Нормативные правовые и иные акты АО «Плазма»
в сфере противодействия коррупции:
1. Положение о порядке уведомления руководителя о фактах обращения в
целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. Стр. 1-7
2. Положение о порядке предотвращения и урегулирования конфликта
интересов. Стр. 8-11
3. Положение о порядке сообщения работниками АО «Плазма» о
получении подарка в связи с их должностным положением или
исполнения ими служебных обязанностей. Стр. 12-19
4. Положение о порядке информирования работодателя о ставшей
известной работнику информации о случаях совершения коррупционных
правонарушений другими работниками, контрагентами или иными
лицами и порядке рассмотрения таких сообщений. Стр. 20-24
5. Карта коррупционных рисков и Комплекс мер по минимизации
коррупционных рисков в АО «Плазма». Стр. 25-30
6. Перечень должностей на АО «Плазма», замещение которых связано с
высокими коррупционными рисками. Стр. 31
7. Положение о взаимодействии АО «Плазма» с правоохранительными и
контрольно- надзорными органами в сфере противодействия коррупции.
Стр. 32-34
8. Антикоррупционная оговорка для введения в договоры и контракты,
связанные с деятельностью АО «Плазма». Стр. 35
9. Антикоррупционная оговорка для введения в трудовой договор,
заключаемый с работниками. Стр. 36
10. Антикоррупционная политика АО «Плазма». Стр. 37-42
11. Положение o Комиссии по урегулированию конфликта интересов в
АО «Плазма». Стр. 43-47
12. Кодекс этики и служебного поведения работников АО «Плазма». Стр.
48-59

Приложение
к приказу от «___»______ 2021 года №____
Утверждаю
Временный генеральный директор
В.Б. Наседкин

ПОЛОЖЕНИЕ

О порядке уведомления руководителя о фактах обращения в целях склонения
к совершению коррупционных правонарушений
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» с учетом
Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по
предупреждению
и
противодействию
коррупции,
разработанных
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, и других
локальных актов АО «Плазма».
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок уведомления
руководителя АО «Плазма», о фактах обращений в целях склонения
работника к совершению коррупционных правонарушений, а также
устанавливает перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, порядок
регистрации уведомлений, организации проверки данных сведений.
1.3. Действие настоящего Положения распространяется на всех
работников АО «Плазма».
1.4. Работник АО «Плазма», не выполнивший обязанность по
уведомлению руководителя о фактах обращения в целях склонения его к
совершению коррупционных правонарушений, подлежит привлечению к
ответственности в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
2. Порядок уведомления руководителя о фактах обращения в целях
склонения работника АО «Плазма» к совершению коррупционных
правонарушений

2.1. Работник АО «Плазма».1обязан уведомить руководителя о фактах
обращения в целях склонения его к совершению коррупционных
правонарушений не позднее одного рабочего дня, следующего за днем такого
обращения по форме, указанной в (приложении 1 к настоящему Положению).
2.2. В случае если работник АО «Плазма» находится не при исполнении
трудовых обязанностей или вне пределов места работы, он обязан уведомить
руководителя любым доступным средством связи не позднее одного рабочего

дня, следующего за днем обращения в целях склонения его к совершению
коррупционных правонарушений, а по прибытии к месту работы - оформить
письменное уведомление.
2.3. В уведомлении указываются следующие сведения:
• персональные данные работника, подающего уведомление
( фамилия, имя, отчество, замещаемая должность, контактный телефон);
• фамилия, имя, отчест�о, должность, все известные сведения о
·1
лице, склоняющем к коррупционному правонарушению;
• сущность предполагаемого правонарушения (действие (бездействие),
которое должен совершить (совершил) работник, и способы склонения к
совершению коррупционных правонарушений, выгода, предлагаемая
работнику, предполагаемые последствия;
• дата и место произошедшего склонения к правонарушению; сведения о
третьих лицах, имеющих отношение к данному делу, и
свидетелях, если таковые имеются;
• иные известные сведения, представляющие интерес для разбирательства
по существу;
• информация об уведомлении работником органов прокуратуры
или:других государственных органов об обращении к нему каких-либо
лиц в целях ,склонения его к совершению
коррупционных
1
1
правонарушений в случае если указанная информация была направлена
уведомителем в соответствующие органы;
• дата подачи уведомления и личная подпись уведомителя.
2.4. К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы,
подтверждающие обстоятельства обращения в целях склонения
работника АО «Плазма» к совершению коррупционных правонарушений.
2.5. Работник, которому стало известно о факте обращения к другим
работникам АО «Плазма» в связи с исполнением должностных обязанностей
каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных
правонарушений, вправе уведомлять об этом руководителя в порядке,
установленном настоящим Положением.
3. Порядок �егистрации уведомлений
3.1. У ведомление работника АО «Плазма» подлежит обязательной
регистрации.
Прием, регистрацию и учет поступивших уведомлений осуществляет
лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных
правонарушений в АО «Плазма».
Уведомление регистрируется в день поступления по почте либо
представления курьером. В случае представления уведомления работником АО
«Плазма» лично регистрация производится незамедлительно в его
присутствии.
Копия поступившего уведомления с регистрационным номером, датой и

