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СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ И УКАЗАНИЙ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОРУЧЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О Компании Стратегический отчет Корпоративное управление Приложения

№ Вид документа, дата, номер Краткое содержание поручения Исполнение

1 Обеспечение прозрачности финансово-хозяйственной деятельности организаций
(Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указ Президента Российской Федерации
от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции», 
Указ Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 
Федерации», Указ Президента Российской Федерации от 01.04.2016 № 147 «О Национальном плане противодействия 
коррупции на 2016–2017 годы», Указа Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане проти-
водействия коррупции на 2018–2020 годы»)

1.1 Указ Президента 
Российской Федерации 
от 01.04.2016 № 147 
«О Национальном плане 
противодействия коррупции 
на 2016–2017 годы».

Пункт 2 Указа.
Обеспечить контроль 
за выполнением мероприятий, 
предусмотренных планами 
по противодействию коррупции.
Пункт 5 Плана.
Продолжить работу 
по формированию у работников 
отрицательного отношения 
к коррупции.
Пункт 8 Плана.
Принять меры по повышению 
эффективности противодействия 
коррупции в организациях.
Пункт 15 Плана.
Обеспечить рассмотрение 
на заседаниях коллегий 
(совещаниях) вопросов о состоянии 
работы по противодействию 
коррупции и принять конкретные 
меры по совершенствованию такой 
работы.
Пункт 17 Плана:
а) проводить повышение 
квалификации работников 
государственных корпораций 
(компаний), в должностные 
обязанности которых входит участие 
в противодействии коррупции, 
по образовательным программам, 
согласованным с Администрацией 
Президента Российской Федерации;
б) проводить мониторинг 
реализации мер 
по противодействию коррупции 
в дочерних организациях 

ПАО «Аэрофлот» в ноябре 2014 года присоединилось 
к Антикоррупционной хартии российского бизнеса 
(свидетельство от 05.11.2014 № 0514) и активно участвует 
в рамках хартии в пропаганде противодействия коррупции. 
В 2017 году через Торгово-промышленную палату Российской 
Федерации проведена процедура декларирования в целях 
оценки полноты, доступности и эффективности реализуемых 
антикоррупционных мер.
ПАО «Аэрофлот» проводит работу по реализации 
Методических рекомендаций по организации управления 
рисками и внутреннего контроля в области предупреждения 
и противодействия коррупции в акционерных обществах 
с участием Российской Федерации (далее – Методические 
рекомендации), утвержденных приказом Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом 
от 02.03.2016 № 80.
28.04.2016 Советом директоров ПАО «Аэрофлот» утверждена 
дорожная карта по организации процессов управления 
рискамии внутреннего контроля в области предупреждения 
и противодействия коррупции в ПАО «Аэрофлот».
В рамках реализации дорожной карты:

 → приказом от 06.05.2016 № 143 введена должность замести-
теля директора департамента обеспечения экономической 
безопасности, выполняющего в ПАО «Аэрофлот» функции 
комплаенс-менеджера;

 → подготовлены и утверждены планы структурных подраз-
делений по разработке/актуализации документов опера-
ционного уровня в части организации системы управления 
рисками и внутреннего контроля в области противодействия 
и предупреждения коррупции;

 → 05.10.2016 утверждена программа по разработке, реали-
зации и обеспечению функционирования мероприятий, 
направленных на предупреждение и противодействие 
коррупции в ПАО «Аэрофлот», которая содержит антикор-
рупционные мероприятия, выполняемые в ПАО «Аэрофлот» 
на постоянной основе.

Сведения о результатах исполнения 
поручений и указаний Президента 
Российской Федерации и поручений 
Правительства Российской Федерации

№ Вид документа, дата, номер Краткое содержание поручения Исполнение

1.2 Поручение Правительства 
Российской Федерации 
от 05.05.2016 
№ ДМ-П17–2666.

Обеспечить реализацию 
Национального плана 
противодействия коррупции 
на 2016–2017 годы и представить 
соответствующие предложения или 
проекты докладов.
По пунктам 2 и 4 Указа –
в части представления докладов 
о ходе выполнения мероприятий, 
предусмотренных планами 
по противодействию коррупции.
Срок – ежеквартально, с 01.10.2016.
По пункту 5 и подпункту «б» пункта 6 
Национального плана.
Срок – до 01.11.2017.
По пункту 8 Национального плана.
Срок – до 01.07.2016 (оставлен 
на контроле).
По пункту 17 Национального плана.
Срок – до 01.04.2017.

В стандарт организации СТО УР 21.0 «Управление рисками. 
Методика управления рисками. Общие положения» (редакция 
01) включен раздел «Управление коррупционными рисками» 
(приказ от 27.07.2017 № 288).
В рамках ежегодно утверждаемой Советом директоров 
Декларации риск-аппетита Группы «Аэрофлот» (протокол 
от 21.12.2017 № 7, протокол от 13.12.2018 № 10) 
устанавливается неприемлемость любых проявлений 
коррупции.
В августе–ноябре 2017 года департаментом внутреннего аудита 
проведена вторая ежегодная проверка (оценка) эффективности 
процесса управления рисками и внутреннего контроля 
в области предупреждения и противодействия коррупции, 
предусмотренных п. 5.3 Методических рекомендаций. 
По результатам проверки реализованы следующие 
мероприятия по дальнейшему совершенствованию процессов:

 → В штатное расписание ДОЭБ введена должность первого 
заместителя директора департамента по предупреждению 
и противодействию коррупции, находящегося в прямой 
подотчетности заместителю генерального директора 
по правовым и имущественным вопросам, создан отдел 
по предупреждению и противодействию коррупции (изме-
нение в штатное расписание № 401.011–003 от 10.01.2018 
введено в действие приказом от 15.01.2018 № 11).

 → Разработана и утверждена должностная инструкция первого 
заместителя директора по предупреждению и противодей-
ствию коррупции департамента обеспечения экономической 
безопасности (от 27.02.2018 № 905–3/И, актуализирована 
от 24.08.2018 № 905–25/И).

 → Разработана и утверждена новая редакция Положения 
о комиссии по противодействию коррупции и урегулиро-
ванию конфликта интересов в ПАО «Аэрофлот» (приказ 
от 04.09.2018 № 360).

 → Актуализирован состав комиссии (приказ от 25.10.2018 
№ 417).

 → Направлено письмо руководителям дочерних обществ 
ПАО «Аэрофлот» с рекомендациями по вопросам обучения 
работников, присоединения к Антикоррупционной хартии 
российского бизнеса и к Антикоррупционной политике 
Группы «Аэрофлот», а также о разработке кодексов корпо-
ративной этики, аналогичных Кодексу корпоративной этики 
ПАО «Аэрофлот» (исх. № 905–15 от 06.02.2018), о чем 
дополнительно проинформирован департамент развития 
персонала ПАО «Аэрофлот» (вн. № 905/155 от 14.02.2018).

Советом директоров ежегодно утверждается реестр рисков 
Группы «Аэрофлот», включая реестр коррупционных рисков 
(протокол от 21.12.2017 № 7, протокол от 13.12.2018 № 10).
Решением Совета директоров ПАО «Аэрофлот» от 13.12.2018 
(выписка из протокола № 10) утвержден актуализированный 
реестр рисков Группы «Аэрофлот», включая реестр 
коррупционных рисков.

1.3 Методические 
рекомендации 
по организации управления 
рисками и внутреннего 
контроля в области 
предупреждения 
и противодействия 
коррупции в акционерных 
обществах с участием 
Российской Федерации 
(утверждены приказом 
Федерального агентства 
по управлению 
государственным 
имуществом от 02.03.2016 
№ 80).

п. 3.1. «Выявление и оценка 
коррупционных рисков, областей 
(бизнес-процессов) и операций, 
подверженных рискам коррупции»;
п. 4.1. «Непрерывное 
информирование работников, 
контрагентов, потенциальных 
деловых партнеров о мероприятиях 
по предупреждению 
и противодействию коррупции»;
п. 4.3. «Обучение по вопросам 
предупреждения и противодействия 
коррупции организовывается для 
всех работников»;
п. 5.2. «Периодическая проверка 
эффективности функционирования 
процесса управления рисками 
и внутреннего контроля в области 
предупреждения и противодействия 
коррупции осуществляется 
в рамках проверок подразделения 
внутреннего аудита и в рамках 
внешних независимых оценок 
(сертификации) процесса 
управления рисками и внутреннего 
контроля в области предупреждения 
и противодействия коррупции».
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СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ И УКАЗАНИЙ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОРУЧЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О Компании Стратегический отчет Корпоративное управление Приложения

№ Вид документа, дата, номер Краткое содержание поручения Исполнение

1.4 Поручение Правительства 
Российской Федерации 
от 16.10.2017 № П17–53932.

Пункт 8 Национального плана 
противодействия коррупции 
на 2016–2017 годы оставлен 
на контроле.
В срок до 01.02.2018 представить 
информацию о принятых мерах 
по повышению эффективности 
противодействия коррупции 
в организациях, созданных для 
выполнения задач, поставленных 
перед Правительством Российской 
Федерации», в период с 15.03.2017 
по 01.01.2018.

В июле–сентябре 2018 году департаментом внутреннего аудита 
проведена третья ежегодная проверка (оценка) эффективности 
процесса управления рисками и внутреннего контроля 
в области предупреждения и противодействия коррупции, 
предусмотренных п. 5.3 Методических рекомендаций. 
По результатам проверки реализованы следующие 
мероприятия по дальнейшему совершенствованию процессов:

 → внесены изменения в должностную инструкцию первого 
заместителя директора ДОЭБ по предупреждению и проти-
водействию коррупции (№ 905–3/И от 17.01.2019);

 → актуализирован и расширен состав Комиссии по противо-
действию коррупции и урегулированию конфликта интересов 
в ПАО «Аэрофлот» (приказ от 31.01.2019 № 43);

 → направлены рекомендации руководителям компаний Группы 
«Аэрофлот» о размещении информации о противодей-
ствии коррупции на корпоративных сайтах в соответствии 
с п. 0.1 Антикоррупционной политики Группы «Аэрофлот»;

 → внесено изменение в Положение об адаптации персо-
нала ПАО «Аэрофлот (РИ-ГД-036) в части проведения 
обязательных вводных инструктажей вновь принятого 
работника по соблюдению локальных нормативных актов 
ПАО «Аэрофлот» антикоррупционной направленности. 
Во исполнение подпункта «а» пункта 17 Национального 
плана противодействия коррупции на 2016–2017 годы 
в 2017 году заключен рамочный договор с ЧОУ ДПО 
«Институт глобальной ядерной безопасности и физической 
защиты госкорпорации «Росатом» (в августе 2017 года реор-
ганизовано в АНО ДПО «Техническая академия Росатома») 
на оказание образовательных услуг по повышению квали-
фикации работников ПАО «Аэрофлот» сроком действия 
до 31.12.2018 (№ 29063984/Р922–28/03.05.2017), предусма-
тривающий возможность повышения квалификации по анти-
коррупционным программам на основании подаваемых 
ПАО «Аэрофлот» заявок на услуги.

Указ Президента 
Российской Федерации 
от 29.06.2018 № 378 
«О Национальном плане 
противодействия коррупции
на 2018–2020 годы».

Пункт 2 Указа.
До 01.09.2018 внести 
соответсвующие изменения в планы 
противодействия коррупции.
Подпункт «е» пункта 5 Указа.
Доклады об исполнении планов 
представлять в федеральные 
органы исполнительной власти для 
подготовки ими сводных докладов.

№ Вид документа, дата, номер Краткое содержание поручения Исполнение

Национальный 
план мероприятий 
по противодействию 
коррупции на 2018–2020 
годы, утвержденный 
Указом от 29.06.2018 № 378 
(далее – Национальный 
план).

Подпункт «в» пункта 12.
Принять меры по реализации 
требований законодательства 
Российской Федерации 
о противодействии коррупции, 
касающихся предотвращения 
и урегулирования конфликта 
интересов.
Доклад об исполнении представлять 
ежегодно до 1 февраля.
Итоговый доклад представить 
до 1 декабря 2020 года.

В рамках данного договора проведено обучение работников 
структурных подразделений ПАО «Аэрофлот» (92 чел.) 
по программе повышения квалификации: «Соблюдение 
работниками государственных корпораций (компаний) 
ограничений, запретов и обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции».
Работники департамента обеспечения экономической 
безопасности, задействованные в организации противодействия 
коррупции, и юридического департамента приняли участие 
в семинаре-совещании «Профилактика коррупционных 
правонарушений в сфере противодействия коррупции», 
организованном Генеральной прокуратурой Российской 
Федерации и Правительством г. Москвы и проведенном 
18–19.04.2017.

Принято участие:
 → в работе 6-го Евразийского антикоррупционного форума 
«Социальный контроль как ключевой фактор противодей-
ствия коррупции», организованного Институтом законода-
тельства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации и проведенного 26–27.04.2017;

 → во Всероссийской интерактивной акции, приуроченной 
к Международному дню борьбы с коррупцией, органи-
зованной Торгово-промышленной палатой Российской 
Федерации и проведенной 11.12.2017. В рамках обзора 
лучших бизнес-практик противодействия коррупции внутри 
компаний ПАО «Аэрофлот» продемонстрировало свою 
презентацию по данному вопросу.

Для повышения информированности и просвещения 
работников ПАО «Аэрофлот» по вопросам предупреждения 
и противодействия коррупции изготовлены и размещены 
в служебных помещениях ПАО «Аэрофлот» общего доступа, 
включая филиалы и представительства ПАО «Аэрофлот» 
на территории Российской Федерации, настенные стенды 
«Противодействие коррупции» в количестве 80 штук.
Подготовлены разъяснительные материалы работникам, в том 
числе:

 → памятка об уголовной ответственности за взятку, коммерче-
ский подкуп и административной ответственности за неза-
конное вознаграждение от имени юридического лица;

 → памятка об ответственности за совершение коррупционных 
правонарушений;

 → буклет «Что необходимо знать о конфликте интересов»;
 → буклет «Почему организациям необходимо принимать меры 
по предупреждению и противодействию коррупции?».

Разработаны и актуализированы следующие нормативные 
документы в области предупреждения и противодействия 
коррупции:

 → актуализировано Положение о комиссии по противодей-
ствию коррупции и урегулированию конфликта интересов 
в ПАО «Аэрофлот» (приказ от 04.09.2018 № 360), созданной 
приказом от 06.03.2017 № 83;

 → актуализирован Порядок уведомления работодателя 
о возникновении личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, в части 
распространения данного документа на всех работников 
ПАО «Аэрофлот» (приказ от 29.06.2017 № 253), а также 
повторной актуализации (приказ от 18.01.2018 № 20).
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СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ И УКАЗАНИЙ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОРУЧЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О Компании Стратегический отчет Корпоративное управление Приложения

№ Вид документа, дата, номер Краткое содержание поручения Исполнение

В нормативные документы ПАО «Аэрофлот» внесены 
отдельные положения, направленные на предупреждение 
и противодействие коррупции, в частности:

 → в типовую форму Положения о филиале ПАО «Аэрофлот» 
в части установления обязанностей и ответственности 
директоров филиалов (приказ от 16.03.2017 № 100);

 → в типовую форму Положения о представительстве 
ПАО «Аэрофлот» за границей в части установления обязан-
ностей и ответственности руководителей представительств 
(приказ от 20.03.2017 № 115);

 → в Положение о проведении служебных расследований 
в части распространения данного документа на рассле-
дование коррупционных правонарушений и обеспечения 
возможности проведения опросов работников с использова-
нием полиграфа (приказ от 10.04.2017 № 146);

 → в Регламент взаимодействия структурных подразделений 
при проведении закупки товаров, услуг в части установ-
ления требований по предотвращению конфликта интересов 
(приказ от 27.04.2017 № 175);

 → в стандарт организации СТО ДОУ 07 «Документационное 
обеспечение управления. Порядок подготовки, заклю-
чения, изменения, исполнения и расторжения договоров 
ПАО «Аэрофлот» в части определения ответственных лиц 
и порядка уведомления бывшего работодателя о заключении 
гражданско-правового договора с гражданином, заме-
щавшим должность государственной или муниципальной 
службы, в течение двух лет после его увольнения с государ-
ственной или муниципальной службы (приказ от 20.06.2017 
№ 243);

 → в Положение о закупке товаров, работ, услуг (утверждено 
Советом директоров ПАО «Аэрофлот» 23.06.2017) в части 
установления антикоррупционных требований к участникам 
закупки (на основе Федерального закона от 28.12.2016 
№ 489-ФЗ), расширения требований по предотвращению 
конфликта интересов и введения антикоррупционных анкет 
участников закупки;

 → в типовые формы трудовых договоров с работниками 
ПАО «Аэрофлот» в части установления обязанностей работ-
ников (приказ от 14.09.2017 № 364);

 → в Положение о порядке формирования и использования 
фонда благотворительности в части закрепления положений, 
направленных на предупреждение и противодействие 
коррупции в данной деятельности (утверждено Советом 
директоров ПАО «Аэрофлот» 28.09.2017);

 → в Положение о комиссии по реализации объектов недви-
жимости (зданий, сооружений, помещений, земельных 
участков) ПАО «Аэрофлот» в части установления требо-
ваний по предотвращению конфликта интересов (приказ 
от 06.12.2017 № 478);

 → в Положения о структурных подразделениях (включая 
филиалы и представительства), структурных единицах 
подразделений, должностные инструкции и инструкции для 
профессий рабочих внесены дополнения в части установ-
ления обязанностей и ответственности руководителей 
и иных работников по предупреждению коррупции.

