Открытое Акционерное Общество <Балтачевское Сельэнерго>

прикАз
с. Старобалтачево

мбз
от 30.0l .2017*г,

<О создании комиссии по противодействию
в ОАО <Балтачевское <Сельэнерго)

В соответствии со статьей l3.3. Федерального закона от 25 декабря 2008 года ЛЪ273ФЗ (О противодействии коррупции)), приказываю:
1. Создать Комиссию по противодействию коррупции в открытом акционерном
обществе <<Балтачевское Сельэнерго>> (далее - Комиссия) в составе:
Сарвартдинов З.К.

Генеральный директор ОАО кБалтачевское
Сельэнерго), председатель комиссии

Хисматов Р.Р.

главный инженер ОАО кБалтачевское Сельэнерго>,
заместитель председателя комиссии

Гаянова Ю.Р.

юрисконсульт ОАО кБалтачевское Сельэнерго),
секDетаOь комиссии

Члены:

Ахмадуллина Н.Р.
Нуриев И.Р.
Саитова А.М.
Шарафиев

А.М,

инспектор по кадрам ОАО <Балтачевское Сельэнерго>
начальник производственно_техн ического отдела

ОАО кБалтачевское Сельэнерго>
главный бухгалтер ОАО кБалтачевское Сельэнерго>
электромонтер ОАО кБалтачевское Сельэнерго>,
председатель профсоюзного ком итета

При изменении служебного положения лиц, входящих в состав комиссии (переход на
другую должность, увольнение с работы и т.д.), в ее состав входит лицо, назначаемое на
освобожденную должность.

оАо

2. Утверлить прилагаемое положение о комиссии по противодействию коррупции
<Балтачевское <Сельэнерго>

Генеральны
кБалта

оАо

З.К. Сарвартдинов

в

УТВЕРЖДЕНО
приказом ОАО ((Балтачевское
<<Сельэнерго>>

от

И.Ц.201tNЬ

'€

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по противодействию коррупции
ОАО <,<Балтачевское <<Сельэнерго)
1.

Общие положения

Настоящее Положение о Комиссии по противодеЙствию коррупции (далее Положение) в открытом акционерном обществе кБалтачевское Сельэнерго> (Далее ОДО <Балтачевское Сельэнерго>) разработано в соответствии с Федеральным законом
от 25.12.2008г. Ns 27З-ФЗ кО противодействии коррупции).
Настоящее Положение регламентирует порядок организации работы
Комиссии по противодействию коррупции в ОАО <Балтачевское Сельэнерго) (далее Комиссия).
органом, который систематически
Комиссия является совещательным
осуществляет комплекс мероприятий по:
- выявлению и устранению причин и условий, порождающих коррупцию;
_ выработке оптимальных механизмов защиты от проникновения коррупции в
подразделения общества с учетом их специфики, снижению в них коррупционных
рисков;
- созданию единой системы'мониторинга и информирования работников общества
по проблемам коррупции;
- антикоррупционной пропаганде;
- привлечению общественности и СМИ к сотрудничеству по вопросаМ
противодействия коррупции в целях выработки у работников общества наВыКОВ
антикоррупционного поведения в сферах с повышенным риском коррупцИи, а ТаКЖе
формирования нетерпимого отношения к коррупции.
1.3. В Положении применяются следующие понятия и определения:
1.3.1. Коррупция _ злоупотребление служебным положением, дача взятки, полУЧение
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп, либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным
1.1.

|.2.

интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера, иных имуцlественных прав для себя или
для третьих лиц, либо незаконное представление такой выгоды укaLзанному лицу ДруГиМи
физическими лицами.
1.3.2. Противодействие коррупции - деятельность администрации ОАО кБалтаЧеВсКОе
Сельэнерго> в пределах своих полномочий:
- предупреждение коррупции (профилактика коррупции);
- выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных
правонарушений (борьба с коррупцией);
- минимизация и (или) ликвидация последствий коррупционных правонарушений.

|.З.4. Предупреждение коррупции - деятельность субъектов антикоррупционной
политики, направленная на изучение, выявление, ограничение либо устранение явлений и
условий, порождающих коррупционные правонарушения, или способствующих их
распространению.
1.3.5. Субъекты антикоррупционной политики - органы государственной власти и
местного самоуправлениrI, учреждения, организации и лица, уполномоченные на
формирование и реализацию мер антикоррупционной политики, граждане. В ОАО
<Балтачевское СельэнергоD субъектами антикоррупционной политики являются:
- администрация, руководители структурных подра:}делений, начальники отделов;
-

работники общества;

- физические и юридические лица, заинтересованные в качественном оказании услуг

населению и работникам общества.
1.3.6.

Субъекты коррупционных правонарушений - физические лица, использующие

свой статус вопреки законным интересам общества и государства для незаконного получения
выгод, а также лица, незаконно предоставляющие такие выгоды.

1.4. Комиссия при осуществлении своей деятельности руководствуется КонституциеЙ
Российской Федерации и Республики Башкортостан, федеральными конституционными
законами, федеральными законами, законами Российской Федерации и Республики
Башкортостан, постановлениями Правительства Российской Федерации и Республики
Башкортостан, указами Президента Российской Федерации, Уставом общества, настоящим
Положением, приказами и распоряжениями директора и иными локаJIьными актами общества.
1.5. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения приказом
генерального директора ОАО <<Балтачевское Сельэнерго).
II. Щели и задачи Комиссии
2.1. Основными цеJими и задачами Комиссии явJuIются:
2.1.1. Выявление и изу{ение причин, порождающих коррупцию;

2.\.2. Координация мероприятий по

противодействию коррупции

в

внесение предложениЙ о мерах по
ОАО кБалтачевское Сельэнерго>>,
противодействию незаконному обогащению, взяточничеству, хищению и иным
злоупотреблениям работников общества. Обеспечение соблюдения работниками

в том числе

общепризнанных этических норм при исполнении трудовых обязанностей.
2. 1.3. Составление плана мероприJIтий по противодействию коррупции.
2.|.4. Координация деятельности структурных подразделений ОАО <<Балтачевское
Сельэнерго> по реализации государственной политики в области противодеЙствия
коррупции.
2.1.5.Взаимодействие с правоохранительными органами для достижения целеЙ работы
комиссии.
2.1.6. Проведение антикоррупционной экспертизы приказов и локальных актов.
2.1,,7. Организация работы с работниками, направленноЙ на создание устоЙчивьтх
морi}льно-нравственных качеств и правовых основ предупреждения коррупции.
2.1.8. Днализ обращений граждан и юридических лиц на предмет наличиJI информации
о факгах коррупции.
2.Т.9. Контроль за осуществлением закупок для нужд ОАО <Балтачевское СельэнеРгО>>,
выполнением контрактных (договорных) обязательств, обеспечение прозрачности процедур
закупок.
2.1.10. Контроль за эффективностью управлением имуществом оАо <Балтачевское
Сельэнерго>.

за обеспечением доступа граждан к информации
ОАО <Балтачевское Сельэнерго).
2.1.\2. Принятие мер для повышения прозрачности оказания услуг гражданам

2.1.|l. Контроль
деятельности

организациJIм.

2.1.|з.

Определение должностей, замещение которых связано с коррупционными
с
последующим
рисками,
усилением контроля за исполнением ими трудовых обязанностей.
2.|.l4. Создание условиЙ длЯ уведомления работников
обращениях
к ним в цеJUIх скJIонения к коррупционным правонарушениям.

об

III. Структура и порядок деятельности Комиссии

3.1. Состав Комиссии
<Б

а"гrгачевское Сельэнерго>.

угверждается приказом генерttльного директора

одо

3.2. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя комиссии,

секретаря комиссии и членов Комиссии.

ПредседаТель комиСсии осуществляеТ общее руководство деятельностью Комиссии,

определяет повестку дня, ведет заседаниJI комиссии.

