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О мерах по
предупреждению
коррупции

В целях реа-IIизации требований cTaTblI l3.3
от 25 декабря 2008 г. Jф 273-ФЗ кО противодействии коррупции)),

ПРИКАЗЫВАЮ:

Федерального закона

1. Утверлить Антикоррупционную политику ООО <Златоустовский металлургический
завод) (приложение 1).

2. Ответственность за реализацию Антикоррупционной поли,гики ООО кЗМЗ>. за
ПРОфилак'гику коррупционных и иньrх правонарушений возложить на отдел экономической
безопасности Службы безопасности,режима.

3. Ут,вердитЬ Положение О вьUIвлениИ И урегулирОваниИ конфликта интересов дJlя
работ,ников ООО (ЗМЗD (приложение 2).

4. УТВеРдить Положение о комиссии по урегулироtsанию конфликта интересов дJtя

работников ООО (ЗМЗ) (приложение.З).
5. РУкОводителям структурных подразделений завода довестI.I настоящий приказ до

сведения подчиненньж работников и ознакомить их под подпись.
6. НаЧа-гlьникУ отдела кадров доводить настоящий приказ до сведения вновь

принимаемьгх работников и знакомить их под подпись.
7. КОнтролЬ исполнения прикiва возложить на заместителя генерального директора.

Генеральный директор И.В. Сизов
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Приложение
к приказу JФ о, У{ о7. 2О2lг.

Антикоррупционная по.питика
ООО <<Златоустовский металлурr,ический завод))

1. Общие положения
1.1. Настоящая Антикоррупционнчж политика определяет в ООО <Златоустовский

МеталлургическиЙ завод) далее - Общество), ключевые принципы и требования, направленные
на предотвращение коррупции и соблюдение норм антикоррупционного законодательства.
руководителем Общества, работниками и иными лицами.

1.2, Антикоррупционная политика разработана в соответствии с Фелеральным
ЗакОном от 25 декабря 2008 г. J\Ъ 273-ФЗ <О противодействии коррупции>, Уставом Общества.

1.3. Антикоррупционнtш политика сформулирована с учетом того обстоятельства, что
в России <коррупцией>, (коррупционными действиями>, (коррупционной
деятельностью), считается злоупотребление служебньм 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 иN{ущественных
ПРаВ Для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды
УкаЗанному лицу другими физическими лицами; совершение выше укiванных деяний о,г
имени или в интересах юридического лица.

2. Щели и задачи внедрения Атикоррупционной политики

2.|. АнтикоррупционнчuI политика Общества представляет собой комплекс
взаимосвязанных принципов, процедур и коЕкретных мероприятий, направленных на
ПРОфилактику и пресечение коррупционньIх правонарушений в деятельности
Общества.

2.2, Щелью АнтикоррупциоЙной политики в Обществе является с}lижение
уровня коррупции и обеспечение защиты прав и законных интересов граждан. обшlества и
госУларства от угроз, связанньIх с коррупцией, путем реализации следующих задач:

- Минимизация риска вовлечения руководства и работников Обrцества незавI{симо
от занимаемой должности (далее оовместно - Сотрулники) в коррупционЕу}о деятельность;

- фОРмиРоВание у контрагентов, Сотрулников и иных лиц единообразного гlон1.II\4ан!lя
АНтикоррупционной политики Общества о неприятии коррупции в любых форплах и
проявлениях;

- обобщение и разъяснение основных
законодательства Российской Федерации, которые
Сотрудникам;

- устаноВление обязанности Сотрудников Общества знать и соблюдать принципы
и требования настоящей Антикоррупционной политики, кJIючевые нормы применимого
антикоррупционного законодательства, а также адекватные мероприятия по
предотвраIцению коррупции.

3. Термины и определения Антикоррупционной политики

3.1. Коррупция -Озлоупотребление служебным поJIожением, дача взяткLI, получение
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп .пибо иное незаконное
использование физическrrм лицом своего должностного поло}кения вtlIIреки :}аконным
интересаМ общества и государства ts целях полуl{ениЯ выголы в виде деllеI1, LleHгttlc.t.eil.
иного имущества или усJIуг имущественного характера, иньЖ имущественных llpaB для
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себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу
ДРУГиМи физическими лицами; совершение выше указанных деяниЙ от имени или в
инТересах Юридического лица. (пункт l статьи l Федера,тьного закона от 25 лекабря 2008
г. Jф 27З-ФЗ "О противодействии коррупции").

