиала
3 Заместитель директора филиала по направлению деятельности, 

находящийся в непосредственном подчинении директора филиала / 
первого заместителя директора филиала

4 Исполнительный директор
5 Главный инженер
6 Заместитель главного инженера по направлению деятельности
7 Главный бухгалтер
8 Главный инспектор
9 Руководитель самостоятельного структурного подразделения (за 

исключением группы), находящийся в непосредственном подчинении 
директора филиала

10 Руководитель структурного подразделения (за исключением группы), 
выполняющего отраслевую функцию «Управление закупочной 
деятельностью»

11 Советник (помощник) директора филиала



УТВЕРЖДЕН
приказом АО «Концерн Росэнергоатом» 
от 25.08.2022 №9/01/1391-П

Приложение № 6
к приказу ООО «Волгодонская АЭС-Сервис»
от

Перечень должностей 
организаций, входящих в контур управления АО «Концерн Росэнергоатом», при 
назначении на которые граждане и при замещении которых работники обязаны 

предоставлять сведения о своих доходах и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах и обязательствах имущественного 

характера супруги (супруга), совершеннолетних и несовершеннолетних детей,
братьев и сестер, родителей

№
п/п

Наименование должности

1 Генеральный директор / Директор / Ректор / Руководитель
2 Первый заместитель Генерального директора / Директора / Ректора / 

Руководителя
3 Заместитель Г енерального директора / Директора / Ректора / 

Руководителя
4 Исполнительный директор
5 Заместитель исполнительного директора
6 Главный бухгалтер
7 Главный инспектор
8 Главный инженер
9 Заместитель главного инженера по направлению деятельности
10 Директор по направлению деятельности, находящийся в 

непосредственном подчинении Генерального директора / Директора / 
Ректора / Руководителя, первого заместителя / заместителя Г енерального 
директора / Директора / Ректора / Руководителя

11 Руководитель самостоятельного структурного подразделения (за 
исключением руководителя группы), находящийся в непосредственном 
подчинении Генерального директора / Директора / Ректора / 
Руководителя, первого заместителя / заместителя Генерального 
директора / Директора / Ректора / Руководителя, директора по 
направлению деятельности

12 Советник (помощник) Г енерального директора / Директора / Ректора / 
Руководителя



УТВЕРЖДЕНА
приказом АО «Концерн Росэнергоатом» 
от 25.08.2022 № 9/01/1391-П 
(форма)

Приложение № 7
к приказу ООО «Волгодонская АЭС-Сервис»
от

СЯ̂БТШгтК DpnHl ■ К0Т0Р»|П ИРЛ)9ГСа СМГЧН̂М

СПРАВКА
о доходах It обязательствах имущественного характера

Я. 'г ^ ш ш т ш ^ ш т ш ш ш т т ш ш т ш т т ш ш т т т ж .
«пчссани̂

прожипающяй ПО а л р с о у ; _____________________
{ХДФЗС M rcrt 5»с*тел*сп1л)

сообщаю сведения о доходах га отчетпый период с ) яипаря 2 0 ^ ^  г. по 3 1 декабря 20 ой имуществе,
принадлсжащси мкс на npoivc собстистюсти, ценных бутгагдх, об обячптелыггвпх имущественного характера по 
cticrcwsHiio iiu конец отчеиюго периода (па OTHCTiiyjo дату).

' при эапА.^кемин cisjHau! г 2011 году окйнчанмеи отчетного nciJHOia >лляст1'Я iara  эанолмснкя.



