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ПАО «АЭРОФЛОТ»
Годовой отчет за 2016 год

Сведения о результатах исполнения поручений и указаний
Президента Российской Федерации и поручений
Правительства Российской Федерации
№

Вид документа, дата, номер

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»)

Краткое содержание поручения

1.1

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

П. 2 Указа.
Обеспечить внесение до 15 мая 2016 г.
в планы по противодействию коррупции
изменений, направленных на достижение
конкретных результатов в работе по предупреждению коррупции, минимизации и (или)
ликвидации последствий коррупционных
правонарушений, а также контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных
этими планами.
П. 4 Указа.
Представить до 20.05.2016 доклад о результатах исполнения пункта 2 Указа
П.5 Плана.
Продолжить работу по формированию
у работников отрицательного отношения к
коррупции
П. 8 Плана.
Принять меры по повышению эффективности противодействия коррупции в организациях
П. 15 Плана.
Обеспечить рассмотрение на заседаниях
коллегий (совещаниях) вопросов о состоянии работы по противодействию коррупции
и принять конкретные меры по совершенствованию такой работы.
П. 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

Исполнение

Выполняется.
Дорожная карта по организации процессов управления рисками
и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции в ПАО «Аэрофлот» утверждена Советом
директоров ПАО «Аэрофлот» 28.04.2016.
В рамках реализации Дорожной карты:
Приказом от 06.05.2016 № 143 введена должность заместителя
директора департамента обеспечения экономической безопасности, выполняющего в ПАО «Аэрофлот» функции комплаенс-менеджера; подготовлены и утверждены планы структурных
подразделений разработки/актуализации документов операционного уровня в части организации системы управления
рисками и внутреннего контроля в области противодействия
и предупреждения коррупции;
05.10.2016 утверждена Программа по разработке, реализации
и обеспечению функционирования мероприятий, направленных на предупреждение и противодействие коррупции
в ПАО «Аэрофлот», которая содержит антикоррупционные
мероприятия, выполняемые в ПАО «Аэрофлот» на постоянной
основе.
В августе – сентябре 2016 года департаментом внутреннего
аудита проведена первая проверка (оценка) эффективности
процесса управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции, предусмотренная п. 5.3 Методических рекомендаций. По результатам
проверки выработаны и реализуются мероприятия по дальнейшему совершенствованию процессов.
Во исполнение подпункта «а» пункта 17 Национального плана
противодействия коррупции на 2016–2017 годы проведено повышение квалификации работников департамента обеспечения
экономической безопасности в ноябре 2016 года на базе ЧОУ
ДПО «Институт глобальной ядерной безопасности и физической
защиты Госкорпорации «Росатом» по программам: «Организация противодействия коррупции в государственных корпорациях (компаниях)» и «Соблюдение работниками государственных
корпораций (компаний) ограничений, запретов и обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции». Запланировано обучение работников ПАО «Аэрофлот» в 2017 году
по вопросам предупреждения и противодействия коррупции.
За период 2015–2016 годов разработан и введен в действие ряд
организационно-распорядительных и нормативных документов в области предупреждения и противодействия коррупции,
а также актуализированы имеющиеся нормативные документы.
В частности:
разработан и реализован План мероприятий по противодействию коррупции в ОАО «Аэрофлот» на 2015 год, утвержденный
приказом от 11.02.2015 № 54;
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Профиль компании

Стратегический отчет

ПАО «АЭРОФЛОТ»
Годовой отчет за 2016 год

Обзор бизнеса

Корпоративная социальная ответственность
Обзор финансовых результатов
Корпоративное управление
Приложения

№

Вид документа, дата, номер

Краткое содержание поручения

Исполнение

1.2

Поручение Председателя
Правительства Российской
Федерации Д.А. Медведева

Обеспечьте реализацию Национального плана противодействию коррупции на 2016–2017
годы, утвержденного Указом Президента

разработана Антикоррупционная политика Группы Аэрофлот,
утвержденная Советом директоров ПАО «Аэрофлот» 21.12.2015;
разработано Положение о системе конфиденциального инфор-

Поручение Росимущества
от 04.04.2016 № ОД02/13028 о подготовке дорожной карты по организации процессов управления
рисками и внутреннего
контроля в области предупреждения и противодействия коррупции с учетом
положений Методических
рекомендаций по организации управления рисками
и внутреннего контроля
в области предупреждения и противодействия
коррупции в акционерных
обществах с участием
Российской Федерации,
утвержденных приказом
Росимущества от 02.03.2016
№ 80.
(вх. от 16.03.2016 № 1994)

В срок до 01.05.2016 разработать и вынести на утверждение совета директоров
дорожную карту по организации процессов
управления рисками и внутреннего контроля
в области предупреждения и противодействия коррупции.
Основные мероприятия по организации
процессов управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения
и противодействия коррупции, а также
актуализации/разработке и утверждению
внутренних документов Общества должны
быть завершены в срок до 01.10.2016

от 05.05.2016 № ДМ-П172666
(вх. от 06.05.2016 № 3512)

1.3

Российской Федерации от 01.04.2016 № 147
и представьте соответствующие предложения или проекты докладов:
По пп.2 и 4 Указа:
в части внесения изменений в планы по противодействию коррупции
Срок – 15 мая 2016 г.
в части предоставления 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 01.11.2016 и до 01.11.2017
По п. 8 Национального плана
Срок – до 01.07.2016
По п. 15 Национального плана
Срок – до 01.09.2016
По п. 17 Национального плана
Срок – до 01.06.2016 и до 01.04.2017

