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ПОНЯТИЕ «КОРРУПЦИЯ»
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Заместитель генерального

директора  по

Коррупция – это 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.



ПОНЯТИЕ «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 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:

➢ по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и

последующему устранению причин коррупции (профилактика

коррупции);

➢ по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и

расследованию коррупционных правонарушений (борьба с

коррупцией);

➢ по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных

правонарушений.



МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КОРРУПЦИИ

Меры по предупреждению коррупции могут включать:

➢ определение подразделений или должностных лиц,

ответственных за профилактику коррупционных и иных

правонарушений;

➢ сотрудничество организации с правоохранительными органами;

➢ разработку и внедрение в практику стандартов и процедур,

направленных на обеспечение добросовестной работы

организации;

➢ принятие кодекса этики и служебного поведения работников

организации;

➢ предотвращение и урегулирование конфликта интересов;

➢ недопущение составления неофициальной отчетности и

использования поддельных документов.
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

➢ Уголовный кодекс РФ (ред. 24.02.2021 г.);

➢ Кодекс РФ об административных правонарушениях

(ред. 24.02.2021 г.);

➢ Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ (ред. 31.07.2020 г.)

«О противодействии коррупции»;

➢ Федеральный закон от 17.07.2009 г. № 172-ФЗ (ред. от 11.10.2018 г.)

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и

проектов нормативных правовых актов»;

➢ «Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию» (заключена

в г. Страсбурге 27.01.1999 г.);

➢ «Методические рекомендации по разработке и принятию

организациями мер по предупреждению и противодействию

коррупции» (утв. Минтрудом РФ 08.11.2013 г.);

➢ «Меры по предупреждению коррупции в организациях»

(утв. Минтрудом РФ).



ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

➢ Стандарт СТО ОДК 048-2020 «Безопасность деятельности организации. Антикоррупционная

политика» (приказ от 02.09.2020 г. № 11-469);

➢ Положение П ОДК 165-2020 «Безопасность деятельности организации. Урегулирование

конфликта интересов» (приказ от 02.09.2020 г. № 11-469);

➢ Положение П ОДК 282-2020 «Безопасность деятельности организации. Уведомление

работодателя о фактах обращения в целях склонения работников АО «ОДК» к совершению

коррупционных правонарушений» (приказ от 02.09.2020 г. № 11-469);

➢ Положение П ОДК 017-2020 «Безопасность деятельности организации. Антикоррупционная

экспертиза правовых актов и проектов правовых актов АО «ОДК» (приказ от 02.09.2020 г. №

11-469);

➢ Положение П ОДК 144-2020 «Безопасность деятельности организации. Комиссия по

соблюдению Кодекса корпоративной этики, требований к служебному поведению и

урегулированию конфликта интересов» (приказ от 02.09.2020 г. № 11-469);

➢ Положение о служебных проверках (приказ от 15.05.2015 г. № 141);

➢ Кодекс корпоративной этики и служебного поведения работника АО «ОДК» (приказ от

02.06.2016 г. № 196);

➢ Приказ от 28.06.2016 г. № 231 «Об утверждении типовых форм договоров», которым в

типовые формы договоров включены антикоррупционные оговорки;

➢ Распоряжение генерального директора АО «ОДК» от 21.12.2015 г. № 55 «О предоставлении

информации».



ЗАДАЧИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

➢ Разработка и реализация мер по обеспечению

функционирования корпоративной безопасности по вопросам

противодействия коррупции;

➢ Противодействие коррупции, урегулирование конфликта

интересов, нейтрализация угроз и рисков при осуществлении

финансово-хозяйственной деятельности;

➢ Информационное обеспечение заместителей директоров по

безопасности в целях своевременного принятия

руководителями предприятий управленческих решений.



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

➢ Выявление, пресечение и предупреждение противоправной и иной

деструктивной деятельности;

➢ Выявление, пресечение и предупреждение ситуаций, влекущих

конфликт интересов. Профилактика коррупционных

правонарушений;

➢ Нейтрализация угроз и минимизация рисков при осуществлении

хозяйственной деятельности;

➢ Проведение антикоррупционной экспертизы локальных

нормативных актов;

➢ Получение упреждающей информации в сфере хозяйственной

деятельности.



УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Основными задачами Комиссий по соблюдению Кодекса

корпоративной этики, требований к служебному поведению и

урегулированию конфликта интересов являются:

➢ обеспечение соблюдения работниками обществ требований

антикоррупционной политики;

➢ требований по предотвращению и урегулированию конфликта

интересов, установленных действующим законодательством, а также

локальными нормативными актами;

➢ реализация мер по предупреждению коррупции.



УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

control@uecrus.com

105118, г. Москва, пр-т Буденного, д. 16

тел.:+7(916)712-04-03 

mailto:control@uecrus.com


СЛУЖЕБНЫЕ ПРОВЕРКИ

Проверки проведены по следующим

направлениям:

➢Товарно-материальные ценности;

➢Трудовые обязанности;

➢Закупочная деятельность, в том числе

ограничение конкуренции;

➢Инвестиционная деятельность;

➢Конфликт интересов;

➢Иная финансово-хозяйственная деятельность.



АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Антикоррупционная экспертиза локальных нормативных

актов и их проектов – это деятельность по выявлению в

тексте внутренних нормативных документов и их проектов

коррупциогенных факторов, то есть положений,

устанавливающих для применителя необоснованно

широкие пределы усмотрения или возможность

необоснованного применения исключений из общих

правил, а также положений, содержащих неопределенные,

трудновыполнимые и (или) обременительные требования и

тем самым создающие условия для проявления коррупции.



АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Группы коррупциогенных факторов: 

➢коррупциогенные факторы, устанавливающие для

применителя необоснованно широкие пределы

усмотрения или возможность необоснованного

применения исключений из общих правил;

➢коррупциогенные факторы, содержащие неопределенные,

трудновыполнимые и (или) обременительные требования

к работникам АО «ОДК», его филиалов и дочерних

обществ.



АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Истекший период 2021 г.

Широта дискреционных полномочий Определение компетенции по формуле "вправе"

Отсутствие административной процедуры Юридико-лингвистическая неопределенность

Нарушение компетенции Нормативная коллизия
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Своевременное выявление отделом 

противодействия коррупции АО «ОДК» и 

предприятий, входящих в контур его 

управления, не только фактов возможного 

противоправного деяния, но в первую 

очередь предпосылок к его совершению, 

это показатель уровня исполнения 

трудовых обязанностей работников 

подразделений безопасности. 

ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РФ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


