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В соответствииt: Федеральным законом
от 25.12.2008г. Ns 273-ФЗ к О противодействии
коррупции ), атакже Указа президента
РФ от l5.07.2015г. Ns 364 цО мЪрах по
совершенСтвованиЮ организации
деятельности в области проr"uоо.й;;;;" коррупции
), в
целях предупреждения коррупции в ЗАо
кНижневарrоr.п.rроЙдеталь>,

ПРИКАЗЫВАЮ:
l.Утверлить Положение о противодействии
коррупц""Ъ здО кНижневартовскстройдеталь>
ввести в действие с l 1.01.2021 года
2,РазместИть Положение О противодействиИ
коррупциИ в ЗАО <Нижневартовскстройдеталь)
на официальном сайте общеътва,
С Ц9лью беспрепятственного
ознакомления всех
заинтересованных лиц.
3, СекретарЁ отдела делопроизводства
Заднепрянской Л.Ф,, ознакомить
с данным
РУКОВОДИТелей служб и отделов под

роспись.

прик.зом

4, Контроль за исполнением
настоящего Приказа оставляю засобой.

Генеральный директор
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l. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о противодействии коррупции в Закрытом
акционерном обществе <<нижневартовскстройдетаrrь>
разработано в целях
принятия мер по предупреждению коррупции, в соответствии с :
- Уголовным Кодексом РФ;

-

Федеральным законом от 23.12.2008г. J\ъ 273-ФЗ <О противодействии
коррупции);
1.2. Антикоррупционная политика Общества представляет собой комплекс

взаимосвязанных принципов, процедур

и

конкретных мероприятий,

направленных на предупреждения коррупции, в том числе выявления и
последующее устранение причин коррупции в деятельности Общества

(

профилакти ка коррупци и).

2. Щели и задачи внедрения антикоррупционной

политики

2.1. основными целями антикоррупционной политики Общества
являются:
- предупреждение коррупции в Обществе, выявление и последующее
устранение причин коррупции (профилактика);
- LJ\Jýt9l
обеспечение
lýчgНИg
U
ответственности
l tsе'l'с'гВенносТИ
За коррУпЦионные
ПраВонарУшения;
- формирование антикоррупционного сознания
у работников Общества;
2.2. основные задачи антикоррупционной политики Общества:
- выявление и устранение причин, способствующих коррупции
в Обществе;
- минимиз&ция риска вовлечения
работников Общества в коррупционную
деятельность;
- разработка мер направленных на обеспечения
прозрачности действий
сотрудников в условиях коррупционной ситуации;
- совершенствование методов обучения нравственным
нормам, основам
устойчивости против коррупции;
- обеспечение ответственности за коррупционные
правонарушения.

3.

Термины и определения.

корруп ция - 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 третьих лиц
либо незаконное предоставление такой выгоды указанному Лицу, другим
физическим лицам. Коррупцией также является совершение перечисленных

деяний от имени или в интересах юридического лица;
взятка - получение работником зАо (НСД) лично или через посредника

денег, ценных бумаг, иного имущества либо выгоды в виде
услуг
имущественного характера, предоставления иных имущественных прав
за
совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых
им

лицl

если

такие

действия

(безлействие)

входят

в

служебные

полномочия

работника, либо если оно в силу должностного положения может способствовать
таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или
попустительство по службе;
коммерческий подкуп - незаконные передача Лицу, выполняющему
управленческие фУ"*ц", в коммерческой или иной ор.u"rrчции, 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;

противодействие коррупции - деятельность
ГОСУДаРСТВеННОЙ ВЛаСТИ, ОРГаНОВ Государственной

федеральных органов
.y6".nroB российской
"nu.r,
Ф_едерации, органов местного самоуправления,
институтов гражданского

общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий:

l)

по

коррупции, в том числе по выявлению
и послеДующемУ устранеНию причИн корруПции (прОфилактиКа
корруПЦИи);
2)
выявлению, Предупреждению, пресечению,
Предупреждению

по

раскрытию

" Pu'Tr'1:"u_":Y "ОРРУПЦИоннЬ]х ПравонарушениЙ (борьба с коррупч".И;;
3) по минимизации
(или) ликвидации последствий коррупционных

правонарушений;

предупреждение

коррупции - деятельность зАо (НСД), направленная
НаВВеДеНИе ЭЛеМеНТОВ КОРПОРаТИВНОй КУЛЬТУры,
организационной .ipynryp"r,
правил и процедур, регламентированных внутренними
нормативными
докуменТами И обеспечИвающиХ недопуЩение коррупционных
правонарушений;
конфликт интересов - ситуация, При которой личная
заинтересованность
(прямая или косвенная)
работника Общесr"а (представителя Общества) влияет
или может повлиять на надлежащее исполнение
им трудовых (должностных)
обязанностей;

з

личная заинтересованность

- возможность получения доходов в виде
иного
денег,
имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного
характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимучеств)
работником Общества и (или) лицами, состоящими с ним в близком родстве или
свойстве (родитеЛями, супругаМи, детьми, братьями, сестрами, а также братьями,
сестрамИ, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или
организациями, с которыми работник Общества и (или) лица, состоящие с ним в
близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или
иными близкими отношениями.