→

мирования Совета директоров (Комитета по аудиту Совета директоров) «Горячая линия», утвержденное Советом директоров
ПАО «Аэрофлот» 21.12.2015;
актуализирован Кодекс корпоративной этики ПАО «Аэрофлот»,
утвержденный Советом директоров ПАО «Аэрофлот» 28.01.2016;
разработан Порядок уведомления руководства о фактах
обращения в целях склонения работников к совершению
коррупционных правонарушений, утвержденный приказом от
02.07.2015 № 218;
разработан Перечень должностей работников, замещаемых
на основании трудового договора в ПАО «Аэрофлот», на которые распространяются запреты, ограничения и обязанности,
установленные Федеральным законом «О противодействии
коррупции» и другими федеральными законами», утвержденный приказом от 17.07.2015 № 236;
разработан Порядок уведомления работодателя о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может
привести к конфликту интересов, утвержденный приказом от
31.07.2015 № 250;
разработан Порядок сообщения работниками ПАО «Аэрофлот»
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с их должностным
положением или исполнением ими должностных обязанностей,
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления
средств, вырученных от его реализации (выкупа), утвержденный
приказом от 17.03.2016 № 78;
создана комиссия по приему и оценке подарков, полученных
работниками ПАО «Аэрофлот», состав которой утвержден приказом от 12.05.2016 № 146;
разработан типовой раздел «Антикоррупционная оговорка»
в договоры, соглашения и контракты с контрагентами
ПАО «Аэрофлот», утвержденный указанием заместителя генерального директора по правовым и имущественным вопросам
от 18.10.2016 № 229/У.
В нормативные документы ПАО «Аэрофлот» внесены отдельные
положения, направленные на предупреждение и противодействие коррупции. В частности:
в Положение о внутреннем аудите в Группе Аэрофлот, утвержденное Советом директоров ПАО «Аэрофлот» 01.10.2015;
в Положение о системе управления рисками Группы Аэрофлот,
утвержденное Советом директоров ПАО «Аэрофлот» 26.11.2015;
в Положение о закупке товаров, работ, услуг, утвержденное
Советом директоров ПАО «Аэрофлот» 29.04.2016;
в Положение о порядке формирования и использования фонда
благотворительности, утвержденное Советом директоров
ПАО «Аэрофлот» 28.01.2016;
в Положение о порядке формирования и использования фонда
спонсорской поддержки, утвержденное Советом директоров
ПАО «Аэрофлот» 28.01.2016;
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ПАО «АЭРОФЛОТ»
Годовой отчет за 2016 год

Сведения о результатах исполнения поручений и указаний Президента
Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации
(продолжение)
№

Вид документа, дата, номер

Краткое содержание поручения

Исполнение

1.4

Поручение Аппарата
Правительства Российской
Федерации от 25.08.2015

В срок до 01.07.2017 представить доклад
в Правительство Российской Федерации
о дополнительных мерах по повышению

в Положение о департаменте обеспечения экономической безопасности, утвержденное 02.08.2016;
в Стандарт организации СТО ДОУ 07 «Документационное обе-

№ П17-42687
(вх. от 29.08.2016 № 6502)

противодействия коррупции в организациях
с учетом «Информации о мерах по повышению эффективности противодействия
коррупции, принятых организациями,
созданными для выполнения задач, поставленных перед Правительством Российской
Федерации», подготовленная в рамках
выполнения пункта 8 Национального плана
противодействия коррупции на 2016-2017 гг.

спечение управления. Порядок подготовки, заключения, изменения, исполнения и расторжения договоров ПАО «Аэрофлот»,
утвержденный приказом от 08.12.2015 № 422.
Кроме того, положения о соблюдении требований организационно-распорядительных и нормативных документов
о предупреждении и противодействии коррупции, содержатся
в положениях о структурных подразделениях и в должностных
инструкциях работников ПАО «Аэрофлот».
Перечисленными выше нормативными документами
ПАО «Аэрофлот», в частности, установлены следующие основные принципы, правила и требования в области предупреждения и противодействия коррупции:
в ПАО «Аэрофлот» поддерживается атмосфера неприятия
коррупции в любых формах и проявлениях, в том числе во взаимодействии с деловыми партнерами, представителями органов
власти, политическими партиями и иными лицами;
работник ПАО «Аэрофлот» независимо от занимаемой должности обязан письменно уведомлять генерального директора
ПАО «Аэрофлот» обо всех случаях обращения к нему в целях
склонения к совершению коррупционных правонарушений;
работники ПАО «Аэрофлот» обязаны не принимать связанные
с исполнением ими своих должностных обязанностей подарки,
личные подношения в денежной форме, билеты на развлекательные или спортивные мероприятия, оплаченный отдых и т.д.;
в случае возникновения или возможности возникновения конфликта интересов работник ПАО «Аэрофлот» обязан сообщить
о сложившейся ситуации своему непосредственному руководителю, чтобы совместно найти оптимальный вариант решения
без нанесения ущерба интересам одной из сторон;
работники ПАО «Аэрофлот» строго соблюдают требования,
определенные действующим законодательством о противодействии коррупции.
В рамках текущей деятельности по предупреждению и противодействию коррупции в ПАО «Аэрофлот» проводятся следующие
мероприятия:
на внутрикорпоративном сайте ПАО «Аэрофлот» создан и обновляется раздел «Противодействие коррупции», посвященный
вопросам противодействия коррупции;
инструктажи работников ПАО «Аэрофлот» по соблюдению 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»;
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→

Исполнение
изучение деловых партнеров, конкурентов и клиентов
ПАО «Аэрофлот»;
сбор от контрагентов ПАО «Аэрофлот» и предоставление в уполномоченные государственные органы сведений в отношении
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 законодательством
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 структурных
подразделений, филиалов и представительств ПАО «Аэрофлот»,
а также дочерних обществ;
взаимодействие с правоохранительными органами и иными
государственными органами по вопросам организации противодействия коррупции в ПАО «Аэрофлот».
Информация о ходе исполнения поручений направлена в Аппарат Правительства Российской Федерации, Минтранс России
в установленные сроки.

