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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.1.  коррупционное преступление - предусмотренное в Уголовном 

кодексе Российской Федерации общественно опасное деяние, которое 

непосредственно посягает на авторитет и законные интересы общества и 

выражается в противоправном получении служащим коммерческой или иной 

организации (в том числе международной) каких-либо преимуществ 

(имущества, прав на него, услуг или льгот) либо в предоставлении последним 

таких преимуществ. 

1.2. коррупционный проступок - действие (бездействие) субъектов 

коррупции, не содержащие явных признаков коррупционного преступления, 

однако свидетельствующее об их желании вступить в такие отношения с иными 

лицами. 

1.3. пассивный подкуп - вымогательство субъектом коррупции, а равно 

получение им дополнительных, не предусмотренных трудовым договором, 

материальных и иных благ и преимуществ, услуг путем использования своих 

служебных полномочий, связанных с ними авторитета и возможностей, в 

интересах третьих лиц. 

1.4. активный подкуп - действия физических лиц, направленные на 

достижение своих личных, групповых интересов путем предложения, 

обещания или предоставления не предусмотренных трудовым договором и 

системой оплаты труда, материальных или иных благ и преимуществ как 

непосредственно самим субъектам коррупции, так и их посредникам. 

1.5. субъекты коррупции - лица, указанные в настоящем положении, а 

также иные лица, заинтересованные в возникновении коррупционных 

отношений, вина которых подтверждена и доказана на основании проведенной 

органами, уполномоченными рассматривать дела об административных 

правонарушениях, органами дознания или органами предварительного 

следствия проверки либо решением суда. 

1.6. коррупциогенный фактор - явление или совокупность явлений, 

порождающих коррупционные правонарушения или способствующие их 

распространению. 

1.7. мониторинг коррупционных правонарушений - наблюдение, 

анализ, оценка и прогноз коррупционных правонарушений, коррупциогенных 

факторов, а также мер реализации политики по противодействию коррупции.  

1.8. антикоррупционное воспитание - целенаправленный процесс 

формирования в сознании работников ПАО «Ашинский метзавод» (далее 

Общества) нетерпимого отношения к коррупции и коррупционному поведению. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОЛИТИКЕ ПО 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ, ОБЛАСТЬ 

ПРИМЕНЕНИЯ 

2.1. Целью положения является создание системы мер по усилению 
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защиты экономических интересов Общества путем реализации следующих 
задач: 

-предупреждение коррупции; 

-создание правового механизма, препятствующего подкупу должностных 
лиц управляющей организации и управляемых обществ; 

-обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения во всех 
случаях, предусмотренных действующим законодательством; 

-возмещение вреда, причиненного коррупционными правонарушениями; 

-мониторинг коррупциогенных факторов и эффективности мер политики 
по противодействию коррупции; 

-формирование общественного сознания, содействие правовым решениям, 
направленных на противодействие коррупции; 

-содействие реализации прав работников на доступ к информации о 
фактах коррупции и коррупциогенных факторах, а также на их свободное 
освещение в средствах массовой информации. 

2.2. Настоящее положение обязательна для исполнения всеми 
сотрудниками Общества. 

2.3. Любые организационные, распорядительные и локальные 
документы Общества не должны противоречить настоящей политике. 

2.4. При оформлении договоров поставок товаров, выполнение работ 
или оказания услуг со сторонними организациями Общество стремиться 
включать в них антикоррупционные оговорки о неукоснительном 
соблюдении сторонами по договору требований и принципов Применимого 
законодательства.   

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОЛИТИКИ 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

3.1. Основными принципами политики по противодействию 

коррупции являются: 
-законность; 

-консолидация правовых средств, направленных на противодействие 
коррупции; 

-приоритет мер предупреждения коррупции; 
-партнерство субъектов формирования и реализации мер политики по 

противодействию коррупции; 
-неотвратимость юридической ответственности за совершенные 

коррупционные правонарушения; 
-открытость, подотчетность и подконтрольность лиц, имеющих 

публичный статус; 
-недопустимость возложения на одного и того же субъекта политики по 

противодействию коррупции ответственности за разработку, реализацию и 
контроль за реализацией мер указанной политики; 

- недопустимость ограничения доступа к информации о фактах коррупции, 
коррупциогенных факторах и мерах реализации политики по противодействию 
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коррупции. 

4. ПРИЗНАКИ КОРРУПЦИОННОГО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

4.1.  Признаками коррупционного преступления являются: 

-непосредственное нанесение ущерба авторитету общества или его 
деловой репутации; 

-незаконный (противоправный) характер получаемых субъектом 
преимуществ (денежного вознаграждения, имущества, услуг или льгот); 

-использование виновным своего служебного положения вопреки 
интересам общества; 

-наличие у виновного умысла на совершение действий (акта бездействия), 

объективно причиняющих ущерб интересам общества; 
злоупотребление должностными полномочиями, превышение или 

присвоение должностных полномочий должностного лица при наличии у такого 
должностного лица корыстной или иной личной заинтересованности; 

-служебный подлог. 

