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Об утверждении антикоррупционной политики
ООО «Л ерм он товский ГОК»
В
соответствии
с
Федеральным
законом
от 25.12.2008
№ 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», руководствуясь Методическими рекомендациями по
разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию
коррупции, утвержденными Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации 08.11.2013,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие:
1.1. Положение об антикоррупционной политике ООО «Лермонтовский ГОК»
(Приложение № 1).
1.2. План мероприятий по противодействию коррупции ООО «Лермонтовский
ГОК» (Приложение № 2).
1.3. Кодекс этики и служебного поведения работников ООО «Лермонтовский
ГОК» (Приложение № 3).
1.4. Положение о конфликте интересов ООО «Лермонтовский ГОК» (Приложение
№

4

).

1.5. Положение о комиссии по урегулированию конфликта интересов ООО
«Лермонтовский ГОК» (Приложение № 5).
1.6. Порядок уведомления ООО «Лермонтовский ГОК» о фактах склонения к
совершению коррупционных правонарушений (Приложение № 6).
1.7. Положение
об
антикоррупционной
комиссии
по
предупреждению
(противодействию) коррупции (Приложение № 7).
1.8. Уведомление о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов ООО «Лермонтовский ГОК» (Приложение № 8).
1.9. Перечень типовых ситуаций конфликта интересов и порядок их разрешения
(Приложение № 9).
1.10. Журнал регистрации уведомлений ООО «Лермонтовский ГОК» о фактах
возникновения личной заинтересованности работников, которая приводит или может

привести к конфликту интересов (Приложение № 10).
1.11. Журнал регистрации ознакомления с нормативными документами,
регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ООО
«Лермонтовский ГОК» (Приложение № 11).
1.12. Журнал регистрации уведомлений ООО «Лермонтовский ГОК» о фактах
склонения к совершению коррупционных правонарушений (Приложение № 12).
2. Утвердить состав антикоррупционной комиссии ООО «Лермонтовский ГОК» по
предупреждению (противодействию) коррупции:
Макарчук М.Н.;
председатель комиссии: и.о. главного инженера
Глазунов В.Д.;
зам. председ. комиссии: зам. главного инженера по ОТ И ПБ
Лихонин Ю.В.,
члены комиссии: начальник службы охраны
Медведев К.А.,
системный администратор
Колегова О.С.,
начальник ОМТСиС
Санаева Л.В.;
начальник отдела кадров
Белова Н.В.
секретарь комиссии: инженер ПТО
3. Утвердить состав комиссии ООО «Лермонтовский ГОК» по урегулированию
конфликта интересов:
Макарчук М.Н.;
председатель комиссии: и.о. главного инженера
Глазунов В.Д.;
зам. председ. комиссии: зам. главного инженера по ОТ И ПБ
Лихонин Ю.В.,
члены комиссии: начальник службы охраны
Медведев К.А.,
системный администратор
Колегова О.С.,
начальник ОМТСиС
Санаева Л.В.;
начальник отдела кадров
Белова Н.В.
секретарь комиссии: инженер ПТО
включить в Список,
4. Системному
администратору Медведеву
К.А.
утвержденный приказом от 30.12.2021 №173 «Об утверждении перечня лиц,
допущенных к обработке персональных данных, работников ООО «Лермонтовский ГОК»
согласно п. 2, п. 3 настоящего приказа.
5. Системному администратору Медведеву К.А. разместить на официальном
сайте ООО «Лермонтовский ГОК» Положение об антикоррупционной политике,
утвержденное настоящим приказом, в срок до 13.04.2022.
6. Начальнику отдела кадров Санаевой Л.В.:
6.1. обеспечить
ознакомление
начальников
цехов
(подразделений)
с
антикоррупционной политикой ООО «Лермонтовский ГОК» под роспись в срок до
14.04.2022;
6.2. организовать работу по ведению (заполнению) и хранению журнала
регистрации ознакомления с нормативными документами, регламентирующими вопросы
предупреждения и противодействия коррупции в ООО «Лермонтовский ГОК»
(Приложение № 11).
7. Начальнику службы охраны Лихонину Ю .В., организовать работу по ведению
(заполнению) и хранению журнала регистрации уведомлений ООО «Лермонтовский
ГОК» о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений (Приложение
№12) и журнала регистрации уведомлений ООО «Лермонтовский ГОК» о фактах

возникновения личной заинтересованности работников, которая приводит или может
привести к конфликту интересов (Приложение № 10).
8. Начальникам цехов (подразделений):
8.1. организовать ознакомление работников предприятия с антикоррупционной
политикой ООО «Лермонтовский ГОК» под роспись в срок до 18.04.2022;
8.2. организовать работу в соответствии с Антикоррупционной политикой ООО
«Лермонтовский ГОК», утвержденной настоящим приказом;
8.3. обеспечить соблюдение работниками предприятия антикоррупционного
законодательства Российской Федерации;
8.4. организовать работу по ведению (заполнению) и хранению журналов
регистрации ознакомления с нормативными документами, регламентирующими вопросы
предупреждения и противодействия коррупции в ООО «Лермонтовский ГОК»
(Приложение № 11);
8.5. совместно с начальником службы охраны Лихониным Ю.В., организовать
работу по ведению (заполнению) и хранению журналов регистрации уведомлений ООО
«Лермонтовский ГОК» о фактах склонения к совершению коррупционных
правонарушений (Приложение № 12) и журналов регистрации уведомлений ООО
«Лермонтовский ГОК» о фактах возникновения личной заинтересованности работников,
которая приводит или может привести к конфликту интересов (Приложение № 10).
9. Возложить ответственность за профилактику коррупционных и иных
правонарушений на и.о. главного инженера М акарчук М.Н.
10. Настоящий приказ вступ;
11. Контроль за исполнение!\
тавляю за собой.
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ПОЛОЖЕНИЕ
об антикоррупционной политике
ООО «Лермонтовский ГОК»
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2022 г.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об антикоррупционной политике ООО «Лермонтовский ГОК»
(далее - Положение) разработано в целях принятия мер по предупреждению коррупции, в
соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
(далее - Закон № 273-ФЗ).
1.2. Антикоррупционная политика ООО «Лермонтовский ГОК» (далее - Предприятие)
представляет собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий,
направленных на предупреждение коррупции, в том числе выявление и последующее устранение
причин коррупции (профилактика коррупции) в деятельности Предприятия (далее Антикоррупционная политика).
2. Термины и определения
2.1. Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам
общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или
услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц, либо
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.
Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах
юридического лица (ч. 1 ст. 1 Закона № 273-ФЗ),
2.2. Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах
их полномочий (ч. 2 ст. 1 Закона № 273-ФЗ):
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по м и н и м и зац и и и (или) ли кви д ац и и последствий коррупционных правонарушений.
2.3. Предупреждение ко ррупц и и - деятельность организации, направленная на введение
элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур,
регламентированных внутренними нормативными документами, обеспечивающих недопущение
коррупционных правонарушений.
2.4. Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или
косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность
принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может
повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных
(служебных) обязанностей (осуществление полномочий) (ч. 1 ст. 10 Закона № 273-ФЗ).
2.5. Личная заинтересованность работника (представителя Предприятия) - возможность
получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг
имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ)
лицом, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать
меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, и (или) состоящими с ним в
близком родстве или сво й стве лиц ам и (ро д ителям и, супр угам и, детьми, братьями, сестрами, а
также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или

организациями, с которыми работник (представитель Предприятия), и (или) лица, состоящие с
ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными
близкими отношениями (ч. 2 ст. 10 Закона № 273-ФЗ).
2.6. Взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным 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 взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) 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.
2.7. Коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему управленческие
функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание
ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение
действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным
положением (ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Российской Федерации).
2.8. Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем.
2.9. Организация юридическое лицо независимо от формы собственности,
организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности.
2.10. Контрагент - любое российское или иностранное юридическое, или физическое
лицо, с которым организация вступает в договорные отношения, за исключением трудовых
отношений.
3. Цели и задачи внедрения Антикоррупционной политики
3.1. Цель Антикоррупционной политики Предприятия - разработка и осуществление
разносторонних и последовательных мер, направленных на профилактику и пресечение
коррупционных
правонарушений
в
деятельности
Предприятия,
формирование
антикоррупционного сознания, характеризующегося нетерпимостью работников Предприятия к
коррупционным правонарушениям.
3.2. Основные задачи Антикоррупционной политики Предприятия:
- выявление и устранение причин, способствующих коррупции на Предприятии;
- минимизация риска вовлечения Предприятия и его работников в коррупционную
деятельность;
- разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий работников в
условиях коррупционной ситуации;
- совершенствование методов обучения нравственным нормам, основам устойчивости
против коррупции;
- формирование у работников единообразного понимания позиции Предприятия о
неприятии коррупции в любых формах и проявлениях;
- обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения;
- мониторинг эффективности мероприятий Антикоррупционной политики;
- установление обязанности р аботников знать и соблюдать требования настоящего
Положения, основные нормы антикоррупционного законодательства Российской Федерации.

4. Основные принципы антикоррупционной деятельности
4.1. Система мер противодействия коррупции в ООО «Лермонтовский ГОК» основывается
на следующих ключевых принципах:
4.1.1. Принцип соответствия Антикоррупционной политики Предприятия действующему
законодательству и общепринятым нормам.
Настоящая

Антикоррупционная

политика

соответствует

Конституции

Российской

Федерации, федеральным конституционным законам, общепризнанным принципам и нормам
международного права и международным договорам Российской Федерации, федеральным
законам, нормативным правовым актам Президента Российской Федерации, а также
нормативным правовым актам Правительства Российской Федерации, нормативным правовым
актам иных федеральных органов государственной власти, законодательству Российской
Федерации и иным нормативным правовым актам, применимым к Предприятию.
4.1.2. Принцип неприятия коррупции в любых формах и проявлениях.
Предприятие придерживается принципа неприятия коррупции в любых формах и
проявлениях при осуществлении повседневной деятельности, в том числе во взаимодействии с
контрагентами, представителями органов власти, своими работниками и иными лицами.
4.1.3.

Принцип личного примера руководства Предприятия.

Ключевая роль руководства в формировании культуры нетерпимости к коррупции и в
создании внутриорганизационной системы предупреждения и противодействия коррупции.
Руководство Предприятия должно формировать этический стандарт непримиримого отношения к
любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях, подавая пример своим поведением.
4.1.4. Принцип вовлеченности работников.
Информированность работников Предприятия о положениях антикоррупционного
законодательства и их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных
стандартов и процедур.
4.1.5. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.
Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность
вовлечения Предприятия, его руководителей и работников в коррупционную деятельность,
осуществляется с учетом существующих в деятельности Предприятия коррупционных рисков.
4.1.6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания.
Неотвратимость наказания для работников Предприятия вне зависимости от занимаемой
должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных
правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также персональная
ответственность руководства Предприятия за реализацию Антикоррупционной политики.
4.1.7. Принцип открытости работы.
Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых на Предприятии
антикоррупционных стандартах работы.
4.1.8.

