
Открытое Акционерное Общество <Балтачевское Сельэнерго>

прикАз J\ъб2

с. Старобалтачево

кО мерах по противодействию коррупции
в ОАО кБалтачевское кСельэнерго)

от 30.01.20l'7г.

В соответствии со статьей lЗ.З. Фелерального закона от 25 декабря 2008 года М273-

ФЗ кО противодействии коррупции), приказываю:

1. Утверлить прилагаемые:

- Положение об антикоррупционной политике оАО кБалтачевское кСе.цьэнерго):

- ПОЛОХtеНИе О конфликте интересов в ОАО кБалтачевское кСе_пьэнерго>;

- Кодекс этики и служебного поведения работни ков оАо кБа-птачевское

кСел ьэнерго>.

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте http:i/rvlr,rl.baitachevtl-

еt-tегgо.гu/.
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УТВЕРЖДЕНО
приказом ОАО (Балтачевское
<<Сельэнерго>>

от tO.И.20| l Ns8P

IIОЛОЖЕНИЕ
об антикоррупционной политике
ОАО <<Балтачевское <<Сел ьэнергоD

Общие положения

Антикоррупционная политика открытого акционерного общества <<Балтачевское

<Сельэнерго) (далее - Общество) прелставляет собой комплекс взаимосвязанных принципов,
процедур и конкретных мероприятий, направленных на профилактику и пресечение
коррупционных правонарушений в деятельности Общества.

Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008
J\Ъ273-ФЗ <О противодействии коррупции>, Методическими рекомендациями по разработке
и принятию организационных мер по предупреждению коррупции от 08.11.20l3,

разработанными Министерством труда и социальной защиты Роосийской Федерации.

Щели и задачи внедрения антикоррупционной политики

Основными целями антикоррупционной политики Общества являются:
- предупреждение коррупции в Обществе;
- обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения;
- формирование антикоррупционного сознания у работников Общества.
Основные задачи антикоррупционной политики Обцtества:
- формирование у работников понимания позиции Общества в неприятии коррупции в

любых формах и проявлениях;
- минимизация риска вовлечения работников Общества в коррупционную деятельность;
- обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения;
- мониторинг эффективности мероприятий антикоррупционной политики;
- установление обязанности работников Общества знать и соблюдать требования

настоящей политики, основные нормы антикоррупционного законодательства.

Термины и определения

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 лицо либо
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.
Коррупцией также является совершение перечисленных деяниЙ от имени или в интересах
юридического лица.

Против_одействие 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:

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 минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
Организация - юридическое лицо независимо от формы собственности,

организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности,
контрагент - любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с

которым организация вступает В договорные. отношения, за исключением трудовых
отношений.

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 ок€вания 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.

коммерческий подкvп - 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.

конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или
косвенная) работника (представителя организации) влияет или может повлиять на
надлежащее исполнение им должностных (труловых) обязанностей и при которой возникает
илИ можеТ возникнуТь противОречие междУ личной заинтересованностью работника
(представителя организации) и правами и законными интересами организации, способное
привестИ к причинению вреда праваМ и законнЫм интереСам, имуществу и (или) деловой
репугации организации, работником (представителем организации) которой он является.

Личная заинтересованность работника (представителя
заинтересованность работника (представителя организации), связанная с возможностью
получения работником (представителем организации) при исполнении должностных
обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного
характера, иных имущественных прав для себя или для тетьих лиц.

ОСнОвные принципы антикоррупционной деятельности Общества

система мер противодействия коррупции в обществе основывается на следующих
кJIючевых принципах:

l) ПРИНцип соответствия политики Общества действующему законодательству и
общепринятым нормам.

Настоящая Антикоррупционная политика соответствует Конституции Российской
ФеДеРаЦИи, Конституции Республики Башкортостан, федеральным конституционным
ЗаКОНаМ, Общепризнанным принципам и нормам международного права и международным
договорам Российской Федерации, фелеральным законам, нормативным правовым актам
Президента Российской Федерации, а также нормативным правовым актам Правительства



Российской Федерациии Республики Башкортостан, нормативным правовым актам иных
федеральНых органов государственной власти, законодательству Российской Федерации и
Республики Башкортостан и иным нормативным правовым актам, применимым к Обществу.2) Принципличного примераруководстваОбщества.

