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1.

Введение

1.1. Антикоррупционная политика является внутренним документом АО «МКБ
«Факел» и представляет собой комплекс взаимосвязанных принципов, требований,
процедур и конкретных мероприятий, направленных на профилактику и пресечение
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коррупционных правонарушений , соблюдение норм антикоррупционного законодательства

в

деятельности

предприятия ,

его

работниками

и

иными

лицами ,

уполномоченными

действовать от имени предприятия.

1.2.

Антикоррупционная

Федерального закона от

политика

разработана

№ 273-ФЗ

25.12.2008

«0

в

соответствии

с

положениями

противодействии коррупцию>, Устава и

иных локальных нормативных актов АО « МКБ « Факел », на основании «Методических
рекомендаций

по организации управления рисками

предупреждения

и

противодействия

коррупции

в

и внутреннего контроля в области
акционерных

обществах

с

участием

Российской Федерации », утвержденных приказом Федерального агентства по управлению
государственным имуществом от
по

организации

работы

02.03 .2016

внутреннего

№

80,

аудита

в

с учетом « Методических рекомендаций
акционерных

обществах

с

участием

Российской Федерацию>, утвержденных приказом Федерального агентства по управлению
государственным имуществом от
« Алмаз

1.3 .

04.07.2014

№

и рекомендаций АО « Концерн ВКО

249

- Антей».
Антикоррупционная

политика

вводится

в

действие

приказом

генерального

директора АО «МКБ « Факел » .

2.

2.1.

Область распространения, цели и задачи

Положения Антикоррупционной политики распространяются на всех работающих

на предприятии , вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций.

2.2.
и

Основными целями внедрения Антикоррупционной политики являются: разработка

осуществление

разносторонних

и

последовательных

мер

по

предупреждению ,

устранению (минимизации) причин и условий , порождающих коррупцию ; формированию
антикоррупционного

работников

сознания ,

предприятия ,

характеризующегося

партнеров,

контрагентов

нетерпимостью

(поставщиков)

органов

к

управления ,

коррупционным

проявлениям .

2.3. Для достижения поставленных целей устанавливаются следующие задачи:
- минимизация риска вовлечения работников в коррупционную деятельность ;
- формирование у работающих на предприятии , независимо от занимаемой должности
и выполняемых функций , единообразного понимания политики неприятия коррупции в
любых формах и проявлениях ;

-

обобщение

и

разъяснение

основных

требований

законодательства

Российской

Федерации в области предупреждения и противодействия коррупции ;

-

установление обязанности работающих на предприятии , независимо от занимаемой

должности

и

выполняемых

функций ,

знать

и

соблюдать

принципы

и

требования

Антикоррупционной политики, основные нормы антикоррупционного законодательства ;

-

определение

области

применения

Антикоррупционной

политики

и

круга

лиц ,

подпадающих под ее действие ;

- определение структурного подразделения, ответственного за реализацию настоящей
Антикоррупционной политики ;

-

определение обязанностей работников предприятия , связанных с предупреждением и

противодействием коррупции ;

-

установление перечня реализуемых антикоррупционных мероприятий , стандартов и

процедур и порядка их выполнения (применения);
закрепление

занимаемой

ответственности

должности

и

работающих

выполняемых

на

функций ,

предприятии ,

за

независимо

несоблюдение

от

требований

Антикоррупционной политики .

3.
В

настоящей

Термины и определения

Антикоррупционной

политике

используются

следующие

термины

и

определения:

- Коррупция - злоупотребление служебным положением , дача взятки , получение
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взятки, злоупотребление

полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного

имущества

или

услуг

имущественного

характера,

иных

имущественных

прав

для

себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу
другими физическими лицами. Коррупцией также является совершение перечисленных

деяний от имени или в интересах юридического лица (п . 1 ст.1 ФЗ от 25.12.2008 № 273-ФЗ);
- Коррупциогенные факторы - положения нормативных правовых актов (проектов
нормативных правовых актов), устанавливающие для правоприменителя необоснованно
широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений

из общих правил, а также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и
(или) обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым создающие

условия для проявления коррупции (ч. 2 ст. 1 ФЗ от 17.07.2009 № 172-ФЗ); 1

-

Коррупционные факторы

способствовать

проявлениям

дефекты норм и правовые формулы, которые могут

-

коррупции.

Коррупционные

факторы

могут

быть

непосредственной основой коррупционных практик либо создавать условия легитимности

коррупционных деяний. 2
Коррупционные риски - заложенные в системе управления АО «МКБ «Факел»
возможности, в том числе пробелы в действующих нормативных правовых актах, для
действий/бездействия
работников
предприятия
с
целью
незаконного
извлечения
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-

материальной и иной выгоды при выполнении своих должностных полномочий.

- Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной
власти,
органов
власти
субъектов
Российской
Федерации ,
органов
местного
самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в
пределах их полномочий (п.2 ст.1 ФЗ от 25.12.2008 № 273 -ФЗ): а) по предупреждению
коррупции,

в

том

числе

по

выявлению

и

последующему

устранению

причин

коррупции

(профилактика коррупции); б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и
расследованию
коррупционных
правонарушений
(борьба
с
коррупцией);
в)
по
минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений;

-

Предупреждение коррупции

элементов

корпоративной

регламентированных

-

деятельность предприятия, направленная на введение

культуры ,

внутренними

организационной

нормативными

структуры,

правил

документами,

и

процедур,

обеспечивающих

недопущение коррупционных правонарушений;

-

Работник

-

российский

гражданин ,

находящихся

с

предприятием

в

трудовых

отношениях 4 и занимающий одну из должностей, связанных с высоким коррупционным
риском;

-

Мошенничество с

имущества

или

использованием

приобретение

права

на

служебного положения

чужое

имущество

-

хищение чужого

путем

обмана

или

злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного
положения, а равно в крупном размере (ч.3 ст. 159 УК РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗ в ред. от

1 В правоприменительной 11рактике коррупциогенным ( коррупционным) фактором признается правовая конструкция (отдел ьное
предписание или совокупность предписаний). которая сама по себе или во взаимосвязи с иными положениями с большей или меньшей
степенью создает риск совершения коррупuионных действий субъектами , реализующими нредписания (коррупuионныс риски).
Следует отметить , что в ФЗ № 172-ФЗ исполь зуется термин « коррупuиогенные факторы » . а в Методике проведения
антикорруrщионной экспертизы нормативных 11равовых актов и проектов нормативных правовых актов (утвержденной постановлением
Правительства РФ от 26 февраля 2010 N 96) присутствует термин « коррупшюнные факторы » . Термины , несмотря н а схожесть , являются
различными : « корру11циоrrный фактор» - источник. причина нрсступного исноль зования предоставленных полномочий , а
«коррупциогенность » - свойство предмета, поз воляющее утверждаrъ , что да нный предмет включает в себя один ИJIИ несколько
коррупционных элементов , которые могут впослелствии ври определенных обстоя 1·еп ьствах проявиться в качестве коррупционных,

поэтому наиболее приемлемым следует признать термин << корру нци онные факторы», а корруrшиогенность можно определить как

потенuиальную возможfюсл, совершения коррупuионных деяний (действий/бездействия) .

2 « корру1щионный фак1ор» - источник, нричина преступного использования предоставленных полномоч ий.
3 Сущность коррупuионных рисков состоит в том . что любая управленческая деятельность, в том числе связанная с
использованием средств и (или) имущества АО « МКБ «ФАКFЛ » . подвержена влиянию обстоятельств, провоuирующих работника
предприятия на незаконное использованнс должностного положения в целях 11олучсния выгоды для себя ипи треп,их лиu, либо
незаконное предоставление такой выгоды указан н ому лицу, другим физическим лиuам .

4 Трудовые отношения - опюше ния . основанные на соглашении межлу работником и работодателем о лич11ом выполнении
работником за плату трудовой функции (работы по до;~ж ности R соответствии со штатным расписанием , профессии , специальности с
указанием квалификаuии ; конкрепюго вида поручаемой работнику работы) в 1штересах, под управлением и контролем работодателя.
подчинении работника нравилам внугреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных

трудовым з аконодательством и иными нормативными правовыми актами , содержащи~и нормы

rрулового п_рава: коллектив1~.ым

договором . соглашениями , локальными нормативными актами, трудовым договором( ст. J 5 Трудовои кодекс Россиискои Федерации от
30.12 .2001 N 197-ФЗ в ред. от 29.07.201 7 с изм. "доп. , вступ . в с11лу с О 1.102017).
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07.06.2017);
- Халатность -

неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом

своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе
либо обязанностей по должности , если это повлекло причинение крупного ущерба или

существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо
охраняемых законом интересов общества или государства (ст. 293 УК РФ от 13 .06.1996 N
63-ФЗ в ред . от

07.06.2017);
-

Получение взятки

-

Получение должностным лицом, иностранным должностным

лицом либо должностным лицом публичной международной организации лично или через
посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных
оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав

(в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому

или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или
представляемых им лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные
полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может
способствовать указанным действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или
попустительство по службе (ст. 290 УК РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗ в ред. от 07.06.2017);
Дача взятки

либо

-

Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу

должностному

лицу

публичной

международной

организации

лично

или

через

посредника (в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному

физическому или юридическому лицу) (ст.

07.06.2017);
- Посредничество

во

291

взяточничестве

УК РФ от

-

13.06.1996 N

непосредственная

63-ФЗ в ред. от

передача

взятки

по

поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное способствование взяткодателю и
(или) взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о
получении и даче взятки в значительном размере либо; за совершение заведомо незаконных
действий (бездействие) либо лицом с использованием своего служебного положения (ст.
291.1 УК РФ от 13 .06.1996 N 63-ФЗ в ред. от 07.06.2017);

-

Мелкое взяточничество

-

получение взятки, дача взятки лично или через посредника

в размере , не превышающем десяти тысяч рублей (ст .
ред. от 07.06.2017) 5 ;

-

Служебный

служащим

или

официальные

подлог

-

внесение должностным

муниципальным

документы

291.2

служащим,

заведомо

ложных

не

УК РФ от

лицом,

а также

являющимся

сведений ,

13.06.1996 N

государственным

должностным

а равно

63-ФЗ в

внесение

в

лицом,

в

указанные

документы исправлений, искажающих их действительное содержание, если эти деяния
совершены из корыстной или иной личной заинтересованности; те же деяния , повлекшие

существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо
охраняемых законом интересов общества или государства (ст. 292 УК РФ от 13.06.1996 N
63-ФЗ в ред . от

07.06.2017);

Провокация

взятки

либо

коммерческого

подкупа

попытка

передачи

должностному лицу, иностранному должностному лицу , должностному лицу публичной
международной организации либо лицу, выполняющему управленческие функции в
коммерческих или иных организациях, без его согласия денег, ценных бумаг, иного
имущества

или

имущественных

оказания

прав

в

ему

услуг

целях

имущественного

искусственного

характера,

создания

предоставления

доказательств

иных

совершения

преступления либо шантажа (ст. 304 УК РФ от 13 .06.1996 N 63-ФЗ в ред. от 07.06.2017);

-

Коммерческий подкуп

-

незаконная передача лицу, выполняющему управленческие

функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а
также

незаконные оказание ему услуг имущественного

характера,

предоставление иных

имущественных прав (в том числе когда по указанию такого лица имущество передается ,
или

услуги

имущественного

характера

оказываются,

или

имущественные

права

предоставляются иному физическому или юридическому лицу) за совершение действий

(бездействие) в интересах дающего или иных лиц, если указанные действия (бездействие)
входят в служебные полномочия такого лица либо если оно в силу своего служебного
положения может способствовать указанным действиям (бездействию) (ст. 204 УК РФ от
5 Примечание к с1. 291 .2 УК РФ от 13 .06 .1996 N 63 -ФЗ в ред. от 07 .06.2017 - Лиuо, совершившее дачу взятки в размере, указанном
в настоящей статье, освобождается от уголовной ответственности. если оно актив110 способствовало раскрытию и (или) расследованию

nрестуnления и либо в отношении его имело место вымогательство взятки, либо э10 лицо nосле совершения преступления добровольно
сообщило в орга11, имеющий право возбудить у головное дело, о даче взятки .
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13.06.1996 N 63-ФЗ в ред. от 07.06.2017);
- Локальный нормативный акт - письменный официальный документ, принятый
(изданный) в определенной форме в АО «МКБ «Факел » и направленный на установление,
изменение или отмену действующих в АО « МКБ « Факел » правил и (или) норм. 6

Внутренний

-

подразделениями

контроль

финансовой

деятельности предприятия ,

контроль

-

над

деятельности

с

осуществлением

целью

структурными

обеспечения

эффективности

соответствия деятельности предприятия в области финансов

требованиям законодательства РФ и обеспечения достоверности финансовой отчетности
предприятия (ФЗ от 06 . 12.2011№402

- ФЗ );
- Система внутреннего контроля - совокупность организ ационных структур, политик,

процедур и действий работников предприятия , направленных на минимизацию рисков
путем осуществления внутреннего контроля его деятельности в соответствии с принятыми

внутренними документами (методиками , регламентами , процедурами ) для обеспечения
достижения его целей ;

- Внутренний аудит - контрольная деятельность , осуществляемая внутри аудируемого
- службой внутреннего аудита. Функции службы внутреннего

лица его подразделением
аудита

включают

мониторинг

адекватности

и

эффективности

системы

внутреннего

контроля. (Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 № 696 « Об утверждении
федеральных правил ( стандартов ) аудиторской деятел ьности »);
- Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо ,
с

которым

предприятие

вступает

в

договорные

отношения ,

за

исключением

трудовых

отношений;

или

Конфликт интересов
косвенная)

лица,

ситуация , при которой личная заинтересованность (прямая

-

замещающего

должность ,

замещение

которой

предусматривает

обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов ,
влияет или может повлиять на надлежащее , объективное и беспристрастное исполнение им

должностных (служебных)
25.12.2008 № 273-ФЗ).

