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1 Область применения 

1.1 Настоящий стандарт регламентирует порядок реализации в АО 

«УКБП» (далее - Общество) политики противодействия коррупции (далее - Ан
тикоррупционной политики). 

1.2 Антикоррупционная политика является основополагающим доку

ментом, определяющим основные задачи, принципы и направления антикорруп

ционной деятельности Общества при реализации антикоррупционных мер, со

держащим также комплекс взаимосвязанных локальных нормативных актов, 

направленных на предупреждение, выявление и пресечение коррупционных про

явлений в Обществе. 

1.3 Настоящая Антикоррупционная политика утверждена в качестве 

внутреннего документа Общества. 

1.4 Настоящий стандарт оформлен в соответствии с ГОСТ Р 1.4. 
1.5 Все работники Общества вне зависимости от занимаемой должности 

и выполняемых функций должны руководствоваться настоящей Антикоррупци

онной политикой И неукоснительно соблюдать её принципы и требования. 

1.6 Работники Общества несут ответственность за выполнение требова

ний и норм Антикоррупционной политики. 

1.7 Настоящий стандарт в комплекте со всеми приложениями разработан 

с учётом требований [1] в соответствии со статьей 13.3 [2]. 

2 Нормативные ссылки 

2.1 В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие норма

тивные документы: 

ГОСТ Р 1.4-2004 Стандартизация в Российской Федерации; Стандарты 
организаций. Общие положения; 

Положение 240-2013 О проверке контрагентов при осуществлении заку
почной деятельности. Сопровождение закупок отделом экономической безопас

ности. 

3 Термины, определения, сокращения 

3.1 В настоящем стандарте используются следующие термины с соответ
ствующими определ~ниями: 

3.1.1 коррупция (в коммерческих организациях): Дача взятки, злоупо
требление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное исполь
зование работниками своего положения вопреки законным интересам организа

ции 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 
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другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени 

или в интересах юридического лица. 

3.1.2 коррупционное правонарушение: Противоправное виновное дея
ние (действие или бездействие), обладающее признаками коррупции, за которое 

законом установлена дисциплинарная, уголовная, гражданско-правовая или ад

министративная ответственность. 

К коррупционным принято относить следующие деяния: 

- дача взятки; 
- получение взятки; 
- злоупотребление служебным положением; 
- коммерческий подкуп; 
- иное незаконное использование физическим лицом своего должностного 

положения вопреки законным интересам общества и государства в целях полу

чения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имуществен

ного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц. 
- незаконное предоставление выгоды указанному лицу, другим физиче

ским лицам, либо совершение указанных деяний от имени или в интересах юри

дического лица; 

- мошенничество, присвоение и растрата, совершаемые с использованием 
служебного положения; 

- злоупотребление должностными полномочиями; 
- незаконное участие в предпринимательской деятельности; 
- служебный подлог, воспрепятствование законной предпринимательской 

деятельности; 

- ограничение конкуренции и ряд других преступлений, совершаемых 
государственными служащими или служащими органов местного самоуправле

ния с использованием своего служебного положения (в широком смысле этого 

слова) в корыстных, иных личных или групповых целях; 

- сокрытие информации о коррупции. 
3.1.3 коррупционные проявления: Действия (бездействия) работников, 

содержащие признаки коррупции или способствующие её проявлению. 

3.1.4 предупреждение коррупции: Деятельность, направленная на вве
дение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил 

и процедур, регламентированных внутренними нормативными документами ор

ганизации, обеспечивающих недопущение коррупционных право нарушений. 

3.1.5 противодействие коррупции: Деятельность в пределах полномочий 
коммерческой организации (пункт 2 статьи 13.2 [2]) по: 

- предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующе
му устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

- выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

- минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правона
рутений. 
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з .1.6 профилактика коррупции: Деятельность по выявлению и после
дующему устранению причин коррупции. 

З .1.7 антикоррупционный мониторинг: Мониторинг реализуемых в ор
ганизации мер в области предупреждения и противодействия коррупции, осу

ществляемый с целью обеспечения оценки эффективности указанных мер, оцен

ки и прогноза коррупционных факторов и сигналов; анализ и оценка данных, по

лученных в результате наблюдения; разработка прогнозов будущего состояния и 

тенденций развития соответствующих мер. 

З .1.8 антикоррупционные обязательства: Согласие участника закупоч
ных процедур на соблюдение и исполнение принципов, требований антикорруп

ционной политики, в том числе обязанность не совершать коррупционные и 

иные правонарушения, предоставлять полную и достоверную информацию о це

почке собственников, включая бенефициаров, в том числе конечных, а также о 
составе исполнительных органов с приложением подтверждающих документов. 

З .1.9 организация: Юридическое лицо независимо от формы собственно
сти, организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности. 

З .1.1 О контрагент: Любое российское или иностранное юридическое или 
физическое лицо, с которым организация вступает в договорные отношения, за 

исключением трудовых отношений. 

3.1.11 взятка: Получение должностным лицом, иностранным должност
ным лицом либо должностным лицом публичной международной организации 

лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде 

незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления 

иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу взят

кодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят 

в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностно
го положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за 

общее покровительство или попустительство по службе. 
3.1.12 дача взятки: Дача взятки должностному лицу, иностранному 

должностному лицу либо должностному лицу публичной международной орга

низации лично или через посредника (статья 291 [3]). 
3.1.13 должностное лицо Общества: Лицо, выполняющее управленче

ские функции в АО «УКБП» , которые включают функции единоличного испол
нительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального исполни

тельного органа, а также лицо, постоянно, временно либо по специальному пол

номочию выполняющее организационного-распорядительные или администра

тивно-хозяйственные функции в Обществе. 

3.1.14 злоупотребление полномочиями: Использование лицом, выпол
няющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих 

полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлече

ния выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим 

лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и за

конным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интере

сам общества или государства (статья 201 [3]). 
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3.1.15 коммерческий подкуп: Незаконная передача лицу, выполняюще
му управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, цен

ных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, 

предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездей

ствий) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным по
ложением. Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функ

ции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имуще
ства, а равно незаконное пользование услугами имущественного характера или 

другими имущественными правами за совершение действий (бездействия) в ин

тересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением 
(часть 1 статьи 204 [3 ]). 

3.1.16 комплаенс: Обеспечение соответствия деятельности организации 
требованиям, налагаемым на нее российским и зарубежным законодательством, 

иными обязательными для исполнения регулирующими документами, а также 

создание в организации механизмов анализа, выявления и оценки рисков кор

рупционно опасных сфер деятельности и обеспечение комплексной защиты ор

ганизации. 

3.1.17 конфликт интересов: Ситуация, при которой личная заинтересо
ванность (прямая или косвенная) работника организации влияет или может по

влиять на надлежащее исполнение им своих трудовых (должностных) обязанно

стей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между лич

ной заинтересованностью работника и правами и законными интересами органи

зации, способное привести к причинению вреда интересам организации. 

3.1.18 личная выгода: Заинтересованность работника организации, его 
близких родственников, супруга, супруги, усыновителя, усыновленных в полу

чении нематериальных благ и иных нематериальных преимуществ. Не является 

личной выгодой повышение по службе (работе) и объявление благодарности. 

3.1.19 личная заинтересованность: Возможность получения работником 
при исполнении должностных обязанностей доходов (неосновательного обога

щения) в денежной либо в натуральной форме, доходов в виде материальной вы

годы непосредственно для работника, членов его семьи и лиц, состоящих в род

стве и свойстве, а также для граждан или организаций, с которыми работник свя

зан финансовыми или иными обязательствами. 

3.1.20 материальная выгода: Экономическая выгода в денежной или 
натуральной форме, которую можно оценить и определить в качестве дохода в 

соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. 

3.1.21 незаконное вознаграждение от имени юридического лица: Не
законные передача, предложение или обещание от имени или в интересах юри

дического лица должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие 

функции в коммерческой или иной организаций, иностранному должностному 

лицу либо должностному лицу публичной международной организации денег, 

ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, 

предоставление имущественных прав за совершение в интересах данного юри

дического лица должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие 
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функции в коммерческой или иной организации, иностранным должностным ли

цом либо должностным лицом публичной международной организации действия 

(бездействия), связанного с занимаемым ими служебным положением (статья 

19.28 [4]). 
3.1.22 неэтичные методы ведения конкурентной борьбы: Действия ор

ганизации, которые направлены на получение преимуществ при осуществлении 

деятельности на финансовом рынке, противоречат законодательству Российской 

Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разум

ности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим 

участникам финансового рынка либо нанесли или могут нанести вред их деловой 

репутации. 

3.1.23 посредничество во взяточничестве: Непосредственная передача 
или получение взятки по поручению должностного лица коммерческой органи

зации либо иное способствование в достижении либо реализации соглашения о 

получении и даче взятки. 

3.1.24 предконфликтная ситуация: Ситуация, при которой у работников 
при осуществлении ими своей служебной или профессиональной деятельности 

возникает личная заинтересованность, которая может привести к конфликту ин

тересов. 

3.2 В настоящем документе используются сокращения: 
АО - акционерное общество 

ГОСТ - государственный стандарт 

КоАП - Кодекс об административных правонарушениях 
КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные технологии 

МВД - Министерство внутренних дел России 

ОЭБ - отдел экономической безопасности 

РФ - Российская Федерация 
СТО - стандарт организации 
тк -Трудовой кодекс 
УКБП - Ульяновское конструкторское бюро приборостроения 
УК - Уголовный кодекс 

ФЗ - Федеральный закон 

ФСБ - Федеральная служба безопасности 

ФЦП - Федеральная целевая программа 

4 Цель, меры, задачи и принципы Антикоррупционной 
политики 

4.1 Цель Антикоррупционной политики - формирование единого подхода 
к реализации требований статьи 13.3 [2], разработка и осуществление разносто
ронних и последовательных мер по предупреждению, устранению причин и 

условий, порождающих коррупцию, формированию антикоррупционного созна

ния, характеризующегося нетерпимостью работников АО «УКБП», контрагентов 

(клиентов) к коррупционным проявлениям. 
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4.2 Перечень антикоррупционных процедур и мероприятий, направлен
ных на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений, осуществ

ляемых в АО «УКБП», приведён в приложении А (таблица А.l) 
4.3 План реализации антикоррупционных мероприятий утверждается от

дельным документом. 

4.4 Антикоррупционная политика АО «УКБП» призвана способствовать 
укреплению деловой репутации Общества, служить защитой от коррупционных 

посягательств, исключить риски применения в отношении предприятия мер от

ветственности за право нарушения, способствовать добросовестному поведению 

сотрудников по отношению друг к другу и к самому предприятию. 

4.5 АО «УКБП» и все работники Общества должны соблюдать нормы 
российского антикоррупционного законодательства. 

4.6 Меры по предупреждению и противодействию коррупции в АО 

«УКБП»: 

- определение структурных подразделений (должностных лиц), ответ

ственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений; 

- сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодей

ствия коррупции; 

- разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направлен-

ных на обеспечение добросовестной работы; 

- принятие кодекса этики и служебного поведения работников; 
- предотвращение и урегулирование конфликта интересов; 
- недопущение составления неофициальной отчетности и использования 

поддельных документов. 

4.7 Антикоррупционная политика АО «УКБП» вводит в действие ряд ло
кальных нормативных актов, регулирующих вопросы предупреждения и проти

водействия коррупции, которые являются обязательными к применению в Об
ществе. Локальные нормативные акты являются частью Антикоррупционной по

литики, В их числе: 

- Положение о конфликте интересов и порядке представления декларации 
о конфликте интересов в АО «УКБП» (приложение Б); 

- Положение о Комиссии по предупреждению коррупционных право на

рушений и по урегулированию конфликта интересов АО «УКБП» (приложение 

В); 

- Инструкция о порядке уведомления руководства АО «УКБП» о фактах 
обращения в целях склонения работника Общества к совершению коррупцион

ных правонарушений (приложение Г); 

- Кодекс этики и служебного поведения работников АО «УКБП» (прило
жение Д); 

- Положение об обмене деловыми подарками и знаками делового госте
приимства (приложение Е). 
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4.8 Задачи Антикоррупционной политики: 
- реализация требований Закона о противодействии коррупции; 
- создание эффективного правового механизма по профилактике и проти-

водействию коррупции; 

- совершенствование нормативно-правовой базы в области противодей

ствия коррупции и взаимодействие с государственными органами, в компетен

цию которых входят вопросы противодействия коррупции; 

- предупреждение коррупционных и иных правонарушений, обеспечение 
ответственности за коррупционные и иные правонарушения; 

- возмещение вреда, причиненного коррупционными проявлениями; 
- формирование у работников единообразного понимания позиции Обще-

ства о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях; 
- минимизация риска вовлечения АО «УКБП» и работников Общества в 

коррупционную деятельность; 

- формирование антикоррупционного корпоративного сознания; 
- создание правового механизма, препятствующего подкупу работников 

АО «УКБП», а также клиентов, контрагентов и иных лиц, связанных с Обще

ством; 

- установление обязанности работников АО «УКБП» знать и соблюдать 

принципы и требования настоящей Антикоррупционной политики; 

- создание стимулов к замещению должностей в Обществе неподкупными 
лицами. 