4.

основные принципы антикоррупционной деятельности

4.1. Антикоррупционная политика Общества основывается на следующих
основных принципах:
- принцип соответствия антикоррупционной политики Общества
законодательству Российской Федерации и общепринятым нормам права.
- принцип личного примера руководства.
- принцип вовлеченности работников
- принцип эффективности антикоррупционных процедур.
_ принцип ответственности и
неотвратимости наказания.
- принцип открытости хозяйственной и иной деятельности.
- принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.
5.

{олжНостные Лица зАО пНСДо, ответственные за реализацию
антикоррупционной политики Общества

ГенеральныЙ директор зАо (НСДu является ответственным за
организацию всех мероприятийо направленных на Предупреждение коррупции в
5.1.

Обществе.

5.2.Генеральный
_
обществом

директоР

зАО (НСДr), исходя из

стоящих

задач, специфики деятельности, штатной

перед

организационной структуры Общества, н€вначает лицо или несколько
""ana"noar",
лиц,
ответственных за реzLпизацию антикоррупционной политики Общества
в пределах

их полномочий.
5,3. ОСНОВНЫе ОбЯЗаННОСти должностного лица (должностных
лиц),
ОТВеТСТВеННОГО (ОТВеТСТВеННЫХ) За
ре€шизацию антикоррупционной политики
общества:
- 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;
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и предсТавление на утверждение руководителю Общества
проектоВ локаJIьных нормативных актов, направленных
на реализацию мер
по предупреждению коррупции в Обществе;
_ проведение контрольных
мероприятий, направленных на выявление
- разработка

коррупцИонныХ правонарушений, совершенных
работниками Общества;
- организация проведения оценки коррупционных
рисков;
- прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения
работников
ОбrrlеСr'Ва К СОВеРШеНИЮ кОррупционных правонарушений
в интересах или от
имени иной организации, а
_также о случаях совершения коррупционных
правонарушений работниками Общества
или иными лицами;
- организация работы по
рассмотрению сообщений о конфликте интересов;
- оказание содействия
уполномоченным представителям контрольнонадзорных и правоохранительных органов при проведении
ими проверок
деятельности Общества по вопросам предупреждения коррупции;
- оказание
содействия
представителям
уполномоченным
правоохранительных органов при проведении мероприятий
по пресечению или
расследованию коррупционных правонарушений и преступлений, включая
оперативно-розыскные мероприятия;
- организоЦия мероприятий по вопросам профилактики
и противодействия

коррупLtиИ в Обrцес,гве И индивидУального консультирования
работников
общества;

- индивиду€tпьное консультирование
работников Общества;
- участие в организаL\ии антикоррупционной
пропаганды;
- ежегодное проведение оценки
результатов работы по предупреждению
коррупции в Обществе и подготовка соответствующих
отчетных материалов для
руково/{ителя Обrrtества.

б.

общие обязанности работников общества, по предупреждению
коррупltии

6.1 .

Работники общества

знакомятся

с

I{астоящим

Положением

Под роспись.
6,2, СОбЛЮДеНИе РабОТНИКОМ Общества
требований настоящего положения

учитывается при оценке деловых качеств
работника, в том числе в случае
назначения его на вышестоящую
должность' при решении иных кадровых
вопросов.
gГrtrРilJlЬНЫИ ДИРеКТОР
v'J' !Генеральный
6,3.
(НСД)
(НСД)
директор зло
JАU
и работники
Общества
вне
вне
зависимости от должности и стажа
в
Обществе
в
работы
связи с иGполнением ими
трудовых обязанностей в соответствии
с трудовым договором должны:
- руководствоваться
требованиями
rрtruuБаниями
настоящего
настоящего
Положения
и неукосНительнО соблюдать принципы
антикоррупционной политики Общества;
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воздерживаться от совершения и (или)
участия в совершении
коррупцИонныХ правонаРушений, В тоМ числе
в интересах или от имени
-

общества;

- воздерживаться

от поведения, которое может быть истолковано
окружающими как готовность совершить или
в совершении
коррупционного правонарушения, в том числе вучаствовать
интересах или от имени

Общества.
6,4, РабОтниК общестВа вне зависимОсти оТ
должнос ти и стажа работы в
обществе в связи с исполнением им трудовых обязанностей
в соответствии с
трудовым договором должен:
- незамедлительно информировать
руководство Общества и своего
непосредственного руководителя о случаях склонения
его к совершению
коррупционных правонарушений ;
- незамедлительно информировать
руководство общества и своего
непосредственного руководителя о ставших известными
ему ýлучаях совершения
коррупционных правонарушений другими
работниками Общества;

сообщить руководству общестъа и своему непосредственному
руководителю о возникшем конфликте интересов либо о возможности
его
-

возникновения.