Принцип

недопустимости

установления

привилегий

и

иммунитетов,

ограничивающих ответственность или усложняющих порядок привлечения к ответственности
определенной группы работников Предприятия, совершивших коррупционные проявления.
4.1.9. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.

Предприятие осуществляет мониторинг коррупционных рисков, в том числе причин и
условий коррупции, в своей деятельности и устранения выявленных коррупционных рисков, а
также оценивает эффективность внедренных антикоррупционных мер и процедур и осуществляет
контроль за их исполнением (соблюдением).
5. Меры по предупреждению коррупции при взаимодействии с контрагентами
5.1. Предприятие декларирует открытость в борьбе с коррупцией. Стремится в разумных
пределах минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть
вовлечены в коррупционную деятельность.
5.2. Предприятие
стремится
иметь
деловые
отношения
с
контрагентами,
поддерживающими требования антикоррупционного законодательства и (или) декларирующими
неприятие коррупции.
6. Область применения Антикоррупционной политики и круг лиц, попадающих под ее действие
6.1. Основным кругом лиц, попадающих под действие Антикоррупционной политики,
являются работники Предприятия, находящиеся в трудовых отношениях с Предприятием, вне
зависимости от занимаемой должности и
выполняемых функций, а также иные лиц, с
которыми Предприятие вступает в договорные отношения.
6.2. За несоблюдение принципов и требований настоящей Антикоррупционной политики,
а также за ненадлежащий контроль за действиями (бездействием) подчиненных работников,
нарушающих эти принципы и требования, все работники Предприятия независимо от занимаемой
должности несут ответственность.
7. О бщ ие обязанности работников в связи с противодействием коррупции

7.1.
Работники Предприятия в связи с противодействием коррупции (предупреждением
коррупции, в том числе выявлением и последующим устранением причин коррупции
(профилактика коррупции)) обязаны:
- ознакомиться с Антикоррупционной политикой Предприятия, а также нормативными
документами, касающимися противодействия коррупции, принятыми Предприятием под роспись,
и соблюдать принципы и требования данных документов;
- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных
правонарушений в интересах или от имени Предприятия;
- воздерживаться от поведения, которое может быть и сто л ко ван о окружающими как
готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в
интересах или от имени Предприятия;
- незамедлительно информировать непосредственного руководителя и (или) лицо,
ответственное за реализацию Антикоррупционной политики о случаях склонения работника к
совершению коррупционных правонарушений;
- незамедлительно информировать непосредственного начальника и (или) лицо,
ответственное за реализацию Антикоррупционной политики о ставшей известной работнику
информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками,
контрагентами или иными лицами;
- сообщить руководителю или ответственному лицу о возможности возникновения либо
возникшем у работника конфликте интересов;
- не ограничиваться обязанностями и предписаниями настоящей Антикоррупционной

политики, а предпринимать иные рекомендованные и необходимые меры для ведения
системной полномасштабной и всесторонней работы по комплексному противодействию любым
возможным коррупционным проявлениям на Предприятии.
7.2. Предприятие

требует

от

своих

работников

соблюдения

настоящей

Антикоррупционной политики, информируя их о ключевых принципах, требованиях и санкциях за
нарушения.
7.3. Любой Работник в случае появления сомнений в правомерности своих действий, а
также действий, бездействия или предложений других работников, контрагентов или иных лиц,
которые взаимодействуют с Предприятием, в соответствии с принципами и требованиям
Антикоррупционной политики должен сообщить об этом своему непосредственному
руководителю и (или) ответственному лицу, которое, при необходимости, предоставит
рекомендации и разъяснения относительно сложившейся ситуации.
7.4. На Предприятии организуются безопасные, конфиденциальные и доступные
средства информирования директора о фактах коррупционных правонарушений. На имя
директора,
председателя
комиссии
могут поступать
предложения
по улучшению
антикоррупционных мероприятий и контроля, а также запросы со стороны работников и третьих
лиц.
7.5. Для формирования надлежащего уровня антикоррупционной культуры с новыми
работниками проводится вводный инструктаж по положениям настоящей Политики и связанных с
ней документов.
8. Подарки и представительские расходы
8.1. Подарки, которые работники от имени Предприятия могут предоставлять другим
лицам и организациям, подарки, которые сотрудники, в связи с их деятельностью на
Предприятии, могут получать от других лиц и организаций, а также представительские расходы, в
гом числе

— расходы

сотрудников

Предприятия

на деловое

гостеприимство, должны

одновременно соответствовать следующим критериям:
- быть прямо связанными с законными целями деятельности Предприятия или
общенациональными праздниками, памятными датами, юбилеями;
- быть обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши (стоимость
подарка не может превышать 3 000,00 (трех тысяч) рублей);
- не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие, бездействие,
предоставление прав, принятие определенного решения или попытку оказать влияние на
получателя с иной незаконной или неэтичной целью;
- н е создавать риска для репутации Предприятия, сотрудников и иных лиц в случае
раскрытия информации о подарках или представительских расходах;
- не противоречить принципам и тр е б о ван и ям настоящего Положения, Кодекса деловой
этики, другим внутренним документам Предприятия и нормам действующего законодательства.
8.2. Подарки в виде денежных средств запрещены.
9. Антикоррупционное просвещение
9.1. Предприятие размещает настоящую Антикоррупционную политику в свободном
доступе на официальном сайте в сети Интернет, открыто заявляет о неприятии коррупции,
приветствует и поощряет соблюдение принципов и требований настоящего Положения всеми
контрагентами, своими сотрудниками и иными лицами.
9.2. Предприятие содействует повышению уровня антикоррупционной культуры путем

информирования и просвещения работников в целях поддержания их осведомленности в
вопросах антикоррупционной политики Предприятия.
10. Оценка коррупционных рисков
10.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом Антикоррупционной
политики Предприятие, позволяющим обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных
мероприятий специфике деятельности Предприятия и рационально использовать ресурсы,
направляемые на проведение работы по профилактике коррупции на Предприятии.
10.2. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и
видов деятельности Предприятия, при реализации которых наиболее высока вероятность
совершения работниками Предприятия коррупционных правонарушений, как в целях получения
личной выгоды, так и в целях получения выгоды Предприятием.
10.3. Оценка коррупционных рисков проводится как на стадии разработки
Антикоррупционной политики, так и после ее утверждения на регулярной основе.
10.4. На основании оценки коррупционных рисков разрабатывается план мероприятий по
противодействию коррупции.
11. Внутренний финансовый контроль
11.1. Основной целью внутреннего финансовый контроля является подтверж д ение
достоверности и правильности (законности) бухгалтерского учета Предприятия, соблюдение
действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего порядок осуществления
финансово-хозяйственной деятельности.
11.2. Система внутреннего финансового контроля Предприятия обеспечивает:
-точность и полноту документации бухгалтерского учета, предотвращение ошибок и
искажений;
- своевременность подготовки достоверной финансовой (бухгалтерской) отчетности;
- исполнение приказов и распоряжений генерального директора Предприятия;
- анализ выполнения планов финансово-хозяйственной деятельности Предприятия;
- сохранность имущества Предприятия.
11.3. Система внутреннего финансового контроля состояния бухгалтерского учета на
Предприятии включает в себя проверку:
- соблюдения требований законодательства Российской Федерации, регулирующего
порядок осуществления финансово-хозяйственной деятельности;
- точности и полноты составления документов и регистров бухгалтерского учета;
- предотвращения возможных ошибок и искажений в учете и отчетности;
- исполнения приказов и распоряжений руководства;
- контроля за сохранностью финансовых и нефинансовых активов Предприятия.
11.4. Все финансовые операции должны быть аккуратно, правильно и с достаточным
уровнем детализации отражены в бухгалтерском учете Предприятия, задокументированы и
доступны для проверки.
12.

Сотрудничество с органами, уполномоченными на осуществление государственного
ко н тр о л я (н а д зо р а ), и правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции
12.1. Сотрудничество с правоохранительными органами является важным показателем
действительной приверженности Предприятия декларируемым антикоррупционным стандартам

поведения.
Данное сотрудничество может осуществляться в различных формах:
- сообщения в соответствующие правоохранительные органы о случаях совершения
коррупционных правонарушений, о которых стало известно на Предприятии;
-оказания содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и
правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности
Предприятия по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;
-оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов
при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений,
включая оперативно-розыскные мероприятия;
- недопущения вмешательства в выполнение служебных обязанностей должностными
лицами судебных или правоохранительных органов со стороны работников Предприятия.
13. Ответственность работников за несоблюдение требований Антикоррупционной политики
13.1. По каждому разумно обоснованному подозрению или установленному факту
коррупции председателем комиссии по предупреждению (противодействию) коррупции будут
инициироваться служебные расследования в рамках допустимых норм законодательства
Российской Федерации.
13.2. Все
работники
Предприятия
должны
руководствоваться
настоящей
Антикоррупционной политикой и неукоснительно соблюдать ее принципы и требования.
13.3. Лица, виновные в нарушении требований действующего антикоррупционного
законодательства, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданскоправовой или уголовной ответственности по инициативе Предприятия, правоохранительных
органов или иных лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации.
13.4. Лица, виновные в нарушении требований настоящей Политики, могут быть
привлечены к дисциплинарной ответственности в порядке и по основаниям, предусмотренным
локальными нормативными актами Предприятия с учетом действующего антикоррупционного
законодательства.
14. Лица, ответственные за реализацию Антикоррупционной политики на Предприятии и их
обязанности, связанные с предупреждением и противодействием коррупции
14.1. Эффективное
управление
антикоррупционной
деятельностью
Предприятия
достигается за счет продуктивного и оперативного взаимодействия следующих участников:
14.1.1. Генеральный директор Предприятия:
- утверждает Антикоррупционную политику;
- рассматривает и утверждает изменения и дополнения к настоящей Антикоррупционной
политике;
- определяет должностное лицо из числа работников Предприятия, на которое
возлагается ответственность за профилактику коррупционных и иных правонарушений;
- создает комиссии по противодействию коррупции и по урегулированию конфликта
интересов на Предприятии;
- отвечает за организацию всех мероприятий, направленных на реализацию принципов и
требований Антикоррупционной политики;
- контролирует

общие

результаты

внедрения

и применения

Антикоррупционной

политики;
- осуществляет контроль за реализацией Антикоррупционной политики.
14.1.2. Должностное
лицо,
ответственное
за
профилактику
правонарушений Предприятия:

коррупционных

- проводит мероприятия, направленные на реализацию принципов и требований
Антикоррупционной политики;
-осуществляет реализацию
корпоративного сознания;

мероприятий

по

формированию

антикоррупционного

- организует и осуществляет мониторинг законодательства и отслеживает вносимые в них
изменения;
- осуществляет разработку документов Предприятия в сфере противодействия коррупции
и инициирует актуализацию документов Предприятия в связи с изменением антикоррупционного
законодательства;
- осуществляет деятельность по предупреждению,
пресечению коррупционных проявлений, конфликта интересов;