ключевая роль руководства общества в формировании культуры нетерпимости к
коррупции И в создании внугриорганизационной системы предупреждения и
противодействия коррупции.

3) Принципвовлеченностиработников.
информированность работников Общества о положениях антикоррупционного

законодательства и их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных
стандартов и процедур

4) Принцип сор€вмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.
разработка и выполнение комплекса мероприятийо позволяющих снизить вероятность

вовлечения Общества, его руководителей и сотрудников в коррупционную деятельность,
осуществляется с учетом существующих в деятельности Общества коррупционных рисков.5) Принцип эффективности антикоррупционных процедур.

применение в Обществе таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют
низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат.6) Принцип ответственности и неотвратимости наказания.

неотвратимость наказания для работников Общества 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 за реализацию внутренней антикоррупционной политики.7) Принцип открытости работы.

информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в организации
антикоррупционных стандартах работы.8) Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.

Регулярное осуществление мониторинга эффекгивности внедренных
антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением.

ОбЛаСТь Применения политики и круг лиц, попадающих под ее действие

основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются работники,
находящиеся с ней в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и
выполняемых функций, и на других лиц, с которыми общество вступает в договорные
отношения.

Ответственные за реализацию антикоррупционной политики:
l) Щолжностные лица:
- генераJIьный директор общества, главный инженер, главный бухгалтер;
- руководители структурных подразделений.
2) Комиссия по противодействию коррупции.

Общие обязанности работников Общества
в связи с предупреждением и противодействием коррупции

- ВОЗДерЖиваться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных
правонарушений в интересах или от имени Общества;



- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как
готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в

интересах или от имени Общества;
- незамедлительно информировать непосредственного руководителя/лицо,

ответственное за реализацию антикоррупционной политики/руковолство Общества о случаях
склонения работника к совершению коррупционных правонарушений;

- незамедлительно информировать непосредственного начальника/лицо, ответственное
за ре€rлизацию антикоррупционной политики/руководство Обшtества о ставшей известной

работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими
работниками, контрагентами Общества или иными лицами;

- сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному лицу о

возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.

Специальные обязанности работников Общества в связи с предупреждением и
противодействием коррупции

Специальные обязанности в связи с предупреждением и противодействием коррупции
могут устанавливаться для следующих категорий лиц, работающих в Обществе: l)
руководства Общества 2) лиtl, ответственных за реализацию антикоррупционной политики;
3) работников, чья деятельность связана с коррупционными рисками; 3) лицl
осуществляющих внутренний контроль и аудит, и т.д.

Как общие, так и специальные обязанности включаются в трудовой договор с

работником Обrцества (в должностную инструкцию). При условии закрепления обязанностей

работника в связи с предупреждением и противодействием коррупции в трудовом договоре
(в должностной инструкции) работодатель вправе применить к работнику меры
дисциплинарного взыскания, включая увольнение, при наличии оснований, предусмотренных
Труловым кодексом РФ, за совершение неправомерных действий, повлекших неисполнение
возложенных на него трудовых обязанностей.

В целях обеспечения эффективного исполнения возложенных на работников
обязанностей необходимо четко регламентировать процедуры их соблюдения. Так, в

частности, порядок уведомления работодателя о случаях склонения работника к совершению
коррупционных правонарушений или о ставшей известной работнику информаuии о случаях
совершения коррупционных правонарушений закрепляется в локальном нормативном акте
Общества.

Перечень антикоррупционных мероприятий и порядок их выполнения (применения)

Направление l Мероприятие

Нормативное обеспечение, закрепление
стандартов поведения и декларация намерений

и принJIтие правил, регламентирующих uonpoaы
ена деловыми подарками и знаками делового

имства.

Разработка и введение специаJIьных
антикоррупционных процедур

Введение процедуры 
""фор*про"ания 

работниками
работолателя о слуLtаях склонения их к совершению

]коррупционных нарушений и порядка рассмотрения таких

и принятие кодекса этики и служебного поведения
госпиталя.