-

обязанностей

Личная заинтересованность

имущества,

в

том

числе

-

( осуществление

полномочий)

(ст.10

ФЗ

от

возможность получения доходов в виде денег, иного

имущественных

прав ,

услуг

имущественного

характера,

результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом , замещающим
должность , замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по
предотвращению и урегулированию конфликта интересов , и (или) состоящими с ним в
близком

родстве

или

свойстве

лицами

(родителями ,

супругами ,

детьми ,

братьями,

сестрами , а также братьями , сестрами , родителями , детьми супругов и супругами детей ),
гражданами

которой

или

организациями ,

предусматривает

с

которыми

обязанность

лицо ,

замещающее

принимать

меры

по

должность ,

замещение

предотвращению

и

урегулированию конфликта интересов , и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве
или свойстве, связаны имущественными , корпоративными или иными близкими
отношениями (ч. 2 ст . 1О ФЗ от 25 .12.2008 года № 2 73-ФЗ) ;
- Уведомление - официальная информация , направленная одним физическим или
юридическим лицом другому физическому или юридическому лицу . Письменное или
устное сообщение , извещение о чем-либо.
Сообщение о во з никновении , наличии/отсутствии конфликта интересов оформляется в
письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных (трудовых) обязанностей , которая приводит или может привести
к конфликту интересов ;
- Заявитель о конфликте интересов (уведомитель) - это гражданин , уведомляющий
работодателя
о
возникновении
конфликта
интересов
(для
целей
настоящей

Антикоррупционной политики

-

работники АО « МКБ « Факел », занимающие одну из

должностей , связанных с высоким коррупционным риском );
- Обращение - предложение , заявление , жалоба, изложенные в письменной или устной
форме и представленные в государственные надзорные и/или правоохранительные органы;

-

Письменные

обращения

-

обобщенное

название

различных

по

содержанию

документов, писем , выступающих и использующихся в качестве инструмента оперативного

информационного

обмена

между

предприятием

и

государственными

надзорными

и

правоохранительными органами ;

6 Под право вой нор мой поним ается обязатель fl ое для всех работающих в АО аМКБ «ФАКЕЛ » предписание постояflflОГО или
вpeмeflflO ГO х арактер а, рассчитанн ое н а м н ого кратн ое прим е нение .
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-

Устные

генерального

обращения
директора

-

обращения ,

предприятия

поступающие

или

его

во

время

заместителей ,

у

личного

приема у

руководителей

или

заместителей государственных надзорных и правоохранительных органов;
- Предложение - вид обращения , цель которого обратить внимание на необходимость

совершенствования работы государственных надзорных и правоохранительных органов и
организаций (предприятий , учреждений или общественных объединений) и рекомендовать
конкретные пути и способы решения поставленных задач ;
- Заявление - вид обращения, направленный на

реализацию

прав

и

интересов

предприятия. Выражая просьбу, заявление может сигнализировать и об определенных
недостатках в деятельности государственных надзорных и правоохранительных органов и

организаций (предприятий, учреждений или общественных объединений). В отличие от
предложения ,

в

нем

не

раскрываются

пути

и

не

предлагаются

способы

решения

поставленных задач;

- Жалоба - вид обращения , в котором идет речь о нарушении прав и интересов
предприятия . В жалобе содержится информация о нарушении прав и интересов и просьба
об их восстановлении , а также обоснованная критика в адрес государственных надзорных и
правоохранительных органов, организаций (предприятий , учреждений или общественных
объединений), должностных лиц , в результате необоснованных действий которых либо
необоснованного отказа в совершении действий произошло нарушение прав и интересов
предприятия;

- Персональные данные - любая информация , относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных)
(ст . 3 п.1 ФЗ от 25 . 07 . 2011№261 - ФЗ);
-

Оператор персональных данных

-

государственный орган , муниципальный орган ,

юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами
организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных , а также
определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных ,
подлежащих обработке, действия (операции) , совершаемые с персональными данными (ст.

п.2 ФЗ от 25 .07.2011 № 261-ФЗ);
- Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность
действий (операций) , совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными , включая сбор , запись ,
систематизацию, накопление , хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление , доступ) , обезличивание,
блокирование, удаление , уничтожение персональных данных (ст. 3 п.3 ФЗ от 25.07.2011
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№ 261-ФЗ);

Автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных
данных с помощью средств вычислительной техники (ст. 3 п.4 ФЗ от 25.07.2011№261-ФЗ);

-

Рас п ространение персональных данных

-

действия , направленные на раскрытие

персональных данных неопределенному кругу лиц (ст.

-

Предоставление персональных данных

-

3 п.5

ФЗ от

25 .07.2011

№ 261 - ФЗ);

действия , направленные на раскрытие

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц (ст.

3

п.6 ФЗ от

25.07 . 2011№261-ФЗ);

- Аффилированные лица - физические и (или) юридические лица, способные
оказывать влияние на деятельность физических и (или) юридических лиц и признаваемые

таковыми в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации
(ФЗ от 18.07.2009 № 190-ФЗ «0 кредитной кооперацию> в ред . от 03 .07.2016).

4.

Порядок построения процессов экономической безопасности и внутреннего аудита

4.1.

Порядок построения процессов экономической безопасности и внутреннего аудита

в области предупреждения и противодействия коррупции предполагается осуществлять на

различных уровнях управления: Совет директоров , исполнительные органы, Комиссия по
предупреждению

и

противодействию

коррупции ,

структурное

подразделение ,

ответственное за реализацию Антикоррупционной политики , руководители структурных

подразделений предприятия , все работающие в АО «МКБ «Факел», вне зависимости от

занимаемой должности и выполняемых функций.
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4.2. Генеральный

директор определяет основные принципы и подходы к организации в

АО « МКБ «Факел » процессов экономической безопасности и внутреннего аудита в области
предупреждения и противодействия коррупции, обеспечивает выделение для их реализации
необходимых ресурсов.

Контроль за внедрением основных принципов и процессов в

экономической безопасности предупреждения и противодействия коррупции осуществляет
заместитель генерального директора по безопасности и режиму.

4.2.1 Ключевыми

-

принципами Антикоррупционной политики являются:

принцип соответствия настоящей Антикоррупционной политики действующему

законодательству

реализуемых

Российской

Федерации

антикоррупционных

и

общепринятым

мероприятий

Конституции

нормам .

Соответствие

Российской

Федерации,

заключенным Российской Федерацией международным договорам , антикоррупционному
законодательству

Российской

Федерации

и

иным

нормативным

правовым

актам ,

применимым к акционерным обществам ;

-

принцип личного при.мера руководства. Ключевая роль руководства АО « МКБ

« Факел »

в

формировании

культуры

нетерпимости

к

коррупции

и

в

создании

внутриорганизационной системы предупреждения и противодействия коррупции ;

- принцип
«Факел»,

вовлеченности работников. Информированность работающих в АО « МКБ

вне

зависимости

от

занимаемой

должности

и

выполняемых

функций ,

о

положениях антикоррупционного законодательства Российской Федерации и их активное

участие в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур ;
принцип

соразмерности

антикоррупционных

процедур

риску

коррупции.

Разработка и выполнение комплекса мероприятий , позволяющих снизить вероятность
вовлечения

АО

деятельность ,

« МКБ

« Факел »,

осуществляется

с

его

руководителей

учетом

и

работников

существующих

в

в

коррупционную

деятельности

предприятия

коррупционных рисков ;

-

принцип эффективности антикоррупционных процедур . Применение в АО « МКБ

« Факел» таких антикоррупционных мер , которые имеют низкую стоимость , обеспечивают
простоту реализации и приносят значимый результат ;

-

принцип

ответственности

и

неотвратимости

наказания.

Неотвратимость

наказания для работающих в АО « МКБ « Факел », вне независимо от занимаемой должности
и выполняемых

функций ,

коррупционных

правонарушений

обязанностей ,

а

также

стажа работы
в

и иных

связ и

персональная

с

условий ,

в

исполнением

ответственность

случае

совершения

должностных

руководства

ими

(трудовых )

предприятия

за

реализацию настоящей Антикоррупционной политики ;

-

принцип

открытости

антикоррупционной

деятельности.

Информирование

контрагентов (поставщиков), партнеров и общественности о принятых в АО « МКБ « Факел »
антикоррупционных стандартах ведения финансово-хозяйственной деятельности ;

-

принцип

постоянного

контроля

и

регулярного

мониторинга.

Регулярное

осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных стандартов и
процедур , а также контроля за их исполнением.

4.3 .
создание

Заместитель генерального директора по безопасности и режиму обеспечивает
и

безопасности
коррупции ;

поддержание

и

функционирования

внутреннего

распределяют

находящимися в их

аудита

в

э ффективного

области

полномочия ,

предупреждения

обязанности

ведении подразделениями

процесса

и

и

экономической

противодействия

ответственность

между

предприятия за конкретные процедуры в

области предупреждения и противодействия коррупции.

4.4.

Структурное

подразделение

Антикоррупционной политики

-

предприятия ,

- служба экономической

ответственное

за

реализацию

без опасности , которая отвечает за :

выработку рекомендаций для принятия решений по вопросам

противодействия

коррупции ;

- подготовку

предложений ,

направленных

порождающих риск возникновения коррупции;

на

устранение

причин

и

условий,
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- разработку проектов и организацию процесса актуализации действующих локальных
нормативных

актов

предприятия ,

направленных

на

реализацию

антикоррупционных

мероприятий;

- разработку и реализацию антикоррупционных мероприятий, проведение контрольных
мероприятий, направленных на выявление коррупционных проявлений в деятельности
предприятия.

4.5. В качестве приложений к Антикоррупционной политике вводятся в действие:
- Положение ((О проведении оценки локальных нормативных актов и договоров на
соответствие требованиJl/vt а11тикоррупционного законодательствш> (Приложение № 1).
Целями проведения оценки являются выявление в проектах локальных нормативных
актов и договоров условий для возникновения коррупционных факторов , их оценка и

разработка рекомендаций, направленных на устранение или ограничение действия таких
факторов;

-

«Перечень долJ1с1-юстей, связаю-1ых с высоким коррупцио11ным риском» (Приложение

№2);

-

«Перечень призтюков, характеризующих коррупциоттое поведение работника АО

((МКБ «Факел»» (Приложение №

-

Положение

(Приложение №

((О

3);

регулировании

конфликта

интересов

в

АО

((МКБ

((Факел»»

4).

Данное Положение определяет для работников предприятия, занимающих должности,
связанные

с

высоким

возникновении

личной

коррупционным

риском ,

заинтересованности

при

порядок

уведомления

исполнении

работодателя

должностных

о

(трудовых)

обязанностей , которая приводит или может привести к конфликту интересов, устанавливает
процедуры их предупреждения , своевременного выявления и урегулирования;

- «Правила

приема деловых подарков и обмена З!-tаками делового гостеприимства в АО

((МКБ ((Факел»» (Приложение №

Правила
предприятия

представляют
подарков

5).

собой

в

свод

связи

с

общих

требований

протокольными

приема

работниками

мероприятиями ,

служебными

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с их

должностным положением или исполнением ими должностных (трудовых) обязанностей,
обмена знаками делового гостеприимства, порядок уведомления работодателя о получении
подарка, его сдачи, оценки, реализации/выкупа и зачисления средств, вырученных от
реализации.

- Положение (<Об оценке
6).

коррупционных рисков в АО «МКБ «Факел»»

(Приложение №

Данное Положение

оценки

устанавливает порядок определения

коррупционных

рисков ,

общих

требований

к

содержания и

организации ,

проведения

проведению

и

оформлению результатов оценки коррупционных рисков при использовании финансовых
средств и имущества АО «МКБ «Факел»;

- (<Антикоррупционная

оговорка » (Приложение №

7).

Данное приложение раскрывает порядок включения антикоррупционных оговорок в

трудовые
связанные

договоры
с

с

работниками

высоким

АО

коррупционным

«МКБ

«Факел»,

риском ,

и

в

занимающими

договоры

с

должности,

контрагентами

(поставщиками) предприятия .

5.

Организационные меры по внедрению и реализации Антикоррупционной политики

5 .1 . Организационные

меры по внедрению и реализации Антикоррупционной политики

группируются в соответствующем ежегодном плане, который дополнительно включает

мероприятия

антикоррупционной

пропаганды ,

информирования

(включая индивидуальное консультирование) работающих в

АО

и

консультирования

«МКБ

«Факел» по

вопросам профилактики и противодействия коррупции.

5.2 . Руководители структурных подразделений предприятия привлекаются к:
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-

проведению

мероприятий ,

направленных на предупреждение

и

противодействие

коррупции, в том числе разработке и своевременному обновлению внутренних документов
предприятия по предупреждению и противодействию коррупции ;

-

проведению разъяснительной работы/информированию подчиненных об основных

требованиях и мероприятиях в области предупреждения и противодействия коррупции.

6. Внутренний

6.1 .

контроль

В целях профилактики и выявления коррупционных правонарушений в АО «МКБ

«Факел»

организован

внутренний

контроль

за

правильностью

ведения

финансово 

хозяйственной деятельности.

Контроль обеспечения достоверности данных отчетности в части соответствия

6.2.

требованиям

нормативных

нормативных

актов

правовых

предприятия

по

актов

Российской

предупреждению

и

Федерации

и

локальных

противодействию

коррупции

осуществляется группой внутреннего аудита предприятия.

6.3.

Ответственность за организацию проведения внутреннего аудита эффективности

функционирования

механизма

внутреннего

контроля ,

деятельности

структурных

подразделений, в части реализации всех мероприятий , направленных на предупреждение и

противодействие коррупции в АО «МКБ «Факел», возлагается на службу экономической
безопасности.

Обязанности работников

7.
Работающие

7.1.

антикоррупционного

У головным

в

«МКБ

«Факел»

законодательства,

кодексами

административных

АО

Российской

обязаны

установленные ,

Федерации ,

правонарушениях ,

соблюдать
в

Кодексом

Федеральным

том

нормы

числе ,

Гражданским

Российской

законом

«0

российского

Федерации

и

об

противодействии

коррупции» и иными нормативными правовыми актами, основными требованиями которых
являются

запреты

дачи

взяток ,

коммерческого

подкупа

и

посредничества

во

взяточничестве .

7.2.

Все

работники

предприятия ,

занимающие

должности ,

связанные

с

высоким

коррупционным риском, обязаны:

-

руководствоваться положениями Антикоррупционной политики и неукоснительно

соблюдать ее принципы и требования;

- не совершать коррупционных правонарушений ;
- воздерживаться от поведения, которое может быть

истолковано окружающими как

готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в
интересах или от имени предприятия ;

информировать

структурное

подразделение ,

ответственное

за

реализацию

Антикоррупционной политики. о случаях их склонения к совершению коррупционных

правонарушений;
работниками ,

случаях

совершения

контрагентами

коррупционных

(поставщиками)

правонарушений

предприятия

или

иными

другими
лицами;

возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.

7.3.

Все

работники

коррупционным

Российской

риском,

Федерации

предприятия,

несут

занимающие

предусмотренную

персональную

должности ,

связанные

действующим

ответственность

за

с

высоким

законодательством

соблюдение

принципов

и

требований настоящей Антикоррупционной политики.

7.4. Лица, виновные в нарушении положений нормативных правовых актов Российской
Федерации , использованных при разработке настоящей Антикоррупционной политики и

устанавливающих меры ответственности за совершение коррупционных правонарушений,
могут быть привлечены к ответственности в порядке и по основаниям , предусмотренным

законодательством Российской Федерации.

l1

8 Взаимодействие

с государственными надзорными и правоохранительными

органами в области предупреждения и противодействия коррупции

Взаимодействие

8.1

с

государственными

надзорными

и

правоохранительными

органами в рамках реализации настоящей Антикоррупционной политики осуществляется
предприятием

в

порядке

и

по

основаниям,

предусмотренным

законодательством

Российской Федерации в области противодействия коррупции.

Задачами

8.2

взаимодействия

предприятия

с

государственными

надзорными

и

правоохранительными органами являются:

а) выявление и устранение причин и условий, порождающих коррупцию в АО «МКБ
«Факел»;

б) выработка оптимальных механизмов защиты от проникновения коррупции в АО
«МКБ «Факел», снижение коррупционных рисков;

в)

создание

единой

системы

мониторинга

и

информирования

сотрудников

правоохранительных органов по проблемам проявления коррупции;

г) антикоррупционная пропаганда и воспитание работников предприятия;
д)

привлечение

общественности,

правоохранительных

органов

и

СМИ

к

сотрудничеству по вопросам противодействия коррупции в целях выработки у работников

предприятия навыков антикоррупционного поведения в сферах с повышенным риском

коррупции, а также формирование нетерпимого отношения к коррупции .

8.3

Ответственность за своевременное обращение в государственные надзорные и

правоохранительные

органы

о

подготовке

или

совершении

коррупционного

правонарушения возлагается на работников предприятия, ответственных за профилактику

коррупционных и иных правонарушений в АО «МКБ «Факел».

8.4

Все

письменные

обращения к представителям

государственных

надзорных и

правоохранительных органов по вопросам предупреждения и противодействия коррупции
готовятся инициаторами обращений

-

на основании сведений , поступивших к ним в ходе

выполнения ими своих должностных обязанностей . Проект обращения в государственные
надзорные

и

правоохранительные

органы

предоставляется

на

рассмотрение

службой

экономической безопасности .

