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1. Назначение и область применения 

 

1.1. Антикоррупционная политика (далее — Политика) определяет 

единые принципы, нормы, процедуры и требования для организации и 

реализации конкретных функций и мероприятий, направленных на 

профилактику и противодействие коррупции в АО АККУЮ НУКЛЕАР 

(далее - Общество). 

1.2. Деятельность Общества по профилактике и противодействию 

коррупции осуществляется в соответствии с законодательством Турецкой 

Республики и Российской Федерации, а также с учетом требований 

локальных нормативных актов (далее - ЛНА) и регламентно-методических 

документов (далее - РМД) Государственной корпорации по атомной энергии 

«Росатом» (далее - Госкорпорация) и Общества, определяющих и 

регламентирующих антикоррупционную деятельность. 

1.3. Организационно-распорядительные документы Общества не 

должны противоречить положениям Политики и при выявлении 

противоречий обязаны приводиться в соответствии с ней, если Генеральным 

директором Общества не будет принято решение об их устранении 

посредством внесения изменений в Политику. 

1.4.  В зависимости от организационно-штатной структуры, 

численности персонала, специфики деятельности, собственных потребностей 

и других объективных причин, не позволяющих в полном объеме принимать 

положения Политики, в Обществе, по предварительному письменному 

согласованию с работником, ответственным за координацию 

антикоррупционной деятельности Общества, допускается издание 

внутренних ЛНА и РМД антикоррупционной направленности, частично 

учитывающих, но не противоречащих положениям Политики. 

1.5. В случае возникновения спорных ситуаций (вопросов) по 

применению антикоррупционных норм, принципов, процедур и стандартов, 

следует руководствоваться требованиями настоящей Политики, как 

основополагающим организационно-распорядительным документом 

Общества в области принятия и реализации мер по предупреждению и 

противодействию коррупции, имеющим приоритетное положение над 

остальными ЛНА и РМД, регламентирующими антикоррупционную 

деятельность Общества. 

 

2. Термины и сокращения 

 

2.1. В настоящей Политике используются следующие термины: 

Антикоррупционная политика - единый основополагающий 

документ, содержащий комплекс взаимосвязанных принципов, норм, 

процедур, конкретных функций и мероприятий, направленных на 

профилактику и противодействие коррупции в Обществе. 

Антикоррупционное законодательство - основополагающие 

нормативные правовые акты Турецкой Республики и Российской Федерации 
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в сфере противодействия коррупции. 

Антикоррупционная оговорка - раздел договоров, соглашений, 

контрактов Общества, декларирующий проведение Антикоррупционной 

политики и не допускающий совершения коррупционных и иных 

правонарушений. 

Антикоррупционные обязательства - согласие участника 

закупочных процедур, организуемых Обществом, на соблюдение и 

исполнение принципов, норм, процедур и требований Антикоррупционной 

политики, в том числе обязанность не совершать коррупционные и иные 

правонарушения, представить полную и достоверную информацию о цепочке 

собственников, включая бенефициаров, в т.ч. конечных, а также о составе 

исполнительных органов с приложением подтверждающих документов. 

Антикоррупционный мониторинг - мониторинг реализуемых в 

Обществе мер в области предупреждения и противодействия коррупции, 

осуществляемый с целью обеспечения оценки эффективности указанных мер, 

оценки и прогноза коррупционных факторов и сигналов, анализа и оценки 

данных, полученных в результате наблюдения, разработки прогнозов 

будущего состояния и тенденций развития соответствующих мер. 

Дача взятки - дача взятки должностному лицу, иностранному 

должностному лицу либо должностному лицу публичной международной 

организации лично или через посредника (в том числе, когда взятка по 

указанию должностного лица передается иному физическому или 

юридическому лицу). 

Деловые знаки внимания - сувенирная продукция и/или 

представительские расходы, определенные в соответствии с локальным 

нормативным актом Общества. 

Должностные лица - лица, постоянно, временно или по специальному 

полномочию осуществляющие функции представителя власти либо 

выполняющие организационно-распорядительные, административно-

хозяйственные функции в государственных органах, органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, 

государственных корпорациях, а также в Вооруженных Силах Турецкой 

Республики и Российской Федерации, других войсках и воинских 

формированиях Турецкой Республики и Российской Федерации. 

Злоупотребление полномочиями - использование лицом, 

выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой 

организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других 

лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло 

причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или 

организаций, либо охраняемым законом интересам общества или 

государства. 

Коммерческий подкуп  - незаконная передача лицу, выполняющему 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, 

ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного 
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характера, предоставление иных имущественных прав за совершение 

действий (бездействий) в интересах дающего в связи с занимаемым этим 

лицом служебным положением. Незаконное получение лицом, 

выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконное 

пользование услугами имущественного характера или другими 

имущественными правами за совершение действий (бездействия) в интересах 

дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением. 

Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или 

физическое лицо, с которым Общество вступает в договорные отношения с 

установлением различного объема прав и обязанностей (за исключением 

трудовых отношений), и которые не объединены общей целью. 

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) работника Общества влияет или 

может повлиять на надлежащее исполнение им своих трудовых 

(должностных) обязанностей, и при которой возникает или может 

возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника 

Общества и правами и законными интересами Общества, способное привести 

к причинению вреда интересам Общества. 

Коррупция (понятие приемлемое для организаций независимо от 

форм собственности) - дача взятки, злоупотребление полномочиями, 

коммерческий подкуп либо иное незаконное использование работниками 

своего положения вопреки законным интересам организации 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, а также совершение указанных деяний от 

имени или в интересах юридического лица. 

Коррупционное правонарушение - противоправное виновное деяние 

(действие или бездействие), обладающее признаками коррупции, за которое 

законом установлена уголовная, административная, гражданско-правовая или 

дисциплинарная ответственность. 

Личная выгода - заинтересованность работника Общества в 

получении нематериальных благ и иных нематериальных преимуществ. Не 

являются личной выгодой повышение по службе и объявление 

благодарности. 

Личная заинтересованность - возможность получения работником 

Общества в связи с исполнением должностных обязанностей доходов в виде 

денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, 

иных имущественных прав для себя или для третьих лиц. Личной 

заинтересованностью работника считается получение только тех доходов, 

которые не учитываются в качестве вознаграждения данному работнику или 

не являются средством его поощрения в соответствии с локальными 

нормативными актами Общества  

Материальная выгода - экономическая выгода в денежной или 
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натуральной форме, которую можно оценить и определить в качестве дохода 

в соответствии с налоговым законодательством Турецкой Республики и 

Российской Федерации. 

Незаконное вознаграждение от имени юридического лица - 

незаконные передача, предложение или обещание от имени или в интересах 

юридического лица должностному лицу, выполняющему управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, иностранному 

должностному лицу либо должностному лицу публичной международной 

организации денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг 

имущественного характера, предоставление имущественных прав за 

совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом, 

лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, иностранным должностным лицом либо должностным лицом 

публичной международной организации действия (бездействия), связанного 

с занимаемым ими служебным положением. 

Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к 

выполнению работ или оказанию услуг государственного или 

муниципального служащего либо бывшего Государственного или 

муниципального служащего - привлечение организацией к трудовой 

деятельности на условиях трудового договора либо к выполнению работ или 

оказанию услуг на условиях гражданско-правового договора 

государственного или муниципального служащего, замещающего должность, 

включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами, 

либо бывшего государственного или муниципального служащего, 

замещавшего такую должность, с нарушением требований, предусмотренных 

законодательством Турецкой Республики и Российской Федерации. 

Ответственные работники и подразделения - работники и 

структурные подразделения Общества, назначенные в соответствии с 

локальными нормативными актами ответственными за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

Правонарушения иной направленности - правонарушения, 

входящие в компетенцию Общества, т.е. затрагивающие права и законные 

интересы Общества. 

Посредничество во взяточничестве - непосредственная 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. Обещание или предложение посредничества во 

взяточничестве. 

Предконфликтная ситуация - ситуация, при которой у работников 

Общества, а также заказчика/организатора закупок или его представителей, 

при осуществлении ими своей служебной или профессиональной 

деятельности возникает личная заинтересованность, которая может привести 

к конфликту интересов. 

Предупреждение коррупции - деятельность Общества, направленная 
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на введение элементов корпоративной культуры, организационной 

структуры, правил и процедур, регламентированных внутренними 

локальными нормативными актами и регламентно-методическими 

документами, обеспечивающих недопущение коррупционных 

правонарушений. 

Противодействие коррупции - деятельность Общества в пределах его 

полномочий: а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); б) 

по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. 

Профилактика коррупции - деятельность Общества по выявлению, 

недопущению и последующему устранению причин коррупции. 

Работник Общества - все штатные и прикомандированные работники 

Общества, включая руководство, руководителей структурных 

подразделений, а также лиц, временно оказывающих услуги Обществу по 

договорам гражданско-правового характера. 

Участник закупки - Любое юридическое лицо или несколько 

юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, 

независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, либо 

любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на 

стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный 

предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, 

выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют 

требованиям, установленным заказчиком в соответствии с требованиями 

ЕОСЗ Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». 

 

2.2. В настоящей Политике используются следующие сокращения: 

Госкорпорация - Государственная корпорация по атомной энергии 

«Росатом». 

ЕОСЗ - Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) 

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». 

Коллегиальные органы - Комиссия по урегулированию конфликта 

интересов и Совет по этике Общества. 

Общество - АО «АККУЮ НУКЛЕАР». 

ЛНА – локальные нормативные акты. 

РМД - Регламентно-методические документы. 

 

3. Описание предмета регулирования. 

 

3.1. Цели Политики: 

- создание условий, препятствующих возникновению коррупционных и 

иных правонарушений; 

- формирование у работников и контрагентов Общества 

единообразного понимания Политики о неприятии коррупции в любых ее 

формах и проявлениях. 
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3.2. Задачи Политики: 

- определение работников и подразделений Общества, ответственных 

за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений с 

одновременным закреплением антикоррупционных функций и обязанностей; 

- обеспечение координации деятельности Ответственных работников и 

подразделений; 

- обобщение и разъяснение основных требований антикоррупционного 

законодательства Турецкой Республики и Российской Федерации, которые 

могут применяться к Обществу и Работникам; 

- установление и закрепление обязанностей работников Общества о 

необходимости знания и соблюдения принципов и требований Политики; 

- создание эффективного практического механизма реализации мер по 

предупреждению и противодействию коррупции, предусмотренных 

антикоррупционным законодательством Турецкой Республики, Российской 

Федерации, Политикой и иными ЛНА и РМД, регламентирующих 

антикоррупционную деятельность Общества; 

- минимизация рисков вовлечения Общества, а также их работников 

независимо от занимаемой должности в коррупционную деятельность. 

 

3.3. Принципы Политики: 

- соответствие действующему законодательству Турецкой Республики, 

Российской Федерации и общепринятым нормам; 

- соблюдение законных прав и интересов, защита деловой репутации 

работников Общества, а также их партнеров и контрагентов; 

- личный пример руководства Общества при формировании культуры 

нетерпимости к коррупции и создании внутриорганизационной системы 

предупреждения и противодействия коррупции; 

- вовлеченность работников Общества путем их информирования о 

положениях антикоррупционного законодательства Турецкой Республики и 

Российской Федерации, а также активного участия в формировании и 

реализации антикоррупционных стандартов и процедур; 

- открытость при ведении деловых отношений с партнерами и 

контрагентами в силу их информирования о принятых в Обществе 

антикоррупционных стандартах и процедурах; 

- соразмерность антикоррупционных процедур риску наступления 

коррупционных проявлений в результате разработки и выполнения 

комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность вовлечения 

Общества и его работников в коррупционную деятельность; 

- эффективность антикоррупционных процедур в результате 

проведения специальных мероприятий, которые обеспечивают простоту 

реализации и приносят значимый результат; 

- постоянный контроль и регулярный мониторинг эффективности 

внедренных антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроль их 

исполнения; 

- ответственность и неотвратимость наказания для работников 
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Общества вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных 

условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с 

исполнением своих трудовых обязанностей; 

- соблюдение режима коммерческой и служебной тайны при 

осуществлении антикоррупционных мероприятий. 

 

3.4. Область применения и круг лиц, подпадающий под действие 

Политики: 

3.4.1. Политика является неотъемлемой частью организационно-

распорядительной документации и обязательна для исполнения всеми 

работниками Общества, находящимися с ним в трудовых отношениях, вне 

зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций (с учетом 

условий, предусмотренных п. 1.4 Политики). 

3.4.2. Действие Политики распространяется на партнеров и 

контрагентов Общества, а также на иных лиц в силу возникших взаимных 

обязательств между ними и (или) Обществом. 

3.4.3. Политика является публичным документом, к которому должен 

быть обеспечен открытый доступ всем работникам Общества, включая 

деловых партнеров и контрагентов. 

 

3.5. Меры по предупреждению и противодействию коррупции, 

которые может принимать Общество: 

1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений; 

2) сотрудничество Общества с правоохранительными органами 

Турецкой Республики и Российской Федерации; 

3) разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, 

направленных на обеспечение добросовестной работы Общества; 

4) принятие Кодекса этики и служебного поведения работников 

Общества; 

5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов; 

6) недопущение составления неофициальной отчетности и 

использования поддельных документов. 

 

4. Участники и их роли 

 

 4.1. Определение работников, подразделений и Коллегиальных 

органов Общества, ответственных за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений и реализации Политики: 

 4.1.1. Работники и подразделения Общества, ответственные за 

работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, 

определенные соответствующим приказом Общества.  

 4.1.2. Работники и подразделения Общества, ответственные за 

работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, 

назначаются и определяются соответствующими приказами Общества (с 
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учетом условий, предусмотренных п. 1.4 Политики). 

 4.1.3. Работники и подразделения Общества, ответственные за 

реализацию Политики, должны назначаться из числа работников и 

подразделений Общества, ответственных за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений. 

