
,'. ! ,I. Общие положения
l. АнтикоррУпционная политика УАо <Ура_гlтранстром) представляет собой комплекс

закрепленньц в настоящем Положении взаимосвязанных лринципов, процедур и мероприятий,
направленных на профилактику и пресечение коррупционньй правонарушений в деятельности
УАО кУра,ттранстрОм)> (далее * кПредприятие>)

2. НастоЯщее [IолОжение основанО на нормаХ КонституЦии Российской Федерации,
Федерального закона от 25.12,2008 J\b 27з_ФЗ <О противодействии коррупции>. Фелерального
закона от 05.04.20lз Jъ 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения гооударственных и муниципальных нужд) и разработано с учетом Методических
рекомендаций по разработке И tIринятию организациями мер по предупрежденик)
и противолействию коррупLtии, разработанных Министерством труда и социzuтьной защиты
Российской Федерации, Устава Учреждения и других локальных актов Учрехсдения.

З.I_[елями антикоррупционной .ron"rrn, Предлрия.tи" 
""п"йraо,,- обеспечение соответствия деятельности Предприятия требованиям антикоррупционног0

законодательства; 
{t

- минимизация рисков вовлечения Предприятия и его работников в коррупционную
деятельность;

ПОЛОЖЕ,НИЕ, ОБ АНТИКОРРУПЦИОН
УАО <<Уралтранстром>)

утвЕр}ItдАю
й dupel;пtop У'А()

mрансmром))

С.А. Ре.уtезоr;

25 Ma;t 2018 z.

икЕ

по предупреждению коррупции в

реализаI{иtt)

- формирОвание единогО подхода к организации работы
Предприятии;

- формирОвание у работников Прелприятиянетерпимости к коррупционному поведению,
4. Задачами антикоррупционной политики Учреждения являются:
- определение должностных лиц Предприятия, ответственных за

антикоррупционной политики lIредприятия;
- информирование работников Предприятия о нормативном правовом обеспечении

работы по предупреждению коррулции и ответственности за совершение коррупционных
правонарушений;

- оrIределение основных принIIипов работы
Предприятии;

- разработка и реализация мер, направленных
коррупции в Учреждении;

- закрепление ответственности работников Предприятия за несоблюдение требований
антикоррупционной политики Учреждения.

5. fiля це;rей }Iастоящего Полохсения используются следуюlцие основItые понятия:
кOррупция - злоупотребление слуrкебныN{ IIоложением, даLIа взятки, пOлучение взятклI.

злоупотребление полномочиями, комМерческий подкуП либо иное незаконное исIIоJIьзование
физическим лицом своего должностного положения вопреки закоIIным ин.tересам обtцес.гва и
государстВа в целях получения выголы в виде денег, ценностей, иного t4мчIцества [lли услугимушIественногО xapal(Tepa, иных имущественIIых прав для себя или третьих лиц либо
незако}Iное предос,гавле}Iие r,акой выгоды указанномУ лицу' другиМ физическим лИцам.
Коррупцией такясе является совершение перечисJIенных деяний от имени иJIи в интересах
юридического лица;

по прелупреждению коррупtlии в

на профилактL{ку и IIро]]иводействие
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взятка - полуrение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо
должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника денег,
ценньгх бумаг, иного имущества либо выгоды в виде услуг имущественного характера,
предоставления иньIх имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу
взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (безлействие) входят в служебные
полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может
способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или
попустительство по службе;

коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему управленческие
функuии в коммерческой или иной организации, денег, ценньrх бумаг, иного имуществц
оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за
совершение действий (бездействие) в интересах д€tющего в связи с занимаемым этим лицом
служебным положением;

противодействие коррупцип - деятельность фелера.гrьньж органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Российокой Федераuии? органов местного
самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах
их полномочий:

l) по предупреждениIо коррупции, в том числе по выявлению и последующему
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

2) по вьuIвлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционньIх правонарушений (борьба с коррупцией); 

;,i.

3) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррщrционньIх правонарушений;
предупреждение коррупции - деятельность Прелприятия, напр€вленнаJI на введение

элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур,
рогламентированных внутренними нормативными документами и обеспечивающих
недопущение корруtIционньIх правонарушений ;

работник Предприятия - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с
Предприятием;

контрагент Предприятия - любое российское или иностранное юридическое или
физическое Jlицо, с которым Предприятие вступает в договорные отношения, за исключением
трудовых отношений;

конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованностъ (прямая или
косвенная) работника Предприятия (представителя Прелприятия) влияет или может повлиять на
надJIежащее исполнение им трудовых (должностных) обязанностей;

личная заинтересованность - возможность получения доходов в виде денег, иного
имущества, в том числе имущественных uрав, услуг имущественного характера, результатов
выполненньгх работ или каких-либо выгод (преимуществ) работником Прелприятия и (или)
лицами, состоящими с ним в близком родстве или свойстве (родителями, супругами, детьми,
братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родитепями, детьми супругов и супругами
летей), гражданами или организациями, с которыми работник Предприятия и (или) лица,
состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имуществонными, корпоративными
или иными близкими отношениями.

II. Область применения настояпIего fIоложения
и круг лиц, на которых распространяется его действие

б. Настоящее Положение распространяется на руководителя Предприятия и работников
Прелприятия вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций,

7, Нормы наOтоящего Положения могут распространяться на иньж физических и (или)
юридических лиц, с которыми Прелприятие вступает в договор}Iые отношения, в случае, если
это закреплено в договорах, заключаемых Предприятием с такими лицами.
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III. Основные принципы антикоррупционной политики Прелприятия
8. АнтикоррупционнаrI политика Предприя^tия основывается на следующих основных

принципах:
1) принuиrr соответствия антикоррупционной политики Предприятия законодательству

Российской Федерачии и общепринятым нормам права.
Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции Российской

Федерации, заключенным Российской Федераuией международным договорам,
Законодательству о противодействии коррупции и иным нормативным правовым актам
Российской Федерации, действие которых распространяется на Предприятие.

2) принцип личного примера руководства.
Ключевая роль руководителя Предприятия в формировании культуры нетерпимости к

КОРР)Шции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и противодействия
корруtlции в Предприятия.

3) принчип вовлеченности работников.
Информированность работников Предприя,гия о положениях антикоррупционного

ЗаКОНОДаТеЛЬства, обеспечение их активного участия в формировании и реаJ,Iизации
антикоррупционных стандартов и процедур.

4) принцип соразмерности антикоррупционньн процедур коррупционным рискам.
Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность

ВоВЛечения руководитепя Предприятия, работников Предприятия в коррупционнук)
Деятельность, осуществляется с учетом существующих в -1 деятельности Учрежления

КОРРУПЦИОННЬIХ РИСКОВ.
5) принцип эффективности антикоррупционньж процедур. &
Реа,тизация аЕтикоррупционньIх мероприятий в Предприятия простыми слособами,

иМеюЩими низк},ю стоимость и приносящими требуемый (достаточный) результат.
6) принцип ответственности и неотвратимости наказания.
Неотвратимость Еаказания для руководителrI Предприятия и работников Предприятия вне

ЗаВиСиМости от занимаемоЙ должности, стажа работы и иньIх условиЙ в случае совершения ими
коррупционных правонарушениЙ в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также
персональнаrI ответственность руководителя Предприятия за реализацию антикоррупционной
политик}I Предприятия,

7) принцип открытости хозяйственной и иной деятельности.
Информированиg контрагентов, партнеров и общественности о принятых в Предприя,гия

антикоррупционньIх стандартах и процедурtж,
8) принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.
РегУлярное осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупцион ных

стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением.

Ш. Щолжностные лица Прелприятия, ответственные за реализацию
антикоррупционной политики Предrrриятия.

9. РУководитель Предприятия является ответственным за организацию всех мероприятиi1
направленных на предупреждение коррупции в Предприятия.

10, Руководитель Прелприятия, исходя из стоящих перед Прелприятием задач, спешифики
ДеяТелЬности, штатноЙ численности, организационноЙ структуры Прелприятия, назначает лицо
иЛи несколько лиц, ответственных за реализацию антикоррупционной политики Прелприятия в
tтределах их полноN{очий.