Кроме того, выполнены следующие мероприятия:
 → на внутрикорпоративном сайте ПАО «Аэрофлот» в разделе 
«Противодействие коррупции» обновляется информация 
о нормативной правовой базе ПАО «Аэрофлот» в части 
предупреждения и противодействия коррупции;

№ Вид документа, дата, номер Краткое содержание поручения Исполнение

 → осуществлены рассылки по электронной почте всем поль-
зователям корпоративной почты, посвященные отдельным 
проведенным мероприятиям по предупреждению и противо-
действию коррупции;

 → осуществлены рассылки всем заместителям генераль-
ного директора и руководителям структурных подразде-
лений, посвященные отдельным вопросам реализации 
утвержденной Программы по разработке, реализации 
и обеспечению функционирования мероприятий, направ-
ленных на предупреждение и противодействие коррупции 
в ПАО «Аэрофлот»;

 → осуществлены рассылки отдельным представительствам 
ПАО «Аэрофлот» за рубежом относительно соблюдения 
местного законодательства о противодействии коррупции, 
имеющего экстерриториальный характер.

В рамках текущей деятельности по предупреждению 
и противодействию коррупциив ПАО «Аэрофлот» проводятся 
следующие мероприятия:

 → инструктажи работников ПАО «Аэрофлот» по соблю-
дению ими положений Кодекса корпоративной этики 
ПАО «Аэрофлот»;

 → рассмотрение обращений работников Группы «Аэрофлот», 
клиентов, партнеров по бизнесу и иных лиц, – поступающих 
через систему конфиденциального информирования Совета 
директоров (Комитета по аудиту Совета директоров) «Горячая 
линия»;

 → антикоррупционная экспертиза нормативных документов 
ПАО «Аэрофлот» и их проектов в целях выявления в них 
коррупционных факторов и их последующего устранения 
с использованием методики, утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов»;

 → изучение деловых партнеров, конкурентов и клиентов 
ПАО «Аэрофлот»;

 → сбор от контрагентов ПАО «Аэрофлот» и предоставление 
в уполномоченные государственные органы сведений в отно-
шении всей цепочки собственников контрагентов, включая 
бенефициаров (в том числе конечных), а также информации 
о составе исполнительных органов контрагентов;

 → включение в договоры, соглашения и контракты 
с контрагентами ПАО «Аэрофлот» типового раздела 
«Антикоррупционная оговорка»;

 → экспертиза проектов договоров, соглашений и контрактов 
с российскими и зарубежными контрагентами 
ПАО «Аэрофлот»;

 → контроль за применением предусмотренных законодатель-
ством мер юридической ответственности за несоблюдение 
запретов, ограничений и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции;

 → регулярный контроль данных бухгалтерского учета, наличия 
и достоверности первичных документов бухгалтерского 
учета;

 → аудит финансово-хозяйственной деятельности струк-
турных подразделений, филиалов и представительств 
ПАО «Аэрофлот», а также дочерних обществ;

 → взаимодействие с правоохранительными органами и иными 
государственными органами по вопросам организации проти-
водействия коррупции в ПАО «Аэрофлот».
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СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ И УКАЗАНИЙ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОРУЧЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О Компании Стратегический отчет Корпоративное управление Приложения

№ Вид документа, дата, номер Краткое содержание поручения Исполнение

Подпункт «д» пункта 20.
Реализовать комплекс мероприятий, 
направленных на качественное 
повышение эффективности 
деятельности по информированию 
общественности о результатах 
работы по профилактике 
коррупционных и иных нарушений.
Доклад об исполнении представить 
до 1 мая 2019 года.

Информация о ходе исполнения поручений направляется 
в Аппарат Правительства Российской Федерации, Минтранс 
России в установленные сроки

Пункт 22.
Обеспечить проведение научно-
практических конференций 
и иных мероприятий по вопросам 
реализации политики в области 
противодействия коррупции.
Доклад об исполнении представлять 
ежегодно, до 1 марта

19.09.2018 по инициативе ПАО «Аэрофлот» впервые 
организован и проведен круглый стол на тему «Актуальность 
противодействия коррупции для ведения бизнеса 
и осуществления делового партнерства в современных 
условиях» с участием представителей Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации.

Пункт 28.
Обеспечить:
а) ежегодное повышение 
квалификации лиц, в должностные 
обязанности которых входит участие 
в противодействии коррупции.
Доклад об исполнении представлять 
ежегодно, до 1 апреля. Итоговый 
доклад представить до 1 декабря 
2020 года;
б) обучение лиц, впервые 
принятых на работу для 
замещения должностей, 
включенных в перечни должностей, 
установленных организациями, 
по образовательным программам 
в области противовдействия 
коррупции.
Доклад об исполнении представить 
до 1 ноября 2020 года.

Принято участие:
 → в работе 7-го Евразийского антикоррупционного форума 
«Конфликт интересов: право и этика», организованного 
Институтом законодательства и сравнительного правове-
дения при Правительстве Российской Федерации и прове-
денного 25.04.2018;

 → во Всероссийской научно-практической конференции 
на тему «Власть, Общество, Бизнес: положительный опыт 
взаимодействия в области противодействия коррупции» 
в Московском антикоррупционном комитете при Московской 
торгово-промышленной палате, которая была проведена 
30.08.2018.

№ Вид документа, дата, номер Краткое содержание поручения Исполнение

Поручение Председателя 
Правительства Российской 
Федерации от 25.07.2018 
№ ДМ-П17–4575.

Обеспечить реализацию 
Указа Президента Российской 
Федерации от 29.06.2018 
№ 378 и Национального плана 
противодействия коррупции 
на 2018–2020 годы, утвержденного 
этим Указом, и представить 
в Правительство соответствующие 
доклады:
1. По пунктам 2 и 5 Указа:
– в части внесения изменений 
в планы противодействия 
коррупции.
Срок – 01.09.2018.
– в части представления докладов 
о результатах внесения изменений 
в указанные планы.
Срок – 05.09.2018.
– в части представления докладов 
о ходе выполнения мероприятий, 
предусмотренных планом 
противодействия коррупции.
Срок – один раз в полгода 
с 15:01.2019.
7. По пункту 12 Национального 
плана:
б) по подпункту «в».
Сроки – 01.02.2019, 01.02.2020 
и 01.12.2020.
11. По пункту 20 Национального 
плана:
5) по подпункту «д».
Срок – 01.03.2019.
14. По пункту 22 Национального 
плана.
Сроки – 15.01.2019 и 15.01.2020.
18. По пункту 28 Национального 
плана.
Сроки: по подпункту «а» – 
01.04.2019, 01.04.2020, 01.12.2020; 
по подпункту «б» – 01.11.2019 
и 01.11.2019

Во исполнение Поручения Председателя Правительства 
Российской Федерации Д. А. Медведева от 25.07.2018 
№ ДМ-П17–4575 в целях исполнения пункта 5 Указа Президента 
Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О Национальном 
плане противодействия коррупции на 2018–2020 годы» 
утвержден План мероприятий по противодействию коррупции 
в ПАО «Аэрофлот» на 2018–2020 годы (от 31.08.2018 
№ 58/Пл). Разрабатываются и реализуются мероприятия, 
предусмотренные планом. О ходе реализации мероприятий, 
предусмотренных Национальным планом противодействия 
коррупции на 2018–2020 годы, направляются доклады 
в Правительство РФ и органы государственной власти. В том 
числе направлены:

 → доклад в Правительство РФ по об утверждении Плана меро-
приятий по противодействию коррупции в ПАО «Аэрофлот» 
(по подп. «б» п. 5 Указа Президента РФ от 29.06.2018 № 378; 
исх. № ГД-840 от 31.08.2018);

 → доклад в Правительство РФ о ходе выполнения Плана меро-
приятий по противодействию коррупции в ПАО «Аэрофлот» 
на 2018–2020 годы (по п. 1 Поручения; исх. № ГД-29 
от 14.01.2019);

 → доклад в Правительство РФ об обеспечении реализации 
требований законодательства Российской Федерации 
о противодействии коррупции, касающихся предотвращения 
и урегулирования конфликта интересов (по подп. «в» п. 12 
Нацплана; исх. № ГД-105 от 30.01.2019);

 → доклад в Правительство об обеспечении реализации 
комплекса мероприятий, направленных на качественное 
повышение эффективности деятельности ПАО «Аэрофлот» 
по информированию общественности о результатах работы 
по профилактике коррупционных и иных нарушений (по подп. 
«д» п. 20 Нацплана; исх. № ГД-208 от 27.02.2019);

 → доклад в Минтруд России об обеспечении участия работ-
ников ПАО «Аэрофлот» в научно-практических конферен-
циях и иных мероприятиях по вопросам противодействия 
коррупции, проводимых Правительством Российской 
Федерации с участием Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, 
заинтересованных федеральных государственных органов, 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и организаций (по п. 22 Нацплана; исх. № 09–31 
от 15.01.2019).

В соответствии с подпунктом «в» пункта 12 Национального 
плана противодействия коррупции на 2018–2020 годы (п. 2 
Плана № 58/Пл):

 → актуализировано Положение о комиссии по противодей-
ствию коррупции и урегулированию конфликта интересов 
в ПАО «Аэрофлот» (приказ от 04.09.2018 № 360);

 → утвержден новый состав Комиссии по противодействию 
коррупции и урегулированию конфликта интересов 
в ПАО «Аэрофлот» (приказ от 30.01.2019 № 43);

 → проводятся на постоянной основе заседания Комиссии 
по противодействию коррупции и урегулированию конфликта 
интересов в ПАО «Аэрофлот» (проведено 3 заседания);

 → проводятся семинары по разъяснению работникам запретов, 
ограничений и обязанностей по недопущению конфликта 
интересов.
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О Компании Стратегический отчет Корпоративное управление Приложения

№ Вид документа, дата, номер Краткое содержание поручения Исполнение

В соответствии с подпунктом «д» пункта 20 Национального 
плана противодействия коррупции на 2018–2020 годы (п. 3 
Плана № 85/Пл):

 → на сайте ПАО «Аэрофлот» в Интернете создан раздел 
«Противодействие коррупции» (http://www.aeroflot.ru/ru-ru/
about/aticorruption), в котором размещено официальное 
заявление генерального директора Компании об абсолютной 
нетерпимости к коррупции, запрете коррупции в Компании 
в любое время и в любой форме. В данном разделе опреде-
лены каналы связи для приема сообщений граждан о фактах 
коррупции со стороны работников ПАО «Аэрофлот», указаны 
ссылки на международные и российские антикоррупционные 
нормативные правовые акты на порталах: http://www.un.org, 
https://www.coe.int, http://pravo.gov.ru, а также размещен пере-
чень нормативных правовых документов ПАО «Аэрофлот» 
в области противодействия коррупции;

 → на сайте https://skrin.ru/ по адресу: https://disclosure.skrin.ru/ 
disclosure/7712040126/? DTI=8 04.02.2019 размещена бухгал-
терская отчетность ПАО «Аэрофлот» за 2018 год, в поясне-
ниях к которой (стр. 79) указана информация о проводимой 
в ПАО «Аэрофлот» антикоррупционной деятельности;

 → информация о проведенной работе по предупреждению 
и противодействию коррупции в 2017 году включена 
в годовой отчет ПАО «Аэрофлот» за 2017 год (стр. 167), 
размещенный в 2018 году по адресу: https://ir.aeroflot.ru/
fileadmin/user_upload/files/rus/common_info/gosa_doc_2018/
ar2017.

 → в ДКФ направлРшены предложения для включения 
в годовой отчет ПАО «Аэрофлот за 2018 год (вн. № 905/181 
от 13.02.2019).

В соответствии с пунктом 22 Национального плана противодей-
ствия коррупции на 2018–2020 годы:
1. ПАО «Аэрофлот» организовало и 19.09.2018 провело круглый 
стол на тему «Актуальность противодействия коррупции для 
ведения бизнеса и осуществления делового партнерства в совре-
менных условиях» с участием представителей Управления 
по надзору за исполнением законодательства о противодействии 
коррупции Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
заместителей генерального директора и руководителей струк-
турных подразделений ПАО «Аэрофлот».
На круглом столе рассматривались вопросы последова-
тельной антикоррупционной политики как стратегической линии 
ПАО «Аэрофлот».
2. В ПАО «Аэрофлот» организована работа по участию 
работников в научно-практических конференциях и иных 
мероприятиях по вопросам реализации государственной 
политики в области противодействия коррупции, проводимых 
Правительством Российской Федерации с участием Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, Следственного коми-
тета Российской Федерации, заинтересованных федеральных 
государственных органов, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и организаций.

№ Вид документа, дата, номер Краткое содержание поручения Исполнение

В рамках указанной работы работники ПАО «Аэрофлот» 
приняли участие в следующих мероприятиях:

 → круглый стол «Диалог с властью» на тему «Практика 
привлечения компаний и руководства компаний к ответствен-
ности за коррупционные правонарушения (ст. 19.28 КоАП 
и статьи УК РФ о даче взятки и коммерческом подкупе)», 
организованный и проведенный 29.11.2018 ассоциацией 
«Некоммерческое партнерство «Объединение корпора-
тивных юристов»;

 → научно-практический семинар «Противодействие коррупции 
как фактор стабильного экономического развития», органи-
зованный и проведенный 13.11.2018 Федеральной службой 
по финансовому мониторингу и Федеральным государ-
ственным автономным образовательным учреждением 
высшего образования «Национальный исследовательский 
ядерный университет МИФИ» в рамках IV Международной 
научно-практической конференции Международного сете-
вого института в сфере ПОД/ФТ «Эпоха криптоэкономики: 
новые вызовы и Регтех в сфере ПОД/ФТ»;

 → международная научно-практическая конференция 
«Коррупция в сфере исследований и разработок: выявление 
причин, специфики и мер противодействия», организованная 
и проведенная 07.12.2018 Всероссийским государственным 
университетом юстиции (РПА Минюста России);

 → международная научно-практическая конференция 
«Приоритетные направления развития антикоррупционной 
политики в России и в мире», организованная и проведенная 
10.12.2018 Национальным исследовательским универси-
тетом «Высшая школа экономики».

В соответствии с подпунктом «а» пункта 28 Национального 
плана противодействия коррупции на 2018–2020 годы 
(п. 6 Плана № 58/Пл) работники ПАО «Аэрофлот» 
прошли повышение квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Противодействие коррупции 
в организациях, созданных для выполнения задач, 
поставленных перед Правительством Российской Федерации», 
организованной Российской академией народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации, в проведении которой участвовали представители 
государственных органов, осуществляющих разработку, 
методическое обеспечение и надзор за реализацией 
антикоррупционной политики в России, в том числе 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации, Управления Президента Российской Федерации 
по вопросам противодействия коррупции, Управления 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации по надзору 
за исполнением законодательства о противодействии 
коррупции.
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О Компании Стратегический отчет Корпоративное управление Приложения

№ Вид документа, дата, номер Краткое содержание поручения Исполнение

Кроме того, в целях обеспечения эффективного участия 
Российской Федерации в международных антикоррупционных 
мероприятиях:

 → представитель ПАО «Аэрофлот» принял участие в семинаре 
Международной антикоррупционной академии (Австрия, 
г. Вена) в период с 04.10.2018 по 05.10.2018;

 → ПАО «Аэрофлот» осуществлена поддержка в части инфор-
мационного освещения Международного молодежного 
конкурса социальной рекламы антикоррупционной направ-
ленности на тему «Вместе против коррупции!», проведенного 
Генеральной прокуратурой Российской Федерации в рамках 
деятельности Межгосударственного совета по противодей-
ствию коррупции.

В целях разъяснений работникам ПАО «Аэрофлот» запретов, 
ограничений и требований, установленных антикоррупционным 
законодательством и нормативными правовыми документами 
ПАО «Аэрофлот» проводятся семинары с работниками 
структурных подразделений ПАО «Аэрофлот» (подп. «б» п. 28 
Нацплана).

1.5 Статья 92 Федерального 
закона от 26.12.1995 
№ 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах».
Глава VIII приказа 
ФСФР России 
от 04.10.2011 № 11–46/
пз-н «Об утверждении 
Положения о раскрытии 
информации эмитентами 
эмиссионных ценных 
бумаг».
Приказ Минэкономразвития 
России от 11.05.2011 
№ 208 «Об утверждении 
раскрытия информации 
открытыми акционерными 
обществами, акции 
которых находятся 
в государственной 
собственности, 
и государственными 
(муниципальными) 
унитарными 
предприятиями».