 4.1.4. В Обществе создается Комиссия по урегулированию 

конфликта интересов, Совет по этике, формируется их составы из числа 

Работников Общества. На основе принятых в Обществе соответствующих 

ЛНА и РМД разрабатываются организационно-распорядительные 

документы, регламентирующие деятельность Коллегиальных органов, 

которые утверждаются и вводятся в действие внутренними ЛНА Общества (с 

учетом условий, предусмотренных п. 1.4 Политики). 

 4.1.5. Созданные в Обществе Коллегиальные органы в рамках своей 

компетенции осуществляют рассмотрение вопросов, возникающих в 

отношении своих Работников, вне зависимости от занимаемой должности и 

выполняемых функций. 

 4.1.6. Вопросы, связанные с урегулированием конфликта интересов, 

а также касающиеся соблюдения норм Кодекса этики, в отношении 

генерального директора Общества рассматриваются Советом директоров 

Общества. 

 4.1.7. По решению Генерального директора Общества, 

принимаемому на основе представленных Председателями коллегиальных 

органов Общества либо ответственными работниками Общества материалов, 

вопросы, связанные с урегулированием конфликта интересов, а также 

касающиеся соблюдения норм Кодекса этики Работниками Общества, могут 

выноситься на рассмотрение Совета директоров Общества. 

 

 4.2. Определение и закрепление функций и обязанностей участников 

(работник, подразделение, коллегиальный орган) Общества, связанных с 

предупреждением и противодействием коррупции: 

 Генеральный директор Общества - обеспечение организации 

принятия и реализации мер по предупреждению и противодействию 

коррупции, определенных антикоррупционным законодательством Турецкой 

Республики, Российской Федерации и Политикой. 

  Ответственные работники (заместители Генерального 

директора Общества): 

  - организация принятия и реализации подчиненными 

подразделениями мер по предупреждению и противодействию коррупции, 

определенных антикоррупционным законодательством Турецкой 

Республики, Российской Федерации и Политикой, с учетом требований ЛНА 

и РМД Госкорпорации, регламентирующих антикоррупционную 

деятельность; 

  - обеспечение назначения в подчиненных подразделениях 

работников, ответственных за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений с одновременным закреплением функций и обязанностей по 
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предупреждению и противодействию коррупции. 

   

  Ответственные работники и подразделения Дирекции по 

безопасности Общества: 

 - организация и обеспечение координации антикоррупционной 

деятельности в Обществе; 

  - обеспечение добросовестной работы Общества, в соответствии с 

антикоррупционным законодательством Турецкой Республики, Российской 

Федерации и Политикой, в части разработки, внедрения и своевременной 

актуализации ЛНА и РМД, регламентирующих антикоррупционную 

деятельность, в зоне ответственности (компетенции); 

 - обеспечение условий для соблюдения работниками Общества 

требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов при 

исполнении ими обязанностей, установленных законодательством Турецкой 

Республики, Российской Федерации и другими нормативными актами 

Общества, в зоне ответственности (компетенции); 

  - организация и реализация мер, направленных на выявление и 

устранение причин и условий, способствующих возникновению конфликта 

интересов, в зоне ответственности (компетенции); 

  - формирование перечня должностей Общества, связанных с высоким 

коррупционным риском; 

  - обеспечение проведения проверки потенциальных организаций-

контрагентов на предмет их репутации в деловых кругах, длительности 

деятельности на рынке, участия в коррупционных скандалах и т.п.; 

  - обеспечение своевременного направления в Госкорпорацию 

представленных в подразделения Дирекции по работе с персоналом 

Общества справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера работниками Общества, включенными в 

соответствующий перечень (функция отдела защиты активов Общества); 

  - обобщение и анализ результатов проведенной оценки коррупционных 

рисков Ответственными подразделениями с целью минимизации 

коррупционных рисков; 

  - прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к 

совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени 

Общества, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений 

работниками, контрагентами Общества или иными лицами; 

  - организация взаимодействия Общества с государственными и 

правоохранительными органами Турецкой Республики и Российской 

Федерации по вопросам профилактики и противодействия коррупции; 

  - организация индивидуального консультирования Работников 

Общества по вопросам профилактики и противодействия коррупции; 

  - проведение оценки результатов антикоррупционной работы, 

подготовка соответствующих отчетных материалов, а также разработка 

предложений по совершенствованию антикоррупционной деятельности для 

руководства Общества; 
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- участие в разработке правил, регламентирующих вопросы обмена 

деловыми подарками и знаками делового гостеприимства, путем 

направления в подразделения Дирекции по работе с персоналом Общества 

соответствующих предложений и согласования проекта правил; 

- принятие участия в проведении саммитов, научно-практических 

семинаров, конференций российского и международного уровня в сфере 

противодействия и профилактики коррупции; 

- участие в проведении плановых и внеплановых проверок соблюдения 

антикоррупционного законодательства Турецкой Республики, Российской 

Федерации, требований Политики, а также ЛНА и РМД, регламентирующих 

антикоррупционную деятельность Общества, в зоне ответственности 

(компетенции). 

 

Ответственные работники и подразделения Дирекции по работе с 

персоналом Общества: 

 - обеспечение добросовестной работы Общества, в соответствии с 

антикоррупционным законодательством Турецкой Республики, Российской 

Федерации и Политикой, в части разработки, внедрения и своевременной 

актуализации ЛНА и РМД, регламентирующих антикоррупционную 

деятельность, в зоне ответственности (компетенции); 

- обеспечение информирования работников Общества, контрагентов и 

партнеров о принятых стандартах и процедурах, направленных на 

добросовестную работу Общества; 

  - организация обучения работников Общества по вопросам 

антикоррупционной деятельности; 

  - обеспечение деятельности Совета по этике Общества и 

своевременной актуализации организационно-распорядительных 

документов, регламентирующих его деятельность, включая обеспечение 

соблюдения порядка предоставления справок о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера работниками, 

включенными в соответствующий перечень; 

  - обеспечение условий для соблюдения работниками Общества 

требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов при 

исполнении ими обязанностей, установленных законодательством Турецкой 

Республики, Российской Федерации и другими нормативными актами, в т.ч. 

путем разработки Положений о конфликте интересов и о Комиссии по 

урегулированию конфликта интересов, а также перечня типовых ситуаций 

конфликта интересов; 

  - организация и реализация мер, направленных на выявление и 

устранение причин и условий, способствующих возникновению конфликта 

интересов, в зоне ответственности (компетенции); 

  - организация проведения служебных проверок по выявленным фактам 

нарушения антикоррупционного законодательства Турецкой Республики, 

Российской Федерации, Политики, установленных в Обществе норм и 

правил, стандартов и процедур, обеспечивающих добросовестную работу 
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Общества; 

  - разработка и принятие Обществом правил, регламентирующих 

вопросы обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства; 

  - участие в формировании перечня должностей Общества, связанных с 

высоким коррупционным риском путем представления предложений в 

подразделения, ответственные за координацию антикоррупционной 

деятельности; 

  - участие в проведении оценки коррупционных рисков в соответствии с 

п. 5.1 Политики (согласно своей компетенции). 

