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1. Общие положения 
1.1. Антикоррупционная политика ОАО «УралАТИ» представляет собой комплекс 
взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на 
предупреждение коррупции в деятельности ОАО «УралАТИ» (далее – Общество). 
Антикоррупционная политика Общества (далее – Антикоррупционная политика) разработана в 
соответствии с положениями Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции». 
1.2. Целью Антикоррупционной политики является формирование единого подхода к Общества 
работы по предупреждению коррупции. 
1.3. Задачами Антикоррупционной политики являются: 
– информирование работников Общества о нормативно-правовом обеспечении работы по 
предупреждению коррупции и ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 
– определение основных принципов работы по предупреждению коррупции в Обществе; 
– методическое обеспечение разработки и реализации мер, направленных на профилактику и 
противодействие коррупции в Обществе. 
– определение должностных лиц Общества, ответственных за реализацию Антикоррупционной 
политики; 
– закрепление ответственности работников за несоблюдение требований Антикоррупционной 
политики. 

2. Термины и определения 
В целях настоящей Антикоррупционной политики применяются следующие термины и 
определения: 
Антикоррупционная политика – утвержденный в установленном порядке документ, 
определяющий комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, 
направленных на предупреждение коррупции в деятельности Общества; 
аффилированные лица - физические и юридические лица, способные оказывать влияние на 
деятельность Общества; 
взятка – получение должностным лицом, иностранным должностным лицом 
либо должностным лицом публичной международной Общества лично или через посредника 
денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг 
имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение действий 
(бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия 
(бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу 
должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее 
покровительство или попустительство по службе. 
Закон о противодействии коррупции – Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»; 
законодательство о противодействии коррупции – Конституция Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы, общепризнанные принципы и нормы международного 
права и международные договоры Российской Федерации, настоящий Федеральный закон и 
другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, а 
также нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, нормативные правовые 
акты иных федеральных органов государственной власти, нормативные правовые акты органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальные правовые акты; 
Комиссия - Комиссия по противодействию коррупции; 
коммерческий подкуп  – незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в 
Обществе или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг 
имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действий 
(бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением; 
конфликт интересов  – ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 
косвенная) работника (представителя Общества) влияет или может повлиять на надлежащее 
исполнение им трудовых (должностных) обязанностей и при которой возникает или может 
возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника (представителя 
Общества) и правами и законными интересами Общества, способное привести к причинению 
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вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации Общества, 
работником (представителем) которой он является; 
контрагент  – любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с которым 
организация вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений; 
коррупция  – злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 
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; 
личная заинтересованность работника (представителя Общества) – заинтересованность 
работника (представителя Общества), связанная с возможностью 
получения работником (представителем Общества) при исполнении трудовых (должностных) 
обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц; 
официальный сайт – сайт Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
содержащий информацию о деятельности Общества, электронный адрес которого включает 
доменное имя, права на которое принадлежат Обществу; 
предупреждение коррупции – деятельность Общества, направленная на введение элементов 
корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, регламентированных 
локальными нормативными актами Общества, обеспечивающих недопущение коррупционных 
правонарушений, в том числе выявление и последующее устранение причин коррупции; 
противодействие коррупции  – деятельность федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в 
пределах их полномочий: 
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. 
работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с организацией; 
руководитель Общества – физическое лицо, которое в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления, учредительными документами Общества и локальными нормативными актами 
осуществляет руководство организацией, в том числе выполняет функции ее единоличного 
исполнительного органа. 
 

3. Основные принципы работы  
по предупреждению коррупции в Общества 

3.1. Антикоррупционная политика Общества основывается на следующих основных принципах: 
3.1.1. Принцип соответствия Антикоррупционной политики Общества действующему 
законодательству и общепринятым нормам права. 
Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции Российской 
Федерации, заключенным Российской Федерацией международным договорам, законодательству 
о противодействии коррупции и иным нормативным правовым актам, применимым к Обществу. 
3.1.2. Принцип личного примера руководства. 
Ключевая роль руководства Общества в формировании культуры нетерпимости к коррупции и в 
создании внутриорганизационной системы предупреждения коррупции. 
3.1.3. Принцип вовлеченности работников. 
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Информированность работников Общества о положениях законодательства о противодействии 
коррупции и их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и 
процедур. 
3.1.4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции. 
Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность вовлечения 
Общества, ее руководителя и работников в коррупционную деятельность, осуществляется с 
учетом существующих в деятельности Общества коррупционных рисков. 
3.1.5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур. 
Осуществление в Обществе антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую стоимость, 
обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат. 
3.1.6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания. 
Неотвратимость наказания для руководителя Общества и работников вне зависимости от 
занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных 
правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также персональная 
ответственность руководителя Общества за реализацию Антикоррупционной политики. 
3.1.7. Принцип открытости хозяйственной и иной деятельности. 
Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в Обществе 
антикоррупционных стандартах и процедурах. 
3.1.8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. 
Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных 
стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением. 
 

4. Область применения Антикоррупционной политики 
и круг лиц, попадающих под ее действие 

Кругом лиц, попадающих под действие Антикоррупционной политики, являются руководитель 
Общества и работники вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций. 
 