4.9 Ключевыми принципами Антикоррупционной политики являются: 
- принцип соответствия Антикоррупционной политики действующему за

конодательству и общепринятым нормам. Соответствие реализуемых антикор

рупционных мероприятий Конституции Российской Федерации, заключенным 

Российской Федерацией международным договорам, законодательству Россий

ской Федерации и иным нормативным правовым актам, применимым к Обще
ству; 

- принцип личного примера руководства при формировании культуры не
терпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы преду

преждения (профилактики) и противодействия коррупции; 

- принцип информированности работников Общества о положениях анти
коррупционного законодательства и их активное участие в формировании и реа

лизации антикоррупционных стандартов и процедур; 

- принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску корруп

ции. Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить 

вероятность вовлечения Общества, его руководителей и работников в коррупци

онную деятельность, осуществляется с учетом существующих в деятельности 

Общества коррупционных рисков; 

- принцип эффективности антикоррупционных процедур. Проведение ан
тикоррупционных мероприятий, которые обеспечивают простоту реализации и 

приносят значимый результат; 
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- принцип ответственности и неотвратимости наказания для работников 

Общества вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных 

условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с ис

полнением ими трудовых обязанностей; 
- принцип открытости ведения бизнеса. Информирование контрагентов, 

партнеров и общественности о принятых в Обществе антикоррупционных стан

дартов ведения бизнеса; 

- принцип постоянного контроля И регулярного мониторинга эффектив

ности внедренных антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля 

за их исполнением. 

5 Правовое просвещение и формирование основ 

законопослушного поведения работников 

5.1 АО «УКБП» осуществляет информационно-просветительские меро
приятия для работников Общества с целью профилактики коррупции: 

- организовывает антикоррупционные мероприятия; 
- про водит ознакомление работников под роспись с нормативными доку-

ментами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия 

коррупции; 

- про водит обучающие мероприятия по вопросам профилактики и проти
водействия коррупции; 

- стимулирует работников за предоставление подтверждённой информа
ции о коррупционных И иных право нарушениях в Обществе; 

- декларирует необходимость разработки механизмов корпоративного 

воздействия за совершение коррупционных и иных правонарушений. 

5.2 АО «УКБП» размещает настоящую Антикоррупционную политику в 
свободном доступе на корпоративном сайте в сети Интернет, открыто заявляет о 
неприятии коррупции, приветствует и поощряет соблюдение принципов и требо

ваний Антикоррупционной политики всеми контрагентами, своими работника

ми, членами органов управления, и иными лицами. 

5.3 Соблюдение работниками АО «УКБП» принципов и требований Ан
тикоррупционной политики учитывается при формировании кадрового состава 
для выдвижения на вышестоящие должности. 

6 Направления Антикоррупционной политики 

6.1 Запрет коррупции 

6.1.1 Работникам АО «УКБП» строго запрещается, прямо или косвенно, 
лично или через посредничество третьих лиц участвовать в коррупционных дей

ствиях, предлагать, давать, обещать, просить и получать взятки или совершать 

платежи для упрощения административных, бюрократических и прочих фор

мальностей к выгоде Общества в любой форме, в том числе, в форме денежных 
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средств, ценностей, услуг или иной выгоды, каким-либо лицам и от каких-либо 

лиц или организаций, включая коммерческие организации, органы власти и са

моуправления, государственных служащих, частных компаний и их представи

телей. 

6.1.2 В Обществе закрепляется принцип неприятия коррупции в любых 
формах и проявлениях при осуществлении повседневной деятельности и страте
гических проектов, в том числе во взаимодействии с акционерами, инвесторами, 

контрагентами, представителями органов власти, самоуправления, своими ра

ботниками и иными лицами. 

6.1.3 Должностные лица АО «УКБП» принимают на себя обязательство в 
своей профессиональной деятельности строго соблюдать нижеизложенные 

принципы: 

- выполнять требования действующего законодательства Российской Фе
дерации, иных правовых норм в полном объеме, а при отсутствии применимого 
законодательства исходить из требований добросовестности, разумности, спра

ведливости и положений настоящей Антикоррупционной политики; 

- быть честными и порядочными в деловых отношениях, воздерживаться 
от любых недобросовестных способов ведения дел; 

- уважать право собственности, стремиться к балансу взаимной выгоды 

при совершении сделок; 

- в случае возникновения риска убытков или репутационных рисков для 

Общества немедленно ставить в известность высшее руководство Общества; 
- не использовать в личных целях служебное положение, конфиденциаль

ную информацию, материальные и нематериальные активы Общества; 

- оказывать взаимную помощь в вопросах принятия важных решений и в 

чрезвычайных ситуациях; 

- в профессиональной деятельности не допускать неправомерных дей

ствий, либо действий, которые могут вызвать подозрения относительно их пра
вомерности и этичности; 

- воздерживаться от неэтичных методов ведения конкурентной борьбы; 
- воздерживаться от действия или бездействия, порождающего конфлик-

ты в деловых отношениях, стремиться к урегулированию возникших конфликтов 

на основе баланса интересов участников деловых отношений; 
- в случае возникновения у должностных лиц сомнений в отношении пра

вильности своих действий или сомнений по любым другим этическим вопросам 

они должны обратиться за разъяснениями к лицу, ответственному за соблюдение 
Антикоррупционной политики; 

- информировать лицо, ответственное за соблюдение Антикоррупционной 
политики, о любых должностях, занимаемых ими вне и без ведома Общества, 

исполнение обязанностей на которых создает у них конфликт интересов с инте

ресами АО «УКБП», и прежде, чем дать согласие на занятие таких должностей, 

обязаны уведомить лицо, ответственное за соблюдение Антикоррупционной по
литики, О своих намерениях. 
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6.2 Определение подразделений, лиц, ответственных за 

профилактику коррупционных правонарушений и противодействие 

коррупции 

6.2.1 Совет директоров АО «УКБП» , Генеральный директор Общества 
обеспечивают соблюдение основополагающих принципов, задач и требований 

настоящей Антикоррупционной политики, реализацию её направлений, осу

ществляют контроль за эффективным применением антикоррупционных мер в 

Обществе. 

6.2.2 В соответствии с Уставом Общества (п.15.3. ч.l) к компетенции Со
вета директоров Общества относятся вопросы определения стратегии развития и 

приоритетных направлений деятельности Общества. 

6.2.3 Генеральный директор Общества: 
- утверждает внутренний документ Общества - Антикоррупционную по

литику; 

- утверждает изменения и дополнения к Антикоррупционной политике 

Общества; 

- назначает ответственных за разработку антикоррупционных процедур, 

их внедрение и контроль; 

- контролирует общие результаты внедрения и применения Антикорруп

ционной политики. 

6.2.4 Для определённых категорий должностных лиц Общества в связи с 
предупреждением и противодействием коррупции устанавливаются специальные 

обязанности. К указанным лицам относятся: 

- руководство АО «УКБП» (генеральный директор и его заместители); 
- лица, ответственные за реализацию Антикоррупционной политики; 
- работники, чья деятельность связана с коррупционными рисками; 
- лица, осуществляющие внутренний контроль и аудит, и Т.д. 
Критерии оценки должностей, связанных с коррупционныM риском, для 

которых устанавливаются антикоррупционные процедуры и требования, в том 

числе специальные обязанности, указаны в приложении Ж. 

Перечень должностей, связанных с коррупционным риском, утверждается 

отдельным документом. 

Исходя из положений статьи 57 [5] как общие, так и специальные обязан
ности работника в связи с предупреждением и противодействием коррупции 

включаются в трудовой договор с работником Общества. 

6.2.5 Приказом Генерального директора АО «УКБП» NQ 254 от 26.11.2014 
года ответственность за профилактику коррупционных правонарушений и про
тиводействие коррупции закреплена за подразделением Общества - Службой 

безопасности АО «УКБП». 
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6.2.6 Должностные лица, ответственные за профилактику коррупционных 
правонарушений и противодействие коррупции, обязаны: 

- разрабатывать и представлять на утверждение генеральному директору 

АО «УКБП» проекты локальных нормативных актов, направленных на реализа

цию мер по предупреждению коррупции; 

- про водить контрольные мероприятия по вопросам профилактики и про
тиводействия коррупции, оценке коррупционных рисков, направленных на вы

явление коррупционных правонарушений работниками АО «УКБП»; 
- осуществлять прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения 

работников к совершению коррупционных право нарушений в интересах или от 

имени иной организации, а также о случаях совершения коррупционных право

нарушений работниками, контрагентами Общества или иными лицами; 
- отвечать за организацию работы по заполнению и рассмотрение декла

раций о конфликте интересов; 

- организовать индивидуальное консультирование работников; 
- оказывать содействие уполномоченным представителям контрольно-

надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных 

проверок деятельности Общества по вопросам предупреждения и противодей

ствия коррупции; 

- производить оценку результатов антикоррупционной работы в АО 

«УКБП» и осуществлять подготовку соответствующих отчётных материалов ру

ководству Общества. 

6.3 Оценка коррупционных рисков 

6.3.1 Оценка коррупционных рисков проводится С целью определения 
конкретных бизнес-процессов и деловых операций в деятельности Общества, 

при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками 
коррупционных право нарушений как в целях личной выгоды, так и в целях по

лучения выгоды Обществом. 

6.3.2 Служба безопасности АО «УКБП» на регулярной основе выявляет, 
рассматривает и оценивает возможность возникновения коррупционных рисков, 

характерных для деятельности Общества. 

6.4 Управление Конфликтом интересов 

6.4.1 В Обществе декларируется про ведение мероприятий по соблюдению 
норм корпоративной этики, стандартов корпоративного поведения, соблюдению 

внутренних документов, регулирующих случаи возникновения конфликта инте

ресов, а также меры, направленные на выявление подобного рода случаев. 

6.4.2 Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности ра
ботников Общества является одним из ключевых элементов предотвращения 

коррупционных правонарушений. 
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6.4.3 С целью выявления и урегулирования конфликта интересов в Обще
стве применяется «Положение о конфликте интересов и порядке представления 

декларации о конфликте интересов» (приложение Б). 

6.4.4 Общество осуществляет реализацию мер по недопущению возник
новения конфликта интересов, которые направлены на исключение возможности 

получения лично (или через посредника) материальной и (или) личной выгоды 
вследствие наличия у работников Общества или членов их семей, или лиц, нахо

дящихся с ними в отношениях близкого родства или свойства (родители, супру

ги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и су

пруги детей), прав, предоставляющих такую возможность в результате использо

вания ими служебного положения. 

6.4.5 В Обществе действует особый порядок одобрения на совершение 
сделок с заинтересованностью, который прямо определён [6]. Ограничение на 
совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, уста

новленное в соответствии с [6], является мерой по урегулированию конфликта 
интересов при совершении подобных сделок и обеспечивает прозрачность за

ключаемых сделок для всех заинтересованных лиц. 

6.4.6 АО «УКБП» стремится к недопущению и своевременному разреше
нию предконфликтных ситуаций среди работников Общества. 

6.4.7 АО «УКБП» придерживается следующих принципов по управлению 
конфликтом интересов: 

- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном 

конфликте интересов; 

- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для Об
щества при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование; 

- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интере
сов и процесса его урегулирования; 

- соблюдение баланса интересов Общества и работника при урегулирова
нии конфликта интересов; 

- защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте 
интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован 

(предотвращен) Обществом. 

6.4.8 С целью ограничения влияния частных интересов, личной заинтере
сованности работников на реализуемые ими трудовые функции, принимаемые 

деловые решения, АО «УКБП» устанавливает обязанности для работников: 

- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих тру
довых обязанностей руководствоваться интересами Общества; 

- избегать ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфлик

ту интересов; 

- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт инте-

ресов; 

- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 
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6.5 Разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, 

направленных на обеспечение добросовестной работы 

6.5.1 АО «УКБП» обеспечивает внедрение антикоррупционных стандар
тов поведения работников в корпоративную культуру Общества и в этой связи 

руководствуется Кодексом этики и служебного поведения работников АО 
«УКБП» (приложение Д), который определяет: 

- общие ценности и принципы Общества; 
- конкретные правила и стандарты поведения работников, затрагивающие 

общую этику деловых отношений и направленных на формирование этичного, 

добросовестного поведения работников. 
6.5.2 Общество следует правилам, регламентирующим вопросы обмена 

подарками и знаками делового гостеприимства, изложенным в соответствующем 

Положении (приложение Е). 

6.5.3 В трудовые договоры работников АО «УКБП» вводятся антикор
рупционные положения. 

6.5.4 АО «УКБП» осуществляет благотворительную и спонсорскую дея
тельность самостоятельно или через своих работников, не преследуя цели полу

чения или сохранения преимущества в коммерческой деятельности. 