1.5

Статья 92 Федерального
закона от 26.12.1995 №
208-ФЗ «Об акционерных
обществах».
Глава VIII приказа ФСФР
России от 04.10.2011 № 1146/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

Выполняется.
Положение об организации информационного взаимодействия
через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью утверждено Советом директором от
04.04.2012 (протокол № 11).
Отчеты о работе с акционерами и инвестиционным сообществом ежеквартально докладываются Совету директоров.
Требования законодательства Российской Федерации о раскрытии информации соблюдаются в полном объеме, в том числе вся
информация раскрывается на странице ПАО «Аэрофлот» в сети
Интернет 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.
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1.6

Абзац 7 пункта 2 протокола
совещания у Первого
заместителя Председателя

Публиковать решения советов директоров,
не относящиеся к коммерческой тайне

Выполняется в рамках требований действующего законодательства Российской Федерации о раскрытии информации.
Протоколы Совета директоров размещаются в личном кабинете

1.7

Поручение Аппарата
Правительства Российской
Федерации от 27.01.2016
№ П17-3337
(вх. от 29.08.2016 № 6502)

О предоставлении до 10.01.2016 сведений
о своих доходах, расходах, имуществе
и обязательствах имущественного характера,
о доходах, расходах и обязательствах супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей
за 2015 год

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 предпринимательства», постановление Правительства
Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352)

2.1

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

Правительства Российской
Федерации И. И. Шувалова
от 03.10.2013 № ИШ-П1398пр

(далее – ЛК) Общества на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью.

Об оценке соответствия требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого
и среднего предпринимательства в закупке,
АО «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

Сведения предоставлены в установленный срок.

Выполняется.
Проект плана закупок товаров, работ, услуг ПАО «Аэрофлот»
на 2016 год размещен в единой информационной системе
30.12.2015 № 2150141859 (уведомление № П2150141859001)
и соответствует требованиям законодательства Российской
Федерации (заключение АО «Корпорация «МСП» от 30.12.2015 №
ОЗС-31/2015).
Все изменения в план размещались в единой информационной системе своевременно и по заключениям ОА «Корпорация
«МСП» соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации.
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№

Вид документа, дата, номер

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
Директивы Правительства
Российской Федерации от
19.04.2016 № 2793п-П13
(вх. от 17.05.2016 № 3773)

3.2

Директивы 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)

Краткое содержание поручения

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;
2) в срок до 30.04.2016 – размещение нормативов закупок на официальных сайтах АО
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»;
3) с 01.05.2016 – обязательное применение
нормативов закупок при планировании осуществления хозяйственной деятельности;
4) Проведение на ежегодной основе, начиная
с 2017 г. (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;
5) на ежегодной основе – корректировку (актуализацию) нормативов закупки товаров, работ
и услуг для нужд АО.
Распространить данные требования на свои
дочерние и зависимые общества
Обеспечить:
внесение изменений в закупочную политику
в части установления приоритета закупкам
российских инновационных строительных
материалов;
внесение изменений в закупочную политику
в части 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;
распространение положений настоящих
директив на дочерние общества АО

Исполнение

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.

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

Планируется к исполнению с 2017 года.

Планируется к исполнению в 2017 году.

Вопрос рассмотрен на заседании Совета директоров
ПАО «Аэрофлот» 17.10.2016.

→
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Исполнение

3.3

Директивы Правительства
Российской Федерации
от 11.10.2016 № 7704п-П13

Внести изменения в положение о закупке
Общества в части установления порядка
использования уступки права требования

В работе.
Вопрос рассмотрен Советом директоров ПАО «Аэрофлот»
27.10.2016.

3.4

Директивы Правительства
Российской Федерации от
15.03.2016 № 1659п-П13
(вх. от 29.03.2016 № 2408)

Обеспечить утверждение порядка учета инвестиционных проектов, устанавливающего
правила формирования, ведения и внесения
изменений в перечень инвестиционных
проектов, с учетом Правил отбора инвестиционных проектов для включения в реестр
инвестиционных проектов и ведение реестра
таких инвестиционных проектов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1516

Выполнено.
Вопрос рассмотрен на заседании Совета директоров 31.03.2016.
В инвестиционной программе ПАО «Аэрофлот» отсутствуют
проекты капитальных вложений, удовлетворяющих критериям
включения в реестр инвестиционных проектов согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30.12.2015
№ 1516.
Информация направлена в Минэкономразвития России
(исх. от 11.05.2016 № 04-541).

4

О долгосрочном планировании

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

«О расширении практики
использования факторинга
при исполнении договоров
на поставку товаров (выполнение работ, оказание
услуг)»
(вх. от 17.10.2016 № 7711)

(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

Обеспечить:
обеспечить разработку и утверждение долгосрочной программы развития (далее – ДПР);
обеспечить проведение аудита реализации
ДПР и утверждение стандарта проведения
такого аудита;
обеспечить внесение изменений в положение о вознаграждении единоличного
исполнительного органа

Поручено Правлению ПАО «Аэрофлот» подготовить и представить Совету директоров проект изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг.

Выполнено.
Стратегия (долгосрочной программы развития) Группы Аэрофлот до 2025 года утверждена решением Совета директоров от
02.12.2014 (протокол № 8);
Стандарт проведения аудиторской проверки реализации ДПР
Группы Аэрофлот и Техническое задание для проведения аудита
реализации ДПР Группы Аэрофлот разработаны и утверждены
решением Совета директоров от 29.01.2015 (протокол № 10).
Отчет об исполнении Долгосрочной программы развития
Группы «Аэрофлот» и о достижении утвержденных ключевых
показателей эффективности за 2015 год утвержден решением
Совета Директоров 28.04.2016.
Аудиторская проверки реализации Долгосрочной программы
развития Группы Аэрофлот за 2015 год проведена, отчет рассмотрен Советом директоров 28.04.2016.
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→

№

Вид документа, дата, номер

5

О разработке (актуализации) программ инновационного развития
(Порядок обеспечения актуализации (разработки) программ инновационного развития госкомпаний в 2015-2016 гг., согласован Председателем
Правительства Российской Федерации Д.А.Медведевым (№ ДМ-П36-7563от 07.11.2015), методические указания по корректировки ПИР утвержде-

Исполнение

ны Заместителем Председателя Правительства Российской Федерацией 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)

5.2

Директивы Первого
заместителя Председателя
Правительства Российской
Федерации И. И. Шувалова
от 03.03.2016 № 1471п-П13
(вх. от 15.03.2016 № 1936)