5. Должностные лица Общества,  
ответственные за реализацию Антикоррупционной политики, 

и формируемые коллегиальные органы Общества 
5.1. Руководитель Общества является ответственным за организацию всех мероприятий, 
направленных на предупреждение коррупции в Общества. 
5.2. Руководитель Общества, исходя из установленных задач, специфики деятельности, штатной 
численности, организационной структуры Общества назначает лицо или несколько лиц, 
ответственных за реализацию Антикоррупционной политики в пределах их полномочий. 
5.3. Основные обязанности лица (лиц), ответственных за реализацию Антикоррупционной 
политики: 
– подготовка рекомендаций для принятия решений по вопросам предупреждения коррупции в 
Обществе; 
– подготовка предложений, направленных на устранение причин и условий, порождающих риск 
возникновения коррупции в Обществе; 
– разработка и представление на утверждение руководителю Общества проектов локальных 
нормативных актов, направленных на реализацию мер по предупреждению коррупции; 
– проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление коррупционных 
правонарушений, совершенных работниками; 
– организация проведения оценки коррупционных рисков; 
– прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к совершению 
коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной Общества, а также о случаях 
совершения коррупционных правонарушений работниками или иными лицами; 
– оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и 
правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности 
Общества по вопросам предупреждения коррупции; 
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– оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов при 
проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных правонарушений и 
преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия; 
– организация мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции; 
– организация мероприятий по антикоррупционному просвещению работников; 
– индивидуальное консультирование работников; 
– участие в Обществе антикоррупционной пропаганды; 
– проведение оценки результатов работы по предупреждению коррупции в Обществе и подготовка 
соответствующих отчетных материалов для руководителя Общества; 
5.4. В целях выявления причин и условий, способствующих возникновению и распространению 
коррупции; выработки и реализации системы мер, направленных на предупреждение и 
ликвидацию условий, порождающих, провоцирующих и поддерживающих коррупцию во всех ее 
проявлениях; повышения эффективности функционирования Общества за счет снижения рисков 
проявления коррупции; в Обществе образуется коллегиальный орган – Комиссия по 
противодействию коррупции. 
5.5. Задачи, порядок образования, работы и полномочия Комиссии по противодействию 
коррупции определены Положением о Комиссии по противодействию коррупции (Приложение 1 к 
настоящему Положению). 
 

6. Обязанности работников, 
связанные с предупреждением коррупции 

Руководитель Общества и работники вне зависимости от должности, места и стажа работы в 
Обществе в связи с исполнением своих трудовых обязанностей, возложенных на них трудовым 
договором, должны: 
– руководствоваться положениями настоящей Антикоррупционной политикой и неукоснительно 
соблюдать ее принципы и требования; 
– воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонарушений в 
интересах или от имени Общества; 
– воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность 
совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от 
имени Общества; 
– незамедлительно информировать непосредственного руководителя, лицо, ответственное за 
реализацию Антикоррупционной политики, и (или) руководителя Общества о случаях склонения 
работника к совершению коррупционных правонарушений; 
– незамедлительно информировать непосредственного руководителя, лицо, ответственное за 
реализацию Антикоррупционной политики, и (или) руководителя Общества о ставшей известной 
работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими 
работниками; 
– сообщить непосредственному руководителю или лицу, ответственному за реализацию 
Антикоррупционной политики, о возможности возникновения либо возникшем конфликте 
интересов, одной из сторон которого является работник. 
 

7. Внедрение стандартов поведения работников Общества 
7.1. В целях внедрения антикоррупционных стандартов поведения работников, в Обществе 
устанавливаются общие правила и принципы поведения работников, затрагивающие этику 
деловых отношений и направленные на формирование этичного, добросовестного поведения 
работников и Общества в целом. 
7.2. Организация намерена поддерживать корпоративную культуру, в которой деловые подарки, 
корпоративное гостеприимство, представительские мероприятия рассматриваются только как 
инструмент для установления и поддержания деловых отношений и как проявление общепринятой 
вежливости в ходе хозяйственной и иной деятельности Общества. 
7.3. Общие правила, принципы поведения, порядок обмена деловыми подарками и знаками 
делового гостеприимства  закреплены в Кодексе этики и служебного поведения работников ОАО 
«УралАТИ» (Приложение 2 к настоящему Положению). 



 6 

 
8. Выявление и урегулирование конфликта интересов 

8.1. В основу работы по урегулированию конфликта интересов в Обществе положены следующие 
принципы: 
– обязательность раскрытия сведений о возможном или возникшем 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 раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) организацией. 
8.2. Работник обязан принимать меры по недопущению любой возможности возникновения 
конфликта интересов. 
8.3. Обязанности работников по недопущению возможности возникновения конфликта интересов, 
порядок предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов в Обществе установлены 
Положением о конфликте интересов работников ОАО «УралАТИ» (Приложение 3 к настоящему 
Положению). 
8.4. Общество берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения информации, 
поступившей в рамках уведомления о возникшем конфликте интересов или о возможности его 
возникновения. 