Противодействие коррупции - деятельность федерЕrльных орга+Iов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических
лиц в пределах их полномочий (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 лекабря 2008
г. J\Ъ 27З-,ФЗ <О противодействии коррупции>):

а) по предупреждению коррупции, в том числе по вьuIвrIению и последующеI\{у
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

б) по вьuIвлению, предупреждению, пресечению, раскрытиIо и расследованию
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.

Организация - юридическое л}Iцо независимо от формы собственности,
организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности.

Конr'рагент - любое российское или иностранное юридическое или физическое
ЛИЦО, с которым организация вступает в договорные отношения, за исключениеN,l
трудовых отношений.

Взятка - пол)п{ение должностныIчI лицом, иностранным дол}кностным лицом либо
должностным лицом публичноЙ международноЙ организации лично или через llосредникit
вЗятки в виде денег, ценньгх бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания
ему услуг имущественного характера, предоставления иtlых имуtllес,гвенных tlpaB (в г()м
числе когда взятка по указанию должностного лица передается ином} физическо,ltу илLt
Юридическому лицу) за совершение деЙствиЙ (бездеЙствие) в пользу взяткодателя или
представляемьж им лиц, если такие действия (бездействие) входя1, в слухtебные
полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного IIоло}кения может
способствовать укшанным деЙствиям (бездеЙствию), а равно за общее покровительство
или попустительство по службе.

Коммерческий подкуп
управленческие функции в коммерческой или иной организацItи, денег, ценных бумаг.
иного имуществa' а также незаконные оказание ему услуг имуществеtIного характера.
предоставление иных имущественньiх прав (в том числе когла по указа}lиIо такого ли[tа
имущество передается, или услуги имущественного характера оказываются, или
имущественные права предоставляются иному физическому или юридическс)му лицу) за
СОВерШение деЙствиЙ (бездеЙствие) в интересах лающего или иных лиц, если указан}lь]е
ДеЙствия (безлействие) входят в служебные полномочиrI такого лица. если оно в силу
СВОеГо служебного положения может способствовать укirзанным деЙствиям
(безлействию).

Конфликт интересов - ситуация, при которой лиtIная заинтересованность (прямая
ИЛИ косВеннаJI) лица, заIuещающего должность, замещение котороЙ предусNlа,гр14вает
обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфлIлкта
ИНТеРеСОв, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспрlлстрас,гное
исполпение им должI{остных (служебных) обязанностей (осуrцествление полномо.rrtl"л).

Личная заинтересованность работника (представlлтеля организациlt)
возможность полrIения доходов в виде денег, иного иr{ущества, в ,гом rIисJIе

имущестI]енныХ прав, услуГ имущественногО характера результатов выполненных работ
или каклtх-либо выгод (преимуществ) лицом, замещаюш{иNI должность, замеш{ение
КОтОроЙ предусмагривает обязанность при[Iима,гь i\{еры по предотвращению и

УРеГУЛироВанию конфликта интересов, и (или) состояrци}ли с ним в близкоtчI родс,гве иJ]и
свойстве лицами 1ролиtеп"r", "rпру.ами, детьtuи, браr,ьям}I, сестрами, а ,tакже братьями,
сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданаN,Iи или
организациями, с которыми вышеназванное лицо и (или') лица, состоящие с ниIv в б.цизкоп,t

родстве илИ свойстве, связаны имущественными. корпоративными или инымI{ близкиiчlи
отношIениями.

- незаконные передача лицу, выполняк)щему



4. Основные принципы антикоррупционной деятельности Общества

4.1. I1ринцип соответствия Антикоррупционной политики общества действующему
законодательству и общепринятым нормам. Соответствие реализуемы4 антикоррупционных
мероприятиЙ Конституции РоссийскоЙ Федерации, заключенным Российской Фелераuией
международным договорам, законодательству Российской Федерации и иным нормативным
правовым aKTzlM, применимым в Обществе.