11. Основные обязанности должностного лица (должностньгх лиц), ответственного
(ответственных) за реiшизацию антикоррупционной политики Предп риятия,.

- Подготовка рекомендаций для принятия решений по вопросам предупреждения
коррупции в Предпри ятия;
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- IIодготовка предложений, направленных на устранение причин и условий, порождающих
риск возникновения коррупции в Предприя,tии;,

- разработка и представление на утверждение руководителю Прелприятия проектов
локаJIьньIх нормативных актов, направленных на реаIIизацию мер по предупреждению
коррупции в Предпри ятия;

- проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление коррупционньгх
правонарушений, совершенньrх работниками Предприятия ;

- организация проведения оценки коррупционных рисков;
- прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников Предприятия к

совершению коррупционньIх правонарушений в интересах или от имени иной организации, а
также о случаях совершения коррупционньж правонарушений работниками Предприятия или
иными лицами;

- организация работы по рассмотрению сообщений о конфликте интересов;
- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорньж и

правоохранительньIх органов при проведении ими проверок деятельности Предпри"тия по
вопрос€lм предупреждения коррупции;

- оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительньж органов
при проведении мероприятий по trресечению или расаледованию коррупционных
правонарушений и преступлений, включrul оперативно-розыскные мероприя,гия

- организация мероприятий, по вопросам профилактики и противодействия коррупции в
Предприятия и индивидуального консультирования работников Предпри ятияi

- индивидуаJIьное консультирование работников Предпри ятия;
- участие в организации антикоррупционной пропаганды;
- ежегодное tIроведение оценки результатов работьi по предупрёждению коррупции в

Предrrриятии и подготовка соответствующих отчетньIх материалов для руководителя
Предприятия,

V. Обязанности руководителя Предприятия и работников Прелприятия,
по предупреждению коррупции

12. Работники Предприятия знакомятся с настоящим Положением под роспись.
1З. Соблюдение работником Предприятия требований настоящего Полоrкения

учитывается при оценке деловых качеств работника, в том числе в случае назначения его на
вышестоящую должность, при решении иньtх кадровых вопросов.

14. Руководитель Предприятия и работники Предприятия вне зависимости от должности
и стажа работы в Предприятия в связи с исполнением ими трудовьIх обязанностей в соответствии
с трудовым договором должны:

- руководствоваться требованиями настоящего Положения и неукоснительно соблюдать
принципы антикоррупционной политики Предшриятия;

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных
правонарушений, в том числе в интересах или от имени Прелприятия;

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как
готовность совершить или гrаствовать в совершении коррупционного правонарушения, в том
числе в интересах или от имени Предприятия.

15, Работник Предприятия вне зависимости от должности и стажа рабсlты в Предприятии
в связи с исшолнением им трудовых обязанностей в соответствии с трудовым договором должен:

- незамедлительно иrrформировать руководителя Предприятия и своего
непосредственного руководителя о случаях склонения его к совершению коррупционных
правонарушений;

- незамедлительно информировать руководителя Предприятия и своего
непосредственного руководитеJUI о ставших известными ему случаях совершения
коррупционньD( правонарушений другими работниками Прелпри ятия,,
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- сообщить руководителю Предприятия и своему непосредственному руководителю о

возникшем конфликте интересов либо о возможности его возникновения.

VI. Перечень мероприятий по предупреждению коррупции,
реализуемых Учреждением

YII. Меры по предупреждению коррупции при взаимодействии
с контрагентами Прелприятия

16. Работа по предупреждению коррупции при взаимодействии с коFIтрагентами

Учрежления проводится в Прелприятии по следующим направлениям:
l) установление и сохранение деловьIх (хозяйственных) отношений с теми контрагентами

Прелприятия, которые ведут деловые (хозяйственные) отношения на добросовестной и честной
основе, заботятся о собственной репутации, демонстрируот поддержку высоким этическим
стандартам при ведении хозяйственной деятельности, реализуют собственные N,Iеры по

