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Задачи автоматизации  
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 Автоматизировать ввод информации 

в систему и сделать его 

единообразным. 

 Организовать централизованное 

хранение различных данных и 

быстрый доступ к ним. 

 Соединить воедино информацию из 

различных источников. 

 Обрабатывать большой массив 

информации автоматически. 

 Автоматизировать подготовку отчетов 

(для Минэнерго, 

Росфинмониторинга). 

 Минимизировать человеческий 

фактор и трудозатраты. 

 Обеспечить защиту персональных 

данных в соответствии с Законом 

152-ФЗ.  

 

КонтрагентыБенефициары

Реестр юр. лицДекларации

Отчёты



  

Функциональная схема  
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Клиент аффилированных лиц 

выполняет загрузку и 

автоматическую проверку данных 

Загрузка актуальной 

информации из внешних 

источников 

Автоматический поиск  

конфликта интересов и 

несоответствий  

Определение списка  
проверяемых лиц 

Отчет о полноте и корректности  
поданных данных  

Отчет о выявленных 
конфликтах  

Получение и загрузка  
данных 

через web интерфейс 
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Загружаются в систему: 

 

 Данные о доходах и имуществе сотрудников и членов их семей, заполняемые 

через web-интерфейс 

 

 Данные об оборотах Компании со всеми контрагентами 

 

 Данные о конечных собственниках («бенефициарах») контрагентов 

 

 Данные из ЕГРЮЛ 

 

 Список сотрудников Компании  

 

 Дополнительные файлы (реестры, сопроводительные письма, согласия на 

обработку информации и т.д.)  

 

 

Результаты автоматизации.  
Получение входных данных 
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 Выявление ошибок заполнения деклараций (корректность ИНН, полнота 

введенной информации и т.п.) 

 

 Выявление сокрытия информации (отсутствие в декларации информации о 

владении долями/акциями юридического лица) 

 

 Выявление конфликта интересов на основании полного объема информации 

(задекларированное, либо скрытое участие в юридическом лице, имеющим 

обороты с Компанией) 

 

 

Результаты автоматизации.  

Автоматизированная обработка (анализ) данных 



  

Результаты автоматизации. 

Формирование отчетов 
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 Отчёт в Министерство энергетики/Росфинмониторинг, подготавливаемый в 

рамках решений Комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК и 

экологической безопасности при Президенте Российской Федерации 

 

 Отчет для Кадровой комиссии Компании, на основании которого 

накладываются дисциплинарные взыскания на сотрудников, нарушивших 

положения трудовых договоров и локальных нормативных актов / имеющих 

конфликт интересов 

 

 Полный отчет о проверке сотрудника с детализацией выявленных конфликтов 

 



  

Результаты автоматизации. 

Дополнительные преимущества 
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 Заполнение деклараций через web-интерфейс 

 Удаленная загрузка данных (контрагентов, бенефициаров, сотрудников и т.п.) 

через web-интерфейс  

 Сбор данных из множества источников в одно информационное пространство 

 Быстрый поиск необходимой информации по всему накопленному массиву 

данных  

 Быстрый доступ к архивным данным 

 Загрузка и хранение скан-образов объяснительных записок и подтверждающих 

документов, предоставленных декларантами (выписки из ЕГРЮЛ, договора и 

т.п.)  

 Автоматизированный контроль полноты представленной информации 

 Возможность одновременной работы в ИС нескольких структурных 

подразделений 

 Автоматическая рассылка уведомлений декларантам (напоминаний, замечаний 

и др.) 

 



  

Интерфейс системы 
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Портал: подготовка пакета документов и его отправка в 
клиент (1/3) 

Перед заполнением сотрудники формируют корректный реестр подаваемых деклараций, где отображают перечень декларируемых членов своей семьи 

В случае если декларацию подать не предоставляется 

возможным декларант указывает причину отказа 

Возможно редактирование карточки члена семьи, на 

основании которой в дальнейшем будет проходить генерация 

документов 



10 

 Чистая энергия 

Портал: подготовка пакета документов и его 
отправка в клиент (2/3) 

Для каждого раздела справки предусмотрен свой набор заполняемых данных 

При заполнении данных необходимо указать либо корректные значения, либо причину, по которой они не могут быть предоставлены 
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Портал: подготовка пакета документов и 
его отправка в клиент (3/3) 

Все данные заполняемые декларантом 

в портале отправляются в клиент с 

сохранением истории (ранее 

присланных).  

Формирование электронных 

документов происходит в 

автоматическом режиме. Декларанту 

остается только скачать 

сформированный файл, подписать его  

и загрузить его скан обратно в портал 

(в частности подписанный скан о 

согласии на обработку персональных 

данных). 
   

 

Каждый полученный файл может  быть 

прокомментирован ответственным 

сотрудником и направлен на 

доработку. Полностью корректный 

пакет документов направляется 

следующим сотрудникам на обработку. 
 



  

Интерфейс 

Панель администратора системы 

Основной\Стартовый экран 

 

12 

 Чистая энергия 

Каждая кнопка отвечает за отдельную функцию системы, сгруппированных по функционалу. 

Содержит перечисление открытых вкладок, поиск и набор возможных действий 

 

Рабочие Экраны – Набор основных рабочих 

экранов, которыми пользуются сотрудники 

Сверка данных физлиц – экран по проверке 

сотрудников на конфликт интересов. 

Автоматическая сверка физлиц – общий 

отчет о предоставленных данных. 

Выгрузка проверяемых данных физлиц – 

выгрузка полного отчета по базе данных в 

excel файл. 

Отчет по присланным справкам – 

отображает статус проводимой компании, 

содержит декларантов и родственников, а так 

же присланные ими комплекты документов 

Статистика по ДЗО – отчет о присланных 

данных по Компании 

Загрузка данных – Набор функций по ручной 

загрузке информации в систему 

Справочные данные – основной набор НСИ 

системы. 

Данные на отчетные даты – основной набор 

НСИ, в рамках проверки. 

Конфигурирование – набор функций для 

настройки системы. 

Поиск по системе – запускает поиск 

указанной информации по всей системе. 
   

 



  

Интерфейс: карточка декларанта (1/3) 
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Данный слайд демонстрирует поданную сотрудником информацию в рамках декларационной компании, а так же сверенную 

информацию из ЕГРЮЛ. 

Информация по декларациям берется с портала, на декларанта и родственников отводится по одной вкладке. 
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Интерфейс: карточка декларанта (2/3) 

На данном слайде продемонстрирован автоматический анализ предоставленных данных для поиска конфликта интересов. 

Данные по бенефициарам берутся из системы 1С и позволяют искать дополнительные связи проверяемого лица с контрагентами. 

Данные по контрагентам подаются с портала. 

Отчет об автоматических проверках расшифровывает на каком основании были сделаны выводы при проверке. 
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Интерфейс: карточка декларанта (3/3) 

На данной части карточки представлены выводы, которые могут заполнить проверяющие. 

В частности это информация для отчета Минэнерго, Департамента экономической безопасности и режима и результат по кадровой 

комиссии. 
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Интеллектуальная собственность ОАО «РусГидро» 
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Рады ответить на Ваши вопросы! 

Бабаев Константин Владимирович 

Руководитель Дирекции по управлению рисками 

BabaevKV@rushydro.ru 

+7 (495) 225-32-32, доб. 13-02 

+7 (985) 768-69-60 

 

Ажимов Олег Евгеньевич 

Начальник Департамента внутреннего аудита 

AzhimovOE@rushydro.ru 

+7 (495) 225-32-32, доб. 14-88 

+7 (985) 761-26-15 
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