Раздел I. Сведения о доходах'

Хо
п/'п

Вид дохода Раси:нфровка' ИНН
источника

дохода

ОГРН
источника

дохода

Наименование источш»ка дохода Сумма дохода (руб.) 
3

Итого 0.00

' Улзыяаютсл с«сле»;ия о лс1л>’чсиных в отчетом  периоде доходах, еклхмзя пенсии, посс51И, нныс aur.iaibi
 ̂ Для siiaa лахода’Доход от пенных 6>iiar’ > чазызлютс* вес ценные 6) v an i по e tu a u  (облигации, «скссля и лр>тис), от м п ^  х. 1юя> чсн дохол: Л 'я e iua  дохода ’Дохо.:, от долей учаспм в коммсрчсскшс 

органпэа'.шях' ук;пы82ют::я inviiioe lu ii сокращенное еч)л1ии1ЛЬнос наименование оргаяшашш н ее органшаиноико-пранокаа q>opMa, а также дат* >-часгн* в npoiieiCTix от vcnisiio.-o кашггава. Дп» акинонсрних 
0бш сст»ука» 1»а1э 1ся также номнна.-1Ы1ая стоим<х.Т1. и кО!;1;чес1воакциП, Дял видзл о х аи  "Инысдохолы* указываюгс» в том числе лохоаы по основном^' Mcct>-раэсггы (ак-.ючгя ВЕ^тлаченные пособия, премии, нньк 
вочнагрзжления в ленежмой ф-?рне). не к аш м ат с  огражсння при м паидаш и грз+ы "Даход по оснсввэм)- ueci>- работы", дг>«жные возиагрзлаепня по договорам оказания ус»уг, :;Л 1Сжные вошзфажг.еннх г.о 
а&торсшч II лиае>131КЧ1ным договорам, лохоли от члачи нму шестза » apeiuy нл;1 от крсьсставлети п иное пол1>зовг:1ис, я^^хоаы от продажи имущества (в том числе цсокых 5>uar, ькяючая нх вык>'п (nordtuetuie) 
>м11гснтам1; или 1р а ь и « и  пниамн ■ устгкоа.тенных законом случаях) и лр

’ В сл>час пол>’1С11ня в 0тсгп)0м пс^ю ле дохода в пнопранной валюте, раз.'лр полученного дохода указыиас1ся а рублях, исходя ict курса Ба.чха России la  да:у полу'к.-нЕ1я дохода.



Раздел 2. Сведения об обизагслкствах '

№
и'к

Солержиние 
о6«злтсльс:ва ^

1
Пас1я>рт;|ыс данные

4 ИНН ОГРН
Основание 

воз1шкновекня ^
Стама 

обязательства ‘ 
(руб.)

Условия 
обязательства ’

1 2 3 4 5 6 7

1
------ 1

У «зк ;вагото1  ичскмм исс* B a o i4 ctii> w  д л у  сро ч н ы е о б и л т с л к с т э щ ф ч ш ч с о т л го х г р а к т ч м  ь л  сумму, npc«v4Jti>iou:)^o Ю О -крзтиый р ш и с р  и н н и и ах ь к о н  wvWTii TpyiUL уста1;0в-чя1н».Т| н а  отчетнух» д я > .

■ У к з з ч в а е т о  с>-и.сст»о об»1ат-огист*а ( з и м ,  1сргдмг а  гр )ги с ):

’  У к и и м с т с х  п о р а х  с т о р о н а  о5 д м т о ! ь с 1 >j: креди тор  (uu: я о л ж и ж . е л ;  (Jxu>iii.m u ,  н и х  и  огч^хтво (ii2j<Me«<ii2iiix ■скжлкчсского .'л и и ), х;:р:х.

4 ф|иичсаа)х niui

* У казы ваю it«  ое!К м г«н с го и ш к и о в е и н я  о 5«1а т с 1к сг* а(л о го о о р . и с р с а ч а  д с ж х  и л и  илчтцйггоа п гр>тисХ  « laictcc рсю в и гтш  ( jU T t ко м « р ) со с т«с1с1» .л с«сго  Aot o e a p i  или  акта.

‘  У казы ваете»  c>'m v i  o c h o w im o  о б я :ап :л ь сг еа  ( 6 e i  c>-mi»b j  n p o u ttn o o X  Д я»  д б ю а т с я ю т .  еь;]>ажс11)о.а »  ииосграян ой  валю те, с> м > а у к а л 4 » а я с ч  е р>^~мх по  курсу Б а и а  Р всо ги  н а  стчсгнунз дату.