8.5

Взаимодействие

с

государственными

надзорными

и

правоохранительными

органами осуществляется по обмену информацией , консультированию , правовой помощи и
осуществлению

мероприятий

по

предотвращению

возникновения

коррупционных

факторов.
Сотрудничество

между

правоохранительными

АО

органами

«МКБ
может

«Факел»

и

государственными

осуществляться

в

иных

надзорными

формах,

и

которые

соответствуют задачам настоящей Антикоррупционной политики.

9.
9.1

Заключительные положения

Пересмотр принятой Антикоррупционной политики АО «МКБ «Факел» может

проводиться

в

случае

внесения

соответствующих

изменений

в

действующее

законодательство Российской Федерации либо по представлению уполномоченных лиц.

9.2

Приложения к Антикоррупционной политике действует до их отмены и (или)

принятия новой редакции.

9.3

Внесение изменений и дополнений в приложения к Антикоррупционной политике

осуществляется путём издания приказов генерального директора АО «МКБ «Факел».

9.4

Антикоррупционная политика АО «МКБ «Факел» подлежит опубликованию на

информационном портале АО «МКБ «Факел».

Приложение №

1

к Антикоррупционной политике

АО « МКБ « Факею>

Положение
о проведении в АО «МКБ «Факел»
оценки локальных нормативных актов и договоров на соответствие требованиям
антикоррупционногозаконодательства

Общие положения

1.

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с положениями Конституции
Российской Федерации, Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред . от 22.02.2017) «0
персональных данных », Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «0 противодействии
коррупции », Федерального закона от 25.07.2011 № 261-ФЗ «0 внесении изменений в

Федеральный закон «0 персональных данных », « Трудового кодекса Российской Федерации »
от 30 . 12.2001№197-ФЗ (в ред. от 03.07.2016 с изм. и доп. , вступ. в силу с 01.01.2017), Устава
и иных локальных нормативных актов АО « МКБ « Факел », на основании « Методических

рекомендаций

по

предупреждения

организации
и

управления

противодействия

рисками

коррупции

в

и

внутреннего

акционерных

контроля

обществах

в
с

области
участием

Российской Федерации », утвержденных приказом Федерального агентства по управлению
государственным имуществом от

№

02.03.2016

80,

и с учетом рекомендаций АО « Концерн

ВКО « Алмаз-Антей » .

Настоящее Положение является составной и неотъемлемой частью Антикоррупционной
политики АО « МКБ « Факел» .

Настоящее

1.2

нормативных

Положение

актов

и

устанавливает процедуру

договоров

на

соответствие

проведения

требованиям

оценки

локальных

антикоррупционного

законодательства .

Целями проведения антикоррупционной оценки являются выявление в проектах

1.3

локальных

нормативных

факторов ,

их

оценка

актов

и

и договоров

разработка

условий

рекомендаций ,

для

возникновения

направленных

на

коррупционных

устранение

или

ограничение действия таких факторов.
Антикоррупционной

1.4
проекты

локальных

планирования

и

оценке

нормативных

проведения

подлежат
актов ,

мероприятий ,

подготавливаемые

регламентирующих

связанных

с

в

АО

«МКБ

вопросы

осуществлением

« Факел »

организации ,

затрат,

а также

проекты договоров с контрагентами (поставщиками) предприятия .

1.5

Не подлежат оценке локальные нормативные акты и договоры , в отношении которых

уже проводилась предусмотренная настоящим Положением процедура антикоррупционной
оценки , если в дальнейшем в эти локальные акты и договоры не вносились изменения.

1.5 .1 Действие

Положения не распространяется на локальные нормативные акты , если они

содержат разовые предписания, адресованы конкретным лицам и рассчитаны на однократное
применение , в том числе на:

- приказы о приеме на работу и назначении на должность , об увольнении с работы и
освобождении от должности , о присвоении специальных званий , о материальном и ином

поощрении , о выплате надбавок , о командировании , об отпусках , о наложении взысканий и
тому подобные локальные нормативные акты , если они издаются в отношении конкретных
лиц ;

-

локальные

нормативные акты

подразделений предприятия ;

о создании , реорганизации и ликвидации

структурных

2
локальные

-

проведении

нормативные

инвентаризации,

акты

об

передаче

утверждении

учетной

конструкторской

политики

документации

предприятия ,

и

организации

производства, подготовке кассового плана и т.п.

Действие Положения, также, не распространяется на рекомендательные документы,
протоколы

различного

рода

совещаний,

докладные

и

служебные

записки

структурных

подразделений предприятия, информационные материалы.

По решению генерального директора АО «МКБ «Факел» антикоррупционная оценка

1.6

может проводиться в отношении:

- локальных
- договоров,
2.

нормативных актов, действовавших до утверждения настоящего Положения;
заключенных до введения в действие настоящего Положения.

Факторы, способствующие совершению коррупционных деяний

Коррупционный фактор здесь рассматривается как источник, причина преступного

2.1

использования работником АО «МКБ «Факел», занимающим одну из должностей , связанных
с высоким коррупционным риском, предоставленных полномочий.

На практике такими факторами выступают отдельные положения нормативных правовых
актов , которые могут способствовать проявлениям коррупции , явиться непосредственной
основой

коррупционных

практик

(проявлений)

либо

создавать

условия

легитимности

коррупционных деяний (действий/бездействия).

В

этой

связи,

коррупционное

проявление

(деяние)

следует

рассматривать

как

препятствующее осуществлению прав и свобод физических и юридических лиц, решение или
действие работника АО «МКБ «Факел», вызванное наличием коррупционных факторов.

2.2 К коррупционным факторам относятся:
- факторы, связанные с реализацией работниками АО «МКБ
- факторы, связанные с наличием правовых пробелов;
- факторы системного характера.

«Факел» полномочий;

Факторы, связанные с реализацией работниками АО «МКБ «Факел» полномочий,

2.3

выражаются в:

-

широте дискреционных полномочий , т.е. в отсутствии или неопределенности сроков,

условий или оснований принятия решений , наличии дублирующих полномочий работников
предприятия;

- определении компетенции по формуле «вправе», т.е. диспозитивном 1 установлении
возможности совершения работниками предприятия действий в отношении физических и
юридических лиц;

наличии

завышенных

принадлежащего

ему

права,

требований
т.е.

к

лицу,

установлении

предъявляемых

неопределенных,

для

реализации

трудновыполнимых

и

обременительных требований к физическим и юридическим лицам;

-

злоупотреблении правом заявителя работниками предприятия, т.е. отсутствии четкой

регламентации прав физических и юридических лиц;

1 Диспозитивность

2

- право участников дого вора или судебного проuесса дей с1вовать по своему собственному усмотрению.

самостоятельно.

2

В определенных случаях предо ставление заявителю права свободного выбора способа или сроков совершения действий.

сопровождаемое отсутствием четкой регламентаuии прав з аявитеня может 11рикрывал, возможности д искреuиошюго поведения сотруд ников.
На данны й фактор указывают:

а) предоставление заявителю 11рава свободно выбирать с1юсоб совершения де йст вия в рамках уже начавшейся административной
процедуры:

б) предоставление заявитето права свобо11но выбирать сроки совершения действия в рамках уже начавшейся адм инистративной
процедуры:

в) предоставление з аявител ю возможности устраня1ь прснятствия после подачи документов путем предо ставления до полнител ьных
или исправленных документов.

Выявляя наличие в правовом акте зл оу потребления правом заявителя . спеuиалист должен обращать внимание , прежде всего,

следующие предписания (индикаторы возможного наличия злоупотребления правом заявителя) :

а) устанавл ивающие перечень субъектов (граждан. орга11изаuий), наделяемых соответствующим субъективным правом :
б) определяющие условия и основания для реализации субъекти вного права, получения соuиальноrо блага;

в) закрепляющие проuедуру реализаuю1 субъективного права. в том числе, сроки и способы совершения отдельных действий.

1ia

3
выборочном изменении объема прав, т . е. возможности необоснованного установления

-

исключений из общего порядка для отдельных физических и юридических лиц по усмотрению
работников предприятия;
принятии

локальных

нормативных

актов

сверх

компетенции ,

т.е.

нарушении

компетенции работниками предприятия при принятии правовых актов;
заключении договоров сверх компетенции , т.е . нарушении компетенции работниками

-

предприятия при заключении от имени АО «МКБ «Факел» договоров;

юридико-лингвистической

неопределенности,

т .е .

употреблении

неустоявшихся

двусмысленных терминов и категорий оценочного характера.

Факторы ,

2.5

связанные

с

правовыми

пробелами ,

свидетельствуют

об

отсутствии

правового регулирования некоторых вопросов в проекте документа и выражаются в:

-

существовании пробела в правовом регулировании , т.е. отсутствии в проекте документа

нормы, регулирующей определенные правоотношения, виды деятельности и т . д. ;
отсутствии

административных

процедур ,

т.е.

отсутствии

порядка

совершения

работниками предприятия определенных действий , либо одного из элементов такого порядка ;
отказе от конкурентных процедур (можно говорить , торгов)

-

-

конкурс , аукцион , запрос

котировок, запрос предложений, т.е. закреплении административного порядка предоставления

права (блага);

-

отсутствии

запретов

и

ограничений для работников

предприятия ,

т . е.

отсутствии

превентивных антикоррупционных норм , определяющих статус (круг/уровень полномочий и
ответственности) работников в коррупциогенных отраслях ;

-

отсутствии

мер

ответственности

работников

предприятия,

т.е.

отсутствии

норм

о

юридической ответственности работников, а также обжаловании их действий (бездействия) и
решений;

-

отсутствии

отсутствии

указания

норм ,

на формы,

обеспечивающих

виды контроля за работниками предприятия , т.е.

возможность

осуществления

контроля,

в

том

числе

общественного , за действиями работников;

нарушении

режима

предусматривающих

раскрытие

прозрачности

информации ,

информации о деятельности

т.е.

отсутствии

работников

норм,

предприятия и

порядке получения информации по запросам физических и юридических лиц.

2.6

Факторами системного характера являются факторы, обнаружить которые можно при

комплексной оценке проектов локальных нормативных актов и договоров , т.е . нормативные

коллизии 3 .
При

наличии

такого

коррупционного

фактора коллизии

должны

устраняться

путем

отмены или изменения противоречащих друг другу предписаний (условий договора).

3.
3.1

Порядок проведения Антикоррупционной оценки

Антикоррупционная

оценка проектов локальных

нормативных

актов

и договоров,

заключаемых АО «МКБ «Факел», осуществляется службы экономической безопасности.

3 .2 Срок проведения антикоррупционной оценки не должен превышать 2 (двух) рабочих
дней с даты поступления проекта локального нормативного акта или договора на оценку.

3.3

Отсутствие в проекте локального нормативного акта или договора коррупционных

факторов подтверждается подписью начальника службы экономической безопасности , а в его
отсутствие лицом замещающим.

3 .4

В случае выявления в представленных проектах локальных нормативных актов и

проектах договоров коррупционных факторов, службы экономической безопасности готовит

соответствующее заключение, в котором указываются выявленные коррупционные факторы,
возможность

негативного

последствия

сохранения

в

проекте

документа

выявленных

3 Нормативные коллизии • противоречия, в том числе внуrренние, между нормами (отдельными положениями договора или
локального нормативного акта), создающие для должнос-1ных лиц АО <<МКБ «ФАКЕЛ» возможность произвольного выбора правовых норм
(отдельных условий договора) , подлежащих применению ( использованию) в конкретном случае.

4
коррупционных

факторов ,

предложения

об

устранении

или

уменьшении

выявленных

факторов за счет изменения отдельных формулировок текста вышеуказанных документов.
В отношении проектов договоров , антикоррупционная оценка проводится в порядке
согласования договоров , установленном стандартом предприятия

изменений и учета договоров » в АО « МКБ « Факеш>» (СТО

3.5

- « Порядок
697.333-2015).

оформления

Заключение службы экономической безопасности направляется в соответствующее

структурное

подразделение

предприятия ,

ответственное

за

подготовку

проекта

локального

нормативного акта, или подразделение-исполнитель договора.

Структурное подразделение в течение

5

(пяти ) рабочих дней обязано принять меры по

устранению коррупционных факторов и повторно внести проект локального нормативного
акта или договора на оценку.

4.

Ответственность за несоответствие локальных нормативных актов предприятия
правовым актам, регулирующим вопросы противодействия коррупции

Работники , ответственные за подготовку локальных нормативных актов предприятия,

4.1

подготовку и исполнение договоров , а также работники , проводившие антикоррупционную
оценку ,

несут

представленных

ответственность

в

проектов

локальных

соответствии

с

нормативных

действующим

актов

или

проектов

законодательством

и

договоров ,

локальными

нормативными актами АО «МКБ « Факел » за:
а) наличие в локальных нормативных актах и договорах коррупционных факторов;
б)

содержащиеся

в

локальных

нормативных

актах

или

заключенных

договорах

положения , которые повлекли коррупционные действия работников предприятия .

4.2

Работники службы экономической безопасности несут персональную ответственность

за соответствие заключений , подготовленных по результатам антикоррупционной оценки
проектов

локальных

нормативных

актов

или

проектов

регулирующим вопросы противодействия коррупции .

договоров,

правовым

актам ,
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Перечень должностей
АО «МКБ «ФАКЕЛ»
связанных с высоким коррупционным риском

1
2

Первый заместитель главного инженера-начальник производства

3

Заместитель главного инженера по инфраструктуре и отдел главного

Первый заместитель генерального директора - главный инженер

энергетика

4
5
6

Заместитель главного инженера по подготовке производства и отделы
Начальник отдела материально-технического снабжения и сотрудники
Начальник управление недвижимого имущества и начальник отдела аренды
и инвестиций

7
8
9
10

Директор социально-бытового комплекса
Начальник хозяйственного отдела и сотрудники
Начальник ремонтно-строительного управления

Начальник отдела капитального строительства и ремонта зданий и
сооружений и сотрудники

11

Начальник бюро надзора за опасными производственными объектами и
сотрудники

12
13
14
15
16
17
18
19

Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам
Начальник договорного отдела и сотрудники

Заместитель генерального директора по экономике и финансам
Начальник планово-экономического отдела и сотрудники
Начальник финансового отдела и сотрудники
Начальник ООТиЗ и сотрудники

Главный бухгалтер, заместители главного бухгалтера и сотрудники
Заместитель генерального директора по качеству , начальник управления
технического контроля , начальник отдела технического контроля, начальник
отдела менеджмента качества

20

Заместитель генерального директора по безопасности и режиму , начальник

управления по безопасности и режиму, начальники служб, отделов и
сотрудники

21
22
23

Начальник юридического управления
Начальник отдела претензионно-исковой работы и сотрудники

Начальник отдела договорной, общеправовой работы и организации закупок
и сотрудники

24

Начальник управления по работе с персоналом , заместитель начальника
управления , начальник отдела кадров и сотрудники

25

Начальник отдела подготовки и профессионального обучения персонала и
сотрудники

26

Начальник управления информационных технологий (УИТ) и отдел
информационных систем

27
28

Начальник транспортно-хозяйственного цеха и сотрудники

Начальник службы экономической безопасности и ведущий специалист
службы
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Перечень
признаков, характеризующих коррупционное поведение работника

АО «МКБ «ФАКЕЛ»

1. Настоящий Перечень является составной и неотъемлемой частью Антикоррупционной
политики АО «МКБ «Факеш>.

2.