подписью принимающего лица выдается работнику АО «Плазма» для
подтверждения принятия и регистр,ации сведений.
3.2. Лицо, ответственное за I работу по профилактике коррупционных
правонарушений в АО «Плазма» обеспечивает конфиденциальность и
сохранность данных, полученных от работника, подавшего уведомление, и
несет персональную ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации за разглашение полученных сведений.
3.3. Регистрация представленного уведомления производится в журнале
учета уведомлений о фактах обращения в целях склонения работника АО
«Плазма» к совершению коррупционных правонарушений (далее - Журнал
учета) по форме согласно (приложению 2 к настоящему Положению).
Журнал учета оформляется и ведется в АО «Плазма» отделом
комплексной безопасности (ОКБ), и хранится в месте, защищенном от
несанкционированного доступа.
Ведение и хранение Журнала учета, а также регистрация уведомлений
осуществляется лицом, ответственным за работу по профилактике
коррупционных правонарушений в АО «Плазма».
Журнал должен быть прошит, пронумерован и заверен. Исправленные
записи заверяются лицом, ответственным за ·ведение и хранение Журнала
учета.
3.4. В нижнем правом углу последнего листа уведомления ставится
регистрационная запись, содержащая:
входящий номер и дату поступления (в соответствии с записью,
внесенной в Журнал учета);
подпись и расшифровку фамилии лица, зарегистрировавшего
уведомление.
3.5. В случае если из уведомления работника следует, что он не
уведомил органы прокуратуры или другие государственные органы об
обращении к нему в целях скло1tения его к совершению коррупционных
правонарушений, руководитель незамедлительно после поступления к нему
уведомления от работника направляет его копию в один из вышеуказанных
органов.
3.6. При наличии в уведомлении сведений о совершенном или
подготавливаемом преступлении, проверка по данному уведомлению
организуется в соответствии с положениями уголовно-процессуального
законодательства Российской Федерации и законодательства Российской
Федерации об оперативно-розыскной деятельности, для чего поступившее
уведомление незамедлительно направляется в правоохранительные органы в
соответствии с их компетенцией.
4. Порядок организации и проведения проверки сведений,
содержащихся в уведомлении
'1

4.1. После регистрации уведомление в течение рабочего дня передается
для рассмотрения временному генеральному директору.

4.2. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении, проводится
лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных
правонарушений в течение десяти рабочих дней со дня регистрации
уведомления.
Проверка включает в себя опрос работника, подавшего уведомление,
получение от работника пояснений по сведениям, изложенным в уведомлении.
В ходе проверки должны быть полностью, объективно и всесторонне
установлены причины и условия, при которых поступило обращение к
работнику каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений.
4.3. Лицо, ответственное за'1 работу по профилактике коррупционных
правонарушений по поручению руководителя направляет полученные в
результате проверки документы в органы прокуратуры Российской
Федерации, Управление Министерства внутренних дел России по городу
Рязани, Управление Федеральной службы безопасности по Рязанской области,
не позднее 1 О рабочих дней с даты его регистрации в журнале.
По решению руководителя уведомление может быть направлено как
одновременно во все перечисленные органы государственной власти, так и в
один из них по компетенции.
4.4. Проверка сведений о фактах обращения к муниципальному
служащему каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений проводится органами прокуратуры Российской Федерации,
Министерством внутренних дел Российской Федерации, Федеральной
службой безопасности Российукой Федерации в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Начальник отдела (ОКБ)

В.О. Дрыкин

Приложение 1
к Цоложению о порядке уведомления
руководителя о фактах обращения в целях склонения
к совершению коррупционных правонарушений
1l
Временному генеральному директору
АО «Плазма» Наседкину В.Б.
от ---------------(ФИО, должность, контактный телефон)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о фактах обращения в целях склонения работника к совершению
коррупционных правонарушений

1. Уведомляю о факте обращения в целях склонения меня к коррупционному
правонарушению
(далее
склонение
к
правонарушению)
со
стороны_____________·_, _________ __ ______ __
(указывается Ф.И.О., должность, все известные сведения о лице, склоняющем
к правонарушению)

2. Склонение к правонарушению производилось в целях осуществления
мною
(указывается сущность предполагаемого правонарушения)

3.

Склонение

к

правонарушению

осуществлялось

посредством

(способ склонения: подкуп, угроза, обман и т.д.)

4.
преследуемая
работником Учреждения (Предприятия,
Выгода,
предполагаемые последствия ___________________
5. Склонение к правонарушению произошло в_ час._ мин.
20 г. в ---------------------11(город, адрес)
к
Склонение
правонарушению
6.
производилось
11

lt

(обстоятельства склонения: телефонный разговор, личная встреча, почта и др.)

7. К совершению коррупционных правонарушений имеют отношение
следующие лица __________________________
(указываются сведения о лицах, имеющих отношение к данному делу и свидетелях)

8. Для разбирательства по существу · представляют интерес следующие
сведения:
(указываются иные известные сведения, представляющие интерес для разбирательства дела)
(дата заполнения уведомления)

(подпись)

'!

Подтверждаю, что мною уведомлены органы прокуратуры или другие
государственные органы о фактах обращения в целях склонения к
совершению коррупционных правонарушений.
«

» ----- 20

г. ------- -----------------(подпись, ФИО)

Уведомление зарегистрировано «_» _______ 20
Регистрационный № ---------.

(подпись, ФИО, должность специалиста)

г.

