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О мерах по предупреждению и
противодействию коррупции
Во исполнение статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЭ «О
противодействии коррупции», руководствуясь Методическими рекомендациями по
разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию
коррупции (утв. Министерством труда и социальной защиты РФ 8 ноября 2013 г.) и в
соответствии с решением Совета директоров Общества об утверждении
Антикоррупционной политикой АО «Концерн «Гранит-Электрон» (пункт 22
протокола от 23.12.2021 № 150),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Ввести в действие антикоррупционную политику АО «Концерн
«Гранит-Электрон» (приложение № 1).
2. Утвердить и ввести в действие:
Положение о выявлении и урегулировании конфликта интересов АО «Кон
церн «Гранит-Электрон» (приложение № 2).
Порядок уведомления о фактах обращения в целях склонения работника АО
«Концерн «Гранит-Электрон» к совершению коррупционных правонарушений и
рассмотрения поступивших уведомлений (приложение № 3).
Форму листа ознакомления работников с настоящим приказом (приложение №
4).
3. Возложить ответственность за реализацию антикоррупционной политики
АО «Концерн «Гранит-Электрон» на заместителя генерального директора АО по
безопасности А.А. Кабистова.
4. Возложить ответственность за профилактику коррупционных и иных пра
вонарушений в АО «Концерн «Гранит-Электрон» на отдел внутреннего контроля.
5. Создать комиссию по противодействию коррупции и по рассмотрению ин
формации о возникающих (имеющихся) конфликтов интересов в следующем соста
ве:
Председатель комиссии:
заместитель генерального директора АО
по безопасности
А.А. Кабистов
Заместитель председателя комиссии:
руководитель отдела внутреннего контроля АО
Члены комиссии:
начальник юридическо-правового управления АО
исполняющий обязанности начальника кадрового

Е.Г. Богачев
Д.Г. Пименов
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департамента - заместителя генерального директора АО
по управлению персоналом
начальник отдела кадров управления кадров и
заработной платы кадрового департамента АО

Н.С. Александрова
Н.А. Михайлова

ведущий специалист по экономической безопасности
отдела внутреннего контроля АО

И.А. Щепотин
С.О. Гудков

председатель первичной профсоюзной организации
руководители структурных подразделений (при необходимости).

Комиссия
в
своей
деятельности
руководствуется
документами,
утвержденными и введенными в действие настоящим приказом.
Комиссия создается в целях предварительного рассмотрения вопросов,
связанных с противодействием коррупции и для рассмотрения информации о
возникающих (имеющихся) конфликтов интересов, подготовки по ним предложений
для руководства Общества, носящих рекомендательный характер, а также для
подготовки
предложений,
направленных
на
повышение
эффективности
противодействия коррупции в АО «Концерн «Гранит-Электрон».
6. Исполняющему обязанности начальника кадрового департамента заместителя
генерального
директора
АО
по
управлению
персоналом
Н.С. Александровой:
- оформить дополнительные соглашения к трудовым договорам работников
Общества о соблюдении требований Антикоррупционной политики АО «Концерн
«Гранит-Электрон;
Срок - до 30 декабря 2022 года.
- доводить требования документов, утверждённых и введённых в действие
настоящим приказом, до всех принимаемых в Общество работников под личную
подпись.
7. Начальнику ЦВТСиВС М.А. Лобанову разместить на сайте АО «Концерн
«Гранит-Электрон» настоящий приказ с приложениями.
Срок - до 1 декабря 2022 года.
8. Начальникам управлений и самостоятельных структурных подразделений
Общества довести требования настоящего приказа до всех работников под личную
подпись, списки об ознакомлении работников представить в отдел внутреннего кон
троля в срок до 26 декабря 2022 года.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Г енеральный директор

овк
Богачев Е.Г.
тел.: 14-74

И.Б. Пономарев