выявлению,

рассмотрению

и

- осуществляет прием уведомлений о факте обращения в целях склонения работников к
совершению коррупционных правонарушений, а также о случаях совершения коррупционных
правонарушений работниками Предприятия и уведомлений о конфликте интересов работников
Предприятия.
14.2. Комиссия
по рассмотрению обращений,
связанных с коррупционными
правонарушениями работниками Предприятия, осуществляет рассмотрение вопросов, связанных
с исполнением
положений
нормативных документов,
регламентирующих
вопросы
предупреждения и противодействия коррупции в ООО «Лермонтовский ГОК», а также выявление
коррупционных проявлений.
14.3. Структурные
подразделения
Предприятия
и непосредственно
работники
Предприятия
осуществляют соблюдение
и исполнение
принципов
и требований
Антикоррупционной политики в своей текущей деятельности.
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План мероприятий по противодействию коррупции
ООО «Лермонтовский ГОК»
№

Наименование мероприятия

Срок

Ответственный

исполнения

исполнитель

Повы ш ение эфф ективности м ероприятий, направленны х на форм ирование
антикоррупционного поведения работников Предприятия, популяризацию в обществе
антикоррупционны х стандартов и развитие общ ественного правосознания
Ведение
1

на официальном

«Лермонтовский

сайте

ГОК»

ООО

рубрики

«Противодействие коррупции»

По мере
необходимости
Директор предприятия

Размещение на официальном сайте ООО
2

«Лермонтовский

ГОК»

информации

о

мероприятиях в сфере противодействия

По мере
необходимости

Системный
администратор;

коррупции
Создание
3

«линии

доверия»

в личном

кабинете абонента ООО «Лермонтовский
ГОК»

До конца 2022
года

Проведение комплекса просветительских
и
4

воспитательных

разъяснению

мероприятий

по

ответственности

преступления

за

коррупционной

направленности

в

деятельности

Постоянно

ООО

«Лермонтовский ГОК»
Директор предприятия;
Проведение
5

совещания)

работы
по

(семинары,

формированию

у

работников ООО «Лермонтовский ГОК»

Постоянно

отрицательного отношения к коррупции
Рассмотрение

в

действующим
б

соответствии

с

законодательством

обращений

граждан

и

содержащих

сведения

о коррупции

ООО «Лермонтовский ГОК»

организаций,
в

По мере
поступления
обращений

Отдел кадров

Организация личного

приема

граждан

Директор предприятия;

директором ООО «Лермонтовский ГОК».
7

Использование

телефона

«горячей

линии» и прямых телефонных линий с
руководством

предприятия

в

Постоянно

Главный инженер
предприятия;

целях

выявления фактов коррупции.
Проведение

мониторинга

коррупционных
8

признаков

проявлений

территории ООО «Лермонтовский ГОК» и
информирование

Руководители структурных

на

директора

Постоянно

подразделений;

о

выявленных фактах коррупции
Соверш енствование правовы х основ, в том числе касаю щ ихся системы запретов,
ограничений и требований, установленны х в целях противодействия коррупции, и
организационны х мер, направленны х на противодействие коррупции, выявление и
устранение коррупционны х рисков
М ониторинг

антикоррупционного

законодательства
9

и

приведение

локальных актов ООО «Лермонтовский
ГОК» в соответствие с законодательством
Российской

Федерации

в

сфере

работников

ООО

Постоянно

противодействия коррупции
Ознакомление

«Лермонтовский ГОК» с нормативными
Отдел кадров

правовыми актами, регламентирующими
вопросы противодействия коррупции, и
10

локальными

актами

Предприятия

в

сфере предотвращения коррупционных
правонарушений,
работников

об

Постоянно

информирование
ответственности

совершение

за

коррупционных

правонарушений
Заполнение
11

журнала

регистрации

уведомлений ООО «Лермонтовский ГОК»
о

фактах

склонения

к

совершению

коррупционных правонарушений

По мере

Заместитель начальника

поступления

контрольно-ревизионного

обращений

управления;
Ведущие специалисты

Заполнение
12

журнала

регистрации

уведомлений ООО «Лермонтовский ГОК»
о
фактах
возникновения
личной

заинтересованности работников, которая

По мере
поступления
обращений

оперативного отдела
контрольно-ревизионного
управления

приводит

или

может

привести

к

конфликту интересов
Председатель и
13

Проведение

заседаний

комиссии

по

противодействию коррупции

Не реже 1 раза в
полугодие

заместитель комиссии по
противодействию
коррупции
Председатель и

14

Проведение

заседаний

комиссии

по

урегулированию конфликта интересов

По мере
необходимости

заместитель комиссии по
урегулированию
конфликта интересов
Председатель и
заместитель комиссии по

Осуществление
15

взаимодействия

правоохранительными
органами

прокуратуры

с

противодействию

органами,

По мере

вопросам

необходимости

по

коррупции;
Заместитель начальника

противодействия коррупции

контрольно-ревизионного
управления
Отдел организации и
планирования ремонтов;
Осуществление технического надзора и
16

контроля за проведением ремонтных и

Постоянно

строительных работ

Директор предприятия;
Оперативный отдел
контрольно-ревизионного
управления

Осуществление
полного
17

своевременного

взыскания

задолженности,

и

штрафных

санкций,

причитающихся Предприятию, и вреда,
причиненного

ООО

Директор предприятия;

дебиторской
Постоянно

«Лермонтовский

Отдел материального технического снабжения;
Бухгалтерия

ГОК»

Меры по соверш енствованию кадровой работы в целях предупреж дения коррупции
Осуществление
18

контроля

за

организацией приема на работу в ООО
«Лермонтовский ГОК» в соответствии со
штатным расписанием Предприятия

Постоянно

Начальник отдела кадров

Формирование

у

поступающих

на

«Лермонтовский
19

отношения
в

работу
ГОК»

к

подарков

сотрудников
в

негативного

коррупции,
связи

000

с

дарению

Постоянно
Директора филиалов;

должностным

положением и в связи с исполнением

Начальник отдела кадров;

ими служебных обязанностей

Начальники отделов и
Осуществление

комплекса

разъяснительных
20

и

иных

мер

недопущению сотрудниками поведения,
которое

может

восприниматься

цехов

по
Постоянно

как

располагающее к даче взятки
Участие

сотрудников,

на

которых

возложены обязанности по реализации
21

антикоррупционной

политики,

профессиональной

переподготовке

в

Постоянно

Директор предприятия

и

повышении квалификации
Соверш енствование мер по противодействию коррупции в сф ерах закупок товаров, работ и
оказания услуг для нуж д ООО «Лерм онтовский ГОК»
Соблюдение требований Федерального
закона

от

05.04.2013

контрактной

№

44-ФЗ

«О

системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения
22

государственных
нужд»

в

и

муниципальных

отборе

Постоянно

подрядчиков,

поставщиков,

исполнителей,

осуществлении

закупок,

Отдел материально-

при

технического снабжения;

заключении

контрактов

Плановый отдел;

Проверка
23

Директор предприятия;

контрагентов

благонадежность

при

на

осуществлении

Бухгалтерия
Постоянно

закупок, заключении контрактов
Контроль за целевым
24

денежных

средств,

использованием
целесообразность

Постоянно

закупок
Проверка обоснованности
25

установленного поставщиком уровня цен
при осуществлении закупок

Постоянно

Отдел материальнотехнического снабжения

Внесение изменений в Положение о

26

договорной работы Предприятия с целью
закрепления стандартов

До конца 2022
года

Правовое управление

антикоррупционной оговорки
Обеспечение прав граждан на доступность к информации о предоставлении услуг
Размещение в общедоступных местах и
на информационных стендах в
помещениях КГУП «Примтеплоэнерго», в
абонентском отделе, на сайте
27

Предприятия следующей информации:
об услугах предоставляемых физическим
и юридическим лицам; о перечне

Абонентский отдел;
Постоянно
Директора филиалов

документов необходимых для получения
услуги, требования к их оформлению,
размере тарифов
Обеспечение наличия Журнала

Заместитель начальника
контрольно-ревизионного

регистрации уведомлений КГУП
28

«Примтеплоэнерго» о фактах склонения к

Постоянно

управления;

совершению коррупционных
правонарушений

Директора филиалов

Приложение № 3
к приказу ООО «Лермонтовский ГОК»
от -/-/ о 4 2 2
№ '*? £

КОДЕКС
ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ РАБОТНИКОВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЛЕРМОНТОВСКИЙ ГОК»
Кодекс этики и служебного поведения работников ООО «Лермонтовский ГОК» (далее Предприятия) разработан в соответствии с положениями Конституции Российской
Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от
25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», методических рекомендаций по
разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию
коррупции, утвержденных Министерством труда и социальной защиты РФ от 08.11.2013
г., а также основан на общепризнанных нравственных принципах и нормах российского
общества и государства.

1 Общие положения
1.1.
Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной служебной
этики и основных правил служебного поведения, которыми должны руководствоваться
все работники ООО «Лермонтовский ГОК» (далее - работники), независимо от
занимаемой ими должности.
1.2 Целью Кодекса является установление этических норм и правил поведения
работников для достойного выполнения ими своей трудовой деятельности, а также
содействие укреплению авторитета работников и обеспечение единых норм поведения
работников.
1.3. Каждый работник должен принимать все необходимые меры для соблюдения
положений настоящего Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации вправе
ожидать от работника поведения в отношениях с ним в соответствии с положениями
настоящего Кодекса.
Ы . Знание и соблюдение основных положений Кодекса дает право работникам на
уважение, доверие и поддержку в служебной и повседневной деятельности со стороны
коллег, граждан и общества в целом и является одним из критериев оценки качества их
профессиональной деятельности и трудовой дисциплины.
1.5. Гражданин Российской Федерации, принимаемый на работу в ООО «Лермонтовский
ГОК», знакомится с положениями Кодекса и соблюдать их в процессе трудовой
деятельности..