 

Ответственные работники и подразделения Дирекции по правовой 

и корпоративной работе Общества: 

- обеспечение добросовестной работы Общества, в соответствии с 

антикоррупционным законодательством Турецкой Республики, Российской 

Федерации и Политикой, в части разработки, внедрения и своевременной 

актуализации ЛНА и РМД, регламентирующих антикоррупционную 

деятельность, в зоне ответственности (компетенции); 

- организация и осуществление мониторинга турецкого, российского и 

международного антикоррупционного законодательства на предмет 

отслеживания вносимых в них изменений, а также релевантной судебной 

практики; 

- обеспечение своевременного информирования Ответственных 

работников и подразделений о наступивших изменениях, применимых к 

антикоррупционной деятельности Общества; 

- обеспечение условий для соблюдения работниками Общества 

требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов при 

исполнении ими обязанностей, установленных законодательством Турецкой 

Республики, Российской Федерации и другими нормативными актами, в зоне 

ответственности (компетенции); 

- организация и реализация мер, направленных на выявление и 

устранение причин и условий, способствующих возникновению конфликта 

интересов, в зоне ответственности (компетенции); 

- разработка и введение в типовые проекты заключаемых Обществом 

договоров, контрактов и соглашений, связанных с финансово-хозяйственной 

деятельностью Общества, стандартной антикоррупционной оговорки; 

- участие в проведении оценки коррупционных рисков в соответствии с 

п. 5.1 Политики (согласно своей компетенции); 

- участие в разработке правил, регламентирующих вопросы обмена 

деловыми подарками и знаками делового гостеприимства, путем 

направления в подразделения Дирекции по работе с персоналом Общества 

соответствующих предложений и согласования проекта правил; 

- участие в проведении плановых и внеплановых проверок соблюдения 

антикоррупционного законодательства Турецкой Республики, Российской 

Федерации, требований Политики, а также ЛНА и РМД, регламентирующих 

антикоррупционную деятельность Общества, в зоне ответственности 
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(компетенции). 

 

Ответственные работники и Управления методологии и 

организации закупок и бизнес-администрирования Общества: 

- обеспечение добросовестной работы Общества, в соответствии с 

антикоррупционным законодательством Турецкой Республики, Российской 

Федерации и Политикой, в части разработки, внедрения и своевременной 

актуализации ЛНА и РМД, регламентирующих антикоррупционную 

деятельность, в зоне ответственности (компетенции); 

- обеспечение условий для соблюдения работниками Общества 

требований по предотвращению или урегулированию конфликта интересов 

при исполнении ими обязанностей, установленных законодательством 

Турецкой Республики, Российской Федерации и другими нормативными 

актами, в зоне ответственности (компетенции); 

- организация и реализация мер, направленных на выявление и 

устранение причин и условий, способствующих возникновению конфликта 

интересов, в зоне ответственности (компетенции); 

- участие в проведении оценки коррупционных рисков в соответствии с 

п. 5.1 Политики (согласно своей компетенции); 

- участие в разработке правил, регламентирующих вопросы обмена 

деловыми подарками и знаками делового гостеприимства, путем 

направления в подразделения Дирекции по работе с персоналом Общества 

соответствующих предложений и согласования проекта правил; 

- участие в проведении плановых и внеплановых проверок соблюдения 

антикоррупционного законодательства Турецкой Республики, Российской 

Федерации, требований Политики, а также ЛНА и РМД, регламентирующих 

антикоррупционную деятельность Общества, в зоне ответственности 

(компетенции). 

 

Ответственные работники и подразделения Дирекции по 

экономики и финансам Общества: 

- обеспечение добросовестной работы Общества, в соответствии с 

антикоррупционным законодательством Турецкой Республики, Российской 

Федерации и Политикой, в части разработки, внедрения и своевременной 

актуализации ЛНА и РМД, регламентирующих антикоррупционную 

деятельность, в зоне ответственности (компетенции); 

- обеспечение недопущения составления всеми работниками Общества 

неофициальной финансовой (бухгалтерской) отчетности и использования в 

работе поддельных документов, в зоне ответственности (компетенции); 

- участие в проведении оценки коррупционных рисков в соответствии с 

п. 5.1 Политики (согласно своей компетенции); 

- участие в разработке правил, регламентирующих вопросы обмена 

деловыми подарками и знаками делового гостеприимства, путем 

направления в подразделения Дирекции по работе с персоналом Общества 

соответствующих предложений и согласования проекта правил; 
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- участие в проведении плановых и внеплановых проверок соблюдения 

антикоррупционного законодательства Турецкой Республики, Российской 

Федерации, требований Политики, а также ЛНА и РМД, регламентирующих 

антикоррупционную деятельность Общества, в зоне ответственности 

(компетенции). 

 

Ответственные работники и подразделения Дивизиона по 

сооружению Общества: 

- обеспечение добросовестной работы Общества, в соответствии с 

антикоррупционным законодательством Турецкой Республики, Российской 

Федерации и Политикой, в части разработки, внедрения и своевременной 

актуализации ЛНА и РМД, регламентирующих антикоррупционную 

деятельность, в зоне ответственности (компетенции); 

- участие в проведении оценки коррупционных рисков в соответствии с 

п. 5.1 Политики (согласно своей компетенции); 

- участие в разработке правил, регламентирующих вопросы обмена 

деловыми подарками и знаками делового гостеприимства, путем 

направления в подразделения Дирекции по работе с персоналом Общества 

соответствующих предложений и согласования проекта правил; 

- участие в проведении плановых и внеплановых проверок соблюдения 

антикоррупционного законодательства Турецкой Республики, Российской 

Федерации, требований Политики, а также ЛНА и РМД, регламентирующих 

антикоррупционную деятельность Общества, в зоне ответственности 

(компетенции). 

 

Ответственные работники и подразделения Дирекции по 

внутреннему контролю и аудиту Общества: 

- обеспечение добросовестной работы Общества, в соответствии с 

антикоррупционным законодательством Турецкой Республики, Российской 

Федерации и Политикой, в части разработки, внедрения и своевременной 

актуализации ЛНА и РМД, регламентирующих антикоррупционную 

деятельность, в зоне ответственности (компетенции); 

- обеспечение условий для соблюдения работниками подчиненных 

подразделений требований по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов при исполнении ими обязанностей, установленных 

законодательством Турецкой Республики, Российской Федерации и другими 

нормативными актами, в зоне ответственности (компетенции); 

- организация и реализация мер, направленных на выявление и 

устранение причин и условий, способствующих возникновению конфликта 

интересов, в зоне ответственности (компетенции); 

- проведение контрольных мероприятий по обеспечению недопущения 

составления работниками Общества неофициальной финансовой 

(бухгалтерской) отчетности и использования в работе поддельных 

документов, в зоне ответственности (компетенции); 

- проверка в ходе осуществления контрольных мероприятий вопросов 
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экономической обоснованности осуществляемых операций в отношении 

обмена деловыми подарками, представительских расходов, 

благотворительных пожертвований, вознаграждений внешних консультантов 

и других сферах с высоким коррупционным риском; 

- организация взаимодействия Общества с правоохранительными 

органами по вопросам профилактики и противодействия коррупции, в зоне 

ответственности (компетенции); 

- участие в проведении оценки коррупционных рисков в соответствии с 

п. 5.1 Политики (согласно своей компетенции). 