Обеспечить:
утверждение программы инновационного
развития, разработанной (скорректированной) на основании методических 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 исполнительной
власти в соответствии с Положением

5.3

Директивы Первого
заместителя Председателя
Правительства Российской
Федерации И. И. Шувалова
03.03.2016 № 1472п-П13
(вх. от 18.03.2016 № 1938)

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

5.4

Поручение заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации
А. В. Дворковича от
29.07.2016 №АД-П13-4521
(вх. от 01.08.2016 № 5761)
Директива заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации
А. В. Дворковича от 16.12.2016
№ 9650п-П13
(вх. от 27.12.2016 № 9651)

Установить вес интегрального ключевого
показателя эффективности инновационной
деятельности ПАО «Аэрофлот» на 2016 год
на минимальном уровне, определенном
директивами Правительства Российской Федерации от 03.03.2016 № 1472п-П13, – 10%

Выполнено.
Советом директоров 26.11.2015 утверждено Положение о порядке
разработки и реализации Программы 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 25.08.2016.
Отчет о выполнении Программы инновационного развития
ПАО «Аэрофлот» за 2015 год утвержден Советом директоров
29.04.2016 и направлен в федеральные органы исполнительной
власти в соответствии с Положением.
Вес интегрального ключевого показателя эффективности инновационной деятельности в размере 10 процентов на 2016 год
установлен решением Совета директоров от 08.08.2016.
Ключевые показатели эффективности работников
ПАО «Аэрофлот» на 2016 год обновлены (приказ от 23.12.2016
№ 439).
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6

О повышении эффективности деятельности государственных компаний
(Перечень поручений Президента Российской Федерации от 27.12.2014 № Пр-3013, Поручения Правительства Российской Федерации от
23.04.2015 № ИШ-П13-1818, от 24.06.2015 № ИШ-П13-4148)

Краткое содержание поручения

Исполнение

6.1

Поручение Минэкономразвития России от 15.01.2016
(вх. от 18.01.2016 № 242)

Об оставлении на контроле Контрольным
управлением Президента Российской Федерации поручения Президента Российской
Федерации и направлении до 20.01.2016
информации о ходе его исполнения.

6.2

Директивы Первого
заместителя Председателя
Правительства Российской
Федерации И. И. Шувалова
от 31.07.2015 № 5024п-П13
(вх. от 24.08.2015 № 96/КИ)

Обеспечить:
1. В 10-дневный срок с момента утверждения
Минэкономразвития России методических
рекомендаций по разработке положения
о порядке формирования и использования
фонда спонсорской поддержки и благотворительности утвердить бюджет спонсорской
деятельности и благотворительности, а также
положения о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки
и благотворительности.

Выполнено.
Информация направлена 20.01.2016.

Выполнено.
Статья расходов на благотворительность содержится бюджете.
Положение о порядке формирования и использования фонда
благотворительности и Положение о порядке формирования
и использования фонда спонсорской поддержки утверждены
решением Совета директоров от 28.01.2016.

2. Внесение дополнений 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).

Выполнено.

3. Представление на ежеквартальной
основе Обществом, а также его дочерними и зависимыми организациями отчетов
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 г.)

Выполняется.
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Исполнение

6.3

Поручение Заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации
от 20.07.2016 № АД-П36-4292
(вх. от 25.07.2016 № 5579)

Обеспечьте 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 достижению КПЭ;
оценка 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;
утверждение размера квартального и годового вознаграждения по итогам исполнения
КПЭ.
Срок – до 31 августа 2016

Выполняется.
В план работы Совета директоров на июль 2016 – июнь 2017
года данные вопросы включены и рассматриваются (по итогам
отчетного периода).

6.4

Директивы Первого
заместителя Председателя
Правительства Российской
Федерации И. И. Шувалова
от 06.04.2015 № 2007п-П13
(вх. от 07.04.2015 № 2720)

Внесение в структуру Годового отчета следующих сведений:
1. Информация о наличии в АО стратегии
развития.
2. Информация о наличии в АО долгосрочной
программы развития.
3. Информация об изменениях в стратегии
развития и ДПР по сравнению с предыдущим
годом.
4. Информация о наличии в АО иных программ
(в том числе инвестиционных, инновационных
и прочих) в рамках реализации стратегии
развития и ДПР.
5. Информация о наличии в АО утвержденной программы отчуждения непрофильных
активов.
6. Информация о наличии в АО заключения
аудитора о реализации ДПР, дата и номер
заключения аудитора, основные выводы
аудитора.
7. Информация о наличии в АО утвержденной
системы ключевых показателей эффективности.
8. Краткое описание рисков АО и деятельности
по управлению рисками;
9. Описание принципов и подходов к
организации системы управления рисками
и внутреннего контроля, сведения о функции
внутреннего аудита.
II. Утверждение Годового отчета при условии
его подготовки на основе аудированной
финансовой отчетности за отчетный и предыдущий годы.
III. Внесение в Годовой отчет информации
о базовых внутренних нормативных документах, являющихся основанием для формирования текущего Годового отчета, включая
ключевые внутренние нормативные документы, регламентирующие функцию внутреннего
аудита и вопросы деятельности СУРиВК

Выполнено.