Приложение 2
к Положению о порядке уведомления
руководителя о фактах обращения в целях склонения
к совершению коррупционных правонарушений

ЖУРНАЛ УЧЕТА УВЕДОМЛЕНИЙ
ф
щ
о актах обра ения в целях склонения работников АО «Плазма»
к совершению коррупционных правонарушений

.:

№
п/п

Дата
регистраци
и

Регистрационный
номер

ФИО,
должность
...:лица,
направившего
уведомление

1

2

3

4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10
11
1�

Примечание
Содержание
уведомления

ФИО, должность
лица, приня вшего
уведомление

5

6

7

Подпись
лица,
направившего
уведомление
8

Подпись
лица,
принявшего
уведомление
9

Приложение
к приказу от «___»______ 2021 года №____
Утверждаю
Временный генеральный директор
В.Б. Наседкин

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке предотвращения и урегулирования конфликта интересов.
1. Общие положения
1.1. Положение о порядке предотвращения и урегулирования конфликта
интересов Акционерного Общества «Плазма», (далее
Положение)
разработано на основании:
1.1.1.Федерального закона от
противодействии коррупции»;

25

декабря

2008

г.

№

273-ФЗ

«О

1.1.2.Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О
мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О
противодействии коррупции»;
1.2. Настоящее положение определяет порядок предотвращения и
урегулирования конфликта интересов коррупционных правонарушений в
деятельности АО «Плазма».
1.3. Под конфликтом интересов в настоящем Положении понимается
ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная)
работника влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им
должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть
противоречие между личной заинтересованностью работника и правами и
законными интересами общества, способное привести к причинению вреда
правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации
общества. Под личной заинтересованностью работника понимается
заинтересованность работника, связанная с возможностью получения им при
исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного характера, иных
имущественных прав для себя или для третьих лиц.

- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых
обязанностей руководствоваться интересами учреждения - без учета своих
личных интересов, интересов своих родственников и друзей;
- избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут
привести к конфликту интересов;
- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;
- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

Начальник отдела (ОКБ)

В.О. Дрыкин

Приложение
к приказу от «___»______ 2021 года №____
Утверждаю
Временный генеральный директор
В.Б. Наседкин

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке сообщения работниками АО «Плазма» о получении подарка в
связи с их должностным положением или исполнения ими служебных
обязанностей.
1. ЦЕЛЬ
1.1. Положение определяет основные требования к деловым подаркам и
порядку их учета в АО «Плазма».
1.2. Положение направлено на достижение следующих целей:
• установление обязательных требований к предоставляемым и
получаемым деловым подаркам;
• определение основных требований к внутреннему порядку
согласования, оплаты, отчетности и контроля предоставления и
получения деловых подарков.
Положение
распространяется на все виды подарков, относящихся к
1.3.
категории деловых подарков согласно пункту 5 .1 настоящего Положения.

2. ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
Настоящие Положение
подразделений АО «Плазма».

распространяется

на

деятельность

всех

3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В Положении используются.ссылки на следующие нормативные
документы АО «Плазма»:
• Приказ от 14.09.2018г. №783 «Антикоррупционная политика АО
«Плазма»
• Приказ от 12.12.2018г. №966 «Кодекс этики и служебного
поведения работников АО «Плазма».

5. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
5.1. Основные положения

5.1.1. Любые подарки, совершаемые или принимаемые сотрудниками
АБП в рамках исполнения своих должностных обязанностей, должны
отвечать следующим критериям:
• быть прямо связанными с законными целями деятельности АБП,
например, с презентацией или завершением бизнес-проектов,
успешным исполнением контрактов, либо с традиционными
год,
Новый
Рождество,
как
такими
праздниками,
Международный женский день, памятные даты, юбилеи;
• быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться
предметами роскоши;
• не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу,
действие, бездействие, попустительство, покровительство,
предоставление прав, принятие определенного решения о сделке,
соглашении, лицензии, разрешении и т.п. или попытку оказать
влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной целью;
• не создавать репутационного риска для АБП, сотрудников и иных
лиц в случае раскрытия информации о подарках или
представительских расходах;
• не противоречить принципам и требованиям настоящего
Положения, Кодексу этики и служебного поведения работников
организации, Антикоррупционной политики АБП и нормам
законодательства.
5.1.2. Допускаются подарки в виде сувенирной продукции с
символикой Плазма, предоставляемые на выставках, открытых презентациях,
форумах и иных представительских и маркетинговых мероприятиях, в
которых официально участвуют сотрудники АБП.
5.1.3. Любые подарки, вручаемые сотрудниками АБП в рамках
исполнения ими своих должностных обязанностей, рассматриваются как
вручаемые от имени и в интересах АБП.
5.1.4. При возникновении у сотрудника АБП сомнений в отношении
соответствия делового подарка требованиям, указанным в п. 5.1 настоящего
Положения, им необходимо письменно согласовать допустимость
предоставления такого делового подарка с Ответственным сотрудником.
5.2. Вручение деловых подарков

5.2..1. Приобретение и дарение подарка стоимостью до 3.000 рублей (с
учетом НДС) подлежит предварительному письменному согласованию с
руководителем подразделения, за счет бюджета которого планируется
приобрести деловой подарок.