4.2-. ПРwНЦИП ЛИЧнОГо приМера руководства. КлючеваJI роль руководства Общества в
формировании культуры нетерпимости к коррупции И в создании внутриорганизационной
системы предупреждения и противодействия коррупции.

4.3. Принцип.вовлеченности работников. Информированность работников Общества о
положениях антикоррупционного законодательства и их активное участие в формировании и
реализации антикоррупционных стандартов и процедур.

4.4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции. Разработка
и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность вовлечения
обtцества, ее руководителя и сотрудников в коррупционную деятельность.

4.5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур, Применение в Обrцестве
таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую стоимость, обеспечивают
простоту речшизации и приносят значимый результат.

4.б. Принцип ответственности и неотвратимости наказания. Неотвратимость наказания
для работников общества вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иtlых
условий в случае совершения ими коррупционньIх правонарушений в связи с исполнением
трудовых обязанностей, а также персонi}льнаJI ответственность руководства общества за
реализацию внутриорганизационной Антикоррупционной политики.

4.7, Принцип открытости. Информирование контрагентов. партнеров и общественности о
принятых в Обществе антикоррупционньж стандартах.

4.8. ПринциП tIостоянного контроля и регуJIярного мониторинга. Регулярное
осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных стандартов и
процедур, а также контроля за их исполнением.

5. Область применения Антикоррупционной политики и круг лиц, попадающих под ее

, деиствие
5.1. ОСНОВНЫМ КРУГоМ лиц, попадающих под действие Антикоррупционной политики,

являются работники Общества вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых
функций. Также действие АнтикоррУпционной политики распространяется на физических и
(или) юридических лиц, с которыми общество вступает в договорные оl.ношения.

6. Обязанности работников Общества
6.1. обязанности работников Общества в связи с предупреждением и

противодействием коррупции (общие):
а) воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупttионных

правонарушений в интересах или от имени общества;
б) воздержиВаться оТ поведения, которое может быть истолковано окружающимлi

как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного
правоЕарушения в интересах или от имени общества;

в) незамедлительно информировать непосредственного руководителя
ответственное за реализацию Антикоррупционной политики / руководство общества
склонения работника к совершению коррупционных правонарушений;

г) незамедлительно информировать непосредственного начальника

/ лиlдо,
о случаях

/ ,циttо.
ответственное за реализацию Антикоррупционной политики / руководство общества о cTaBt1leii
известной работникУ "rfбормации 

о слуЧаJIх совершения коррупционных правонарушений
другими работниками, контрагентами Общества или иными лицами;

д) сообщить непосредственномУ начальЕикУ или иномУ ответственному лицу о
возможноСти возникНовениЯ либо возникшем у работника конфликте интересов.



6,2. Специальные обязанности в связи с предупреждением и противодействием
КОРРУПции устанавливаются для следующих категорий лиц, работающих в Обществе:
1) руковолства Общества:
2) лиц, ответственньIх за реализацию Антикоррупционной политики;
3) работников, чья деятельность связана с коррупционными рисками;
4) лиц, осуществляющих внутренний контроль и аудит, и т.д.

6.з. Общие и специальные обязанности включаются в должностную инструкцию
работника общества. При условии закрепления обязанностей работника в связи с
предупреЖдениеМ и противОдействиеМ коррупции работодатель вправе применить к работнику
меры дисциплинарноIо взыскания, включая увольнение, при наJIичии оснований,
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, за совершение неправомерных
действий, повлекших неисполнение возложенных на него трудовых обязанностей.

7. Обязанности подразделений или должностных лиц, ответственных за
противодействие коррупции в Обществе

7.|. Руководитель Общества своим приказом определяет структурное
подрilзделение или должностньж лиц Общества, ответственных за реализацию
Антикоррупционной lтолитики.