противодействию коррупции, участвуют в коллективных антикоррупционных инициативах;
2) внедрение специальньIх процедур проверки контрагентов Предприятия в целях

снижения риска вовлечения Предприятия в коррупционную деятельность и иные
недобросовестные практики в ходе отношений с контрагентаNIи Предприятия (сбор и анализ

находящихся в открытом доступе сведений о потенциальньIх контрагеЕтах Предприятия: их

направление Мероприятие
Разработка и введение

специальньIх антикоррупционньж
процедур

Введение процедуры информирования работником
Прелприятия руководителя Прелприятия и свOего
непосредственного руководителя о случаях склонения его
к совершению коррупционньгх нарушений и порядка
рассмотрения таких сообщений

Введение процедуры информирования работником
Предприятия руководителя Предприятия и своего
непосредственного руководителя о ставшей известной

работнику Предприятия информачии о случаях
совершения коррупционньIх правонарушений другими
работниками Предприятия, контрагентами Предприятия
или иными лицами и порядка рассмотрения таких
сообцений

Введение процедур защиrы работников Прелприятия,
сообщивших о коррупционных правонарушениях в

деятельности Предприятия в!

Обучение и информирование
работников Предприятия

Ознакомление работников Предприятия под роспись с

локаJIьными нормативными актами, регламентирующими
вопросы предупреждения и противодействия коррупции в

Предприятии? при приеме на работу, а также при принятии

локаJIьного нормативного акта
Организация индивидуtlJIьного консультирования

работников Предприятия по вопросам применения
(соблюдения) антикоррупционных стандартов и

процедур, исполнения обязанностей
Оценка результатов

проводимой антикоррупционной
работы

Подготовка и представление руководителю
ГIредприятия отчетньIх материалов о проводимой работе
в сфере противодействия коррупции и достигнутых
результатах
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репутации в деловых кругах, длительности деятельности на рынке, участии в коррупционных
скандалах и т.п.);

З) распространение на контрагентов Предприятия применяемых в Предприятии программ,
политик, стандартов поведения, процедур и правил, направленных на профилактику и
противодействие коррупции;

4) включение в договоры, заключаемые с контрагентами Предпр""тия, положений о
соблюдении антикоррупционных стандартов (антикоррупционной оговорки);

VIII. Подарки и представительские расходы
17. Подарки и представительские расходы, в том числе на деловое гостеприимство,

КОТОРые работники Предприятия от имени Предприятия могут использовать для дарения другим
ЛицаМ и организациям, либо которые работники Учреждения, в связи с их профессиона-гlьной
ДеяТеЛЬностью в Предприятии, мог)"т получать от других лиц и организаций, должны
соответствовать совокупности указанных ниже критериев:

- быть rrрямо связанными с целями деятельности Предприятия;
- быть разумно обоснованньIми, сора:}мерными и не являться предметами роскоши;
- не представлrIть собой скрытое вознаграждение за услугу, действие, бездействие,

поtIустительство, покровительство, предоставление прав, принятие оIIределенного решения о
Сделке, соглашении, разрешении и т.п. или rtопытку оказать влияние на получателя с иной
незаконной или неэтичной целью;

- не создавать регIутационного риска лля Предприятия, работников Предприятия и иных
лиц в случае раскрытия информации о подарках или представительских расходt}х;

- не противоречить нормам действутощего законодательства, принципам и требованиям
настоящего Положения, другим локаJIьным нормативным актам Предприятия.

18, Подарки в виде сувенирной прод}кции (продукц"" невысокой стоимости) с
СИМВОЛИКОЙ Предприятия, предоставляемые на выставках, презентациях, иньIх мероприятиях, в
КОТОрыХ официально участвует Предприятия, допускаются и рассматриваются в качестве
имиджевых материалов,

19. Не допускаются подарки от имени Предприятия, работников Предприятия и его
ПредставителеЙ третьим лицам в виде денежных средств, нitличных или безналичньIх, в любоЙ
вzuтюте.