2 О сн овн ые обязанности, принципы и п р ав и л а служебного поведения
работники в.
2.1.
Деятельность Организации, а также его работников основывается на следующих
принципах:
1) законность;
2) профессионализм;
3) независимость:
4) добросовестность;
5) ко 11фид еиц ио Iгал ы Iость;

6 ) справедливость;

7) информационная открытость.
2.2.
В соответствии со статьей 21 Трудового кодекса Российской Федерации работник
обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым
договором;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц,
находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность
этого имущества) и других работников;
- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у
работодателя, если работодатель песет ответственность за
сохранность этого имущества).
2.2. Основные принципы служебного поведения работников являются основой поведения
граждан в связи с нахождением их в трудовых отношениях с ООО «Лермонтовский ГОК».
Работники, сознавая ответственность перед гражданами, обществом, государством,
призваны;
- исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина
определяют
основной
смысл
и
содержание
деятельности
ООО «Лермонтовский ГОК»;
- соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской
Федерации и Приморского края, не допускать нарушение законов и иных нормативных
правовых актов исходя из политической, экономической целесообразности либо по иным
мотивам;
- обеспечивать эффективную работу ООО «Лермонтовский ГОК»;
- осуществлять свою деятельность в пределах предмета, целей и полномочий
допелыюсти ООО «Лермонтовский ГОК»;
- при исполнении должностных обязанностей не оказывать предпочтения каким-либо
профессиональным или социальным группам и организациям, быть независимыми от
влияния отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и организаций;
- исключат!, действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных
(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению
должностных обязанностей;
соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их
профессиональную деятельность решений политических партий, иных общественных
объединений;
- соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового поведения;
- проявлять корректность и внимательность в обращении с коллегами, гражданами,
долж 11 ост н ы м и лицами;
- проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям пародов России и других
государств, учитываю» культурные и иные особенности различных этнических,
социальных
групп
и
конфессий,
способствовать
межнациональному
и
межкопфессионалыюму согласию;
- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном
исполнении работником должностных обязанностей, а 'также избегать конфликтных
си туаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету ООО «Лермон товский
ГОК»;

- не использовать должностное положение для оказания влияния на деятельность
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, должностных
лиц и граждан при решении вопросов личного характера;
- воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении
деятельности ООО «Лермонтовский ГОК», его руководителей, если это не входит в
должностные обязанности работника;
- соблюдать установленные в ООО «Лермонтовский ГОК» правила предоставления
служебной информации и публичных выступлений;
- уважительно относится к деятельности представителей средств массовой информации по
информированию общества о работе ООО «Лермонтовский ГОК», а также оказывать
содействие в получении достоверной информации в установленном порядке;
- постоянно стремит),ся к обеспечению как можно более эффективному распоряжению
ресурсами, находящимися в сфере ответственности работника;
- противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее профилактике
в порядке, установленном действующим законодательством;
- проявлять при исполнении должностных обязанностей честность, беспристрастность,
справедливость, не допускать коррупционно-опасного поведения (поведения, которое
может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки, как
согласие приня ть взятку или как просьба о даче взятки либо как возможность совершить
иное коррупционное правонарушение).
2.3. В целях противодействия коррупции работнику рекомендуется;
- уведомлять директора ООО «Лермонтовский ГОК», лицо, ответственное за
противодействие коррупционных и иных правонарушений в ООО «Лермонтовский ГОК»,
органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к
работнику ООО «Лермонтовский ГОК» каких-либо лиц в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений;
- не получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от
физических или юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги
материального характера, плату за развлечения, отдых, за пользование транспортом и
иные вознаграждения);
- добровольные пожертвования и целевые взносы физических и (или) юридических лиц, в
том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц зачислять на
лицевой счет учреждения и расходовать в соответствии с указанными целями или на иные
цели, связанные с осуществлением дея тельности ООО «Лермонтовский ГОК»;
принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов и
урегулированию возникших случаев конфликта интересов, не допускать при исполнении
должностных обязанностей личную заинтересованность, которая приводит или может
привести к конфликту интересов, уведомлять генерального директора о возникшем
конфликте интересов или возможности его возникновения, как только работнику станет
об этом известно;
- соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты;
- запрещается использовать имущество ООО «Лермонтовский ГОК» (помещения, мебель,
телефон, телефакс, компьютер, копировальную технику, другое оборудование,
инструменты и материалы) и свое рабочее время для личных нужд.
2.4. Работник может обрабатывать и передавать служебную информацию при
соблюдении действующих в ООО «Лермонтовский Г'ОК» норм и требований, принятых в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Работник обязан принимать соответствующие меры для обеспечения безопасности и
конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение которой он
песет ответственность или (и) которая стала известна ему в связи с исполнением
должностных обязанностей.

2.5.
Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по
отношению к другим работникам, должен быть для них образцом профессионализма,
безупречной репутации, способствовать формированию в коллективе благоприятного для
эффективной работы морально-психологического климата.
Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по отношению
к другим работникам, призван:
- принимать меры по предупреждению коррупции, а также меры к тому, чтобы
подчиненные ему работники не допускали коррупционно-опасного поведения, своим
личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости;
- не допускать случаев принуждения работников к участию в деятельности политических
партий, общественных объединений и религиозных организаций;
- по возможности принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликтов
интересов в случае, если ему стало известно о возникновении у работника личной
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту
интересов.

3 Р еко м ен да тел ь н ы е этические п р ави л а служебного поведении
работник ов
3.1. В служебном поведении работнику необходимо исходить из конституционных
положений о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, и
каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и
семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени.
3.2. В служебном поведении работник воздерживается от:
- любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам
пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного
или семейного положения, политических или религиозных предпочтений;
- грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний,
предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;

- угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному
общению или провоцирующих про тивоправное поведение.
- принятия пищи, курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного
общения с гражданами.
3.3. Работники призваны способствовать своим служебным поведением установлению в
коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом.
3.4. Работники должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными,
внимательными и проявлять терпимость в общении с коллегами и другими гражданами.
3.5. Внешний вид работника при исполнении им должностных обязанностей в
зависимости от условий трудовой деятельности должен способствовать уважительному
отношению граждан к ООО «Лермонтовский ГОК», укреплению имиджа предприятия, а
также, при необходимости, соответствовать общепринятому деловому стилю, который
отличают сдержанность, традиционность, аккуратность.

4 З а к л ю ч и т е л ь н ы е положении
4.1. Настоящий Кодекс утверждается приказом и действует с момента издания приказа
по ООО «Лермонтовский ГОК».
4.2. За нарушение положений Кодекса работник песет моральную ответственность, а
также иную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Соблюдение работником норм Кодекса учитывается при проведении аттестаций,
формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, оценки

эффективности качества образовательной деятельности, а также при наложении
дисциплинарных взысканий.
4.4. Все изменения и дополнения к настоящему Кодексу принимаются по решению и
вводятся в действие приказом директора ООО «Лермонтовский ГОК» с обязательным
составлением Дополнения к настоящему Кодексу.
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Положение о конфликте интересов
ООО «Лермонтовский ГОК»
1. Об щие положения
1.1. Положение о конфликте интересов (далее - Положение) ООО
«Лермонтовский Г О К » (далее - Предприятие) разработано в соответствии с
Федеральным законом от 2 5 Л2.2008 № 273-Ф З «О противодействии
коррупции», М етодическими рекомендациями по разработке и принятию
организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции,
утвержденными М инистерством труда и социальной защиты Российской
Федерации 0 8 Л 1.2013.
1.2. Положение разработано и утверждено с целью предотвращения
возможных н е г а т и в н ы х п ослед стви й конфликта интересов для Предприятия
и его работников.
1.3. Положение

-

это

внутренний

документ

Предприятия,

устанавливающий порядок выявления, раскрытия сведений и урегулирования
конфликтов интересов, возникающих у работников в ходе выполнения ими
должностных (трудовых) обязанностей.
1.4. Основной целью настоящего Положения является установление
порядка выявления, раскрытия сведений и урегулирования конфликтов
интересов, возникаю щ их у работников Предприятия в ходе выполнения ими
трудовых обязанностей.
1.5. Основной задачей настоящего Положения является ограничение
влияния частных интересов, личной заинтересованности работников на
реализуемые ими трудовые функции, принимаемые деловые решения.
1.6. Для целей настоящего Положения применяются следующие
понятия и определения:
Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная
заинтересованность (прямая или косвенная) работника, влияет или может
повлиять на надлежащее исполнение им своих должностных обязанностей, и
(или) влечет или может повлечь за собой возникновение противоречия между
такой личной заинтересованностью и законными интересами Предприятия,
или угрозу возникновения противоречия, которое способно привести

к

причинению

вреда

законным

интересам

и

(или)

деловой

репутации

Предприятия.
Под личной заинтересованностью понимается материальная или иная
заинтересованность, которая влияет или может повлиять на обеспечение прав
и законных интересов Предприятия.
1.7.

Действие

настоящего

Положения

распространяется

на

работников Предприятия вне зависимости от уровня занимаемой должности
и выполняемых функций.
2. О с н о в н ы е принципы управлении ко н ф л и к то м интересов
2.1. В основу работы по управлению
Предприятии заложены следующие принципы:

конфликтом

интересов

на

- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном
ко иф л и кте интересов;
- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для
Предприятия при
урегулирования;

выявлении

- конфиденциальность

каждого

конфликта

интересов

процесса раскрытия сведений

и

его

о конфликте

интересов и процесса его урегулирования;
- соблюдение

баланса

интересов

Предприятия

и работника

при

урегулировании конфликта интересов;
- защ ита

работника

от

преследования

в

связи

с сообщением

о

конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником и
урегулирован (предотвращен) на Предприятии.
3.

Обяза нности работн иков при ко н ф л и кте интересов

3.1. Принятие
мер
возникновения конфликта

по
недопущению
любой
возможности
интересов и урегулированию возникшего

конфликта интересов является обязанностью работника.
3.2. В настоящем Положении закреплены следующие обязанности
работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов:
- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих
трудовых обязанностей руководствоваться интересами Предприятия, без
учета своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей;
- избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут
привести к конфликту интересов;

- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт

ннтороеон;

всех

- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

4. Способы урегулирования конфликта интересов
4.1. На Предприятии установлены такие виды раскрытия конфликта
ин тересов как:

- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;
- р а с к р ы т и е свед ен и й о конф ли кте и н тер есо в при п ер евод е на но ву ю

должность;
- разовое

раскрытие

сведений

по

мере

возникновения

ситуаций

конфликта интересов.
4.2. Рассмотрение
представленных
сведений
конфликта интересов происходит конфиденциально.

и

урегулирование

4.3. Поступившая информация (сведения) тщ ательно проверяется
комиссией по урегулированию конфликта интересов с целью оценки
серьезности

возникающих для Предприятия рисков и выбора наиболее

подходящей формы урегулирования конфликта интересов.
5. Лица, о т в е т с т в е н н ы е за прием сведений о в о з н и к ш е м (имеющемся)
к о н ф л и к те интересов и рассмотрение э тих сведений
5.1.

Лицами,

ответственными

за

прием

сведений

о

возникшем

(имеющемся) конфликте интересов, в том числе уведомлений, заявлений и
обращений

(далее

-

уведомление)

о

возникновении

личной

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов, являются: заместитель
начальника контрольно-ревизионного управления, ведущие специалисты
оперативного отдела контрольно-ревизионного управления.
5.2. Заинтересованные лица должны

без

промедления

сообщать

лицам, указанным в гг 5.1. настоящего Положения, о любой личной
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту
интересов, и до получения рекомендаций избегать любых отношений или
действий, которые могут помешать принятию объективных и честных
решений.
5.3. Полученная информация ответственными лицами, указанными в
п. 5.1. настоящ его Положения, немедленно передается на рассмотрение в
Комиссию по урегулированию конфликта интересов Предприятия.

6.