→

Годовой отчет ПАО «Аэрофлот» за 2015 год подготовлен с учетом
исполнения директив, одобрен решением Совета директоров
от 28.04.2016 (протокол № 15), утвержден Общим собранием
акционеров 27.06.2016.
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Годовой отчет за 2016 год

Сведения о результатах исполнения поручений и указаний Президента
Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации
(продолжение)
№

Вид документа, дата, номер

7

О сокращении операционных издержек
(Пункт 5 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 05.07.2013 № Пр-1474, подпункт 5 пункта 1 Перечня поручений Президента
Российской Федерации от 05.12.2014 № Пр-2821, пункт 5 поручения Правительства Российской Федерации от 08.12.2014 № ДМ-П13-9024)

Краткое содержание поручения

7.1

Директивы Первого
заместителя Председателя
Правительства Российской
Федерации И.И. Шувалова
от 04.07.2016 № 4750п-П13
(вх. от 15.07.2016 № 5378)

О принятии решений, обеспечивающих:
в месячный срок разработку (актуализацию)
комплекса мер (перечня мероприятий)
в рамках долгосрочной программы развития,
направленных на достижение значения
показателя снижения операционных расходов
(затрат) в 2016 г. не менее чем на 10% (процентов) с учетом необходимости выполнения
мероприятий, указанных в директивах Правительства Российской Федерации от 16.04.2015
№ 2303п-П13, в том числе в дочерних обществах (при наличии);
ежеквартальное рассмотрение на заседании
Советов директоров (наблюдательных советов) отчетов менеджмента о ходе реализации
комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат);
ежеквартальное представление в отраслевой федеральный орган исполнительной
власти отчетов Обществ о ходе реализации
комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат),
рассмотренных и одобренных Советом директоров (наблюдательными советами)

Исполнение

Выполнено:
Актуализированная программа снижения операционных
расходов Группы Аэрофлот в 2016 году утверждена Правлением
17.10.2016.
Отчет о ходе реализации перечня мероприятий по сокращению
операционных ежеквартально представляется на одобрение
Совету директоров и направляется в отраслевой федеральный
орган исполнительной власти (Росимущество).
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8

Об отчуждении непрофильных активов

Краткое содержание поручения

8.1

Директивы Первого
заместителя Председателя
правительства Российской
Федерации И.И. Шувалова
от 07.07.2016 № 4863п-П13
(вх. от 18.07.2016 № 5398)
Методические указания
по выявлению и реализации непрофильных активов,
одобренные поручением
Правительства Российской
Федерации от 07.07.2016 №
ИШ-П13-4065 (далее – Методические указания)
(вх. от 26.07.2016 № 5644)

9

Об управлении правами на результаты интеллектуальной деятельности
(поручение Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И.Шувалова от 04.02.2014 № ИШ-П8-800)

9.1

Рекомендации Росимущества от 13.03.2014
по управлению правами
на результаты интеллектуальной деятельности (далее
– РИД) в организациях

Обеспечить:
в срок до 19 августа 2016 г. разработку
и актуализацию программы отчуждения непрофильных активов АО (далее – программа)
в соответствии с Методическими указаниями;
в срок до 19 августа 2016 г. разработку реестра
непрофильных активов АО и включение
в него всех выявленных непрофильных
активов АО в соответствии с Методическими
указаниями;
в срок до 22 августа 2016 г. направление
до утверждения советом директоров
(наблюдательным советом) общества проекта программы (изменений в программу)
и проекта реестра непрофильных активов
в Росимущество;
в срок до 15 сентября 2016 г. утверждение программы (изменений в программу) и реестра
непрофильных активов;
утверждение ежегодного плана по исполнению программы отчуждения непрофильных
активов АО с его ежеквартальной детализацией и последующим размещением на Межведомственном портале по управлению
государственной собственностью;
ежеквартальное рассмотрение на заседании
Совета директоров (наблюдательного совета)
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 необходимой информации, установленной Росимуществом, о ходе реализации
непрофильных активов на Межведомственном портале по управлению государственной
собственностью;
распространение положений настоящих
директив на дочерние общества АО

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

→

Исполнение

Выполняется.
Актуализированная 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 17.10.2016.
Дочерними обществами ПАО «Аэрофлот» проводится инвентаризация активов на предмет их непрофильности в соответствии
с Методическими указаниями. Работы планируется завершить
в 1 квартале 2017 г.
Информация о ходе реализации непрофильных активов своевременно размещается на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью размещается.

Выполняется
Положение по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности (РИ-ГД-224) утверждено приказом от
29.07.2016 № 263.
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Сведения о результатах исполнения поручений и указаний Президента
Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации
(продолжение)
№

Вид документа, дата, номер

10

О закупках отечественного конкурентоспособного программного обеспечения
(Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от
25.11.2015 №Пр-2654ГС, поручение заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 14.01.2016 № АД-П9-69)

Краткое содержание поручения

10.1

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 июля
2006 г. № 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, не конкурентоспособно (по своим
функциональным, техническим и (или) эксплуатационным характеристикам не соответствует
установленным заказчиком требованиям
к планируемому к закупке программному
обеспечению).
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 специализированных сайтах в сети «Интернет», используемых
АО для осуществления закупок ("тендерных
площадках").
2. Внедрение изложенного подхода в дочерних
организациях, в уставных капиталах которых
суммарная доля прямого и (или) косвенного
участия АО превышает 50%.

Исполнение

Выполнено.
Данные требования внесены в Положение о закупке товаров,
работ, услуг ПАО «Аэрофлот» (РИ-ГД-148Е), утвержденное Советом директоров 17.10.2016.
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11

Об обеспечении приоритетного характера финансирования задач социально-экономического развития Дальнего Востока

11.1

Поручение Председателя
Правительства Российской
Федерации Д.А. Медведева
от 30.09.2015 № ДМ-П16-6658
(вх. от 02.10.2015 № 7929)

11.2

Директивы Правительства
Российской Федерации от
28.06.2016 № 4531п-П13
(вх. от 07.07.2016 № 5176)

Краткое содержание поручения

О выполнении перечня поручений Президента Российской Федерации Путина В.В. (далее –
Перечень) по итогам Восточного экономического форума:
По подпункту «в» пункта 1 Перечня «в)
обеспечить расширение перечня инвестиционных проектов на территории Дальнего
Востока»:
а) в части отбора инвестиционных проектов –
срок до 18.01.2016
По подпункту «е» абзацу третьему Перечня
«обеспечить приоритетный характер финансирования задач социально-экономического
развития Дальнего Востока в рамках деятельности институтов развития и компаний
с государственным участием, в том числе при
реализации их инвестиционных программ»:
обеспечить внесение изменений в планы
развития и инвестиционные программы
организаций, предусматривающих выделение
в них отдельных разделов (специальных
мероприятий)
Обеспечьте:
внесение изменений в планы развития, в том
числе долгосрочные программы развития,
стратегии и инвестиционные программы
общества (далее стратегические документы)
в части выделения в них отдельных разделов
(специфических мероприятий), обеспечивающих приоритетный характер финансирования

Исполнение

Выполняется.