6.6 Рассмотрение и разрешение информации о возможных 

фактах коррупции 

6.6.1 АО «УКБП» декларирует открытость в борьбе с коррупцией. 
6.6.2 АО «УКБП» обеспечивает защиту работников, сообщивших о кор

рупционных правонарушениях в деятельности Общества, от формальных и не

формальных санкций. 

6.6.3 АО «УКБП» осуществляет прием обращений работников Общества, 
контрагентов и иных (физических и юридических) лиц о возможных фактах кор

рупции с использованием интерактивного канала взаимодействия с заявителями 

(интернет-сайт), а также посредством почты, использования «телефона доверия» 
и при личном приеме. 

6.6.4 В АО «УКБП» определён порядок уведомления в соответствии с 
«Инструкцией о порядке уведомления руководства АО «УКБП» о фактах обра

щения в целях склонения работника Общества к совершению коррупционных 
правонарушений» (приложение Г). 

6.6.5 АО «УКБП» руководствуется принципами эффективной системы 
рассмотрения и разрешения обращений о фактах коррупции, подготовке ответов 

в сроки, установленные законодательством Российской Федерации и внутренни

ми нормативными документами Общества. 

6.6.6 АО «УКБП» стремится к созданию комплекса эффективных мер по 
проверке информации о возможных фактах коррупции, а в случае их подтвер
ждения - к устранению (минимизации) их последствий и причин, им способ

ствующих. 
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6.7 Консультирование работников организации 

6.7.1 АО «УКБП» проводит индивидуальное консультирование работни
ков по вопросам предупреждения и противодействия коррупции в конфиденци

альном порядке, в том числе разъясняет: 

- понятие коррупции в государственном и частном секторе; 
- ответственность за совершение коррупционных правонарушений; 
- требования законодательства и внутренних документов Общества по во-

просам предупреждения коррупции и порядка их применения; 

- порядок выявления и разрешения конфликта интересов при выполнении 
работниками трудовых обязанностей; 

- поведение в ситуациях коррупционного риска, в частности, в случаях 

вымогательства взятки со стороны должностных лиц государственных и муни

ципальных организаций; 

- порядок взаимодействия с правоохранительными органами по вопросам 
профилактики и противодействия коррупции. 

6.8 Внутренний контроль и аудит 

6.8.1 С целью обеспечения надежности и достоверности финансовой 
(бухгалтерской) отчетности, обеспечения соответствия требованиям норматив

ных правовых актов и локалЬНЫХ нормативных актов, профилактики и выявле

ния коррупционных правонарушений, АО «УКБП» осуществляет внутренний 

контроль хозяйственных операций и аудит бухгалтерской отчетности. 

6.8.2 Система внутреннего контроля и аудита, осуществляемая бухгалте
рией АО «УКБП» в соответствии с [7], способствует профилактике и выявлению 
коррупционных право нарушений в деятельности Общества. При проведении 

внутреннего контроля и аудита решаются задачи по обеспечению надежности и 
достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

6.8.3 Система внутреннего контроля и аудита должна учитывать требова
ния Антикоррупционной политики, реализуемой Обществом: 

- проверку соблюдения организационных процедур и правил деятельно
сти, которые значимы с точки зрения работы по профилактике и предупрежде

нию коррупции; 

- контроль документирования операций хозяйственной деятельности Об

щества, направленный на выявление и предупреждение составления неофици

альной отчетности, использования поддельных документов, записи несуществу

ющих расходов, отсутствия первичных учетных документов, исправлений в до

кументах и отчетности, уничтожения документов и отчетности ранее установ

ленного срока и др.; 

- проверку экономической обоснованности осуществляемых операций в 

сферах коррупционного риска в отношении обмена деловыми подарками, пред

ставительских расходов, благотворительных пожертвований, вознаграждений 

внешним консультантам и других сфер. 
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6.8.4 В рамках антикоррупционных мероприятий АО «УКБП» про водит 
также мероприятия по противодействию легализации денежных средств, полу

ченных незаконным способом. 

6.9 Принятие мер по противодействию и профилактике 

коррупции при взаимодействии с организациями-контрагентами 

6.9.1 АО «УКБП» ориентировано на установление и сохранение деловых 
отношений с контрагентами, которые: 

- поддерживают Антикоррупционную политику; 
- ведут деловые отношения в добросовестной и честной манере; 
- заботятся о собственной репутации; 
- демонстрируют поддержку высоким этическим стандартам; 
- реализуют собственные меры по противодействию коррупции; 
- участвуют в коллективных антикоррупционных инициативах. 
6.9.2 Общество информирует контрагентов о применяемых стандартах 

поведения, процедурах и правилах, направленных на профилактику и противо

действие коррупции. 

6.9.3 АО «УКБП» прилагает разумные усилия, чтобы минимизировать 
риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в кор

рупционную деятельность, для чего про водится про верка контрагентов в соот

ветствии с Положением 240, про верка склонности контрагентов к взяточниче
ству, в том числе проверка наличия у них собственных антикоррупционных про

цедур или политик, их готовности соблюдать требования настоящей Антикор

рупционной политики И включать в договоры антикоррупционные условия (ого

ворки), а также оказывать взаимное содействие для этичного ведения бизнеса и 

предотвращения коррупции. 

6.9.4 АО «УКБП» приветствует развитие партнерских отношений с внеш
ними клиентами и контрагентами и допускает обмен скромными корпоративны

ми подарками между партнерскими сторонами. 

6.9.5 В Обществе допускается получение и дарение работниками подар
ков от контрагентов (клиентов) с ориентировочной стоимостью не более трех 

тысяч российских рублей, если иное не предусмотрено специальным внутренним 

распоряжением Генерального директора. 

6.9.6 С целью определения порядка обмена деловыми подарками в Обще
стве применяется «Положение об обмене деловыми подарками и знаками дело

вого гостеприимства» (приложение Е). 

6.9.7 Если получение подарка предполагает предоставление контрагенту 
(клиенту) каких-либо льгот, преференций и Т.П., работник незамедлительно уве

домляет об этом своего непосредственного руководителя, а также сообщает ли

цу, ответственному за соблюдение Антикоррупционной политики. 

6.9.8 Работники АО «УКБП» могут делать подарки своим контрагентам 
(клиентам) в соответствии с установленным в Обществе порядком расходования 
средств. 
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6.9.9 Подарки контрагентам (клиентам) АО «УКБП» делаются только при 
отсутствии в компании контрагента (клиента) запрещающих правил в отношении 

принятия подарков. 

6.9.10 Подарки в виде денежных средств запрещены. 
6.9.11 Допускается посещение официальных приемов, а также мероприя

тий с деловым партнером. В случае предложения дорогих (превышающих трёх 
тысяч рублей) подарков или частных развлечений, работники должны либо от

вергнуть предложения или заплатить за них из своих собственных средств. Ра

ботники могут пригласить других людей на различные мероприятия, если это за

конно и разумно в деловом контексте. 

6.10 Взаимодействие с государственными органами, 
осуществляющими контрольно-надзорные функции 

6.10.1 АО «УКБП» уделяет особое внимание вопросам взаимодействия 
работников с государственными служащими ввиду возникающих высоких кор

рупционных рисков. Взаимодействие с государственными служащими от лица 

Общества осуществляется с уведомлением лица, ответственного за соблюдение 

Антикоррупционной политики, и соответствующие действия могут быть предва

рительно одобрены Генеральным директором. 

6.10.2 Работники Общества должны воздерживаться от любых предложе
ний, принятие которых может поставить государственного служащего в ситуа

цию конфликта интересов. 
6.10.3 АО «УКБП» принимает меры, направленные на недопущение при

влечения Общества к административной ответственности по ст. 19.28 [4], в том 
числе, устанавливают запрет на: 

- передачу, предложение или обещание от имени и в интересах Общества 
государственному или гражданскому служащему денег, ценных бумаг, иного 

имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление 

имущественных прав за совершение в интересах данного служащего действия 

(бездействия), связанного с занимаемым им положением; 

- предложение и попытки передачи проверяющим государственным 

гражданским служащим любых подарков (в том числе, стоимость которых со

ставляет менее трех тысяч рублей). 

6.10.4 АО «УКБП» устанавливает порядок сообщения в правоохрани
тельные органы о фактах нарушения требований к служебному поведению госу

дарственных и гражданских служащих при осуществлении контрольно

надзорных мероприятий в АО «УКБП», а также досудебный порядок обжалова

ния их действий. 
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6.11 Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере 
противодействия коррупции 

6.11.1 АО «УКБП» оказывает поддержку в выявлении и расследовании 
правоохранительными органами фактов коррупции, предпринимает необходи
мые меры по сохранению и передаче в правоохранительные органы документов 

и информации, содержащей данные о коррупционных правонарушениях, осу

ществляет сотрудничество с правоохранительными органами путем оказания со

действия уполномоченным представителям правоохранительных органов: 

- при проведении ими инспекционных проверок деятельности Общества 
по вопросам предупреждения и противодействия коррупции; 

- при проведении мероприятий по пресечению или расследованию кор

рупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия. 

6.12 Участие в коллективных инициативах по противодействию и 
профилактикекоррупции 

6.12.1 АО «УКБП» не только самостоятельно реализует меры по преду
преждению и противодействию коррупции, но и принимает участие в коллек

тивных антикоррупционных инициативах. 

6.12.2 Система мер по противодействию коррупции, реализуемая АО 
«УКБП» , соответствует принципам и нормам Антикоррупционной политики, 
проводимой АО «КРЭТ»[8]. 

6.12.3 АО «УКБП» принимает участие в: 
- публичном отказе от бизнес-деятельности с организациями, замешан

ными в коррупционных преступлениях; 

- организации и про ведении совместного обучения по вопросам профи

лактики и противодействия коррупции. 

6.12.4 АО «УКБП» не исключает возможность присоединиться к Анти
коррупционной хартии российского бизнеса [9]. 

Антикоррупционная хартия открыта для присоединения общероссийских, 

региональных и отраслевых объединений, а также российских компаний и ино

странных компаний, осуществляющих свою деятельность в России. При этом 

компании могут присоединяться к Антикоррупционной хартии как напрямую, 

так и через объединения, членами которых они являются. 

На основе Антикоррупционной хартии объединения предпринимателей 

могут вырабатывать самостоятельные руководства по реализации конкретных 

мероприятий по профилактике и противодействию коррупции в зависимости от 
отраслевой принадлежности, направления хозяйственной деятельности или раз

мера предприятий, которые они объединяют. 

6.12.5 По вопросам профилактики и противодействия коррупции Обще
ство имеет право взаимодействовать со следующими объединениями: 

- Торгово-промышленной палатой Российской Федерации и ее регио

нальными объединениями ( www.tpprf.ru ); 
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Российским союзом промышленников и предпринимателей 

(www.rspp.ru); 
Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» 

(www.deloros.ru); 
- Общероссийской общественной организации малого и среднего пред

принимательства «ОПОРА РОССИИ» (www.opora.ru). 
6.12.6 АО «УКБП» поддерживает положения и нормы Конвенции ООН 

против коррупции от 31.10.2003г., Конвенции совета Европы об уголовной от

ветственности за коррупцию от 27.01.1999г., иных нормативных правовых актов 

зарубежных государств по вопросам противодействия коррупции, имеющих экс

территориальное действие. 

7 Обязанности работников, связанные с предупреждением 

и противодействием коррупции 

7.1 Для работников Общества установлены обязанности, в частности: 
- воздерживаться от совершения и/или участия в совершении коррупци

онных и иных правонарушений в интересах или от имени Общества; 

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окру

жающими как готовность совершить или участвовать в совершении коррупци

онных и иных правонарушений в интересах или от имени Общества; 

- незамедлительно информировать должностное лицо Службы безопасно
сти Общества о случаях склонения работника к совершению коррупционных и 

иных правонарушений, о ставшей известной работнику информации о случаях 

совершения коррупционных и иных правонарушений другими работниками, 

контрагентами или иными лицами, а также о возможности возникновения либо 

возникшем у работника конфликте интересов; 

- сообщить непосредственному руководителю или иному ответственному 
лицу о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте ин

тересов. 

8 Ответственность 

8.1 В соответствии со статьей 13 [2] граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане и лица без гражданства за совершение коррупционных 

правонарушений несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Ответственность юридических лиц за коррупционные 

правонарушения закреплены в статье 14 [2]. 
8.2 К мерам ответственности за коррупционные и иные правонарушения в 

АО «УКБП» относятся: меры дисциплинарной, административной и уголовной 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, и 

меры корпоративного воздействия в соответствии с локальными нормативными 

актами АО «УКБП». 
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8.3 Применение мер ответственности за коррупционное право нарушение 
к юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное коррупци

онное правонарушение виновное физическое лицо. Также привлечение к уголов

ной или иной ответственности за коррупционное правонарушение физического 

лица не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонару

шение юридическое лицо. 

