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1. Общие положения 

Настоящее Положение о противодействии корпоративному мошенничеству и 
коррупции в ПАО «ОНХП» (далее – Положение) разработано в соответствии с 
международными правовыми актами, антикоррупционным законодательством 
Российской Федерации, Уставом ПАО «ОНХП», Кодексом корпоративной этики ПАО 
«ОНХП», Кодексом корпоративного управления ПАО «ОНХП», направлено на 
развитие системы управления рисками и внутреннего контроля и является ее 
неотъемлемой частью. 

Настоящее Положение определяет меры, направленные на формирование 
элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и 
процедур, обеспечивающих недопущение корпоративного мошенничества и 
коррупции в ПАО «ОНХП» (далее – Общество). 

Настоящее Положение обязательно для исполнения членами высших 
органов управления Общества, Генеральным директором, менеджментом и 
работниками Общества, а также для контрагентов Общества, когда условие об его 
обязательности содержится в положениях заключенного договора. 

 
 

2.  Термины и определения 
Для целей настоящего Положения используются следующие основные 

термины и определения: 
 
органы управления Общества - Общее собрание акционеров Общества, Совет 
директоров Общества, единоличный исполнительный орган - Генеральный 
директор Общества. 
органы безопасности Общества - структурные подразделения Общества, к 
задачам и функциям которых относится обеспечение информационной 
безопасности, в том числе безопасности информации, содержащей 
государственную тайну, безопасности и антитеррористической защищенности 
объектов Общества, обеспечение соблюдения законодательства Российской 
Федерации и государств, на территории которых Общество осуществляет свою 
деятельность. 
структурное подразделение - структурное подразделение Общества с 
самостоятельными функциями, задачами и ответственностью, действующее в 
рамках своей компетенции, определенной Положением о структурном 
подразделении. 
руководитель структурного подразделения - работник Общества, 
осуществляющий полномочия по управлению деятельностью структурного 
подразделения и назначенный на должность приказом Генерального директора 
Общества. 
работник - физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Обществом. 
должности Общества, связанные с наибольшими рисками в области 
противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции – должности, 
определяемые органами безопасности Общества и утверждаемые приказом 
Генерального директора, деятельность которых наиболее подвержена 
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проявлениям корпоративного мошенничества и коррупции, и требующие более 
существенного контроля их деятельности. 
контрагент - любое российское или иностранное юридическое или физическое 
лицо, с которым Общество состоит в договорных отношениях, за исключением 
трудовых. 
третьи лица – юридические лица, в которых Общество не имеет прямой либо 
косвенной доли участия в уставных капиталах, некоммерческие организации, в 
состав органов которых не входят работники Общества, а также лица, не 
являющиеся работниками и не занимающие должности в органах управления 
Общества. 
близкие родственники и члены семьи - лица, состоящие в близком родстве или 
свойстве с должностным лицом/работником, в том числе родители (усыновители), 
родные и усыновленные дети, полнородные и неполнородные братья и сестры 
(полнородные и неполнородные), бабушки, дедушки, внуки, супруги, а также 
родители (усыновители), родные и усыновленные дети, братья и сестры 
(полнородные и неполнородные), бабушки, дедушки и внуки супругов, супруги 
детей, родные и усыновленные дети и супруги братьев и сестер (полнородных и 
неполнородных). 
частные интересы - любые личные, социальные, имущественные, финансовые, 
политические и иные интересы работника или его близких родственников и/или 
членов семьи, не связанные с интересами Общества. 
конфликт интересов - любые ситуации и обстоятельства, при которых частные 
интересы работника, его близких лиц противоречат или могут противоречить 
интересам Общества и, таким образом, влияют или могут повлиять на надлежащее 
исполнение работником своих обязанностей, в том числе на принятие решений в 
рамках выполнения должностных обязанностей, способных привести к причинению 
вреда, нарушению прав, законных интересов, утрате имущества и/или снижению 
деловой репутации Общества. 