Раскрывать информацию 
в объеме и порядке, которые 
установлены федеральным органом 
исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг.
Раскрывать информацию 
акционерным обществам, 
включенным в прогнозный план 
приватизации.

Положение об организации информационного взаимодействия 
через Межведомственный портал по управлению 
государственной собственностью утверждено Советом 
директором ПАО «Аэрофлот» 04.04.2012 (протокол № 11).
Отчеты о работе с акционерами и инвестиционным 
сообществом ежеквартально докладываются Совету 
директоров ПАО «Аэрофлот».
Требования законодательства Российской Федерации 
о раскрытии информации соблюдаются в полном объеме, 
в том числе вся информация раскрывается на странице 
ПАО «Аэрофлот» в Интернете и в ленте новостей.
Порядок предоставления и раскрытия информации 
о существенных фактах Общества и информации, относящейся 
к инсайдерской информации Общества, утвержден приказом 
от 05.03.2015 № 80.

1.6 Абзац 7 пункта 2 протокола 
совещания у Первого 
заместителя Председателя 
Правительства Российской 
Федерации И. И. Шувалова 
от 03.10.2013 
№ ИШ-П13–98пр.

Публиковать решения советов 
директоров, не относящиеся 
к коммерческой тайне.

Выполняется в рамках требований действующего 
законодательства Российской Федерации о раскрытии 
информации.
Протоколы Совета директоров ПАО «Аэрофлот» размещаются 
в личном кабинете (далее – ЛК) ПАО «Аэрофлот» 
на Межведомственном портале по управлению государственной 
собственностью. 

№ Вид документа, дата, номер Краткое содержание поручения Исполнение

1.7 Поручение Правительства 
Российской Федерации 
от 17.01.2017 № П17–1771.

О предоставлении:
– до 06.02.2017 перечней 
руководящих работников, 
обязанных в соответствии 
с антикоррупционным 
законодательством предоставлять 
сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера;
– до 30.04.2017 сведений о своих 
доходах, расходах, имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера, о доходах, расходах 
и обязательствах супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей 
за 2016 год. 

Сведения предоставлены в установленный срок.

1.8 Поручение Правительства 
Российской Федерации 
от 04.09.2017 № П17–46158.

В целях разработки проекта 
нормативного правового акта, 
утверждающего перечень 
рассчитанных на большую 
перспективу организационно-
правовых мер по повышению 
эффективности государственной 
антикоррупционной политики, 
до 01.10.2017 представить 
мотивированные предложения для 
включения в указанный перечень.

Предложения направлены в Аппарат Правительства Российской 
Федерации в установленный срок (исх. от 28.09.2017 № 09–943).

2 Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг (Указ 
Президента Российской Федерации от 05.06.2015 № 287 «О мерах по дальнейшему развитию малого и среднего предприни-
мательства», Постановление Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352)

2.1 Поручение Правительства 
Российской Федерации 
от 24.10.2013 № 6362п-П13.

Обеспечить эффективность 
взаимодействия заказчика 
с субъектами малого и среднего 
предпринимательства (далее – 
субъекты МСП), в том числе в части 
закупок инновационной продукции:

1. Создать Совещательный орган, 
отвечающий за общественный 
аудит эффективности проводимых 
закупок.

Совещательный орган, отвечающий за общественный 
аудит эффективности проводимых закупок, создан (приказ 
от 19.06.2014 № 188), внесены изменения (приказ от 24.03.2016 
№ 91), персональный состав Совещательного органа утвержден 
указанием от 18.12.2014 № 242/У, внесены изменения (указание 
от 15.12.2015 № 240/У).

2. Разработать Положение 
о Совещательном органе, 
обеспечить открытость его 
деятельности.

Положение о Совещательном органе, отвечающем 
за общественный аудит эффективности проводимых закупок, 
разработано и утверждено генеральным директором 
ПАО «Аэрофлот» (РИ-ГД-227, приложение к приказу 
от 19.06.2014 № 188).

3. Обеспечить контроль 
эффективности системы 
«единого окна» заказчика для 
внедрения инновационной 
продукции и результатов научно-
исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических 
работ субъектов МСП, а также 
обеспечения взаимного трансфера 
технологий.

Система «одного окна» внедрена в эксплуатацию в апреле 
2017 года. Предложения, поступающие в систему «одного окна», 
систематически рассматриваются на заседаниях Рабочей 
группы по инновационной деятельности (совещательный орган) 
ПАО «Аэрофлот» и Совещательного органа, отвечающего 
за общественный аудит эффективности проводимых закупок.
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№ Вид документа, дата, номер Краткое содержание поручения Исполнение

4. Обеспечить максимальную 
открытость деятельности 
Совещательного органа, 
отвечающего за общественный 
аудит эффективности проводимых 
закупок.

Информация о деятельности Совещательного органа, 
отвечающего за общественный аудит эффективности 
проводимых закупок, в том числе протоколы проведенных 
заседаний, публикуется в соответствующем разделе на сайте: 
http://www.aeroflot.ru/cms/content/soveshchatelnyi-organ.

5. Сформировать соответствующий 
раздел в годовом отчете 
акционерного общества 
об эффективности закупок 
у субъектов малого и среднего 
бизнеса.

Раздел 3.12 «Закупочная деятельность» предусмотрен 
в годовом отчете Общества, размещенном на официальном 
сайте ПАО «Аэрофлот» http://ir.aeroflot.ru/ru/
akcioneram-i-investoram/.

6. Разработать с участием 
представителей Совещательного 
органа, утвердить и ввести 
в действие Положение 
о порядке и правилах внедрения 
инновационных решений 
в деятельность заказчика.

Положения о порядке и правилах внедрения инновационных 
решений (РИ-ГД-303) утверждено приказом от 18.07.2016 № 248.

7. Внести изменения 
в положение о закупках или иные 
распорядительные документы 
заказчика, в которых участниками 
закупок являются только субъекты 
МСП, предусматривающие:

 → обязательное предоставление 
заказчиком права выбора субъ-
ектами МСП условий обеспе-
чения заявки между банковской 
гарантией и денежным обеспече-
нием, а также введение дополни-
тельных (к банковской гарантии 
и денежному обеспечению) 
условий обеспечения заявки 
и предоставление субъектам 
малого и среднего предпринима-
тельства возможности выбора 
условий обеспечения заявки;

 → обязательное осуществление 
заказчиком возврата обеспе-
чения заявок в срок не более 
7 рабочих дней со дня подве-
дения итогов закупок всем 
участникам, относящимся 
к субъектам МСП, кроме 
занявших 1-е и 2-е место 
по итогам заявки;

Изменения внесены. Положение о закупках, учитывающее 
особенности участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства, утверждено Советом директоров 
29.04.2016 (протокол № 16).
В действующей редакции Положения о закупке (РИ-ГД-148) 
требования предусмотрены.

№ Вид документа, дата, номер Краткое содержание поручения Исполнение

 → обязательное осуществление 
заказчиком возврата обеспе-
чения заявок субъектов МСП, 
занявших 1-е и 2-е место 
по итогам проведения закупок, 
в течение 7 рабочих дней после 
подписания договора;

 → возникновение обязательства 
заказчика по ограничению срока 
от даты подписания договора 
с субъектами МСП – не более 
20 рабочих дней;

 → возникновение обязательства 
заказчика по установлению 
максимального срока оплаты 
выполненных работ после 
подписания закрывающих доку-
ментов, по которым исполни-
телем выступает субъект МСП, – 
не более 10 рабочих дней, а для 
договоров, предусматривающих 
отложенный платеж, в качестве 
обеспечения обстоятельств 
поставщика (подрядчика, испол-
нителя) – не более 10 рабочих 
дней с момента исполнения 
обязательств, обеспеченных 
отложенным платежом;

 → введение возможности 
переуступки прав требования 
по договорам субъектов МСП 
с заказчиками в пользу финан-
сово-кредитных организаций.

8. Разработать и ввести для 
менеджмента заказчика 
обязательный критерий показателя 
эффективности – доля закупок 
у субъектов МСП, включая закупки 
инновационных товаров (работ, 
услуг), научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских 
и технологических работ (далее – 
доля закупок). Доля закупок должна 
определяться на основании 
формируемой ежеквартально 
заказчиком статистической 
информации об участии субъектов 
МСП в закупках заказчиков, 
включая закупки инновационных 
товаров (работ, услуг), научно-
исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических 
работ. Разработать системные 
меры стимулирования (наказания) 
за выполнение (невыполнение) 
указанного критерия показателя 
эффективности для менеджмента 
(в увязке с финансовой 
эффективностью деятельности 
заказчика).

Показатель применяется в перечнях КПЭ с 2014 года 
для руководителей уровня директоров департаментов, 
осуществляющих приобретение товаров, работ и услуг. 
В перечень КПЭ для целей премирования введен показатель 
«Выполнение плана по доле закупок у субъектов малого 
и среднего бизнеса» с удельным весом 5%. Показатель 
измеряется по результатам работы за год в целях исключения 
влияния сезонности на оценку закупок у субъектов МСП.
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СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ И УКАЗАНИЙ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОРУЧЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О Компании Стратегический отчет Корпоративное управление Приложения

№ Вид документа, дата, номер Краткое содержание поручения Исполнение

9. Внести изменения в документы 
заказчика о формировании 
соответствующей статистической 
информации и введении 
в число критериев показателей 
эффективности для 
топ-менеджмента заказчика 
обязательных параметров, 
характеризующих инновационное 
развитие компании:

 → производительность труда 
с ростом не менее 5% в год, 
до достижения к 2018 году 
среднеотраслевых значений, 
характерных для аналогичных 
зарубежных компаний;

 → экономия энергетических 
ресурсов не менее 5% в год, 
до достижения к 2018 году 
среднеотраслевых значений, 
характерных для аналогичных 
зарубежных компаний;

 → уровень экологичности произ-
водства товаров и выполнения 
работ на уровне не ниже 
значений, характерных для 
аналогичных зарубежных 
компаний.

КПЭ «Производительность труда» (по Группе «Аэрофлот») 
включен в перечень КПЭ генерального директора/менеджмента 
ПАО «Аэрофлот» с 2015 года.
КПЭ «Экономия энергетических ресурсов» и «Экологичность 
производства товаров и выполнения работ» введены в систему 
КПЭ ПАО «Аэрофлот» с 2015 года и включены в перечни КПЭ 
директоров департаментов по направлению деятельности.

2.2 Поручение Правительства 
Российской Федерации 
от 07.12.2013 № 7377п-П13.

Обеспечить эффективность 
взаимодействия заказчика 
с субъектами МСП, в том числе 
в части закупок инновационной 
продукции.

Выполняется с учетом специфики бизнеса Общества.

№ Вид документа, дата, номер Краткое содержание поручения Исполнение

1. Увеличить долю закупок 
в электронной форме в общем 
ежегодном объеме, открытых 
конкурентных закупок в объеме 
и сроках, предусмотренных п. 7 
дорожной карты:

 → доля закупок в электронной 
форме в общем объеме, 
открытых конкурентных закупок, 
проведенных в 2015 году, состав-
ляет не менее 45%;

 → доля закупок в электронной 
форме в общем объеме, 
открытых конкурентных закупок, 
проведенных в 2016 году, состав-
ляет не менее 50%;

 → доля закупок в электронной 
форме в общем объеме, 
открытых конкурентных закупок, 
проведенных в 2017 году, состав-
ляет не менее 60%;

 → доля закупок в электронной 
форме в общем объеме, 
открытых конкурентных закупок, 
проведенных в 2018 году, состав-
ляет не менее 70%. 

 
 
 
 
 
 
Выполнено. В 2015 году доля закупок с использованием 
электронных процедур в денежном выражении составила 
48,296%.
 
 
Выполнено. В 2016 году доля закупок с использованием 
электронных процедур в денежном выражении составила 
56,36%.
 
 
Выполнено. В 2017 году доля закупок с использованием 
электронных процедур в денежном выражении составила 
61,09%.
 
 
Выполнено. В 2018 году доля закупок с использованием 
электронных процедур в денежном выражении составила 
88,36%.
Дополнительно информируем, что все конкурентные процедуры 
закупки продукции на территории Российской Федерации 
проводятся только в электронной форме.

2. В положение о закупках 
или иные распорядительные 
документы заказчика (при 
утверждении особенностей закупок 
у субъектов МСП) отдельными 
документами внести изменения, 
предусматривающие ежегодное 
выделение не менее 20% 
от ежегодного объема закупок вида 
стандартной продукции на закупки 
инновационной продукции, 
которая может быть замещена 
инновационной продукцией, 
разработанной субъектами МСП.

Изменения внесены. Редакция Положения о закупке товаров, 
работ, услуг утверждена Советом директоров ПАО «Аэрофлот» 
29.04.2016 (протокол № 16).

3. Разработать пилотную программу 
партнерства с объединениями 
предпринимателей МСП.

Пилотная программа партнерства Общества с субъектами 
малого и среднего предпринимательства разработана 
и утверждена приказом генерального директора от 25.11.2015 
№ 408. По состоянию на 01.01.2018 к пилотной программе 
партнерства присоединились 35 субъектов МСП.

4. Разработать предложения 
для субъектов МСП 
по упрощению процедуры закупок 
у заказчиков путем сокращения, 
упрощения и приведения 
к стандартизированным формам 
документации, необходимой 
для участия субъектов малого 
и среднего предпринимальства 
в закупках заказчиков.

Типовые формы закупочных документаций с учетом 
особенностей участия субъектов малого и среднего 
предпримательства приводятся в соответствие с вновь 
изданной редакцией Положения о закупке (РИ-ГД-148), 
утвержденной Советом директоров от 22.01.2019.
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СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ И УКАЗАНИЙ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОРУЧЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О Компании Стратегический отчет Корпоративное управление Приложения

№ Вид документа, дата, номер Краткое содержание поручения Исполнение

5. Разработать методику 
определения жизненного 
цикла продукции, работ, услуг, 
являющихся предметом закупки.

Методика определения жизненного цикла продукции, работ, 
услуг, являющихся предметом закупки (далее – Методика), 
утверждена приказом генерального директора от 28.09.2015 
№ 321 после получения положительного заключения аудиторов 
НИУ «Высшая школа экономики» (№ 6.18.1–19/1706–06 
от 17.06.2015).

6. Разработать и внедрить 
для инновационной, 
высокотехнологичной или 
технически сложной продукции 
в процедуры закупок критерии 
оценки и сопоставления заявок 
«стоимость жизненного цикла 
товара или созданного в результате 
выполнения работ объекта».

Выполняется в соответствии с утвержденной Методикой 
определения жизненного цикла продукции.

7. Обеспечить проведение 
закупки инновационной, 
высокотехнологичной или 
технически сложной продукции 
с применением критерия 
«стоимость жизненного цикла 
товара или созданного в результате 
выполнения работ объекта» 
в ежегодном объеме состоявшихся 
закупок.

Выполняется в соответствии с утвержденной Методикой 
определения жизненного цикла продукции.

2.3 Распоряжение 
Правительства Российской 
Федерации от 06.10.2015 
№ 2258-р, Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 29.10.2015 
№ 1169.

Об оценке соответствия 
требованиям законодательства 
Российской Федерации, 
предусматривающим участие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупке, 
акционерным обществом 
«Федеральная корпорация 
по развитию малого и среднего 
предпринимательства» проектов 
планов закупки товаров, работ, 
услуг, проектов планов закупки 
инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, 
лекарственных средств, проектов 
изменений, вносимых в такие планы, 
до их утверждения.

Проект плана закупок товаров, работ, услуг ПАО «Аэрофлот» 
на 2019 год размещен в единой информационной системе 
24.12.2018 № 2180317776 (уведомление № П2180317776001101) 
и соответствует требованиям законодательства Российской 
Федерации (заключение АО «Корпорация «МСП» от 24.12.2018 
№ ОЗС-25455/2018).
Все изменения в план размещались в единой информационной 
системе своевременно
и, по заключениям АО «Корпорация «МСП», соответствуют 
требованиям законодательства Российской Федерации.

№ Вид документа, дата, номер Краткое содержание поручения Исполнение

3 О закупочной деятельности

3.1 Пункт 2 Перечня поручений 
Правительства Российской 
Федерации от 12.12.2015 
№ ДМ-П9–8413 по вопросу 
нормирования закупочной 
деятельности и разработке 
соответствующих 
нормативов по закупке 
товаров, работ и услуг.
Поручение Правительства 
Российской Федерации 
от 19.04.2016 № 2793п-П13 
(вх. от 17.05.2016 № 3773).

Обеспечить:
1. В срок до 30.04.2016 – 
разработку и принятие нормативов 
закупок товаров, работ, услуг. 
Нормативы закупок должны 
предусматривать предельные цены 
указанных товаров, работ, услуг 
и (или) требования к количеству, 
потребительским свойствам 
и иным характеристикам указанных 
товаров, работ, услуг. Такие 
нормативы должны обеспечивать 
удовлетворение потребностей 
заказчиков, но не приводить 
к закупкам товаров, работ, услуг 
с избыточными потребительскими 
свойствами.

Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, для которых 
установлены требования к потребительским свойствам и иным 
характеристикам, утвержден приказом генерального директора 
от 23.08.2016 № 296.

2. В срок до 30.04.2016 – 
размещение нормативов закупок 
на официальных сайтах 
АО в информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет.

Перечень размещен на официальном сайте ПАО «Аэрофлот» 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(подраздел «Документация» раздела «Торги и закупки»).

3. С 01.05.2016 – обязательное 
применение нормативов закупок 
при планировании осуществления 
хозяйственной деятельности.

Отчет «О закупочной деятельности» на ежеквартальной 
основе представляется Правлению и Совету директоров 
ПАО «Аэрофлот», а также проводится ежегодный мониторинг 
закупочной деятельности Ревизионной комиссией 
с обязательным докладом председателя Конкурсной 
комиссии и директора департамента управления закупочной 
деятельностью.
Ежеквартально организуется заседание Совещательного 
органа, отвечающего за общественный аудит эффективности 
проводимых закупок ПАО «Аэрофлот». Протоколы заседаний 
размещаются в открытом доступе.

4. Проведение на ежегодной 
основе, начиная с 2017 года 
(по итогам 2016 отчетного 
финансового года), мониторинга 
результатов осуществления 
АО закупочной деятельности, 
в том числе в части соблюдения 
утвержденных плана закупок 
и соответствующих нормативов 
по закупке товаров, работ и услуг 
для нужд АО, а также в части 
соответствия целевого назначения 
приобретаемых АО товаров, работ 
и услуг уставной деятельности АО.

Корректировка в приказ не требуется (приказ № 296 
от 23.08.2016).

5. На ежегодной основе – корректи-
ровку (актуализацию) нормативов 
закупки товаров, работ и услуг для 
нужд АО.
Распространить данные требо-
вания на свои дочерние и зави-
симые общества.

Требования распространяются на ДЗО, которые организуют 
согласование отчетов о закупочной деятельности.
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СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ И УКАЗАНИЙ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОРУЧЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О Компании Стратегический отчет Корпоративное управление Приложения

№ Вид документа, дата, номер Краткое содержание поручения Исполнение

3.2 Поручение Правительства 
Российской Федерации 
от 05.09.2016 № 6558п-
П13 «О внесении 
изменений в закупочную 
политику компании 
в части инновационных 
строительных материалов»
(вх. от 12.09.2016 № 6855).

Обеспечить:
 → внесение изменений в заку-
почную политику в части уста-
новления приоритета закупкам 
российских инновационных 
строительных материалов;

 → внесение изменений в заку-
почную политику в части возмож-
ности заключения долгосрочных 
контрактов с российскими произ-
водителями строительных мате-
риалов под гарантированные 
объемы поставок будущих 
периодов инновационных стро-
ительных материалов, а также 
с производителями, оформив-
шими в установленном порядке 
специальные инвестиционные 
контракты на освоение производ-
ства данной продукции;

 → распространение положений 
настоящих директив на дочерние 
общества АО.

В Положении о закупке товаров, работ, услуг отражена 
приоритетность закупкам российских инновационных 
строительных материалов и возможности заключения 
долгосрочных контрактов с российскими производителями 
строительных материалов под гарантированные объемы 
поставок будущих периодов инновационных строительных 
материалов, а также с производителями, оформившими 
в установленном порядке специальные инвестиционные 
контракты на освоение производства данной продукции 
(пункт 6.1.2.8). Решением Совета директоров ПАО «Аэрофлот» 
от 17.10.2016 (протокол № 3) утверждена соответствующая 
редакция Положения о закупке товаров, работ, услуг 
(РИ-ГД-148Е). В настоящий момент действуют редакция
Положения РИ-ГД-148G и редакция Положения РИ-ГД-148, 
учитывающие вышеуказанные положения. Директивы 
выполняются ДЗО в соответствии с поручением Совета 
директоров ПАО «Аэрофлот» от 17.10.2016 (протокол № 3).

3.3 Поручение Правительства 
Российской Федерации 
от 11.10.2016 № 7704п-
П13 «О расширении 
практики использования 
факторинга при исполнении 
договоров на поставку 
товаров (выполнение работ, 
оказание услуг)»
(вх. от 17.10.2016 № 7711).

Внести изменения в Положение 
о закупке Общества в части 
установления порядка 
использования уступки права 
требования (факторинга) при 
исполнении договоров (выполнение 
работ, оказание услуг), заключенных 
Обществом с субъектами малого 
и среднего предпринимательства, 
по результатам осуществления 
закупок способами, определенными 
положением о закупке, 
за исключением торгов согласно 
положениям гражданского 
законодательства Российской 
Федерации.

Изменения предусмотрены редакцией Положения о закупке 
товаров, работ, услуг (РИ-ГД-148G), утвержденной Советом 
директоров 28.09.2017 (протокол № 3):
«Пункт 6.1.5. При проведении закупок, участниками 
которых являются только субъекты малого и среднего 
предпринимательства, заказчику необходимо обеспечить:
е) введение возможности обеспечения переуступки прав 
требования по договору закупки с обязательным включением 
в данный договор условий, предусмотренных п. 20.23 
РИ-ГД-148Х, в пользу коммерческой организации (далее – 
финансовый агент), заключившие с субъектом малого или 
среднего предпринимательства договор финансирования под 
уступку денежного требования (далее – договор факторинга)». 
В действующей редакции Положения о закупке (РИ-ГД-148) 
соответствующий порядок предусмотрен п. 19.24.

№ Вид документа, дата, номер Краткое содержание поручения Исполнение

4 О долгосрочном планировании и повышении эффективности деятельности государственных компаний
(Перечень Поручений Президента Российской Федерации от 27.12.2014 № Пр-3013)

4.1 Перечень Поручений 
Президента Российской 
Федерации от 27.12.2013 
№ Пр-3086.
Поручение Первого 
заместителя Председателя 
Правительства Российской 
Федерации И. И. Шувалова 
от 17.07.2014 № 4955п-П13.

Обеспечить:
 → разработку и утверждение 
долгосрочной программы 
развития (далее – ДПР);

 → проведение аудита реализации 
ДПР и утверждение стандарта 
проведения такого аудита;

 → внесение изменений в поло-
жение о вознаграждении 
единоличного исполнительного 
органа.

 
Стратегия (Долгосрочная программа развития, далее – ДПР) 
Группы «Аэрофлот» до 2025 года утверждена решением Совета 
директоров от 02.12.2014 (протокол № 8) и актуализируется 
в соответствии с Методическими рекомендациями 
Росимущества по подготовке долгосрочных программ развития 
стратегических открытых акционерных обществ и федеральных 
государственных предприятий от 2014 года. Актуальная версия 
ДПР Группы «Аэрофлот» одобрена Советом директоров 
ПАО «Аэрофлот» 21.12.2017 (протокол № 7).
Стандарт проведения аудиторской проверки реализации ДПР 
Группы «Аэрофлот» и Техническое задание для проведения 
аудита реализации ДПР Группы «Аэрофлот» разработаны 
и утверждены Советом директоров ПАО «Аэрофлот» 29.01.2015 
(протокол № 10).
Положение об актуализации и управлении реализацией 
Долгосрочной программы развития Группы «Аэрофлот» 
утверждено приказом от 27.03.2017 № 126, обновлено приказом 
от 26.04.2018 № 182.
Отчеты о реализации Долгосрочной программы развития 
Группы «Аэрофлот» и о достижении утвержденных 
ключевых показателей эффективности за 2017 и 2018 год 
рассматриваются и утверждаются Советом директоров 
ПАО «Аэрофлот» ежеквартально (протоколы от 28.09.2017 № 3, 
от 21.12.2017 № 7, от 05.07.2018 № 1, от 27.09.2018 № 5).
Аудиторская проверки реализации Долгосрочной программы 
развития Группы «Аэрофлот» за 2016 год проведена 
АО «БДО Юникон», отчет рассмотрен Советом директоров 
ПАО «Аэрофлот» 20.04.2017 (протокол № 14).
Аудиторская проверки реализации Долгосрочной программы 
развития Группы «Аэрофлот» за 2017 год проведена 
АО «БДО Юникон», отчет рассмотрен Советом директоров 
ПАО «Аэрофлот» 26.04.2018 (протокол № 13).

Положение о ключевых показателях эффективности 
деятельности ПАО «Аэрофлот» и перечень ключевых 
показателей утверждены Советом директоров ПАО «Аэрофлот» 
28.04.2016 (протокол № 15) и введены в действие приказом 
от 28.06.2016 № 203; актуализированное Положение о КПЭ 
утверждено Советом директоров 29.05.2018 (протокол № 15).

Техническое задание для проведения аудиторской проверки 
реализации Долгосрочной программы развития Группы 
Аэрофлот» и выполнения КПЭ за 2017 год утверждено Советом 
директоров ПАО «Аэрофлот» 26.10.2017 (протокол № 4).
Техническое задание для проведения аудиторской проверки 
реализации Долгосрочной программы развития Группы 
Аэрофлот» и выполнения КПЭ за 2018 утверждено Советом 
директоров ПАО «Аэрофлот» 27.09.2017 (протокол № 5).

Актуализированная Долгосрочная программа развития Группы 
«Аэрофлот» на период 2018–2022 годов одобрена Советом 
директоров ПАО «Аэрофлот» 21.12.2017 (протокол № 7).
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СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ И УКАЗАНИЙ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОРУЧЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О Компании Стратегический отчет Корпоративное управление Приложения

№ Вид документа, дата, номер Краткое содержание поручения Исполнение

4.2 Поручение Президента 
Российской Федерации 
от 27.12.2014 № Пр-3013.
Методика анализа 
результатов внедрения 
внутренних нормативных 
документов, принятых 
в рамках исполнения 
перечня Поручений 
Президента Российской 
Федерации от 27.12.2014 
№ Пр-3013 (разработана 
Минэкономразвития 
России).

1. В АО должны быть разработаны 
и утверждены:

 → Стратегия развития.
 → Долгосрочная программа 
развития (ДПР).

Долгосрочная программа развития (далее – ДПР) Группы 
«Аэрофлот» до 2025 года утверждена решением Совета 
директоров от 02.12.2014 (протокол № 8) и актуализируется 
в соответствии с Методическими рекомендациями 
Росимущества по подготовке долгосрочных программ развития 
стратегических открытых акционерных обществ и федеральных 
государственных предприятий от 2014 года. Актуализированная 
Долгосрочная программа развития Группы «Аэрофлот» 
на период 2018–2022 годов одобрена Советом директоров 
ПАО «Аэрофлот» 21.12.2017 (протокол № 7).
Стратегия Группы «Аэрофлот» утверждена решением Совета 
директоров от 27.09.2018 (протокол № 5).

Поручение Правительства 
Российской Федерации 
от 06.04.2015 № 2007п-П13.

 → Порядок разработки и принятия 
стандартов аудита реализации 
ДПР.

Стандарт проведения аудиторской проверки реализации 
ДПР Группы «Аэрофлот» утвержден Советом директоров 
ПАО «Аэрофлот» 29.01.2015 (протокол № 10).

Поручение Президента 
Российской Федерации 
от 26.04.2016 № Пр-769.
Поручение Правительства 
Российской Федерации 
от 10.05.2016 № ИШ-П13–
2747 (пункт 1).

 → Положение о ключевых показа-
телях эффективности (КПЭ).

Положение о ключевых показателях эффективности 
деятельности ПАО «Аэрофлот» и перечень ключевых 
показателей утверждены Советом директоров ПАО «Аэрофлот» 
28.04.2016 (протокол № 15) и введены в действие 
приказом генерального директора от 28.06.2016 № 203. 
Актуализированное Положение о ключевых показателях 
эффективности деятельности ПАО «Аэрофлот» утверждено 
Советом директоров ПАО «Аэрофлот» 28.09.2017 
(протокол № 3) и введено в действие приказом от 22.11.2017 
№ 452. Актуализированное Положение о КПЭ утверждено 
Советом директоров 29.05.2018 (протокол № 15).

Поручение Правительства 
Российской Федерации 
от 20.07.2016 № АД-П36–
4292 (пункт 6).

 → Регламент повышения инве-
стиционной и операционной 
эффективности и сокращения 
расходов.

Регламент повышения инвестиционной и операционной 
эффективности и сокращения расходов утвержден Советом 
директоров ПАО «Аэрофлот» 21.12.2015 (протокол № 8); введен 
в действие приказом от 19.05.2016 № 153.

Поручение Правительства 
Российской Федерации 
от 30.12.2016 
№ ИШ-П13–8144.

 → Инвестиционная программа. Инвестиционная программа Группы «Аэрофлот» входит 
в состав ДПР Группы «Аэрофлот», а также утверждается 
в составе ежегодного бюджета. Так, инвестиционная программа 
на 2019 год утверждена решением Совета директоров 
ПАО «Аэрофлот» от 13.12.2018 (протокол № 10).

 → Положение о внутреннем 
аудите.

Положение о внутреннем аудите в Группе «Аэрофлот» 
утверждено Советом директоров ПАО «Аэрофлот» 01.10.2015 
(протокол № 4).

 → Положение о системе управ-
ления качеством.

Руководство по качеству деятельности действует 
в ПАО «Аэрофлот» с 15.05.2004 (№ 16/И от 06.05.2014), в новой 
редакции утверждено Советом директоров ПАО «Аэрофлот» 
02.02.2018 (протокол № 9).

 → Положение о порядке разра-
ботки и выполнения программ 
инновационного развития.

Выполнено. Положение о порядке разработки (актуализации) 
и выполнения Программы инновационного развития 
утверждено Советом директоров ПАО «Аэрофлот» 26.11.2015 
(протокол № 7). В связи с завершением консолидации 
дочерних авиационных компаний взамен Положения о порядке 
разработки и выполнения Программы инновационного 
развития» разработано новое «Положение о порядке 
разработки (актуализации) и выполнения Программы 
инновационного развития» РИ-ГД-285 и утверждено Советом 
директоров ПАО «Аэрофлот» 31.10.2018 (протокол № 7). 
Положение размещено на Межведомственном портале 
по управлению государственной собственностью, анкета 
актуализирована.

№ Вид документа, дата, номер Краткое содержание поручения Исполнение

 → Положение о порядке форми-
рования и использования 
фондов спонсорской поддержки 
и благотворительности.

Положение о порядке формирования и использования 
фонда благотворительности введено в действие приказом 
от 16.03.2016 № 74, в новой редакции утверждено Советом 
директоров ПАО «Аэрофлот» 28.09.2017 (протокол № 3). 
Положение о порядке формирования и использования 
фонда спонсорской поддержки введено в действие приказом 
от 29.03.2016 № 94, в новой редакции утверждено Советом 
директоров ПАО «Аэрофлот» 28.09.2017 (протокол № 3).

 → Программа инновационного 
развития.

Программа инновационного развития Группы «Аэрофлот» 
до 2025 года разработана, согласована с федеральными 
органами исполнительной власти Межведомственной 
комиссией по технологическому развитию президиума Совета 
при Президенте Российской Федерации по модернизации 
экономики и инновационному развитию России в порядке, 
предусмотренном Положением, и утверждена Советом 
директоров ПАО «Аэрофлот» 25.08.2016 (протокол № 1). 
В связи с завершением консолидации дочерних 
авиакомпаний и по результатам исполнения директивы 
о проведении сопоставления уровня технологического 
развития ПАО «Аэрофлот» в сравнении с ведущими 
компаниями-конкурентами (аналогами) Советом директоров 
ПАО «Аэрофлот» принято решение об актуализации Программы 
инновационного развития в срок до 31.01.2019.
Актуализация Программы инновационного развития в редакции 
2018 года завершена, итоги рассмотрены Правлением 
и Советом директоров (Протокол № 12 от 07.02.2019). Советом 
директоров дано поручение об актуализации в 2019 году 
программы инновационного развития во исполнение Протокола 
заседания Правительственной комиссии по модернизации 
экономики и инновационному развитию под председательством 
Д. А. Медведева № 2 от 22.10.2018 – «до 31 декабря 2019 года 
обеспечить актуализацию ПИР компаний с государственным 
участием на период до 2024 года с учетом мероприятий 
и целевых показателей национальных проектов (программ) 
«Наука», «Образование», «Цифровая экономика Российской 
Федерации», «Международная кооперация и экспорт», «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы», «Повышение 
производительности труда и поддержка занятости», 
Стратегии научно-технологического развития Российской 
Федерации до 2035 года, планов мероприятий (дорожных карт) 
Национальной технологической инициативы».

 → Положение о закупках. Положение о закупке товаров, работ, услуг действует 
в ПАО «Аэрофлот» с 04.04.2012, новая редакция Положения 
утверждена Советом директоров ПАО «Аэрофлот» 22.01.2019 
(РИ-ГД-148, протокол № 11).

 → Положения о комитетах при 
совете директоров.

Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета 
директоров ПАО «Аэрофлот» утверждено Советом директоров 
ПАО «Аэрофлот» 23.12.2016 (протокол № 8). Положение 
о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Аэрофлот» 
утверждено Советом директоров ПАО «Аэрофлот» 28.01.2016 
(протокол № 10).
Положение о Комитете по стратегии Совета директоров 
ПАО «Аэрофлот» утверждено Советом директоров 
ПАО «Аэрофлот» 25.05.2018 (протокол № 14).
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СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ И УКАЗАНИЙ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОРУЧЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О Компании Стратегический отчет Корпоративное управление Приложения

№ Вид документа, дата, номер Краткое содержание поручения Исполнение

 → Положения о вознаграждении 
руководства АО, членов совета 
директоров, членов реви-
зионной комиссии, включая 
раздел обеспечения системы 
соответствия вознаграждения 
и ответственности единоличных 
исполнительных органов 
АО достижению плановых 
значений результативности их 
деятельности, определенных 
ДПР.

Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых 
членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот», утверждено 
годовым собранием акционеров ПАО «Аэрофлот» 26.06.2017 
(протокол № 40).

 → Положение по реализации 
непрофильных активов.

Программа отчуждения непрофильных активов 
ОАО «Аэрофлот» утверждена Советом директоров 
ОАО «Аэрофлот» 26.07.2012 (протокол № 1). 
Актуализированная Программа отчуждения непрофильных 
активов ПАО «Аэрофлот» утверждена Советом директоров 
ПАО «Аэрофлот» 21.12.2017 (протокол № 7).

 → Программа энергосбережения 
и энергоэффективности.

Программа энергосбережения и повышения экологической 
эффективности ОАО «Аэрофлот» до 2020 года одобрена 
Советом директоров ОАО «Аэрофлот» 18.08.2008 
(протокол № 2).

 → Порядок применения добро-
вольных механизмов экологиче-
ской ответственности.

Порядок применения добровольных механизмов экологической 
ответственности установлен Руководством по экологическому 
менеджменту, утвержденным 30.01.2010. Актуализированное 
Руководство по экологическому менеджменту утверждено 
и введено в действие приказом от 10.02.2016 № 39.

 → Положение о системе управ-
ления рисками.

Положение о системе управления рисками Группы «Аэрофлот» 
утверждено решением Совета директоров от 21.12.2017 
(протокол № 7). Реестр рисков Группы «Аэрофлот», Карта 
рисков Группы «Аэрофлот», Декларация риск-аппетита Группы 
«Аэрофлот» утверждаются Советом директоров ежегодно 
(протокол от 21.12.2017 № 7, протокол от 13.12.2018 № 10).

2. Ежегодно в срок до 1 марта 
направлять в ФОИВ анализ 
результатов внедрения внутренних 
документов.

Отчет об исполнении Перечня Поручений Президента 
Российской Федерации от 27.12.2014 № Пр-3013 направлен 
в Минтранс России в установленный срок (исх. № 401–28 
от 01.03.19).
Анкеты и информация о разработке и утверждении 
обязательных внутренних документов ПАО «Аэрофлот» 
в виде интерактивных форм размещены в ЛК ПАО «Аэрофлот» 
на Межведомственном портале по управлению государственной 
собственностью.

3. Включение в структуру годового 
отчета Общества информации 
о направлениях и размерах 
спонсорской поддержки 
и благотворительных взносах, 
совершенных Обществом, 
его дочерними и зависимыми 
организациями в течение отчетного 
периода (начиная с отчетности 
за 2015–2016 корпоративный год).

Годовой отчет о реализации ДПР Группы «Аэрофлот» 
за 2017 год подготовлен с учетом исполнения директив, 
одобрен Советом директоров ПАО «Аэрофлот» 26.04.2018 
(протокол № 13) и утвержден Общим собранием акционеров 
ПАО «Аэрофлот» 25.06.2018.

№ Вид документа, дата, номер Краткое содержание поручения Исполнение

4. Представлять 
на ежеквартальной основе 
Обществом, а также его дочерними 
и зависимыми организациями 
отчеты об использовании 
фонда спонсорской поддержки 
с использованием функционала 
Межведомственного портала 
по управлению государственным 
имуществом в информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет (не позднее 15-го числа 
месяца, следующего за отчетным 
кварталом, начиная с отчетности 
за IV квартал 2015 года).

Отчет об использовании фонда спонсорской поддержки 
за период с I кв. 2016 года по III кв. 2018 года приведен 
в соответствующем разделе (п. 21 Поручений) 
Межведомственного портала по управлению государственным 
имуществом в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

4.3 Поручение Правительства 
Российской Федерации 
от 20.07.2016 
№ АД-П36–4292.

Обеспечить утверждение 
советами директоров планов, 
предусматривающих рассмотрение 
на заседаниях советов 
директоров (с предварительным 
рассмотрением на комитете 
по кадрам и вознаграждениям 
и на комитете по инвестициям, 
начиная с ближайшего отчетного 
периода в 2016 году), следующих 
вопросов:

 → ежеквартальная отчетность 
по исполнению ДПР и дости-
жению КПЭ;

 → оценка ожидаемых значений 
КПЭ, анализ причин откло-
нения фактических значений 
КПЭ от плановых целевых 
показателей;

 → план компенсирующих меропри-
ятий в случае наличия суще-
ственных отклонений фактиче-
ских значений КПЭ от плановых;

 → утверждение размера кварталь-
ного и годового вознаграждения 
по итогам исполнения КПЭ.

Вопросы включены в план работы Совета директоров 
ПАО «Аэрофлот» на 2018–2019 годы и рассматриваются [по 
итогам отчетного периода].
Отчеты о реализации Долгосрочной программы развития 
Группы «Аэрофлот» и о достижении утвержденных ключевых 
показателей эффективности рассматриваются и утверждаются 
Советом директоров ПАО «Аэрофлот» на ежеквартальной 
основе (ежеквартальные отчеты). Ежеквартальные отчеты 
о реализации Долгосрочной программы развития Группы 
«Аэрофлот» за 2018 год утверждены Советом директоров 
ПАО «Аэрофлот» (протоколы от 05.07.2018 № 1, от 27.09.2018 
№ 5).

Ежеквартальные отчеты о достижении утвержденных ключевых 
показателей эффективности содержат оценку ожидаемых 
значений КПЭ, анализ причин отклонения фактических значений 
КПЭ от плановых целевых показателей, план компенсирующих 
мероприятий (в случае наличия существенных отклонений 
фактических значений КПЭ от плановых). Совет директоров 
ПАО «Аэрофлот» утверждает размер премиального фонда 
руководства ПАО «Аэрофлот» по итогам исполнения КПЭ 
за отчетный период

5 О разработке (актуализации) программ инновационного развития. 
Методические указания по корректировки ПИР утверждены заместителем Председателя Правительства Российской 
Федерации А. В. Дворковичем (№ АД-П36–621от 09.02.2016)

5.1 Протокол заседания 
президиума Совета 
при Президенте 
Российской Федерации 
по модернизации экономики 
и инновационному 
развитию России 
от 17.04.2015 № 2 (раздел II, 
подпункт «а» пункта 2)
(вх. от 14.05.2015 № 3907).

О необходимости актуализации 
(разработки) и утверждения 
программ инновационного развития 
госкомпаний с учетом Методических 
указаний (приложение 1 
к протоколу).

Выполнено. Программа инновационного развития Группы 
«Аэрофлот» до 2025 года разработана, согласована 
с федеральными органами исполнительной власти, одобрена 
Межведомственной комиссией по технологическому развитию 
президиума Совета при Президенте Российской Федерации 
по модернизации экономики и инновационному развитию 
России в установленном порядке.
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СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ И УКАЗАНИЙ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОРУЧЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О Компании Стратегический отчет Корпоративное управление Приложения

№ Вид документа, дата, номер Краткое содержание поручения Исполнение

5.2 Поручение Правительства 
Российской Федерации 
от 03.03.2016 № 1471п-П13.

Обеспечить:
 → утверждение программы 
инновационного развития, 
разработанной (скорректиро-
ванной) на основании методи-
ческих указаний, утвержденных 
Поручением № ДМ-П36–7563 
и в порядке, предусмотренном 
Положением, утвержденным 
Поручением № ДМ-П36–7563;

 → ежегодное представление 
отчетов о выполнении программ 
инновационного развития 
в федеральные органы исполни-
тельной власти в соответствии 
с Положением.

Выполнено. Программа инновационного развития Группы 
«Аэрофлот» до 2025 года разработана, согласована 
с федеральными органами исполнительной власти, 
Межведомственной комиссией по технологическому 
развитию президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по модернизации экономики и инновационному 
развитию России в порядке, предусмотренном Положением, 
и утверждена Советом директоров ПАО «Аэрофлот» 25.08.2016 
(протокол № 1).
Отчет о выполнении Программы инновационного развития 
ПАО «Аэрофлот» за 2017 год утвержден Советом директоров 
ПАО «Аэрофлот» 26.04.2018 (протокол № 13) и направлен 
в федеральные органы исполнительной власти в соответствии 
с Положением. Отчет за 2018 год в настоящее время в процессе 
формирования, срок направления в федеральные органы 
исполнительной власти – 01.05.2019.

5.3 Поручение Правительства 
Российской Федерации 
от 03.03.2016 № 1472п-П13.

Обеспечить включение начиная 
с 2016 года интегрального 
ключевого показателя 
эффективности инновационной 
деятельности в перечень ключевых 
показателей эффективности 
долгосрочных программ развития, 
а также в перечень ключевых 
показателей эффективности 
высшего руководства и учет 
начиная с 2016 года данного 
показателя при определении 
величины стимулирующей части 
вознаграждения представителей 
руководства Общества, включая 
единоличный исполнительный орган 
Общества.

КПЭ «Интегральный ключевой показатель эффективности 
инновационной деятельности (ИКПЭИД) (по Группе 
«Аэрофлот»)» с 2016 года включен в перечень КПЭ 
долгосрочной программы развития Группы «Аэрофлот» и КПЭ 
высшего руководства ПАО «Аэрофлот» и учитывается при 
определении размера премирования высшего руководства 
(включая генерального директора) за выполнение КПЭ 
за отчетный период.
Для реализации решений, принятых на заседании 
Межведомственной рабочей группы по реализации приоритетов 
инновационного развития президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по модернизации экономики 
и инновационному развитию России разработан Перечень 
Поручений (№ 47/Пл от 30.06.2017).

5.4 Протокол заседания 
Межведомственной 
рабочей группы 
по реализации приоритетов 
инновационного 
развития президиума 
Совета при Президенте 
Российской Федерации 
по модернизации экономики 
и инновационному 
развитию России под 
председательством 
заместителя Председателя 
Правительства Российской 
Федерации А. В. Дворковича 
от 14.04.2017 № 1 
(вх. № 3912 от 17.05.2017).

Пункт 4 раздела I.
Обеспечить рассмотрение 
на заседаниях советов директоров 
рейтинга, а также предложений 
руководства госкомпаний 
по повышению качества подготовки 
и реализации их программ 
инновационного развития 
(далее – ПИР).

Выполнено. Итоговая оценка качества ПИР ПАО «Аэрофлот» 
в 2017 году согласно протоколу заседания МВК от 15.02.2017 
№ 3-Д01 составила 95,33%. Результаты независимой 
оценки качества актуализации ПИР, а также предложения 
по повышению качества подготовки и реализации 
ПИР рассмотрены на заседании Совета директоров 
ПАО «Аэрофлот» 28.09.2017 (протокол № 3).

Пункт 2 раздела II.
Утверждены состав и целевые 
значения на 2017 год для 
показателей, входящих в состав 
ИКПЭ ниже фактических значений 
за 2014–2016 годы.

Выполнено. Состав и целевые значения на 2017 год для 
показателей, входящих в состав ИКПЭ, утверждены протоколом 
заседания МРГ от 14.04.2017 № 1.

До 01.03.2018 обеспечить 
согласование целевых значений 
ИКПЭ на 2018 год для показателей 
на уровне не ниже чем среднее 
за прошедшие пять лет 
(2013–2017 годы).

Выполнено. Состав и целевые значения на 2018 год для 
показателей, входящих в состав ИКПЭ, утверждены протоколом 
заседания МРГ от 27.02.2018 № 1.

№ Вид документа, дата, номер Краткое содержание поручения Исполнение

Пункт 9 раздела III.
Обеспечить:
1. Сопоставление уровня своего 
технического развития и текущих 
значений КПЭ с уровнем развития 
и показателями ведущих 
зарубежных компаний-аналогов.

Выполнено. 27.12.2017 заключен договор с МГУ имени 
М. В. Ломоносова на НИР «Бенчмаркинг уровня инновационного 
развития ПАО «Аэрофлот» в сравнении с ведущими 
компаниями-конкурентами (аналогами)» с целью включения его 
результатов в ПИР.
Сопоставление уровня технологического развития и текущих 
значений КПЭ ПАО «Аэрофлот» с уровнем развития 
и показателями ведущих зарубежных компаний-аналогов 
проведено. Итоги рассмотрены Правлением и Советом 
директоров ПАО «Аэрофлот» 31.10.2018 (протокол № 7).

2. До 01.12.2017 разработку 
предложений по составу 
и значениям ИКПЭ на 2019 год 
на основании указанной оценки 
и представление их на согласование 
в федеральные органы 
исполнительной власти.

Выполнено. Предложения по составу и значениям ИКПЭ 
на 2019 год рассмотрены Советом директоров 31.10.2018 
и направлены в федеральные органы исполнительной власти.

Пункт 15 раздела III.
По итогам пересмотра стратегий 
развития отраслей экономики 
обеспечить актуализацию своих 
стратегий, ДПР, КПЭ и ПИР.

На основании проведенного сопоставления уровня технического 
развития и текущих значений КПЭ ПАО «Аэрофлот» с уровнем 
развития и показателями ведущих зарубежных компаний-
аналогов пересмотра стратегии и ДПР не требуется. 
Предложения одобрены Советом директоров 31.10.2018.

5.5 Поручение Правительства 
Российской Федерации
от 27.04.2018 № 3262п-П13.

Обеспечить:
1. Проведение сопоставления 
Обществом уровня своего 
технологического развития 
и текущих значений ключевых 
показателей эффективности 
с уровнем развития и показателями 
ведущих зарубежных компаний-
аналогов в соответствии 
с Методическими рекомендациями 
по сопоставлению уровня 
технологического развития 
и значений ключевых показателей 
эффективности акционерных 
обществ с государственным 
участием, государственных 
корпораций, государственных 
компаний и федеральных 
государственных унитарных 
предприятий с уровнем 
развития и показателями 
ведущих компаний-аналогов, 
одобренными Межведомственной 
рабочей группой по реализации 
приоритетов инновационного 
развития президиума Совета при 
Президенте Российской Федерации 
по модернизации экономики 
и инновационному развитию России 
(далее – МРГ) (протокол от 19.09. 
2017 № 2).

 
Результаты сопоставления уровня технологического 
(инновационного) развития ПАО «Аэрофлот» в сравнении 
с ведущими компаниями-конкурентами (аналогами) утверждены 
Советом директоров 31.10.2018 (протокол № 7) .
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СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ И УКАЗАНИЙ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОРУЧЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О Компании Стратегический отчет Корпоративное управление Приложения

№ Вид документа, дата, номер Краткое содержание поручения Исполнение

2.2. Направление 
в Минэкономразвития 
России и федеральный орган 
исполнительной власти, 
осуществляющий координацию 
деятельности Общества:

 → результатов сопоставления 
уровня технологического 
развития;

 → предложений по корректировке 
программы инновационного 
развития и долгосрочной 
программы развития;

 → предложений по составу и значе-
ниям интегрального ключевого 
показателя эффективности 
(далее – ИКПЭ) на 2019 год.

Представление материалов, 
указанных в пункте 2 данных 
директив, в срок до 1 ноября 
2018 года.

Информация направлена в Минтранс России
(исх. от 17.10.2018 № 511–75,
исх. от 01.11.2018 № 511–88,
исх. от 10.12.2018 № 511–104).

6 О внедрении системы премирования руководителей на основе ключевых показателей эффективности их деятельности 
исходя из необходимости снижения операционных расходов (затрат) не менее чем на 2–3% ежегодно 
(Перечень Поручений Президента Российской Федерации от 05.12.2014 № Пр-2821)

6.1 Поручение Правительства 
Российской Федерации 
от 04.07.2016 № 4750п-П13.

О принятии решений, 
обеспечивающих:

 → в месячный срок разработку 
(актуализацию) комплекса мер 
(перечня мероприятий) в рамках 
долгосрочной программы 
развития, направленных 
на достижение значения пока-
зателя снижения операционных 
расходов (затрат) в 2016 году 
не менее чем на 10% с учетом 
необходимости выполнения 
мероприятий, указанных в дирек-
тивах Правительства Российской 
Федерации от 16.04.2015 
№ 2303п-П13, в том числе 
в дочерних обществах (при 
наличии);

 → ежеквартальное рассмотрение 
на заседании советов дирек-
торов (наблюдательных советов) 
отчетов менеджмента о ходе 
реализации комплекса мер 
(перечня мероприятий) по сокра-
щению операционных расходов 
(затрат);

 → ежеквартальное представление 
в отраслевой федеральный 
орган исполнительной власти 
отчетов Обществ о ходе реали-
зации комплекса мер (перечня 
мероприятий) по сокращению 
операционных расходов (затрат), 
рассмотренных и одобренных 
советами директоров (наблюда-
тельными советами).