Порядок уведомления работодателя ра б о т н и к а м и о возникновении

личной заинтересованности при исполнении д о л ж н о с тн ы х обязанностях,
к о т ор ая п р иво дит или может привести к ко н ф л и к ту интересов
6.1. В случае возникновения у работника личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов, он обязан не позднее рабочего дня,

следующего
работника

за

днем,

по

когда ему

какой-либо

стало

в случае отсутствия
месте - при первой

об этом известно, а

причине

на

рабочем

возможности, уведомить об этом работодателя.
6.2. Уведомление о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов (далее - уведомление), составляется в
письменном виде по рекомендуемому образцу или в произвольной форме, с
обязательным отражением сведений (о фамилии, имени, отчества работника
и

его

занимаемая

должность,

описании

признаков

личной

заинтересованности, которая приводит или может принести к конфликту
интересов, д а н н ы х об источнике информации), на имя руководителя
Предприятия и предоставляется ответственному лицу, указанному в п. 5.1.
настоящего Положения. К уведомлению могут прилагаться дополнительные
материалы,

подтверждающие

факт

возникновения

личной

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов, а также материалы,
подтверждающие принятые меры по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов.
6.3. В случае, если уведомление не может быть представлено
работником лично, оно направляется по каналам факсимильной связи или по
поч те с уведомлением о вручении.
6.4. Уведомления

в день

их

поступления

подлежат

обязательной

регистрации в Журнале регистрации уведомлений КРУГ! «Примтеплоэнерго»
о фактах возникновения личной заинтересованности работников, которая
приводит или может принести к конфликту интересов (далее - журнал).
Листы журнала должны быть прошиты, пронумерованы и заверены печатью

Предприятия.
6.5. Копия

уведомления

с отметкой

о его

регистрации

выдается

работнику па руки под подпись в журнале или направляется ему по почте с
уведомлением о вручении.
6.6. Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем регистрации

уведомления, лицо, принявшее уведомление, обеспечивает

его направление

Комиссии по урегулированию конфликта интересов.
7. О т в е т с т в е н н о с т ь работник ов за несоблюдение положения о
конфликте интересов
7 .1 .3 а несоблюдение настоящего Положения работник может быть
привлечен к дисциплинарной ответственности, а также к иным видам
ответственности

в

порядке,

предусмотренном

действующим

законодательством Российской Федерации.
7.2.

За

непринятие

работником

мер

по

предотвращению

урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является, с ним
может быть расторгну!' трудовой договор в связи с утратой доверия в
соответствии с п. 7.1. ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации.

или
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Положение о комиссии по урегулированию конфликта интересов
ООО «Лермонтовский ГОК»
1. Общие положении
1.1. Положение о комиссии по урегулированию конфликта интересов

ООО

(далее — Положение)

«Лермонтовский

ГО К»

(далее — Предприятие)

разработано в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Методическими рекомендациями по
разработке

и

принятию

противодействию

организациями

коррупции,

мер

утвержденными

по

предупреждению

М инистерством

труда

и
и

социальной защ иты Российской Федерации 08.11.2013.
1.2. Положение о комиссии по урегулированию конфликта интересов
(далее - 11оложение) в ООО «Лермонтовский ГО К » (далее - Предприятие)
разработано и утверждено с целью предотвращения возможных негативных
последствий конфликта интересов для Предприятия и его работников.
1.3. П о л о ж е н и е
устанавливающий

-

порядок

это

внутренний

выявления

и

документ

Предприятия,

урегулирования

конфликтов

интересов, возникаю щ их у работников в ходе выполнения ими должностных
(трудовых) обязанностей.
1.4. Комиссия

по

урегулированию

конфликта

интересов

в своей

деятельности
руководствуется Конституцией Российской
Федерации,
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Ф е де р а ц и и , настоящ им П оло ж ен и ем .

1.5. Для

целей

настоящего

Положения

применяются

следующие

понятия и определения:
Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная
заинтересованность (прямая или косвенная) работника, влияет или может
повлиять на надлежащее исполнение им своих должностных обязанностей, и
(или) влечет или может повлечь за собой возникновение противоречия между
такой личной заинтересованностью и законными интересами Предприятия,
или угрозу возникновения противоречия, которое способно привести к
причинению

Предприятия.

вреда

законным

интересам

и

(или)

деловой

репутации

Под личной заинтересованностью понимается материальная или иная
заинтересованность, которая влияет или может повлиять на обеспечение прав
и законных интересов Предприятия.
1.6.
Действие настоящего Положения распространяется на
работников Предприятия вне зависимости от уровня занимаемой ими
должности и выполняемых функций.

всех

2. Порядок образования комиссии
2.1. Комиссия

образуется

и

утверждается

приказом

директора

Предприятия.
2.2. Состав комиссии формируется 'таким образом, ч'тобы была
исключена возможность возникновения конфликта интересов, который мог
бы повлиять на принимаемые комиссией решения.
2.3. Комиссия

состои'т из председателя, заместителя

председателя,

секретаря и членов комиссии. Все члены комиссии при принятии решений
обладаю'т равными правами.
2.4. На период временного отсутствия председателя комиссии его
обязанности выполняет заместитель председателя или один из членов
комиссии по письменному поручению председателя комиссии или по
решению комиссии.
2.5. Члены комиссии осущ ествляют свои полномочия непосредственно,
без права их передачи, в том числе и на время своего отсутствия, иным
лицам.
3. О сн о вн ы е обязанности комиссии
3.1. Содействие в обеспечении соблюдения Работниками требований
раскрытия информировании (сведений) о возможном конфликте интересов,
его предотвращении и урегулировании.
3.2. Рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением Работниками
требований о предотвращении и урегулировании конфликта интересов, в
отношении работников Предприятия.
3.3. Р ассм о тр е н и е со о б щ ен и й о сл у чаях в о зн и к н о в е н и я реального или
потенциального

конфликта

интересов,

а

также

о

наличии

личной

заинтересованности у работника.
4. П р а в а комиссии
4.1.

Комиссия для надлежащего исполнения вышеизложенных задач

обязанностей имеет право проводить проверки, осуществлять запросы в

и

структурные подразделения Предприятия.
5. Порядок рабо ты комиссии

5.1.

Основанием

для

проведения

заседания

комиссии

является

информация о наличии у работника личной заинтересованности, которая
приводит или может привести к конфликту интересов.
быть

5.2. Информация, указанная в п. 5.1 настоящего Положения, должна
представлена в письменном виде и содержать следующие сведения:
- ф а м и л и ю , имя, о тч е ст в о р аб отн и к а и его зан и м а е м а я д о л ж н о сть;

- описание признаков личной заинтересованности, которая приводит
или может привести к конфликту интересов;
- данные об источнике информации.
Также

информация

регистрируется

в

Журнале

регистрации

уведомлений ООО «Л ермонтовского ГО К » о фактах возникновения личной
заинтересованности работников, которая приводит или может привести к
конфликту интересов.

получении
урегулированию
При

по

вышеуказанной информации Председатель комиссии

конфликта

интересов

незамедлительно

готовит

служебную записку генеральному директору Предприятия на проведение
заседания комиссии, после получения резолюции директора Предприятия на
служебной записке назначается дата заседания комиссии.
5.3. В

комиссию

могут

быть

представлены

материалы,

подтверждающие наличие у работника личной заинтересованности, которая
приводит или может привести к конфликту интересов.

5.4. Комиссия
административных

нс рассматривает сообщения о преступлениях и
правонарушениях, а также анонимные обращения, не

проводит проверки но фактам нарушения служебной дисциплины.
5.5. П р е д с е д а т е л ь ком и ссии в 3-дневны й срок со дня поступления
информации, у к аза н н о й и п. 5.2 н ас то я щ е го П о ло ж ен и я, вы н о си т п исьм енное
реш ение о проведени и проверки этой ин ф орм аци и, в 'том числе м атери алов,

указанных

в

п. 5.3

настоящего

Положения.

Проверка

информации

и

материалов осущ ествляется в месячный срок со дня принятия решения о ее
проведении. В случае если в комиссию поступила информация о наличии у
работника личной заинтересованности, которая приводит или может
привести к конфликту интересов, комиссия немедленно информирует об
этом директора Предприятия в целях принятия им мер по предотвращению
конфликта интересов; усиление контроля за исполнением должностных

обязанностей работником, отстранение работника от занимаемой должности
на период урегулирования конфликта интересов или иные меры.
5.6. Дата, время и место заседания комиссии устанавливаются ее
председателем

после

сбора

материалов,

подтверждающих

либо

опровергающих информацию, указанную в п. 5.2 настоящего Положения.
5.7. Секретарь комиссии решает организационные вопросы, связанные
с подготовкой заседания комиссии, а также извещ ает членов комиссии, иных
участников заседания комиссии о дате, времени и месте заседания, о
вопросах, включенных в повестку дня, не позднее, чем за семь рабочих дней
до дня заседания.
5.8. Заседание комиссии считается правомочным, если на
присутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии.

нем

5.9. При возможном возникновении конфликта интересов у членов
комиссии в связи с рассмотрением вопросов, включенных в повестку дня
заседания комиссии, они обязаны до начала заседания заявить об этом. В
подобном случае соответствующ ий член комиссии не принимает участия в
рассмотрении указанных вопросов.
5.10. Заседание

комиссии

проводится

в

присутствии

работника.

Заседание комиссии переносится, если работник не может участвовать в
заседании

по

уважительной

причине.

На

заседание

комиссии

могут

приглашаться должностные лица, а также представители заинтересованных
организаций.
5.11. На заседании комиссии заслушиваются
рассматриваются

материалы,

относящиеся

к

пояснения работника,

вопросам,

включенным

в

повестку дня заседания. Комиссия вправе пригласить на свое заседание иных
лиц и заслуш ать их устные или рассмотреть письменные пояснения.
5.12. Члены комиссии и лица, участвовавш ие в ее заседании, не вправе
разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.
5.13. По итогам рассмотрения информации, указанной в п. 5.2
настоящего Положения, комиссия может принять одно из следующих
решений:
- установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков
личной

заинтересованности

работника,

которая

приводит

или

может

привести к конфликту интересов;
-- установить факт наличия личной заинтересованности работника,
которая приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае
в

решении

комиссии

предлагаются

рекомендации,

направленные

на

предотвращение или урегулирование этого конфликта интересов.

5.] 4. Комиссия может рекомендовать использовать различные меры,

направленные

на

предотвращение

и (или)

урегулирование

конфликта

интересов, в том числе:
- ограничить доступ работника к конкретной информации, которая
может затрагивать личные интересы работника;
- отстранить

(постоянно

или

временно)

работника

от участия

в

обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся
или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;
- передать принадлежащее работнику имущество, являющееся основой
возникновения конфликта интересов, в доверительное управление;
- отказаться работнику от своего личного интереса, порождающего
конфликт с интересами Предприятия;
- расторгнуть
работодателя

за

'трудовой договор

непринятие

с работником

работником

мер

по

по

инициативе

предотвращению

или

урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является, если
указанные действия дают основание для утраты доверия к работнику со
стороны работодателя (Предприятия);
- расторгнуть
работодателя

за

'трудовой договор

совершение

с работником

дисциплинарного

по

проступка,

неисполнение или ненадлежащее исполнение работником
возложенных на него трудовых обязанностей.
5.15. При разрешении имеющегося конфликта
рекомендовать

наиболее

«мягкую »

меру

инициативе
то

есть

по его

вине

следует

и н тер есов

предотвращения

за

и

(или)

урегулирования из возможных с учетом сущ ествую щ их обстоятельств. Более
«ж есткие» меры следует использовать только в случае, когда это вызвано
реальной необходимостью или в случае, если более «м ягкие» меры оказались
недостаточно з ффсктивпым и.
5.16. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов
присутствующих

на заседании

членов

комиссии.