7 У ю з ы а а ю г а  ro so M j. п и ы е к т п а я  ставка  об»ззтслксг»а , залож енное i  о б е с к ч е я и г  с 6 * з а ю 1 ч п м  им>щ гсг»о (e « J  1 :«> тасста . аг.рсс м ст о н ах ак д еи к л , « о б е г а е т -и к  11м\щ ссгаа), Е ы д гш ш г в  о б е с ге  к а ю г  о б и а г ш с т в а  .т ф л п к и



Раздел 3. Сведения о цскных бумагах и участил в коммерческих организациях
3.1 Лкцин » ннос участие в коммерческих оргапизаииях

№
п/п

Наименовамис и 
организационно-правовая 

форма орга№ваци;{ ‘
ИНН ОГРН

Место нахождения 
организации (адрес)

Устазиый 
кашпаг. ‘ 

(?>«.)

Доля учасггих' Осиозание участш *

1

' Укачиваются полное нлн сокращ атсл офишпчьнсс изнмонованис организации, сс оргшшзгцнонно-праеопая форма (акиноасриое общество, оби:ество с огрш[нчснной ответственностыи. 
TcoapitmecTuo, прадпволстасииыП коолерапш и другие), вид деятельности.

 ̂ Указывается размер уставного капитала согласно учрслитсльиыу. документам органюании по состоянию на oimcihvio лзт>-. Д яя уставных капиталов, вы раж енны х в nt;ocTpaitHori ва.«огс,
) craoriwii капятал указывается в р>'блях по курсу Банка Россия на огчстн^о лзт>'. После указания размера yciaeiioi о кагятз^та в обязательнсм порядке указываются; стоимость основных срслсгв по 
д л 1ним 6 )-xraflTcpcK0 r0  балапса на последнюю отчстниую аат> , предшедствугощую заполнению ciipanmi; выручка срган-.пации за текущий i од (если справка заполиястся о конце года) или 
прсдтелетвупощиП заиолпсн:иоСпраоки гол {если Справка эапояиястся в начале года)

 ̂Долм участия выражается в проиетах от уставного капнтаяа.В случае, есля доля учасп!я г. уставном ка!нпалс составляет .мепее 100 процситоа, б осязательном порядке указываются свсде-ли 
оо иных участниках обтества (для юридических лиц -  полное иаг.иенеаанис оргаиизаиии и ИНН; для физических лип -  фа»»1лня, п\1я, огчссгео), а также их доли в уставном каш1тале организации. 
Д.1Я акииоиерцых общсспз \тсазыпаются гахжс иомияальиг.я стоимость и количество гхши!.

■* УказыБЗЮгся основание п р 11обре»е*1ия доли участ)«я (учредительный договор, прпаатизаиия, покугжа. мена, дарение, иаследование и другие), а  также рекЕиЗ!'.ты Сзатп. ио.мср) 
cootBCTCTsyioutero догоисфа или акта.



Дополнительные сведения об иных учасгниках в уставном канитале коммерческих организаций, указанных в разделе 3.1

п/п
ш н ’ Наименование организации 

участника (ФИО участника) 
2

ИНН участника Паспортные данные 
участника

Доля >'частия ^

1 2 3 4 5 6

1

' У казы ваю тся ИНН  о р ган ю а и п и , указанной в столбце 1 раздела 3.1, доля > 'часп 1я в усгавном  капитале которой с о а а в л я е т  м спее 100 процентов 

 ̂Д ля ю ридического лица указы вается полное наим енование организации; дл я  ф т н ч е с к о г о  лица -  ф ам илия, имя, отчество

’ Д л я  ф изических лиц.

■' Д оля участия вы раж ается в процентах от уставного капитала. Д л я  акционерны х обгиеств указы ваю тся такж е ном инальная стоимость и количество акцяй .