в документацию о закупках стандартной

антикоррупционных положений в трудовые



й, включая создание доступных KaHEUIoB передачи
ченной информашии (механизмов "обратной связи",

Введение процедуры информирования работолателя о ставшей
известной работнику информаuии о алучаях совершения
коррупционных правонарушений другими работниками,]

ведение процедур защиты работников, сообщивших
ных правонарушениях в деятельности организации,

формальных и неформальных санкций

ие периодической оценки коррупционных рисков
х выявления сфер деятельности организации, наиболее

нных таким рискам, и разработки соответствующих

|Ежеголное ознакомление работников под подпись с
I

|нормативными документами, регламентирующими вопросы

|предупрежления и противодействия коррупции в организации

Обучение и информирование работников

Оргiнизаuия ин_lивидуального консультирования работников
по вопросам применения (соблюления) антикоррупционных
стандартов и процедур

обеспечение соответствия системы ,осуществление регулярного контроля соблюдения внутренних
процедур

внутреннего контроля и аудита организации
требованиям антикоррупционной политики Осушествление регулярного контроля данных бухгалтерского

организации учета, наличия и достоверности первичных документов
бухгалтерского учета

Оценка результатов проводимой |противодействию коррупции
антикоррупционной работы и распространение Подготовка и распространение отчетных материалов о
отчетных материалов проводиплой работе и достигнутых результатах в сфере

.противодеиствия коррупции

Профилактика коррупции

Профилактика коррупции в Обществе осуществляется путем применения следующих
основных мер:

а) формирование в Обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
Особое внимание уделяется формированию высокого правосознания и правовой

культуры работников.
Антикоррупционная направленность правового формированиJI основана на повышении

у работников позитивного отношения к праву и его соблюдению; повышении уровня
правовых знаний, в том числе о коррупционных формах поведениrI и мерах по их
предотвращению; формированию гражданской позиции в отношении коррупции,
негативного отношения к коррупционным проявлениrIм, представления о мерах юридической

доверия

организации или иными лицами и

таких сообщений, включая создание
передачи обозначенной информачии
связи), телефона доверия и т. п.)

процедуры информирования работниками
о возникновении конфликта интересов и

выявленного конфликта интересов

обучающих мероприятий по вопросам
и противодействия коррупции

т. п.)



ответственности, которые могут применяться в случае совершения коррупционных
правонарушений.

б) антикоррупционная экспертиза локально-нормативных актов и их проекгов,
издаваемых в Обществе;

В целях организации деятельности по предупреждению коррупции в Обществе
осуществляется антикоррупционная экспертиза локальных нормативных актов, их проектов и
иных документов в целях выявления коррупционных факторов и последующего устранения
таких факторов.

Ответственность работников

Каждый работник при заключении трудового договора должен быть ознакомлен под
ПОДПИСь с АнтикоррупционноЙ политикоЙ Общества и локальными нормативными актами,
КаСаЮЩиМися противодеЙствия коррупции, изданными в Обществе, и соблюдать принципы и
требования данных документов.

РабОтники Общества, независимо от занимаемой должности, несут ответственность,
ПРеДУсМотренную деЙствующим законодательством РоссиЙскоЙ Федерации, з4
несоблюдение принципов и требований настоящей Антикоррупционной политики.

Порядок пересмотра и внесения изменений
в антикоррупционную политику Общества

В процессе работы должен осуществляться регулярный мониторинг хода и
эффективности реализации антикоррупционной политики, а также выявленных фактов
коррупции и способов их устранения.

Основными направлениями антикоррупционной экспертизы является:
- обобщение и анализ результатов антикоррупционной экспертизы локальных

нормативных документов Общества;
- иЗучение мнения трудового коллектива о состоянии коррупции в Обществе и

эффективности принимаемых антикоррупционных мер;
- изучение и анализ принимаемых в Обществе мер по противодействию коррупции;
- анализ публикациЙ о коррупции в средствах массовоЙ информации или официальном

сайте.
Пересмотр принятой антикоррупционной политики может проводиться в таких случаях,

как внесение изменений в Труловой кодекс РФ и законодательство о противодействии
коррупции, а также по представлению предложений Комиссии по противодействию
коррупции в Обществе.



УТВЕРЖДЕНО
приказом ОАО (Балтачевское
<<Сельэнерго>>

от ёO.и.20lу Jtr€l.