8.4 АО «УКБП» принимает во внимание, что к нарушителям антикорруп
ционного законодательства могут применяться нормы и санкции, установленные 

не только российским, но и зарубежным антикоррупционным законодатель

ством, в частности: 

- в отношении российской организации может применяться антикорруп

ционное законодательство тех стран, на территории которых организация осу

ществляет свою деятельность; 

- в отношении зарубежной организации за совершение на территории 

Российской Федерации коррупционного правонарушения могут применяться ме

ры ответственности, предусмотренные антикоррупционным законодательством 

страны, в которой организация зарегистрирована или с которой она связана 

иным образом. 

Особое значение дЛЯ АО «УКБП» имеет законодательство, направленное 

на противодействие подкупа иностранных должностных лиц. Общие подходы к 
борьбе с данным преступлением закреплены в Конвенции Организации эконо

мического сотрудничества и развития по борьбе с подкупом иностранных долж

ностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок. 

Рядом зарубежных государств приняты законодательные акты по вопро

сам борьбы с коррупцией и взяточничеством, имеющие экстерриториальное дей

ствие. Организациям, зарегистрированным и ( или) осуществляющим деятель
ность на территории Российской Федерации, попадающим под действие таких 

нормативных правовых актов, следует учитывать установленные ими требования 

и ограничения. 

8.5 АО «УКБП» про водит проверки по каждому обоснованному подозре
нию или установленному факту коррупции в рамках, допустимых законодатель

ством Российской Федерации. 

9 Принятие, анализ применения и пересмотр 
Антикоррупционной политики 

9.1 Антикоррупционная политика в Обществе принимается в соответ
ствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, У ставом Обще

ства и 6.2.3 настоящего стандарта. 
9.2 АО «УКБП» осуществляет регулярный мониторинг хода эффективно

сти реализации Антикоррупционной политики. 

9.3 Выработка и реализация плана действий по актуализации Антикор
рупционной политики В Обществе осуществляется в соответствии с 6.2.3 Анти
коррупционной политики. 
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9.4 Внесение изменений в Антикоррупционную политику осуществляется 
в соответствии с 6.2.2 Антикоррупционной политики и В случаях: 

- необходимости приведения положений Антикоррупционной политики в 
соответствие с изменениями в российском, применимом международном анти

коррупционном законодательстве; 

- совершенствования мер по реализации Антикоррупционной политики. 

Разработчик: 

Начальник ОЭБ Т.Г. Кириллова 
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Перечень антикоррупционных процедур 

и мероприятий, направленных на профилактику 

и пресечение коррупционных правонаруmений, 

осуществляемых в АО «УКБП» 

Таблица A.l 
Направление Процедура.~ероприятие 

Нормативное обеспе- Разработка и принятие кодекса этики и служебного по-

чение, закрепление ведения jJаботников организации 

стандартов поведения Разработка и внедрение положения о конфликте инте

и декларация намере- ресов, деклаjJации о конфликте интересов 

ний Разработка и принятие правил, регламентирующих во

просы обмена деловыми подарками и знаками делово

го гостеприимства 

Разработка и введе-

ние специальных ан

тикоррупционных 

процедур 

© АО «УКБП» 

Присоединение к Антикоррупционной хартии россий

ского бизнеса 

Введение в договоры, связанные с хозяйственной дея

тельностью организации, стандартной антикоррупци

онной оговорки 

Введение антикоррупционных положений в трудовые 

договоры работников 

Введение процедуры информирования работниками 

работодателя о случаях склонения их к совеРIIIению 

коррупционных наРУIIIений и порядка рассмотрения 

таких сообщений, включая создание доступных кана
лов передачи обозначенной информации (механизмов 

«обратной связи», телефона доверия и т. п.) 

Введение процедуры информирования работодателя о 

стаВIIIей известной работнику информации о случаях 

совершения коррупционных правонарушений другими 

работниками, контрагентами организации или иными 

лицами и порядка рассмотрения таких сообщений, 

включая создание доступных каналов передачи обо

значенной информации (механизмов «обратной связи», 

телефона доверия и т. п.) 

Введение процедуры информирования работниками 

работодателя о возникновении конфликта интересов и 

порядка урегулирования выявленного конфликта инте-

ресов 
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Продолжение таблицы А.l 

Направление Процедура.~ероприятие 

Введение процедур защиты работников, сообщивших о 

коррупционных право нарушениях в деятельности ор-

ганизации, от формальных и неформальных санкций 

Ежегодное заполнение декларации о конфликте инте-

ресов 

Проведение периодической оценки коррупционных 

рисков в целях выявления сфер деятельности органи-

зации, наиболее подверженных таким рискам, и разра-

ботки соответствующих антикоррупционных мер 

Утверждение перечня должностей, связанных с высо-

ким коррупционным риском 

Обучение и инфор- Ежегодное ознакомление работников под роспись с 

мирование работни- нормативными документами, регламентирующими во-

ков просы предупреждения и противодействия коррупции 

в организации 

Проведение обучающих мероприятий по вопросам 

профилактики и противодействия коррупции 

Организация индивидуального консультирования ра-

ботников по вопросам применения (соблюдения) анти-

коррупционных стандартов и процедур 

Обеспечение соответ- Осуществление регулярного контроля соблюдения 

ствия системы внут- внутренних процедур 

реннего контроля и Осуществление регулярного контроля данных бухгал-

аудита организации терского учета, наличия и достоверности первичных 

требованиям анти- документов бухгалтерского учета 

коррупционной поли- Осуществление регулярного контроля экономической 

тики организации обоснованности расходов в сферах с высоким корруп-

ционным риском: обмен деловыми подарками, пред-

ставительские расходы, благотворительные пожертво-

вания, вознаграждения внешним консультантам 

Привлечение экспер- Периодическое проведение внешнего аудита 

тов 
Привлечение внешних независимых экспертов при 

осуществлении хозяйственной деятельности организа-

ции и организации антикорQYПЦИОННЫХ мер 

Оценка результатов Проведение регулярной оценки результатов работы по 

проводимой антикор- противодействию коррупции 

рупционной работы и Подготовка и распространение отчетных материалов о 

распространение от- проводимой работе и достигнутых результатах в сфере 
четных материалов противодействия коррупции 
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Положение о ~онфли~те интересов и поряд~е представления 

де~ларации о ~Оllфли~те интересов в АО «УКБП» 

Положение о конфликте интересов и порядке представления декларации о 

конфликте интересов в АО «УКБП» (далее - Положение о конфликте интересов) 

разработано с целью недопущения любой возможности возникновения конфлик

та интересов в Обществе и для урегулирования вопросов, связанных с возник

шим на предприятии конфликтом интересов. 

Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная за

интересованность работника влияет или может повлиять на надлежащее испол

нение им трудовых обязанностей и при которой возникает или может возникнуть 

противоречие между личной заинтересованностыо работника и правами и закон

ными интересами Общества способное привести к причинению вреда имуществу 

и (или) деловой репутации организации. 

Работники обязаны сообщать работодателю о личной заинтересованности 

при исполнении ими должностных обязанностей, которая может привести к 

конфликту интересов, в форме письменного заполнения особого документа - Де
кларации конфликта интересов (далее - декларация) (См. приложение к Положе

нию о конфликте интересов). Может быть допустимым первоначалыюе раскры

тие конфликта интересов в устной форме с последующей фиксацией в письмен

ном виде. 

Должностным лицом, ответственным за организацию приёма сведений о 

возникающих (имеющихся) конфликтах интересов является заместитель гене

рального директора по безопасности (председатель комиссии по предупрежде

нию коррупционных правонарушений и по урегулированию конфликта интере

сов АО «УКБП»), к компетенции которого относится контроль за обеспечением 

мер но профилактике коррупционных и иных правонарушений. Приём деклара

ций осуществляется в ОЭБ. 

Декларация носит строго конфиденциальный характер и предназначена 

исключительно для внутреннего пользования в АО «УКБП». Содержание насто

ящего документа не подлежит раскрытию каким-либо третьим сторонам и не 

может быть использовано ими в каких-либо целях. Срок хранения данного доку

мента составляет один год. Уничтожение документа происходит в соответствии 

с процедурой, установленной в организации. 

llри приёме на работу, начальник отдела кадров Общества информирует 

потенциального работника о действующих в Обществе АНТИКОРРУIЩИОННОЙ по

литике, Кодексе этики служебного поведения работников организации, настоя

щем Положении. Уведомление работника об обязанностях в части исполнения 

мер антикоррупционной направленности осуществляется под роспись. 

Процедура раскрытия конфликта интересов доводится до сведения всех 

работников руководителями структурных подразделений (начальниками отде-
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лов). Работник в декларации обязан раскрыть информацию о каждом реальном 

или потенциальном конфликте интересов. 

Устанавливаются следующие виды раскрытия конфликта интересов: 

- раскрытие сведений о конфликте интересов при приёме на работу; 
- раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую 

должность; 

- разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфлик

та интересов; 

- раскрытие информации о конфликте интересов в ходе проведения пла

новой (внеплановой)а'пестации работников Общества; 

- ежегодное заполнение некоторыми категориями работников, в обязан

ности которых входят специальные антикоррупционные обязанности, деклара

ции о конфликте интересов. 

Декларация конфликта интересов содержит три раздела: 

- первый и второй разделы заполняются работником; 
- третий раздел заполняется его руководителем структурного подразделе-

ния (начальником отдела). 

Информация, раскрытая в декларации, подлежит последующей всесто

ронней проверке руководителем структурного подразделения (начальником от

дела) с целью оценки серьезности возникающих рисков для Общества и выбора 

наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов. 

Рассмотрение полученной информации целесообразно проводить колле

гиалы-ю. Для рассмотрения соответствия представленных сведений требованиям 

о предотвращении или урегулировании конфликта интересов в отношении ра

ботников Общества и принятия окончательного решения декларация передается 

в Комиссию по предупреждению коррупционных правонарушений и по урегули

рованию конфликта интересов АО «УКБП» (далее - Комиссия), созданной в 

установленном порядке. 

В итоге работы Комиссия может прийти к выводу, что ситуация, сведения 

о которой были представлены работником, не являются конфликтом интересов 

и, как следствие, не нуждается в специальных способах урегулирования. Комис

сия также может прийти к выводу, что конфликт интересов имеет место, и ис

пользовать различные способы его разрешения: 

- ограничение доступа работника к конкретной служебной информации, 

которая может затрагивать личные интересы работника; 

- добровольный отказ работника или его отстранение (постоянное или 

временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, 

которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов; 

- пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника; 
- перевод работника на должность, предусматривающую выполнение 

функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов; 

- увольнение работника по собственной инициативе; 
- увольнение работника по инициативе работодателя. 
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Приведёпный перечснь способов разрешения конфликта интересов не яв

ляется исчерпывающим. В каждом конкретном случае могут быть найдены иные 

формы его урегулирования. При принятии решения о выборе конкретного мето

да урегулирования конфликта интересов важно учитывать значимость ЛИЧНОГО 

интереса работника и вероятность того, что этот личный интерес будет реализо

ван в ущерб интересам Общества. 

При разрешении имеющегося конфликта интересов следует выбрать 

наиболее «мягкую» меру урегулирования из возможных с учётом существующих 

обстоятельств. Более «жёсткие» меры следует использовать только в случае, ко

гда это вызвано реальной необходимостью, или в случае, если более «мягкие» 

меры оказались недостаточно эффективными. 
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Приложение к Положению 

о конфликте интересов 

Декларация конфликта интересов 
(рскомсндуемая форма) 

Заявлеlluе 

11 еред заполнением настоящей декларации я ознаКОМW1СЯ с Кодексом этики 
и СЛУ:J/себного поведения работников АО «УКБП», Антикорруnциоююй полити

кой АО «УКБП», ПОЛО:J/сением о конфликте интересов и Положением об обмене 

деловыми подарками и знаками делового гостеприимства». 

подпись заявителя 

~._._----
~-_. - ._. 

Кому (указывается ФИО и должность 

неIIосредственного начальника) -----
От кого (ФИО работника, заполнившего де-

I-юшрацию) ----- .------.--" •.. _- -

Должность __ . __ 
- ----_._----

Дата заполнен!!я __ . ____ ._ 
.-... - .. _-- ------._------ - _ ._-_.-

с 201 г.ПО --
Декларация охватывает период времени 201 г. --

подпись заявителя 

Справочно: Настоящая декларация заполняется в конце каждого календар

ного года, но не позднее 20 декабря текущего года. 
Декларация передаётся в ОЭБ ДJlЯ обобщения результатов рассмотрения и 

хранения. Срок хранения данного документа составляет один год. 