Основные положения о регулировании конфликта интересов в Обществе 
установлены Кодексом корпоративной этики Общества. 
корпоративное мошенничество - действия или бездействие физических и/или 
юридических лиц с целью получить личную выгоду и/или выгоду иного лица в 
ущерб интересам Общества и/или причинить Обществу материальный и/или 
нематериальный ущерб путем обмана, злоупотребления доверием, введения в 
заблуждение или иным образом. 
коррупционные действия (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. 
личная выгода - заинтересованность в получении нематериальных благ и 
преимуществ должностным лицом/работником и (или) лицами, состоящими с ним в 
близком родстве или свойстве. 
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личная заинтересованность - возможность получения доходов в виде денег, 
иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного 
характера, результатов выполненных работ или каких-либо преимуществ 
должностным лицом/ работником и (или) состоящими с ним в близком родстве или 
свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также 
братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами 
или организациями, и (или) лицами, состоящими с ним в близком родстве или 
свойстве, связанными имущественными, корпоративными или иными близкими 
отношениями. 
подарок - любая ценность в материальной или нематериальной форме, за которую 
отсутствует обязанность платить обычную цену, в т. ч. деньги, ценные бумаги и 
иное имущество, выгоды и услуги имущественного характера (работы, услуги, 
оплата развлечений, отдыха, транспортных расходов, ссуды, скидки, 
предоставление в пользование имущества, в том числе жилья, благотворительные 
вклады и пр.), полученная в связи с работой в Обществе. 

Требования к получению подарков работниками Общества установлены 
Кодексом корпоративной этики Общества. 
публичное должностное лицо: 

 лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию 
осуществляющее функции представителя государственной или муниципальной 
власти; 

 лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию 
осуществляющее организационно-распорядительные или административно-
хозяйственные функции в государственном органе, органе местного 
самоуправления, в государственном или муниципальном учреждении либо в 
Вооруженных Силах РФ или ином воинском формировании РФ; 

 любой кандидат/соискатель на замещение государственной или 
муниципальной должности, должности государственной или муниципальной 
службы; 

 иностранное должностное лицо - любое назначаемое или избираемое лицо, 
занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, 
административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, 
выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том 
числе для публичного ведомства или публичного предприятия (например, министр, 
мэр, судья, прокурор); 

 должностное лицо публичных международных организаций - члены 
парламентских собраний международных организаций, участником которых 
является Российская Федерация, лица, занимающие судебные должности любого 
международного суда, юрисдикция которого признана Российской Федерацией; 