Признаками, характеризующими коррупционное поведение работника предприятия при

выполнении должностных (трудовых) обязанностей , связанных с высоким коррупционным
риском :

2.1

необоснованное затягивание решения вопроса сверх установленных сроков (волокита)

при принятии решений , связанных с реализацией прав физических или юридических лиц ,
решение

вопроса

во

внеочередном

порядке

в

отношении

отдельного

физического

или

юридического лица при наличии значительного числа очередных обращений;

2.2

использование

своих

должностных

полномочий

при

решении

личных

вопросов,

связанных с удовлетворением материальных потребностей работника предприятия либо его
родственника в;

2.3

предоставление

не

предусмотренных

законом

преимуществ

(протекционизм ,

семейственность) для поступления на работу в АО «МКБ «Факел» или дочерние общества;

2.4

оказание

юридическим

предпочтения

лицам

в

физическим

предоставлении

лицам,

услуг,

а

индивидуальным
также

предпринимателям ,

содействие

в

осуществлении

предпринимательской деятельности;

2.5

использование

в личных или

групповых

интересах информации,

полученной при

выполнении должностных (трудовых) обязанностей , если такая информация не подлежит
официальному распространению ;

2.6 требование

от физических и юридических лиц информации , предоставление которой не

предусмотрено законодательством Российской Федерации.

2. 7 нарушение

требований

регламентирующих

вопросы

нормативных

правовых ,

ведомственных ,

организации ,

планирования

и

локальных

проведения

актов ,

мероприятий ,

предусмотренных должностными (трудовыми ) обязанностями;

2.8 искажение,

сокрытие , представление в служебных учетных и отчетных документах

заведомо ложных сведений , являющихся существенным элементом трудовой деятельности , или

требование совершения подобных действий от подчиненных ;

2.9 попытки несанкционированного доступа к информационным ресурсам ;
2.1 О действия
распорядительного
характера,
превышающие/не
относящиеся

к

должностным (трудовым) полномочиям;

2.11

бездействие в случаях , требующих принятия решений в соответствии с должностными

(трудовыми) обязанностями;

2.12

совершение

деятельности ,

частых

владельцами

или

крупных

которых

или

сделок

с

руководящие

субъектами
должности

предпринимательской
в

которых

замещают

родственники работника предприятия ;

2.13

совершение

финансово-хозяйственных

действующего законодательства.

операций

с

очевидными

нарушениями
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Положение

«0 регулировании кон фликта интересов
в АО «МКБ «Факел»

1. Общие

положения

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с положениями Конституции
Российской Федерации, Федерального закона от 27.07.2006 № 152 - ФЗ (ред. от 22.02.2017) «0
персональных данных », Федерального закона от

25 .12.2008 № 273-ФЗ «0 противодействии
25.07.2011 № 261-ФЗ «0 внесении изменений в
Федеральный закон «0 персональных данных », Федерального закона от 05.10.2015 № 285 - ФЗ «0

коррупции »,
внесении

Федерального

изменений

в

закона

отдельные

от

законодательные

акты

Российской

Федерации

в

части

установления обязанности лиц , замещающих государственные должности , и иных лиц сообщать
о

возникновении

личной

заинтересованности ,

которая

приводит

или

может

привести

к

конфликту интересов , и принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта
интересов» , «Трудового кодекса Российской Федерацию> от

03 .07.2016
актов

АО

с изм. и доп. , вступ. в силу с
« МКБ

« Факел »,

на

01.01.2017),

основании

30.12 .2001

№

197- ФЗ (ред . от

Устава и иных локальных нормативных

« Методических

рекомендаций

по

организации

управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия

коррупции

в

акционерных

обществах

с

участием

Российской

Федерации »,

утвержденных

приказом Федерального агентства по управлению государственным имуществом от
80, и с учетом рекомендаций АО « Концерн ВКО «Алмаз -Антей » .

02.03.2016

№

Настоящее Положение является составной и неотъемлемой частью Антикоррупционной
политики АО «МКБ «Факел » .

1.2

Данное Положение определяет для работников предприятия , занимающих должности ,

связанные

с

высоким

возникновении

личной

коррупционным

риском ,

заинтересованности

при

порядок

уведомления

исполнении

работодателя

должностных

о

(трудовых)

обязанностей , которая приводит или может привести к конфликту интересов , устанавливает
процедуры их предупрежд ения , своевременного выявления и урегулирования.

1.3

Действие настоящего Положения распространяется на всех работающих в АО « МКБ

«Факел ».

1.3 .1 Работники
силу должности ,

предприятия, занимающие на дату вступления настоящего Положения в

указанные в п .

1.2

настоящего Положения , либо вновь принимаемые на

указанные должности должны быть ознакомлены с настоящим Положением под подпись.

1.4

Операторы персональных данных и иные лица, получившие доступ к персональным

данным , обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без
согласия субъекта персональных данных , если иное не предусмотрено федеральным законом

(статья

7

«Кон ф иденциальность персональных дан н ых » ФЗ от

1.5 Настоящее

25 .07.2011

№ 261 - ФЗ).

Положение разработано в целях:

а) совершенствования и унификации работы с уведомлениями работающих в АО « МКБ
«Факел»

по

вопросам

информирования

работодателя

о

наличии/отсутствии

конфликтов

интересов или о возможности его возникновения;

б)

улучшения

взаимодействия работников

предприятия

с гражданами

и

юридическими

лицами в сфере противодействия коррупции.

1.6 Рассмотрение

уведомлений , работающих в АО « МКБ «Факел » о наличии/отсутствии
конфликта интересов проводится уполномоченным подразделением предприятия - службой
экономической безопасности , осуществляющим антикоррупционные мероприятия.
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2. Принципы работы по урегулированию конфликта интересов
2.1 В основу работы по урегулированию конфликта интересов в АО «МКБ «Факел »
положены следующие принципы:

а) соблюдение баланса прав и законных интересов предприятия и личных интересов
работника при урегулировании конфликта интересов;
б) приоритетное применение предупредительных мер ;

в) обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов;
г) индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для предприятия при
выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование ;

д) конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его
урегулирования;

е) защита работающих в АО «МКБ « Факел » от преследования в связи с сообщением о
конфликте интересов , который был своевременно раскрыт и урегулирован (предотвращен).

3.

Основные факторы риска, возможные причины и примеры типовых ситуаций

возникновения конфликта интересов и способы их урегулирования
Основные

3.1

факторы

риска

возникновения

конфликта интересов

(предконфликтная

ситуация):

а) нарушение и неисполнение требований законодательства Российской Федерации , У става
АО

«МКБ « Факел », Антикоррупционной политики , настоящего Положения ,

а также иных

локальных нормативных актов и организационно-распорядительных документов предприятия о

противодействии коррупции и необходимости проведения антикоррупционных мероприятий , в
том числе в части предотвращения и урегулирования конфликта интересов;

б) несоблюдение норм и принципов антикоррупционной деятельности по урегулированию
конфликта интересов , установленных в АО « МКБ « Факел » ;
в) наличие у работников предприятия финансовых интересов в других юридических лицах , с

которыми АО « МКБ « Факел » поддерживает деловые отношения;

г) предоставление работниками предприятия деловых возможностей другим юридическим

лицам в ущерб интересам АО « МКБ « Факел » в силу личных интересов ;
д) аффилированность ;

е) неразрешение предконфликтных ситуаций , возникающих в АО «МКБ «Факел »;

ж) неисполнение контрагентами (поставщиками ) предприятия договорных обязательств
(несвоевременное или некачественное выполнение работ/оказание услуг).

3.2 Возможные
3.2.1

причины и ситуации возникновения конфликта интересов:

Причины возникновения конфликта интересов:

а) работник предприятия либо члены е го семьи и (или) лица, находящиеся в близком родстве
или свойстве с работником (далее

-

связанные с ним лица) , занимают должности в органах

управления или контроля сторонних организаций , являющихся конкурентами АО «МКБ «Факел »
(прямо или косвенно , в том числе владеют акциями конкурирующей компании) ;
б)

работник

предприятия

либо

связ анные

с

ним

лица

владеют

(единолично

или

в

совокупности) долями в капитале , паями , акциями , облигациями и иными ценными бумагами ,
эмитентами которых являются юридические лица, принимающие участие в закупках , и (или)
юридические лица, являющиеся контрагентами (поставщиками) АО «МКБ «Факел »;

в) работник предприятия , либо связанные с ним лица в течение последних 12 месяцев

состояли в трудовых (на основании трудовых договоров) или гражданско-правовых (на
основании гражданско-правовых договоров , предметом которых является выполнение работ,
оказание услуг) отношениях с юридическими или физическими лицами , принимающими участие

в закупках , и (или) лицами, являющимися контрагентами (поставщиками) АО «МКБ «Факел »;
г) работник предприятия либо связанные с ним лица получали в течение последних 12

месяцев вознаграждения (денежную плату, призы, подарки , скидки , безвозмездные услуги и
1

' за ис кл юч е нием случаев . у ста11овле1 шы х зако н одател~,ством Рос с11ilско й Федерании
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т . п.) и (или) иную выгоду от юридических или физических лиц, принимающих участие в

закупках, и (или) лиц, являющихся контрагентами (поставщиками) АО «МКБ «Факел»;
д) работник предприятия , либо связанные с ним лица имеют обязательства имущественного
характера в отношении юридических или физических лиц, принимающих участие в закупках, и

(или) лиц, являющихся контрагентами (поставщиками) АО «МКБ «Факел»;
е) использование работником предприятия своего должностного положения в личных целях
для получения подарков, вознаграждений или иных материальных или личных выгод для себя

лично или других лиц в обмен на предоставление конфиденциальной информации;

ж) использование работником предприятия информации ограниченной в распространении,
которое повлекло возникновение у этого работника материальной и (или) личной выгоды и, как
следствие,

возникновение

противоречий

между

личной

заинтересованностью

работника

и

правами и законными интересами АО «МКБ «Факел»;

з) при нарушении работником предприятия установленных в АО «МКБ «Факел» правил
поведения при принятии подарков и обмена знаками делового гостеприимства, которое может
повлечь

возникновение

материальной

и

(или)

личной

выгоды,

противоречащей

правам

и

законным интересам АО «МКБ «Факел»;

и) при осуществлении АО «МКБ «Факел» благотворительной и спонсорской деятельности в
случае, когда работник предприятия или связанные с ним лица, являются единственными

учредителями

или

членами

благотворительных

фондов ,

союзов,

ассоциаций

и

иных

юридических лиц , которым оказывается благотворительная или спонсорская помощь , либо
работник

или

связанные

с

ним

лица,

имеют

обязательства

имущественного

характера

в

отношении благотворительных фондов, союзов, ассоциаций и иных юридических лиц, которым

АО «МКБ «Факел» оказывает благотворительную или спонсорскую помощь;

к) содействие работником предприятия в оказании благотворительной или спонсорской
помощи, которое может повлечь возникновение у работника материальной и (или) личной
выгоды, противоречащей правам и законным интересам АО «МКБ «Факел» .

3.2.2

Примеры

типовых

ситуаций

возникновения

конфликта

интересов

и

возможные

способы их урегулирования :

а) работник при исполнении своих должтюстных (трудовых) обязаттостей участвует в

принятии решений,

которые могут принести материальную

связанным

лицам,

с

ним

друзьям

и

иным

лицам,

с

wtu

нематериальную выгоду

которыми

связана

его

личная

заинтересованность.

Возможные способы урегулирования:

- отстранение работника от принятия решений, которые являются предметом конфликта
интересов;

-

разрешить

работнику

продолжать

участвовать

в

принятии

решений

при

наличии

письменного согласования с генеральным директором предприятия;

б)

работник

участвует

в

принятии

кадровых

решений,

которые

могут

принести

материальную или нематериальную выгоду связа1-11-1ым с ним лицам, друзьям и иным лицам, с
которыми связана его личная заинтересованность.

Возможные способы урегулирования :

-

отстранение работника от принятия кадровых решений, которые являются предметом

конфликта интересов;

- перевод работника (его подчиненного)
должностных (трудовых) обязанностей; 2
в)

работник

либо

иное

лицо,

с

на иную должность

которым

связатю

его

или изменение круга его

личная

заинтересованность

(материальная или нематериальная выгода). выполт1яет или намерен выполнять оплачиваемую

работу в другой организации, имеющей деловые отношения с АО «МКБ «Факел», либо
намеревающейся установить такие оттюше11ия, либо являющейся конкурентом предприятия .
Возможные способы урегулирования:

- перевод работника на иную должность или изменение круга его должностных (трудовых)

обязанностей;
2 ограничивать родстненные связи имеет смысл только если родственник работает в прямом подчинении у другого родственника.
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- рекомендовать работнику отказаться от выполнения иной оплачиваемой работы в другой
организации , имеющей деловые отношения с

АО

«МКБ

«Факел»,

либо намеревающейся

установить такие отношения, либо являющейся конкурентом предприятия ;

г) работник принимает решение о закупке для предприятия товаров, являющихся
результатами ш1теллектуалыюй деятельности, на которую он или итюе лицо, с которым
связана личная заинтересоваююсть работника, обладает исключителы-tым и правами.

Возможный способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения,
которое является предметом конфликта интересов ;

д) работник либо иное лицо, с которым связана его личная заинтересоватюсть, владеет
ценными бумагами юридического лица. которое имеет деловые отношения с АО «МКБ « Факел»,
намеревается установить такие отношения ил и является конкурентом предприятия.

Возможные способы урегулирования:

- изменение должностных (трудовых) обязанностей работника;
- рекомендовать работнику продать имеющиеся ценные бумаги

или

передать

их

в

доверительное управление;

е) работник либо иное лицо, с которым связана его личная заинтересованность, имеет
финансовые (за исключением банковской сферы) или имущественные обязательства перед
юридическим лицом, которое имеет деловые отношения с АО «МКБ «Факел», намеревается
установить такие отношения или является конкурентом предприятия.

Возможный способ урегулирования: изменение должностных (трудовых) обязанностей
работника;

ж) работник принимает решения об установлении (сохранении) деловых оттюшений А О
<<МКБ «Факею> с юридическим л ицом, которое имеет перед работником либо иным лицом, с
которым

связана

его

личная

заuт-tтересоватпюсть,

финансовые

или

имущественные

обязательства.
Возможные способы урегулирования:

-

отстранение работника от принятия решения , которое является предметом конфликта

интересов;

- изменение

должностных (трудовых) обязанностей работника;

з) работник либо иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника,
получает материальные блага или услуги от юридического лица,

которое имеет дел овые

отношения с АО «МКБ «Факел», намеревается установить такие отношения или является
конкурентом предприятия.
Возможные способы урегулирования:

- изменение должностных (трудовых) обязанностей работника;
- рекомендовать работнику отказаться от предоставляемых благ или

услуг;

и) работник л ибо иное лицо. с которым связана его лич ная заинтересованность, получает

дорогостоящие

подарки 3

от

своего

подчиненного

или

иного

работника

предприятия,

в

оттюшении которого работник выполняет контролы1ые функции .
Возможные способы урегулирования:

- рекомендовать работнику
- перевод работника (его

вернуть дорогостоящий подарок дарителю;

подчиненного) на иную должность или изменение круга его

должностных (трудовых) обязанностей;

к)

работник

прекращении

уполномочен

деловых

принимать

оттюшений

решения

предприятия

с

об

установлении,

юридическим

л ицом,

сохранении
от

которого

или
ему

поступает предло:жение трудоустройства.

Возможные способы урегулирования:

- отстранение работника от принятия решения, которое является предметом конфликта
интересов;

-

разрешить

работнику

продолжать

участвовать

в

принятии

решений

письменного согласования с генеральным директором АО «МКБ « Факел»;
л) работник использует информацию. ставшую ему известной

в

при

ходе

наличии

выполнения

должностных (трудовых) обязаююстей, для получения выгоды или конкурентных преимуществ,
3

На сумму свыше

1О ООО (десяти тысяч) рублей
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при совершении коммерческих сдел ок для се бя ил и иного л ица, с которым связана его л ичная
заинтересовш1ность.