7 .2. В число обязанностей структурного подразделения входит:
- разработка и представление на утверждение руководителю Обrцества проектов

ЛОКilЛЬНЬIХ НОРМаТИВНЫХ аКТОВ Общества, направленных на реализацию мер по
пред}rпреждению коррупции ;

_ проведение контрольньгх мероприятий, направленных

pl подготовка

на выявле}Iие
коррупционных правонарушений работниками Общества;

- организация проведения оценки коррупционных рисков;- прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к совершеник)
КОРРУПЦИОННЬIХ ПРаВОНаРУШеНИЙ В интересах или от имени иноЙ организации, а так}ке о
случаjIх совершения коррупционньIх правонарушений работниками, контрагентами общества
или иными лицами;

- организация обучающих мероприятий по вопросам профиrlак,l,ики и
противодействия коррупции и индивидучшьного консультирования работников:

- оказанИе содействия уполномоченным представителям контрольно-надзOрных и
правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности
общества по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;

- ока:}ание содействия уполномоченныМ представителям правоохранительных
органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных
преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия;

- проведение оценки результатов антикоррупционной работы
соответств},ющих отчетных материалов руководству Общества.

9. ответственность сотрудников за несоблюдение требований Антикоррупционнtlй
политики

9.1. СотрудникИ общества за несоблюдение требованиЙ Антикоррупционной
политики несут дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательс.гвом
Российской Федерации.

10. ПересМотр И внесение изменений в Антикоррупционную политику
общества

10.1. В связи с возможным изменением во времени коррупционных рисков и иных
факторов, ок€вываюЩ""Ъл""пrе на хозяйственную i."r.n"nocTb, структурное подразделение
илИ должностные лица, ответственные за противодействие коррупции осущестtsJlяIот
мониторинг внедренных адекватных мероприятий по предотвращению коррупции.
контролирует их соблюдение, а при необходимости пересматривают и совершенствует }tx.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о выявлении и уреryлировании конфликта интересов

для работников Общества

1. Щели и задачи положения о конфликте интересов
1.1.положение о выявлении И урегулировании конфликта интересов для

РабОтников ОбЩества (да-гlее - Положение), разработано и утверждено на основании
статьИ l3.3 ФедеральногО закона от 25 декабрЯ 2008 г. Nь 273-ФЗ "О противодействии
КОРРУПЦИИ" С целЬю регулирования и предотвращения конфликта интересов в
деятельности работников Обшества, а также возможных негативных последствий
конфликта интересов для ООО кЗМЗ>.

1.2.положение - это внутренний документ, устанавливающий порялок выявления и
урегулирования конфликтов интересов, возникающих у работников ооо (змз) (далее
Общество) в ходе выполнения ими трудовых обязанностей.

1.3.ОСновной задачей деятельности Общества по предотвращению и урегулированию
конфликта интересоВ являетсЯ ограничение влияния частных интересов, личной
заинтересованности работников Общества на реализуемые ими труловые функции,
принимаемые деловые решения.

2. Используемые в Положении понятия и определения
2.1.Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность

(uрямая или KocBeHIlEUI) лица, ЗаN,IеЩаюЩеГо должность, замещение ко,гсrрой
предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированик)
конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и
беспристрастное исполнение им должностных обязанностей (осуществление
полномочий).

2.2.Лпчн.ая заинтересованность
иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера.
результатов выполненных рабЬт или каких-либо выгоД (преимуществ) ,ЦиtlоI\{.
замещающим должность, заNIещение которой предусматривает обязаннtlс,гь IIриниNlатI)
меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, и (или) состоящими с
ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями.
сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей),
гражданами или организациями, с которыми вышеназванное лицо и (или) лица. состOяIцие
с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративны]чrи или
иными близкими отношениями.

2.3. Контрагент - любое российское

- возможность получения доходов в виде денег.

или иностранное юрилическое
вступает в договорные отношения, заили физическое лицо, с которым Общество

исключением трудовых отношений.
З. Круг лиц, попадающих под действие положения
3.1. !ействие настоящеГо полОжениЯ распростРаняется на всех работников

общества вне зависимости от уровня занимаемой ими должности и на физические jlрIца,
сотрудничающие с Обществом на основе гражданско-правовых договоров.

4. Конкретные ситуации конфликта интересов для работников общест,ва
конкретными ситуациями конфликта интересов, в которых работник обrцества

может оказаться в процессе выполнения своих должностных обязанностей, наиболее
вероятными являются ЕижеследУюЩие общие ситуации конфликта интересов для всех
категорий работников Общества:
- работниtС Общества в ходе выпоJtненИя своиХ трудовых обязанност.ей ).час1.1]\,е.г
В ПРИНЯТИИ РеШеНИЙ, КОТОРЫе МОГут lIринести материальную и"гlи нематериаJIьнyк) выI,()j(r- cll\.