 
9. Меры по предупреждению коррупции  

при взаимодействии с контрагентами 
Работа по предупреждению коррупции при взаимодействии с контрагентами, проводится по 
следующим направлениям: 
- Установление и сохранение деловых (хозяйственных) отношений с теми контрагентами, которые 
ведут деловые (хозяйственные) отношения на добросовестной и честной основе, заботятся о 
собственной репутации, демонстрируют поддержку высоким этическим стандартам при ведении 
хозяйственной деятельности, реализуют собственные меры по противодействию коррупции, 
участвуют в коллективных антикоррупционных инициативах. 
- Внедрение специальных процедур проверки контрагентов в целях снижения риска вовлечения 
Общества в коррупционную деятельность и иные недобросовестные практики в ходе отношений с 
контрагентами (сбор и анализ находящихся в открытом доступе сведений о потенциальных 
контрагентах: их репутации в деловых кругах, длительности деятельности на рынке, участия в 
коррупционных скандалах и т.п.). 
- Распространение среди контрагентов программ, политик, стандартов поведения, процедур и 
правил, направленных на профилактику и противодействие коррупции, которые применяются в 
Общества. 
- Включение в договоры, заключаемые с контрагентами, положений о соблюдении 
антикоррупционных стандартов (антикоррупционная оговорка). 
 

10. Оценка коррупционных рисков Общества 
Целью оценки коррупционных рисков Общества являются: 
- Обеспечение соответствия реализуемых мер предупреждения коррупции специфике 
деятельности Общества; 
- Рациональное использование ресурсов, направляемых на проведение работы по предупреждению 
коррупции; 
- Определение конкретных процессов и хозяйственных операций в деятельности Общества, при 
реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками коррупционных 
правонарушений и преступлений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения 
выгоды организацией. 
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11. Внутренний контроль и аудит 
11.1. Осуществление в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете» внутреннего контроля хозяйственных операций способствует 
профилактике и выявлению коррупционных правонарушений в деятельности Общества. 
11.2. Задачами внутреннего контроля и аудита в целях реализации мер предупреждения коррупции 
являются обеспечение надежности и достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности 
Общества и обеспечение соответствия деятельности Общества требованиям нормативных 
правовых актов и локальных нормативных актов Общества. 
11.3. Требования Антикоррупционной политики, учитываемые при формировании системы 
внутреннего контроля и аудита Общества: 
- проверка соблюдения различных организационных процедур и правил деятельности, которые 
значимы с точки зрения работы по предупреждению коррупции; 
- контроль документирования операций хозяйственной деятельности Общества; 
- проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах коррупционного 
риска. 
11.3.1. Контроль документирования операций хозяйственной деятельности прежде всего связан с 
обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества и направлен на 
предупреждение и выявление соответствующих нарушений: составление неофициальной 
отчетности, использование поддельных документов, запись несуществующих расходов, 
отсутствие первичных учетных документов, исправления в документах и отчетности, 
уничтожение документов и отчетности ранее установленного срока и т. д. 
11.3.2. Проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах 
коррупционного риска проводится в отношении обмена деловыми подарками, представительских 
расходов, благотворительных пожертвований, вознаграждений внешним консультантам с учетом 
обстоятельств - индикаторов неправомерных действий, например: 
- оплата услуг, характер которых не определен либо вызывает сомнения; 
- предоставление дорогостоящих подарков, оплата транспортных, развлекательных услуг, выдача 
на льготных условиях займов, предоставление иных ценностей или благ внешним консультантам, 
государственным или муниципальным служащим, работникам аффилированных лиц и 
контрагентов; 
- выплата посреднику или внешнему консультанту вознаграждения, размер которого превышает 
обычную плату для Общества или плату для данного вида услуг; 
- закупки или продажи по ценам, значительно отличающимся от рыночных; 
- сомнительные платежи наличными деньгами. 
 

12. Сотрудничество с контрольно-надзорными и правоохранительными органами  
в сфере противодействия коррупции 

12.1. Сотрудничество с контрольно-надзорными и правоохранительными органами является 
важным показателем действительной приверженности Общества декларируемым 
антикоррупционным стандартам поведения. 
12.2. Общество принимает на себя публичное обязательство сообщать в правоохранительные 
органы обо всех случаях совершения коррупционных правонарушений, о которых Обществу стало 
известно. 
12.3. Общество принимает на себя обязательство воздерживаться от каких-либо санкций в 
отношении работников, сообщивших в контрольно-надзорные и правоохранительные органы о 
ставшей им известной в ходе выполнения трудовых обязанностей информации о подготовке к 
совершению, совершении или совершенном коррупционном правонарушении или преступлении. 
12.4. Сотрудничество с контрольно-надзорными и правоохранительными органами также 
осуществляется в форме: 
- оказания содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и 
правоохранительных органов при проведении ими контрольно-надзорных мероприятий в 
отношении Общества по вопросам предупреждения и противодействия коррупции; 
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- оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов при 
проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений, 
включая оперативно-розыскные мероприятия. 
12.5. Руководитель Общества и работники оказывают поддержку правоохранительным органам в 
выявлении и расследовании фактов коррупции, предпринимают необходимые меры по 
сохранению и передаче в правоохранительные органы документов и информации, содержащей 
данные о коррупционных правонарушениях и преступлениях. 
12.6. Руководитель Общества и работники не допускают вмешательства в деятельность 
должностных лиц контрольно-надзорных и правоохранительных органов. 
 