Возможные способы урегулирования:

- отстранение работника от принятия решения, которое является предметом конфликта
интересов ;

- изменение должностных

(трудовых) обязанностей работника.

3.3 Приведенный выше перечень факторов риска и возможных причин и типовых ситуаций
возникновения конфликта интересов , при которых может возникнуть конфликт интересов, не
является исчерпывающим .

В каждом конкретном случае по договоренности работодателя и работника, раскрывшего
сведения о конфликте интересов , могут быть найдены иные формы его урегулирования.

При разрешении имеющегося конфликта интересов следует выбрать наиболее "мягкую"
меру урегулирования из возможных с учетом существующих обстоятельств.

Более жесткие меры следует использовать только в случае, когда это вызвано реальной
необходимостью или в случае, если более "мягкие" меры оказались недостаточно
эффективными. При принятии решения о выборе конкретного метода урегулирования конфликта
интересов важно учитывать значимость личного интереса работника и вероятность того, что этот

личный интерес будет реализован в ущерб интересам работодателя.

4.

Предупреждение конфликта интересов

4.1 АО «МКБ «Факел» исходит из того , что заинтересованные лица будут осуществлять свои
должностные (трудовые) обязанности , основываясь исключительно на интересах предприятия ,

без протекции и предпочтения личных интересов и интересов третьих лиц, в основе которых
лежит личная заинтересованность работников .

4.2 Предупреждение конфликта интересов работников и АО « МКБ «Факел» является
основным механизмом соблюдения, охраны и защиты имущественных и неимущественных
интересов и деловой репутации предприятия.

Меры по предупреждению конфликта интересов:

а) регламентация в АО «МКБ « Факел» процедур урегулирования конфликта интересов , а
также ответственности за их несоблюдение ;

б) доведение до работников предприятия понимания важности и необходимости соблюдения
процедур урегулирования конфликта интересов , а также ответственности за их несоблюдение ;

в)

оценка

рисков

коррупционной

подверженности

бизнес-процессов

экономической ,

финансово-хозяйственной , благотворительной и (или ) иной деятельности предприятия ;
г) своевременное сообщение о возникновении предконфликтной ситуации;
д) соблюдение работниками требований законодательства Российской Федерации , У става
АО «МКБ « Факел », Антикоррупционной политики , настоящего Положения , а также локальных
нормативных актов предприятия о противодействии коррупции ;

е) осуществление работниками своих полномочий при реализации должностных (трудовых)

обязанностей

в

отношении

АО

«МКБ

« Факел »,

исключительно

исходя

из

интересов

предприятия ;

ж) недопущение заключения сделок и возникновения ситуаций , в которых личные интересы
работника могут вступить в конфликт или войти в противоречие с интересами предприятия ;

з) отказ работников от участия во взаимоотношениях с деловыми партнерами АО « МКБ
«Факел» , за исключением ведения дел от его имени в пределах своих полномочий , определенных

локальными нормативным актами предприятия , договором/выданной доверенностью ;
и) недопущение случаев оказания неправомерного влияния на решения руководителей

структурных подразделений предприятия с целью приема на работу , увольнения , а также
перемещения подчиненных и получения ими новых должностей ;

к) отказ работников от осуществления или организации конкурентной деятельности по
отношению к интересам предприятия ;

л) отказ работников , имеющих доступ к информации (служебной, конфиденциальной ,
коммерчески значимой , инсайдерской и пр. ), от ее использования в личных целях ;
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м)

обеспечение

собственников

осуществления

контрагентов

деятельности

(поставщиков)

по

сбору

предприятия

и

информации

о

потенциальных

цепочках

контрагентов ,

включая конечных бенефициаров ;

н)

обеспечение

осуществления

деятельности

по

сбору,

систематизации

и

оценке

уведомлений о конфликте интересов ;

о)

своевременное ,

разумное

и

справедливое

разрешен и е

каждой

возникшей

предконфликтной ситуации и (или) конфликта интересов;
п) обеспечение своевременного рассмотрения негативной информации о предприятии в
средствах

массовой

информации ,

иных

источниках

и

осуществление

своевременного

реагирования по каждому факту появления такой информации;
р)

обеспечение

включения

в

договоры ,

заключаемые

предприятием

со

сторонними

организациями или гражданами , условий о соблюдении норм Антикоррупционной политики , а
также ответственности за их несобл юдение (в том числе воз можности одностороннего отказа от

исполнения договора).

В целях предупреждения конфликта интересов , работники предприятия обязаны:

4.4

а) при осуществлении своих должностных (трудовых ) обязанностей и принятии в связи с
этим

юридически

значимых

решений

руководст воваться

исключительно

интересами

предприятия ;

б)

прикладывать

все

возможные

усилия

для

недопущения

ситуаций

и

обстоятельств ,

способных привести к конфликту интересов , а также принимать меры для урегулирования
предконфликтных ситуаций ;

в) раскрывать реально возникший или потенциально возможный конфликт интересов;

г) содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

5.
5 .1

Анализ ,

Методы выявления конфликта интересов

оценка и проверка информации

о конфликте

интересов ,

поступившей от

работников предприятия в порядке , определенном настоящим Положением ;

5.2

Анализ

и

оценка результатов

проверочных

мероприятий

по

выявлению

признаков

конфликта интересов ;

5.3

Экспертиза,

осуществления

анализ ,

оценка документов и

предприятием

закупочной

информации ,

деятельности ,

на

представляемых в рамках

предмет

выявления

признаков

конфликта интересов ;

5.4

Анализ ,

проверка

и

оценка

информации

о

цепочке

собственников

контрагентов

(поставщиков) предприятия, потенциальных контрагентов , включая информацию о конечном
бенефициаре ;

5.5 Анализ , проверка и оценка сведений , указанных в уведомлениях о конфликте интересов ,
в порядке , предусмотренном настоящим Положением;

5.6

Системный

осуществление

мониторинг

своевременного

средств

массовой

реагирования

по

информации ,

каждому

факту

иных

источников

появления

и

негативной

информации о предприятии ;

5.7 Проведение мероприятий , связанных с выявлением и подтверждением/опровержением
признаков конфликта интересов ;

5.8

Иные

способы

и

методы,

предусмотренные

локальными

нормативными

актами

пред приятия.

6.

Система раскрытия сведений (уведомление) о конфликте интересов и порядок

организации первичного анализа и рассмотрения содержащихся в уведомлении сведений

6.1

В целях обеспечения законных интересов предприятия , устанавливается следующая

система раскрытия сведений (уведомление) о конфликте интересов:
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а) первичное уведомление - при приеме гражданина (кандидата) на работу на одну из
должностей, с высоким коррупционным риском;

б) ежегодное уведомление - по состоянию на 31 декабря текущего года составляется
работником, занимающим одну из должностей , с высоким коррупционным риском ;
в) текущее уведомление - при переводе работника одну из должностей, с высоким
коррупционным риском;

г) незамедлительное уведомление - информирование работодателя о возникшем конфликте
интересов или о возможности его возникновения , как только об этом станет известно работнику,

замещающему одну из должностей, с высоким коррупционным риском.

6.1.1 Работники, занимающие на дату вступления настоящего Положения в силу должности,
указанные в пункте 1.2 настоящего Положения , обязаны в соответствии с законодательством
Российской

Федерации о противодействии коррупции сообщать о возникновении личной

заинтересованности при исполнении должностных (трудовых) обязанностей , которая приводит

или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или

урегулированию конфликта интересов . 4

6.1.2 Уведомления оформляются письменно на имя генерального директора АО «МКБ
«Факел» по форме 1 - для первичных уведомлений (Приложение А к настоящему Положению) ,
по форме

2-

для ежегодных и текущих уведомлений (Приложение Б к настоящему Положению) .

Сведения излагаются полными , правдивыми и соответствующими действительности.

6.1 .3

У вед о мление ,

составленное

и

подписанное

уведомителем ,

приобретает

статус

документа, который носит конфиденциальный характер и предназначен исключительно для
внутреннего использования в АО «МКБ «Факел» . Его содержание не подлежит раскрытию
третьим лицам и не может быть использовано ими в каких-либо целях.

Срок хранения данного документа составляет один год. По окончании срока хранения
уведомление возвращается уведомителю под подпись.

В случаях , когда уведомитель уволился , отказался забирать составленное им уведомление
или в случае его смерти уведомление подлежит уничтожению в структурном подразделении , где
оно

находилось

на

хранении ,

в

порядке,

устанавливаемом

на

предприятии

для

данного

вида

документов.

6.2 При

поступлении в службу экономической безопасности уведомления о возникновении

предконфликтной

ситуации

или

конфликта

интересов

осуществляется

первичный

анализ

содержащихся в нем сведений на предмет:

а) наличия у АО «МКБ « Факел » компетенции на рассмотрение уведомления;

б) соответствия уведомления установленной в настоящем Положении форме;
в) выявления факторов риска возникновения конфликта интересов (предконфликтная
ситуация) и (или) причин возникновения конфликта интересов (согласно разделам 3 и 5
настоящего Положения).

6.3

Срок проведения проверки одного уведомления не должен превышать

5

(пяти) рабочих

дней.

6.4

Заключение службы экономической безопасности должно содержать:

а) сведения об уведомителе (источнике информации) о возникновении предконфликтной
ситуации (конфликта интересов);

6)

сведения о проведенных проверочных мероприятиях;

в) выводы о наличии или отсутствии факторов риска возникновения предконфликтной
ситуации и (или) причин возникновения конфликта интересов;

г) рекомендуемые для применения меры и мероприятия по разрешению предконфликтной
ситуации (конфликта интересов) , а также предложение о направлении уведомления , заключения

4 Л ицо, занимающее должность , з амещение кото р о й предусм атривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию

конфликта интересов, обязано принимать меры по недопущению любо й возможности возникновения конфликта интересов (часть 1 статьи 11 ФЗ
ОТ 25 .12.2008 № 273-ФЗ ), обязано уведомить в порядке, определенном прслстав1пелем нанимателя (работодателем) в соответствии с
нор мативными правовыми актами Российской Фелераuии , о возникшем конфликте инте ресов или о возможности его возникновения, как только

ем у станет об этом известно (ч аст ь

2 статьи 11

ФЗ от

25 .12.2008

№ 273 -Ф З)
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службу и материалов проверки в Комиссию по предупреждению и противодействию коррупции
для анализа , оценки и принятия соответствующего решения.

6.5 При отсутствии конфликта интересов и (или) условий его возникновения служба
экономической безопасности в своем заключении отмечает - «Ситуация, сведения о которой
были представлены уведомителем, не является конфликтом интересов и, как следствие, не
нуждается в специальных способах урегул ирова11ия)).

6.6 По результатам заседания Комиссии принимается решение о применении необходимых
мер

и

проведении

мероприятий

по

разрешению

предконфликтной

ситуации

(конфликта

интересов) в порядке, предусмотренном настоящим Положением. Решение Комиссии является
обязательным для всех работников АО «МКБ «Факел» .

Стороны конфликта интересов обязаны принимать участие в разрешении
предконфликтных ситуаций в соответствии с мерами и мероприятиями по урегулированию
конфликта интересов и разрешению предконфликтной ситуации, изложенными в протоколе

6. 7

решения Комиссии.

7. Пор ядок о ф ормления уведомлений, раскрывающих сведения о ко н фликте интересов

7.1 Для

первичных уведомлений:

Первичное уведомление о конфликте интересов по форме
должности, указанной в пункте

1.2

1 кандидат на занятие вакантной

настоящего Положения , заполняет в обязательном порядке

при трудоустройстве на работу.

Ответственный работник отдела кадров на основании письменного согласия кандидата на
занятие

вакантной

экономической

должности

безопасности

направляет

для

заполненное

проведения

кандидатом

проверки

на

уведомление

наличие/отсутствие

в

службу

конфликта

интересов.

После завершения проверки служба экономической безопасности:
при

отсутствии

конфликта

интересов

и

соответствующем уведомлении делает отметку

-

возникновения

на

«В уведомлении конфликт интересов

(или)

условий

его

или

условия его возниктювения отсутствуют)), и направляет его в отдел кадров;

-

при наличии признаков возможности возникновения конфликта интересов , заключение

службу экономической безопасности направляется в Комиссию по противодействию коррупции
для принятия решения о приеме кандидата на вакантную должность в порядке , предусмотренном

настоящим Положением.
В случае если кандидат соответствует требованиям , предъявляемым АО «МКБ «Факел», и с
ним заключается трудовой договор , оригинал заполненного уведомления и протокол с решением

Комиссии хранится в отделе кадров в течение года. Заключение и материалы проведенной

проверки хранятся в службе экономической безопасности.

7.2 Для

ежегодных уведомлений:

Ежегодно, в срок не позднее

кадров

производит

работникам

рассылку

предприятия,

15

декабря текущего года, уполномоченный работник отдела

бланков

занимающим

уведомлений
должности,

о

конфликте

указанные

в

интересов
пункте

1.2

по

форме 2

настоящего

Положения , для заполнения.

В

срок

не

позднее

25

декабря

текущего

уведомления о конфликте интересов по форме

2

года

уведомитель

обязан

заполнить

бланк

и передать его уполномоченному работнику

отдела кадров .

Отдел кадров по мере поступления заполненных уведомлений формирует их реестр и
направляет указанные документы

в

службу экономической

безопасности для

проведения

проверки на наличие/отсутствие конфликта интересов.

При отсутствии конфликта интересов и (или) условий его возникновения служба
экономической безопасности на соответствующем уведомлении делает отметку - «В ежегодном
уведо.'Wлепии конфликт иитересов или усл овия его возник1-1ове1-1ия отсутствуют)) .
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Проверенные уведомления с отметкой службы экономической безопасности об отсутствии
конфликта интересов или условия его возникновения передаются в отдел кадров, где хранятся в
соответствующих личных делах .

При наличии признаков предконфликтной ситуации или конфликта интересов уведомление с
заключением

службы

экономической

безопасности

о

результатах

проведенной

проверки

направляется в Комиссию по предупреждению и противодействию коррупции для анализа,
оценки

и

принятия

соответствующего

решения

в

порядке ,

предусмотренном

настоящим

Положением .

По результатам рассмотрения уведомлений, в которых были выявлены признаки
предконфликтной ситуации или конфликта интересов, протокол с решением Комиссии и
оригиналы уведомлений передается в отдел кадров , где хранятся в соответствующих личных

делах. Заключения и материалы проведенных проверок хранятся в службе экономической
безопасности.

7.3

Для текущих уведомлений:

Текущее уведомление заполняется по форме

2

в

обязательном порядке при переводе

работника предприятия на одну из должностей , с высоким коррупционным риском.

Ответственный работник отдела кадров , осуществляющий документальное оформление
перевода работника предприятия на новую должность , в срок не более

5

(пяти) рабочих дней до

даты издания приказа о переводе обязан вручить работнику бланк уведомления о конфликте

интересов по форме

2.

Получив бланк уведомления по форме

2,

работник обязан в течение

2

(двух) рабочих дней

заполнить его и передать в отдел кадров.

Отдел кадров заполненное уведомление в течение

2

(двух) рабочих дней направляет его в

службу экономической безопасности для проведения проверки на наличие/отсутствие конфликта
интересов.

После завершения проверки служба экономической безопасности : при отсутствии конфликта
интересов и (или) условий его возникновения на соответствующем уведомлении делает отметку

-

«В уведомл ении

конфликт

интересов

или условия

его

воз11ик1-1ове1-1ия

отсутствуют>>,

и

направляет его в отдел кадров; при наличии признаков возможности возникновения конфликта
интересов ,

заключение

противодействию

службы

коррупции

экономической

для

принятия

безопасности

решения

о

направляется

приеме

в

кандидата

Комиссию
на

по

вакантную

должность в порядке, предусмотренном настоящим Положением .
В случае если кандидат соответствует требованиям , предъявляемым АО «МКБ «Факел », и с
ним заключается трудовой договор , оригинал заполненного уведомления и протокол с решением

Комиссии хранится в отделе кадров в течение года. Заключение и материалы проведенной
проверки хранятся в службе экономической безопасности .