4.2.  К преступлениям, связанным с коррупционными, относятся 
любые общественно опасные деяния, содержащие признаки состава преступле-
ний, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, совер-
шенные в соучастии с лицами, которые могут быть признаны виновными в 
совершении коррупционных преступлений, перечисленных в настоящей по-
литике. 

4.3. Коррупционные преступления можно сгруппировать по 

следующим основаниям: 

- протекционные действия в отношении родствеников близких, знакомых; 
- заключение контрактов с аффилированными компаниями (создание 

компании с личным участием); 
- денежные вознаграждения за получение выгодных контрактов 

("черные" комиссионные и оплата якобы консультативных услуг); 

- неоговоренное (несанкционированное) изменение номенклатуры и 
качественных характеристик поставляемых товаров и услуг; 

- фальсифицированные тендеры; 
- служебное мошенничество; 
- оказание услуг, входящих в круг служебных обязанностей, за 

вознаграждение; 
- получение вознаграждения в виде процентов за заключение контрактов; 
- предоставление служащим налоговых и таможенных органов взяток; 
- вымогательство незаконных вознаграждений за ускоренные выдачу 

документов или принятие решения. 

5. СУБЪЕКТЫ КОРРУПЦИИ 
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Субъекты коррупционных правонарушений: 

Работники Общества, заинтересованные в возникновении коррупционных 
отношений, вина которых подтверждена и доказана на основании проведенной 
органами, уполномоченными рассматривать дела об административных 
правонарушениях, органами дознания или органами предварительного 
следствия проверки либо решением суда. 

6. СИСТЕМА МЕР РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

КОРРУПЦИИ 

6.1. Меры предупреждения коррупционных правонарушений 

Предупреждение коррупционных правонарушений осуществляется 
путем применения уполномоченными органами (должностными лицами) 
следующих мер: 

- мониторинг коррупционных правонарушений; 
- выделение условных зон риска; 

-разработка системы критериев, пороговых значений коррупционных 
правонарушений; 

-пропаганда антикоррупционных стандартов, препятствующих 
возникновению или ограничивающих интенсивность либо сферу действия 
явлений, способствующих совершению коррупционных правонарушений; 

-антикоррупционная экспертиза документов; 
-содействие гласности и открытости решений, принимаемых лицами, 

постоянно, временно или по специальному полномочию выполняющими 
должностные или служебные обязанности, а также лицами, выполняющими 
управленческие функции в управляемых обществах; 

-опубликование отчетов о состоянии коррупции и реализации мер 
политики по противодействию коррупции; 

- создание эффективной системы контроля - рекомендации по 
доработке контрольных процедур и контроль их выполнения; 

-антикоррупционное воспитание; 
-ведение регистров лиц, в том числе юридических, которые в соответствии 

с судебными решениями подвергнуты мерам юридической ответственности за 
совершение коррупционных правонарушений; 

-разработка и утверждение типовой программы по борьбе с 
коррупционными правонарушениями. 

 

6.2. Мониторинг коррупционных правонарушений 

- Мониторинг коррупции проводится в целях обеспечения разработки и 

реализации антикоррупционных программ путем наблюдения за 
коррупционными правонарушениями и лицами, их совершившими, их учета, 
анализа документов, проведения опросов и экспериментов, обработки, оценки и 
интерпретации данных о показателях коррупционной пораженности Общества. 
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6.3. Антикоррупционная программа - принимаемый и осуществляемый 

комплекс мероприятий, направленных на реализацию политики по 
противодействию коррупции, который обеспечивает согласованное применение 
правовых, экономических, воспитательных, организационных и иных мер, 
направленных на предупреждение коррупции, достижение наибольшей 
эффективности мер пресечения, ответственности и возмещения вреда, 
причиненного коррупционными правонарушениями. 

 Перечень мероприятий: 

- обеспечение работы «телефона доверия» в ОЭ и ИБ, 

- обеспечения работы «почтовых ящиков ОЭ и ИБ» на территории 

Общества, 

- осуществление анализа заявлений, обращений граждан в ОЭ и ИБ, на 

предмет наличия в них информации о фактах коррупции со стороны 

работников Общества, управляемых обществ и контрагентов, 

- проведение работы по выявлению родственных связей работников 

Общества, и возможности использования, злоупотребления для сокрытия 

противоправных действий. Проведение анализа с последующими кадровыми 

перестановками, 

- проведение работы по выявлению и строгому контролю (ограничению) 