13. Ответственность работников  
за несоблюдение требований антикоррупционной политики 

13.1. Организация и ее работники должны соблюдать нормы законодательства о противодействии 
коррупции. 
13.2. Руководитель Общества и работники вне зависимости от занимаемой должности в 
установленном порядке несут ответственность, в том числе в рамках трудового, 
административного и уголовного законодательства Российской Федерации, за несоблюдение 
принципов и требований настоящей Антикоррупционной политики. 
 

14. Порядок пересмотра и внесения изменений  
в Антикоррупционную политику 

14.1. Пересмотр и внесение изменений в принятую Обществом Антикоррупционную политику 
может проводиться в случае внесения изменений в трудовое законодательство, законодательство о 
противодействии коррупции, изменения организационно-правовой формы или организационно-
штатной структуры Общества. 
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Приложение № 1  
к Положению об Антикоррупционной политике  

 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Комиссии по противодействию коррупции 
  

1. Общие положения 
1.1. Настоящим Положением определяются задачи, порядок образования, работы и 

полномочия Комиссии по противодействию коррупции в ОАО «УралАТИ» (далее - Комиссия). 
1.2. Комиссия в ОАО «УралАТИ» (далее - Общество) образуется в целях: 
осуществления в пределах своих полномочий деятельности, направленной на 

противодействие коррупции в Обществе; 
обеспечения защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от угроз, 

связанных с коррупцией; 
повышения эффективности функционирования Общества за счёт снижения рисков 

проявления коррупции. 
1.3. Комиссия является коллегиальным органом, образованным в целях оказания 

содействия Обществу в реализации вопросов антикоррупционной политики. 
1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Свердловской области, локальными нормативными актами Общества, в том 
числе Положением об Антикоррупционной политике Общества. 

1.5. Комиссия создается, ликвидируется, реорганизуется и переименовывается приказом 
руководителя Общества.  

 
2. Основные задачи и полномочия Комиссии 

2.1. Основными задачами Комиссии являются: 
 подготовка предложений по выработке и реализации Обществом антикоррупционной 
политики; 

выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению и 
распространению проявлений коррупции в деятельности Общества; 

координация деятельности работников Общества по реализации антикоррупционной 
политики; 

создание единой системы информирования работников Общества по вопросам 
противодействия коррупции; 

формирование у работников Общества антикоррупционного сознания, а также навыков 
антикоррупционного поведения; 

контроль за реализацией выполнения антикоррупционных мероприятий в Обществе; 
регулирование и предотвращение конфликта интересов в деятельности  работников 

Общества  и возможных негативных последствий конфликта интересов для самого Общества; 
взаимодействие с правоохранительными органами, иными государственными органами, 

органами местного самоуправления, общественными организациями и средствами массовой 
информации по вопросам противодействия коррупции. 

2.2. Комиссия для решения возложенных на неё задач имеет право: 
вносить предложения на рассмотрение руководителя Общества по совершенствованию 

деятельности Общества в сфере противодействия коррупции; 
запрашивать и получать в установленном порядке информацию от работников Общества, 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций по вопросам, 
относящимся к компетенции Комиссии; 

заслушивать на заседаниях Комиссии работников Общества; 
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разрабатывать рекомендации для практического использования по предотвращению и 
профилактике коррупционных правонарушений в Обществе; 

принимать участие в подготовке и организации выполнения локальных нормативных актов 
по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии; 

рассматривать поступившую информацию о проявлениях коррупции в Обществе, 
подготавливать предложения по устранению и недопущению выявленных нарушений; 

вносить предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности работников 
Общества, совершивших коррупционные правонарушения. 

 
3. Порядок работы Комиссии 

3.1. Комиссия самостоятельно определяет порядок своей работы по мере необходимости, 
исходя из складывающейся ситуации и обстановки. 

3.2. Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами. 
3.3. Основанием для проведения заседания Комиссии является наличие следующей 

информация: 
злоупотребление работником своим должностным (рабочим) положением:  дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование работником Общества своего должностного (рабочего) положения,  вопреки 
законным интересам Общества,  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; 

наличие у работника Общества личной заинтересованности, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов; 

любой факт коррупции в Обществе, информация о котором получена от 
правоохранительных органов, судебных или иных государственных органов, от организаций, 
должностных лиц или граждан. 

3.4. Информация должна быть представлена в письменном виде и содержать следующие 
сведения: 

фамилию, имя, отчество работника Общества, в действиях (бездействиях) которого 
содержатся признаки, указанные в п. 3.3. настоящего Положения; 

описание признаков личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов; 

данные об источнике информации. 
3.5. Комиссия не рассматривает анонимные обращения. 
3.6. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания 

для проведения заседания комиссии: 
в течение 3 рабочих дней со дня поступления информации, указанной в п. 3.3. настоящего 

Положения, выносит решение о проведении проверки этой информации, в том числе материалов, 
указанных в пункте 3.4. настоящего Положения; 

организует ознакомление работника, в отношении которого комиссией рассматривается 
вопрос о соблюдении требований к должностному (рабочему) поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов. 

Проверка информации и материалов осуществляется в месячный срок со дня принятия 
решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до двух месяцев по решению 
председателя Комиссии. 