Информация по вопросу расширения перечня инвестиционных проектов на территории Дальнего Востока направлена
в Министерство финансов Российской Федерации и Минвостокразвития России
(исх. от 19.10.2015 № ГД-1407).
Информация об обеспечении приоритетного характера
финансирования задач социально-экономического развития
Дальнего Востока в Минвостокразвития России (исх. от 25.12.2015
№ 407-469).
О согласии ПАО «Аэрофлот» в участии на постоянной основе
в дотируемых государством социальных перевозках между Дальним Востоком и европейской частью России, а также в программах региональных перевозок ДФО (исх. от 26.02.2016 № 407-52).
В Долгосрочной программе развития Группы «Аэрофлот на период 2016-2021 выделением отдельного раздела «Обеспечение
приоритетного характера финансирования задач социально-экономического развития Дальнего Востока», данные изменения
одобрены Советом директоров 24.11.2016.

задач (при необходимости разработку таких
мероприятий) социально-экономического
развития Дальнего Востока;
увязку Стратегических документов с государственными программами Российской Федерации (согласно прилагаемому списку)
11.3

Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания
Президента Российской
Федерации В.В. Путина
с членами Правительства
Российской Федерации от
10.08.2016 № Пр-1658
(вх. от 25.08.2016 № 6431)
Поручение Председателя
Правительства Российской
Федерации Д.А. Медведева
от 31.08.2016 № ДМ-П16-5208
(вх. от 01.09.2016 № 6617)

2. Правительству Российской Федерации
совместно с ПАО «Аэрофлот», «Сбербанк
России», «Банк ВТБ», АО «Авиакомпания Россия» и ГК «Внешэкономбанк» в рамках ранее
заключенных соглашений обеспечить ввод
в эксплуатацию дальнемагистральных ВС
в целях улучшения транспортной доступности
субъектов Российской Федерации, входящего
в состав Дальневосточного федерального
округа
Срок – 01.12.2016

→

Выполнено.
Все воздушные суда, поставленные в рамках, ранее заключенных ПАО «Аэрофлот» соглашений с АО «Сбербанк Лизинг», АО
«ВЭБ-Лизинг» и АО «ВТБ-Лизинг», необходимые для улучшения
транспортной доступности, введены в эксплуатацию.
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Сведения о результатах исполнения поручений и указаний Президента
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№

Вид документа, дата, номер

12

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

Краткое содержание поручения

Исполнение

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 201-2020 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»)
12.1

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

Принять решения, предусматривающие:
определение внутрикорпоративных регламентов (правил) обеспечения доступности
для инвалидов объектов и услуг, представляемых организацией;
проведение паспортизации объектов и услуг
с последующим утверждением планов поэтапного доведения их доступности до уровня
требований законодательства;
обучение (инструктирование) соответствующих специалистов по вопросам, связанным
с обеспечением доступности для инвалидов
и услуг организации;
выделение в бюджете организации ежегодно,
в том числе на 2017 год, необходимых для выполнения вышеизложенных обязанностей
финансовых средств и других материальных
условий.
Направить до 01.08.2016 информацию о принятых решениях.

12.2

Поручение Минтруда России
от 26.07.2016 № 13-6/10/В5159,
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.
О реализации протокольного решения проинформировать Минтруд России до 30.12.2016

Выполняется.
Координация работы по реализации корпоративных управленческих решений по выполнению требований законодательства
осуществляется под руководством заместителя генерального
директора по работе с клиентами.
На основе «Порядка предоставления пассажирам из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности услуг
в аэропортах и на воздушных судах», утвержденного приказом
Минтранса России от 15.02.2016 № 24, и норм Федерального
закона от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ утверждена новая редакция
Стандарта ПАО «Аэрофлот» «Обслуживание пассажиров с ограничениями жизнедеятельности», актуализированы локальные
нормативные акты структурных подразделений, обеспечивающих обслуживание пассажиров с ограничениями жизнедеятельности в соответствии с требованиями стандарта организации.
Проведен анализ деятельности авиакомпании и ее инфраструктуры на соответствие законодательным и иным нормативно-правовым актам Российской Федерации, принятым в связи
с ратификацией Конвенции о правах инвалидов, утвержден
перспективный План мероприятий по обеспечению доступности
услуг ПАО «Аэрофлот» для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности (далее – План мероприятий).
В соответствии с Планом мероприятий:
после 1 июля 2016 года исключены приемки в эксплуатацию
объектов, оборудования и транспортных средств, неприспособленных в полном объеме для использования инвалидами;
заключен договор по обследованию офисов собственных продаж ПАО «Аэрофлот», с целью выдачи рекомендаций по повышению их доступности для инвалидов в соответствии с нормой
статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 г №181-ФЗ;
проведена оценка парка воздушных судов на предмет доступности пассажирам с ограничениями жизнедеятельности;
проведен внутренний аудит выполнения требований Стандарта
организации «Обслуживание пассажиров с ограничениями
жизнедеятельности».
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Исполнение

12.3

Протокол совещания под
председательством заместителя Министра транспорта

Рекомендовать коммерческим организациям
в сфере транспортного обслуживания до
01.12.2016:

Все услуги ПАО «Аэрофлот», предоставляемые пассажирам при
перевозке, также доступны пассажирам из числа инвалидов
и других лиц с ограничениями жизнедеятельности. Во избежание

закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации».

с пассажирами с учетом особенностей различных форм инвалидности. Для разработки методических материалов использовался
опыт перевозки пассажиров с ограничениями жизнедеятельности
в период проведения Паралимпийских игр 2014 года, велись консультации с Региональной общественной организацией инвалидов
«Перспектива», для консультаций также привлекались пассажиры
с инвалидностью – постоянные клиенты авиакомпании.