Комплекс мер (перечень мероприятий), направленных 
на достижение значения показателя снижения операционных 
расходов (затрат) Группы «Аэрофлот» не менее чем 
на 2–3% ежегодно, а также определение целевых 
показателей реализации указанных мероприятий приведены 
в соответствующем разделе ДПР от 19.06.2015; обновление 
от 21.12.2017 (протокол № 7).
В соответствии с Поручением Правительства о снижении 
операционных расходов (затрат) в 2016 году не менее чем 
на 10% Программа оптимизации операционных расходов Группы 
актуализирована 02.11.2016.
Перечень мероприятий, направленных на снижение 
операционных расходов (затрат) в 2016 году, рассмотрен 
Советом директоров ПАО «Аэрофлот» 20.04.2017 и выполнен 
в полном объеме (протокол № 14).
На 2017 год утвержден КПЭ «Затраты на предельный 
пассажирооборот (CASK) (по Группе «Аэрофлот») 
(приказ от 30.12.2016 № 465). Достижение целевых КПЭ 
регламентируется Положением о КПЭ деятельности 
ПАО «Аэрофлот» и не требует разработки отдельных 
мероприятий. Значения показателя операционных расходов 
(затрат) включены в систему КПЭ Группы «Аэрофлот».
С учетом сезонности авиаперевозок показатель 
устанавливается на годовом лаге. По итогам 
квартала информация по показателю размещается 
на Межведомственном портале Росимущества. Для 
подтверждения достижения целевого показателя 
на ежекварталной основе на Совет директоров представляется 
отчет по исполнению бюджета Группы «Аэрофлот». Начиная 
с 2018 года уже с I квартала инвестиционному сообществу 
представляется отчетность по динамике показателей 
по сравнению с предыдущим соответствующим периодом.

№ Вид документа, дата, номер Краткое содержание поручения Исполнение

7 Об отчуждении непрофильных активов 
(абзац 4, подпункта «в», пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной госу-
дарственной экономической политике», Поручения Правительства Российской Федерации от 31.01.2014 № ИШ-П13–668 
и от 19.11.2014 № ДМ-П13–8542, Поручение Президента Российской Федерации В. В. Путина от 22.02.2016 № 348)

7.1 Абзац 4 подпункта 
«в» пункта 2 Указа 
Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 
№ 596 «О долгосрочной 
государственной 
экономической политике».
Поручение Правительства 
Российской Федерации 
от 07.07.2016 № 4863п-П13.
Методические указания 
по выявлению отчуждения 
непрофильных активов 
(одобрены Поручением 
Правительства Российской 
Федерации от 07.07.2016 
№ ИШ-П13–4065).
Методические 
рекомендации 
по выявлению 
и отчуждению 
непрофильных 
активов (утверждены 
распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 10.05.2017 
№ 894-р).

1. Разработать (актуализировать) 
программы отчуждения 
непрофильных активов АО и реестр 
непрофильных активов 
АО в соответствии с методическими 
указаниями.
2. Утвердить программу 
(изменений в программу) и реестр 
непрофильных активов.
3. Обеспечить:

 → утверждение ежегодного плана 
по исполнению программы 
отчуждения непрофильных 
активов АО с его ежеквар-
тальной детализацией 
и последующим размещением 
на Межведомственном портале 
по управлению государственной 
собственностью;

 → ежеквартальное рассмотрение 
на заседании советов дирек-
торов (наблюдательных советов) 
отчетов АО о ходе исполнения 
программы с обязательным 
размещением соответствующих 
материалов, подписанных 
уполномоченным лицом АО, 
на Межведомственном портале 
по управлению государственной 
собственностью;

 → своевременное и качественное 
представление всей необхо-
димой информации, установ-
ленной Росимуществом, о ходе 
реализации непрофильных 
активов на Межведомственном 
портале по управлению государ-
ственной собственностью;

 → распространение положений 
настоящих директив на дочерние 
общества АО.

Программа отчуждения непрофильных активов утверждена 
решением Совета директоров ОАО «Аэрофлот» от 26.07.2012 
(протокол № 1).

Актуализированная Программа отчуждения непрофильных 
активов (включая Реестр непрофильных активов и План 
мероприятий по реализации непрофильных активов 
ПАО «Аэрофлот») утверждена Советом директоров 
ПАО «Аэрофлот» 17.10.2016 (протокол № 3).

Актуализированная с учетом Методических рекомендаций 
по выявлению отчуждения непрофильных активов Программа 
отчуждения непрофильных активов ПАО «Аэрофлот», Реестр 
непрофильных активов ПАО «Аэрофлот» (приложение 1 
к Программе), План мероприятий по реализации непрофильных 
активов (приложение 2 к Программе) утверждены Советом 
директоров ПАО «Аэрофлот» 21.12.2017 (протокол № 7).

Информация о ходе исполнения программы непрофильных 
активов ежеквартально размещается в ЛК ПАО «Аэрофлот» 
на Межведомственном портале по управлению государственной 
собственностью в разделе «Поручения» – «Поручение 
№ 10. Оптимизация структуры непрофильных активов» 
в установленные сроки с 2015 года.

Среди дочерних компаний была проведена проверка 
активов, в соответствии с которой в АК «Россия» были 
выявлены непрофильные активы, которые были занесены 
в Программу отчуждения непрофильных активов 
АК «Россия» (СД АК «Россия» от 31.03.2017). Советом 
директоров АК «Россия» принято решение о ежеквартальном 
рассмотрении отчета о ходе реализации Программы 12.07.2017. 
Соответствующие материалы своевременно рассматриваются 
Советом директоров АК «Россия»

7.2 Поручение Правительства 
Российской Федерации 
от 18.09.2017 № 6604п-П13.

До 01.11.2017 г. обеспечить 
внесение изменений в трудовой 
договор с единоличным 
исполнительным органом 
акционерного общества (лицом, 
осуществляющим его обязанности) 
в части включения в него положений 
о персональной ответственности 
за несвоевременное размещение 
информации или размещение 
недостоверной информации 
о реализации непрофильных 
активов на Межведомственном 
портале по управлению 
государственной собственностью.

Решение о внесении изменений в трудовой договор 
с генеральным директором ПАО «Аэрофлот» принято Советом 
директоров 01.02.2018 (протокол № 8).
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СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ И УКАЗАНИЙ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОРУЧЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О Компании Стратегический отчет Корпоративное управление Приложения

№ Вид документа, дата, номер Краткое содержание поручения Исполнение

8 Об управлении правами на результаты интеллектуальной деятельности
8.1 Поручение Правительства 

Российской Федерации 
от 04.02.2014 
№ ИШ-П8–800.
Рекомендации 
по управлению 
правами на результаты 
интеллектуальной 
деятельности 
(далее – РИД) 
в организациях (одобрены 
Поручением Правительства 
Российской Федерации 
от 25.08.2017 
№ ИШ-П8–5594).

1. Разработать и утвердить 
Основные положения 
по управлению правами на РИД 
и План мероприятий по их 
реализации с учетом рекомендаций 
Росимущества и Программы 
инновационного развития 
Общества.

Выполнено. Положение по управлению правами на результаты 
интеллектуальной деятельности (РИ-ГД-224) утверждено 
приказом от 29.07.2016 № 263. В 2018 году разработано 
новое Положение по управлению правами на результаты 
интеллектуальной деятельности (взамен Положения 
по управлению правами на результаты интеллектуальной 
деятельности, утвержденного приказом от 29.07.2016 № 263) 
в соответствии с Рекомендациями. Положение утверждено 
Советом директоров ПАО «Аэрофлот» 28.09.2018 (протокол № 6).
Разработан и утвержден План мероприятий по оформлению прав 
на результаты интеллектуальной деятельности, выявленные 
в рамках аудита в декабре 2016 года (№ 511–6/Пл от 12.12.2017).
Бизнес-процесс «Управление правами на результаты интеллекту-
альной деятельности» (БП-511–003) утвержден 31.03.2017.

2. Определить должностное лицо, 
которое несет ответственность 
за эффективное функционирование 
системы управления правами 
на РИД, реализацию Основных 
положений и Плана.

Выполнено. Обязанность по реализации Положения 
по управлению правами на РИД возложена на заместителя 
генерального директора по работе с клиентами.

8.2 Поручение Правительства 
Российской Федерации 
от 12.12.2017 № 9177п-П13.

Обеспечить:
1. Проведение анализа управления 
правами на РИД в соответствии 
с Рекомендациями.

 
Выполнено. Вопрос об управлении правами на РИД рассмотрен 
на заседании Совета директоров ПАО «Аэрофлот» 02.02.2018 
(протокол № 9).

 → Проведен анализ системы управления правами на резуль-
таты интеллектуальной деятельности в ПАО «Аэрофлот» 
в соответствии с Рекомендациями по управлению правами 
на результаты интеллектуальной деятельности в организа-
циях, одобренных Поручением Правительства Российской 
Федерации от 25.08.2017 № ИШ-П8–559; результаты анализа 
представлены на рассмотрение Совета директоров.

 → Результаты приняты к сведению Советом директоров 
ПАО «Аэрофлот» 28.09.2018 (протокол № 6).

2. Разработку программы или 
в случае необходимости коррек-
тировку действующей программы 
по управлению правами на РИД.

Выполнено. Разработано новое Положение по управлению 
правами на результаты интеллектуальной деятельности (взамен 
Положения по управлению правами на результаты интеллек-
туальной деятельности (РИ-ГД-224), утвержденного приказом 
от 29.07.2016 № 263) в соответствии с Рекомендациями. 
Положение утверждено Советом директоров ПАО «Аэрофлот» 
28.09.2018 (протокол № 6).

3. Размещение и последующую 
актуализацию информации 
о реализации программы 
по управлению правами на РИД 
на Межведомственном портале 
по управлению государственной 
собственностью.

Выполнено. Положение по управлению правами на резуль-
таты интеллектуальной деятельности размещено 
на Межведомственном портале по управлению государственной 
собственностью, анкета актуализирована.

8.3 Директива Правительства 
Российской Федерации 
от 30.08.2018 № 7050п-П13
(вх. от 17.09.2018 № 8901).

О проведении инвентаризации прав 
на результаты интеллектуальной 
деятельности с целью последу-
ющей организации мероприятий 
по обеспечению выявленных 
результатов, права на которые 
принадлежат АО, правовой охраной, 
постановке прав на баланс в каче-
стве нематериальных активов для 
последующего введения в экономи-
ческий оборот и при необходимости 
по оценке стоимости прав на них.

Выполнено. Вопрос рассмотрен на заседании Совета дирек-
торов ПАО «Аэрофлот» 28.09.2018 (протокол № 6). Правлению 
поручено в 2019 году провести инвентаризацию РИД. 
На 2019 год запланировано проведение работ по инвентари-
зации РИД (в настоящее время материалы по проекту направ-
лены на одобрение Правления). По итогам Правления будут 
проведены закупочные процедуры по выбору исполнителя.

№ Вид документа, дата, номер Краткое содержание поручения Исполнение

9 О поэтапном замещении закупки иностранной продукции (работ, услуг) закупкой эквивалентной по техническим характери-
стикам и потребительским свойствам российской продукции (работ, услуг)

9.1 Директивы Правительства 
Российской Федерации 
от 11.07.2016 № 4972п-П13
(вх. от 25.07.2016 № 5553).

Обеспечить:
1. Внесение изменений в Положение 
о закупочных процедурах, 
проводимых для нужд АО, 
предусматривающих следующее:
1.1. В требованиях к предмету 
закупки и иных локальных 
правовых актах, утверждаемых 
при осуществлении всех видов 
закупок в отношении программ 
для электронных вычислительных 
машин и баз данных, реализуемых 
независимо от вида договора 
на материальном носителе и (или) 
в электронном виде по каналам 
связи, а также прав использования 
такого программного обеспечения, 
включая временное, указывать 
на необходимость подачи 
предложений, предусматривающих 
только такое программное 
обеспечение, сведения о котором 
включены в единый реестр 
российских программ для 
электронных вычислительных 
машин и баз данных, созданный 
в соответствии со статьей 12.1 
Федерального закона от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях 
и о защите информации» (далее – 
реестр), за исключением следующих 
случаев:
а) в реестре отсутствуют сведения 
о программном обеспечении, 
соответствующем тому же классу 
программного обеспечения, что 
и программное обеспечение, 
планируемое к закупке;
б) программное обеспечение, 
сведения о котором включены 
в реестр и которое соответствует 
тому же классу программного 
обеспечения, что и программное 
обеспечение, планируемое 
к закупке, неконкурентоспособно 
(по своим функциональным, 
техническим и (или) 
эксплуатационным характеристикам 
не соответствует установленным 
заказчиком требованиям 
к планируемому к закупке 
программному обеспечению).

Данные требования внесены в Положение о закупке товаров, 
работ, услуг ПАО «Аэрофлот» (РИ-ГД-148Е), утвержденное 
Советом директоров ПАО «Аэрофлот» 17.10.2016 
(протокол № 3).
В действующей редакции Положения о закупке (РИ-ГД-148) 
требования предусмотрены.
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СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ И УКАЗАНИЙ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОРУЧЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О Компании Стратегический отчет Корпоративное управление Приложения

№ Вид документа, дата, номер Краткое содержание поручения Исполнение

1.2. В отношении каждой 
закупки, к которой применены 
вышеуказанные исключения, 
публиковать на официальном 
сайте АО в разделе о закупочной 
деятельности сведения о такой 
закупке с обоснованием 
невозможности соблюдения 
ограничения на допуск 
программного обеспечения, 
происходящего из иностранных 
государств, не позднее 7 
календарных дней с даты 
публикации информации о закупке 
на официальном сайте АО либо 
на специализированных сайтах 
в Интернете, используемых АО для 
осуществления закупок («тендерных 
площадках»).

Сведения публикуются на официальном сайте ПАО «Аэрофлот» 
в установленном порядке.

2. Внедрение изложенного 
подхода в дочерних организациях, 
в уставных капиталах которых 
суммарная доля прямого и (или) 
косвенного участия АО превышает 
50%.

Вопрос рассмотрен на заседании Совета директоров 
ПАО «Аэрофлот» 17.10.2016 (протокол № 3).
Правлению Общества поручено организовать утверждение 
аналогичных изменений в Положениях о закупке товаров, 
работ, услуг дочерних компаний, в уставных капиталах 
которых суммарная доля прямого и (или) косвенного участия 
ПАО «Аэрофлот» превышает 50%.
Данные требования внесены в Положения о закупке товаров, 
работ, услуг дочерних авиакомпаний (ДАК), утвержденные 
Советами директоров ДАК:

 → АО «Авиакомпания «Россия» – протокол от 23.03.2017 
№ 8–2017. В действующей редакции Положения о закупке 
(И-ГД-241–18 от 17.12.2018) требования предусмотрены.

 → ООО «Авиакомпания «Победа» – протокол от 31.01.2017 
№ 3–17. В действующей редакции Положения о закупке 
от 26.12.2018 требования предусмотрены.

 → АО «Авиакомпания «Аврора» – протокол от 30.11.2016 
№ 11–16. В действующей редакции Положения о закупке 
(РИ-ГД-014 от 17.12.2018) требования предусмотрены.

9.2 Поручения Правительства 
Российской Федерации 
от 25.11.2013 
№ ДМ-П9–87пр,
от 12.12.2014 
№ АД-П9–9176,
от 05.03.2015 № ИШ-П13–
1419, от 05.03.2015 
№ 1346п-П13.

Обеспечить:
1. Подготовку комплекса мер, 
направленных на плановое 
и поэтапное замещение закупки 
иностранной продукции (работ, 
услуг) закупкой эквивалентной 
по техническим характеристикам 
и потребительским свойствам 
российской продукции (работ, услуг), 
используемой при осуществлении 
инвестиционных проектов и текущей 
деятельности, исходя из принципов 
экономической целесообразности 
и технологической обоснованности.
2. Включение перечня мероприятий, 
а также значений показателей 
реализации указанных мероприятий 
в долгосрочную программу развития 
Общества.

 
Перечень мероприятий, направленных на плановое и поэтапное 
замещение закупки иностранной продукции (работ, услуг) 
закупкой эквивалентной по техническим характеристикам 
и потребительским свойствам российской продукции (работ, 
услуг), используемой при осуществлении инвестиционных 
проектов и текущей деятельности, исходя из принципов 
экономической целесообразности и технологической 
обоснованности, включен в ДПР Группы «Аэрофлот» 
(приложение В) 15.05.2015, скорректирован 04.06.2015, 
актуализирован 21.12.2017.

№ Вид документа, дата, номер Краткое содержание поручения Исполнение

9.3 Поручение Правительства 
Российской Федерации
от 05.09.2016 № 6558п-П13.

Обеспечить внесение изменений 
в закупочную политику АО в части 
установления приоритета закупкам 
российских инновационных 
строительных материалов.