При равенстве числа

голосов - голое председательствующего на заседании комиссии является
решающим.
5.17. Решения

комиссии

оформляются

протоколами,

которые

подписываю'!' члены комиссии, принявшие участие в ее заседании.
5.18. Решения комиссии носят рекомендательный характер.
5.19. В решении комиссии указываются:
- фамилия, имя, отчество, должность работника, в отношении которого
рассматривался

вопрос о наличии личной заинтересованности, которая

приводит или может привести к конфликту интересов;
- источник

информации,

заседании ком и сси и ,

ставшей

основанием

для

проведения

- дата поступления информации в комиссию и дата ее рассмотрения на
■ заседании комиссии, сущ ество информации;
- фамилии,

имена,

отчества

членов

комиссии

и

других

лиц,

присутствующих на заседании;
- сущ ество решения и его обоснование;
- результаты голосования.
5.20. Член комиссии, несогласный с решением комиссии, вправе в
письменном виде изложить свое мнение, которое подлежит обязательному
приобщению к протоколу заседания комиссии.
5.21. Копии решения комиссии в течение трех дней со дня его принятия
направляются генеральному директору Предприятия, работнику, а также по
решению комиссии - иным заинтересованным лицам.
5.22. Решение

комиссии

может

быть

обжаловано

работником

в

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
5.23. Директор Предприятия, которому стало известно о возникновении
у работника личной заинтересованности, которая приводит или может
привести

к конфликту интересов, в том числе в случае установления

подобного факта комиссией, обязан принять меры по предотвращению или
урегулированию

конфликта

интересов,

вплоть

до

отстранения

этого

работника от занимаемой должности на период предотвращения и (или)
урегулирования конфликта интересов с сохранением за ним денежного
содержания на все время отстранения от занимаемой должности.
5.24. В

случае

непринятия

работником

мер

по

предотвращению

конфликта интересов директор Предприятия после получения от комиссии
соответствующ ей информации может привлечь работника к дисциплинарной
ответственности в порядке, предусмотренном трудовым законодательством.
5.25. Решение комиссии, принятое в отношении работника, хранится в
его личном деле и является его неотъемлемой частью.
5.26. Организационно-техническое и документационное обеспечение
деятельности комиссии возлагается па председателя комиссии.
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Порядок уведомления ООО «Лермонтовский ГОК»
о фактах склонения к совершению коррупционных
правонарушений
1. Об щие положении
1.1. Настоящий Порядок уведомления ООО «Лермонтовский ГО К » о
фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений (/далее Предприятие,
работники,
Порядок)
разработан
в
соответствии
с
требованиями

Федерального

закона

от 25.12.2008

№ 273-ФЗ

«О

противодействии коррупции» и регламентирует процедуру уведомления
работодателя

о

фактах

обращения

в

целях

склонения

работников

Предприятия к совершению коррупционных правонарушений, а также
регистрации такого уведомления и организации проверки содержащихся в
нем сведений.
1.2. Обязанность уведомлять работодателя обо всех случаях обращения
каких-либо лиц в целях склонения работника к совершению коррупционных
правонарушений,

за

исключением

случаев,

когда

по

данным

фактам

проведена или проводится проверка, возлагается на работника.
1.3. Работник, которому стало известно о факте обращения к иным
работникам в связи с исполнением должностных обязанностей каких-либо
лиц в целях склонения работников к совершению коррупционных
правонарушений,

вправе

уведомлять

об

этом

должностное

лицо,

ответственное за работу по профилактике коррупционных правонарушений,
в соответствии с настоящим Порядком.
1.4. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений осуществляется работником в письменной
форме не позднее рабочего дня, следующего за днем обращения к работнику
в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений путем
передачи уведомления должностному лицу, ответственному за работу по
профилактике коррупционных правонарушений, или направления такого
уведомления в дирекцию Предприятия посредством почтовой связи.
1.5. В случае нахождения работника в служебной командировке, в
о т п у с к е , в не м е с т а н а х о ж д е н и я

П р е д п р и ят и я , он обязан в течен и е сут о к с

момента

осуществления

прибытия

к

меш у

своей

трудовой

функции

письменно

уведомить

должностное лицо,

ответственное

за

работу

по

профилактике коррупционных правонарушений, о факте склонения его к
совершению коррупционных правонарушений.
1.6. В уведомлении о факте склонения к совершению коррупционных
правонарушений указываю тся следующие сведения:
- должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
организации, на имя которого направляется уведомление;
- фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, номер телефона
работника;
- все известные сведения
корру пци о 11н о 1'о правонарушения;

о

лице,

склоняющем

к

совершению

- сущ ность предполагаемого коррупционного правонарушения;
- способ склонения к совершению коррупционного правонарушения;
- дата,

место,

время

склонения

к

совершению

коррупционного

правонарушения;
- обстоятельства
правонарушения;

склонения

к

совершению

- дополнительные документы, имеющиеся
совершению коррупционных правонарушений.

коррупционного

по факту

склонения

к

Уведомление должно быть лично подписано работником с указанием
даты его составления.
1.7. К уведомлению
прилагаются
все
имеющиеся
материалы,
подтверждающие обстоятельства обращения к работнику в целях склонения
его к совершению коррупционных правонарушений.
2. Прием и регистрации уведомлений
2.1. Должностное лицо, ответственное за работу по профилактике
коррупционных правонарушений, ведет прием, регистрацию и учет
поступивших
уведомлений,
обеспечивают
конфиденциальность
и
сохранность данных, полученных от работника, склоняемого к совершению
коррупционного
правонарушения,
а
также
несет
персональную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации
за разглашение полученных сведений.
2.2. Уведомление регистрируется в журнале регистрации уведомлений
ООО

«Лермонтовский

ГО К »

о

фактах

склонения

к

совершению

к о р р у п ц и о н н ы х п р а в о н а р у ш е н и й (далее —Ж у р н а л ).

Ж урн ал

заверен

должен

печатью

и

б ы ть

зар е ги стр и р о в а н ,

подписью

прош ит,

ответственного

п р о н у м е р о ва н

за

и

Профилактику

коррупционных и иных правонарушений лица. В Журнал вносится запись о
регистрационном

номере

уведомления,

фамилии,

уведомление,

кратком

уведомления,
имени,

дате

отчестве

содержании

и

времени

работника,

уведомления,

регистрации

представившего

количестве

листов

уведомления, фамилии, имени, отчестве работника, зарегистрировавшего
уведомление и его подписи.
2.3.

После регистрации уведомления в Журнале заполняется талон,

который состоит' из двух частей: талона-корешка и талона-уведомления.
Работнику выдается под роспись талон-уведомление с указанием данных о
лице, принявшем уведомление, дате и времени его регистрации, а талонкорешок остается

у должностного лица, ответственного за работу по

профилактике коррупционных правонарушений.
Исли

уведомление

поступило

по

почте,

талон-уведомление

направляется работнику, направившему уведомление, по почте заказным
письмом.
Отказ в регистрации
уведомления не допускаются.

уведомления,

а

также

невыдача

талона-

3. О р г а н и з а ц и и п р о в е р к и с о д е р ж а щ и х с я а у в е д о м л е н и я х све д е н и й

3.1. Зарегистрированное уведомление в тот же день передается на
рассмотрение

генеральному

директору

замещ аю щ ему,
для
принятия
содержащихся в нем сведений.

Предприятия

решения

об

или

организации

лицу,

его

проверки

3.2. Директор Предприятия по результатам рассмотрения уведомления
принимает решение об организации проверки содержащихся в уведомлении
сведений

и

назначает

ответственное,

за

проведение

проверки

факта

обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных
правонарушений, должностное лицо.
3.3. Организация проверки сведений о фактах склонения работника к
совершению к о р р у п ц и о н н ы х правонарушений или о ставших известными
фактах обращения к иным работникам с аналогичной целью осуществляется
должностным
лицом,
ответственным
за работу
по
профилактике
коррупционных правонарушений.
При проведении
лицо,

ответственное

проверки
за

представленных сведений должностное

работу

по

профилактике

коррупционных

правонарушений вправе:
- проводить беседы с работником, подавшим уведомление (указанным

в уведомлении);

- получать от работника пояснения по сведениям, изложенным в
уведомлении;
- изучать представленные работникам материалы;
- получать

информацию

по

обстоятельствам,

указанным

в

уведомлении, у других физических лиц посредством проведения бесед и
представления с их согласия письменных пояснений и документов;
- совершения

иных

действий

и

мероприятий,

предусмотренных

д е й с т в у ю щ и м законодательством, ведомственными и локальными актами.

3.4. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении, осуществляется
должностным

лицом,

ответственным

за

работу

по

профилактике

коррупционных правонарушений, в срок, не превышающий 10 дней с даты
регистрации уведомления в Журнале.
3.5. Срок проверка сведений, содержащихся в уведомлении, может
быть увеличен до 30 дней с даты регистрации уведомления в Журнале по
согласованию с директором Предприятия или лицом, его замещающим.
3.6. По
должностным

окончании
лицом,

проверки

материалы

ответственным

за

проверки

работу

по

представляются
профилактике

коррупционных правонарушений, директору Предприятия или лицу, его
замещ аю щ ему, для принятия решения об обращении в правоохранительные
органы.
3.7. Должностное лицо, ответственное за работу по профилактике
коррупционных правонарушений, в 'течение 7 дней уведомляет работника,
направившего уведомление, о принятом решении.