 

Комиссия по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов Общества: 
- осуществление рассмотрения вопросов, связанных с урегулированием 

конфликта интересов в Обществе; 

- организация заполнения и рассмотрения деклараций о конфликте 

интересов в Обществе. 

 

Совет по этике Общества - осуществление рассмотрения вопросов, 

связанных с соблюдением норм и правил, установленных Кодексом этики 

Общества. 

 

Работники Общества, не назначенные соответствующими ЛНА 

Ответственными работниками: 

- обеспечение добросовестной работы Общества при выполнении своих 

должностных обязанностей и соблюдение норм и правил, стандартов и 

процедур, предусмотренных антикоррупционным законодательством 

Турецкой Республики, Российской Федерации, настоящей Политикой, а 

также требованиями ЛНА и РМД Госкорпорации, регламентирующих 

антикоррупционную деятельность; 

- воздержание от совершения и (или) участия в совершении 

коррупционных правонарушений в интересах или от имени Общества, а 

также от поведения, которое может быть истолковано окружающими как 

готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного 

правонарушения в интересах или от имени Общества; 

- незамедлительное информирование непосредственного руководителя 

и работника, ответственного за координацию антикоррупционной 

деятельности, о фактах склонения работника к совершению коррупционных 

правонарушений, о случаях совершения подобных правонарушений другими 

работниками, контрагентами Общества или иными лицами, а также о 

возможности возникновения предконфликтной ситуации либо возникшем у 

работника конфликте интересов. 

 

5. Перечень реализуемых антикоррупционных мероприятий, 

стандартов, процедур и порядок их выполнения (применения). 
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5.1. Оценка коррупционных рисков: 

5.1.1. Оценка коррупционных рисков проводится с целью определения 

конкретных бизнес-процессов и деловых операций в деятельности Общества, 

при реализации которых наиболее высока вероятность совершения 

работниками коррупционных правонарушений, как в целях личной выгоды, 

так и в целях получения выгоды для Общества. 

5.1.2. Оценка коррупционных рисков осуществляется как на стадии 

разработки Политики, так и после ее утверждения на регулярной основе. 

5.1.3. Установлен следующий порядок проведения оценки 

коррупционных рисков: 

- представление деятельности Общества в виде отдельных бизнес-

процессов; 

- выделение «критических точек», т.е. для каждого бизнес-процесса 

определяются те элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее 

вероятно возникновение коррупционных и иных правонарушений; 

- описание возможных коррупционных правонарушений, 

включающее: 

• характеристику выгоды или преимущества, которое может быть 

получено Обществом или ее отдельными работниками при совершении 

коррупционного правонарушения; 

• должности в Обществе, которые являются «ключевыми» для 

совершения коррупционного правонарушения, а также участие каких 

должностных лиц организации необходимо, чтобы совершение 

коррупционного правонарушения стало возможным; 

• вероятные формы осуществления коррупционных платежей; 

 - подготовка «карты коррупционных рисков» (сводное описание 

«критических точек» и возможных коррупционных правонарушений) в 

Обществе; 

 - формирование перечня должностей, связанных с высоким 

коррупционным риском; 

 - установление специальных антикоррупционных процедур и 

требований, включая регулярное заполнение деклараций о конфликте 

интересов; 

 - разработка комплекса мер по устранению и минимизации 

коррупционных рисков. 

  

 5.2. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов: 

 5.2.1. С целью регулирования и предотвращения конфликта интересов 

в деятельности Работников Общества Ответственными работниками 

Общества разрабатывается и вводится в действие Положение о конфликте 

интересов. При этом должны учитываться нормы и принципы, 

установленные Кодексом этики Общества. 

 5.2.2. Действие Положения о конфликте интересов распространяется на 

всех Работников Общества, включая физических лиц, сотрудничающих с 

Обществом на основе гражданско-правовых договоров. 
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 5.2.3. Принципы работы по управлению конфликтом интересов: 

 - обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном 

конфликте интересов; 

 - индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для 

Общества при выявлении каждого конфликта интересов и его 

урегулирование; 

 - конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте 

интересов и процесса его урегулирования; 

 - соблюдение баланса интересов Общества и Работника при 

урегулировании конфликта интересов; 

 - защита Работника от преследования в связи с сообщением о 

конфликте интересов, который был своевременно им раскрыт и урегулирован 

(предотвращен) Обществом. 

 5.2.4. Обязанности Работников Общества, связанные с раскрытием и 

урегулированием конфликта интересов: 

 - при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих 

трудовых обязанностей руководствоваться интересами Общества - без учета 

своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей; 

 - избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут 

привести к конфликту интересов; 

 - раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт 

интересов; 

 - содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 

 5.2.5. В целях соблюдения Работниками Общества обязанностей по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов в соответствии с 

законодательством Турецкой Республики, Российской Федерации, а также 

осуществления мер по предупреждению коррупции, в Обществе создается 

Комиссия по урегулированию конфликта интересов, утверждается её состав 

и вводится в действие соответствующее Положение о Комиссии по 

урегулированию конфликта интересов. 

 5.2.6. Общество может принимать следующие меры по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов: 

 - разработка и принятие внутренних документов, устанавливающих 

порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов либо 

предконфликтных ситуаций, возникающих у Работников Общества в ходе 

выполнения ими трудовых обязанностей; 

 - доведение до сведения всех Работников Общества о принятии 

указанных документов и об обязательности выполнения ими содержащихся в 

них требований; 

 - установление различных этапов раскрытия конфликта интересов: при 

приеме на работу, при назначении на новую должность, по мере 

возникновения ситуаций конфликта интересов и т.п.; 

 - обеспечение обязательного заполнения деклараций о конфликте 

интересов определенным кругом лиц (конкретный круг Работников 

определяется председателем Комиссии по предотвращению и 
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урегулированию конфликта интересов Общества, исходя из наличия 

соответствующих оснований и в целях проверки имеющихся подозрений); 

 - определение Работников и подразделений, ответственных за прием 

сведений о возникающих конфликтах интересов; 

 - установление запрета на заключение договоров с лицами, в 

отношение которых установлено наличие конфликта интересов, 

аффилированности, совершения сделок заинтересованности и иных 

злоупотреблений; 

 - определение типовых ситуаций конфликта интересов; 

 - обеспечение функционирования Коллегиальных органов Общества; 

 - установление способов разрешения конфликта интересов, 

пользователями которых являются руководство Общества и Работники в 

отношении которых рассматриваются вопросы по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов: 

• ограничение доступа Работника к конкретной информации, 

которая может затрагивать его личные интересы; 

• добровольный отказ Работника Общества или его отстранение 

(постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия 

решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием 

конфликта интересов; 

• пересмотр и изменение функциональных обязанностей 

Работника; 

• временное отстранение Работника от должности, если его личные 

интересы входят в противоречие с функциональными обязанностями; 

• перевод Работника на должность, предусматривающую 

выполнение функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом 

интересов; 

• отказ Работника от своего личного интереса, порождающего 

конфликт с интересами Общества; 

• увольнение Работника по собственной инициативе; 

• увольнение Работника по инициативе работодателя за 

совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей. 

