Информационный бюллетень мер по предупреждению и противодействию коррупции МУП
«Нефтекамское межрайонное предприятие электрических сетей» РБ
Разработка и принятие предприятием мер по
предупреждению и противодействию коррупции
проводится во исполнение положений Федерального
закона "О противодействии коррупции" и в
соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от
25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии
коррупции».
Задачами мероприятий по противодействию
коррупции являются:
- информирование работников предприятия о
нормативно-правовом обеспечении работы по
противодействию коррупции и ответственности за
совершение коррупционных правонарушений;
- определение
основных
принципов
противодействия коррупции на предприятии;
- разработка и принятие антикоррупционной
политики предприятия;
- создание комиссии по противодействию
коррупции;
- разработка кодекса этики и поведения
служебного поведения;
- установление
обратной
связи
по
мероприятиям противодействия коррупции.
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 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 (пункт 1
статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N
273-ФЗ «О противодействии 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 (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от
25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»):
а) по предупреждению коррупции, в том числе
по выявлению и последующему устранению причин
коррупции (профилактика коррупции);
б) по
выявлению,
предупреждению,
пресечению,
раскрытию
и
расследованию
коррупционных
правонарушений
(борьба
с
коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации
последствий коррупционных правонарушений.
Предупреждение коррупции - деятельность
организации, направленная на введение элементов
корпоративной
культуры,
организационной

структуры, правил и процедур, регламентированных
внутренними
нормативными
документами,
обеспечивающих
недопущение
коррупционных
правонарушений.
Нормативное правовое обеспечение
1. Российское законодательство
в сфере
предупреждения и противодействия коррупции
предусматривает:
1.1. Обязанность организаций принимать
меры по предупреждению коррупции
Частью 1 статьи 13.3 Федерального закона от 25
декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» установлена обязанность организаций
разрабатывать и принимать меры по предупреждению
коррупции.
1.2. Ответственность юридических лиц
Общие
нормы,
устанавливающие
ответственность юридических лиц за коррупционные
правонарушения,
закреплены
в
статье
14
Федерального закона
N 273-ФЗ. В соответствии
с данной статьей, если от имени или в интересах
юридического лица осуществляются организация,
подготовка
и
совершение
коррупционных
правонарушений или правонарушений, создающие
условия
для
совершения
коррупционных
правонарушений, к юридическому лицу могут быть
применены меры ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
При этом применение мер ответственности за
коррупционное правонарушение к юридическому
лицу не освобождает от ответственности за данное
коррупционное правонарушение виновное физическое
лицо. Привлечение к уголовной или иной
ответственности за коррупционное правонарушение
физического лица не освобождает от ответственности
за
данное
коррупционное
правонарушение
юридическое лицо.
1.3. Ответственность физических лиц
Ответственность
физических
лиц
за
коррупционные правонарушения установлена статьей
13 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273ФЗ «О противодействии коррупции». Граждане
Российской Федерации, иностранные граждане и лица
без гражданства за совершение коррупционных
правонарушений
несут
уголовную,
административную,
гражданско-правовую
и
дисциплинарную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
В Трудовом кодексе Российской Федерации
существует возможность привлечения работника
организации к дисциплинарной ответственности.
Так, согласно статье 192 ТК РФ к
дисциплинарным взысканиям, в частности, относится
увольнение
работника
по
основаниям,
предусмотренным пунктами 6, 7 или 7.1 статьи 81 ТК
РФ в случаях, когда виновные действия, дающие
основания для утраты доверия, совершены работником
по месту работы и в связи с исполнением им трудовых