7.4 Для

незамедлительных уведомлений:

В случае возникновения предконфликтной ситуации работники предприятия, занимающие

должности, указанные в пункте 1.2 настоящего Положения, обязаны немедленно , но не позднее 1
(одних)

суток

с

момента

возникновения и

(или)

выявления

предконфликтной

ситуации ,

направить соответствующую информацию (устно или письменно) в службу экономической

безопасности (незамедлительное уведомление ) 5 .

7.4.1

Незамедлительное уведомление должно содержать:

а) фамилию, имя , отчество работника предприятия , составившего уведомление;

6)

должность

уведомителя ,

наименование

структурного

подразделения ,

в

котором

он

осуществляет профессиональную деятельность ;

в) обстоятельства возникновения предконфликтной ситуации или конфликта интересов, их
причину и содержание;

г) согласие на проверку изложенных в уведомлении сведений;
д) дату подачи уведомления и личную подпись.

s в случае, когда уведомитель устно информ ирует службу экономической безопасности о возникновении и (или) выявлении
nредконфликтной ситуации ему 11рсщ шгае1 ся на месте составить уведомление либо уведомление по установленной форме составляется
работников службы , которое премагается подписать уведомителю л ично .
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7.4.2 После получения незамедлительного уведомления служба экономической безопасности
осуществляет проверку изложенных в нем сведений на наличие/отсутствие конфликта интересов.

По результатам

проверки

при

отсутствии

конфликта интересов

и (или )

условий

его

возникновения служба экономической безопасности на соответствующем уведомлении делает
отметку

-

« В 1-1еза;иедлител ыюм уведомл етmи конфл икт интересов ил и усл овия его возникновения

отсутствуют».

Проверенное уведомление с отметкой службы экономической безопасности об отсутствии

конфликта интересов или условий его возникновения передается в отдел кадров , где хранится в
соответствующем личном деле .

При наличии признаков предконфликтной ситуации или конфликта интересов уведомление с

заключением

службы

экономической

безопасности

о

результатах

проведенной

проверки

направляется в Комиссию по предупреждению и противодействию коррупции для анализа,
оценки

и

принятия

соответствующего

решения

в

порядке ,

предусмотренном

настоящим

Положением .

По

результатам

предконфликтной

рассмотрения

ситуации

или

уведомл ения ,

в

котором

конфликта интересов ,

были

протокол

с

выявлены

решением

признаки

Комиссии

и

оригинал уведомления передается в отдел кадров , где хранится в соответствующем личном деле .

Заключение и материалы проведенной проверки хранятся в службе экономической безопасности.

8. Ответственность

8.1

Соблюдение

требований

настоящего

Положения

является

обязательным

для

всех

работников предприятия.

8.2

Сокрытие и (или) намеренно несвоевременное либо неполное раскрытие по любым

причинам работником предприятия информации о конфликте интересов рассматривается как
злоупотребление доверием и несоблюдение настоящего Положения вне зависимости от того ,
повлекло ли сокрытие негативные последствия для деятельности АО «МКБ « Факел » или нет.

8.3 В случае обнаружения признаков предконфликтной ситуации и (или) конфликта
интересов , о которой работник предприятия знал , но не сообщил , а также в случае совершения
иных

нарушений

настоящего

Положения ,

к

указанному

лицу

применяются

меры

ответственности , предусмотренные з аконодательством Российской Федерации и локальными

нормативными актами АО «МКБ « Факел » .
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Приложение А

к Положению

регулировании конфликта

«0

интересов в АО «МКБ «Факел»

ФОРМА

Первичное уведомление

1

Генеральному директору АО «МКБ «Факел»
В.В. Доронину

о конфликте интересов
от

---~--------------

ФИ О кандидата, з апол нившего уведомление
адрес места регистрации кандидата

Я

подтверждаю,

Положением

«0

что

перед

заполнением

настоящего

уведомления

я

ознакомлен

с

регулировании конфликта интересов в АО « МКБ « Факел » .

1 Работает ли

кто-либо из Ваших родственников (родители, супруги , дети , братья , сестры) в

АО « МКБ «Факел» или дочерних обществах ? _ _

2

Являетесь ли Вы руководителем, владельцем, акционером (владельцем доли) , участником ,

учредителем,

консультантом

предпринимателем?

3

другого

юридического

лица,

индивидуальным

---

Являются ли лица, находящиеся с Вами в близком родстве или свойстве (родители ,

супруги , дети ,

братья , сестры) руководителем ,

владельцем , акционером

(владельцем доли) ,

участником , учредителем, индивидуальным предпринимателем? ___

4
12

Имели ли Вы или лица, находящиеся с Вами в близком родстве или свойстве , в последние

месяцев

финансовые

обязательства

по

отношению

к

другому

юридическому

лицу

(индивидуальному предпринимателю) (срочные обязательства финансового характера на сумму ,
превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную

дату,

за

исключением

потребительских

и

ипотечных

кредитов ,

выдаваемых

специализированными кредитными организациями)? __
Настоящим подтверждаю , что я прочитал и понял все вышеуказанные вопросы , а мои ответы

и

любая

пояснительная

информация

являются

полными ,

правдивыми

и

соответствуют

действительности.

ФИО:

Подпись:

Дата:

Я даю свое согласие на проверку изложенных выше сведений .
ФИО:

Подпись:

Дата:
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Приложение Б

к Положению

«0 регулировании конфликта

интересов в АО «МКБ «Факел»

ФОРМА2

Уведомление

Генеральному директору АО «МКБ «Факел»
В.В. Доронину

о конфликте интересов
(ежегодное или текущее уведомление) 1

от
----:~---:;-------------

ФИ О рабо1ника, заполнившего уведомление
адрес места регистрации работника

1. Владеете ли Вы или лица, действующие в Ваших интересах, прямо или как бенефициар,
акциями (долями , паями) или имеете ли любой другой финансовый интерес:

1.1 В активах АО «МКБ «Факел»? - - 1.2 В юридическом лице, находящемся в деловых отношениях с АО «МКБ «Факел»
(подрядчик , клиент, консультант и т.п.)? _ _
1.3 В юридическом лице, которое может быть заинтересовано или ищет возможность
построения деловых отношений с АО «МКБ « Факел» или ведет с ним переговоры? _ __
1.4 В деятельности юридического лица или физического лица - конкурентов АО «МКБ
«Факел»?

1.5 В юридическом лице, выступающем стороной в судебном процессе с АО «МКБ «Факел»?
2. В случае положительного ответа на один из вопросов, содержащихся в п. 1 настоящего
Уведомления, укажите: информировали ли Вы ранее об этом работника АО «МКБ « Факел »,

_ __
3. Являетесь ли Вы или лица, действующие в Ваших интересах, членами коллегиальных

ответственного за противодействие коррупции?

органов управления (совета директоров , наблюдательного совета, совета правления и т.п.) или
единоличным исполнительным органом (директором и т.п.), а также работниками , советниками,
консультантами , агентами или доверенными лицами:

3.1 В юридическом лице , находящемся в деловых отношениях с АО «МКБ « Факел »?
3.2 В юридическом лице, которое ищет возможность построить деловые отношения с АО
«МКБ «Факел» или ведет с ним переговоры? __
3.3 В юридическом лице - конкуренте АО «МКБ «Факел»?_
3.4 В юридическом лице , выступающем или предполагающем выступить стороной в
судебном процессе с АО «МКБ «Факел»?_

3.5

Участвуете ли Вы в настоящее время в какой либо иной деятельности, помимо указанной

в пунктах

3.1 - 3.4

настоящего Уведомления , которая конкурирует с интересами предприятия в

любой форме , включая приобретение или отчуждение каких-либо активов (имущества)?

4.
лицо ,

__

Участвовали ли Вы в какой-либо сделке со стороны АО «МКБ «Факел» (например: как
принимающее

решение ,

ответственное

за

выполнение

сделки ,

утверждающее

приемку

выполненных работ, оформление или утверждение платежных документов и т.п.), в которой Вы

имели финансовый интерес в контрагенте (поставщике) предприятия?

5.

Получали

ли

Вы

когда-либо денежные средства или

_ __

иные материальные ценности,

которые могли бы быть истолкованы как влияющие незаконным или неэтичным образом на
коммерческие операции между АО «МКБ « Факел » и другими юридическими лицами или

индивидуальными предпринимателями (например, плата от контрагента
предприятия за содействие в заключении сделки с АО «МКБ « Факел »)? _
1в

(поставщика)

случае положительного ответа на один из вопросов. укажите: информировали ли Вы ранее об лом должностное лиuо АО «НПО «ЛЭМЗ)),

ответственное за противодействие коррупции "
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6. Производили ли Вы когда-либо платежи или санкционировали ли платежи АО «МКБ
«Факел», которые могли бы быть истолкованы как влияющие незаконным или неэтическим
образом на коммерческую сделку между предприятием и другим юридическим лицом или

индивидуальным предпринимателем?

7.

Производили ли Вы когда-либо платежи , предлагали осуществить какой-либо платеж,

санкционировали

выплату

денежных

или

иных

материальных

средств,

напрямую

или

через

третье лицо, государственному служащему, кандидату в органы власти или члену какой -либо

политической партии для получения необоснованных привилегий или оказания влияния на

действия или решения, принимаемые государственным институтом , с целью сохранения бизнеса
или приобретения новых возможностей для осуществления бизнеса?

- --

8. Раскрывали ли Вы когда-либо третьим лицам какую -либо информацию о АО «МКБ
«Факел»:

8.1 Носящую

служебный характер, которая вследствие этого стала широко известна, а также

имеющая отношение к Вашей личной выгоде или выгоде третьих лиц?

8.2

Носящую

конфиденциальный

характер,

которая

_ _

вследствие

этого

стала

широко

известна?

8.3

Раскрывали ли Вы в своих личных , в том числе финансовых, интересах третьим лицам

какую -либо конфиденциальную информацию , принадлежащую АО «МКБ «Факел» и ставшую
Вам известной по работе или разработанную Вами для АО «МКБ «Факел» во время выполнения
своих трудовых обязанностей?

8.4

__

Раскрывали ли Вы в своих личных, в том числе финансовых, интересах третьим лицам

информацию, содержащую сведения, составляющие коммерческую тайну АО «МКБ «Факел»,
ставшую известной Вам в ходе выполнения своих трудовых обязанностей?

9.

Использовали ли

Вы средства,

оборудование

(включая

_ _ _

средства связи

и доступ

в

Интернет) АО «МКБ «Факел» или полученную Вами в ходе выполнения трудовых функций

информацию таким способом, что это могло бы повредить репутации АО «МКБ «Факел» или
вызвать конфликт с интересами АО «МКБ «Факел»?

1О.

__

Участвуете ли Вы в какой-либо коммерческой или хозяйственной деятельности вне

занятости в АО «МКБ «Факел», которая противоречит требованиям в АО «МКБ «Факел» к
Вашему рабочему времени и ведет к использованию (к выгоде) третьими лицами активов,

ресурсов и информации , являющейся собственностью АО «МКБ «Факел»? _ _
11. Работает ли кто -либо из Ваших родственников (родители , супруги , дети , братья, сестры)
в АО «МКБ «Факел» или его дочерних обществах? _ _

12. Работает ли в АО «МКБ «Факел» какой-либо член Вашей семьи или близкий
родственник на должности , которая позволяет оказывать влияние на оценку эффективности
Вашей работы?

__
13 . Оказывали ли Вы протекцию членам Вашей семьи или близким родственникам при

приеме их на работу в АО «МКБ «Факел» или давали оценку их работе, продвигали ли Вы их на
вышестоящую должность, оценивали ли Вы их работу и определяли их размер заработной платы
или освобождали от дисциплинарной ответственности? _ _
14. Получали ли Вы или лица, находящиеся с Вами в близком родстве или свойстве , за
прошедшие 12 месяцев какие-либо дорогостоящие подарки и (или) предметы роскоши от
ко1праге1па (поставщика) АО «МКБ «Факел»? _

_ _
15. Дарили ли Вы или лица, находящиеся с Вами в близком родстве или свойстве, за
прошедшие 12 месяцев какие-либо дорогостоящие подарки и (или) предметы роскоши
контрагентам (поставщикам) АО «МКБ «Факел»? _ _ _

16.

Существует ли какая-либо другая деятельность, не указанная в ответах на предыдущие

вопросы , которая как Вы полагаете, могла бы содержать конфликт интересов по отношению к
Вашей деятельности в АО «МКБ «Факел»? _

_ _

Настоящим подтверждаю , что я прочитал и понял все вышеуказанные вопросы , а мои ответы

и

любая

пояснительная

действительности.

информация

являются

полными ,

правдивыми

и

соответствуют
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ФИО:

Подпись:

Дата:

Я даю свое согласие на проверку изложенных выше сведений.
ФИО :

Подпись:

Дата:

Приложение №

5

к Антикоррупционной политике
АО « МКБ « ФАКЕЛ »

Правила

приема деловых подарков и обмена знаками делового гостеприимства

в АО «МКБ «ФАКЕЛ»

1.
Настоящие

1.1

Правила

Общие положения.

разработаны

в

соответствии

с

положениями

Конституции

Российской Федерации , Федерального закона от

27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 22.02.2017) «0
персональных данных» , Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «0 противодействии
коррупции», Федерального закона от 25.07.2011 No 261-ФЗ «0 внесении изменений в
Федеральный закон «0 персональных данных », « Трудового кодекса Российской Федерации » от
30.12.2001№197-ФЗ (ред. от 03.07.2016 с изм . и доп. , вступ. в силу с 01.01.2017), Устава и иных
локальных

нормативных

рекомендаций

по

актов

организации

АО

« МКБ

управления

«ФАКЕЛ »,

рисками

и

на

основании

внутреннего

« Методических

контроля

в

области

предупреждения и противодействия коррупции в акционерных обществах с участием Российской

Федерации», утвержденных приказом Федерального агентства по управлению государственным
имуществом от

02.03.2016

Настоящие

Правила

№

80, и

с учетом рекомендаций АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей».

являются

составной

и

неотъемлемой

частью

Антикоррупционной

политики АО «МКБ «ФАКЕЛ».

Правила представляют собой свод общих требований приема подарков работниками АО

1.2

« МКБ « ФАКЕЛ», занимающими должности , связанные с высоким коррупционным риском , в

связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными
мероприятиями ,

участие в которых связано с их должностным

положением или исполнением

ими должностных (трудовых) обязанностей , обмена знаками делового гостеприимства, порядок

уведомления работодателя о получении подарка, его сдачи , оценки , реализации/выкупа и
зачисления средств , вырученных от реализации.

Действие настоящих Правил распространяется на всех работающих в АО

1.3

«МКБ

«ФАКЕЛ».

1.4

Настоящие Правила разработаны в целях:

а) совершенствования и унификации работы с уведомлениями работников АО «МКБ
«ФАКЕЛ»

по

вопросам

информирования

работодателя

о

получении

подарка

в

связи

с

должностным положением или в связи с исполнением должностных (трудовых) обязанностей ;
б) улучшения
взаимодействия работников
предприятия
с
гражданами
в сфере
противодействия коррупции .

2.
2.1
должны

Требования, предъявляемые к деловым подаркам

Деловые подарки , «корпоративное» гостеприимство и представительские мероприятия

рассматриваться

работниками

предприятия

исключительно

как

инструмент

для

установления и поддержания деловых отношений и проявление общепринятой вежливости в

ходе ведения хозяйственной деятельности от имени АО «МКБ «ФАКЕЛ».