 иные лица, указанные в действующем законодательстве. 
предупреждение корпоративного мошенничества и коррупции – комплекс мер 
и мероприятий, реализуемых Обществом, направленных на введение и развитие 
элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и 
процедур, регламентированных локальными нормативными актами Общества, 
обеспечивающих недопущение корпоративного мошенничества, коррупционных и 
иных правонарушений. 
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применимое антикоррупционное законодательство – совокупность 
нормативных правовых актов, стандартов и правил, целью которых является 
противодействие коррупции, включая, но не ограничиваясь, Конституцию 
Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного 
права, заключенные и ратифицированные Российской Федерацией международные 
договоры, законодательство Российской Федерации, а также нормативные 
правовые акты иностранных государств, на территории которых осуществляет 
деятельность Общество. 
должная осмотрительность – принцип, основанный на понятиях разумности и 
добросовестности, сформулированных в действующем законодательстве, в 
соответствии с которым Общество и его работники несут ответственность при 
совершении хозяйственных операций или принятии управленческих решений, в том 
числе, за получение до возникновения договорных отношений сведений, 
достаточных для формирования разумно обоснованного мнения о наличии 
признаков недобросовестности контрагента или кандидата на прием на работу. 
риск потери деловой репутации – риск возникновения ущерба имиджу Общества 
в результате негативного восприятия ее клиентами, контрагентами, кредиторами, 
инвесторами, акционерами, надзорными органами, аналитиками приводящий к 
убыткам Общества, вследствие влияния внутренних и внешних факторов, 
включающих в том числе, но не ограничиваясь: 
- несоблюдение Обществом применимого законодательства, учредительных и 
внутренних документов, обычаев делового оборота, принципов деловой и 
корпоративной этики, публикация недостоверной отчетности, неисполнение 
договорных обязательств; 
- отсутствие в локальных нормативных документах Общества механизмов, 
направленных на эффективное урегулирование конфликта интересов, а также 
предназначенных для минимизации негативных последствий конфликта интересов, 
в том числе предотвращение судебных исков со стороны контрагентов и третьих 
лиц, а также применение мер воздействия со стороны органов регулирования и 
надзора; 
- недостатки кадровой политики Общества при подборе и расстановке кадров; 
- опубликование негативной информации об Обществе, членах органов 
управления, аффилированных лицах и (или) работниках Общества в средствах 
массовой информации, в том числе в сети Интернет. 
противодействие корпоративному мошенничеству и вовлечению в 
коррупционную деятельность – деятельность органов управления Общества, 
структурных подразделений и работников Общества в пределах их полномочий: 
- по предупреждению корпоративного мошенничества и коррупции, в том числе по 
выявлению и последующему устранению причин корпоративного мошенничества и 
коррупции; 
- по пресечению, раскрытию и расследованию фактов корпоративного 
мошенничества и коррупционных правонарушений; 
- по минимизации и (или) ликвидации последствий корпоративного мошенничества 
и коррупционных правонарушений. 
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3.   Базовые принципы 

Неприятие корпоративного мошенничества и коррупции  

Принцип неприятия корпоративного мошенничества и коррупции означает 
строгий запрет для работников, членов органов управления Обществом и иных лиц, 
действующих от имени Общества или в его интересах, прямо или косвенно, лично 
или через посредников участвовать в корпоративном мошенничестве и 
коррупционных действиях вне зависимости от практики ведения бизнеса в той или 
иной стране. 

Любые проявления корпоративного мошенничества и коррупции считаются 
недопустимыми, вне зависимости от суммы нанесенного ущерба. Общество 
обязуется прикладывать разумные и необходимые усилия для предотвращения и 
пресечения корпоративного мошенничества и коррупции. 

Общество подчеркивает недопустимость корпоративного мошенничества и 
коррупции, как в отношении юридических лиц, публичных должностных лиц, 
общественных объединений, политических деятелей и иных лиц, так и в отношении 
работников Общества посредством злоупотребления служебным положением 
ввиду наличия личной заинтересованности или с целью извлечения какой-либо 
личной выгоды. 

Тон высшего руководства 

Высшее руководство, в том числе акционеры, члены Совета директоров, 
Генеральный директор, менеджмент и должностные лица, осуществляющие 
руководство структурными подразделениями Общества, должны заявлять о 
нетерпимом отношении к корпоративному мошенничеству и коррупции на всех 
уровнях, демонстрировать и неукоснительно соблюдать и реализовывать данный 
принцип в своей деятельности. 

Законность 

Общество и его работники, осуществляющие деятельность от имени и в 
интересах Общества, обязаны соблюдать принципы и нормы, закрепленные 
международным сообществом, нормы действующего законодательства Российской 
Федерации, а также законодательства, действующего на территории иностранного 
государства, в случае осуществления Обществом деятельности на его территории. 

Неотвратимость наказания 

Общество гарантирует, что любое разумно обоснованное заявление, 
содержащие факты о совершенном, совершаемом и готовящемся к совершению 
деянии, имеющем признаки мошенничества или имеющем коррупционную 
составляющую, будет всесторонне рассмотрено, а лицо, совершившее такое 
деяние, будет привлечено к ответственности, в соответствии с действующим 
законодательством, вне зависимости от занимаемой должности, срока работы, 
статуса в Обществе.   