IX. Антикоррупционное просвещение работников Учреждения
20. Антикоррупционное просвещение работников Предприятия осуществляется в целях

формирования антикоррупционного мировоззрения, нетерпимости к коррупционному
поведению, повышения уровня правосознания и правовой культуры работников Предприя"гияна
плановоЙ основе посредством антикоррупционного образования, и антикоррупционного
консультирования.

21, Антикоррупционное образование работников Предприятия осуществляется за счет
Предприятия в форме подготовки (переподготовки) и повышения кваJIификачии должностных
лиц Предприятия, ответственных за реализацию антикоррупционноЙ политики Предприятия.

22, Антикоррупционное консультирование осуществляется в индивидуальном порядке
Должностными лицами Предприятия, ответственными за реаJIизацию антикоррупционной
Политики Предприятия. Консультирование по частным вопросам противодеЙствия коррупции, в
ТоМ числе по вогIросам урегулирования конфликта интересов, проводится в конфиденциальном
порядке,

Х. Сотрулничество с органами, уполномоченными на осуществление государственного
конТроля (надзора), и правоохранительными органами в сфере противодействия

коррупции



"7

23. Предприятие принимает на себя обязательство сообщать в правоохранительные
органы обо всех сл)л{аjIх совершения коррупционньIх правоцарушениЙ, о которых Предприятию
стrtло известно,

Обязанность rrо сообщению в правоохранительные органы о случаях совершения
коррупционньtх правонарушений, о которых стало известно Предприятию, закрепляется за
должностным лицом Предприятия, ответственным за реfu,Iизацию антикоррупционной политики
Предприятия.

24. Предприятие принимает на себя обя:зательство воздерживаться от каких-либо санкций
В оТношении работников Предприятия, сообщивших в органы, уполномоченные на
осуществление государственного контроля (налзора) и правоохранительные органы о ставшей
иМ известноЙ в ходо выполнения трудовых обязанностеЙ информации о подготовке к
совершению или совершении коррупционного правонарушения.

25, Сотрулничество с органами, уполномоченнып,Iи на осуществление государственного
контроля (надзора), и правоохранитепьными органаNIи осуществJuIется в форме:

- оказания содействия уполномоченным представитеJuIм органов государственного
контроля (надзора) и правоохранительньIх органов при проведении ими контрольно - надзорных
МероПриятиЙ в Предприятии по вопросчlм предупреждения и противодеЙствия коррупции;

- оказания содеЙствия уполномоченным представителям правоохранительньIх органов
При проведении мероприятий по пресечеЕию или расследованию коррупционных
IIравонарушений, включая оперативно-розыскные моропр иятия,

26. Руководитель Предприятия и работники Предпри;тия оказывают поддержку
правоохранительным органам в вьuIвлении и расследовании фактов коррупции, предпринимают
необходимые м9ры по сохранению и передаче в правоохранительные органы документов и
информации, содержащих данные о коррупционньIх правонарушениях.

27. Руководитель Предприятия и работники Предприятия не должны допускать
вмешательства в деятельность должностных лиц органов, уполномоченных на осуществление
государственного контроля (налзора), и правоохранительньгх органов,

XI. Ответственность за несоблюдение требований настоящего Положения
и нарушение антикоррупционного законодательства

28. Все работники Предшриятия должны руководствоваться настояпIим Положегlием и
неукоснительно соблюдать закрепленные в I{eM принципы и требования.

29. Руководители структурных подрчlзделений Предприятия являются ответственными за
обеогlечение контроля за соблюдением требований настояIцего Положения своими
подчинёнными.

З0. Лица, виновные в нарушении требоваtrий антикоррупционного законодательства,
несут ответственность в порядке и по осIIованиям, предусмотренным законодательс,гвом
Российокой Федерации.

ХII. Порядок пересмотра настоящего Положения
и внесения в него изменений

4l. Предприятие осуществляет регулярный мониторинг эффективности реализации
антикоррупционной политики Предприятия.

42, Пересмотр настоящего Положения может проводиться в случае внесения изменений в
трудовое законодатеrIьство, законодательство о противодействии коррупции, а также в случае
изменения организационно-правовой формы или организационно-штатной структуры
Учреждения.