2.2 Подарки, которые работники вправе передавать другим лицам от имени АО «МКБ
«ФАКЕЛ» или принимать от имени предприятия в связи со своей трудовой деятельностью , а также
расходы на деловое гостеприимство должны соответствовать следующим критериям:

а) быть связанными с презентацией творческого проекта, успешным исполнением контракта,

завершением

ответственного

проекта

и

т.п.,

либо

с

памятными

датами,

юбилеями ,

общенациональными праздниками и т.п.;
б) быть разумно обоснованными , соразмерными и не являться предметами роскоши;

в) не представлять собой вознаграждение за услугу, действие или бездействие, попустительство
или покровительство, предоставление прав или принятие определенных решений (о закточении

2
сделки, о получении лицензии, разрешении, согласовании и т.п.) , либо попытку оказать влияние на

получателя с иной незаконной или неэтичной целью;

г) не создавать репутационного риска для АО «МКБ «ФАКЕЛ», его работников и иных лиц в
случае раскрытия информации о врученных подарках и понесённых представительских расходах;
д) не противоречить принципам и требованиям Антикоррупционной политики АО «МКБ
«ФАКЕЛ» и иным локальным правовым актам предприятия, действующему законодательству
Российской Федерации.

2.3 Подарки (в том числе в виде оказания услуг, знаков особого внимания и участия в
развлекательных и аналогичных мероприятиях) не должны ставить принимающую сторону в
зависимое

положение ,

приводить

к

возникновению

каких -либо

встречных

обязательств

со

стороны получателя или оказывать влияние на объективность его деловых суждений и решений.

2.4 Расходы на приобретение подарка, который работающий в АО «МКБ «ФАКЕЛ» вправе
передавать другим лицам от имени предприятия ,

а также расходы на деловое гостеприимство ,

осуществляются самостоятельно уполномоченным представлять интересы АО «МКБ «ФАКЕЛ»

работником , в рамках выделенного бюджета на представительские расходы с последующим
подтверждением расходов документами бухгалтерской отчетности.

2.5 Стоимость подарка, который работник вправе принимать от имени АО «МКБ «ФАКЕЛ » в
связи со своей трудовой деятельностью независимо от назначения и способа дарения , должна быть

подтверждена документами бухгалтерской отчетности (кассовый или товарный чек) и не может
превышать

3.
3.1

1О

ООО (десять тысяч) рублей.

Общие правила получения подарков и обмена знаками делового гостеприимства

Работники АО « МКБ « ФАКЕЛ », представляя интересы предприятия или действуя от его

имени , должны понимать границы допустимого поведения при обмене деловыми подарками и

(или) знаками делового гостеприимства.

3.2

Работники предприятия не вправе получать не предусмотренные настоящими Правилами

подарки

от

физических/юридических

лиц

в

связи

с

их

должностным

положением

или

исполнением ими должностных (трудовых) обязанностей.

3.3 Работники

предприятия обязаны отказываться от предложений получения подарков, оплаты

их расходов и т.п. , когда подобные действия могут повлиять или создать впечатление о влиянии на
исход сделки , конкурентной процедуры , на принимаемые АО «МКБ «ФАКЕЛ» решения и т.п.

3.4
«МКБ

При любых сомнениях в правомерности или этичности своих действий, работники АО
«ФАКЕЛ» обязаны поставить в известность своих непосредственных руководителей и

проконсультироваться с ними , прежде чем дарить или получать подарки или участвовать в тех или
иных представительских мероприятиях.

3.5

Не допускается принимать подарки от имени АО «МКБ «ФАКЕЛ», его работников и

представителей в виде денежных средств , как наличных, так и безналичных, независимо от валюты,

а также в форме акций , опционов или иных ликвидных ценных бумаг.

3.6

Не допускается принимать подарки и иные знаки внимания в ходе проведения торгов и во

время прямых переговоров при заключении договоров (контрактов).

4.
4.1

Во

Порядок уведомления о факте получения подарка, его сдачи и оценки

всех

случаях

получения

подарка,

в

связи

с

должностным

положением

или

исполнением должностных (трудовых) обязанностей работник предприятия обязан в порядке ,
предусмотренном настоящими Правилами , передать в службу экономической безопасности

«Уведомление о факте получения подарка» (далее

- уведомление).

4.2 Уведомление получившим подарок работником (далее - уведомитель) оформляется на
имя генерального директора АО «МКБ «ФАКЕЛ» и должно содержать:
а) фамилию, имя , отчество уведомителя;

3
б) должность

уведомителя ,

наименование

структурного

подразделения,

в

котором

он

осуществляет профессиональную деятельность;

в) информацию о предмете дарения

(знаке делового гостеприимства) или

полученном

подарке (наименование подарка, характеристика подарка, его описание, количество предметов,
стоимость в рублях 1 );
г) обстоятельства, при которых получен деловой подарок и от кого;
д) согласие на проверку изложенных в уведомлении сведений ;
е) дату подачи уведомления и личную подпись.
В случае получения работником АО «МКБ «ФАКЕЛ» подарка, стоимость которого

4.3

подтверждается

которого

документами

получившему

его

и

превышает

работнику

10000

неизвестна,

(десять

но

тысяч)

по

рублей ,

объективным

позволяет сделать вывод о том , что стоимость подарка превышает

либо

стоимость

характеристикам

(десять тысяч) рублей ,

10000

если подарок получен работником в связи с его должностным положением или исполнением им
должностных

уведомление

(трудовых)

о

факте

обязанностей ,

получения

работник

подарка,

обязан

передать

подготовить

уведомление

и

соответствующее

подарок

в

службу

экономической безопасности в порядке , предусмотренном настоящими Правилами .
Уведомление

4.3.1

совместно

с

документами ,

подтверждающими

стоимость

подарка :

кассовый/товарный чек , иной документ (при их наличии) об оплате/приобретении подарка, в
течение

не

более

3

(трех)

рабочих дней

со дня

получения

подарка подается

в

службу

экономической безопасности .

В

4.4

случае если подарок получен во время служебной командировки , уведомление

представляется не позднее

3

(трех) рабочих дней со дня возвращения работника, получившего

подарок , из служебной командировки.

4.5

При невозможности своевременной подачи уведомления , по причине, не зависящей от

работника, оно представляется не позднее следуюшего дня после ее устранения.

5.

Порядок регистрации уведомлений и организации первичного анализа и проверки

содержащихся в них сведений

5.1

Уведомление в срок не позднее

(трех) дней , с момента поступления в службу

3

экономической безопасности регистрируется в специальном «Журнале регистрации заявлений и

сообщений граждан и юридических лиц о проявлениях коррупции в АО «МКБ «ФАКЕЛ»,
который должен быть прошит, пронумерован , заверен печатью и подписан начальником службы
экономической безопасности.

5.2

На уведомлении ставится отметка о его поступлении к работодателю регистрационным

штампом,

указывается

дата

поступления

и

входящий

номер.

Копия

зарегистрированного

уведомления передается работнику, получившему подарок .

5.3 Служба экономической безопасности, ответственное за регистрацию уведомлений (далее
- оператор),

осуществляет первичный анализ содержащихся в них сведений на предмет:

а) наличия у АО «МКБ «ФАКЕЛ» компетенции на рассмотрение уведомления;

б) соответствия уведомления установленной в настоящих Правилах форме;
в) выявления признаков коррупционных проявлений согласно «Перечню

признаков,

характеризующих коррупционное поведение работника АО «МКБ «ФАКЕЛ» (Приложение № 3 к
Антикоррупционной политике АО « МКБ « ФАКЕЛ»).

5.4 По результатам первичного анализа служба экономической безопасности изложенные в
уведомлении сведения докладывает по подчиненности генеральному директору АО «МКБ
«ФАКЕЛ» и по его указанию в течение 15 (пятнадцати) дней осуществляет проверку, сбор
необходимой информации и документов.

5.4.1

Если уведомитель сообщает о получении им подарка в порядке и по стоимости не

противоречащим

настоящим

Правилам

подарок возвращается уведомителю

1 Указыв ается при н ал ичии доку м е нтов , п одтв ерждающих стоимость подарка

о чем

делается

4
соответствующая отметка на уведомлении. Дальнейшие проверочные действия по

факту и

обстоятельствам получения работником подарка не проводятся.

5.5 Запрещается редактирование всех уведомлений , поступивших в АО « МКБ « ФАКЕЛ »,
независимо от способа поступления.

5.6

Рассмотрение уведомления по существу и вынесение по нему решения должно быть

проведено в срок не позднее

5.7

30

(тридцати) дней с даты его регистрации.

Результаты проведенной проверки фиксируются в письменном виде и подписываются

работником службы э кономической безопасности , проводившим проверку, а также начальником
службы экономической безопасности.
Организация рассмотрения уведомлений

6.

6.1

По

результатам

рассмотрения

уведомления

служба

экономической

безопасности

принимает одно из следующих решений:

а) об отсутствии конфликта интересов и (или) условий его возникновения при получении
уведомителем

подарка

в

связи

с

должностным

положением

или

исполнением

должностных

(трудовых) обязанностей ;

б) о наличии конфликта интересов и необходимости принятия мер по его урегулированию
обусловленном получением уведомителем подарка в связи с должностным положением или
исполнением должностных (трудовых ) обязанностей.

6.2

В

случае

урегулированию ,
экономической

наличия

конфликта

обусловленном

безопасности

по

интересов

получением
результатам

и

необходимости

уведомителем
рассмотрения

принятия

подарка,

уведомления

мер

справка
и

все

по

его

службы

материалы

первичного анализа передаются в службу экономической безопасности для рассмотрения и
принятия

соответствующего

регулировании

конфликта

решения

интересов

в
в

порядке
АО

предусмотренном

« МКБ

« ФАКЕЛ »

Положением

(Приложение

«0

№

4

к

Антикоррупционной политике АО «МКБ « ФАКЕЛ ») .

6.3

При отсутствии конфл икта интересов и ( или ) условий его возникновения уведомитель

информируется

о

предусмотренном

принятом

п.

7.4

решении

настоящих

и

ему

Правил ,

предлагается

о

чем

выкупить

делается

подарок

соответствующая

в

порядке ,

отметка

на

уведомлении.

7. Порядок

сдачи и оценки подарка, реализации/выкупа и зачисления средств,
вырученных от его реализации

7 .1 Подарок , стоимость которого подтверждается документами и превышает 10000 (десять
тысяч) рублей , либо стоимость которого неизвестна, сдается в службу экономической
безопасности на хранение по акту приема-передачи не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня
регистрации уведомления.

7.2

До

передачи

законодательством

подарка

Российской

по

акту

приема-передачи

Федерации ,

за

утрату

ответственность ,

или

в

повреждение

соответствии

подарка

с

несет

уведомитель .

7.3

До принятия бухгалтерией АО « МКБ « ФАКЕЛ » к бухгалтерскому учету подарка в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, служба экономической
безопасности

предпринимает меры

по

определению

стоимости

предмета дарения

на основе

рыночной цены (если она не подтверждена документами) , действующей на дату принятия к
учету подарка, или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях.

Сведения

о

рыночной

цене

подтверждаются

документально ,

а

при

невозможности

документального подтверждения - экспертным путем в порядке, предусмотренном пунктом 7. 7
настоящих Правил.

7.4 Если принятыми мерами установлено , что стоимость подарка не превышает 10000
(десять тысяч) рублей, подарок возвращается уведомителю по акту приема-передачи.

5
7.5

Уведомитель, сдавший подарок , стоимостью свыше

10000

(десяти тысяч) рублей, может

его выкупить , направив на имя генерального директора АО «МКБ «ФАКЕЛ» соответствующее

заявление о выкупе, составленное в произвольной форме, не позднее двух месяцев со дня сдачи
подарка.

7.5.1

Служба экономической безопасности, в случае принятия положительного решения по

заявлению о выкупе подарка, уведомляет в письменной форме работника, подавшего заявление,
о результатах оценки стоимости предмета дарения (если она не подтверждена документами),
после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по установленной в результате оценки
стоимости или отказывается от выкупа.

Стоимость выкупа формируется из суммы , определенной в порядке , предусмотренном п.7.3

настоящих Правил, за вычетом

7.6

10000 (десяти

тысяч) рублей.

Подарок , в отношении которого не поступило заявление о выкупе, по согласованию

бухгалтерией предприятия :

- передается

по акту приема-передачи в службу коммерческого директора для использования

в соответствующих представительских мероприятиях;

-

передается

по

акту

приема - передачи

на

хранение

в

структурное

подразделение

предприятия, представитель которого выступил получателем подарка;

-

передается по акту приема-передачи на безвозмездной основе на баланс благотворительной

организации, в детский дом, школу и т.п.;
реализуется

посредством

проведения

торгов

в

порядке ,

предусмотренном

законодательством Российской Федерации;

- уничтожается

в установленном порядке.

7.7 Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 7.3 и 7.5
настоящих

Правил ,

осуществляется

субъектами

оценочной

деятельности

в

соответствии с

законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности .

7.8 Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, являются собственными
доходами АО «МКБ « ФАКЕЛ» и используются в дальнейшей его деятельности.

7.9 Неисполнение
соответствующих

настоящих Правил может быть основанием для применения к нарушителю

дисциплинарных

и

(или)

административных

предусмотренных законодательством Российской Федерации .

мер

воздействия ,

Приложение №

6

к Антикоррупционной политике
АО « МКБ « ФАКЕЛ »

Положение

«Об оценке коррупционных рисков в АО «МК Б «ФАКЕЛ»

1.
Настоящее

1.1

Положение

Общие положения

разработано

в

соответствии

с

положениями

Конституции

Российской Федерации, Федерального закона от
персональных
коррупцию>,

данных »,

Федерального

Федеральный закон

30.12.2001

Федерального

«0

закона

от

27.07.2006 № 152-ФЗ (ред . от 22.02.2017) «0
25.12.2008 № 273 - ФЗ «0 противодействии
25.07.2011 № 261-ФЗ «0 внесении изменений в

закона

от

персональных данных », « Трудового кодекса Российской Федерации» от

№ 197-ФЗ (ред . от

03.07.2016)

(с изм . и доп. , вступ. в силу с

01.01.2017), Устава

и иных

локальных нормативных актов АО «МКБ «ФАКЕЛ », на основании «Методических рекомендаций

по

организации управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и

противодействия

коррупции

в

акционерных обществах с

участием

Российской

Федерации »,

утвержденных приказом Федерального агентства по управлению государственным имуществом от

02.03.2016

№

80, и

с учетом рекомендаций АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей».

Настоящее Положение является

составной

и

неотъемлемой

частью Антикоррупционной

политики АО « МКБ «ФАКЕЛ » .

1.2

Настоящее Положение устанавливает порядок определения содержания и проведения

оценки коррупционных рисков , общих требований к организации , проведению и оформлению
результатов оценки коррупционных рисков при использовании финансовых средств и имущества
предприятия.

1.3 Действие настоящего Положения распространяется на всех работающих в АО «МКБ
«ФАКЕЛ» .

1.4

Работники предприятия , занимающие на дату вступления настоящего Положения в силу

должности, связанные с высоким коррупционным риском, либо вновь принимаемые на указанные
должности должны быть ознакомлены с настоящим Положением под подпись .

1.5

Оценка

коррупционных

рисков

при

использовании

денежных

средств

и

имущества

предприятия проводится уполномоченным подразделением АО «МКБ «ФАКЕЛ» - службой
экономической безопасности , осуществляющей антикоррупционные мероприятия.

2.

Цели, задачи и предмет оценки коррупционных рисков

2.1 Оценка коррупционных рисков проводится с целью выявления факторов , создающих
возможности совершения коррупционных действий и (или) принятия коррупционно-опасных
решений.