3.2 Иные ценные бумаги

Ж
п/п

Вид ценной бумаги ^ Лицо, выпустившее ценную бумагу 
2

ИНН ОГРН

Номинальная
величина

обязательства
(Р>'б.) ^

Общее
количество

Общая стоимость
4

(руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Итого по разделу 3 "Сведения о ценных бумагах" суммарная декларированная стоимость ценных бул«аг, 
вк.1Ючая доли участия в коммерческих организациях (руб.).

' Указываются всс псиные б>и!аги по вилам (облигаиин. вск-ссля н лрушсХ за исключением avuHli, указзтгых в го^р^лслс 'Лкцин и шюе v^iacriic а каммсрчсских организациях". 

^Указывпсгся полное нанмеио|1;:мкс лица, алрсс

3 Указывается номинальная стоимость ценных б>маг. а н ciytn: сс огсу;станя указываете стонмость iipHoopcrciiffw ценных бу\шг

■* Указывается ооиш  стоимость ценных бу̂ аг данною вила, исходя из н0 м икх1ьн011 ctoi'.nkcth, а в слу-чае сс отсутстзпя- исходя из рыночной сгоимости или стоимости прнобрстсиия). 
Для обязательств вырлксн.нах и ии1>странной валюте, стоимость указывается в рублях но курсу Банка России на отчетную да1у.



Р а и е л  4. С ведения об opi аи пзацнях, по отнош ению  к которы м л и ц о  является бенеф ициаром

п/п
Наименование и организационно-правовая 

борма организации '
Вид деятельности ИНН ОГРН Место нахождения 

организации (адрес) Доля влацения (%)

1 2 3 Ап- 5 6 7

1

' V'sajbiuajOTCH по.июе или сокращенное официальное наихгнованиц организации и се орган1ааш 101;ио-правозая форма (акционерное общество, общество с 
офаничсниой 0т»етс7пе15И0сть!0, юваоншсстао, пэоюзояственш.1Й кооператив и ijpyrjic)



Дог«о.1»итс;.и.пые сведения об иных владельцах оргаиизаинй. указанных в разделе 4

п/п
ИНН ' Наименование организации

владельца (ФИО участника) 
2

ИНН владельца Паспортные данные 
владельца'

Доля владения (%)

1 2 3 4 5 6 1

1 !
j

Достоверность и полноту настоящих сзедсний подтверждаю

20 г.
(псдпись лица, когсрое представляет сведения)

(Ф .И .О  и подпись лниа, принявшего справк>-)

' У'казываются ИНН организации, >т<гза11ной в стапбце 1 раздела 4, доля вла.’хония которой составляет мемсс 100 npoueirroB 

 ̂Для ю ркднческо1'о лниа указывается полное нанменованнс организации; для фш нчсского лицд -  фамилия, имя, oriecTBO

 ̂Д ля физических лиц.



Приложение № 8
к приказу ООО «Волгодонская АЭС-Сервис» 
от ^

УТВЕРЖДЕНА
приказом АО «Концерн Росэнергоатом»

СПРАВКА
о дбходах н оСяг^лтельствя): нмушествсиного хпрлюеря 

членов се>1ьи и близких ролствсиипкои'

<̂ИЛ«>1г, ЦЦВ, о1ч««:Г»<>)

проживающий по алрссу: ________________________________________________
(адрес имт«. ?<»тснсп&>

сооб:1;аю соедепга о доходах за отчстлыП ncpnois с 1 дкпаря 20 О г, по 31 леклбря 20 О г.' моей ( n w c io ),

(c>'.»?>T« lC>'»p!T*|, <W«». .ic*4iqvi, ОИШ, »mi rpu, fiju lu, et»Ji |>Ъ1) 

мм«. i>T««fiTie)

rcw :w iiuvM »;iu  fMfivtetiMii w yi»5w. AU»iJM4ii'*.>ni^u)«ic<ri..e tiy u co T cy T csn r.e  в о е н н о го  ««CTa|rt6oTw или ел>*А-6 м ропэзистпП)

Дате ;)1>а<денпя:
Мссто pn;i(,ncmt;i:
ИНН;
IltXMCp н серия паспорта:
Дата кмдачи;

о ценных благах, об обязательствах 1В£>'щестпсн1Юго xapaicrepa сю состоянию на коней от<1стиого псрнада (на отч(гги>х> 
дату).