7. Ответственность
работников
7. l. Каждый
работник должен быть ознакомлен под роспись с
антикоррупционной политикой Общества, и соблюдать
пр"пц"пы и требования
данных документов;
7,2, Работники Обшtества, }lезависимо от занимаемой
должности, несут
ответственность предусмотренную
действующим законодательством РФ, за
несоблюдение принципов и требований
Положения.

"u.rоощ.го

8. Порялок пересмотра и внесение изменений
в антикоррупционную

политику Общества

по

8,1, Работа
с контрагентами зАо
направле}{иям:

Предупреждению коррупции при взаимодействии
(НСД)
проводится в общестъе по следующим

- устаноВJIеIIие и сохранение
liеJlовых (хозяйственных) отношен ий стеми
коIJтраге}Iтами Общества, которые ведут
деловые (хозяйственные) отношения на
:tобросовестной и чес'ной основе, заботятся о собственной
репутации, реализуют
собствеНные мерЫ по протИводействию
коррупции, участвуют в коJIлективных
антикоррупционных инициативах;
- вtIедреНие специаIьных проIlедур
проверки контрагентов зАО <НСЩ> в
llелях снижения риска вовлечения Общества
В коррупционную

деятельность и
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иные недобросовестные практики в ходе отношений с контрагентами Общества
(сбоР и аналиЗ находяЩихся в открытом доступе сведений о потенци€UIьных

контрагентах Общества: их репутации В деловых кругах, длительности

деятельНости на рынке, участии в коррупционных скандаJIах и т,п.
9.

Оценка коррупционных рисков

9.1. Щелью оценки коррупционных рисков

в

деятельности здО (НСД)
является определение конкретных работ, услуг И форм деятельности, при
ре€Lлизации которых наиболее высока вероятность совершения работниками
Общества коррупционных правонарушений.
9.2, В зАО (НСД)) устанавЛиваетсЯ следуюЩий поряДок проведения оценки
коррупционных рисков:
- выделение ((критических точек)) - определяются
работы, услуги, формы
деятельности, при ре€tлизации которых наиболее вероятно возникновение
коррупционных правонарушrени й ;
- определение перечня должностей в Обществе, связанных с высоким
уровнем коррупционного риска;
9.з. Перечень должностей в Обществе, связанных с высоким
уровнем

коррупционного риска, включает в себя:
- должность Генера-гtьный директор ЗАО <НСД>;
- должность исполнительного директора ЗАО <НСД>;
- должность директора юридической службы;
- должность директора строительного производства;
- должность директора заводского производства;
- должность главного бухгалтера;
- должность директора по транспорту;
- должность нач€шьника отдела ОМТС;
- должность начrLпьника отдела ОСБиХО;
- должность начzLпьника отдела кадров;
- должность нач€ulьника отдела наград;
- должность нач€шьника отдела продаж;
- должность начаJIьника службы экономической безопасности.
9.4. Карта коррупционных рисков Общества включает следующие
(критические точки)):
- все виды услуг (заключение договоров поставки,
ре€tлизация имущества,
договора субподряда);
- бухгалтерская деятельность;
- процессы, связанные с движением кадров в Обществе (прием
на работу,
повышение в должности и т.д.)i
- принятие управленческих решений.
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10.

Подарки и представительские
расходы

l0,1, Подарки И представительские
расходы, в том числе на деловое
гостепрИимство, которые
зАО
кНСЩ> от имени Общества моryт
работники
использОвать дJIЯ дарениЯ ДругиМ лицаМ и
организациям, либо которые
работники
зАО (НСДп, в связи с их профессио"-r"ъй
деятельностью в Обществе, моryт
получать от Других лиц и организаций,
должны соответствовать совокупности
указанных ниже критериев:
- быть прямо связанными с
целями деятельности общества;
- не Представлять собой скрытое
вознаграждение за услугу, действие,
бездействие, попустительство, покровительство,
предоставление прав, принятие
определенного решения о сделке, соглашении,
разрешен ии и т.п. или попытку
оказать влияние на получателя с иной незаконной
или неэтичной целью;
l0.2. Подарки
виде сулвенирной продукции (rродупци" невысокой
СТОИМОСТИ)
СИМВОЛИКОй ОбЩеСтва, пр"^оarчвля€мые
выставках,
презентациях, иных мероприятиях, в которых
официально участвует ЗдО (НСД),
допускаются И рассматриваются в качестве имиджевых
материалов.
l0,3, Не допускаются подарки от имени обществч
,р.a""м лицам в виде
денежных средстВ, н€UIичных или безналичных, в любой
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l. Заключительное положение

l 1,1, Насl,оящее ГIоложение вступает в силу
с момента его утвержде
лействует бессрочно.

Ilачальник службы
экономической безопасности
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