Российской Федерации
А.С. Цыденова от 09.08.2016
№ АЦ-109
(вх. от 06.09.2016 № 6719)

1. Возложить на одного из заместителей руководителя организации (компании) и на одно
из структурных подразделений функции
по разработке и реализации корпоративных
управленческих решений по выполнению
требований законодательства об обеспечении доступности для инвалидов объектов
транспортной инфраструктуры, транспортных
средств и оказываемых на них услуг, предоставляемых организацией, компанией.
2. Принять внутрикорпоративные документы
с целью установления порядка по обеспечению доступности для инвалидов объектов
транспортной инфраструктуры, транспортных
средств и оказываемых на них услуг.
3. Организовать обучение и переподготовку
(повышение квалификации) сотрудников (инструкторов) организаций (компаний) на базе
отраслевых учебных заведений транспортного комплекса по программам повышения
квалификации, разработанным Отраслевым
ресурсным учебно-методическим центром
доступной среды для инвалидов на транспорте ИМТК МГУПС (МИИТ).
4. Определить административно-распорядительным актом организации (компании) меры
по исключению приемки в эксплуатацию
после 01.06.2016 объектов, оборудования
и транспортных средств (после завершения строительства, капитального ремонта,
реконструкции, закупки), неприспособленных
в полном объеме для использования инвалидами на основе Свода правил СП-59.13330.2012.
5. Разработать и принять внутрикорпоративные планы поэтапного повышения значений
показателей доступности для инвалидов
действующих объектов, используемых
для предоставления на них услуг инвалидам,
с одновременным созданием для них (до
завершения капитального ремонта и реконструкции) условий предоставления услуг
в приспособленном режиме в соответствии
с нормой части 4 статьи 15 Федерального

дискриминации по признаку инвалидности специальные услуги,
предназначенные для пассажиров данной категории, предоставляются только с согласия пассажира или по его запросу:
обеспечена возможность покупки билета с одновременным
заказом услуг при обращении в офис продаж, по телефону в контакт-центр, самостоятельно, через интернет-сайт авиакомпании.
Проводится работа по адаптации всех разделов интернет-сайта
для пользователей с инвалидностью по зрению совместно с компанией «Лаборатория Артема Геллера», имеющей большой опыт
в вопросах адаптации сайтов для пользователей с ограниченными
возможностями. Услуга доступна при наличии установленной
на компьютере у инвалида специализированной программы.
Обновлена информация на странице «Пассажиры ограничениями
жизнедеятельности», страница перенесена на второй клик после
входа на сайт;
предоставляется возможность заказа перевозки кресла-коляски
и других средств передвижения, перевозки пассажира на носилках,
услуг по сопровождению в аэропорту при оформлении перевозки;
предоставляется возможность бесплатной перевозки для инвалида кресла-коляски (по собственной инициативе ПАО «Аэрофлот»
дополнительно предоставляет возможность бесплатной перевозки
еще одного кресла-коляски);
информация о заказанных пассажиром услугах по сопровождению
«от регистрации пассажира на рейс до его посадки на место в пассажирском салоне» передается в обслуживающую организацию
аэропорта;
предоставляется самостоятельная регистрация на рейс (регистрация через интернет-сайт, мобильное приложение, киоски
саморегистрации в аэропорту);
предоставляется возможность выбора места в пассажирском салоне свободного на момент регистрации, в соответствии с предпочтениями пассажира (за исключением мест у аварийного выхода);
предоставляется возможность пользоваться собственным
креслом-коляской с механическим управлением до посадки
на борт и после высадки с борта ВС в аэропорту прибытия;
подготовлены буклеты на русском и английском языках шрифтом
Брайля для информирования на борту воздушного судна пассажиров с инвалидностью по зрению: об услугах, предоставляемых
на борту и требованиях безопасности полета (оснащены все
воздушные суда авиакомпании);
персонал авиакомпании, непосредственно предоставляющий услуги пассажирам, прошел подготовку, включающую вопросы отработки практических навыков психологи общения, взаимодействия
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Исполнение
Перспективный План мероприятий определяет задачи авиакомпании, направленные на повышение показателей доступности
и включает:
реконструкцию офисов продаж, обеспечивающую доступность
для клиентов со всеми формами инвалидности;
завершение оснащения всего парка воздушных судов бортовым
креслом-коляской до конца 2017года;
модернизацию с 2018 года туалетных модулей Б737 для возможности проноса пассажира на носилках;
завершение адаптации всех разделов интернет сайта (в том
числе и мобильной версии) для пассажиров с инвалидностью
по зрению;
доработку технической возможности заказа на интернет-сайте
всех услуг непосредственно при бронировании перевозки;
возможность онлайн-общения через веб-чат при бронировании
перевозки и заказе услуг для людей с инвалидностью по слуху;
включение в развлекательную программу на борту с января 2017
года фильмов с субтитрами для пассажиров с инвалидностью
по слуху и фильмов с тифлокомментариями для пассажиров
с инвалидностью по зрению (2 фильма на русском и 2 фильма
на английском языке).
Бюджет авиакомпании обеспечивает финансирование всех
поставленных задач.
Прохождение добровольной сертификации и выбор одной
из зарегистрированных систем добровольной сертификации
с последующим размещением результатов на интернет-сайте
авиакомпании и в СМИ будет рассматриваться после выполнения задач перспективного Плана мероприятий. Выбор
организации для добровольной сертификации будет проведен
в рамках конкурсной процедуры в соответствии с Федеральным
законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц».
Информация о ходе исполнения поручений своевременно
направлялась в Минтруд России и Минтранс России.
Практика формирования в ПАО «Аэрофлот» доступной среды
для инвалидов одобрена протоколом
Совещания под председательством заместителя Министра
транспорта Российской Федерации А.С.Цыденова от 09.08.2016
№ АЦ-109, информационные материалы ПАО «Аэрофлот»
с целью распространения положительного опыта и дальнейшего
освещения эффективной работы опубликованы на официальном сайте Минтранса России в подразделе «Доступная среда
для инвалидов» в качестве лучших практик
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13

О внедрении профессиональных стандартов в деятельность ПАО «Аэрофлот»

13.1

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

14

Отдельные поручения Правительства Российской Федерации

14.1

Поручение Аппарата
Правительства Российской
Федерации от 15.01.2016
№ П9-1310
(вх. от 18.01.2016 № 260)

Прошу рассмотреть и представить согласованную позицию федеральных органов исполнительной власти ПАО «Аэрофлот» в отношении
предлагаемого М.И.Аушевым инвестиционного
проекта создания в портовой особой экономической зоне на территории Ульяновской
области предприятия по ТОиР ВС и компонентов авиационной техники (ООО «Т1»)

Выполнено:
Ответ направлен в Минтранс России
(исх. от 20.01.2016 № 01-79).