Приложение N° 7
к приказу ООО «Лермонтовский ГОК»
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Положение об антикоррупционной комиссии по
предупреждению (противодействию) коррупции
1. Общие положении
1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности, задачи и
компетенцию

антикоррупционной

комиссии

по

предупреждению

(противодействию) коррупции (далее - Комиссия) в ООО «Лермонтовский
ГО К» (далее - Предприятие).
1.2. Комиссия
является

совещательным

органом,

который

систематически осущ ествляет комплекс мероприятий по:
- выявлению

и

устранению

причин

и

условий,

порождающих

коррупцию;
- выработке

оптимальных

механизмов

защ иты

от

проникновения

коррупции в подразделения Предприятия с учетом их специфики, снижению
в них коррупционных рисков;
- созданию

единой

системы

мониторинга

и

информирования

сотрудников Предприятия по проблемам коррупции;
- антикоррупционной пропаганде и воспитанию;
- привлечению общественности и СМИ к сотрудничеству по вопросам
противодействия коррупции, в целях выработки у работников Предприятия
навыков антикоррупционного поведения в сферах с повышенным риском
коррупции, а также формирования нетерпимого отношения к коррупции.
1.3. Для

целей

настоящего

Положения

применяются

следующие

понятия и определения:
Ко ррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки,
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп
либо
иное
незаконное
использование
физическим
лицом
своего
должностного положения вопреки законным интересам общ ества и
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав
для себя или для третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды
указанному лицу другими физическими лицами.
Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от

имени или в интересах юридического лица.
Проти воде йстви е коррупции - деятельность федеральных органов
государственной
Российской

власти,

Федерации,

органов
органов

государственной
местного

власти

самоуправления,

субъектов
институтов

гражданского общ ества, организаций и физических лиц в пределах их
полномочий:
а) по предупреждению

коррупции, в том

числе по выявлению и

последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по

выявлению,

предупреждению,

пресечению,

раскрытию

и

расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) но минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.
Коррупционное
коррупции,

пр авон аруш ени е

влекущее

за

собой

-

как

отдельное

дисциплинарную,

проявление

административную,

уголовную или иную ответственность.
С у б ъ е к т ы антикоррупционной политики - органы государственной
власти

и местного

самоуправления, учреждения,

организации

и лица,

уполномоченные на формирование и реализацию мер антикоррупционной
политики, граждане.
На Предприятии субъектами антикоррупционной политики являются:
- руководство Предприятия;
- работники Предприятия;
- физические и юридические лица, участвую щ ие в производственной
деятельности Предприятия.
С у б ъ е к т ы ко ррупционны х п р аво н аруш ен и й - физические лица,
использующие

свой

статус

вопреки

законным

интересам

общества

и

государства для незаконного получения выгод, а также лица, незаконно
предоставляющие такие выгоды.
Предупреждение
коррупции
антикоррупционной политики, направленная
ограничение

либо

устранение

явлений

и

деятельность
на изучение,
условий,

субъектов
выявление,

порождающих

коррупционные правонарушения, или способствую щ их их распространению.
1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется:
- Конституцией Российской Федерации;
-Ф ед ер а л ьн ы м Законом Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции»;

-З а к о н о м
Приморского
края
от 10.03.2009
«О противодействии коррупции в Приморском крае».

№ 387-K3

2. Задачи Комиссии
Для решения стоящих перед ней задач Комиссия:
2.1. Участвует в разработке и реализации приоритетных направлений
осуществления Предприятием антикоррупционной политики.
2.2. Вносит предложения, направленные на реализацию мероприятий
по

устранению

причин

и

условий,

способствую щ их

коррупции

на

Предприятии.
2.3. Вы рабаты вает рекомендации для практического использования по
предотвращению и профилактике коррупционных правонарушений в
дея тельности I [редприятия.
2.4. О казы вает
антикоррупционной
применением

на

консультативную
политики

практике

Предприятия
общих

помощь
по

вопросам,

принципов

субъектам
связанным

служебного

с

поведения

работников Предприятия.
2.5. Взаим одействует с правоохранительными органами по реализации
мер, направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на
выявление субъектов коррупционных правонарушений.
3. О сн овн ые обязанности комиссии
3.1. Содействие в обеспечении соблюдения Работниками требований
антикоррупционного законодательства и норм.
3.2. Рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением Работниками
требований антикоррупционного законодательства и норм.
3.3. Рассмотрение

сообщений

о

случаях

склонения

работников

к

совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени
иной организации, а также о случаях совершения коррупционных
правонарушений работниками, контрагентами Предприятия и иными лицами.
4. П о ря до к ф ор м и ро ва н и я и деятельност и Комиссии
4.1. Решение

о

создании

Комиссии

принимается

директором

Предприятия путем издания приказа об утверждении состава Комиссии.
4.2. Комиссия

состоит из председателя, заместителя

секретаря и членов Комиссии.

председателя,

4.3. "Число ч л е н о в К о м и сси и д ол ж н о бы ть не м е н е е пяти человек.
4.4. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с примерным
годовым планом, который составляется на основе предложений членов
Комиссии и утверждается решением Комиссии.
4.5. Основной формой работы Комиссии является заседание, которое
носит открытый характер. Заседания Комиссии проходят не реже 2 раз в год.
4.6. Дата и время проведения заседаний, в том числе внеочередных,
определяется председателем Комиссии.

4.7. Внеочередные заседания Комиссии проводятся по предложению
членов Комиссии или по предложению председателя Комиссии.
4.8. Присутствие на заседаниях Комиссии ее членов обязательно. Они
не вправе делегировать свои полномочия другим лицам. В случае отсутствия
возможности членов Комиссии присутствовать на заседании, они вправе
изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде.
4.9. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не
менее двух третей общего числа его членов. В случае несогласия с принятым
решением, член Комиссии вправе в письменном виде изложить особое
мнение, которое подлежит приобщению к протоколу.
4.10.11о решению

Комиссии или но предложению се членов, по

согласованию с председателем, на заседания Комиссии могут приглашаться
руководители структурных подразделений, и иные лица, которые могут быть
заслушаны по вопросам антикоррупционной работы в руководимых ими
подразделениях.
4.11. На заседание Комиссии, по согласованию с председателем, могут
быть приглашены представители общественности, которые имеют право
участвовать в обсуждении и вносить предложения по сущ еству обсуждаемых
вопросов.
4.12. Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательства о
неразглашении сведений, затрагиваю щ их честь и достоинство граждан и
другой

конфиденциальной

информации,

которая

рассматривается

(рассматривалась) Комиссией. Информация, полученная Комиссией, может
быть использована 'только в порядке, предусмотренном федеральным
законодательством об информации, информатизации и защ ите информации.
4.13. Заместитель

председателя

Комиссии,

в

случаях

отсутствия

председателя Комиссии, по его поручению, проводит заседания Комиссии.
4.14. Секретарь Комиссии:
- организует подготовку материалов к заседанию Комиссии, а 'также
проектов его решений;

- информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и

повестке дня очередного заседания Комиссии, обеспечивает необходимыми
справочно-информационными материалами;
- ведет протокол заседания Комиссии.
4.15.

По

итогам

заседания

Комиссии

оформляется

протокол,

которому прилагаются документы, рассмотренные на заседании Комиссии.

5. Полномочии Комиссии
5.1. Комиссия координирует деятельность структурных подразделений
Предприятия по реализации мер противодействия коррупции.
5.2. Комиссия

вносит

предложения

на

рассмотрение

директору

Предприятия по совершенствованию деятельности в сфере противодействия
коррупции,

а

также

участвует

в

подготовке

проектов

локальных

нормативных актов по вопросам, относящимся к ее компетенции.
5.3. Участвует в разработке форм
и
методов
осуществления
антикоррупционной деятельности и контролирует их реализацию.
5.4. Содействует работе по проведению анализа и экспертизы,
издаваемых

на

Предприятии

документов

нормативного

характера

по

вопросам противодействия коррупции.
5.5. Рассматривает предложения о совершенствовании методической и
организационной
работы
противодействия
коррупции
в
структуре
Предприятия.
5.6. Содействует внесению дополнений и изменений в издаваемые
Предприятием документы нормативного характера с учетом изменений
действующего законодательства.
5.7. Вносит предложения по финансовому и ресурсному обеспечению
мероприятий по борьбе с коррупцией на Предприятии.
5.8. Заслуш иваю!' на своих заседаниях
политики
Предприятия,
в
11одразделе 11ий Пред! iриятия.

том

субъекты

числе

антикоррупционной

руководителей

структурных

5.9. Принимает в пределах своей компетенции решения, касающиеся
организации, координации и совершенствования деятельности Предприятия
по предупреждению коррупции, а также осущ ествляет контроль исполнения
этих решений.
5.10. В компетенцию Комиссии не входит координация деятельности
правоохранительных
осуществлении

органов

по

прокурорского

борьбе
надзора,

с

преступностью,

участие

оперативно-розыскной

в
и

следственной работы правоохранительных органов.

5.11.13 зшзионмости от рассматриваемых вопросов, к участию в

к

заседаниях Комиссии могут привлекаться иные лица, по согласованию с
председателем Комиссии.
5.12.

Решения

голосованием

простым

Комиссии

принимаются

большинством

голосов

на

заседании

присутствующих

открытым

членов

Комиссии и носит рекомендательный характер, оформляются протоколом,
который

подписывает

председатель

Комиссии,

а

при

необходимости,

реализуются путем принятия соответствующ их приказов и распоряжений
предусмотрено действующим
законодательством. Члены Комиссии обладают равными правами при
принятии решений (один член - один голос).

директора

1 1р с д п р и я т и я ,

сели

иное

по

6. П ра ва комиссии
6.1. Комиссия для надлежащего исполнения вышеизложенных задач и
обязанностей имеет право проводить проверки, осущ ествлять запросы в
структурные подразделения 11редприятия.
7. Председатель Комиссии
7.1. Комиссию возглавляет председатель.
7.2. Председатель определяет место, время проведения и повестку дня
заседания Комиссии, в том
числе с участием руководителей и
представителей структурных подразделений
Предприятия, в случае
необходимости привлекает к работе специалистов.
7.3. На

основе

предложений

членов

Комиссии

и

руководителей

структурных подразделений формирует план работы Комиссии па текущий
год и повестку дня очередного заседания.
7.4. По

вопросам,

относящимся

к

компетенции

Комиссии,

в

установленном порядке запрашивает информацию от исполнительных
органов государственной власти, правоохранительных, контролирующих,
налоговых и других органов.
7.5. Даст соответствую щ ие поручения своему заместителю , секретарю
и членам Комиссии, осущ ествляет контроль за их выполнением.
7.6. Подписывает протокол заседания Комиссии.
8. Полномочии членов Комиссии
8.1. Члены Комиссии:
- вносят председателю

Комиссии

предложения

по формированию

повестки дня заседаний Комиссии;
- вносят предложения по

формированию плана работы;

- н пределах

своей

компетеидии,

принимают

участие

в

работе

Комиссии, а также осущ ествляют подготовку материалов по вопросам
заседаний Комиссии;
- для решения отдельных вопросов принимают участие в работе
Комиссии, членами которых они являются, уведомив о своем намерении
председателя Комиссии;
- в

случае

невозможности

лично

присутствовать

на

заседаниях

Комиссии, вправе излагать свое мнение по рассматриваемым вопросам в
письменном виде на имя председателя Комиссии, которое учитывается при
принятии решения;
- участвую т
полномочий.

в

реализации

принятых

Комиссией

решений

и

9. В заим одействие
9.1.

Председатель

комиссии,

заместитель

председателя

комиссии,

секретарь комиссии и члены комиссии непосредственно взаимодействуют:
- со

структурными

подразделениями

Предприятия

по

вопросам

реализации
мер
противодействия
коррупции,
совершенствования
методической и организационной работы но противодействию коррупции на
Предприятии, по вопросам содействия в работе по проведению анализа и
экспертизы издаваемы х Предприятием документов нормативного характера
в сфере противодействия коррупции;
- с общественными объединениями, физическими и юридическими
лицами, работниками Предприятия и гражданами по рассмотрению их
письменных обращений, связанных с вопросами противодействия коррупции
на Предприятии;
- с правоохранительными органами по реализации мер, направленных
па предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов
коррупционных правонарушений.
- в пределах своей компетенции,

принимают

участие

в

работе

Комиссии, а также осущ ествляю т подготовку материалов по вопросам
заседаний Комиссии;
- для решения отдельных вопросов принимают участие в работе
Комиссии, членами которых они являются, уведомив о своем намерении
11р еде едате л я К о м ис с и и;
- в

случае

невозможности

лично

присутствовать

на

заседаниях

Комиссии, вправе излагать свое мнение по рассматриваемым вопросам в

письменном виде на имя председателя Комиссии, которое учитывается при

принятии решения;
-уч аствую т

в

реализации

принятых

Комиссией

решений

и

полномочий.
10. Взаим одействие
10.1.