5.5.1. Контроль соответствия деловых подарков принципам и
требованиям и Кодекса этики и Антикоррупционной политики организации
осуществляет Ответственный сотрудник.
5.5.2. Бухгалтерия АБП осуществляет проверку предоставленных
документов на предмет их соответствия требованиям законодательства и их
обязательное архивирование.
5.5.3. При выявлении случая предоставления делового подарка, не
соответствующего требованиям настоящего Положения, в отсутствие
необходимых согласований ответственных должностных лиц или при
отсутствии отчетных документов Главный бухгалтер или Ответственный
сотрудник вправе инициировать служебное расследование.
5.5.4. Работники бухгалтерии ответственны за обеспечение исполнения
организацией обязанности налогового агента и предоставление
соответствующих сведений в налоговые органы.
5.6. Ответственность за ненадлежащее исполнение Положения

5.6.1. Ответственность за соблюдение требований настоящего
Положения несут руководители подразделений и подчиненные им
сотрудники, осуществляющие дарение деловых подарков третьим лицам от
имени и за счет АБП, а также Ответственный сотрудник в части согласования
деловых подарков и обеспечения их соответствия принципам
Антикоррупционной политики.
5.6.2. Ответственность к нарушителям настоящего Положения
применяется на основании и в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации, Антикоррупционной политикой и иными
внутренними нормативными документами АБП, а также трудовыми
договорами.
6. Перечень
деятельности

форм

документов,

заполняемых

в

процессе

Заполняемые в процессе деятельности бухгалтерские документы (чеки,
счета, квитанции, авансовые отчеты), договоры и акты дарения, копии
документов, удостоверяющих личность получателя подарка, хранятся в
бухгалтерии в соответствии с требованиями законодательства.
Материалы служебных расследований, письменные согласования с
Ответственным сотрудником возможности получения подарка, Письменные
заявления о получении подарков, хранятся у Ответственного сотрудника в
отделе комплексной безопасности в течение одного года, после истечения
которого
подлежат уничтожению в соответствии с процедурой,
установленной в АБП.
Начальник отдела (ОКБ)

В.О. Дрыкин

Приложение
к приказу от «___»______ 2021 года №____
Утверждаю
Временный генеральный директор
В.Б. Наседкин

ПОЛОЖЕНИЕ

О порядке информирования работодателя о ставшей известной работнику
информации о случаях совершения коррупционных правонарушений
другими работниками, контрагентами или иными лицами и порядке
рассмотрения таких сообщений

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке информирования работодателя о
ставшей известной работнику информации о случаях совершения
коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами или
иными лицами и порядке рассмотрения таких сообщений (далее
Положение) устанавливает способ информирования работниками
работодателя о ставшей известной работнику информации о случаях
совершения коррупционнь1х правонарушений другими работниками,
контрагентами или иными лицами в АО «Плазма».
1.2. Термины и определения:
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.
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:
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и
последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
6) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и

генерального директора АО «Плазма» по форме согласно приложению № 1 к
настоящему Положению, заверяется личной подписью работника с
указанием даты заполнения уведомления и передается работником
начальнику отдела комплексной безопасности АО «Плазма».
2.4. В уведомлении указываются следующие сведения:
1) фамилию, имя, отчество, должность, место жительства и телефон
лица, направившего уведомление;
2) описание обстоятельств, при которых стало известно о факте
обращения к иным работникам, в связи с исполнением должностных
обязанностей, контрагентам, иным лицам в целях склонения их к
совершению коррупционных правонарушений (дата, место, время, другие
условия);
3) все известные сведения о физическом (юридическом) лице,
склоняющем к коррупционному правонарушению;
4) способ и обстоятельства склонения к коррупционному
правонарушению, а также информация об отказе (согласии) принять
предложение лица о совершении коррупционного правонарушения.
К уведомлению работником могут прилагаться дополнительные
материалы.
2.5. В день подачи, уведомление регистрируется начальником отдела
комплексной безопасности АО «Плазма» в журнале регистрации
коррупционных правонарушений (далее - журнал), который ведется по
форме согласно приложению N 2 J< настоящему Положению.
Обязанность по ведению журнала в АО «Плазма» возлагается на
начальника отдела комплексной безопасности АО «Плазма».
2.6. Конфиденциальность полученных сведений обеспечивается
работодателем.
2.7. Не принимаются к рассмотрению анонимные уведомления.
2.8. Организация проверки сведений, содержащихся в поступившем
уведомлении, осуществляется специалистами отдела комплексной
безопасности АО «Плазма».
3. Заключительные положения
3.1. Работодателем, представителем работодателя принимаются меры по
защите работника организации, уведомившего работодателя (представителя
работодателя), о совершении корр.упционного правонарушения,
предотвращающие его неправомерное увольнение, перевод на нижестоящую
должность, лишение или снижение размера выплат стимулирующего
характера, перенос времени отпуска, привлечение к дисциплинарной
ответственности в период рассмотрения представленного работником
организации уведомления.
1

Начальник отдела (ОКБ)

В.О. Дрыкин

Осуществление
функции исполнителя,
осуществляющего
поставку товаров,
выполнения работ и
оказания услуг

предприятия, необоснованный
отказ в приёме заявки,
несвоевременная регистрация
заявки.
При подготовке обоснования
начальной (максимальной) цены
договора необоснованно:
- завышена (занижена) цена
договора

Временный генеральный директор,
заместители временного генерального
директора, функциональные директора,
руководители структурных
подразделений, работники предприятия,
уполномоченные от имени предприятия
совершать процессуальные действия,
работники отделов продаж, работники

Lредняя

Нормативное регулирование порядка,
способа и сроков совершения действий
работников при осуществлении
коррупционно-опасной функции;
Разъяснение работникам:
- обязательности незамедлительно
сообщить руководству о склонении его к
совершенству коррупционного
правонарушения;
ответственности за совершение
коррупционных правонарушений
Обоснование начальной цены договора
Нормативное регулирование порядка,
способа и сроков совершения действий
работником при осуществлении
коррупционно-опасной функции

1.;редняя

Установление чёткой регламентации
способа совершения действий
должностным лицом, а также арендной
платы и иных условий договора аренды

пэо

13

14

Предоставление
имущества,
составляющего
собственность
предприятия в аренду

При ведении претензионной
работы работнику предлагается за
вознаграждение способствовать не
предъявлению претензий либо
составить претензию,
усматривающую возможность
уклонения от ответственности за
допущенные нарушения договора
Необоснованное занижение
арендной платы за передаваемое в
аренду имущество или
установление иных условий
аренды а в пользу арендатора в
обмен за полученное (обещанное)
вознаграждение
В ходе разработки и составления
технической документации
подготовки проектов договоров
установление необоснованных
преимуществ для отдельных
участников

Временный генеральный директор,
заместители Временного генерального
директора, коммерческий директор,
главный инженер.