обязанностей. Трудовой договор может быть
расторгнут работодателем, в том числе в следующих
случаях:
- однократного грубого нарушения работником
трудовых обязанностей, выразившегося в разглашении
охраняемой
законом
тайны
(государственной,
коммерческой и иной), ставшей известной работнику в
связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том
числе разглашении персональных данных другого
работника;
- совершения виновных действий работником,
непосредственно обслуживающим денежные или
товарные ценности, если эти действия дают основание
для утраты доверия к нему со стороны работодателя;
непринятия
работником
мер
по
предотвращению или урегулированию конфликта
интересов,
стороной
которого он
является.
Непредставления или представления руководителем
предприятия неполных или недостоверных сведений о
своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера либо
непредставления или представления заведомо
неполных или недостоверных сведений о доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера своих супруга (супруги) и
несовершеннолетних детей, открытия (наличия)
счетов (вкладов), хранения наличных денежных
средств и ценностей в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской
Федерации,
владения
и
(или)
пользования
иностранными
финансовыми
инструментами
работником,
его
супругом
(супругой)
и
несовершеннолетними
детьми
в
случаях,
предусмотренных настоящим Кодексом, другими
федеральными законами, нормативными правовыми
актами Президента Российской Федерации и
Правительства
Российской
Федерации,
если
указанные действия дают основание для утраты
доверия к работнику со стороны работодателя.
Основные
принципы
противодействия
коррупции на предприятии:
1. Принцип соответствия политики организации
действующему законодательству и общепринятым
нормам.
2. Принцип личного примера руководства.
Ключевая роль руководства организации в
формировании культуры нетерпимости к коррупции и
в
создании
внутриорганизационной
системы
предупреждения и противодействия коррупции.
3. Принцип вовлеченности работников.
Информированность работников предприятия о
положениях антикоррупционного законодательства и
их активное участие в формировании и реализации
антикоррупционных стандартов и процедур.
4. Принцип соразмерности антикоррупционных
процедур риску коррупции.
Разработка
и
выполнение
комплекса
мероприятий, позволяющих снизить вероятность
вовлечения предприятия, ее руководителей и
сотрудников
в
коррупционную
деятельность,
осуществляется
с
учетом
существующих
в
деятельности данного предприятия коррупционных

рисков.
5. Принцип эффективности антикоррупционных
процедур.
Применение
в
организации
таких
антикоррупционных мероприятий, которые имеют
низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации
и приносят значимый результат.
6. Принцип ответственности и неотвратимости
наказания.
Неотвратимость наказания для работников
предприятия 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
руководства
предприятия за реализацию внутриорганизационной
антикоррупционной политики.
7. Принцип открытости бизнеса.
Информирование контрагентов, партнеров и
общественности о принятой на предприятии
антикоррупционной политики.
8. Принцип постоянного контроля и регулярного
мониторинга.
Регулярное осуществление
мониторинга
эффективности
внедренных
антикоррупционных
стандартов и процедур, а также контроля за их
исполнением.
Антикоррупционная политика предприятия
представляет собой комплекс взаимосвязанных
принципов, процедур и конкретных мероприятий,
направленных на профилактику и пресечение
коррупционных правонарушений в деятельности
предприятия.
Основным кругом лиц, попадающих по
действие политики, являются работники предприятия
находящиеся с ней в трудовых отношениях, вне
зависимости от занимаемой должности и выполняемы]
функций.
Обязанностями работников в связи е
предупреждением и противодействием коррупции
являются следующие:
- воздерживаться от совершения и (или) участия
в совершении коррупционных правонарушений в
интересах или от имени предприятия;
- воздерживаться от поведения, которое может
быть истолковано окружающими как готовность
совершить
или
участвовать
в
совершении
коррупционного правонарушения в интересах или от
имени предприятия;
- незамедлительно
информировать
непосредственного руководителя или
лицо
ответственное за реализацию антикоррупционной
политики или руководство предприятия о случаях
склонения работника к совершению коррупционные
правонарушений;
- незамедлительно
информировать
непосредственного руководителя или
лицо
ответственное за реализацию антикоррупционной
политики или руководство предприятия о ставшей
известной работнику информации о случаях
совершения коррупционных правонарушений другими
работниками, контрагентами предприятия или иными

лицами;
- сообщить непосредственному руководителя
или руководству предприятия о возможности
возникновения либо возникшем у работника конфликте
интересов.
- Установление обратной связи мер по
предупреждению и противодействию коррупции
Сведения работников и третьих лиц о фактах
коррупции можно сообщить:
по e-mail: nmpes.anticor@yandex.ru
Конфиденциальность сообщений сотрудников и
третьих лиц о фактах коррупции и проведений
внутренних расследований по полученной информации
гарантируется