Общество обязуется прикладывать все возможные разумные и законные 
усилия, необходимые для максимально быстрого и неотвратимого пресечения 
нарушений. Общество оставляет за собой право придавать гласности информацию 
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о лицах, нарушивших требования действующего законодательства и настоящего 
Положения.  

Постоянная оценка риска корпоративного мошенничества и коррупции 

Общество выявляет, проводит оценку и периодическую переоценку риска 
корпоративного мошенничества и коррупции, а также выявляет потенциально 
наиболее уязвимые бизнес-процессы.  

Системность и соразмерность процедур по предупреждению и 
противодействию корпоративному мошенничеству и коррупции 

Разрабатываемые и внедряемые Обществом процедуры по предупреждению 
и противодействию корпоративному мошенничеству и коррупции должны строиться 
на принципах прозрачности, исполнимости, законности и разумности.  

Принцип должной осмотрительности 

Общество осуществляет проверку контрагентов и кандидатов на прием на 
работу перед принятием решения о начале или продолжении деловых/трудовых 
отношений на предмет их благонадежности, неприятия корпоративного 
мошенничества, коррупции и отсутствия конфликта интересов. 

Недопущение конфликта интересов 

Общество ожидает, что каждый работник Общества при исполнении им 
должностных обязанностей будет ставить интересы Общества выше личных 
(частных) интересов и не допускать возникновения ситуаций, которые 
расцениваются или могут быть расценены как конфликт интересов, а также 
соблюдать требования локальных нормативных документов Общества в области 
управления конфликтом интересов. 

Информирование и обучение работников  

Настоящее Положение размещено на официальном сайте и внутреннем 
портале Общества. 

Общество прилагает разумно возможные усилия по информированию и 
разъяснению принципов и норм применимого законодательства, Кодекса 
корпоративной этики, настоящего Положения и иных локальных документов в 
области противодействия корпоративному мошенничеству и вовлечению в 
коррупционную деятельность, включая проведение обучения и проверки знаний 
основ противодействия корпоративному мошенничеству и вовлечению в 
коррупционную деятельность работников Общества. Работникам Общества 
рекомендуется постоянно совершенствовать знания путем изучения 
законодательства зарубежных стран в области противодействия корпоративному 
мошенничеству и коррупции, научную литературу и источники постоянной 
периодической печати, содержащие в себе материалы, посвящённые современным 
практикам противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции, оценке 
рисков Общества, системам и оптимизации управления. 

Информирование Общества о фактах корпоративного мошенничества и 
коррупции  
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Общество призывает работников и иных заинтересованных лиц сообщать о 
ставших им известными фактах корпоративного мошенничества и коррупции, о 
своих подозрениях по поводу возможных нарушений и о случаях несоблюдения 
настоящего Положения, а также предлагать меры по совершенствованию системы 
предупреждения и противодействия корпоративному мошенничеству и вовлечению 
в коррупционную деятельность. 

Сообщения могут передаваться следующим способами, в том числе на 
условиях анонимности: 

 на электронный адрес: postoffice@onhp.ru (с пометкой «Корпоративная 
безопасность»); 

 на почтовый адрес: 644050 Российская Федерация, Омская область, г. 
Омск, Бульвар Инженеров, дом 1 (с пометкой «Корпоративная безопасность»); 

 своему непосредственному руководителю. 

Общество гарантирует конфиденциальность всем лицам, сообщившим о 
фактах корпоративного мошенничества и коррупции, а также их защиту от любых 
форм давления, преследования и дискриминации. 

Работники Общества обязаны информировать в письменной форме обо всех 
случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению 
корпоративного мошенничества и коррупционных правонарушений своего 
непосредственного руководителя, который,  в свою очередь, обязан 
информировать высшее руководство Обществом. 