В случае, если в Комиссию поступила информация о наличии у работника личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, председатель 
Комиссии немедленно принимает меры в целях по предотвращению конфликта интересов, 
усиления контроля за исполнением работником его должностных (рабочих) обязанностей, 
отстранения работника от должности (работы) на период урегулирования конфликта интересов 
или принятия иных мер. 

3.7. По письменному запросу председателя Комиссии представляются дополнительные 
сведения, необходимые для работы Комиссии, а также запрашиваются в установленном порядке 
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для представления в Комиссию сведения от других государственных органов, органов местного 
самоуправления и организаций. 

3.8. Дата, время и место заседания Комиссии устанавливаются председателем после сбора 
материалов, подтверждающих либо опровергающих информацию, указанную в п. 3.2. настоящего 
Положения. 

Секретарь Комиссии решает организационные вопросы, связанные с подготовкой заседания 
Комиссии, а также извещает членов Комиссии, работника, в отношении которого будет 
рассматриваться вопрос о соблюдении требований к должностному (рабочему) поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов, о дате, времени и месте заседания не 
позднее чем за семь рабочих дней до дня заседания. 

3.9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух 
третей от общего числа членов Комиссии. 

3.11. При возможном возникновении конфликта интересов у членов Комиссии в связи с 
рассмотрением вопросов, включенных в повестку дня заседания Комиссии, они обязаны до начала 
заседания заявить об этом. В подобном случае соответствующий член Комиссии не принимает 
участия в рассмотрении указанных вопросов. 

3.12. Заседание Комиссии проводится в присутствии работника, в отношении которого 
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов. 

При наличии письменной просьбы работника о рассмотрении указанного вопроса без его 
участия заседание Комиссии проводится в его отсутствие. Заседание Комиссии переносится, если 
работник не может участвовать в заседании по уважительной причине. В случае неявки на 
заседание Комиссии работника, при отсутствии письменной просьбы о рассмотрении указанного 
вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае повторной неявки 
указанного лица без уважительных причин Комиссия может принять решение о рассмотрении 
данного вопроса в отсутствие работника.  

3.13. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения работника, рассматриваются 
материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня заседания. Комиссия вправе 
пригласить на свое заседание иных лиц и заслушать их устные или рассмотреть письменные 
пояснения. 

3.14. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать 
сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии. 

3.15. Член Комиссии, не согласный с решением Комиссии, вправе в письменном виде 
изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания 
Комиссии. 

3.16. Копии решения Комиссии в течение трех рабочих дней со дня его принятия 
направляются руководителю Общества, работнику, а также по решению Комиссии - иным 
заинтересованным лицам. 

3.17. В случае возникновения у работника личной заинтересованности, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, в том числе в случае установления подобного факта 
Комиссией, руководитель Общества: 

обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов; 
должен исключить возможность участия работника в принятии решений по вопросам, с 

которыми связан конфликт интересов; 
вправе отстранить работника от должности, работы (не допускать к исполнению 

должностных (рабочих) обязанностей) в период урегулирования конфликта интересов. 
3.18. В случае установления Комиссией обстоятельств, свидетельствующих о наличии 

признаков дисциплинарного проступка в действии (бездействии) работника, в том числе в случае 
неисполнения им обязанности сообщать руководителю Общества о личной заинтересованности 
при исполнении должностных (рабочих) обязанностей, которая может привести к конфликту 
интересов, а также в случае непринятия работником мер по предотвращению такого конфликта 
руководитель Общества после получения от Комиссии соответствующей информации может 
привлечь работника к дисциплинарной ответственности. 
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3.19. В случае установления Комиссией факта совершения работником действия 
(бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава 
преступления, председатель Комиссии обязан передать информацию о совершении указанного 
действия (бездействия) и подтверждающие такой факт документы в правоохранительные органы. 
 

4. Организация деятельности Комиссии 
4.1. Деятельность Комиссии организует председатель Комиссии, а в его отсутствие - 

заместитель председателя Комиссии 
4.1.1. Председатель Комиссии: 
организует работу Комиссии; 
определяет порядок и организует предварительное рассмотрение материалов, документов, 

поступивших в Комиссию; 
созывает заседание Комиссии; 
формирует проект повестки и осуществляет руководство подготовкой и проведением 

заседания Комиссии; 
4.1.2. Заместитель председателя Комиссии выполняет обязанности председателя Комиссии 

в случае его отсутствия. 
4.1.3. Секретарь Комиссии: 

 принимает и регистрирует заявления, сообщения, предложения и иные документы от 
граждан и сотрудников Общества; 

осуществляет подготовку материалов для рассмотрения вопросов Комиссией; 
направляет членам Комиссии материалы к очередному заседанию; 
ведёт протоколы заседаний Комиссии; 
ведёт документацию Комиссии; 
обеспечивает хранение документации, поступающей в Комиссию; 
осуществляет иную работу по поручению председателя Комиссии. 
4.1.4. Члены Комиссии:  
обеспечивают информационную и организационно-техническую деятельность Комиссии; 
осуществляют и  участвуют  в подготовке и проведении заседаний Комиссии, обсуждении 

вопросов по повестке дня. 
4.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, в том числе по решению 

председателя Комиссии на основании ходатайства любого члена Комиссии, поступлении 
информации о факте коррупции со стороны работника Общества, полученной от 
правоохранительных, судебных или иных государственных органов, от организаций, должностных 
лиц или граждан.  
 4.3. Место, время проведения и повестку дня заседания определяет председатель Комиссии. 
 4.4. По решению председателя Комиссии в заседаниях Комиссии с правом совещательного 
голоса могут участвовать другие работники Общества, представители государственных органов, 
органов местного самоуправления и организаций.  