а также лицам, являющимся его родственниками, друзьями или иным лицам, с которыми
связана его личнаJr заинтересованность;
- работниК Общества принимает решение об установлении (сохранении)
деловых отношений Общества с организацией. которая имеет перед работником или
ИНЫМ ЛИЦОМ, С КОТОРым Связана личнЕuI заинтересованность работнцка, финансовые или
имущественные обязательства;
- работник Общества использует информацию, ставшую ему известной в ходе
выполнения трудовых обязанностей, для получения выгоды или конкурентных
преимупlеств при совершении коммерческих сделок для себя или иного лица, с которым
связана личная заинтересованность работника.

5. Основные принципы управления
работников Общества

конфликтом интересов в отношении

в основу работы по управлению конфликтом интересов в Обществе положены
следующие принципы:

, обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конф_гIик,те
интересов;

, индивиду€rльное рассмотрение и оценка репутационных рисков для Общества при
вьUIвлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;

, конфиденциrrльность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса
его урегулирования;

, соблюдение баланса интересов Общества и работника общества при урегулировании
конфликта интересов.

, защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов,
который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) Обrцеством.

6.порядок раскрытия конфликта интересов работником общества и
порядок его уреryлирования, В том числе возможные способы разрешения
возникшего конфликта интересов

б.1. Процедура раскрытия конфликта интересов доводится ло сведения всех
работников Общества. Устанавливаются следующие виды раскрытия конфликта
интересов, в том числе:
. раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;, раскрытие сведений о конфликте интересоВ при назначении на нOвую lloJ]жHocl.b:
, pilзoBoe раскрытие сведений по мере возникновения ситуаuиЙ конфликта ин.гересов.

6.2. Раскрытие свеДений о конфликте интересоВ осуществЛяетсЯ в письменнgl\t Виле.
Щопустимо первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме с последующей
фиксацией в письменном tsиде. Представленные сведения рассматриваются в
конфиденшиальном порядке. Принимаются меры по обеспечению конфидъ"ц"-rпо.r"
процесса урегулирования конфликта интересов.

6.з. ,,ЩолжностньrМ лицом, ответственныМ за прием сведений о возникаюш(их
(имеющихся) конфликтах интересов является председатель комиссии по урегулированию
конфликта интересов. Поступившая информация должна быть тщатеJlьно проверена
уполномоченным специulлистом с целью оценки серьезности возникающих для
Общества рискоВ И выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта
интересов.

6-4_ В итоге работы комиссия по урегулированию конфликта интересов N4o}l{el.
прийти к выводу, что ситуация, сведения о которой были представлены. не являе.гся
конфликтом интересов и) как следствие, не нуждается в специальных споссrбах
урегулирования. Общество также может прийти к выводу, что конфликт интересов
имеет место, и использовать рчtзличные способы его разрешения, в том числе:
, ограничение доступа раOотника к конкретной информации, KoToparl может затрагивать лиLIные
интересы работника;
, добровоЛьныЙ отка3 работника Общества или его отстранение (постоянное или временное) t_l.г

участиЯ в обсуждении и проЦессе lrринЯтия решений по вопросам. которые находятся иJIи могу.г
оказаться под влиянием конфликта интересов;



. пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника;
, перевод работника (с его личного согласия) на должность, предусматривающую выполнение
функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;
, отказ работника общества от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами
Общества;
. увольнение работника из Общества по инициативе работника;
, увольнение работника Общества по инициативе работодателя за совершение дисциплинарного
проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение руководителем по его вине
возложенньrх на него трудовых обязанностей;

приведенный .rёре"""ь способов разрешения конфликта интересов не является
исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности общества и работника,
раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные формы его
урегулирования.
б.5. При разрешении имеющегося конфликта интересов выбирается наиболее (мягкая)) мера
урегулирОваниЯ из возмоЖных С учетоМ существуЮIцих обстОятельств. Более жесткие меры
используются только в случае, когда это вызвано реальной необходимостью или в случае, если
более (мягкие) меры оказЕlлись недостаточно эффективными.