Общество привлекает лиц, не раскрывших информацию о случаях 
обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению 
корпоративного мошенничества и коррупционных правонарушений, к 
ответственности в порядке, установленном действующим законодательством. 

Отказ от ответных мер и санкций 

Никакие меры и санкции не могут быть применимы к работникам и 
должностным лицам Общества, а также к работникам и должностным лицам 
Контрагентов в случаях: 

 отказа дать или получить взятку, осуществить коммерческий подкуп или 
оказать посредничество во взяточничестве, в том числе, если в результате такого 
отказа у Общества возникли убытки, упущенная выгода, не были получены 
коммерческие и/или конкурентные преимущества; 

 сообщения о предполагаемых нарушениях, фактах корпоративного 
мошенничества и коррупции, иных злоупотреблениях или о недостаточной 
эффективности существующих контрольных процедур. 

Если работник Общества или иное лицо предоставляет заведомо ложную 
информацию или пытается получить выгоду, противоречащую интересам 
Общества, то такое лицо привлекается к ответственности, согласно действующему 
законодательству и/или локальным нормативным документам Общества. 

 

mailto:postoffice@onhp.ru
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4. Цели и задачи 

Цели Общества в области противодействия корпоративному 
мошенничеству и вовлечению в коррупционную деятельность 

 Снижение рисков Общества, связанных с проявлениями корпоративного 
мошенничества и коррупции; 

 Повышение правовой культуры в Обществе посредством формирования 
негативного отношения к проявлениям корпоративного мошенничества и 
коррупции; 

 Минимизация имущественных и репутационных потерь, вызванных 
корпоративным мошенничеством и коррупцией. 

 Обеспечение соответствия деятельности Общества положениям 
применимого законодательства, в том числе законодательства иностранных 
государств, и международных стандартов. 

Задачи Общества в области противодействия корпоративному 
мошенничеству и вовлечению в коррупционную деятельность 

 Создание и внедрение механизмов реализации основных принципов 
противодействия корпоративному мошенничеству и вовлечению в коррупционную 
деятельность; 

 Регламентация процедур по предупреждению и противодействию 
корпоративному мошенничеству и коррупции; 

 Повышение открытости и прозрачности деятельности Общества; 

 Формирование у работников Общества единообразного понимания 
корпоративного мошенничества и коррупции, а также нетерпимого отношения к 
любым формам их проявлений; 

 Обеспечение защиты интересов акционеров; 

 Обеспечение соответствующей проверки контрагентов и анализа их 
антикоррупционных процедур, а также предотвращения и устранения конфликта 
интересов; 

 Информирование органов управления Обществом, работников и иных лиц о 
применяемых в Обществе принципах и основных требованиях антикоррупционного 
законодательства Российской Федерации и применимого законодательства, а также 
международных конвенций; 

 Обеспечение соблюдения Обществом принципов и требований 
законодательства Российской Федерации и законодательства иностранных 
государств, на территории которых Общество осуществляется свою деятельность. 
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5. Основные нормы поведения 

Благотворительная и спонсорская помощь 

Общество не оказывает благотворительную и спонсорскую помощь с прямой 
или косвенной целью оказать воздействие на принятие публичными должностными 
лицами или иными лицами решений, влияющих на сохранение или расширение 
деятельности Общества, или если подобная помощь может быть воспринята как 
попытка оказать такое воздействие. 

Участие в политической деятельности 

Общество не участвует в политической деятельности с прямой или 
косвенной целью оказать воздействие на принятие публичными должностными 
лицами или иными лицами решений, влияющих на сохранение или расширение 
деятельности Общества, или если подобное участие может быть воспринято, как 
попытка оказать такое воздействие. 