 5.2.7. При рассмотрении вопросов по урегулированию конфликта 

интересов Общество обязуются соблюдать конфиденциальность, как в 

отношении конкретных Работников, так и в отношении представленных 

сведений. 

  

 5.3. Разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, 

направленных на обеспечение добросовестной работы Общества.  

 Общество обеспечивают внедрение антикоррупционных стандартов 

поведения Работников в корпоративную культуру Общества и в этой связи: 

 5.3.1. Разрабатывает и принимает Кодексы этики и корпоративного 

поведения работников Общества, которые определяют: 
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 - общие ценности и принципы Общества; 

 - конкретные правила и стандарты поведения работников, 

затрагивающие общую этику деловых отношений и направленных на 

формирование этичного, добросовестного поведения работников. 

 5.3.2. Обеспечивает сбор и направление в установленном порядке в 

Госкорпорацию сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, в отношении работников 

замещающих отдельные должности и граждан, претендующих на замещение 

должностей в Обществе, их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей с 

целью дальнейшего выявления конфликта интересов, фактов 

аффилированности, совершения сделок заинтересованности и иных 

злоупотреблений. 

 5.3.3. Руководствуется принципами честности и объективности при 

формировании кадрового (в том числе, руководящего) состава: 

 - работники назначаются или переводятся на вышестоящие должности, 

исходя только из деловых качеств; 

 - устанавливается запрет на трудоустройство родственников на 

условиях прямой подчиненности друг другу; 

 - устанавливается обязанность Работников предоставлять сведения, 

указанные в п. 5.3.2. Политики. 

 5.3.4. Признает обмен подарками с деловыми партнерами как 

неотъемлемую часть деловой этики, если данные действия носят открытый 

характер и соответствуют нормам применимого законодательства Турецкой 

Республики, Российской Федерации и ЛНА Общества. 

 5.3.5. Устанавливает обязанность сообщения Работниками 

Общества своему непосредственному руководителю и работнику, 

ответственному за координацию антикоррупционной деятельности, о фактах 

получения ими подарка свыше стоимости строго лимитированной 

антикоррупционным законодательством Турецкой Республики и Российской 

Федерации, в связи с их должностным положением или в связи с 

исполнением ими трудовых (должностных) обязанностей. 

 5.3.6. Осуществляет благотворительную и спонсорскую деятельность 

самостоятельно или через своих Работников на основе принципа 

прозрачности, не преследуя цели получения или сохранения преимущества в 

коммерческой деятельности Общества. 

 5.3.7. Принимает меры по противодействию неправомерному 

использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в 

Обществе. 

  

 5.4. Рассмотрение и разрешение информации о возможных фактах 

коррупции: 

 5.4.1. Общество с использованием возможностей заинтересованных 

подразделений организует и обеспечивает проведение проверок сообщений, 

поступивших по специализированным каналам связи Госкорпорации 

«Горячая линия» и сообщений содержащих признаки коррупционных и иных 
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правонарушений. Результаты проверок направляются в Департамент защиты 

активов Госкорпорации. 

 5.4.2. Общество осуществляет в установленном законодательством 

Турецкой Республики, Российской Федерации, порядке прием и 

рассмотрение обращений Работников, партнеров, контрагентов и иных 

(физических и юридических) лиц о возможных фактах коррупции, 

поступивших в адрес руководства и Ответственных работников Общества 

посредством почты, в т.ч. электронной, и при личном приеме. 

 5.4.3. Общество стремится к созданию комплекса эффективных мер по 

проверке информации о возможных фактах коррупции, а в случае их 

подтверждения к устранению (минимизации) их последствий и причин, им 

способствующих, в т.ч. путем направления материалов в 

правоохранительные органы Турецкой Республики и Российской Федерации 

(при наличии соответствующих оснований). 

  

 5.5. Консультирование и обучение работников Общества. 

Общество проводит обучение работников в различных формах по 

вопросам профилактики и противодействия коррупции: 

5.5.1. Проводит образовательные мероприятия (инструктажи, обучение 

в образовательных учреждениях, семинары, конференции, тренинги, 

анкетирование и тестирование Работников и т.п.) и разъясняет: 

- понятие коррупции в государственном и частном секторе; 

- ответственность за совершение коррупционных правонарушений; 

- требования антикоррупционного законодательства Турецкой 

Республики, Российской Федерации, Политики, ЛНА и РМД Общества по 

вопросам предупреждения и противодействия коррупции и порядка их 

применения; 

- порядок выявления и разрешения конфликта интересов при 

выполнении Работниками трудовых обязанностей; 

- поведение в ситуациях коррупционного риска, в частности, в случаях 

вымогательства взятки со стороны должностных лиц государственных и 

муниципальных организаций Турецкой Республики и Российской 

Федерации; 

- порядок взаимодействия с правоохранительными органами Турецкой 

Республики и Российской Федерации по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции. 

5.5.2. Проводит индивидуальное консультирование работников по 

вопросам предупреждения и противодействия коррупции в 

конфиденциальном порядке. 

 

5.6. Формирование основ законопослушного поведения Работников: 

5.6.1. В целях профилактики коррупции Общество осуществляет 

информационно-просветительские мероприятия для Работников Общества, в 

т.ч. путем: 

- создания и совершенствования раздела «Антикоррупционная 
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деятельность» на официальном сайте Общества; 

- размещения информации о мероприятиях по реализации Политики в 

корпоративных средствах массовой информации в свободном доступе; 

- организации антикоррупционных мероприятий и социальных акций; 

- поощрения Работников за предоставление подтверждённой 

информации о коррупционных и иных правонарушениях в Обществе; 

- предоставления гарантий о том, что ни один Работник не пострадает 

ни в карьерном, ни в финансовом плане, если откажется от коррупционных 

действий, даже если такой отказ приведет к потерям для Общества; 

- декларирования необходимости разработки механизмов 

корпоративного воздействия за совершение коррупционных и иных 

правонарушений. 

5.6.2. Соблюдение Работниками Общества принципов и требований 

Политики учитывается при формировании кадрового состава для 

выдвижения на вышестоящие должности. 

 

5.7. Внутренний контроль и аудит: 

5.7.1. Задачи системы внутреннего контроля и аудита в работе по 

профилактике и выявлению коррупционных правонарушений: 

- обеспечение надежности и достоверности финансовой 

(бухгалтерской) отчетности Общества; 

- обеспечение соответствия деятельности Общества требованиям 

антикоррупционного законодательства Турецкой Республики, Российской 

Федерации, Политики и ЛНА Общества. 

5.7.2. В ходе осуществления контрольных мероприятий Общество 

проводит проверку следующих вопросов: 

- проверка соблюдения различных организационных процедур и 

правил деятельности, которые значимы с точки зрения работы по 

профилактике и предупреждению коррупции; 

- контроль документирования операций хозяйственной деятельности 

Общества в части недопущения следующих действий: составления 

неофициальной отчетности, использования поддельных документов, записи 

несуществующих расходов, отсутствия первичных учетных документов, 

исправлений в документах и отчетности, уничтожения документов и 

отчетности ранее установленного срока и т.д.; 

- проверка экономической обоснованности осуществляемых операций 

в сферах коррупционного риска в отношении обмена деловыми подарками, 

представительских расходов, благотворительных пожертвований, 

вознаграждений внешним консультантам и других сфер. 