Заместитель временного генерального директора по режиму и безопасности

Разъяснение работникам:
- обязанности незамедлительно сообщить
руководству о склонении его к
совершению коррупционного
правонарушения;
мер ответственности за совершение
коррупционнQQ{ правонарушений

С.А. Селин

Приложение № 2 к приказу по АО «Плазма»
от «_ »______ 2020 №____

Перечень должностей на АО «Плазма», замещение которых связано с высокими коррупционными рисками.
1. Временный генеральный директор
2. Заместители временного генерального директора
3. Коммерческий директор
4. Директор по финансам и экономике
5. Главный бухгалтер
6. Главный инженер
7. Руководитель структурного подразделения осуществляющего закупочную деятельность
8. Начальник отдела по работе с персоналом
9. Инспектор отдела кадров
10. Работник бухгалтерии
11. Работники отделов продаж
12. Работник, уполномоченный от имени предприятия совершать процессуальные действия
13. Ведущий специалист по режиму и безопасности
14. Материально-ответственные лица
15. Работник структурного подразделения, отвечающий за начисление заработной платы
16. Начальник службу по охране труда и промышленной безопасности
17. Работник планово-экономического отдела

Заместитель временного генерального директора по режиму и безопасности

С.А. Селин

Приложение
к приказу от «___»______ 2021 года №____
Утверждаю
Временный генеральный директор
В.Б. Наседкин

ПОЛОЖЕНИЕ
О взаимодействии АО «Плазма» с правоохранительными и контрольно
надзорными органами в сфере противодействия коррупции.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о взаимодействии АО «Плазма» с
органами (далее - Положение) разработано в соответствии
правоохранительными
1
со ст. 1�.З Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и определяет формы взаимодействия АО «Плазма»
с правоохранительными органами, являющегося важным показателем
АО
«Плазма»
декларируемым
действитеhьной
приверженности
!
антикорру.пционным стандартам поведения.
1.2. Настоящее Положение определяет задачи взаимодействия АО «Плазма» с
правоохр�нительными органами в сфере противодействия коррупции, которыми
являются:,
-выявление фактов и признаков совершения коррупционных
правонар�шений
работниками АО «Плазма»;
!
-выработка механизмов защиты от коррупционных проявлений и
проникновения коррупции в АО «Плазма», минимизация коррупционных
рисков; !
-обмен информацией между АО «Плазма» и правоохранительными
!
органами�
-пр�влечение правоохранительных органов к сотрудничеству по вопросам
просвещей:ия в области противодействия коррупции в целях формирования
нетерпимого отношения к проявлениям коррупции в АО «Плазма».
: Действие Положения не распространяется на взаимодействие
1.3.
работников АО «Плазма» с правоохранительными органами по частным
(личным) 1 вопросам, не связанным с их должностными обязанностями и
деятельно;стью АО «Плазма».
2·. Принципы взаимодействия с правоохранительными органами
2.1.

Принятие АО «Плазма» на себя публичного обязательства сообщать в
1

установленном
в
органы
правоохранительные
соответствующие
!
коррупционных
законодат�льством порядке о случаях совершения
правонарjшений, о которых работникам АО «Плазма» стало известно.
2.2. Принятие
АО «Плазма» обязательства не допускать вмешательства в
1
лицами
должностными
обязанностей
служебных
выполнение
1
правоохранительных
органов.
1
2.3. Оказание АО «Плазма» поддержки при выявлении и расследовании
правоохранительными органами фактов коррупции, а также принятии
необходиi!ых мер по сохранению и передаче в правоохранительные органы
!
докуменпш
и информации, содержащих данные о коррупционных
правонарr�шениях.
2.4. Принятие АО «Плазма» на себя обязательств воздерживаться от каких
либо саJкций в отношении работников АО «Плазма», сообщивших в
1
правоохранительные
органы о ставшеи им известном в ходе выполнения
трудовых I обязанностей информации о подготовке или совершении
коррупцш;шных правонарушений. При этом работник имеет обязательства
уведомлять работодателя:
-о :склонении его какими-либо лицами к совершению коррупционных
правонарушений;
-о : фактах совершения коррупционных правонарушений другими
работник1ми организации.
V

V

? . Формы взаимодействия с правоохранительными органами
3.1. Направление в установленном законодательством порядке АО «Плазма»
заявлений в правоохранительные органы для проведения проверки по
материалам, содержащим признаки коррупционных правонарушений.
3.2. Информирование правоохранительных органов о фактах нарушения
требоваюiй
к служебному поведению государственных и гражданских служащих
1
контрольно-надзорных органов при осуществлении контрольно-надзорных
мероприяtий в АО «Плазма» (вымогательство ценных подарков, денежных
средств и iг.п.).
3 .3.
Со,действии уполномоченным представителям правоохранительных
органов при проведении ими проверочных мероприятий в АО «Плазма» по
!
вопросам предупреждения и противодеиствия коррупции.
3.4. Со.µействие правоохранительным органам при проведении мероприятий
по профилактике, пресечению или расследованию коррупционных преступлений
в АО «Плазма».
3.5. Участие
в совместных мероприятиях (конференции, координационные и
1
иные совещания и т.п.).
3.6. Учубно-просветительские мероприятия (методическая и правовая помощь,
повышение квалификации, обмен опытом и т.п.).
V

!