ПОЛОЖЕНИЕ
о конфликте интересов

в ОАО <<Балтачевское <<Сельэнерго)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о конфликте интересов (далее - кПоложение>) разработано в

соответствии с положениями Методических рекомендаций по разработке и принятию
организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, угвержденных
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерачии 08.11,2013.

|,2. Настоящее Положение является внутренним документом ОАО <Балтачевское
<Сельэнерго> (далее - Общество), основной целью которого является установление порядка
выявления и урегулирования конфликтов интересов, возникающих у работников Общества в
ходе выполнения ими трудовых обязанностей.

1.3. Под конфликгом интересов в настоящем Положении понимается ситуация, при
которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника влияет или может
повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает
или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника и
правами и законными интересами Организации, способное привести к причинению вреда
имуществу и (или) деловой репутации Общества.

|.4. Под личной заинтересованностью работника Общества понимается
заинтересованность работника, связанная с возможностью получения им при исполнении
должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.

1.5. ,Щействие настоящего Положения распространяется на всех лиц, являющихся

работниками Общества и находящихся с ней в трудовых отношениях, вне зависимости от
занимаемой должности и выполняемых функций, а также на физических лиц:
сотрудничающих с Обществом на основе гражданско-правовых договоров.

1.б. Содержание настоящего Положения доводится до сведения всех работников
обцества.

2. Основные принципы управления конфликтом интересов в Организации

2.1. В основу работы по управлению конфликтом интересов в Обществе положень]
следующие принципы:

2.1.1. обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциzlльном конфликге
интересов;

2.1.2. индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для Общества при
выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;

2.1.3. конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и

процесса его урегулирования;
2.1.4. соблюдение баланса интересов Общества и работника при урегулировании



конфликта интересов;
2.|.5. ЗаЩита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов,

который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) Обществом.

3. Обязанности работников в связи с раскрытием
и уреryлированием конфликта интересов

3.1. В настоящем Положении закреплены следующие обязанности работников в связи с
раскрытием и урегулированием конфликта интересов :

3.1.1. при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых
обязанностеЙ руководствоваться интересами Общества без учета своих личных интересов,
интересов своих родственников и лрузей;

3.|,2. избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к
конфликту интересов;

3.1.3. раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;
3. 1.4, содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

4. Порядок раскрытия конфликта интересов работником ОбIцества и порядок его
Уреryлирования, возможные способы разрешения возникшего конфликта интересов

4.1. В соответствии с условиrIми настоящего Положения устанавливаются следующие
виды раскрытия конфликта интересов:

4.1.1. раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме наработу;
4.1.2. раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность;
4.1,3. разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта

интересов.
4.2. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном виде.

,Щопустимо первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме с последующей
фиксацией в письменном виде.

4.3. Руководителем Общества из числа работников нaвначается лицо, ответственное за
прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов.

4.4. ОбЩество берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения,\* представленных сведений и урегулирования конфликта интересов.
4.5. Поступившая информаuия должна быть тщательно проверена уполномоченным на

ЭтО должностным лицом с целью оценки серьезности возникающих для Общества рисков и
выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов.

4.6. По результатам проверки поступившей информации должно быть установлено,
яВляется или не является возникшая (способная возникнуть) ситуация конфликтом интересов.

4.7. Ситуация, не являющаяся конфликтом интересов, не нуждается в специальных
способах урегулирования.

4.8. В случае если конфликт интересов имеет место, то могут быть использованы
след},ющие способы его рчlзрешениJI:

4.8.1. ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может
затрагивать личные интересы работника;

4.8.2. добровольный отк.в работника Общества или его отстранение (постоянное или
временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решениЙ по вопросам, которые
находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;

4.8.3. пересмотр и изменgние функциональных обязанностей работника;
4.8.4. временное отстранение работника от должности, если его личные интересы



входят в противоречие с функциональными обязанностями;
4.8.5. перевод работника на должность, предусматривающую выполнение

функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;
4.8.6. передача работником принадлежащего ему имуществq являющегося основой

возникновения конфликта интересов, в доверительное управление;
4.8.7, отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с

интересами Общества;
4.8.8. увольнение работника из Общества по инициативе работника;
4.8.9. увольнение работника по инициативе работодателя за совершение

дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение
работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей.

4.9. При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта
ИНТеРеСОв важно учитывать значимость личного интереса работника и вероятность того, что
этот личный интерес булет ре€rлизован в ущерб интересам Общества.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения приказом
генерального директора Общества.