5.7.3. Общество привлекает независимых внешних аудиторов, а также 

устанавливает для них требования сообщать о признаках коррупции, 

выявленных по результатам проведенных проверок. 

5.7.4. Общество проводит мероприятия по противодействию 

легализации денежных средств, полученных незаконным способом, в том 

числе путем выявления следующих фактов: 
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- приобретение, владение или использование имущества, если 

известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений; 

- сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, места 

нахождения, способа распоряжения, перемещения прав на имущество или его 

принадлежности, если известно, что такое имущество представляет собой 

доходы от преступлений. 

 

5.8. Порядок оказания Деловых знаков внимания и дарения/получения 

подарков: 

5.8.1. Оказание Деловых знаков внимания не должно нарушать 

этические принципы деятельности Общества, установленные Кодексом этики 

Общества. 

5.8.2. Оказание Деловых знаков внимания проводится в строгом 

соответствии с установленными в бюджете Общества лимитами на 

соответствующие виды расходов и подлежат контролю согласно 

установленным в Обществе процедурам бюджетного контроля. 

5.8.3. При оказании Деловых знаков внимания Работникам Общества 

запрещено: 

- дарение наличных денежных средств или их эквивалента 

(подарочных сертификатов, займов, акций или опционов на акции и т.п.) 

независимо от их стоимости; 

- проведение представительского мероприятия без сопровождения 

и/или участия работников Общества; 

- оказание Деловых знаков внимания членам семьи Работника 

контрагента, партнера или иного лица, за исключением специальных 

мероприятий, деловым этикетом (обычаем) которых предусмотрено участие 

супруги/супруга. 

5.8.4. Работникам Общества запрещено оказывать деловые знаки 

внимания государственным служащим Турецкой Республики и Российской 

Федерации, за исключением дарения сувенирной продукции. 

5.8.5. Работникам Общества запрещено оказывать деловые знаки 

внимания сторонним лицам от имени фактических или потенциальных 

контрагентов Общества или иных деловых партнеров. 

5.8.6. Порядок использования, отчетности по производственным 

расходам с использованием Корпоративных представительских карт (далее – 

КПК), права и ответственность держателей КПК определяются в 

соответствии с правилами использования КПК Общества. 

5.8.7. В случае необходимости для своих деловых партнеров Общество 

может организовывать оформление выездной визы, бронирование гостиниц, 

трансферы, приобретение авиа и ж/д билетов, медицинской страховки и т.п. 

на возмездной основе, т.е. с последующим полным возмещением 

соответствующими деловыми партнерами понесенных Обществом затрат. 

Указанные в предыдущем абзаце действия осуществляются Обществом 

только: 

- при наличии гарантийного письма от делового партнера Общества с 
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положительной резолюцией генерального директора организации; 

- при отсутствии просроченной задолженности делового партнёра 

перед Обществом. 

5.8.8. Организация оформления выездной визы, бронирования 

гостиниц, трансферов, приобретения авиа и ж/д билетов, медицинской 

страховки и т.п. для деловых партнеров Общества на безвозмездной основе 

(без последующего полного возмещения понесенных Организацией затрат со 

стороны соответствующих деловых партнеров) запрещена. 

5.8.9. Учет предоставленных Обществом сувенирной и 

полиграфической продукции, а также представительских расходов должен 

происходить в соответствии с ЛНА Общества. 

5.8.10. Подарки, которые Работники от имени Общества могут 

предоставлять другим лицам и организациям, либо которые Работники, в 

связи с исполнением ими своих трудовых обязанностей, могут получать от 

других лиц и организаций, а также представительские расходы, в т.ч. 

расходы на деловое гостеприимство и продвижение Общества, которые 

Работники от имени Общества могут нести, должны соответствовать 

следующим критериям: 

- быть прямо связаны с законными целями деятельности Общества, 

например, с презентацией, завершением бизнес-проектов либо с 

общенациональными праздниками (Новый год, Международный женский 

день, День защитников отечества, памятные даты, юбилеи и т.п.); 

- быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться 

предметами роскоши. Стоимость подарка строго лимитирована 

антикоррупционным законодательством Турецкой Республики и Российской 

Федерации; 

- расходы должны быть согласованы уполномоченными Работниками 

Общества из числа руководства Общества; 

- не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие 

(бездействие), попустительство, покровительство, предоставление прав, 

принятие определенного решения о сделке, соглашении, разрешении и т.п. 

или попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной или 

неэтичной целью; 

- не создавать репутационного риска для Общества, Работников и иных 

лиц в случае раскрытия информации о подарках или представительских 

расходов; 

- не противоречить принципам и требованиям Политики, Кодекса 

этики, другим ЛНА и РМД Общества в сфере предупреждения и 

противодействия коррупции. 

5.8.11. Подарки в виде сувенирной продукции (невысокой стоимости) с 

символикой Общества, предоставляемых на открытых презентациях, 

форумах, съездах и иных представительских и официальных мероприятиях, 

допускаются и рассматриваются в качестве имиджевых материалов. 

5.8.12. Не допускается дарение подарков от имени Общества, его 

Работников и представителей третьим лицам в виде денежных средств, как 
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наличных, так и безналичных, независимо от вида валюты. 

 

5.9. Принятие мер по противодействию и профилактике коррупции при 

взаимодействии с партнерами и контрагентами: 

5.9.1. Общество ориентировано на установление и сохранение деловых 

отношений с партнерами и контрагентами, которые: 

- поддерживают принципы и требования Политики; 

- ведут деловые отношения в добросовестной и честной манере; 

- заботятся о собственной репутации; 

- демонстрируют поддержку высоким этическим стандартам; 

- реализуют собственные меры по противодействию коррупции; 

- участвуют в коллективных антикоррупционных инициативах. 

5.9.2. При осуществлении закупочной и договорной деятельности с 

контрагентами Общество действует исключительно в интересах Общества, в 

строгом соответствии с ЕОСЗ, другими ЛНА и РМД, регламентирующих 

закупочную и договорную деятельности. При этом Работники Общества не 

должны допускать случаев совершения коррупционных и иных 

правонарушений. 

5.9.3. Работники Общества, являющиеся членами Исполнительного 

комитета, Закупочной комиссии и других коллегиальных органов, 

принимающих решения по распоряжению финансовыми и материальными 

ресурсами Общества, должны быть объективны в принятии решений, 

действовать исключительно в интересах Общества, не допускать случаев 

совершения коррупционных и иных правонарушений, а также соблюдать 

требования Положений о работе соответствующих коллегиальных органов. 

5.9.4. Общество информирует партнеров и контрагентов о требованиях 

Политики, стандартах поведения, процедурах и правилах, направленных на 

профилактику и противодействие коррупции. 