14.2

Поручение Заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации
А.В. Дворковича от 27.05.2016
№ АД-П9-3134
(вх. 30.05.2016 № 4109)

Организуйте проведение детальной оценки
эффективности предлагаемого ООО «Т1»
инвестиционного проекта по созданию
предприятия по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов и доложите
о результатах.
Срок – до 1 июля 2016 г.

Выполнено.
Ответ направлен в Минтранс России
(исх. от 20.06.2016.2016 № ГД-761).

14.3

Поручения Первого
заместителя Председателя
Правительства Российской
Федерации И.И. Шувалова
от 08.04.2016 № ИШ-П9-2000
(вх. от 12.04.2016 № 2837)

Рассмотреть и до 20.04.2016 представить предложения по вопросу заключения АО «Аэропорт Внуково» и дочерними авиакомпаниями
ПАО «Аэрофлот» соглашения об использовании аэропорта «Внуково»

Выполнено.
Предложения направлены в Минтранс России
(исх. от 20.04.2016 № ГД-443).

14.4

Поручение Заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации
А.В. Дворковича от 14.04.2016
№ АД-П9-2231
(вх. от 20.04.2016 № 3055)

Прошу совместно с ПАО «Аэрофлот» представить согласованные предложения о стратегии
деятельности объединенной авиакомпании
«Россия» как части долгосрочной программы ПАО «Аэрофлот», обеспечивающей
эффективное развитие аэропорта «Пулково»
и региональных аэропортов Российской
Федерации

Выполняется.
Предложения направлены в Минтранс России
(исх. от 06.05.2016 № ГД-535).
Работы ведутся в рамках рабочей группы под председательством Заместителя Министра транспорта Российской Федерации
В.М.Окулова.

Обеспечить внедрение профессиональных
стандартов в деятельность АО с учетом положений Федерального закона от 2 мая 2015
№ 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации» и статьи 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 деятельность АО

Исполнение

Выполняется:
Вопрос рассмотрен Советом директоров 25.08.2016.
Правлению поручено организовать работу и информировать
Совет директоров о проделанной работе не реже, чем раз
в полугодие.
План мероприятий по внедрению профессиональных стандартов в деятельность ПАО «Аэрофлот» утвержден Правлением
09.12.2016.
В целях подготовки отчетов и информирования Совета директоров создана рабочая группы по внедрению профессиональных
стандартов в ПАО «Аэрофлот» (приказ от 22.12.2016 № 434).
Отчетная информация о статусе внедрения профессиональных
стандартов в деятельность ПАО «Аэрофлот» принята к сведению
Советом директоров 23.12.2016.
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Сведения о результатах исполнения поручений и указаний Президента
Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации
(продолжение)
№

Вид документа, дата, номер

Краткое содержание поручения

Исполнение

14.5

Поручение Президента
Российской Федерации
В.В. Путина от 25.08.2016

Минтранс России
Прошу рассмотреть и поддержать создание
условий для успешного функционирования

Выполняется.
Работа ведется в рамках совместной рабочей группы
ПАО «Аэрофлот» и Правительства Ростовской области

Протокол совещания
у Заместителя Председателя
Правительства Российской
Федерации А.В. Дворковича
от 29.04.2016 № АД-П9-65пр
(вх. от 20.05.2016 № 3875)

3. ФАС России, Минтрансу России, Минэкономразвития России с участием
ПАО «Аэрофлот» и АО УК «Аэропорты Регионов», с учетом состоявшегося обсуждения
принять сбалансированное тарифное решение, обеспечивающее возможность функционирования ПАО «Международный аэропорт
«Нижний Новгород», включая исполнение
обязательств по привлеченным кредитам.
О результатах доложить.
Срок – 29.06.2016.
4. Рекомендовать ПАО «Аэрофлот» и АО
УК «Аэропорты Регионов» проработать
предложения по изменению маршрутной
сети аэропорта г. Нижнего Новгорода с целью
увеличения числа авиапассажиров, следующих в пункты назначения прямыми рейсами
(минуя пересадки в аэропортах МАУ).
5. Рекомендовать ПАО «Аэрофлот» представить в Минтранс России помесячные данные
за 2015 – 2016 гг.:
эффективная фактическая стоимость билетов
по рейсам компании Группы Аэрофлот,
осуществляемых в/из аэропорта Нижнего
Новгорода;
данные по размеру трансферного пассажиропотока в/из аэропорта Нижнего Новгорода
через аэропорт Шереметьево, с указанием
основных направлений и эффективной
средней стоимости сквозной перевозки до
финального пункта назначения.
Срок – 25.05.2016

Позиция ПАО «Аэрофлот» направлена в ФАС России
(исх. от 30.05.2016 № 402-237).

№ Пр-1692 на обращение
Губернатора Ростовской
области.
Поручение Росавиации от
31.08.2016 № АС 1.01-3053
(вх. от 01.09.2016 № 6614)

14.6

аэропорта.
Доложите.
Срок: 25.03.2016
Поручить ПАО «Аэрофлот» принять меры
по формированию полноценного филиала авиакомпании на территории нового
аэропортового комплекса с базированием
не менее 10 воздушных судов, а также восстановлением ранее действующей маршрутной
сети авиаперелетов из г. Ростова-на-Дону

Выполнено.
Предложения ПАО «Аэрофлот» направлены в АО УК «Аэропорты
регионов»
(исх. от 20.06.2016 № ГД-762).

Выполняется.
Данные направляются в Минтранс России ежемесячно