 
5. Оформление решений Комиссии 

5.1. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают 
председательствующий на заседании Комиссии и секретарь Комиссии. 

Для исполнения решений Комиссии могут быть подготовлены проекты локальных 
нормативных актов, которые в установленном порядке представляются на рассмотрение 
руководителю Общества. 

5.2. В протоколе заседания Комиссии указываются: 
место и дата проведения заседания Комиссии; 
фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании; 
повестка дня заседания Комиссии, содержание рассматриваемых вопросов и материалов; 
результаты голосования; 
принятые Комиссией решения; 
сведения о приобщенных к протоколу материалах. 
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Приложение № 2  
к Положению об Антикоррупционной политике  

 
 
 

 Кодекс этики и служебного поведения работников  
ОАО «УралАТИ»  

 
Кодекс этики и служебного поведения (далее по тексту – Кодекс) работников ОАО 

«УралАТИ» (далее по тексту – Общество) разработан в соответствии с положениями Конституции 
Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О 
противодействии коррупции», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также 
основан на общепризнанных нравственных принципах и нормах российского общества и 
государства. 

 
1. Общие положения 

1.1. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной служебной этики 
и основных правил служебного поведения, которыми должны руководствоваться работники 
Общества (далее – работники) независимо от замещаемой ими должности. 

1.2. Каждый работник должен принимать все необходимые меры для соблюдения 
положений Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации вправе ожидать от работника 
поведения в отношениях с ним в соответствии с положениями Кодекса. 

1.3. Знание и соблюдение работниками положений Кодекса является одним из критериев 
оценки качества их профессиональной деятельности и трудовой дисциплины. 

 
2. Основные обязанности, принципы и правила  

служебного поведения работников 
2.1. Все работники Общества, осознавая ответственность перед государством, обществом и 

гражданами, призваны:  
- исполнять должностные (рабочие) обязанности добросовестно и на высоком 

профессиональном уровне;  
- соблюдать требования законодательства Российской Федерации и локальных 

нормативных актов Общества;  
- осуществлять свою деятельность в пределах своих полномочий; 
- при исполнении должностных обязанностей не оказывать предпочтения каким-либо 

профессиональным или социальным группам и учреждениям, организациям, быть независимыми 
от влияния отдельных должностных лиц и административного давления; 

- соблюдать социальную справедливость и равноправно распределять социальные ресурсы 
с целью расширения выбора и возможностей для всех контрагентов;  

- исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 
(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных 
обязанностей;  

- соблюдать при исполнении должностных (рабочих) обязанностей установленные 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
локальными нормативными актами Общества ограничения и запреты;  

- соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на служебную 
деятельность решений политических партий, иных общественных объединений;  

- проявлять корректность и внимательность к гражданам и должностным лицам при 
служебных контактах с ними;  

- принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта 
интересов;  

- не допускать коррупционного поведения, в том числе воздерживаться от поведения, 
которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо 

consultantplus://offline/ref=703D0F6A4A585E20E72C1EF23128A7498B2C5D0F7571CAB3675FC9ZBwCE
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как согласие принять взятку, или как просьба (намек) о даче взятки, а также противодействовать 
любым проявлениям коррупции и прочим злоупотреблениям в Обществе; 

- уведомлять своего непосредственного руководителя и/или руководителя Общества обо 
всех случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений;  

- незамедлительно уведомлять своего непосредственного руководителя и/или руководителя 
Общества о ставших известными фактах конфликта интересов и коррупционных проявлений в 
Обществе, обстоятельствах и действиях (бездействиях) работников Общества и третьих лиц, 
послуживших или способных послужить причинами возникновения в Обществе конфликта 
интересов и/или коррупционных проявлений, а также о причинении (возможном причинении) 
вреда Обществу;  

- доводить до сведения непосредственного руководителя и/или руководителя Общества 
информацию о том, что какое-либо лицо предлагает работнику Общества совершить незаконный, 
неправомерный поступок или каким-либо иным образом нарушить законодательство Российской 
Федерации и настоящий Кодекс, о любых ставших известных фактах в отношении совершенных 
либо готовящихся правонарушений со стороны других работников Общества;  

- не разглашать и не использовать ненадлежащим образом сведения, отнесенные 
законодательством Российской Федерации к сведениям конфиденциального характера и 
информацию, которая составляет коммерческую тайну Общества (сведения ограниченного 
распространения), а также иные сведения, ставшие известными в связи с исполнением трудовых 
обязанностей;  

- не допускать оказания воздействия на своих коллег в целях принятия противозаконного и 
(или) необоснованного решения;  

- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном 
исполнении трудовых обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести 
ущерб репутации или авторитету работников Общества и/или Общества; 

- не допускать проявлений формализма, высокомерия, неуважительного отношения к 
законным просьбам и требованиям граждан в связи с исполнением трудовых обязанностей; 

- воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении Общества, 
если это не входит в обязанности работника;  

- соблюдать конфиденциальность информации о контрагенте, касающейся условий его 
жизнедеятельности, личных качеств и проблем, принимать меры для ее обеспечения;  

- не использовать должностное положение для оказания влияния на деятельность 
государственных органов и органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц, 
государственных и муниципальных служащих при решении вопросов личного характера;  

- уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации по 
информированию общества о работе Общества, а также оказывать содействие в получении 
достоверной информации в установленном порядке;  

- постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного и экономного 
распоряжения финансовыми средствами, иным имуществом, материально-техническими и 
другими ресурсами Общества;  

- не использовать имущество Общества в целях, не связанных с исполнением трудовых 
обязанностей, а также не передавать его в таких целях иным лицам.  