Требования учтены в Положении о закупке товаров, работ, услуг 
(редакция РИ-ГД-148F), утвержденном Советом директоров 
23.06.2017 (протокол № 17). В действующей редакции 
Положения о закупке (РИ-ГД-148) требования предусмотрены.
Внесено изменение № 1 в Методику определения и применения 
критериев оценки и сопоставления заявок участников закупки 
(РИ-ГД-318) (приказ от 03.08.2017 № 296).

9.4 Поручение Правительства 
Российской Федерации
от 06.12.2018 
№ 10068п-П13.

Обеспечить:
1) подготовку и утверждение 
советами директоров плана 
мероприятий на период 
2018–2021 гг. перехода 
АО на преимущественное 
использование отечественного 
программного обеспечения, 
пердусматривающего в том числе 
определение:

 
Вопрос рассмотрен на заседании Совета директоров 
ПАО «Аэрофлот» 22.01.2019 (протокол № 11).

 → уполномоченного должност-
ного лица не ниже заместителя 
руководителя исполнительного 
органа АО, ответственного 
за реализацию мероприятий 
по переходу АО на преиму-
щественное использование 
отечественного программного 
обеспечения;

Выполняется. План на согласовании с АНО «Центр 
компетенций по импортозамещению в сфере информационно-
коммуникационных технологий».

 → организационно-технических 
мероприятий, направленных 
на обеспечение перехода АО 
на преимущественное использо-
вание отечественного программ-
ного обеспечения в указанные 
сроки;

Выполнено. Назначен К. И. Богданов.

 → финансовых ресурсов 
с указанием сроков, объемов 
и источников финансирования 
для обеспечения перехода 
АО на преимущественное 
использование отечественного 
программного обеспечения;

Выполняется.

 → установление ключевых показа-
телей эффективности по пере-
ходу на преимущественное 
использование отечественного 
программного обеспечения;

Согласно решению Правления от 22.02.2019 (протокол № 4) 
заместителю генерального директора по информационным 
технологиям добавлен КПЭ «Исполнение плана 
по использованию отечественного ПО» с весом 5%. Данный 
показатель будет декомпозирован на подразделения ИТ-блока.

2) внесение в долгосрочную 
программу развития 
АО мероприятий, 
предусматривающих переход 
АО на преимущественное 
использование отечественного 
программного обеспечения 
в рамках мероприятий 
по импортозамещению;

Выполняется.
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СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ И УКАЗАНИЙ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОРУЧЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О Компании Стратегический отчет Корпоративное управление Приложения

№ Вид документа, дата, номер Краткое содержание поручения Исполнение

3) внедрение изложенного 
подхода в дочерних организациях, 
в уставных капиталах которых 
суммарная доля прямого и (или) 
косвенного участия АО превышает 
50%;

Выполняется.

4) обеспечение представления 
в Министерство цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской 
Федерации на ежеквартальной 
основе в срок не позднее 10 числа 
месяца, следующего за отчетным 
кварталом, путем размещения 
на Межведомственном портале 
по управлению государственной 
собственностью отчетов 
об исполнении настоящих директив 
и реализации Плана на 2018–
2021 гг. в объеме и составе согласно 
приложению к директиве.

Выполняется.

10 Об обеспечении приоритетного характера финансирования задач социально-экономического развития Дальнего Востока. 
Перечень Поручений Президента Российской Федерации по итогам Восточного экономического форума – 4 сентября 
2015 года (№ Пр-1891 от 17.09.2015), Правила согласования Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего 
Востока плановых и программно-целевых документов государственных корпораций, государственных компаний и иных 
организаций (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2016 № 1502), Постановление 
Правительства Российской Федерацииот от 06.03.2018 № 232 «О внесении изменений в Постановление Правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 2016 года № 1502»

10.1 Перечень Поручений 
Президента Российской 
Федерации по итогам 
Восточного экономического 
форума.
Поручения Правительства 
Российской Федерации 
от 30.09.2015 № ДМ-П16–
6658, от 28.06.2016 
№ 4531п-П13.

Обеспечить:
 → внесение изменений в планы 
развития, в том числе долго-
срочные программы развития, 
стратегии и инвестици-
онные программы Общества 
(далее – стратегические доку-
менты) в части выделения в них 
отдельных разделов (специфи-
ческих мероприятий), обеспечи-
вающих приоритетный характер 
финансирования задач (при 
необходимости разработку таких 
мероприятий) социально-эко-
номического развития Дальнего 
Востока;

 → увязку стратегических доку-
ментов с государственными 
программами Российской 
Федерации (согласно прилагае-
мому списку).

 
В Долгосрочной программе развития Группы «Аэрофлот» 
на период 2016–2021 годов 07.07.2016 выделен отдельный 
раздел «Обеспечение приоритетного характера 
финансирования задач социально-экономического развития 
Дальнего Востока», актуализирован 21.12.2017.

10.2 Поручения Правительства 
Российской Федерации 
от 25.05.2017 № 3538п-П13.

Обеспечить:
1) составление и утверждение 
порядка согласования 
с Минвостокразвития России 
инвестиционных программ (планов) 
по развитию инфраструктуры, 
реализуемых на территории 
Дальневосточного федерального 
округа (далее – Порядок 
согласования);

 
Порядок согласования инвестиционной программы и иных 
планов по развитию инфраструктуры на территории 
Дельневосточного федерального округа, реализуемых 
ПАО «Аэрофлот», утвержден решением Совета директоров 
ПАО «Аэрофлот» от 23.06.2017 (протокол № 17).

№ Вид документа, дата, номер Краткое содержание поручения Исполнение

2) соответствие указанного 
Порядка согласования порядку, 
утвержденному Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2016 № 1502 
«О порядке согласования 
Министерством Российской 
Федерации по развитию Дальнего 
Востока инвестиционных программ 
и иных планов по развитию 
инфраструктуры, реализуемых 
государственными корпорациями, 
государственными компаниями 
и иными организациями 
с государственным участием»;

Выполнено.

3) размещение утвержденного 
Порядка согласования 
на Межведомственном портале 
по управлению государственной 
собственностью.

Информация размещена на МВ-портале.

10.3 Поручения Правительства 
Российской Федерации 
от 29.10.2018 № 8860п-П13.

Обеспечить:
1) актуализацию утвержденного 
порядка согласования 
с Минвостокразвития России 
инвестиционных программ (планов) 
по развитию инфраструктуры, 
реализуемых на территории 
Дальневосточного федерального 
округа, путем внесения 
необходимых изменений 
в соответствии с требованиями 
Постановления Правительства 
Российской Федерации от 6 марта 
2018 года № 232 (далее – 
Постановление № 232);

2) размещение 
на Межведомственном портале 
по управлению государственной 
собственностью информации 
об исполнении настоящих директив 
с приложением электронных копий 
подтверждающих документов;

Актуализированный Порядок согласования плановых 
и программно-целевых документов ПАО «Аэрофлот» 
по реализации мероприятий на территории Дальневосточного 
федерального округа РИ-ГД-004 утвержден решением Совета 
директоров от 11.12.2018 (протокол № 9), введен в действие 
приказом от 11.02.2019 № 65.

3) распространение положений 
настоящих директив на дочерние 
организации АО.

Советом директоров от 11.12.2018 (протокол № 9) поручено 
Правлению распространить действие Порядка согласования 
на дочерние и зависимые общества.

11 О создании безбарьерной среды для инвалидов 
(Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», 
Постановление Правительства Российской Федерации от 17.09.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов и услуг в установленных 
сферах деятельности», Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда на 2011–2020 годы, приказ Минтранса России 
от 15.02.2016 № 24 «Об утверждении порядка предоставления пассажирам из числа инвалидов и других лиц с ограничениями 
жизнедеятельности услуг в аэропортах и на воздушных судах»)
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СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ И УКАЗАНИЙ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОРУЧЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О Компании Стратегический отчет Корпоративное управление Приложения

№ Вид документа, дата, номер Краткое содержание поручения Исполнение

11.1 Поручение Минтруда 
России от 28.03.2016 
№ 13–6/10/В-2014
(вх. от 09.07.2015 № 5527).

Принять решения, 
предусматривающие:

 → определение внутрикорпора-
тивных регламентов (правил) 
обеспечения доступности для 
инвалидов объектов и услуг, 
предоставляемых организацией;

 → проведение паспортизации 
объектов и услуг с последующим 
утверждением планов поэтап-
ного доведения их доступ-
ности до уровня требований 
законодательства;

 → обучение (инструктирование) 
соответствующих специали-
стов по вопросам, связанным 
с обеспечением доступности для 
инвалидов и услуг организации;

 → выделение в бюджете органи-
зации ежегодно, в том числе 
на 2017 год, необходимых для 
выполнения вышеизложенных 
обязанностей финансовых 
средств и других материальных 
условий.

В ПАО «Аэрофлот» продолжается реализация утвержденного 
в 2016 году Плана мероприятий по обеспечению доступности 
услуг ПАО «Аэрофлот» для инвалидов и других лиц 
с ограничениями жизнедеятельности.
Весь парк воздушных судов ПАО «Аэрофлот», состоящий 
из 228 ВС на сегодняшний момент полностью оснащен 
бортовыми креслами-колясками.
С января 2018 года новые ВС В-737 будут поставляться 
в авиакомпанию с конфигурацией кабины, позволяющей 
пронести пассажира на носилках. Произведена модификация 
одного борта. Доработку ВС, находящегося в эксплуатации, 
планируется завершить до конца 2019 года (сейчас при запросе 
перевозки на носилках производится модификация рейса 
с заменой ВС).
Заключен договор на разработку проектной документации 
на проведение капитального ремонта для обеспечения 
доступа инвалидов в собственные офисы продаж и здания 
ПАО «Аэрофлот»; проведение капитального ремонта 
запланировано на 2018 год.
Завершена адаптация всех разделов интернет-сайта для 
людей с нарушениями зрения, которая проводилась совместно 
с лабораторией Артема Геллера.
Успешно завершились тестовые испытания заказа на интернет-
сайте всех специальных услуг для пассажиров с ограничениями 
жизнедеятельности непосредственно в процессе бронирования; 
услуга запущена в промышленную эксплуатацию.
Обновлена информация на странице интернет-сайта 
«Пассажиры с ограничениями жизнедеятельности», 
размещен видеоролик «По миру без преград!» о правилах 
и услугах авиакомпании, размещена анкета для оценки 
полета с авиакомпанией, в марте 2018 года планируется 
запуск онлайн-чата, который позволит пассажирам в режиме 
реального времени оперативно получать ответы на вопросы 
и необходимую помощь.
В контакт-центре ПАО «Аэрофлот» с декабря 2017 года начала 
работу выделенная линия по обслуживанию пассажиров 
с инвалидностью: специально подготовленный персонал 
предоставляет квалифицированную помощь при организации 
перевозки и оказывает информационную поддержку 
по вопросам обслуживания.
Внедрена развлекательная программа на борту ВС для 
пассажиров с инвалидностью по зрению и слуху, в настоящее 
время она включает 8 фильмов с субтитрами и/или 
тифлокомментариями.
Инструктаж о месте размещения и общем порядке 
использования бортового аварийно-спасательного 
оборудования, а также информация об услугах, 
предоставляемых в полете, пассажирам с инвалидностью 
по зрению, предоставляется также рельефно-точечным 
шрифтом Брайля.
Пассажирам, передвигающимся на кресле-коляске 
и нуждающимся в дополнительной поддержке спины, 
по предварительному заказу в полете предоставляются 
плечевые ремни – удерживающее устройство. Услуга работает 
в тестовом режиме.
В систему профессионального развития включен новый онлайн-
тренинг для бортпроводников, учитывающий рекомендации 
по взаимодействию с различными категориями инвалидов.

11.2 Поручение Минтруда 
России от 26.07.2016 
№ 13–6/10/В-5159,
протокол совещания, 
проведенного министром 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации 
М. А. Топилиным, 
от 15.07.2016 № 1/13/23б
(вх. от 02.08.2016 № 5821).

Осуществить до 30.12.2016 
доработку дорожных карт 
повышения доступности для 
инвалидов объектов и услуг 
с использованием рекомендаций, 
подготовленных Минтрудом России.

№ Вид документа, дата, номер Краткое содержание поручения Исполнение

11.3 Протокол совещания 
под председательством 
заместителя министра 
транспорта Российской 
Федерации А. С. Цыденова 
от 09.08.2016 № АЦ-109
(вх. от 06.09.2016 № 6719).

Рекомендовать коммерческим 
организациям в сфере транспортного 
обслуживания до 01.12.2016:

 → Возложить на одного из замести-
телей руководителя организации 
(компании) и на одно из структурных 
подразделений функции по разра-
ботке и реализации корпоративных 
управленческих решений по выпол-
нению требований законодательства 
об обеспечении доступности для 
инвалидов объектов транспортной 
инфраструктуры, транспортных 
средств и оказываемых на них услуг, 
предоставляемых организацией, 
компанией.

 → Принять внутрикорпоративные 
документы с целью установления 
порядка по обеспечению доступ-
ности для инвалидов объектов 
транспортной инфраструктуры, 
транспортных средств и оказыва-
емых на них услуг.

 → Организовать обучение и перепод-
готовку (повышение квалификации) 
сотрудников (инструкторов) органи-
заций (компаний) на базе отраслевых 
учебных заведений транспортного 
комплекса по программам повы-
шения квалификации, разрабо-
танным Отраслевым ресурсным 
учебно-методическим центром 
доступной среды для инвалидов 
на транспорте ИМТК МГУПС (МИИТ).

 → Определить административно-рас-
порядительным актом организации 
(компании) меры по исключению 
приемки в эксплуатацию после 
01.06.2016 объектов, оборудования 
и транспортных средств (после 
завершения строительства, капи-
тального ремонта, реконструкции, 
закупки), не приспособленных 
в полном объеме для использования 
инвалидами на основе Свода правил 
СП-59.13330.2012.

 → Разработать и принять внутри-
корпоративные планы поэтапного 
повышения значений показателей 
доступности для инвалидов 
действующих объектов, использу-
емых для предоставления на них 
услуг инвалидам, с одновременным 
созданием для них (до завершения 
капитального ремонта и рекон-
струкции) условий предостав-
ления услуг в приспособленном 
режиме в соответствии с нормой 
части 4 статьи 15 Федерального 
закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации».

Актуализируется вторая редакция Стандарта обслуживания 
пассажиров с ограничениями жизнедеятельности, проведен 
второй аудит качества обслуживания на соответствие 
утвержденного в ПАО «Аэрофлот» стандарта обслуживания 
пассажиров с ограничениями жизнедеятельности.
В 2017 году наблюдалась положительная динамика 
обеспечения наземного обслуживания пассажиров 
с инвалидностью в аэропортах Российской Федерации 
по сети маршрутов ПАО «Аэрофлот». Вместе с тем 
в связи с инфраструктурными ограничениями остро стоит 
вопрос технического оснащения аэропортов средствами, 
предназначенными для посадки и высадки пассажиров. 
Амбулифты или иные технические средства отсутствуют 
в аэропортах Абакана (в плане на 2019 год), Воронежа, 
Магнитогорска (ступенькоход), Мурманска (в плане – март 
2018 года), Новокузнецка, Оренбурга (ступенькоход), Саратова 
(в плане на 2019 год.), Ставрополя (ступенькоход), Сыктывкара 
(в плане на 2020 год – ступенькоход).
Увеличены нормы провоза зарегистрированного багажа 
и ручной клади пассажира. Без взимания платы дополнительно 
к норме багажа количеству мест и весу в соответствии с классом 
обслуживания, видом тарифа и условиями тарифных групп 
пассажир может перевезти кресло-коляску и еще одно средство 
передвижения или перемещения, если оно используется 
инвалидом.
Дополнительно в качестве ручной клади пассажир может 
перевезти:

 → костыли, трость, складные ходунки, роллаторы, съемные 
протезы рук и/или ног;

 → складное кресло-коляску, габариты которого позволяют 
безопасно разместить его под сиденье впередистоящего 
кресла или на закрытую полку;

 → баллон с газообразным кислородом или воздухом, необхо-
димый для медицинских целей;

 → портативный концентратор кислорода, габариты которого 
позволяют безопасно разместить его под сиденье впереди-
стоящего кресла или на закрытую полку;

 → медицинское оборудование для жизнеобеспечения пасса-
жира в полете.
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СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ И УКАЗАНИЙ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОРУЧЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О Компании Стратегический отчет Корпоративное управление Приложения

№ Вид документа, дата, номер Краткое содержание поручения Исполнение

11.4 Поручение Правительства 
Российской Федерации 
от 16.12.2016 
№ ОГ-П12–7731.

Организовать ежегодный 
мониторинг выполнения дорожных 
карт.

11.5 Поручение Минтруда 
России от 10.10.2017 
№ 13–6/10/П-6702

До 10.11.2017 направить 
информацию о принятых 
в 2017 году мерах по выполнению 
Конвенции ООН о правах 
инвалидов, Федерального 
закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ, 
а также предложения 
по совершенствованию механизмов 
взаимодействия ПАО Аэрофлот» 
с органами государственной 
власти по дальнейшему 
совершенствованию безбарьерной 
среды при перевозке пассажиров 
на авиационном транспорте.