' C^wiemn гргжглпляюк* (ялеячю я» icyjyujro хлеиа ссмш « блш^дав родстиснкииа: суорз'Га(с}П|)>Т}|). д«л«Я (соаср-лсинмстник и 
|1СС0иС|«иени<>.юг11нхХ родителе!!, родных йратьси и ссстср.

'  При зптюлисиш* сграгяк в 2011 гш}' акончаш'см ппггаопо псряоха являете» лепи таполмыти,



Раздел 1. Сведения о доходах'

Ко
rv'n

Вид дохода Расш ифровка' ИНН
источника

дохода

ОПРН
источника

дохода

Наименование исто"<лика дохода С>-мма дохода (р>6.) 
3

Итого 0,00

' Указы.»а10то« сведсикя о пол>’ч а 1ных а oihciiiom периоде joxcuiax, еключзя пенено, поссбю, ниыс выплаты
 ̂ Дня *ида доход*’Дочод от ценных б>'маг‘ ) <азыза10тся все цлп!ысб>'ча1н но eiuau (облигации, в̂ -кссля и лр> п«е). от когиркл получен доход: Для Eica дохода ’Дохол огдоягЛучзспи б  коммсрчссы« 

орпнизаишх" укозывйЮт:я юлиое или сокрлиашос сф1Шиа.1(.нос идимсковаинс орсанташш и ее оргатизинонко-правоаа» (|>орма, а также доля >’част»11« npoueitrsx от уставного капитала. Дг.» э.ч1ихм1сэиых 
обийсш указываются также ночина.1Ы1ая стоимость и количество акциП, Для вказ лочолг ’Иные доходы’ укиываюгс» в том числе походы но основному- мсс:> разотм (вк.' ючая вь:лпячс»««ие пособия, премия, ины-с 
^«•«на.тзаждени* в лалжмоЯ ф-jpnc). не иашстшис огражеяия при запслненнн графы "Даход ко оснсвному посту- рлботы", дг><сжные вомагразкдя1кя но догояорая oitMaium ус^г, дспсжиис вотнафгж-^ш* по 
аьторскнч и .11ые>131Ю11ныы договорам, лохоли от сдачи нмушества в аренду или от |:ре;»оаавлен1и п И1к>е польсчзва.чис, доходы от продажи тушсства (в юч числе ценных бумаг, выючая ш выкуп (погаше*ше) 
->мн1ентам); или третьими лицами к усггнов.-кяиых законом случаях) и др.

 ̂В случае no/i>’iciiiu в отссгном лериоде дохода в iiHOcrpaiiHOji валите, раз.чср полученного дохода указыысгся в рублях, исход* set курса Банха России на дату получ«««я до.хода.



P a ijt i  2. Сведения об ооилагсльствах '

№
u /it

Содержание
обкзатсг.ьства

1
riacjK^Tiibic данные

4 ИНН ОГРН
Основание 

впзш£кковения"

Сумма 
обязательства * 

(руб.)

Усяозия i 
обязательства ’

i
1 2 3 4 5 6 7 8 1

1
I

1

Указ1̂ ва»тс* H4fwiwicc* иа огчсти>>о дэтл-срочные o6»3iTCiMrr»a^*ii!iiCMoroxipa».nqMKjcy«My. npcв^lшalou:>^o ЮО-к-рзтный рхиср «инимх'.ккой оплаты тр>ЕЛ. усга1-,ош1гня1.;й н аortcDtyjo да1>.

■ Укззк;мстс« c>-u.ccTso об»1аТ|3:ьстм (зггм. кре&нг н яр>гж}.

* Уицюяастс* пора» сторсои oo*jiie<i».ci»a; кргаятор luus дояяат»:. с:^ фами-им. ««я н opiucrwj (наямечслаинс юрлаичеекого nuiu). iqw :.