при отс)лствии

председателя комиссии.

председателя комиссии

его функции осуществляет

заместитель

члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых

заседании вопросов.

на

комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствуют не менее
половины ее членов.
при необходимости к участию в заседаниях комиссии могут привлекаться иные лица.
СекретарЬ комиссии отвечает за подготовку документов к заседаниям Комиссии,
ведение протоколов заседаний Комиссии, учет поступивших докладных записок, передачу
выписок из протокола Комиссии и выполняет иные поручения председатеJUI комиссии,
данные
в пределах его полномочий. При отсутствии секретаря комиссии его
возлагаются
функции
на одного из членов Комиссии или иное лицо по поручению председателя комиссии.
3.З. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с годовым планом, который
составляется на основе предложений членов Комиссии и
утверждается директором.
3.4, основной формой работы Комиссии является заседание, которое носит открытый
харакгер. Заседания Комиссии проходят не реже l
раза в Kвapl.ajl.
3.5. .Щата и время проведения заседаний, в том числе внеочередных, определяется
председателем Комиссии.
3.6. Внеочередные заседания Комиссии проводятся по предложению членов Комиссии
или по предложению председателя Комиссии.
3.7. Присутствие на заседаниях Комиссии ее членов обязательно. они не вправе
делегировать свои полномочия другим лицам. В случае отс)лствия возможности членов
комиссии присутствовать на заседании, они вправе изложить свое мнение по
рассматриваемым вопросам в письменном виде.
3.8. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присугствует не менее двух третей
общего числа его членов.
з.9. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих
на заседании членов комиссии. При равном количестве голосов голос председателя комиссии
является решающим. В случае несогласия с принятым
решением, член Комиссии вправе в
письменном виде изложить особое мнение, которое подлежит приобrrдению к протоколу.
3.10. По решению Комиссии или по предложению ее членов, по согласованию с
председателем, на заседания Комиссии могут приглашаться члены администрации,

руководители структурных подразделений и иные лица, которые могут быть заслушаны по
вопросам антикоррупционной работы в руководимых ими подразделениях.
3.1l. На заседание Комиссии, по согласованию
председателем, могут быть

с

приглашены представители общественности, которые имеют право участвовать

в

обсуждении и вносить предложения по существу обсуждаемых вопросов.
3.12. Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательства о нерЕIзглашении
сведений затрагивающих честь и достоинство граждан и другой конфиденциальной
информации, которая рассматривается фассматривалась) Комиссией. Информация,
пол)п{енная Комиссией, может быть использована только в порядке, предусмотренном
федеральным законодательством об информации, информатизации и защите информации.
3.13. Комиссия может создавать постоянные и временные рабочие группы для
подготовки вопросов к рассмотрению на заседаниях Комиссии. В рабочие группь] могут
включаться лица, не явJuIющиеся членами Комиссии. Руководство рабочими группами
осуществляют члены Комиссии.
3.14. По окончании заседания комиссии составляется протокол заседания, который
подписывается всеми присугствующими на заседании членами комиссии. Срок составления и
подписаниJI протокола - не более двlл< рабочих дней с даты заседания комиссии.

IV. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ
4.1. Комиссия координирует деятельность структурных подрtlзделений общества по

реализации мер противодействия коррупции.

4.2. Комиссия вносит предложения по совершенствованию деятельности в сфере
противодействиrI коррупции, а также участвует в подготовке проектов локальных
нормативных актов по вопросам, относящимся к ее компетенции.
4.3. Участвует в разработке форм и методов осуществления антикоррупционной
деятельности и контролирует их реализацию.

4.4.

Рассматривает предложения

о

совершенствовании методической

и

организационной работы противодействия коррупции в структуре общества.

4.5, Заслушивают на своих заседаниях субъектов антикоррупционной политики

общества, в том числе руководителей структурных подрtlзделений общества.