При заполнении декларации необходимо внимательно ознакомиться с при

веденными ниже вопросами и ответить «да» или «нет» на каждый из них. Ответ 

«да» необязателыю означает наличие конфликта интересов, но выявляет вопрос, 

заслуживающий дальнейшего обсуждения и рассмотрения непосредственным 

начальником заявителя (декларанта). Необходимо дать разъяснения ко всем от

ветам «да» в месте, отведенном в конце первого раздела формы. При заполнении 

декларации необходимо учесть, что все поставленные вопросы распространяют

ся не только на Вас, но и на Ваших супруга (у) (или партнера в гражданском 

браке), родителей (в том числе приемных), детей (в том числе приемных), род

ных и двоюродных братьев и сестер. 
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Раздел 1 

Внешние интересы или активы 

1 Владеете ли Вы или лица, действующие в Ваших интересах, прямо 

или как бенефициар, акциями (долями, паями) или любыми другими финансо

выми интересами: 

1.1 в активах организации? 

1.2 в другой компании, находящейся в деловых отношениях с организа

цией (контрагенте, подрядчике, консультанте, клиенте и т.п.)? 

1.3 в компании или организации, которая может быть заинтересована 

или ищет возможность построить деловые отношения с организацией или ведет 

с ней переговоры? 

1.4 в деятельности компании-конкуренте или физическом лице

конкуренте организации? 

1.5 в компании или организации, выступающей стороной в судебном или 

арбитражном разбирательстве с организацией? 

2 Если ответ на один из вопросов является «ДА», то имеется ли на это 

у Бас письменное разрешение Комиссии по предупреждению коррупционных 

правонарушений и по урегулированию конфликта интересов предприятия, или 

сотрудника, которому были делегированы соответствующие полномочия? 

3 Являетесь ли Бы или лица, действующие в Ваших интересах, члена-

ми органов управления (Совета директоров, Правления) или исполнительными 

руководителями (директорами, заместителями директоров 1'.11.), а также работ
никами, советниками, консультантами, агентами или доверенными лицами: 

3.1 в компании, находящейся в деловых отношениях с организацией? 

3.2 в компании, которая ищет возможность построить деловые отноше

ния с организации, или ведет с ней переговоры? 
3.3 в компании-конкуренте организации? 

3.4 в компании, выступающей или предполагающей выступить стороной 

в судебном или арбитражном разбирательстве с организацией? 

4 Участвуете ли Бы в настоящее время в какой-либо иной деятельно-

сти, кроме описанной выше, которая конкурирует с интересами организации в 

любой форме, включая, но не ограничиваясь, приобретением или отчуждением 

каких-либо активов (имущества) или возможностями развития бизнеса или биз

пес проектами? 

Личные интересы и честное ведение бизнеса 

5 Участвовали ли Вы в какой либо сделке от лица организации (как лицо 

принимающее решение, ответственное за выполнение контракта, утверждающее 

приемку выполненной работы, оформление, или утверждение платежных доку

ментов и т.п.), В которой Вы имели финансовый интерес в контрагенте? 
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6 Получали ли Вы когда-либо денежные средства или иные матери-

альные ценности, которые могли бы быть истолкованы как влияющие незакон

ным или неэтичным образом на коммерческие операции между организацией и 

другим предприятием, например, плату от контрагента за содействие в заключе

нии сделки с организацией? 

7 Производили ли Вы когда-либо платежи или санкционировали пла-

тежи организации, которые могли бы быть истолкованы как влияющие незакон

ным или неэтичным образом на коммерческую сделку между организацией и 

другим предприятием, например, платеж контрагенту за услуги, оказанные орга

низации, который в сложившихся рыночных условиях превышает размер возна

граждения, обоснованно причитающегося за услуги, фактически полученные ор

ганизацией? 

Взаимоотношения с государственными служащими 

8 Производили ли Вы когда-либо платежи, предлагали осуществить 

какой-либо платеж, санкционировали выплату денежных средств или иных ма

териальных ценностей, напрямую или через третье лицо государственному слу

жащему, кандидату в органы власти или члену политической партии ДJIЯ получе

ния необоснованных привилегий или оказания влияния на действия или реше

ния, принимаемые государственным институтом, с целью сохранения бизнеса 

или при обретения новых возможностей для бизнеса организации? 

Инсайдерская информация 

9 Раскрывали ли Вы третьим лицам какую-либо информацию об орга-

низации: 

9.1 которая могла бы оказать существенное влияние на стоимость ее цен
ных бумаг на фОНДОВЫХ биржах В случае, если такая информация стала бы ши

роко известна; 

9.2 с целью покупки или продажи третьими лицами ценных бумаг орга

низации на фондовых биржах к Вашей личной выгоде или выгоде третьих лиц? 

1 О Раскрывали ли Вы в своих личных, в том числе финансовых, интере

сах какому-либо лицу или компании какую-либо конфиденциальную информа

цию (планы, программы, финансовые данные, формулы, технологии и т.п.), при

надлежащие организации и ставшие Вам известными по работе или разработан

ные Вами для организации во время исполнении своих обязанностей? 

11 Раскрывали ли Вы в своих личных, в том числе финансовых, интере

сах какому-либо третьему физическому или юридическому лицу какую-либо 

иную связанную с организацией информацию, ставшую Вам известной по рабо

те? 

© АО «УКБII» 



СТО 07546015.19.244 - 2015 с.зз 

Ресурсы организации 

12 Использовали ли Вы средства организации, время, оборудование 

(включая средства связи и доступ в Интернет) или информацию таким способом, 

что это могло бы повредить репутации организации или вызвать конфликт с ин

тересами организации? 

13 Участвуете ли Вы в какой-либо коммерческой и хозяйственной дея

тельности вне занятости в организации (например, работа по совместительству), 

которая противоречит требованиям организации к Вашему рабочему времени и 

ведет к использованию к выгоде третьей стороны активов, ресурсов и информа

ции, являющимися собственностью организации? 

РаВllые IIpaBa раБОТIIИКОВ 

14 Работают ли члены Вашей семьи или близкие родственники в орга

низации, в том числе под Вашим прямым руководством? 

15 Работает ли в организации какой-либо член Вашей семьи или близ

кий родственник на должности, которая позволяет оказывать влияние на оценку 

эффективности Вашей работы? 

16 Оказывали ли Вы протекцию членам Вашей семьи или близким род

ственникам при приеме их на работу в организацию; или давали оценку их рабо

те, продвигали ли Вы их на вышестоящую должность, оценивали ли Вы их рабо

ту и определяли их размер заработной платы или освобождали от дисциплинар

ной ответственности? 

Подарки и деловое гостеприимство 

17 Нарушали ли Вы требования Положения об обмене деловыми подар
ками и знаками делового гостеприимства? 

Другие вопросы 

18 Известно ли Вам о каких-либо иных обстоятельствах, не указанных 

выше, которые вызывают или могут вызвать конфликт интересов, или могут со

здать впечатление у Ваших коллег и руководителей, что Вы принимаете решения 

под воздействием конфликта интересов? 

Если Вы ответили «ДА» на любой из вышеуказанных вопросов, просьба 

изложить ниже подробную информацию для всестороннего рассмотрения и 

оценки обстоятельств. 

Пояснения при ответе «дА» ___________________ _ 
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Раздел 2 

Декла рация о доходах 

19 Какие доходы получили Вы и члены Вашей семьи по месту основной 

работы за отчетный период? 

20 Какие доходы получили Вы и члены Вашей семьи не по месту ос

новной работы за отчетный период? 

Заявлеlluе 

Настоящим nодтвеРЖ'даlO, что я прочитал и понял все вышеуказанные вопро

сы, а мои ответы и любая пояснительная информация являются полными, nрав

дивыми и правильными. 

- --_._._----------
подпись, дата фамилия, инициалы 

Раздел 3 

Достоверность и полнота ИЗЛОJlсеН1-IOЙ в Декларации информации мною прове

рена: 

подпись, дата фамилия, инициалы 

с участием членов Комиссии по предупреждению коррупционных правонару
шений и по урегулированию конфликта интересов предприятия (перечень членов 

Комиссии по необходимости): 

Представитель руководителя организации 

фамилия, инициалы, подпись, дата 

Представитель внутреннего аудита 

фамилия, инициалы, подпись, дата 

Представитель службы безопаспости 

фамилия, инициалы, подпись , дата 

Представитель юридического отдела 

фамилия, инициалы, подпись, дата 

Представитель отдела кадров 

фамилия, инициалы, подпись, дата 
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Решение неllосредствеНIIОГО начаJIЫlика 110 IIредстаВJlеllllOЙ Декларации: 
(подтвердить подписью) 

Конфликт интересов не был обнаружен 

_. -.... _---- _ .. _. 
я не рассматриваю как конфликт интересов ситуацию, 
которая, по мнению декларировавшего их работника, со-

здает или может создать конфликт с интересами органи-

зации 
----

Я ограничил работнику доступ к информации организа-

ции, которая может иметь отношение к его личным част-

ным интересам 

(указать какой информации) 

Я отстранил (постоянно или временно) работника от уча-

стия в обсуждении и процессе принятия решений по во-

просам, которые находятся или могут оказаться под вли-

янием конфликта интересов 

(J:казать от каких ВОП120СОВ) 
-

я пересмотрел круг обязанностей и трудовых функций 

работника 

(J:казать каких обязанностей 2 ., --_ .. _-
я временно отстранил работника от должности, которая 

приводит к возникновению конфликта интересов между 

его должностными обязанностями и личными интереса-

ми 
.-

Я перевел работника на должность, предусматривающую 

выполнение служебных обязанностей, не связанных с 

конфликтом инте12есов 
... _--'._. ----

я ходатайствовал перед вышестоящим руководством об 

увольнении работника по инициативе организации за 

дисциплинарные проступки согласно действующему за-

конодательст~ __ ----
Я передал декларацию в Комиссию по предупреждению 

коррупционных правонарушений и по урегулированию 

конфликта интересов для проверки и определения 

наилучшего способа разрешения конфликтов интересов в 

связи с тем, что 

содержание объяснения 

-- -
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Положение о КОМИССИИ по предупреждению 

коррупционных правонарушеций и по урегулироваНИIО 

конфJIикта интересов АО «УКБП» 

В.1 Положением о Комиссии по предупреждению коррупционных пра

вонарушений и по урегулированию конфликта интересов АО «УКБП» (далее -
Положение о Комиссии) определяется порядок формирования и организации де

ятелыIOСТИ Комиссии по предупреЖ)J,ению коррупционных правонарушений и по 

урегулированию конфликта интересов в отношении работников Общества (далее 

- Комиссия), образуемой в соответствии с Указом Президента Российской Феде

рации от 2 апреля 2013 г. NQ 309 «О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «О противодействии коррупции». 

В.2 Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос

сийской Федерации, федеральными законами, другими нормативными правовы

ми актами Российской Федерации, настоящим Положением, а также правовыми 

актами АО «УКБП»» (далее - Общество). 

В.3 Основными задачами Комиссии являются: 

- обеспечение соблюдения работниками Общества ограничений и запретов, 
исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 де
кабря 2008 г. NQ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральны
ми законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, а так

же требований о предотвращении или урегулировании конфлик'га интересов (да

лее - требования к служебному новедению и (или) требования об урегулирова

нии конфликта интересов); 

- осуществление в Обществе мер по предупреждению коррупции. 
В.4 Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требо

ваний к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфлик

та интересов в отношении работников Общества, замещающих должности, свя

занные с высоким коррупционным риском, для которых устанавливаются специ

альные антикоррупционные процедуры и требования, например, регулярное за

полнение декларации о конфликте интересов, представление в установленном 
порядке в ОЭБ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

В.5 В состав Комиссии входят заместитель генерального директора по 

безопасности, к компетенции которого относится организация мер по профилак

тике коррупционных и иных правонарушений (председатель Комиссии), заме

ститель председателя Комиссии, сотрудники отдела кадров, юридического отде

ла, бухгалтерии, службы безопасности, представитель (представители) профсо

юзной организации Общества (члены Комиссии), наЧaJП>НИК ОЭБ (ответствен

ный секретарь Комиссии), назначаемые Генеральным директором АО «УКБП». 
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В состав Комиссии могут быть приглашены в качестве экспертов предста

вители (представитель) научных организаций и образовательных учреждений 

среднего, высшего и дополнительного профессионального образования. 
Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами. 

В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель 

председателя Комиссии. 

Число членов Комиссии должно быть нечётным. 

В.б В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса участвуют: 

- руководитель структурного подразделения (начальник отдела) Общества, 
в отношении работника которого Комиссией рассматривается вопрос о собшодс

нии требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 

конфликта интересов; 

- другие работники Общества, которые могут дать пояснения по рассмат

риваемым Комиссией вопросам. 

В.7 Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присут

ствует не менее двух третей от общего числа членов Комиссии. Не допускается 

проведение заседания без участия представителя (представителей) профсоюзной 

организации Общества. 

В.8 При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованно

сти члена Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рас

смотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания Комиссии, он обязан 

до начала заседания заявить об этом. В этом случае заинтересованный член Ко

миссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса. 

В случае рассмотрения вопроса, касающегося заинтересованного члена 

Комиссии, он временно освобождается от исполнения обязанностей члена Ко

миссии на период разбирательства и принятия по нему решения. 