12 О внедрении профессиональных стандартов в деятельность ПАО «Аэрофлот». 
Постановление Правительства Российской Федерации от 27.06.2016 № 584 «Об особенностях применения профессио-
нальных стандартов в части требований, обязательных для применения государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации, государственными или муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными 
предприятиями, а также государственными корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, 
более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной или муниципальной 
собственности» (далее – Постановление) 

12.1 Директивы Правительства 
Российской Федерации 
от 14.07.2016 № 5119п-П13
(вх. от 25.07.2016 № 5555).

Обеспечить внедрение 
профессиональных стандартов 
в деятельность АО с учетом 
положений Федерального закона 
от 02.05.2015 № 122-ФЗ «О внесении 
изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации» и статей 11 
и 73 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 
Федерации» на основе утверждения 
и реализации соответствующих 
планов и учета работы 
по внедрению профессиональных 
стандартов при оценке и поощрении 
менеджмента в сфере управления 
персоналом АО.
Не реже 1 раза в полугодие 
инициировать проведение 
заседаний советов директоров 
(наблюдательных советов) 
АО с включением в повестку 
дня вопроса о внедрении 
профессиональных стандартов 
в деятельность АО.

Вопрос рассмотрен Советом директоров 25.08.2016 
(протокол № 15).
План мероприятий по внедрению профессиональных 
стандартов в деятельность ПАО «Аэрофлот» утвержден 
Правлением ПАО «Аэрофлот» 09.12.2016 (протокол № 34).
Приказом от 22.12.2016 № 434 создана рабочая 
группы по внедрению профессиональных стандартов 
в ПАО «Аэрофлот».
Отчетная информация о статусе внедрения профессиональных 
стандартов в деятельность ПАО «Аэрофлот» представляется 
на рассмотрение Совету директоров на периодичной основе 
(раз в полугодие).
Информация размещена в ЛК ПАО «Аэрофлот» 
на Межведомственном портале по управлению государственной 
собственностью в разделе «Поручения» – «Поручение № 24. 
Внедрение профессиональных стандартов».

№ Вид документа, дата, номер Краткое содержание поручения Исполнение

13 О внедрении положений Кодекса корпоративного управления

13.1 Поручения Правительства 
Российской Федерации 
от 31.07.2014 № ИШ-П13–
5859, от 02.09.2014 
№ 5667-П13, от 26.02.2015 
№ 1109п-П13.

Об утверждении плана мероприятий 
(дорожной карты) по внедрению 
Кодекса корпоративного 
управления.

План мероприятий (дорожная карта) по совершенствованию 
практики корпоративного управления утвержден Советом 
директоров ПАО «Аэрофлот» 19.03.2015 (протокол № 14).
Доклад о ходе реализации Плана мероприятий (дорожной 
карты) по совершенствованию практики корпоративного 
управления в ПАО «Аэрофлот» по состоянию на декабрь 
2016 года рассмотрен Советом директоров 22.12.2016 
(протокол № 7).
Информация о статусе исполнения в 2016 году ПАО «Аэрофлот» 
норм и принципов Кодекса корпоративного управления 
направлена в Росимущество.
Доклад о внедрении положений Кодекса корпоративного 
управления по состоянию на декабрь 2017 года рассмотрен 
Советом директоров 21.12.2017. Одновременно Советом 
директоров утвержден «Кодекс корпоративного управления 
ПАО «Аэрофлот» (протокол № 7).

14 Об обеспечении создания единых казначейств головных, дочерних и зависимых организаций

14.1 Поручение Правительства 
Российской Федерации 
от 08.08.2014 № 5110п-П13. 
Поручение Правительства 
Российской Федерации 
от 26.03.2015 № 1796п-П13.

1. Обеспечить деятельность единого 
казначейства Общества и его 
дочерних и зависимых обществ, 
предполагающую централизацию 
управления финансовыми потоками 
группы компаний, минимизацию 
финансовых рисков и операционных 
расходов, а также максимизацию 
доходности от инвестирования 
свободных финансовых ресурсов.
2. Обеспечить:

 → разработку и утверждение 
структуры единого казначейства 
Общества, его дочерних и зави-
симых организаций (далее – 
группа компаний);

 → разработку и утверждение 
внутренних документов группы 
компаний, регламентирующих 
деятельность казначейства 
и системы управления потоками;

 → проведение на ежегодной основе 
анализа результатов создания 
единого казначейства Общества, 
его дочерних и зависимых 
организаций;

 → на ежегодной основе в срок 
до 15 сентября представ-
ление в Минфин России 
и Росфинмониторинг отчета 
о результатах проведенного 
анализа.

Положение о едином казначействе утверждено 29.05.2015 
(РИ-04–078 № 151/И).
Регламент выполнения ключевых казначейских функций 
в рамках работы Единого казначейства утвержден 29.05.2015 
(РИ-04–079 № 152/И).
Проведение ежегодного анализа результатов создания единого 
казначейства в Группе «Аэрофлот» утверждено решением 
Совета директоров от 23.04.2015 (протокол № 15).
Анализ результатов создания единого казначейства 
ПАО «Аэрофлот», его дочерних и зависимых организаций 
проводится на регулярной основе.
Отчет о результатах анализа за 2016 год направлен в Минфин 
России и Росфинмониторинг 13.09.2017 (исх. № 403–1403).
Отчет о результатах анализа за 2017 год направлен в Минфин 
России и Росфинмониторинг (исх. от 13.09.2018 № 403–1206).
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СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ И УКАЗАНИЙ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОРУЧЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О Компании Стратегический отчет Корпоративное управление Приложения

№ Вид документа, дата, номер Краткое содержание поручения Исполнение

15 О повышении производительности труда, создании и модернизации высокопроизводительных рабочих мест

15.1 Пункт 6 раздела 2 
плана мероприятий, 
утвержденного 
Распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 09.07.2014 
№ 1250-р.
Поручение Правительства 
Российской Федерации 
от 31.10.2014 № 7389п-П13.

Обеспечить:
 → разработку комплекса мер 
(перечня мероприятий), направ-
ленных на повышение произво-
дительности труда в Обществе 
(далее – перечень меропри-
ятий) с определением целевых 
значений показателей реали-
зации указанных мероприятий;

 → включение перечня меропри-
ятий, значений показателей 
реализации указанных меропри-
ятий, а также значений показа-
теля производительности труда 
(далее – ППТ) в долгосрочную 
программу развития;

 → включение целевых показа-
телей ППТ в перечень ключевых 
показателей эффективности 
деятельности менеджмента, 
которые должны учитываться 
при принятии решений об оплате 
труда и кадровых решениях, 
а также увязку достижения 
значений ППТ с размером 
вознаграждения менеджмента 
Общества;

 → внесение изменений в трудовой 
договор (контракт) с едино-
личным исполнительным 
органом Общества в части 
включения в него обязанности 
по достижению значений ППТ, 
определенных в долгосрочной 
программе развития Общества;

 → заполнение годовой формы 
федерального статистического 
наблюдения «Сведения о произ-
водительности труда по пред-
приятиям сектора нефинансовых 
корпораций с государственным 
участием» в личном кабинете 
Общества на Межведомственном 
портале по управлению госу-
дарственной собственностью 
с учетом норм приказа Росстата 
от 23.09.2014 № 576.

 
Перечень мероприятий по повышению производительности 
труда с 2015 года включен в ДПР Группы «Аэрофлот» 
(приложение к ДПР Группы Аэрофлот»). Перечень мероприятий 
по повышению производительности труда одобрен Советом 
директоров ПАО «Аэрофлот» 21.12.2017 (протокол № 7) 
(приложение к ДПР Группы «Аэрофлот»).
КПЭ «Производительность труда (по Группе «Аэрофлот»)» 
включен в перечень КПЭ долгосрочной программы развития 
Группы «Аэрофлот» и КПЭ менеджмента ПАО «Аэрофлот» 
и учитывается при определении размера премирования 
менеджмента (включая генерального директора) за выполнение 
КПЭ за отчетный период.
Выполнение показателя «Производительность труда» (по Группе 
«Аэрофлот») ежеквартально рассматривается на Совете 
директоров ПАО «Аэрофлот». Информация о выполнении 
КПЭ ежегодно размещается в ЛК ПАО «Аэрофлот» 
на Межведомственном портале по управлению государственной 
собственностью в разделе «Поручения» – «Поручение № 19. 
Повышение производительности труда».

№ Вид документа, дата, номер Краткое содержание поручения Исполнение

16 О включении в долгосрочную программу развития основных параметров потребности в трудовых ресурсах, в том числе 
по инженерно-техническим специальностям, необходимых для реализации основных мероприятий программы

16.1 Подпункт «б» пункта 2 
Перечня Поручений 
Президента Российской 
Федерации по итогам 
заседания Совета при 
Президенте Российской 
Федерации по науке 
и образованию 
от 23.06.2014 
(№ Пр-1627 01.07.2014).
Поручение Правительства 
Российской Федерации 
от 22.07.2014 
№ ОГ-П8–5496.

Разработать и представить 
в установленном порядке 
предложения:

 → по расширению практики целе-
вого обучения в организациях, 
осуществляющих образова-
тельную деятельность по образо-
вательным программам высшего 
образования в области инженер-
ного дела, технологии и техниче-
ских наук;

 → по подготовке методики расчета 
на среднесрочную и долго-
срочную перспективу потреб-
ностей субъектов Российской 
Федерации, отраслей экономики 
и крупнейших работодателей 
в инженерно-технических кадрах.

Предложения направлены (исх. от 23.09.2014 № 12–1342).

16.2 Поручение Правительства 
Российской Федерации 
от 05.11.2014 № 7439п-П13.

Включить в ДПР основные 
параметры потребности в трудовых 
ресурсах, в том числе по инженерно-
техническим специальностям, 
необходимым для реализации 
основных мероприятий программы.

Основные параметры потребности ПАО «Аэрофлот» в трудовых 
ресурсах приведены в соответствующем разделе ДПР (6.9. 
План по трудовым ресурсам), одобренной Советом директоров 
ПАО «Аэрофлот» 21.12.2017 (протокол № 7).

17 Об обеспечении принятия АО ключевых показателей эффективности

17.1 Пункт 5 перечня Поручений 
Президента Российской 
Федерации от 05.07.2013 
№ Пр-1474.

Обеспечить принятие 
государственными корпорациями, 
государственными компаниями, 
государственными и унитарными 
предприятиями, а также 
хозяйственными обществами, 
в уставном капитале которых доля 
участия Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации 
в совокупности превышает 
50%, ключевых показателей 
эффективности для оценки работы 
менеджмента, которые должны 
учитываться при принятии решений 
об оплате труда и кадровых 
решений.

Целевые значения КПЭ менеджмента ПАО «Аэрофлот» 
ежегодно утверждаются решениями Совета директоров.
Информация размещается в ЛК ПАО «Аэрофлот» 
на Межведомственном портале по управлению государственной 
собственностью в разделе «Поручения» – «Поручение № 18. 
Ключевые показатели эффективности».
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О Компании Стратегический отчет Корпоративное управление ПриложенияСВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ И УКАЗАНИЙ ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОРУЧЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ Вид документа, дата, номер Краткое содержание поручения Исполнение

18 Указ Президента Российской Федерации от 06.12.2017 № 583 О проведении в Российской Федерации Года добровольца 
(волонтера), Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.01.2018 № 102

18.1 Протокол заседания 
Организационного комитета 
по проведению Года 
добровольца (волонтера) 
в Российской Федерации 
от 21.02.2018 № 1

2.11. Рекомендовать 
ПАО «Аэрофлот» и ОАО «РЖД» 
совместно с Дирекцией
организовать проведение 
информационной компании 
Года добровольца (волонтера) 
путем размещения тематической 
аудиовизуальной рекламы 
на объектах транспорта.
5.6. Рекомендовать 
ПАО «Аэрофлот» и ОАО «РЖД» 
оказывать содействие 
в организации проезда участников 
на федеральные мероприятия, 
проводимые в рамках плана 
основных мероприятий 
по проведению в Российской 
Федерации Года добровольца 
(волонтера).

С 10.05.2018 по 31.12.2018 в тексты информаций на борту 
воздушных судов включен раздел информации о Годе 
волонтера в Российской Федерации.
Обеспечено анонсирование старшими бортпроводниками 
информационного сообщения о Годе добровольца (волонтера) 
на всех рейсах ПАО «Аэрофлот».
Обеспечена демонстрация ролика о Годе добровольца 
в стационарных и переносных системах развлечений 
ПАО «Аэрофлот».

19 Перечень Поручений Президента Российской Федерации от 21.09.2015 № Пр-1921 по итогам встречи с членами национальной 
сборной России по профессиональному мастерству 1 сентября 2015 года

19.1 Поручение Правительства 
Российской Федерации
№ ОГ-П8–6629 
от 29.09.2015.

г) проведение государственными 
корпорациями и акционерными 
обществами, в уставном капитале 
которых доля участия Российской 
Федерации превышает 50%, 
отраслевых чемпионатов 
по профессиональному мастерству 
по стандартам «Ворлдскиллс», 
а также организацию ими 
ежегодной подготовки команд 
по соответствующим компетенциям 
для участия в международных 
соревнованиях по стандартам 
«Ворлдскиллс».

Чемпионаты профессионального мастерства «Лучший 
по профессии» проводятся на ежегодной основе, и в 2018 году 
в нем участвовали представители 30 профессий (исх. № 011–34 
от 05.10.2018).
При составлении конкурсных заданий для части профессий 
учтены стандарты и методология «Волрлдскиллс».
В перечне Агентства развития профессиональных сообществ 
и рабочих кадров «Молодые профессионалы («Ворлдскиллс 
Россия»)» отсутствуют профессии бортпроводник, пилот, 
авиамеханик, кинолог, водитель погрузчика, работник 
по обработке багажа, поэтому участие в международных 
соревнованиях не представляется возможным.

20 Цифровая трансформация транспортного комплекса

20.1 Поручение Правительства 
Российской Федерации 
от 25.10.2018 
№ МА-П9–7291.

Подготовить предложения 
по вопросу подготовки требований 
к автоматизированной 
информационной системе 
оформления воздушных перевозок, 
базам данных, входящим в ее 
состав, к информационно-
телекомуникационной сети, 
обеспечивающей работу указанной 
автоматизированной системы, к ее 
оператору, а также мер по защите 
информации, содержащейся в не,й 
и порядка ее функционирования.

Предложения направлены в Минтранс России
(исх. от 23.11.2018 № ГД-1136).

20.2 Протокол совещания 
у Председателя 
Правительства Российской 
Федерации Д. А. Медведева 
от 23.11.2018 
№ ДМ-П9–59пр.

п. 8 – до 25.01.2019 представить 
предложения по внедрению 
цифровых технологий обслуживания 
пассажиров в аэропортах при 
условии соблюдения требований 
безопасности. 

Предложения направлены в Минтранс России
(исх. от 18.12.2018 № ГД-1243).

№ Принципы корпоративного  
управления 

Критерии оценки соблюдения  
принципа корпоративного управления 

Статус соответ-
ствия принципу 
корпоративного 
управления 

Объяснения отклонения от критериев 
оценки соблюдения принципа  
корпоративного управления

1.1. Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права 
на участие в управлении.

1.1.1. Общество создает для акционеров 
максимально благоприятные 
условия для участия в общем 
собрании, условия для 
выработки обоснованной позиции 
по вопросам повестки дня общего 
собрания, координации своих 
действий, а также возможность 
высказать свое мнение 
по рассматриваемым вопросам. 

1. В открытом доступе находится 
внутренний документ общества, 
утверждённый общим собранием 
акционеров и регламентирующий 
процедуры проведения общего 
собрания.
2. Общество предоставляет доступный 
способ коммуникации с обществом, 
такой как «горячая линия», электронная 
почта или форум в интернете, 
позволяющий акционерам высказать 
своё мнение и направить вопросы 
в отношении повестки дня в процессе 
подготовки к проведению общего 
собрания. Указанные действия 
предпринимались обществом накануне 
каждого общего собрания, прошедшего 
в отчётный период.

Соблюдается 

1.1.2 Порядок сообщения 
о проведении общего собрания 
и предоставления материалов 
к общему собранию дает 
акционерам возможность 
надлежащим образом 
подготовиться к участию в нем. 

1. Сообщение о проведении общего 
собрания акционеров размещено 
(опубликовано) на сайте в сети Интернет 
не менее, чем за 30 дней до даты 
проведения общего собрания.
2. В сообщении о проведении собрания 
указано место проведения собрания 
и документы, необходимые для допуска 
в помещение.
3. Акционерам был обеспечен доступ 
к информации о том, кем предложены 
вопросы повестки дня и кем выдвинуты 
кандидатуры в совет директоров 
и ревизионную комиссию общества. 

Соблюдается 

Сведения о соблюдении принципов 
и рекомендаций Кодекса корпоративного 
управления, рекомендованного 
к применению Банком России