При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта
интересов учитывается значимость личного интереса работника и вероятность того. что
этот личный интерес булет реirлизован в ущерб интересам общества.

7. ОбязаНности работника Общества в связи с раскрытием и уреryлироваtIием
конфликта интересов

положением устанавливаются следующие обязанности работника общества в связи с
раскрытием и урегулированием конфликта интересов:

, сообщать комиссии по урегулированию конфликта интересов, о возможности
возникновения или о возникновении конфликта интересов;

, нести личную ответственность за своевременное выявление конфликта своих частных
интересов с интересами обществЩ своевременное выявление конфликта интересов, а .гакже :]а
активное участие в урегулировании реirльного или потенциального конфликта интересов], гарантировать, что их частные интересы, семейные связи, дружеские или
Другие отношения, персонаJIьные симпатии и антипатии не булут влиять на принятие
делового решения;, при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых
обязанностей руководствоваться интересами Общества - без учета своих личFIых
интересов, интересов своих родственников и друзей;. избегать (по возможности) ситуаций
частные интересы будут противоречить интересам
конфликту интересов;

, раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;
, содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

8. Определение лицl ответственных за прием сведений о возникшем
конфликте интересов и рассмотрение этих сведений

ответственныМ лицом за прием сведений о возникшем конфликте интересов и
рассмотрение этих сведений в Обществе является председатель комиссии по
урегулированию конфликта интересов в отношении работников Общества.

рассмотрение полученной информации при необходимости может проводиться
коллегиально с rIастием в обсуждении других лиц.

9,1. Соблюдение настоящего
работника Общества, независимо
Положения может рассматриваться

и обстоятельств. при которых их
Обцества, которые могут привести к

общества несоблюдение Положения

положения является непременной обязанностью .пюбого
от занимаемой должности. Невыполнение настOяllIего

как дисциплинарный проступок и служить основанием jl-rlя

9. Ответственность работника.|

конфликте инlересов



привлечения работника к ответственности. В определенных обстоятельствах невыполнение
требований настоящего Положения может повлечь за собой меры гражданско-правовой.
административной или уголовной ответственности.

9.2. ОбщеСтво доводит требования данного Положения до всех своих работников.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по уреryлированию конфликта интересов

в отношении работников Общества

1. Общие положения

1.1; КОМИССИЯ по урегулированию конфликта интересов в Обществе (далее
комиссия, Общество соответственно), создана в целях рассмотрения вопросов,
связанных с урегуriированием ситуаций, когда личнчш заинтересованность работника ООО
(змз> влияет или может повлиять на объективное исполнение ими должностных обязанностей.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами, настоящим Положением, а также приказами ооо (змз))
(далее - Общество).

1.3. В состав Комиссии входят лица, занимчtющие должности:
- заместителя генерального директора - председатель комиссии;
- главного бlо<галтера;
- начаJIьника отдела экономической безопасности;
- руководителя подрzвделения, в котором работник работает;
- начальника отдела хозяйственных отношений и трудовых споров;
- начальника отдела кадров - секретарь комиссии.
1.4. Комиссия по урегулированию конфликта интересов действует на постоянной основе,

2. Задачи и полномочия Комиссии

2.1. Основными задачами Комиссии являются:
а) содействие в урегулировании конфликта интересов, способного привести к

причинению вреда законным интересам граждан, Обществу, обществу;
б) обеспечение условий для добросовестного и эффективного исполнения обязанностей

работниками Общества;
в) исключение злоупотреблений со стороны работников Общества IIри выполнении их

должностньж обязанностей;
г) противодействие коррупции,
2.2. Комиссия имеет право :

а) запрашивать необходимые документы и
администрации Общества, органов государственной
сilмоуправления;

б) приглашать на свои заседания работников, должностных лиц органов
государстВенноЙ власти и органов местного самоуправления, а также представитеrlей
Общества и иных лиц,

3. Порядок работы Комиссии

3.1. основанием для проведения заседания Комиссии является полученная от
правоохранительньЖ, судебныХ илИ иных государственных органов. от организаций.
ДОЛЖНОСТНЬIХ ЛИЦ ИЛИ ГРаЖДаН ИНфОРМаЦия о наличии у работников Общества личной
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

3.2. [анная инффмация должна быть представлена в письмънной форме и
содержать следующие сведения:

а) фамилию, имя, отчество работников общества и занимаемаJI им должность;
б) описание признаков личной заинтересованности, которая приводит или може.г

tIривести к конфликту интересов;

2021r,

информацию от работников,
власти и органов местного



в) данные об источнике информации.
з.з. В комиссию могут быть представлены материалы, подтверждающие наличие у

работника Общества личной заинтересованности, которая приводит или может
привести к конфликту интересов.