В.9 Основаниями для про ведения заседания Комиссии являются: 

а) решение генерального директора Общества или его заместителя по без

опасности, к компетенции которого относится организация мер по профилактикс 

коррупционных и иных правонарушений в Обществе, о представлении на рас

смотрение Комиссии материалов проверки, свидетельствующих о представлении 

гражданином, претендующим на замещение должности в Обществе, или работ

ником Общества недостоверных или неполных сведений о себе, о несоблюдении 

работником Общества требований к служебному поведению и (или) требований 

об урегулировании конфликта интересов; 

б) поступившее в ОЭБ заявление работника Общества о наличии конфлик

та интересов; 

в) представление генерального директора Общества либо любого члена 

Комиссии, касающееся обеспечения соблюдения работником Общества требова

ний к служебному поведению и (или) требований по урегулированию конфликта 

интересов либо осуществления в Обществе мер по предупреждению коррупции; 

г) выявленные факты формирования решений Общества с нарушением 

установленного в Обществе порядка, имеющие признаки коррупциогенности. 
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В.! О Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и админи
стративных право нарушениях, а также анонимные обращения; нс осущсствляет 

про верки по фактам нарушения трудовой дисциплины. 

B.ll Председатель Комиссии при поступлении к нему в установленном в 
Обществе порядке информации, содержащей основания для про ведения заседа

ния Комиссии: 

- в трехдневный срок назначает дату заседания Комиссии, при этом заседа

ние Комиссии не может быть назначено на дату позднее семи дней со дня по

ступления информации; 

- рассматривает ходатайства о приглашении на заседание Комиссии заин

тересованных лиц; принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удо

влетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания Ко

миссии дополнительных материалов. 

В.12 ОЭБ организует ознакомление членов Комиссии, работника Обще

ства, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении 

требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 

конфликта интересов, его представителя, других ЛИЦ, участвующих в заседании 

Комиссии, с информацией, поступившей в Комиссию, и с результатами ее про

верки за два рабочих дня до заседания Комиссии. 

В.13 Заседание Комиссии проводится в присутствии работника Общества, 

в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к слу

жебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интере

сов. 

При наличии письменного обращения работника Общества на имя предсе

дателя Комиссии с просьбой о рассмотрении указанного вопроса без его участия 

или с участием его представителя заседание Комиссии про водится в отсутствие 

работника. 

В случае неявки работника Общества или его представителя на заседание 
Комиссии при отсутствии письменного обращения работника рассмотрсние ука

занного вопроса псреносится на другую дату. 

В случае вторичной неявки на заседание Комиссии работника Общества 

или его представителя без уважительных причин Комиссия может принять рс

шение о рассмотрении указанного вопроса в отсутствие работника. 

В .14 На заседании Комиссии заслушиваются при необходимости поясне
ния работника Общества по существу предъявленных ему претензий (с его со

гласия) и иных лиц; рассматриваются материалы, связанные с предъявляемыми 

ему претензиями, а также дополнительные материалы. 

В .15 Члены Комиссии и лица, участвовавшие в заседании Комиссии, не 
вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии. 

Члены Комиссии и лица, участвовавшие в заседании Комиссии, допустившие 

разглашение сведений, могут быть привлечены к ответственности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

В.16 По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «ю> В.9 

Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений: 
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а) сведения, представленные гражданином, претендующим на замещение 

должности в Обществе, или работником Общества, являются достоверными и 

полными; 

б) сведения, представленные гражданином, претендующим на замещение 

должности в Обществе, или работником Общества, являются недостоверными и 

(или) неполными. В этом случае Комиссия рекомендует генералыюму директору 

Общества применить к работнику конкретную меру ответственности; 

в) работник Общества соблюдал требования к служебному поведению и 

(или) требования об урегулировании конфликта интересов; 

г) работник Общества не соблюдал требования к служебному поведению и 

(или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае Ко

миссия рекомендует генеральному директору Общества указать работнику на 

недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) требо

ваний об урегулировании конфликта интересов либо применить к нему конкрет

ную меру ответственности. 

B.17 По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «б» 
В.9 Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что причина непредставления работником Общества сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и 

уважительной; 

б) признать, что причина непредставления работником Общества сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. 

В этом случае Комиссия рекомендует работнику Общества принять меры по 

представлению указанных сведений; 

в) признать, что причина непредставнения работником Общества сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является 

способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае Ко

миссия рекомендует генеральному директору Общества применить к работнику 

конкретную меру ответственности. 

B.18 По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «в» и «г» 
В.9 Положения, и при наличии оснований Комиссия может припять иное реше

ние, чем это предусмотрено B.16 и В.17 Положения. Основания и мотивы припя
тия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания Комиссии. 

В.19 Для исполнения решений Комиссии могут быть подготовлены про

екты правовых актов Общества, решений или поручений генерального директора 

Общества, его заместителей (с учетом их компетенции), которые в установлен

ном порядке представляются на их рассмотрение. 

В.20 Решения Комиссии по вопросам, указанным в В.9 Положения, при

нимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутству

ющих на заседании членов Комиссии. 
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В.21 Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписьша

ют члены Комиссии, припимавшие участие в заседании. 

В протоколе заседания Комиссии указываются: 

- дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и 

других лиц, присутствующих на заседании; 

- формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии во

просов с указанием фамилии, имени, отчества, должности работника Общества, 

в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к слу

жебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интере

сов; 

- предъявляемые к работнику Общества претензии и материалы, на кото

рых они основываются; 

- содержание пояснений работника Общества и других лиц по существу 

предъявляемых претензий; 

- фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое из

ложение их выступлений; 

- источник информации, содержащей основания для про ведения заседания 
Комиссии, дата поступления информации в Общество; 

- другие сведения; 
- результаты голосования; 
- решение и обоснование его принятия. 
В.22 Член Комиссии, не согласный с ее решением, вправе в письменной 

форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к 

протоколу заседания Комиссии и с которым должен быть ознакомлен работник 

Общества. 

В.23 Копии нротокола заседания Комиссии в трехдневный срок со дня за

седания направляются генеральному директору Общества, работнику Общества 

(полностью или в виде выписок из него), а также по решению Комиссии иным 

заинтересованным лицам. 

В.24 Генеральный директор Общества после рассмотрения протокола за

седания Комиссии принимает решение о применении к работнику Общества мер 

ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Решение генерального директора Общества оглашается на ближайшем за

седании Комиссии и принимается к сведению без обсуждения. 

В.25 КОlIИЯ протокола заседания Комиссии или выписка из него приобща

ется к личному делу работника Общества, в отношении которого рассмотрен во

прос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 

урегулировании конфликта интересов. 

В.26 Организационно-техническое и документационное обеспечение дея

тельности Комиссии осуществляет ОЭБ Общества. 
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Инструкция о порядке уведомления руководства АО «УКБП» 

о фактах обращения в целях склонения работника Общества 

к совершению КОРРУПЦИОIIIIЫХ праВОllарушеllИЙ 

ИНСТРУКЦИЯ подготовлена в соответствии со статьей 11.1 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 года N~ 273-ФЗ «О противодействии коррупцию>. 

Г.1 Общис IIOJЮЖСIIИЯ 

Г.l.1 Настоящая Инструкция определяет порядок уведомления работода

теля о фактах обращения в целях склонения работников АО « УКБП» к соверше
нию корругщионных правонарушений (далее - Порядок), устанавливает проце

дуру уведомления работником должностных лиц, ответственных лиц за работу 

по профилактике коррупционпых правонарушений (заместителя генерального 

директора по безопасности, начальника ОЭБ), регистрации и рассмотрения уве

домлений, а также перечень сведений, содержащихся в уведомлении. 

г.l.2 Обязанность увеДОМJlЯТЬ заместителя генерального директора по 

безопасности (начальника ОЭБ) обо всех случаях обращения каких-либо лиц в 

целях склонения к совершению коррупционных право нарушений возлагается на 

всех работников АО «УКБП». 

Г.l.3 Работник АО «УКБП», которому стало известно о факте обращения 

к работникам Общества в связи с исполнением должностных обязанностей ка

ких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонаруше
ний, вправе уведомлять об этом заместителя генерального директора по безопас

ности (начальника ОЭБ) в соответствии с Порядком. 

Г.2 ПОРЯДОК увеДОМJIения работодателя 

Г.2.l Работник АО «УКБП» обязан при получении предложения о совер

шении коррупционного правонарушения представить заместителю генерального 

директора по безопасности (начальнику ОЭБ) уведомление о факте обращения в 

целях склонения работника АО «УКБП» к совершению коррупционных право

нарушений (далее - уведомление). 
Г.2.2 Работник в случае нахождения в командировке, в отпуске, вне рабо

чего места обязан уведомить работодателя о факте обращения к нему в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений незамедлительно с 

момента прибытия к месту работы. 

Г.2.3 Уведомление представляется работником в письменном виде со

гласно приложению N~ 1 к инструкции. 

Г.3 Перечень сведений, содсржащихся в уведомлении 

Г.3.1 В уведомлении указываются следующие сведения: 
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- фамилия, имя, отчество, должность, место жительства и телефон лица, 

направившего уведомление; 

- описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обраще-

ния к работнику в связи с исполнением им профессиональных (трудовых) обя

занностей каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений (дата, место, время, другие условия). 

- подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые дон
жен был бы совершить работник по просьбе обратившихся лиц; 

- все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем 

к коррупционному правонарушению; 

- дата, время, место, способ и обстоятельства склонения работника к кор

рупционному правонарушению; 

- информация об отказе (согласии) принять предложение лица о соверше

нии коррупционного правонарушения. 

К уведомлению прикладьшаются материалы, подтверждающие обстоя

тельства обраш,ения. 

г.З.2 Уведомление должно быть лично подписано работником АО 

«УКБП» с указанием даты его составления. 

Г.4 Регистрация увеДОМJlСIIИЯ 

r.4.l ОЭБ ведёт приём, регистрацию и учёт поступивших уведомлений, 
обеспечивает конфиденциальность и сохранность данных, полученных от работ

ника, склоняемого к совершению коррупционного правонарушения. 

Отказ в регистрации уведомлеlIия не допускается. 

Г.4.2 Уведомление, поданное непосредственно ответственному долж

ностному лицу, в том числе в ходе личного приема, незамедлительно передается 

в ОЭБ дЛЯ его регистрации. 

Передача уведомлений для проведения проверки без регистрации в уста

новленном порядке не допускается 

Г.4.3 Уведомление, поступившее в АО «УКБП» по почте, каналам факси

мильной связи, информационным системам общего пользования или поданное 

работником непосредственно в структурное подразделение АО «УКБГI», осу

ществляющее делопроизводство, регистрируется в соответствии с установлен

ными в Обществе правилами документационного обеспечения. 

Г.4.4 Уведомления подлежат обязательной регистрации в журнале реги

страции уведомлений о фактах обращения в целях склонения работников АО 

«УКБП» к совершению коррупционных правонарушений (далее - журнал) со

гласно приложению N~ 2 к инструкции. 
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Ведение журнала возлагается на лицо, ответственное за реализацию Ан

тикоррупционной политики на предприятии. 

Журнал хранится в месте, заЩИIденном от несанкционированного досту

па, должен быть зарегистрирован, прошит, пронумерован и заверен подписью 

заместителя генерального директора по безопасности. 

Г.4.5 Копия уведомления с указанием регистрационного номера и даты, 

заверенная подписью ответственного лица, зареГИСlрировавшего уведомление, 

передается работнику для подтверждения ПРИНЯ1'ия и регистрации уведомления. 

В случае если уведомление поступило по почте, копия уведомления с ОТ

метками о принятии направляется работнику, направившему уведомление, по 

почте заказным письмом. 

Отказ в регистрации уведомления, а также невыдача копии уведомления с 

соответствующими отметками о принятии не допускаются. 

Г.4.6 Конфиденциальность полученных сведений обеспечивается назна

ченным лицом, ответственным за прием уведомления. 

Г.5 Рассмотрение уведомления 

г.5.l Уведомление в день регистрации докладывается ответственному за 

реализацию Антикоррупционной политики на предприятии лицу. 

Г.5.2. Ответственное должностное лицо по результатам рассмотрения 

уведомления принимает одно из следующих решений: 

- об оставлении уведомления без рассмотрения, если оно является ано

нимным, если в нем содержатся сведения, по которым ранее в установленном 

порядке проводил ась проверка, в ходе которой они не нашли своего подтвер

ждения; 

- о назначении в установленном порядке проверки изложенных в уведом

лении сведений; 

- о передаче уведомления в правоохранительные органы в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, если в нем содержатся све

дения, имеющие признаки преступления. 

г.5.3 Пр о верка информации, содержащейся в уведомлении, проводится в 

течение тридцати суток со дня поступления уведомления. 

Срок проведения проверки на основании мотивированного заявления ли

ца, проводящего проверку, может быть продлен ответственным должностным 

лицом, ее назначившим. 