4 Дд« фил«ссх11.\ яиц

‘ Укиы9аю1с« <х;<омимс вопсикноаения обизетшкстэа {аогооор, iiep c^ ti денег ii.»t имуи*йпа п др>тис), « тлсже рсоигаиш Оита. ко««р) cociwriciHt'Kimcro дагмара или iv r i  

‘ Уюпинастс* сум»» основного обчзатсяксиа (без С)-ммы лроцснтоа). Для оботатмюгт.. вкргжсилых » иностранной валюте, с^мма укдшазлся в pyv.isx по х-урсу Бависа Росо:и ш  стчстиую /ит>.

7 Укяыв^ютс» rojt»a> пгосогпии стаак: о€«1этс1«тва. м-южаикк я o6ec.ic'ieH«i; с6«чатсльс1М нм)-щестоо (вид нмушсств». дг.рге истонахожлек:!]!. соосг<сны1К им^ицхтаа). еидлты е » об«сге icmkc о6м а1сл1.слм| .-лфвикн



Раздел 3. Сведения о ценных бз'лшпзх н участии в коммерческих организациях
3.1 Акции и иное участие в коммерческих организациях

№
п'̂ п

Наименование и 
органтпационио-правовая 

форма оргакизацик ‘
ННН ОГРН

Место нахождения 
организация (адрес)

Устазный 
кашггал '  

(?>€•)

Доля участия Оснозаняе участия *

* Укп'?иваклс* полное нлн с<жрашс1гн?с o<ju!uiiu.iLiioe iiaiixicHOsaKiic организации, сс организацпонно прэвовая форми (акиноасраос общество, общество с огра^гичснноп ответственностью 
топарнщестио, прскиаолствснный кооператив » другнс), виддсятсяьности.

* Указывается размер уставного капитала согласно учредительные, локумснтам с^ганизании по сопх)яяи1о ка ошстаую датл’. Для уставных капиталов, выраженных в исостргнноЯ ea-wrc,
) Сгавиы<1 каг.нтал >кзм,!вается в рублях по курсу Банка Россяа на отчетную лату. После указания размера уставною капитала в обязательном nop*i:ve указываются: спрнмость основных средств по 
даннь1м бучгалтсрского бала?1са на постсднюю отчсггннл-ю дату , 1ч>сдшсдсзу10!ду:0  заполнению справки, выручка сргакязаиии за текущий !од (сслн справка заполняется в конце гола) w r.i 
прсдтедствующий за1юянс)-:лю Справки гол {ес.чи Справка заполняется в »!ачалс года]

 ̂Доля участия выражается в процс»пах от уставного капитапа-В случае, если доля участ!!я в усгсзном канши»: составляет менее 100 процентов, в обязательном порядке указываются свсден1и  
об иных участниках оонкства (дяя горганческнх лпн -  полное на1:менсванне организации н ИНН; для физических лиц -  фамилия, имя. отмсст»о>, а также их доли в уставном каантале срганкзацни. 
Для акин01:ер1гых обществ указываются гакжс номинальная стоимость и количество ахши'!.

'* Указкш-зюгся оснопание пр1Юбрсте-н:1я доли учаспгя (учреднтс.1ьны11 договор, прпаатизасия, нокунка. мена, дарение, наслеловааис и другие), а также реквизиты (дата, номер) 
соответствующего договора или акта.



Дополнительные сведения об иных участниках в уставном капитале коммерческих организаций, указанных в разделе 3.1

№
п/п

ИНН ' Накмснозшгие организации 
участника (ФИО участника) 

2

ИНН \-частннка Паспортные данные 
участника

Доля участия *

1 2 3 4 6

1

’ Указываются ИНН о р п а н т а и н и , указанной в столбце 1 раздела 3.1, доля >'чаег«1я в усгазиом капитале которой сосгавляет мсиес 100 лро!1Снтов

* Для юридическою лица >'казываегся полное наименование оргапюаинк; для физического лица -  фамилия, имя, отчество

 ̂Для физических лиц.

Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная сто!1мость и количество акций.