З.4. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях 
'и 

административных
правонарУшениях, а также аноцимнЫе обращения, не проводиТ проверки по фактам
нарушения служебной дисциплины.

3.5. Председатель Комиссии в трехдневный срок со дня поступления информации о
наличии У работника общества личной заинтересованности выносит решение о
проведении проверки этой информации. Проверка информаuии и материаJIов
осуществляется в срок до одного месяца со дня принятия решения о ее проведении. Срок
проверки может быть продлен до двух месяцев по решению председателя Комиссии.
Секретарь Комиссии решаеТ организационные воIIросы. связанные с подготовкой
заседания Комиссии, а также извещает членов Комиссии о дате, времени и месте
заседания, о вопросах, включенных в повестку дня.

З.6. .Щата, время и место заседания Комиссии устанавливаются ее председателем
после сбора материirлов, подтверждающих либо опровергаюIцих информацию о наличии у
руководителя Общества личной заинтересованности.

з.]. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не
менее половины членов Комиссии.

3.8. ПРИ ВОЗМожном возникновении конфликта интересов у членов Комиссии в
связи с рассмотрением вопросов, включенных в повестку дня заседания Комиссии, они
обязаны до начu}ла заседания зzUIвить об этом. В подобном случае соответствующий член
комиссии не принимает участия в рассмотрении указанных вопросов.

з.9. На заседании Комиссии заспушиваются пояснения работников общества.
рассматриваются материчLлы, относящиеся к вопросам' включенныМ в повесткУ дня
заседания. Комиссия вправе пригласить на свое заседание иных JIиц и заслушать их
устные или рассмотреть письменные пояснения.

з.10, Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать
сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии.

4. Решение Комиссии

4.|. ПО итогаМ рассмотрения информации, являюlцейся основанием для заседания.
Комиссия может принять одно из следующих решений:

- установить, что в рассмотренном случае не содержится признаков .llичной
заинтересОванностИ работника, котораJI приводит или может привести к конфликт1,
интересов;

- установить факт наличия личной заинтересованности работника общества.
которая приводит или может привести к конфликту интересов.

4.2. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих
на заседании членов Комиссии. При равенстве числа голосов голос
председателя Комиссии является решающим.

4,з. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены
комиссии, принявшие участие в ее заседании. В решении Комиссии указываются:

а) фамилия) имя, отчество, должность работника Общества, в отношении которого
рассматривался вопрос о нttличии личной заинтересованности, котораJI приводи1
или может привести к конфликту интересов;

б) источник информации, ставшей основанием для проведения заседания
Комиссии;

в) дата поступленfiя информации в Комиссию и дата
Комиссии, существо информации;

г) фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц. присутстtsуюtll}lх Hti
заседании;

д) существо решения и его обоснование;

ее рассмоl,рения на засе.Ililниt.,l



е) результаты голосования.
4.4. Член Комиссии, несогласный с решением Комиссии, вправе в письменном виде

изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу
заседания Комиссии.

4.5. Копии решения Комиссии в течение 10 дней со дня ..о пр"r"тия направляются
работнику Общества, а также по решению Комиссии - иным заинтересованным лицам.

4.6, Решение Комиссии может быть обжаловано работником общества в l0-
дневный_ срок со дня вручения ему копии решения Комиссии в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.

4.7. В случае установления Комиссией факта совершения работником общества
действия (бездействия), содержаrцего признаки административного правонарушения или
состава преступления, председатель Комиссии обязан передать информачию о
совершении укiваЕного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт добуме}{ты
в правоохранительные органы.

4.8. Решение Комиссии, принятое В отношении работника общества. хранится в
его личном деле.