Г.5.4 По результатам проверки уведомления ответственным должностным 

лицом, назначившим ее проведение, принимается одно из следующих решений: 

- о передаче уведомления в правоохранительные или иные государствен

ные органы в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 
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- об окончании проведения проверки в случае, если указанные в уведом

лении сведения не нашли своего подтверждения. 

Г.5.5 Материалы проверок хранятся в ОЭБ в установленном в АО 

«УКБП» порядке. 

Г.5.б Организация проверки сведений о случаях обращения к работнику в 

целях склонения его к совершению коррупционных право нарушений или о 

ставших известными фактах обращения к иным работникам предприятия осу

ществляется Службой безопасности АО «УКБП» путем направления соответ

ствующих сведений вПрокуратуру РФ, МВД России, ФСБ России, про ведения 

беседы с работником, подавшим уведомление, получения от работника поясне

ния по сведениям, изложенным в уведомлении. 

г.5.7 Государственная защита работника, уведомившего Службу безопас

ности предприятия о фактах обращения к нему в целях склонения к совершению 

коррупционного право нарушения, о фактах обращения к иным работникам в 

связи с исполнением профессиональных (трудовых) обязанностей, а также в свя

зи с его участием в уголовном судопроизводстве в качестве потерпевшего или 

свидетеля, обеспечивается в порядке и на условиях, установленных Федераль

ным законом «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных 

участников уголовного судопроизводства» от 20 августа 2004 г. N 119-ФЗ. 
Г.5.8 Службой безопасности предприятия принимаются меры по защите 

работника, уведомившего работодателя о фактах обращения к нему в целях 

склонения его к совершению коррупционного право нарушения, о фактах обра

щения к иным работникам в связи с исполнением должностных обязанностей. 

Работнику обеспечиваются гарантии, предотвращающие его неправомерное 

увольнение, перевод на нижестоящую должность, лишение или снижение разме

ра премии, перенос времени отпуска, привлечении к дисциплинарной ответ

ственности в период рассмотрения представленного работником уведомления. 

В случае привлечения к дисциплинарной ответственности этого работни

ка, обоснованность такого решения рассматривается на заседании Комиссии по 

предупреждению коррупционных правонарушений и по урегулированию кон

фликта интересов АО «УКБП». 

Г.б Ответственность работников АО «УКБП» за неисполнение 

обязанностей в соответствии с Порядком 

Г.б.1 Работники АО «УКБП» несут ответственность за неисполнение обя

занностей, предусмотренных Порядком, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Г.6.2 Работники АО «УКБП» , обрабатывающие информацию в соответ
ствии с Порядком, несут персональную ответственность за разглашение сведе-
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ний, В том числе персональных данных, полученных в ходе исполнения обязан

ностей, предусмотренных Порядком, в соответствии с законодательством Рос

сийской Федерации. 
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Приложе:ние 1 к Инструкции 

Заместителю генерального директора 

по безопасности АО «УКБП» 

(начальнику ОЭБ) 

инициалы, фамилия, должность лица, ответственного 

за реализацию Антикоррупционной политики 

ОТ ____________________________________________ _ 

инициалы, фамилия работника, должность, 

место жительства, телефон 

у ведомлеllие 

о факте обращения в целях склонения работника к совершению 

КОРРУПЦИОIIНЫХ праВОllа рушений 

Сообщаю, что: 

1 _____________________________________________________________ _____ _ 
описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения к работнику в связи с 

исполнением им служебных об>tЗанностей каких-либо лиц в целях склонения его 

------ _ .. _ ---------------------------------------------------------------- -----------
к совершению коррупционных правонарушений 

дата, меl'ТО, время, другие условия 

2 
подробные сведения о коррупционных право нарушениях, которые должен был совершить 

работник по просьбе обратившихся лиц 

3 
все известные сведения, о физическом (юридическом) лице, 

, .. - ... ---_ .----------
склоняющем к коррупционному нарушению 

4 
способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению (подкуп, угроза, обман и т. д.), 

а также информация об отказе (согласии) принять предложение лица о совершении правонарушения 

подпись инициалы и фамилия 

дата 

Регистрация: N~ ____ от 20 г. -------------------
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Приложение Д 

(обязательное) 

СТО 07546015.19.244 - 2015 с.48 

Кодекс этики и служебного поведения работников АО «УКБП» 

Д.1 Общие положения 

Д.l.l Настоящий Кодекс этики и служебного поведения работника АО 

«УКБП» устанавливает основные принципы и правила служебного поведения, а 

также этические правила, которыми надлежит руководствоваться всем работни

кам Общества, независимо от занимаемой должности. 

Д.l.2 Кодекс разработан в соответствии с положениями Конституции 

Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, Федерально

го закона от 25 декабря 2008 г. NQ 27З-ФЗ «О противодействии коррупции», ак
тами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федера

ции, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и основан 

на общепризнанных нравственных принципах и нормах российского общества и 

государс'ша. 

Д.l.З Кодекс этики и служебного поведения работников АО «УКБП» раз

работан и применяется в целях предотвращения коррупции, установления ос

новных правил поведения, обеспечения условий для добросовестного и эффек

тивного исполнения работниками АО «УКБП» своих должностных обязашю

стеЙ. 

Д.l.4 Целью Кодекса является обобщение этических норм и установление 

правил служебного поведения, создание благоприятной внутренней атмосферы в 

трудовом коллективе АО «УКБП», основанной на взаимоуважении и доверии и 

содействующей достижению стратегических целей Общества. 

Д.l.5 Гражданину Российской Федерации, при приеме на работу в АО 

«УКБП» необходимо ознакомиться с положениями Кодекса и руководствоваться 

ими в процессе своей служебной деятельности, а каждому работнику принимать 

все меры для соблюдения положений Кодекса. 

Д.2 Основные ПРИIIЦИПЫ IIрофессиональной этики работника АО 

«УКБП» 

Д.2.1 Работник АО «УКБП», сознавая ответствешlOСТЬ перед Обществом 

и гражданами должен руководствоваться следующими принципами: 

- законность, соблюдение нормативных правовых актов Российской Фе-

дерации, распорядительных документов АО «УКБП»; 

- лояльность к Обществу; 
- ориентированность на достижение стратегических целей Общества; 
- поддержание высоких стандартов профессиональной деятельности; 
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- инициативность и активность при исполнении должностных обязанно-

стей; 

- дисциплинированность и ответственность; 
- эффективный внутренний контроль; 
- создание и по,rщержание атмосферы доверия и взаимного уважения; 
- объективность и честность при принятии кадровых решений, оказание 

содействия молодым работникам АО «УКБП» и уважение ее ветеранов. 

д.з Общие ПРИIIЦИПЫ и правила поведения работника АО «УКБП» 

Д.З.l Работник АО «УКБП», ориентируясь на реализацию стратегических 

целей АО «УКБП» и создание положительного имиджа Общества, должен: 

- отстаивать права и интересы АО «УКБП»; 
- осуществлять свою трудовую деятельность с учетом приоритета интере-

сов Российской Федерации и интересов Общества в рамках действующего зако

нодательства; 

- не принимать участие в действиях (допускать бездействие), которые мо

гут повлечь за собой дискредитацию АО «УКБП», вызвать конфликт интересов 

или нанести ущерб Обществу и/или его репутации; 

- соблюдать условия заключенного с ним трудового договора; 
- действовать в строгом соответствии с законодательством Российской 

Федерации, не преследовать личный интерес и быть беспристрастным при под

готовке и/или принятии решений, руководствуясь только интересами Общества; 

- постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного и 
экономного распоряжения финансовыми средствами, иным имуществом, мате

риально-техническими и другими ресурсами Общества; 

- не допускать дискриминационного отношения по политическим, рели

гиозным, национальным, расовым и иным мотивам; 

- по мере возможности избегать и предотвращать конфликтные ситуации 

в коллективе, а при попадании в конфликтную ситуацию соблюдать достойное 

поведение и действовать в соответствии со своими должностными обязанностя

ми; 

- воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в от

ношении АО «УКБП», если это не входит в обязанности работника, соблюдать 

установленные в Обществе правила публичных выступлений; 

- соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на 

свою деятельность в качестве работника АО «УКБП» политических и иных 

общественных объединений, социальных групп, отдельных граждан, не допус

кать, чтобы политические или религиозные убеждения негативно влияли на ис

полнение трудовых обязанностей; 

- не разглашать информацию, содержащую коммерческую тайну АО 

«УКБП»; 

- быть ответственным - принять добровольное обязательство нести персо
нальную уголовную, административную, дисциплинарную, материальную ответ-
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ственность за свои действия или бездействие, которое привело к проявлениям 

коррупции в процессе трудовой деятельности. 

Д.З.2 Работник АО «УКБП», осознавая общественную опасность корруп

ции, обязан: 

- воздерживаться от поведения, которое может восприниматься окружа

ющими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять 

взятку, или как просьба (намек) о даче взятки, а также противодействовать ЛIо

бым проявлениям коррупции и прочим злоупотреблениям в Обществе; 

- уведомлять в установленном порядке начальника ОЭБ, органы прокура
туры или другие уполномоченные органы об обращении к нему каких-либо лиц в 

целях склонения к совершению коррупционных правонарушений; 

- уведомлять работодателя в случаях склонения к совершению корруrщи
онных и иных правонарушений, получения подарков, наград, почетных и специ

альных званий, выхода из гражданства Российской Федерации, приобретения 

гражданства другого государства; 

- исключать действия, связанные с возможностью приобретения матери

альной или личной выгоды или влиянием каких-либо личных, имущественных 

(финансовых) или иных интересов, препятствующих добросовестному исполне

нию должностных обязанностей; 

- незамедлительно уведомлять своего непосредственного руководителя, а 
также начальника ОЭБ о ставших известными фактах конфликта интересов и 

коррупционных проявлений в Обществе; 

- принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации 
меры по недопущению возникновения конфликта интересов и урегулированию 

возникших случаев конфликта интересов. 

Д.З.З Принципы антикоррупционного поведения работника АО «УКБГI» 

не позволяют ему: 

- получать в связи с исполнением трудовых обязанностей вознаграждения 
от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, 

услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграж

дения); 

- выезжать в связи с исполнением должностных обязанностей за пределы 

территории Российской Федерации за счёт средств физических и юридических 

лиц, за исключением служебных командировок, осуществляемых в соответствии 

с международными договорами Российской Федерации или на взаимной основе 

по договорённости между предприятием и гражданами, предприятием и иными 

организациями, предприятием и международными и иностранными организаци

ями; 

- разглашать и использовать в целях, не связанных трудовой деятельно

стью, сведения, отнесённые в соответствии с федеральным законом к сведениям 

конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие ему из

вестными в связи с исполнением должностных обязанностей; 
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- оказывать предпочтение каким-либо общественным или религиозным 

объединениям, профессиональным или социальным группам, организациям и 

гражданам. 

Д.ЗА Работник АО «УКБП» обязан сообщать непосредственному руко

водителю о личной заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, 

которая может привести к конфликту интересов. 

Д.3.5 Работник АО «УКБП» при взаимодействии с третьими лицами при-

зван: 

- стремиться к объективности в оценке конкурентов, их товаров и услуг, 

не использовать влияние АО «УКБП» в личных целях; 

- проявлять внимание и осмотрительность и удостовериться в том, что его 
- отношения с третьими лицами не будут представлять угрозу для репута-

цИИ АО «УКБП»; 

- в ходе переговоров с представителями внешних организаций, в том чис

ле зарубежных, работникам АО «УКБП» следует последовательно отстаивать 

интересы Общества, проявляя при обсуждении возникающих проблем доброже

лательность и конструктивность; 

- не допускать использование в ходе переговоров недостоверной или за

ведомо ложной информации, в том числе в целях достижения успеха; 

- при получении конкретного предложения о работе по совместительству, 
убедиться, что такая работа не приведет к конфликту интересов (реальному или 

потенциальному) с АО «УКБП» и принять окончательное решение только по со

гласованию с руководителем соответствующего структурного подразделения. 

Д.3.6 Работник АО «УКБП», наделенный организационно распорядитель

ными полномочиями по отношению к другим работникам Общества, обязан 

быть для них образцом профессионализма, безупречной репутации, объективно

сти, доброжелательности, своим личным поведением подавать пример честно

сти, беспристрастности и справедливости и призван: 

- содействовать установлению и поддержанию в коллективе здорового 

морально-психологического климата, направленного на реализацию подчинен

ными своего потенциала; 

- принимать меры по предупреждению коррупции, по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов; 

- осуществлять подбор и обеспечение дальнейшего продвижения работ

ников, способствующих Обществу в достижении его стратегических целей, а 

также создавать условия для обучения и повышения профессиональной квали

фикации. 