2.2. Руководитель Общества, начальники отделов Общества, иные работники, наделенные 
организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим работникам 
Общества в соответствии с их должностными полномочиями, должны быть для них образцом 
профессионализма, безупречной репутации, своим личным поведением подавать пример 
честности, беспристрастности и справедливости, а также:  

- принимает меры по предотвращению и урегулированию в коллективе конфликта 
интересов, по предупреждению коррупции, включая меры по предотвращению коррупционно-
опасного поведения;  

- содействует установлению и поддержанию в коллективе здорового морально-
психологического климата;  
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- при определении объема и характера поручаемой другим работникам Общества работы 
руководствуется принципами справедливости, учета личных и деловых качеств, квалификации и 
опыта подчиненных;  

- не допускает по отношению к подчиненным работникам необоснованных претензий, а 
также фактов грубости и бестактности;  

- проявляет заботу о подчиненных, вникает в их проблемы и нужды, содействует принятию 
законных и обоснованных решений, способствует профессиональному и должностному росту 
работников;  

- оказывает поддержку и помощь молодым специалистам (с опытом работы до 3 лет) в 
приобретении профессиональных навыков;  

Руководитель Общества, начальники отделов Общества, иные работники, наделенные 
организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим работникам 
Общества в соответствии с их должностными полномочиями, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации за действия или бездействия 
подчиненных сотрудников, нарушающих принципы этики и правила служебного поведения, если 
они не приняли мер, чтобы не допустить таких действий или бездействий.  

2.3. Работникам запрещается получать, в связи с исполнением ими должностных (рабочих) 
обязанностей, вознаграждения от физических и юридических лиц, в том числе подарки, денежное 
вознаграждение, ссуды, услуги материального характера, плату за развлечения, отдых, за 
пользование транспортом и иные вознаграждения.  

Работники Общества могут получать деловые подарки, знаки делового гостеприимства 
только на официальных мероприятиях, если это не противоречит требованиям 
антикоррупционного законодательства Российской Федерации, локальным нормативным актам 
Общества. 

Подарки и услуги, принимаемые и предоставляемые Обществом, передаются и 
принимаются только от имени Общества в целом, а не как подарок или передача от отдельного 
работника Общества. 

Деловые 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. 

Для установления и поддержания деловых отношений и как проявление общепринятой 
вежливости работники Общества могут презентовать третьим лицам и получать от них 
представительские подарки. Под представительскими подарками понимаются сувенирная 
продукция (в том числе с логотипом Общества), цветы, кондитерские изделия и аналогичная 
продукция. 

Работники Общества не вправе использовать должностное (рабочее) положение в личных 
целях, включая использование имущества Общества, в том числе: 

- для получения подарков, вознаграждения и иных выгод для себя лично и других лиц в 
обмен на оказание Обществом каких-либо услуг, осуществления либо неосуществления 
определенных действий, передачи информации, составляющей коммерческую тайну; 

- для получения подарков, вознаграждения и иных выгод для себя лично и других лиц в 
процессе ведения дел Общества, в том числе как до, так и после проведения переговоров о 
заключении гражданско-правовых договоров и иных сделок. 

Работники Общества должны отказываться от предложений, получения подарков, оплаты 
их расходов и т.п., когда подобные действия могут повлиять или создать впечатление о влиянии 
на исход сделки, результат проведения торгов, на принимаемые Обществом решения и т.д. 

Работник Общества, которому при выполнении должностных (рабочих) обязанностей 
предлагаются подарки или иное вознаграждение как в прямом, так и в косвенном виде, которые 
способны повлиять на подготавливаемые и/или принимаемые им решения или оказать влияние на 
его действия (бездействие), должен отказаться от них и немедленно уведомить своего 
непосредственного руководителя и/или руководителя Общества о факте предложения подарка 
(вознаграждения). 
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В случае осуществления спонсорских, благотворительных программ и мероприятий 
Общество должно предварительно удостовериться, что предоставляемая Учреждением помощь не 
будет использована в коррупционных целях или иным незаконным путём. 

 
3. Рекомендательные этические правила  

служебного поведения работников 
3.1. На рабочем месте работнику необходимо исходить из конституционных положений о 

том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью и каждый гражданин имеет 
право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, 
достоинства, своего доброго имени. 

3.2. На рабочем месте работник воздерживается от: 
любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, 

возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного 
положения, политических или религиозных предпочтений; 

грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, 
предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 

угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному 
общению или провоцирующих противоправное поведение. 