4. Организация взаимодействия с правоохранительными органами
4.1. Структурным подразделением АО «Плазма», отвечающим за
координацию взаимодействия с правоохранительными органами по вопросам
противодействия
коррупции, является отдел комплексной безопасности.
'
4.2. Структурное подразделение:
-ок3:зывает помощь (консультация, организация, участие) структурным

подраздел;ениям и работникам АО «Плазма» при осуществлении взаимодействия
1
с правоохранительными органами;
-по; указанию временного генерального директора АО «Плазма» или
заместителя временного генерального директора по режиму и безопасности,
курирующего вопросы профилактики коррупции в установленном порядке
готовит,
согласовывает
проекты
документов,
направляемые
в
правоохранительные
органы по вопросам предупреждения и противодействия
1
коррупции;
-готрвит материалы по вопросам предупреждения и противодействия
коррупций! для участия руководства АО «Плазма» в мероприятиях, проводимых
с участием правоохранительных органов;
-проводит
разъяснительную работу среди работников АО «Плазма» о
!
�
деиствиях при обращении уполномоченных сотрудников правоохранительных
\
�
органов Гf О вопросам, относящимся к предмету проверочных мероприятии, а
также о возможности
использования «телефона доверия / горячей линии» АО
1
«Плазма»�
4.3. Сопровождение проверочных мероприятий, проводимых в АО «Плазма»
правоохр�нительными органами, осуществляет отдел комплексной безопасности.
.

1

1

!

5. Порядок информирования Государственной корпорации «Ростех» по
результатам работы на линии взаимодействия с правоохранительными
органами
!

5.1. Сведения о мероприятиях, проводимых правоохранительными органами,
информация о результатах их проведения, фактах возбуждения уголовных дел
коррупци<:шной направленности представляются в Департамент безопасности и
профилакjики коррупционных правонарушений Корпорации (далее - ДБ) в
соответствии с формами 2 и 4 Стандарта безопасности.
1
5.2. Сведения представляются в порядке и в соответствии со сроками,
указанными в разделах 2 и 3 Перечня сведений Стандарта безопасности,
1
представляемых подразделением безопасности АО «Плазма» в ДБ.
5.3. Статистические данные в отношении уголовных дел коррупционной
направлен,ности, возбужденных на основании заявлений, направленных
подразделрнием безопасности АО «Плазма» в правоохранительные органы,
представЩiются в ДБ в соответствии с разделом 1.6 Типового отчета ХК/ОПУ
(форма 6 Q:тандарта безопасности).
1

1

Начальник отдела (ОКБ)

В.О. Дрыкин

Приложение
к приказу от «___»______ 2021 года №____
Утверждаю
Временный генеральный директор
В.Б. Наседкин

Антикоррупционная оговорка для введения в договоры и
контракты, связанные с деятельностью АО «Плазма».
Антикоррупционная оговорка
1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают какие
либо ценности, услуги или выплату каких-либо денежных средств прямо или косвенно
любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получения
каких-либо неправомерных преимуществ или достижения иных неправомерных целей.
2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия,
квалифицируемые российским законодательством как дача / получение взятки,
коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования российского
законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмьmанию)
доходов, полученных преступным путем.
3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая Сторона обязуется
уведомить другую Сторону об этом в письменной форме. В письменном уведомлении
Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно
подтверждающие или дающие аргументированное основание предполагать, что произошло
или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи Стороной, ее
аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях,
квалифицируемых российским законодательством как дача или получение взятки,
коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования российского
законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов,
полученных преступным путем. Сторона, получившая такое письменное уведомление,
обязана подтвердить или обоснованно опровергнуть факты, изложенные в уведомлении,
направив письменный ответ Стороне-инициатору.
4. В случае нарушения Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящей
статье действий, признанное виновной Стороной или подтвержденное в установленном
законом порядке, является существенным нарушением условий настоящего Договора и
основанием для другой Стороны отказаться в одностороннем порядке от его исполнения и
потребовать возмещения понесенных в связи с этим убытков.

Приложение
к приказу от «___»______ 2021 года №____
Утверждаю
Временный генеральный директор
В.Б. Наседкин