4.б. Принимает в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации,
координации и совершенствования деятельности предприятия по предупреждению
коррупции, а также осуществляет контроль исполнения этих решений.

4.7. В

компетенцию Комиссии

не входит

координация деятельности
преступностью, участие в осуществлении

правоохранительных органов по борьбе с
прокурорского надзора, оперативно-розыскной и следственной работы правоохранительных

органов.

4.8. В зависимости от рассматриваемых вопросов, к участию в заседаниях Комиссии
могут привлекаться иные лица, по согласованию с председателем Комиссии.
4.9. Решения Комиссии принимаются на заседании открытым голосованием простым
большинством голосов присутствующих членов Комиссии и носит рекомендательный
харакгер, оформляется протоколом, который подписывает председатель Комиссии, а при
необходимости, реализуются путем принятия соответствующих прикЕвов и распоряжений
директора, если иное не предусмотрено действующим законодательством. Члены Комиссии
обладают равными правами при принятии решений.

5. Председатель

Комиссии

5.1. Комиссию возглавляет председатель, который является генеральным директором
ОАО кБалтачевское Сельэнерго>.
5.2. Председатель определяет место, время проведения и повестку дня заседания
Комиссии, в том числе с участием руководителей и представителей структурных
подразделений общества, не являющихся ее членами.
5,3. На основе предложений членов Комиссии
руководителей структурных
подрiвделений формирует план работы КомисQии на текущий год и повестку дня его
очередного заседания.
5.4. По вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, в установленном порядке
запрашивает информацию от исполнительных органов государственной власти и местного
самоуправлениrI, правоохранительных, контролирующих, налоговых и других органов.
5.5. Информирует руководителей структурных подр€вделений, начальников отделов о
результатах реализации мер противодействия коррупции.
5.6. Представляет Комиссию в отношениях с населением и организациями по вопросам,
относящимся к ее компетенции.
5,7. ,Щает соответствуюIцие поручения своему заместителю, секретарю и членам
Комиссии, осуществляет контроль за их выполнением.
5.8. Подписывает протокол заседания Комиссии.
5.9. Председатель Комиссии и члены Комиссии осуществляют свою деятельность на
общественных началах.

и

VI. Полномочия членов Комиссии
б.l. Члены Комиссии:
вносят председателю Комиссии, предложения
заседаний Комиссии;

по

формированию повестки дня

- вносят предложения по формированию плана работы;

\у

- в пределах своей компетенции, принимают участие в работе Комиссии, а также
осуществляют 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;
- участвуют в реализации принятых Комиссией решений и полномочий.
VII. Взаимодействие
7.1. Председатель комиссии, заместитель председатеJuI комиссии, секретарь
члены комиссии непосредственно взаимодействуют:

комиссиии

- со структурными подразделениями, отделами общества по вопросам реализации мер
противодействиJI коррупции, совершенствования методической и организационной работы
по противодействию коррупции в ОАО <<Балтачевское Сельэнерго);
- с администрацией ОАО кБалтачевское Сельэнерго) по вопросам совершенствования
деятельности в сфере противодействия коррупции, участия в подготовке проектов локальных
нормативных актов по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, информирования о
результатах реализации мер противодействия коррупции;

- с администрацией ОАО <Балтачевское Сельэнерго) по вопросам содействия в работе
по проведению анализа и экспертизы издаваемых документов нормативного xapaFmepa в
сфере противодействия коррупции;
- с бухгалтерией по вопросам финансового и ресурсного обеспечения мероприятий,
направленных на борьбу с коррупцией на предприятии;
- со структурными подразделениями, работниками и гражданами по рассмотрению их
письменных обращений, связанных с вопросами противодействия коррупции в ОАО
<Балтачевское Сельэнерго);
- с правоохранительными органами по реализации мер, направленных на
предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов коррупционных
правонарушений.

VIII. Внесение изменений
8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее положение осуществляется путем
ý?/

подготовки

проекта

положения

в

новой

редакции

заместителем

председателя

Комиссии.