3.3. Работники призваны способствовать своим поведением установлению в коллективе 
деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом. 

Работники должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными и 
проявлять терпимость в общении с гражданами и коллегами. 

3.4. Внешний вид работника при исполнении им должностных (рабочих) обязанностей в 
зависимости от условий трудовой деятельности должен способствовать уважительному 
отношению граждан к Обществу, а также, при необходимости, соответствовать общепринятому 
деловому стилю, который отличают сдержанность, традиционность, аккуратность. 

 
4. Соблюдение норм Кодекса 

4.1. Каждый работник Общества обязан неукоснительно соблюдать требования Кодекса и 
нести ответственность за свое этическое поведение. 

4.2. Нарушение норм Кодекса наносит ущерб деловой репутации Общества. 
4.3. Меры ответственности в Обществе применяются только на основе результатов 

объективного рассмотрения обстоятельств совершенного нарушения, с учетом его тяжести и 
действий лица по устранению его последствий.  
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Приложение № 3  
к Положению об Антикоррупционной политике  

 
 

Положение 
о конфликте интересов работников ОАО «УралАТИ» 

 
1.      Цели и задачи положения о конфликте интересов 

1.1. Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности работников ОАО 
«УралАТИ» (далее – Общество) является одним из ключевых элементов предотвращения 
коррупционных правонарушений. 

1.2. Целью  положения о конфликте интересов является регулирование и предотвращение 
конфликта интересов в деятельности  работников Общества  и возможных негативных 
последствий конфликта интересов для самого Общества. 

1.3. Основной задачей данного положения является ограничение влияния частных 
интересов, личной заинтересованности работников на реализуемые ими трудовые функции, 
принимаемые деловые решения. 

 
2. Основные принципы  

управления конфликтом интересов в Обществе 
В основу работы по управлению конфликтом интересов в Обществе положены следующие 

принципы: 
- 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 раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) Обществом. 
 

3. Обязанности работников в связи  
с раскрытием и урегулированием конфликта интересов. 

Работники Общества в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов 
обязаны: 
- 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. 
 

4. Лица, ответственные за прием сведений о возникшем (имеющимся)  
конфликте интересов и рассмотрение этих сведений. 

4.1. Должностными лицами, ответственными за прием сведений о возникающих 
(имеющихся) конфликтах интересов, является:  
- начальники отделов (подразделений) Общества; 
-  начальник отдела управления персоналом (при приеме на работу); 
- должностное лицо, ответственное за противодействие коррупции в Обществе. 

4.2. Полученная информация ответственными лицами немедленно доводится до 
руководителя Общества, который назначает срок ее рассмотрения. 

4.3. Срок рассмотрения информации о возникающих (имеющихся) конфликтов интересов 
не может превышать трех рабочих дней. 
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4.4. Рассмотрение полученной информации проводится комиссией по противодействию 
коррупции.  

4.5. Работник, подавший сведения о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов, 
участвует в заседании комиссии по своему желанию. 

4.6. Полученная информация комиссией всесторонне изучается и по ней принимается 
решение о способе разрешения возникшего (имеющегося) конфликта интересов или об его 
отсутствии. Решение комиссии оформляется протоколом и доводится до сведения руководителя 
Общества. Решения комиссии носят рекомендательный характер. Окончательное решение о 
способе разрешения возникшего (имеющегося) конфликта интересов, если он действительно 
имеет место, принимает руководителя Общества в течение трех рабочих дней с момента 
получения протокола заседания комиссии. 

 
5. Порядок раскрытия конфликта интересов работником Общества и порядок его 

урегулирования, в том числе возможные способы разрешения возникшего конфликта 
интересов 

  5.1. Для раскрытия конфликта интересов работники Общества могут использовать 
следующие способы: 
- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;   
- раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность; 
- разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов. 

5.2. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном виде.  
Допускается первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме с последующей 
фиксацией в письменном виде. 

5.3. Общество принимает на себя обязательство конфиденциального рассмотрения 
представленных сведений и урегулирования конфликта интересов. 

5.4. Поступившая информация должна быть тщательно проверена уполномоченным на это 
должностным лицом с целью оценки серьезности возникающих для Общества рисков и выбора 
наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов. Следует иметь в виду, что в 
итоге этой работы Общество может прийти к выводу, что ситуация, сведения о которой были 
представлены работником, не является конфликтом интересов и, как следствие, не нуждается в 
специальных способах урегулирования. 

5.5. В случае если конфликт интересов имеет место, то для его разрешения Общество в 
лице комиссии по противодействию коррупции может использовать следующие способы, в том 
числе: 
- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может затрагивать личные 
интересы работника; 
- 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, с его согласия, на должность, предусматривающую выполнение 
функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов; 
- отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами 
организации; 
- увольнение работника из Общества по инициативе работника; 
- 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. 

5.6. Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является 
исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности Общества и работника, 
раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные формы его 
урегулирования. 
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5.7. При разрешении имеющегося конфликта интересов выбирается наиболее «мягкая» мера 
урегулирования из возможных с учетом существующих обстоятельств. Более 
жесткие используются 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 разрешения конфликта интересов учитывается значимость личного 
интереса работника и вероятность того, что этот личный интерес будет реализован в ущерб 
интересам Общества. 
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