Антикоррупционная оговорка для введения в трудовой договор,
заключаемый с работниками.
Антикоррупционная оговорка
Работник обязуется соблюдать Антикоррупционную политику Работодателя,
направленную на противодействие коррупции в АО «_________» и получение
сведений о возможных фактах коррупционных правонарушений.
Под действие Антикоррупционной политики подпадают все Работники АО
«___________», находящиеся с ним в трудовых отношениях, вне зависимости от
занимаемой должности и выполняемых функций.
Под коррупцией Стороны понимают злоупотребление Работником служебным
положением, дачу взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий
подкуп либо иное незаконное использование Работником своего должностного положения
вопреки законным интересам Работодателя и государства в целях получения выгоды в виде
денег, ценностей, иного имушества или услуг имущественного характера, иных
имущественных прав для себя или третьих лиц либо незаконное предоставление такой
выгоды указанному лицу другими физическими лицами.
В целях предупреждения и противодействия коррупции Работник обязан в том числе:
- не совершать и (или) не принимать участия в совершении коррупционных
правонарушений в интересах или от имени Работодателя;
- не допускать поведения, которое может быть истолковано окружающими как
готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в
интересах или от имени Работодателя;
незамедлительно информировать непосредственного руководителя, либо
руководство АО «______________» о случаях склонения Работника к
совершению коррупционных правонарушений;
незамедлительно информировать непосредственного руководителя, либо
руководство АО «_______ ________» о ставшей известной Работнику
информации о фактах совершения коррупционных правонарушений другими работниками,
контрагентами организации или иными лицами.
Информация о Работнике, сообщившем о фактах совершения коррупционных
правонарушений, носит конфиденциальный характер и разглашению не подлежит.
Работнику известно, что за совершение коррупционных правонарушений он несет
уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение
к приказу от «___»______ 2021 года №____
Утверждаю
Временный генеральный директор
В.Б. Наседкин
Антикоррупционная политика акционерного общ ества "Научноисследовательский институт газоразрядных приборов "Плазма"

1.

2.

Назначение документа
1.1. Настоящая Антикоррупционная политика (далее - Политика)
является локальньw нормативньw актом акционерного общества "Научно
исследовательский институт газоразрядных приборов "Плазма" (далее - АО
"Плазма"), определяющим ключевые принципы и требования, направленные на
предотвращение коррупции и соблюдение норм антикоррупционного
законодательства работниками и иньwи липами, которые могут действовать
от имени АО"Плазма".
1.2. Политика разработана в соответствии с антикоррупционньw
законодательством Российской Федерации, Кодексом корпоративной этики
работников АО "Плазма", Кодексом поведения руководящих работников и
руководителей подразделений АО "Плазма", другими внутренними
документами АО "Плазма".

Термины и определения
2.1. В настоящей Политике применяются следующие термины с
соответствующими определениями.
Коррупция:
а) злоупотребление служебньw положением, дача взятки, получение
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное
незаконное использование физическим лицом своего должностного положения
вопреки законньw 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;
б) совершение деяний, указанных в подпункте а) настоящего пункта,
от имени или в интересах юридического лица.
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:
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.
Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или
физическое лицо, с которьw АО "Плазма" вступает в договорные отношения,
за исключением трудовых отношений.
Взятка - получение должностньw лицом, иностранньw должностньw лицом
либо должностньw лицом публичной международной организации лично или
через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде

непосредственному руководителю, который, при необходимости, предоставит
рекомендации и разъяснения относительно сложившейся ситуации.
14.2. АО "Плазма" заявляет о том, что ни один работник не будет
подвергнут санкциям (в том числе уволен, понижен в должности, лишен
премии) если он сообщил о предполагаемом факте коррупции, либо если он
отказался дать или получить взятку, совершить коммерческий подкуп или
оказать посредничество во взяточничестве, даже если в результате такого
отказа у АО "Плазма" возникли, в том числе, упущенная выгода или не
были получены коммерческие и конкурентные преимущества.
Аудит и контроль
15.1. В АО "Плазма" на регулярной основе проводится внутренний и
внешний аудит финансово-хозяйственной деятельности, контроль за
полнотой и правильностью отражения данных в бухгалтерском учете и
соблюдением требований применимого законодательства и внутренних
нормативных документов АО "Плазма", в том числе принципов и'требований,
установленных настоящей Политикой.
15.2. В рамках мероприятий внутреннего контроля в АО "Плазмам
осуществляются проверки ключевых направлений коммерческой деятельности,
включая выборочные проверки законности осуществляемых платежей, их
экономической обоснованности, целесообразности расходов, в том числе,
на предмет подтверждения первичными учетными документами и соответствия
требованиям настоящей Политики.

15.

Внесение изменений
16.1. При выявлении недостаточно эффективных положений настоящей
Политики или связанных с ней антикоррупционных мероприятий АО "Плазма",
либо при изменении требований законодательства Российской Федерации
Временный генеральный директор организует выработку и реализацию плана
действий по пересмотру и изменению настоящей Политики и (или)
антикоррупционных мероприятий.

16.

17.
Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) настоящей
Политики
17.1. Временный генеральный директор и работники всех структурных
подразделений, независимо от занимаемой должности, несут
ответственность, предусмотренную действующим законодательством
Российской Федерации, за соблюдение принципов и требований настоящей
Политики, а также за действия (бездействие) подчиненных им лиц,
нарушающие эти принципы и требования.
17.2. Поскольку АО "Плазма" может быть подвергнуто санкциям за
участие его работников и иных лиц, которые взаимодействуют с АО
"Плазма", в коррупционной деятельности, по каждому разумно
обоснованному подозрению или установленному факту коррупции будут
инициироваться служебные расследования в рамках, допустимых
законодательством.
17.3. Лица, виновные в нарушении требований настоящей Политики,
могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско
правовой или уголовной ответственности по инициативе АО "Плазма",
правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации, локальными
нормативными актами и трудовыми договорами.

Начальник отдела (ОКБ)

В. О. Дрыкин

Приложение
к приказу от «___»______ 2021 года №____
Утверждаю
Временный генеральный директор
П о л о ж е н и е

В.Б. Наседкин

о Комиссии по урегулированию конфликта интересов
в акционерном обществе "Научно-исследовательский
институт газоразрядных приборов "Плазма"

1.