Д.4 КонфJIИКТ интересов 

ДА.1 В целях недопущения возникновения конфликта интересов в сферах 

деятельности АО «УКБП», осуществление которых подвержено коррупционным 

рискам, работник Общества обязан: 
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- воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые 

могут привести к конфликту интересов; 

- уведомлять своего непосредственного начальника о возникшем КОН

фликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет 

об этом известно, в письменной форме; 

- учитывать, что предотвращение или урегулирование конфликта интере
сов может состоять в изменении должностного положения работника АО 

«УКБП», являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстране

ния от исполнения должностных обязанностей в установленном порядке, и (или) 

в отказе его от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интере

сов; 

- знать, что неприятие работником, являющегося стороной конфликта ин

тересов, а так же руководителем, которому стало известно о возникновении у ра

ботника личной заинтересованности, мер по предотвращению или урегулирова

нию конфликта интересов является правонарушением, влекущим за собой при

менение к ним мер дисциплинарной, гражданско-правовой, административной 

или уголовной ответственности. 

Д.4.2 Руководитель, если ему стало известно о возникновении у работни

ка АО «УКБП» личной заинтересованности, которая приводит или может приве

сти к конфликту интересов, обязан принять исчерпывающие меры к предотвра

щению или урегулированию конфликта интересов. 

Д.5 Этические IIравила 

Д.5.1 В служебном поведении работнику АО «УКБП» необходимо исхо

дить из конституционных положений о том, что человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью, и каждый гражданин имеет право на неприкосно

венность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, 

своего доброго имени. 

Д.5.2 Работник АО «УКБП» обязан: 

- соблюдать общепринятые этические нормы и правила делового lIоведе
пия, быть вежливыми, доброжелательными, корректными, принципиальными, 

внимательными, проявлять терпимость и непредвзятость в общении. с граждана

ми и коллегами, работниками других организаций; 

- способствовать своим поведением установлению в коллективе деловых 
взаимоотношений, отношений партнерства, взаимоуважения и взаимопомощи, 

конструктивного сотрудничества друг с другом; 

- проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов Рос

сии и других государств, учитывать культурные и иные особенности различных 

этнических, социальных групп и конфессий; 

- стремиться в любой ситуации сохранять личное достоинство, быть об

разцом поведения, добропорядочности и честности во всех сферах общественной 

жизни; 
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- избегать личных и финансовых связей, способных нанести ущерб их че

сти и достоинству, репутации АО «УКБП»; 

- не допускать необоснованной критики имеющихся недостатков в работе 
коллег. 

Д.5.3 При исполнении трудовых обязанностей работнику АО «УКБП» 

следует воздерживаться от: 

- любого вида высказываний и действий дискриминационного характера 
по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, соци

ального, имущественного или семейного положения, исходя из политических 

или религиозных предпочтений, рода занятий и иных имеющихся различий; 

- грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзя

тых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 
- угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствую

щих нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение. 

Д.6 Ответственность за нарушение требований Кодекса 

Д.6.1 За нарушение положений настоящего Кодекса к работнику АО 

«УКЕП» могут быть применены следующие меры воздействия: 

- устное замечание, порицание; 
- предупреждение о недопустимости неэтичного поведения; 
- требование о публичном извинении. 
Д.6.2 При этом работнику могут быть даны рекомендации по изменению 

поведения в соответствии с принципами, установленными настоящим Кодексом. 

Д.6.3 В случаях, предусмотренных федеральными законами, нарушение 

положений Кодекса влечет применение к работнику АО «УКБП» мер правовой 

ответственности. 

Д.БА Соблюдение работником положений Кодекса учитывается при вы

движении на вышестоящие должности, а также при поощрении или применении 

дисциплинарных взысканий. 

Д.6.5 Если работник располагает сведениями о коррупционных правона

рушениях, неправомерных, противоправных действиях, о некорректном поведе

нии государственных гражданских служащих, осуществляющих взаимодействие 

с АО «УКБП», то он обязан сообщить об этом в соответствующие контрольно

надзорные органы и структуры: 

- Уполномоченному по противодействию коррупции в Ульяновской обла
сти через сайт <<http://anticorrupt-ul.ru/>>; 

- в дежурную часть МВД рф по Ульяновской области на «телефон дове

рия» 8 (8422) 27-35-22; по вопросам нарушения закона со стороны сотрудников 
полиции - на «телефон доверия» подразделения собственной безопасности: 8 
(8422) 67-87-80, либо отправив электронное сообщение на сайте 

<<http://73 .mvd.ru/»; 
- в органы прокуратуры Ульяновской области; 

- в ФСЕ России. 
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Положение об обмене подарками и знаками дедового 

гостеприимства 

Е.1 Настоящее Положение об обмене деловыми подарками и знаками де

лового гостеприимства (далее - Положение) основано на положениях Конститу

ции Российской Федерации, Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N2 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Постановления Правительства Российской 

Федерации от 9 января 2014 г. N 1 О «О порядке сообщения отдельными катего
риями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или ис

полнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подар

ка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации», 

других нормативных актов, содержащих ограничения, запреты и обязанности, а 

также на общепризнанных нравственных принципах и нормах российского об

щества и государства. 

Е.2 Положение представляет собой свод общих правил приема подарков, 

полученных генеральным директором или иными работниками предприятия в 

связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и други

ми официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным 

положением или исполнением ими должностных обязанностей, порядок сдачи и 

оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 

реализации. 

Е.3 Для целей настоящего Положения используются следующие понятия: 

- "подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, слу

жебными командировками и другими официальными мероприятиями" - подарок, 

полученный работником от физических (юридических) лиц, которые осуществ

ляют дарение исходя из должностного положения одаряемого или исполнения 

им должностных обязанностей, за исключением канцелярских принадлежностей, 

которые в рамках протокольных мероприятий, служебных командировок и дру

гих официальных мероприятий предоставлены каждому участнику указанных 

мероприятий в целях исполнения им своих служебных (должностных) обязанно

стей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награ

ды); 

- "получение подарка в связи с должностным положением или в связи с 

исполнением должностных обязанностей" - получение работником предприятия 

лично или через посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках 

осуществления деятельности, предусмотренной должностной инструкцией, а 

также в связи с исполнением должностных обязанностей в случаях, установлен

ных федеральными законами и иными нормативными актами, определяющими 

особенности правового положения и специфику профессиональной служебной и 

трудовой деятельности указанных лиц. 
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ЕА Работники предприятия не вправе получать не предусмотренные за

конодательством Российской Федерации подарки от физических (юридических) 

лиц в связи с их должностным положением или исполнением ими должностных 

обязанностей. 

Е.5 Работники предприятия обязаны в порядке, предусмотренном насто

ящим Положением, уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с их 

должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей 
Комиссию по предупреждению коррупционных право нарушений и по урегули

рованию конфликта интересов АО «УКБП». 

Е.б Уведомление о получении подарка в связи с должностным положени

ем или исполнением служебных (должностных) обязанностей (далее - уведомле
ние), составленное согласно приложению к настоящему Положению, представ

ляется не позднее трёх рабочих дней со дня получения подарка в Комиссию по 

предупреждению коррупционных правонарушений и по урегулированию кон

фликта интересов предприятия. К уведомлению прилагаются документы (при их 

наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, 

иной документ об оплате (приобретении) подарка). 

В случае если подарок получен во время служебной командировки, уве

домление представляется не позднее десяти рабочих дней со дня возвращения 

лица, получившего подарок, из служебной командировки. 

Е.7 У ведомление составляется в двух экземплярах, один из которых воз

вращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о регистрации, дру

гой экземпляр направляется в Комиссию по предупреждению коррупционных 

правонарушений и по урегулированию конфликта интересов АО «УКБП» дЛЯ 

принятия решения по вопросу возможного оприходования подарка бухгалтерией 

предприятия. 

Е.8 Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превы

шает три тысячи рублей либо стоимость которого получившим его работнику 
неизвестна, сдается ответственному лицу, назначенному Комиссией по преду

преждению коррупционных правонарушений и по урегулированию конфликта 

интересов АО «УКБП», которое принимает его на хранение по акту приема

передачи не позднее пятнадцати рабочих дней со дня регистрации уведомления в 

соответствующем журнале регистрации. 

Е.9 Подарок, полученный работником предприятия, независимо от его 
стоимости, подлежит передаче на хранение в порядке, предусмотренном Е.8 

настоящего Положения. 

E.l О До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в со
ответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или поврежде

ние подарка несет лицо, получившее подарок. 

E.ll В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, уста
новленном законодательством Российской Федерации, определение его стоимо

сти проводится на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к уче

ту подарка, или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых 

условиях с привлечением при необходимости комиссии или коллегиального ор-
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гана. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а при невоз

можности документального подтверждения - экспертным путем. Подарок воз

вращается сдавшему его лицу по акту приема-передачи в случае, если его стои

мость не превышает трёх тысяч рублей. 
Е.12 Комиссия по предупреждению коррупционных право нарушений и по 

урегулированию конфликта интересов АО «УКБП» обеспечивает включение в 

установленном порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость 
которого превышает трёх тысяч рублей, в реестр имущества предприятия. 

Е.13 Лицо, сдавшее подарок, может его выкупить, направив на имя гене

рального директора предприятия соответствующее заявление не позднее двух 

месяцев со дня сдачи подарка. 

Е.14 Комиссия по предупреждению коррупционных правонарушений и по 

урегулированию конфликта интересов АО «УКБП» в течение трёх месяцев со 

дня поступления заявления, указанного в Е.13 настоящего Положения, организу

ет оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в письмен

ной форме лицо, подавшее заявление, о результатах оценки, после чего в течение 

месяца заявитель выкупает подарок по установленной в результате оценки стои

мости или отказывается от выкупа. 

Е.15 Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное 

в Е.13 настоящего Положения, может использоваться предприятием с учетом за

ключения Комиссии по предупреждению коррупционных правонарушений и по 

урегулированию конфликта интересов о целесообразности использования подар
ка для обеспечения деятельности предприятия. 

Е.16 В случае нецелесообразности использования подарка генеральным 

директором предприятия принимается решение о реализации подарка и проведе

нии оценки его стоимости для реализации (выкупа), осуществляемой предприя

тием посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном законодатель

ством Российской Федерации. 

Е.17 Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотрен

ная Е.14 и Е.16 настоящего Положения, осуществляется субъектами оценочной 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

оценочной деятельности. 

Е.18 В случае если подарок не выкуплен или не реализован, генеральным 

директором предприятия принимается решение о повторной реализации подарка, 

либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации, 
либо о его уничтожении в соответствии с законодательством Российской Феде
рации. 

Е.19 Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, являются 

собственными доходами предприятия и используются в дальнейшей его дея

тельности. 
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Приложение к Положению об обмене 

деловыми подарками и знаками 

делового гостеприимства 

в Комиссию по предупреждению коррупционных 

правонарушений и по урегулированию конфликта 

интересов АО «УКБП» 
от ___________________________________ ___ 

занимаемая ДОЛЖНОСТЬ 

фамилия, инициалы 

Уведомление о получении подарка от " __ " ____ 20 г. 

Извещаю о получении подарка (ов) 
дата получения 

на ____________________________________________________ __ 
наименование протокольного мероприятия, служебной 

командировки, другого официального мероприятия, место 

и дата проведения 

Наименование Характеристика подарка, Количество 

подарка его описание предметов 

Итого 

Стоимость в 

рублях * 

Приложение: ________________________ на _______ листах. 
наименование документа 

Лицо, представившее 

уведомление " " 20 г. - ---
ПОДПИСЬ фамилия, инициалы 

Лицо, принявшее 

уведомление " " 20 г. - --
ПОДПИСЬ фамилия, инициалы 

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений 

" " 20 г. -------

* Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка . 
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Критерии оценки должностей, связанных с высоким 

коррупционным риском, для которых устанавливаются 

специальные антикоррупционные процедуры и требования 

Ж.l К должностям, связанных с высоким коррупционным риском, ОТНОСЯТСЯ 

должности руководства и работников АО «УКБП», в число определённых специ

альных обязанностей которых входят следующие обязанности: 

- право решающей подписи; 
- подготовка и визирование проектов решений; 
- участие в коллегиальных органах, принимающих решения; 
- действия распорядительного характера; 
- непосредственное ведение реестров, баз данных, содержащих «коммерче-

ски» значимую информацию; 

- доступ к сведениям в служебных учетных и отчетных документах; 
- ведение бухгалтерского учета и отчётности; 
- разработка и представление на утверждение руководителю организации 

проектов локальных нормативных актов АО «УКБП»; 

- доступ к информационным ресурсам; 
- решение вопросов, связанных с закупкой товарно-материальных ценно-

стей, оборудования, услуг; 

- осуществление внутреннего контроля и аудита; 
- предоставление преимуществ при приеме на работу в АО «УКБП»; 
- оказание физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, юриди-

ческим лицам услуг, а также содействие в осуществлении ими предприниматель

ской деятельности; 

- проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление кор

рупционных правонарушений работниками организации; 

- прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к со

вершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной ор

ганизации, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений ра

ботниками, контрагентами организации или иными лицами; 

- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно

надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных 

проверок деятельности АО «УКБП». 
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