2.2

Оценка коррупционных рисков позволяет решать следующие задачи:

а) установление причастности работника к сфере деятельности предприятия, подверженной
наибольшим коррупционным рискам ;

б) выявление отдельных условий, которые могут способствовать проявлениям коррупционных
факторов ;
в) выявление у работников предприятия потенциальных возможностей , к коррупционным
проявлениям в силу занимаемого положения;

г) выявление отдельных полномочий работников предприятия , при выполнении которых

существует

вероятность

коррупционных

проявлений

или

действий

(злоупотребление

полномочиями) ;

д)

выявление

полномочиями.

случаев

злоупотребления

работниками

предприятия

должностными

2

2.3 Предметом оценки коррупционных рисков являются :
а) деятельность работников предприятия по использованию средств и имущества АО « МКБ
«ФАКЕЛ»;

б) документы, отражающие операции со средствами и имуществом предприятия, документы
финансовой отчетности, а также иные документы и материалы, на основании которых можно
сделать вывод об объеме и обоснованности использ ования средств и имущества АО «МКБ
« ФАКЕЛ »;

в) управленческие решения работников предприятия по использованию средств и имущества
АО «МКБ «ФАКЕЛ » ;

г) проведение закупок для нужд предприятия.

2.3.1 При проведении оценки коррупционных рисков проверяются документы и иные
материалы , содержащие сведения о деятельности работников предприятия по использованию
средств и имущества АО «МКБ «ФАКЕЛ » .

2.4 Объектами оценки коррупционных рисков выступают работники предприятия , которые
принимают решения по использованию денежных и материальных средств АО «МКБ « ФАКЕЛ »,

участвуют в подготовке данного решения и (или) его реализации (исполнении) .

2.5 Оценка коррупционных рисков помогает выявить пробелы и недостатки в системе
управления (в частности , на этапах подготовки управленческих решений , непосредственной
реализации и контроля исполнения принятых решений и др.) , способные порождать коррупцию на
предприятии .

3.

Порядок п р о вед ения оценки коррупционных рисков

3.1 Оценка коррупционных рисков проводится службой экономической безопасности , в
2.2 настоящего Положения , при осуществлении антикоррупционных

соответствии с пунктом
мероп риятий.

При

3.2

выявлении

коррупционных

рисков

службой

экономической

безопасности

докладывает по подчиненности генеральному директору АО « МКБ «ФАКЕЛ» и по его указанию в
течение
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(пятнадцати) рабочих дней осуществляет проверку , сбор необходимой информации и

документов , предусмотренных пунктом
а)

запрашивает

и

получает

от

2.3 .1 настоящего

структурных

Положения . А именно:

подразделений

и

работников

предприятия

информацию , необходимую для проведения проверки , а также документы , связанные с предметом
проверки;

б) получает от работников предприятия объяснения по фактам , связанным с предметом
проверки ;

в) совершает иные действия , необходимые для своевременного , полного и объективного

выяснения всех обстоятельств, связанных с проверяемыми фактами о деятельности работников
предприятия по использованию средств и имущества АО «МКБ « ФАКЕЛ ».

3.2.1

О случаях отказа работников предприятия давать пояснения, в отношении проверяемых

фактов , предоставлять необходимые для проведения проверки сведения и требуемые документы и
т . п. служба экономической безопасности докладывает по подчиненности генеральному директору

АО «МКБ «ФАКЕЛ».

3 .3

По

результатам проведенной проверки

служба экономической

безопасности готовит

письменное заключение , которое должно содержать:

а)

сведения

об

источнике

информаuии

о

выявлении

коррупционных

рисков

при

использовании денежных средств и имущества предприятия ;

б)

сведения

документом,
проверки) ;

о

проведенных

свидетельств ,

проверочных

объяснений

и др.

мероприятиях

материалов ,

(с

при л ожением

имеющих

полученных

отношение к предмету

3

в) выводы о наличии или отсутствии коррупционных рисков и (или) признаков коррупции в

действиях работников предприятия при использовании денежных средств и имущества АО «МКБ
«ФАКЕЛ» .

3.4

По

результатам

рассмотрения

представленных

материалов,

служба

экономической

безопасности принимает решение о наличии или отсутствии коррупционных рисков и (или)
признаков коррупции в действиях работников предприятия при использовании денежных средств

и имущества АО «МКБ «ФАКЕЛ»; о применении необходимых мер и проведении мероприятий по

разрешению предконфликтной ситуации (конфликта интересов) в порядке , предусмотренном
Положением

«0

регулировании конфликта интересов в АО «МКБ «ФАКЕЛ» (Приложение №

Антикоррупционной

политике

АО

«МКБ

«ФАКЕЛ»)

и

настоящим

Положением .

4

к

Решение

Комиссии является обязательным для всех работников АО «МКБ «ФАКЕЛ».

3 .5

В случае выявления признаков коррупции в действиях работников предприятия при

использовании денежных средств и имущества АО «МКБ «ФАКЕЛ», на основании решения
Комиссии, служба экономической безопасности оформляет и передает генеральному директору

АО

«МКБ

«ФАКЕЛ»

на

согласование

проект обращения

в правоохранительные

приложением материалов по установленным фактам коррупции.

органы

с

Приложение №

7

к Антикоррупционной политике
АО «МКБ «Факел»

Антикоррупционная оговорка
АО «МКБ «Факел»

В соответствии с положениями Конституции Российской Федерации , Федерального

1.

закона от

02.05.2006

№ 59-ФЗ (ред. от

03 .11.2015) «0

порядке рассмотрения обращений

граждан Российской Федерации», Федерального закона от

27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от
22.02.2017) «0 персональных данных», Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «0
противодействии коррупции», Федерального закона от 25.07.2011 № 261-ФЗ «0 внесении
изменений в Федеральный закон «0 персональных данных», «Трудового кодекса Российской
Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп" вступ. в силу с
01.01.2017), Устава и иных локальных нормативных актов АО «МКБ «Факел», на основании
«Методических рекомендаций по организации управления рисками и внутреннего контроля в
области предупреждения и противодействия коррупции в акционерных обществах с участием
Российской Федерации», утвержденных приказом Федерального агентства по управлению

государственным имуществом от

№

02.03.2016

80,

и с учетом рекомендаций АО «Концерн

ВКО «Алмаз-Антей» установить:

2.

Во все вновь заключаемые договоры (контракты) и дополнительные Соглашения к уже

действующим

договорам АО

«МКБ

«Факел»

необходимо

включать

Антикоррупционную

оговорку в качестве отдельного раздела:

((Антикоррупционная оговорка

1)

При исполнении своих обязательств по Договору Стороны , их аффилированные лица,

работники или посредники не выплачивают. не предлагают выплатить и не разрешают
выплату каких-либо денежных средств ил и ценностей, пря.лю или косвенно, ответственным
должностным лицам для оказания влияния 11а действия или решения этих лиц с целью
получить какие-либо 1-1еправомер11ые преимущества или итzе неправомерные цели.

2)

При исполне1-1ии своих обязательств по Договору Стороны. их аффилированные лица,

работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применяемым для

целей Договора законодательством как дача/получение взятки.
также

действия ,

нарушающие

требования

коммерческий подкуп, а

применяемого

законодател ьства

и

ме:ждународных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем.

3) В случае возникновения у Стороны подозрений. что произошло или может произойти
наруше1-1ие

каких-либо

поло.жений

па стоящей

Аптикоррупцио1-1ной

оговорки,

соответствующая Сторо11а обязуется уведомить другую Сторону в письментюй форме. В
письме1-11-1ом

уведомлении

материалы,

достоверно

Сторона

обязана

подтвер:ждающие

сослаться
или

дающие

на

факты

основание

или

предоставить

предполагать,

что

произошло
или моJ1сет
произойти нарушение
каких-либо
полоJкений
настоящей
А1-1тикоррупционной оговорки, выражающееся в действиях, квалифицируемых применяемым
законодательством как дача или получение взятки, ком~'Иерческий подкуп, а таю1се

действиях, нарушающих требования примепяемого законодательства и между1-1ародных
актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

4) При выявлении фактов нарушения одной из Сторо11 требований Антикоррупционной
оговорки Сторо1-1ы обязаны руководствоваться требованиями

Федерального закопа от

25.12.2008 г. No 273-ФЗ ((О противодействии коррупции». Гражданского кодекса РФ и иных
действующих нормативных правовых актов.»

2.

В

договоры

(контракты),

поступающие

в

АО

«МКБ

«Факел »

от

органов

государственной власти (Минобороны России, Минпромторг России и др.), государственных

2
корпораций,

иных

государственных

заказчиков,

а

также

инозаказчиков

и

АО

«Рособоронэкспорт», и не имеющие Антикоррупционной оговорки, предлагать включение
Антикоррупционной оговорки в текст договоров (контрактов).

3.

В случае внесения изменений в действующие договоры (контракты) и отсутствия в них

Антикоррупционной

оговорки ,

предлагать

контрагентам

АО

«МКБ

«Факел»

включение

Антикоррупционной оговорки в текст дополнительных соглашений (образец прилагается).
В трудовых договорах, заключаемых с вновь принимаемыми на работу в АО «МКБ

4.

«Факел»

работниками ,

предусмотреть

в

качестве

обязательного

раздела,

указание

Антикоррупционной оговорки следующего содержания:

.1 Обязаттости Работника
1) Выполнять установленные

Антикоррупционной политикой Работодателя требования

и следовать правилам этики Работодателя.
Во всех случаях обращения к Работнику каких-л ибо лиц в целях склонения его к

2)

совершению коррупционных правопарушений, а так;же в случаях. если Работнику станет
известно, что от имени Работодателя осуществляется организация (подготовка) и (или)
совершение коррупционных правонарушений,

немедлетmо уведомить в письментюй форме

подразделение экономической безопасности Работодателя.

5.

В случае отсутствия в заключенных трудовых договорах Антикоррупционной оговорки,

со всеми работающими в АО «МКБ «Факел», вне зависимости от занимаемой должности и

выполняемых

функций,

заключаются

Соглашения

о

соблюдении

требований

Антикоррупционной политики АО «МКБ «Факел» (образец прилагается).

6.

Настоящая Антикоррупционная оговорка является составной и неотьемлемой частью

Антикоррупционной политики АО «МКБ «Факел».

6.1 Настоящая Антикоррупционная оговорка действует до ее отмены и(или) принятия
новой редакции.

6.2

Внесение

изменений и дополнений в настоящую

Антикоррупционную

оговорку

осуществляется путём издания приказов генерального директора АО «МКБ «Факел».

6.3

Настоящая

Антикоррупционная

оговорка

подлежит

информационном портале и официальном сайте АО «МКБ «Факел».

опубликованию

на

3

ОБРАЗЕЦ
Приложение №
к Договору №

от

«

заключенному АО « МКБ «Факел» и

»

20

г.

---------

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Договору №

от

«

заключенному АО «МКБ « Факел» и

» ___ _ 20

г.

- - - -- - - - -- - - - -

наименование организации

г. Москва

«

»

Акционерное общество АО «МКБ « Факел », именуемое в дальнейшем
в

лице

генерального

,

директора

с

г.

201
«

действующего

одной

»,
на

основании

стороны

и

именуемое

дальнейшем

«_________ »,

в

действующего на основании

именуемые

№

Стороны ,

от«

1.

с другой стороны , совместно в дальнейшем

заключили

20_

»

настоящее

Дополнительное

соглашение

к

Договору

г. (далее -Договор), о нижеследующем:

Дополнить Договор разделом_ в следующей редакции:

_
.1

в

лице

Антикоррупционная оговорка

При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица,

работники

или посредники

не

выплачивают, не

предлагают выплатить и не разрешают

выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно , ответственным
должностным лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью

получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

_.2

При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица,

работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применяемым для
целей Договора законодательством , как дача/получение взятки , коммерческий подкуп, а также
действия , нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о
противодействии легализации (отмыванию) доходов , полученных преступным путем.

_.3

В случае возникновения у Стороны подозрений , что произошло или может произойти

нарушение

каких-либо

положений

настоящей

Антикоррупционной

оговорки,

соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В
письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы,
достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать , что произошло или может

произойти

нарушение

каких-либо

положений

настоящей

Антикоррупционной

оговорки ,

выражающееся в действиях , квалифицируемых применяемым законодательством , как дача

или получение взятки, коммерческий подкуп , а также действиях, нарушающих требования
применяемого законодательства и международных актов о противодействии легализации
доходов, полученных преступным путем.

_.4

При выявлении фактов нарушения одной из Сторон требований Антикоррупционной

оговорки

Стороны

обязаны

25.12.2008

г. № 273-ФЗ

«0

руководствоваться

требованиями

Федерального

закона

от

противодействии коррупцию>, Гражданского кодекса РФ и иных

действующих нормативных правовых актов.

2.

Прочие условия

4

2.1
№

Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора

от

2.2.

«

20_ г" заключенного Сторонами.

»

Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания

его обеими Сторонами и действует до прекращения действия Договора №

_ ___ 20_ г. , заключенного Сторонами.
2.3 .
Права и обязанности Сторон , вытекающие из Договора №
20_
г., не затронутые настоящим Дополнительным соглашением ,
- - --

от

«

»

от

«

»

сохраняются в

виде, предусмотренном Договором.

2.4.

Все

соглашения ,

споры

подлежат

недостижения

и

разногласия ,

разрешению

соглашения

в

вытекающие

путем

процессе

из

переговоров

переговоров ,

споры

настоящего

между
и

Дополнительного

Сторонами.

разногласия ,

В

случае

вытекающие

из

настоящего Дополнительного соглашения , подлежат рассмотрению в Арбитражном суде в

соответствии с Договором №

2.5.

Настоящие

от«

Дополнительное

»

20
соглашение

г.
составлено

аутентичных экземплярах по одному для каждой Стороны .

3.

Адреса и реквизиты сторон.

в

двух

полностью

5

ОБРАЗЕЦ

СОГЛАШЕНИЕ
к трудовому договору №

__

от

г.

«__ »

о соблюдении требований Антикоррупционной политики АО «МКБ «Факел»
г . Москва

«

» _ _ __ 20

года

Акционерное общество АО «МКБ «Факел», именуемое в дальнейшем «Работодатель», в

, действующего

лице

с

одной

стороны ,

и

на основании

,

~-------------

именуемый

заключили настоящее Соглашение к трудовому договор №

в

от

дальнейшем

«

«Работник» ,

» ------

г. о нижеследующем:

1 Обязанности Работника
1.1 Выполнять
установленные

Антикоррупционной

политикой

Работодателя

требования.

Во всех случаях обращения к Работнику каких-либо лиц в целях склонения его к

1.2

совершению коррупционных правонарушений , а также в случаях , если Работнику станет

известно ,

что

от имени

Работодателя

осуществляется организация

(подготовка) и

(или)

совершение коррупционных правонарушений , немедленно уведомить в письменной форме
подразделение экономической безопасности Работодателя.

2 Права и обязанности Работодателя
2.1 Требовать соблюдения правил внутреннего

трудового распорядка, иных локальных

нормативных актов.

3

Настоящее Соглашение к трудовому договору №

соблюдении

«

требований

»
от

4

«

»

Антикоррупционной

_ _

от

политикой

г. о

«__ »
вступает

в

силу

с

20_ года, и действует до прекращения (расторжения) трудового договора No
20 года.

Настоящее

Соглашение

о

соблюдении

требований

является неотъемлемой частью трудового договора №

Антикоррупционной

__ от «_ »

политики

г"

составлено в двух экземплярах , имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр
настоящего соглашения хранится у Работодателя в личном деле работника, второй экземпляр
у Работника .

5 Реквизиты
Работодатель:

и подписи сторон:

Работник :

-