Общие положения
1.1. Настоящее Положение в соответствии с действующим
антикоррупционным законодательством Российской Федерации, Кодексом
корпоративной этики работников АО "Плазма" определяет статус,
основные задачи, порядок Формирования и полномочия Комиссии
акционерного общест�а "Научно-исследовательский институт
газоразрядных приборов "Плазма" (далее - АО "Плазма") по урегу
лированию конфликта интересов (далее - Комиссия по урегулированию
конфликта интересов).
1.2. Для предотвращения конфликта интересов работникам АО "Плазма"
необходимо следовать Кодексу корпоративной этики работников АО
"Плазма".
1.3. Работник АО "Плазма", в отношении которого
конфликте интересов, вправе обратиться в Комиссию
конфликта интересов, в функциональные обязанности
прием письменных заявлений об определении наличия
данного конфликта.

2.

возник спор о
по урегулированию
которой входит
или отсутствия

Термины и определения
2.1. В настоящем Положении применяются следующее термины с
соответствующими определениями.
1) Конфликт интересов - ситуация, при которой личная
заинтересованность (прямая или косвенная) работника (представителя АО
"Плазма") влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им
должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает или может
возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника
(представителя АО "Плазма") и правами и законными интересами АО
"Плазма", способное привести к причинению вреда правам и законным
интересам, имуществу и (или) деловой репутации АО "Плазма", работни
ком (представителем) которого он является.
2)
Личная заинтересованность работника (представителя АО
"Плазма")- заинтересованность работника (представителя АО "Плазма"),
связанная с возможностью получения работником (представителем АО
"Плазма") при исполнении должностных обязанностей доходов в виде
денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера,
иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.

9) увольнение работника по инициативе работодателя за совершение
дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых
обязанностей.
8.4. Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов
не является исчерпывающим. В каждом конкретном случае по
договоренности АО "Плазма" и работника, раскрывшего сведения о
конфликте интересов, могут быть найдены иные формы его
урегулирования.
9.

Заключительные положения
9.1. Решения Комиссии по урегулированию конфликта интересов
оформляются протоколами, которые подписывают члены Комиссии,
принимавшие участие в ее заседании.
9.2. Решения Комиссии по урегулированию конфликта интересов носят
рекомендательный характер.
9.3. Копия протокола заседания Комиссии по урегулированию конфликта
интересов в трёхдневный срок со дня заседания направляются Временному
генеральному директору; полностью или в виде выписок из протокола работнику, а также по решению Комиссии по урегулированию конфликта
интересов - иным заинтересованным: лицам.
9.4. Копия протокола заседания Комиссии по урегулированию конфликта
интересов или выписка из него приобщается к личному делу работника, в
отношении которого рассмотрен вопрос об урегулировании конфликта
интересов.

Начальник отдела (ОКБ)

В.О. Дрыкин

Приложение №4
АО «Плазма»
распорядка
трудового
к Правилам внутреннего

УТВЕРЖДЕН
приказом АО «Плазма»
от «__»
___ г. №

КОДЕКС
этики и служебного поведения работников АО «Плазма»
1. Общие положения
1.1. Кодекс
этики
и
служебного
поведения
работников
АО «Плазма» (далее - Кодекс) - основной элемент корпоративной культуры устанавливает корпоративные ценности, стандарты и правила служебного
поведения работников АО «Плазма» (далее - Общество).
1.2. Кодекс разработан на основании положений Конституции
Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации,
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», нормативных правовых актов Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации.
1.3. Цель Кодекса состоит в повышении эффективности выполнения
работниками Общества своих должностных обязанностей и содействии
достижению стратегических целей Общества.
1.4. Задачи Кодекса:
• довести до сведения каждого работника корпоративные ценности
Общества;
• установить этические стандарты деятельности Общества и правила
поведения работников;
• предоставить каждому работнику простое и понятное руководство по
принятию решений в спорных и конфликтных ситуациях.
1.5. Ознакомление работника Общества с Кодексом производится при
приеме на работу в порядке, предусмотренном частью третьей статьи 68
Трудового кодекса Российской Федерации, путем заполнения соответствующей
формы (Приложение № 1).
1.6. Настоящий Кодекс подлежит опубликованию на официальном сайте
АО «Плазма» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
1. 7. Кодекс распространяется на всех работников Общества независимо
от должностного уровня и места работы.
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Если у работника Общества возникают затруднения в отношении
понимания либо применения положений Кодекса, он вправе обратиться за
консультацией (разъяснениями) к непосредственному начальнику, а также в
ОРП.
6. Заключительные положения
Кодекс этики и служебного поведения работников АО «Плазма» призван
помочь в принятии самостоятельных решений в подобных ситуациях.

Каждый работник может выступать с инициативой и направлять в ОРП
предложения по совершенствованию работы с персоналом в части соблюдения
корпоративных правил и норм.

РАЗРАБОТАНО:
На�ьник от,дела по работе с персоналом
« __» ___________ 2018 г.

А.В.Федина

СОГЛАСОВАНО:
директор по опганизационному развитию

« __» ___________

2018 г.

К.В. Казаков
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Приложение № 1
к Кодексу этики и служебного _поведения работников АО «Плазма»

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ С ПОЛОЖЕНИЯМИ КОДЕКСА
ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ РАБОТНИКОВ

я, _____________________________
подтверждаю, что получил(а) и прочитал(а) Кодекс этики и служебного
поведения работников АО «Плазма» и осознаю свои обязательства по его
соблюдению.

Подпись --------Дата -----------