Взаимодействие с контрагентами 

Деятельность Общества, в целях предупреждения корпоративного 
мошенничества и коррупции, осуществляется по следующим направлениям: 

 Установление и сохранение деловых отношений с контрагентами, которые 
осуществляют свою деятельность исходя из общепринятых принципов делового 
оборота, заботятся о собственной репутации и выражают нетерпимость к любым 
формам проявления корпоративного мошенничества и коррупции; 

 Внедрение процедур, направленных на проверку контрагента и иных 
структур, прямо или косвенно связанных с ним, с целью предупреждения 
корпоративного мошенничества и коррупции, а также минимизации их последствий; 

 Включение в договоры и соглашения, заключаемые Обществом, положений 
о недопустимости корпоративного мошенничества и об антикоррупционной 
оговорке; 

 Информирует потенциальных контрагентов и партнеров по совместным 
проектам о принципах и требованиях настоящего Положения; 

 Размещает в общедоступных источниках информации, используемых 
Обществом, в том числе на официальном сайте в сети Интернет настоящее 
Положение и иные локальные нормативные акты, содержащие положения о 
противодействии корпоративному мошенничеству и коррупции. 

Действия   при   совершении   сделок, направленных на приобретение и 
отчуждении активов Обществом  

При совершении сделок при приобретении и отчуждении активов Общество: 

 осуществляет проведение проверки (антикоррупционной) благонадежности 
до и после сделки; 

 добровольно раскрывает перед соответствующими государственными и 
регулирующими органами информацию о выявленных нарушениях и оказывает 
посильное содействие в их расследовании; 
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 внедряет механизмы контроля по недопущению корпоративного 
мошенничества и коррупции в приобретаемых активах. 

Порядок реализации сделок при приобретении и отчуждении активов 
определяется соответствующими локальными нормативными документами 
Общества. 

Взаимодействие с публичными должностными лицами 

Общество воздерживается от оплаты любых расходов публичных 
должностных лиц, равно как и их близких родственников и/или членов семьи, или в 
их интересах, включая получение ими за счет Общества личной 
выгоды/реализации личной заинтересованности, с прямой или косвенной целью 
получения каких-либо коммерческих и/или конкурентных преимуществ. 

Ведение бухгалтерского и управленческого учета и отчетности 

В Обществе строго соблюдаются требования применимого законодательства 
и правила подготовки/составления бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности. 
Осуществление фактов хозяйственной деятельности без отражения их в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности и бухгалтерском учете, намеренное 
искажение данных бухгалтерского учета или подтверждающих первичных учетных 
документов, а также составление и представление к бухгалтерскому учету 
документов, которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной 
деятельности, и направление намеренно искаженной бухгалтерской (финансовой) 
или управленческой отчетности в адрес органов государственной власти и 
управления расцениваются как корпоративное мошенничество и расследуются в 
установленном в Обществе порядке. 

Использование поддельных документов и направление искаженной 
управленческой и иной отчетности в адрес органов государственной власти и 
управления является недопустимым и подлежит соответствующей оценке и 
проверке как корпоративное мошенничество. 

Проведение антикоррупционной экспертизы 

Общество обеспечивает проведение антикоррупционной экспертизы 
проектов локальных нормативных документов, документов о внесении в них 
изменений в целях исключения рисков установления предпосылок для 
коррупционных правонарушений. 

Возмещение ущерба и привлечение к ответственности 

Общество требует возмещения ущерба в каждом случае при установлении 
лица/лиц, виновного или причастного к корпоративному мошенничеству и 
коррупции. 

Возмещение ущерба, причиненного работником (работниками) Общества, 
при наличии оснований для этого, производится им (ими) независимо от 
привлечения к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности 
за действие/ бездействие, которым причинен ущерб Обществу в рамках 
установленных норм применимого законодательства и в соответствии с 
локальными нормативными документами Общества, устанавливающими механизм 
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возмещения убытков и ущерба, причиненных Обществу, содержащими нормы 
трудового права. 

 

6. Лица, ответственные за реализацию настоящего Положения 

Генеральный директор 

Определяет приоритетные направления деятельности Общества в области 
противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции. 

Определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе 
процессов управления рисками и внутреннего контроля в области противодействия 
корпоративному мошенничеству и коррупции. 

Оценивает эффективность деятельности Общества в области 
 противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции. 

Осуществляет контроль исполнения мероприятий, направленных на 
реализацию принципов и требований настоящего Положения.  

Утверждает список должностей в Обществе, связанных с наибольшими 
рисками в области противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции. 

Органы безопасности Общества 

Осуществляют выявление и оценку рисков, мониторинг областей, которым 
присущи коррупционные риски, по направлениям деятельности Общества, 
находящимся в их ведении. 

Определяют перечень должностей Общества, связанных с наибольшими 
рисками в области противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции, и 
представляют их для утверждения Генеральному директору. 

Осуществляют проверки соблюдения работниками Общества 
законодательства Российской Федерации, локальных нормативных актов Общества 
и дисциплины их исполнения, в области противодействия корпоративному 
мошенничеству и коррупции. 

          Проводят служебные расследования, назначенные в установленном порядке. 

          Проводят проверки по факту поступивших сообщений: 

 о фактах склонения к совершению действий, квалифицируемых как 
корпоративное мошенничество и/или коррупция;   

 о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

Разрабатывают локальные нормативные акты, направленные на реализацию 
мероприятий по предупреждению и пресечению корпоративного мошенничества и 
коррупции, в том числе регламентирующие процедуры:  

 информирования работников Общества в области противодействия 
корпоративному мошенничеству и коррупции; 
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 получения сообщений о фактах склонения к совершению действий, 
квалифицируемых как корпоративное мошенничество и/или коррупция; 

 представления уведомлений о наличии/возникновении/возможности 
возникновения личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов; 

 защиты работников Общества, сообщивших о фактах корпоративного 
мошенничества и коррупции в деятельности Общества. 

Осуществляют информирование и консультирование работников Общества в 
области корпоративного мошенничества и коррупции. Проводят методологическую 
поддержку сотрудников Общества по вопросам противодействия корпоративному 
мошенничеству и коррупции.  

Осуществляют взаимодействие с правоохранительными органами и иными 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
контрагентами и иными организациями по вопросам противодействия 
корпоративному мошенничеству и коррупции, в пределах предоставленных им 
полномочий. 

 

7. Ответственность 

Работники Общества, независимо от занимаемой должности, несут 
ответственность за соблюдение принципов и требований настоящего Положения, а 
также за действия (бездействия) нарушающие их. 

Каждый работник Общества при заключении с ним трудового договора 
должен быть ознакомлен с настоящим Положением и локальными нормативными 
актами Общества, чьи положения связаны с противодействием корпоративному 
мошенничеству и коррупции, и соблюдать принципы и требования таких 
документов. 

Лица, допустившие нарушение требований настоящего Положения, могут 
быть привлечены к дисциплинарной, гражданско-правовой, административной и 
уголовной ответственности в порядке и по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации, локальным нормативными актами 
Общества и трудовым договором. 

 

8. Заключительные положения 

Настоящее Положение является локальным нормативным актом постоянного 
действия, утверждается, признается утратившим силу на основании решения 
Совета директоров Общества. Изменения в Положение вносятся на основании 
решения Совета директоров Общества. Инициаторами внесения изменений в 
Положение являются высшие органы управления Общества. Работники Общества 
вправе инициировать внесение изменений путем согласования инициативы с 
непосредственным руководителем и Генеральным директором Общества. 
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Соблюдение требований настоящего Положения является неотъемлемой 
частью корпоративной культуры Общества. Изложенные в нем нормы поведения не 
являются единственными обязательными нормами, определяющими поведение 
работников. Все работники Общества должны избегать действий и поступков, 
которые могут восприниматься как корпоративное мошенничество и/или коррупция, 
а также могут негативно отразиться на репутации Общества в любых деловых 
отношениях. 

_____________________________________________________________ 