за деятельностью контрагентов, сотрудники которых ранее работали в 

Обществе и имеют родственные связи в различных подразделениях ПАО 

Ашинский метзавод», 

- проведение проверочных мероприятий в рамках полномочий ОЭ и ИБ, 

- создание единой базы данных для накопления, систематизации и 

распределения информационных потоков по фактам коррупции, как со стороны 

работников Общества, так и со стороны контрагентов, 

- проведение профилактической работы с работниками Общества, 

- проведение правовых семинаров, разъяснительной работы, ликвидация 

правовых «пробелов» среди работников Общества, 

размещение на сайте информации по противодействию коррупции в ПАО 

«Ашинский метзавод», 

- размещение информации в СМИ о проводимой работе по 

противодействию коррупции, 

- обязательное ознакомление всех работников Общества (в том числе 

вновь принимаемых на работу) с положением о политике по противодействию 

коррупции, 

- включение в должностные инструкции работников обязательного 

выполнения и соблюдения требований, изложенных в настоящем положении, 

- разработка комплекса мероприятий по мотивации выявлению и 

противодействию коррупции, 

- проведение работы по привлечению к дисциплинарной ответственности 

в соответствии с трудовым законодательством, за несоблюдение и нарушение 

требований, изложенных в настоящем положении. 

 

 6.4. Отчеты о реализации мер политики по противодействию 
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коррупции 

 6.4.1. Отчет о реализации мер политики по противодействию 

коррупции 

ежегодно готовится ОЭ и ИБ и предоставляется генеральному директору. 

 6.4.2. В качестве обязательного включения в отчет подлежат 

следующие 

сведения: 

-о показателях коррупционной пораженности компании; 

-о видах и размерах вреда, причиненного коррупционными 

правонарушениями, в том числе преступлениями; 

-об эффективности мер по реализации политики по противодействию 

коррупции, в том числе о лицах, осужденных за коррупционные преступления и 

преступления, связанные с коррупционными; 

-о результатах реализации антикоррупционных программ, в том числе о 

понесенных затратах на реализацию таких программ; 

6.5. Меры пресечения коррупционных правонарушений 

6.5.1. Пресечение дисциплинарных коррупционных  проступков 

осуществляется путем применения уполномоченным должностным лицом к 

лицам, их совершившим, мер  дисциплинарного воздействия, предусмотренных 

Трудовым Кодексом Российской Федерации. 

6.5.2. Пресечение коррупционных административных правонарушений и 

коррупционных преступлений осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 

6.6. Ответственность за коррупционные правонарушения и 
правонарушения, связанные с коррупцией        

Ущерб, причиненный юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю и гражданам вследствие совершения коррупционного 
правонарушения, ответственность за которое наступает на основании 
действующего законодательства, подлежит возмещению в полном объеме в 
соответствии с федеральным законодательством РФ. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. В случае изменения законодательных и иных нормативных актов Российской 

Федерации, а также устава ПАО «Ашинский метзавод», данная Политика, а также 

изменения к ней, применяются в части не противоречащей вновь принятым 

законодательным актом, а также уставу ПАО «Ашинский метзавод». 

7.2. Ответственность за своевременную актуализацию настоящей Политике 

возлагается на ОЭ и ИБ. 

 

Генеральный директор                                                                            В.Ю. Мызгин 

Начальник ОЭ и ИБ                                                                                      Е.В. Герасиков 
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 Приложение 1 к положению о политике по противодействию коррупции 

стр. 1 

  

Антикоррупционная оговорка. 

  

1. Каждая из Сторон договора подтверждает, что ни сама Сторона, ни ее 

руководство или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали 

деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или 

исполнением настоящего договора. 

2. Стороны обязуются в течение всего срока действия договора и после его 

истечения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в 

пункте 9.1 настоящего договора, в том числе со стороны руководства или 

работников Сторон, третьих лиц. 

3. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их 

руководством, работниками и посредниками, действующими по договору, 

настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае 

действительного или возможного нарушения ее требований. 

4. Сторонам договора, их руководителям и работникам запрещается: 

4.1. Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное 

имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т.д. 

представителям публичных органов власти, должностным лицам, лицам, которые 

являются близкими родственниками представителей публичных органов власти или 

должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях 

неправомерного получения преимуществ для Сторон договора, их руководства, 

работников или посредников, действующих по договору. 

4.2. Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное 

имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т.д. работникам 

или руководству другой Стороны с целью обеспечения совершения ими каких-либо 

действий в пользу стимулирующей Стороны. 

4.3. Совершать иные действия, нарушающие действующее 

антикоррупционное законодательство Российской Федерации. 

5. В случае возникновения у Стороны договора подозрений, что произошло 

или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, 

соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону об этом в 

письменной форме. Указанная Сторона имеет право приостановить исполнение 

обязательств по договору до получения подтверждения от другой Стороны, что 

нарушение не произошло или не произойдет. 
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Подтверждение должно быть направлено в течение 3 (трех) рабочих дней с 

даты получения письменного уведомления. 

6. В случае если нарушение одной из Сторон настоящей оговорки 

подтвердится, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем 

порядке, направив письменное уведомление о расторжении. 

7. В отношении третьих лиц (посредников) Стороны обязуются: 

7.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и 

нетерпимости участия в каком-либо коррупционном действии, связанном с 

исполнением договора. 

7.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных 

действий. 

 

 