11редседатель

комиссии,

заместитель

председателя

комиссии,

секретарь комиссии и члены комиссии непосредственно взаимодействуют:
- со

структурными

подразделениями

Предприятия

по

вопросам

реализации
мер
противодействия
коррупции,
совершенствования
методической и организационной работы по противодействию коррупции на
Предприятии, по вопросам содей стви я в работе по п р о в е д е н и ю ан али за и
экспертизы издаваемых Предприятием документов нормативного характера
в сфере противодействия коррупции;
- с общественными объединениями, физическими и юридическими
лицами, работниками Предприятия и гражданами

по рассмотрению их

письменных обращений, связанных с вопросами противодействия коррупции
на Предприятии;
- с правоохранительными органами по реализации мер, направленных
на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов
коррупционных правонарушений.

11. Внесение изменений
1 1.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее положение
осуществляется путем подготовки проекта положения в новой редакции
заместителем председателя Комиссии.

л

Приложение № 8
к приказу ООО «ЛермоитовсьЫй ГОК»
от « /2 »
гд)22 у./№ ^г

Директору! I

/

ООО <<}(ермонтоМски/й ГО К»

Цифву А.С.
(должности
(ФИО работника полностью)

Уведомление
о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов

В соот ветствии со статьей 1 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ
«О
прот иводейст вии коррупции» я,____________________________ __
(Ф.И.О.,

замещаемая должность)
сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит- или может привести к конфликту
интересов (нужное подчеркнуть).
Обстоятельства,

являющиеся

основанием

возникновения личной

заинтересованности:__________________ __________________________________________

Должностные (служебные) обязанности, на исполнение которых влияет или
может' повлиять личная заинтересованность:................................................... .......................

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта
и н тересов:__________ __________ __________________________________________________
Намереваюсь (не нам ереваю сь) лично присутствовать на заседании комиссии по
соблю дению требований к служ ебном у поведению и урегулированию конфликта
интересов (аттестационной комиссии) при рассм отрении настоящ его уведом ления.

Приложение № 9
к приказу ООО «Лермонтовский ГОК»
от «
.»■ 2022 г. №

«___»___________ 20__г . _________________________________________________________
(число, месяц, год) (подпись лица, (расшифровка подписи) направляющего уведомление)

Перечень типовых ситуаций конфликта интересов и порядок их
разрешения
Типовая си туац и я кон ф ликта интересов

Возможные способы урегулирования конфликта
интересов

Работник Предприятия в ходе выполнения
своих трудовых обязанностей участвует в
принятии решений, которые могут принести
материальную или нематериальную выгоду
лицам, являющимся его родственниками,
друзьями или иным лицам, с которыми связана
его личная заинтересованность.

Отстранение работника от принятия того
решения, которое является предметом
конфликта интересов.

Работник Предприятия участвует в принятии
кадровых решений в отношении лиц,
являющихся его родственниками, друзьями или
иными лицами, с которым связана его личная
заинтересованность.
Работник Предприятия или иное лицо, с
которым связана личная заинтересованность
работника, выполняет или намерен выполнять
оплачиваемую работу в другой организации,
имеющей деловые отношения с Предприятием,
намеревающейся установить такие отношения
или являющейся ее конкурентом.
Работник Предприятия или иное лицо, с
которым связана личная заинтересованность
работника, выполняет или намерен выполнять
оплачиваемую работу в другой организации,
имеющей деловые отношения с Предприятием,
намеревающейся установить такие отношения
или являющейся ее конкурентом.

Отстранение работника от принятия решения,
которое является предметом конфликта
интересов.

Отстранение работника от принятия решения,
которое является предметом конфликта
интересов; рекомендация работнику отказаться
от выполнения иной оплачиваемой работы.

Отстранение работника от принятия решения,
которое является предметом конфликта
интересов; рекомендация работнику отказаться
от выполнения иной оплачиваемой работы.

Работник Предприятия принимает решение о
закупке Предприятием товаров, являющихся
результатами интеллектуальной деятельности,
на которую он или иное лицо, с которым
связана личная заинтересованность работника,
обладает исключительными правами.
Работник Предприятии или иное лицо, с
которым связана личная заинтересованность
работника, получает материальные блага или
услуги от иной организации, которая имеет
деловые отношения с Предприятием,
намеревается установить такие отношения или
является ее конкурентом.
Работник Предприятия или иное лицо, с
которым связана личная заинтересованность
работника, получает дорогостоящие подарки от
своего подчиненного или иного работника
Предприятия, в отношении которого работник
выполняет контрольные функции.

Отстранение работника от принятия решения,
которое является предметом конфликта
интересов.

Рекомендация работнику отказаться от
предоставляемых благ или услуг; отстранение
работника от принятия решения, которое
является предметом конфликта интересов.

Рекомендация работнику вернуть
дорогостоящий подарок дарителю;
установление правил корпоративного
поведения, рекомендующих воздерживаться от
дарения / принятия дорогостоящих подарков.

Работник Предприятия использует
информацию, ставшую ему известной в ходе

Установление правил корпоративного

выполнения трудовых обязанностей, для

поведения, запрещающих работникам

получения выгоды или конкурентных
преимуществ при совершении коммерческих
сделок для себя или иного лица, с которым
связана личная заинтересованность работника.

разглашение или использование в личных целях
информации, ставшей им известной в связи с
выполнением трудовых обязанностей.

Приложение № 10
к приказу ООО «Лермонтовский ГОК»

от«

»

2022 г. №

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений ООО
«Лермонтовский ГОК» о фактах
возникновения личной
заинтересованности работников,
которая приводит или может
привести к конфликту интересов

Начат:__
Окончен:

Ж УРНАЛ

регистрации уведомлений ООО «Лермонтовский ГО К» о фактах возникновения личной заинтересованности работников,
которая приводит или может привести к конфликту интересов

Дата
регистрации
уведомления

Регистра
ционный
номер
9

i

Z

\

9

J

Ф.И.О., должность
лица, подавшего
уведомление

Краткое содержание
уведомления

Количество
листов

Ф.И.О. лица,
принявшего
уведомление

л

5

б

*7

1
1

|

Количество листов журнала не более 200.
Журнал должен быть пронумерован, прошит и заверен.

Подпись
регистри
рующего
уведомление

Подпись
подавшего
уведомление

Особые отметки

8

9

Ю

Приложение № 11
к приказу ООО «Лермонтовский ГОК»
от « /У »
л» 2022 г. №

ЖУРНАЛ
регистрации ознакомления с
нормативными документами,
регламентирующими вопросы
предупреждения и
противодействия коррупции в
ООО «Лермонтовский ГОК»

Начат:__
Окончен:

ЖУРНАЛ

регистрации ознакомления с нормагшжыми документами, регламентирующими вопросы

i------------ 1

предупреждения и противодействия коррупции в ООО «Лермонтовский ГОК»
Фамилия И.О.

Должность

Дата
ознакомления

Подпись

2

3

4

5

1

—-----

---------- -

—

'

... '

■Г
t

'

—

Приложение № 12
к приказу ООО «Лермонтовский ГОК»
о т________________№ ________

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений
ООО «Лермонтовский ГОК»
о фактах склонения к
совершению коррупционных
правонарушений

Начат:
Окончен:

ЖУРНАЛ

регистрации уведомлений ООО «Лермонтовский ГОК» о фактах склонения к совершению
коррупционных правонарушений
Сведения о работнике, подавшем уведомление
№
п/п

N2 и
дата
талона

Имя
Отчество

1

2

Лицо

Фамилия

3

Документ,
удостоверяющий

Краткое
Должность

Телефон

содержание
уведомления

5

6

7

личность
4

принявшее
уведомление

8

Т алоны-уведомления

ТАЛОН-КОРЕШОК

ТАЛОН-УВЕДОМЛЕНИЕ
№

№
Уведомление принято от

Уведомление принято от

(Ф.И.О. работника

(Ф.И.О . работника

ООО «Лермонтовский ГО К »)

ООО «Лермонтовский ГО К»)

Краткое содержание уведомления

Краткое содержание уведомления

Уведомление принято:

(Ф.И.О ., должность лица,

(подпись и должность лица,
принявшего уведомление)
«

»

20

принявшего уведомление)

г

(номер по Журналу)
«

(подпись лица, получившего талон
уведомление)
«

»

20

г.

»

20

г.

(подпись лица, принявшего
уведомление)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЛЕРМОНТОВСКИЙ
(ООО

ГОК»

«ЛЕРМОНТОВСКИЙ

ГОК»)

ПРИКАЗ
№

с. Светлогорье

//d >

Об утверждении перечня лиц допущенных
к обработке персональных данных работников
ООО «Лермонтовский ГОК»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г., № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Ввести в действие перечень сотрудников ООО «Лермонтовский ГОК», имеющих право на
обработку персональных данных работников предприятия/согласно прилагаемого списка.

2. Ответственность за исполнение приказа возложить на начальника охраны
Лихонина Ю.В.
j
3. Секретарю руководителя Волгиной Ю.В., ознакомить под роспись с приказом начальника
охраны Лихонина Ю.В., а также лиц сщтисно прилагаемого списка.

А.С. Щитов

Директор
С приказом ознакомлены:
\ссс L f
Коломейчук Т.Л.

-

/

20 ^

/ г.

Усольцева О.П

«Jv »

/Ж

20

Лескова С.В.

« Ас; »

/2

20 ^ г .

Заикина Ю.О.

« &Р »

/oL

20<Д^ г.

Ножкина Е.А.

« , ,

Левадняя Е.А,

« $0 »

Санаева Л.В.

«

Лихонин Ю.В.

«30»

/А

г.

20 <&/ г.
20 М

Ж

V

7
/7

г.

20 J?/ г.
20-? Y г.

" УТВЕРЖДАЮ f
Директор_QOO ''Лермонтовский ГОК"
!а .СЛД итов

СПИСОК
сотрудников ООО "Лермонтоский ГОК"
имеющих право на обработку персональных данных работников предприятия
№
п/п
г

Должность

2.
1 Главный бухгалтер
2 Заместитель главного бухгалтера
3 Бухгалтер по расчетам заработной платы
4 Ведущий бухгалтер
5 Начальник ПЭО
б Ведущий экономист по труду
7 Начальник отдела кадров

Ф.И.О.

Примечания

3.

4.

Коломейчук Татьяна Леонтьевна
Усольцева Ольга Петровна
Лескова Светлана Викторовна
Заикина Юлия Олеговна
Ножкина Елена Анатольевна
Левадняя Екатерина Андреевна
Санаева Лариса Викторовна