3.2 Иные цепные бумаги

№
п/п

Ввд ценной бумаги ^ Лицо, выпустившее цен.чую бумагу 
2

ИНН ОГРН

Номинальная
величина

обязательства
(руб.)' ;

Общее
количество

Общая стоимость
4

(Р>'б.)

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Итого по разделу 3 "Сведения о ие-шых бумагах" суммарная декларированная стоимость ценных бумаг.
включая доли участия з коммерческих организациях (руб.).

' \'казь!ваются йсс цепные б>»!ап( но и и ам  (облигации, вскссля н друпюХ за исключением зкци»Ч, указанных в гол1*13лсле 'Акции и ииос j^iacrne а камысрчсских арганизаниях".

*Указывасп:я полное наименование лица, адрес

3 Указмиасгся номииальизл стоимость ценных б>ма1', а ь случае ес огсу.-стия указываете стоимость ириоорстииии иснныч буниг

■* Укчиызастея общая сгокмосп. ислиых 6>war данного вила, исхолл из комнкх1ьнон стоимости, а в с л ) 'т с  сс отс>1 стаия- исходя из рыночной сгскмости или стоимости приобретения). 
Для о55огтсяьств. выраженных в иностранной валюте, стоимость у1сгзывасгся ц рублях но к)рсу Банка России на отчетную далу.



Раздел 4. С ведения об ор 1анизациях, по отнош ению  к которы м  л и ц о является бснсф нииаром

№
п/п

Наичюнование н орга11изацнонно-правовая 
борма организации '

Вид деята-ьности ИНН ОГРН Место нахождения 
организацни (адрес) Дсхля владения (%)

1 2 3 А*г 5 6 7

1

' ViaJbmajOTC.i пошсое a m  сокраивлиос сч}1кцнальнос гаимгнованис органи.зз1лии и се «рганизлциокяо-правова* фирма (акционерное обл^сство. общссию с 
oipaaiNCHiion ответстяешюстьда, товаркшсстао, п?ошводственш,1Й кооператив и друп«)



До11о.1инте.и.пые сведения об ииых владельцах организаций, указанных в разделе 4

Хо
п/п

и ы н ' Наименование организации 
владельца (ФИО участника) *>

ИНН владельца Паспортные данные 
владельца ^

Доля владения (%)

I 2 3 4 5 6

1 !
1

Достоверность и полноту настоящих сасдсний подтверждаю

20 г.
(подпись лица, когсрое предс7авляст свсдеияя)

{Ф.И.О II подпись лица, принявшего справк>')

Указываются ИНК оргатгзацнн. >т<гзапноЯ в столбце I рал;;ела 4, доля владс(-:1:я которой сосгввляст менее 100 процентов

* Для ю ридическою  лииа указывается полное наименование 0 рга!1изацни; для ф тичсс.чого лица -  ф амилия, имя, o r ie c rs o  

’ Для физических лиц.



УТВЕРЖДЕНО
приказом АО «Концерн Росэнергоатом» 
от 25.08.2022 № 9/01/1391-П 
(форма)

Приложение № 9
к приказу ООО «Волгодонская АЭС-Сервис»
от

Согласие на обработку персональных данных 

» 20 г.

Я,
(указывается фамилия, имя и отчество субъекта персональных данных или его представителя)

__________________________ н о м е р :__________________________

выдан:
(реквизи Г1,1 документа, удостоверяющего личность с>б1,скта/нрсдставителя субъекта персональных данных)

адрес р е г и с т р а ц и и : ____________________________________________________

(в случае если согласие предоставляется представителем субъекта персональных данных, далее 
дополнительно указывается степень родства, фамилия, имя, отчество субъекта персональных 
данных

реквизиты документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных: 
____________________________________________  номер: ____________________________
выдан:

адрес регистрации: ________________________________________________________________________
реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя субъекта персональных 
данных:

предоставляю следующим организациям (далее - операторам):

(указывается нанменованне н адрес органн-зации)

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», 119017, г. Москва, ул. Большая 
Ордынка, д. 24;
Акционерное общество «Концерн по производству электрической и тепловой энергии на 
атомных станциях», 109507, Москва, ул. Ферганская, д. 25;



Акционерное общество «Гринатом», Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24 -  по поручению 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» согласие на обработку 
персональных данных (далее -  Согласие).