5.9.5. В целях снижения риска вовлечения Общества в коррупционную 

деятельность и иные недобросовестные практики Общество осуществляет 

специальные процедуры проверки потенциальных организаций-контрагентов 

на предмет оценки уровня их благонадежности, репутации в деловых кругах, 

длительности деятельности на рынке, участия в коррупционных скандалах и 

т.п. 

5.9.6. Для участников закупки, в случае заключения с ними договора, 

устанавливается требование предоставления полной и достоверной 

информации в отношении всей цепочки собственников, включая 

бенефициаров (в том числе конечных). 

5.9.7. Общество отказывается от стимулирования каким-либо образом 

работников контрагентов, в т.ч. путем предоставления денежных сумм, 

подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не 

поименованными здесь способами, ставящими работника контрагента в 

определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения 

этим работником каких-либо действий в пользу Общества. 
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5.10. Взаимодействие с государственными органами, 

осуществляющими контрольно-надзорные функции: 

Общество: 

5.10.1. Устанавливает обязанности Работников Общества 

воздерживаться от любых предложений, принятие которых может поставить 

государственного служащего в ситуацию конфликта интересов. 

5.10.2. Принимает меры, направленные на недопущение привлечения 

Общества к административной ответственности, в том числе, устанавливают 

запрет на: 

- передачу, предложение или обещание от имени и в интересах 

Общества государственному или гражданскому служащему денег, ценных 

бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, 

предоставление имущественных прав за совершение в интересах данного 

служащего действия (бездействия), связанного с занимаемым им 

положением; 

- предложение и попытки передачи проверяющим государственным и 

гражданским служащим любых подарков, стоимость которых строго 

лимитирована антикоррупционным законодательством Турецкой Республики 

и Российской Федерации. 

5.10.3. Устанавливает порядок сообщения в правоохранительные 

органы о фактах нарушения требований к служебному поведению 

государственных и гражданских служащих при осуществлении контрольно-

надзорных мероприятий в Обществе, а также досудебный порядок 

обжалования их действий. 

5.10.4. Не оказывает финансовую или иную помощь политическим 

партиям (организациям), а также не участвует в финансировании 

предвыборных кампаний кандидатов на выборные должности, поскольку 

такая помощь может рассматриваться, как попытка получить неправомерное 

коммерческое преимущество для Общества. 

5.10.5. Работники Общества могут осуществлять свои личные права по 

участию в политических движениях в соответствии с законодательством 

Турецкой и Республики Российской Федерации, в т.ч. делать пожертвования 

в пользу политических партий по своему выбору. Однако при этом 

Работники должны: 

- обеспечить, чтобы для этого использовалось их собственное время и 

собственные ресурсы; 

- обеспечить, чтобы такие действия не входили в конфликт с их 

функциональными обязанностями в Обществе. 

5.10.6. Благотворительная деятельность Общества осуществляется 

исключительно на основе общих отраслевых лимитов на благотворительную 

деятельность, утвержденных Госкорпорацией. 

5.10.7. Любая внеплановая деятельность Общества благотворительного 

характера или благотворительные пожертвования по обращениям 

некоммерческих организаций осуществляются только на основании решения 

органа управления Общества, определенного в соответствии с ЛНА 
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Общества. 

 

5.11. Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере 

противодействия коррупции: 

5.11.1. Общество  принимает на себя публичное обязательство: 

- при наличии соответствующих оснований, сообщать в 

правоохранительные органы о случаях совершения коррупционных и иных 

правонарушений, о которых Обществу стало известно; 

- воздерживаться от каких-либо санкций в отношении своих 

Работников, сообщивших в правоохранительные органы о ставшей известной 

им в ходе выполнения трудовых (должностных) обязанностей информации о 

подготовке или совершении коррупционного и иного правонарушения; 

- не допускать неправомерное вмешательство Работников Общества в 

деятельность правоохранительных органов при проведении ими 

антикоррупционных мероприятий. 

5.11.2. Общество оказывает поддержку в выявлении и расследовании 

правоохранительными органами фактов коррупции, предпринимает 

необходимые меры по сохранению и передаче в правоохранительные органы 

документов и информации, содержащей данные о коррупционных 

правонарушениях, осуществляет сотрудничество с правоохранительными 

органами путем оказания содействия уполномоченным представителям 

правоохранительных органов: 

- при проведении ими инспекционных проверок деятельности 

Общества по вопросам предупреждения и противодействия коррупции; 

- при проведении мероприятий по пресечению или расследованию 

коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия. 

 

5.12. Участие в коллективных инициативах по противодействию и 

профилактике коррупции: 

5.12.1. Общество не только самостоятельно реализует меры по 

предупреждению и противодействию коррупции, но и принимает участие в 

коллективных антикоррупционных инициативах. 

5.12.2. Общество принимает участие: 

- в использовании в совместных договорах стандартных 

Антикоррупционных оговорок; 

- в публичном отказе от деятельности с организациями, замешанными в 

коррупционных преступлениях; 

- в организации и проведении совместного обучения по вопросам 

профилактики и противодействия коррупции; 

- в участии специалистов Организации в международных и иных 

антикоррупционных мероприятиях. 

 

6. Ответственность 

 

 6.1. К мерам ответственности за коррупционные и иные 
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правонарушения в Обществе относятся: меры дисциплинарной, гражданско-

правовой, административной и уголовной ответственности в соответствии с 

законодательством Турецкой Республики и Российской Федерации, а также 

меры корпоративного воздействия в соответствии с ЛНА Общества. 

 6.2. Общество проводит проверки по каждому обоснованному 

подозрению или установленному факту коррупции в рамках, допустимых 

законодательством Турецкой Республики и Российской Федерации. 

 

7. Нормативные ссылки 

 

 Законодательство Турецкой Республики, Российской Федерации, 

локальные нормативные акты Госкорпорации «Росатом» и Общества. 

 

8. Порядок внесения изменений 
 

 8.1. Ответственным за актуализацию Политики является отдел 

экономической безопасности Общества. 

 8.2. В случае если инициатором изменений выступает не отдел 

экономической безопасности Общества, то инициатор внесения изменений 

должен представить в отдел экономической безопасности обоснование 

практической целесообразности таких изменений. 

 8.3. Решение о внесении изменений в Политику принимает работник 

Общества, ответственный за координацию антикоррупционной деятельности 

Общества (заместитель Генерального директора по безопасности) по 

представлению отдела экономической безопасности. 

 8.4. Изменения Политики после оценки их целесообразности проходят 

процедуру согласования в соответствии с установленным в Обществе 

порядком. 

 

9. Контроль и ответственность за исполнение документа 

 

9.1. Контроль выполнения требований Политики. 

Все работники, являющиеся участниками групп процессов, описанных 

в Политике, несут дисциплинарную ответственность за несоблюдение 

требований Политики. 

Контроль за соблюдением требований Политики в Обществе 

осуществляет работник Общества, ответственный за координацию 

антикоррупционной деятельности Общества (заместитель Генерального 

директора по безопасности). 

9.2. Ответственность работников. 

Наложение дисциплинарных взысканий в Обществе проводится в 

соответствии с законодательством Турецкой Республики, Российской 

Федерации, локальными нормативными актами Госкорпорации «Росатом» и 

Общества. 

 