Операторы вправе осуществлять обработку предоставляемых персональных данных, а 
именно;

- фамилия, имя, отчество;
- дата и место рождения;
- гражданство;
- адрес места жительства;
- серия, номер общегражданского паспорта, когда и кем выдан;
- основное место работы, занимаемая должность;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- номер страховог о свидетельства государственного пенсионного страхования;
- номера контактных телефонов и адресов электронной почты;
- сведения о доходах, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера;
- сведения о юридических лицах (наименование юридического лица, его юридический 

адрес, ИНН юридического лица, ОГРН юридического лица, занимаемая должность, доля 
владения акциями (долями, паями), размер владения акциями (долями, паями), в которых 
представивший настоящее согласие:

• занимает должности в органах управления;
• имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции, либо составляющие уставный или складочный капитал, вклады, доли 
данного юридического лица;

• занимает должности в органах управления организаций, являющихся управляющими 
организациями для других юридических лиц;

• единолично или в совокупности со своими супругами, родителями, детьми, 
полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновлен1П51ми и 
(или) их аффилированными лицами, владеет 20 и более процентами голосующих акций (долей, 
паев).

Операторы вправе осуществлять с предоставленными персональными данными любые 
виды обработки, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №  152-ФЗ «О 
персональных данных», включая сбор, запись, ведение реестров, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 
данных. Целью обработки персональных данных является обеспечение прозрачности 
финансово-хозяйственной деятельности, и ск лю ч и те  конфликта интересов и иных 
злоупотреблений в Госкорпорации Росатом» (далее - Корпорация), федеральных 
государственных унитарных предприятий, в отношении которых Корпорация осуществляет от 
имени Российской Федерации полномочия собственника имущества, учреждений, созданных 
Коргюрацией, акционерных обществ, акции которых принадлежат Российской Федерации и в 
отношении которых Корпорация осуществляет полномочия акционера, их дочерних обществ, 
хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в собственности Корпорации, их 
дочерних обществ.

Согласие действует в течегше неопределенного срока и может быть отозвано путем 
направления операторам заявления в письменной форме об отзыве согласия, при этом операторы 
прекращают обработку персональных данных и уничтожают их, за исключением персональных 
данных, включенных в документы, обязанность по хранению которых прямо предусмотрена 
законодательством, и хранение таких персональных данных осуществляется операторами в 
течение срока, установленного законодательством.

Заявление может быть совершено в свободной форме.
В случае отзыва настоящего согласия персональные данные, включенные в документы, 

образующиеся в деятельности операторов, в том числе во внутренние документы операторов в



период действия согласия, могут передаваться в органы государственной власти Российской 
Федерации в объеме и целях, указанных в настоящем согласии.

/Подпись субъекта персональных данных':
/ /

(личная подпись) (расшифровка подписи)

Подпись субъекта персональных данных означает предоставление письменного согласия на обработку 
персональных данных и подтверж дает факт уведомления о возможности получения персональных данных 
Оператором не от субъекта персональных данных.



Реестр сотрудников

Приложение №  10
к приказу ООО «Волгодонская АЭС-Сервис» 
01
(для служебного пользования по заполнению) 

УТВЕРЖДЕН
приказом АО «Концерн Росэнергоатом» 
от 25.08.2022 № 9/01/1391-П 
(форма)

и их близких родственников, представивших справки о
наименование организации 

доходах и обязательствах имущественного характера и согласия на обработку персональных данных

п/п Отношение
родства

Фамилия Имя Отчество Дата
рождения

Серия и номер 
обще1ражданско1'о 

паспорта

Адрес
регис'грании ИНН

Номер
свилетсльава
пенсионного
страхования

Место работы
Дата

замещения
должности

Наличие
согласия
ДА/НЕТ

Наименование
организации ИНН Должность