5.2. Настоящее Положение действует до принятия нового Положения или oTMeHbi
настоящего Положения.



УТВЕРЖДЕН
приказом ОАО <<Балтачевское
<,<Сельэнергоl>

от J0. й.20lY мвl,

кодЕкс
этики и служебного поведения работников

ОАО <<Балтачевское <<Сел ьэнерго>)

Кодекс этики и служебного поведения работников открытого акционерного общества
<Балlтачевское <Сельэнерго) (далее - Кодекс) разработан в соответствии с положениJIми
Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 25.12.2008 Ns273-ФЗ (О
противодеЙствии коррупции)), иных нормативных правовых актов РоссиЙскоЙ Федерации, а
ТакЖе основан на общепризнанных нравственных принципах и нормах россиЙского общества
и государства.

I. Общие положения

1,1. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной
СлУжебноЙ этики и основных правил служебного поведения, которыми должны
РУкоВоДствоваться работники ОАО <Балтачевское <Сельэнерго (далее - работники)
независимо от замещаемой ими должности.

1.2. Каждый работник должен принимать все необходимые меры для соблюдения
положениЙ Кодекса, а каждыЙ гражданин РоссийскоЙ Федерации вправе ожидать от
работника поведения в отношениях с ним в соответствии с положениями Кодекса.

1.3. Знание и соблюдение работниками положений Кодекса является одним из
критериев оценки качества их профессиональной деятельности и трудовой
дисциплины.

II. Основные обязанности, принципы и правила служебного поведения работников

2.|, В соответствии со статьей 21 Трулового кодекса Российской Федерации
работник обязан:

одобросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него
трудовым договором;

о соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
о соблюдать трудовую дисциплину;
. выполнять установленные нормы труда;
.соблюдать требования по охране труда и обеспечениЮ безопасности труда;
обережно 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;

онезамедлительно 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 несет 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 ОДО
<Б алтачевское кСельэнерго>.

РабОТНики, сознавая ответственность перед гражданами, обществом и
государством, приз ван ы :

ОиСходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и
Гражданина определяют основноЙ смысл и содержание деятельности ОДО
<Балтачевское <Сельэнерго);

особлюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской
Федерации и Республики Башкортостан, не допускать нарушение законов и иных
НОРМативных правовых актов исходя, из политической, экономической
челесообразности либо по иным мотивам;

о обеспечивать эффекти вную работу ОАО <Б алтачевс кое кСельэнер го> ;

.осуществлять свою деятельность в пределах предмета и целей деятельности ОАО
<Б алтачевское кСельэнерго) ;

.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;

.исключать деЙствия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных
(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими
должностн ых обязанностей ;

ОСоблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их
ДеятеЛ ЬностЬ решениЙ политических парти Й и обществен н ых объединениЙ ;

особлюдать нормы профессиональной этики и правила делового поведения;
.проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и

должностными лицами;
Опроявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и

ДРУгих государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических,
социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и
межконфессиональному согласию ;

.воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в
добросовестном исполнении работником должностных обязанностей, а также избегать
конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету ОАО
<Б алтачевское <Сельэнерго) ;

.не использовать должностное положение для оказания влияния на деятельность
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций,
должностных лиц и граждан при решении вопросов личнOго характера;

овоздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении
ДеяТелЬности ОАО <Балтачевское <Сельэнерго), его руководителя, если это не входит в
должностн ые обязанности работни ка;

о соблюдать установленные в оАо <<Балтачевское ксельэнерго> правила
предоставления служебной информачии и публичных выступлений;

оуважительно относиться к деятельности представителей средств массовой
информации по информированию общества о работе ОАО <Балтачевское кСельэнерго>>,
а также оказывать содействие в получении достоверной информачии в установленном
порядке;



опостоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного
распоряжения ресурсами, находящимися в сфере его ответственности;

опротиводействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее
профилактике в порядке, установленном действующим законодательством ;

опроявлять при исполнении должностных обязанностей честность,
беспристрастность и справедливость, не допускать коррупционно опасного поведения
(поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или
предложение дачи взятки, как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки
либо как возможность совершить иное коррупционное правонарушение).

2.З, В целях противодействия коррупции работнику рекомендуется :

.уведомлять работодателя, органы прокуратуры, правоохранительные органы
обо всех случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях склонения к
совершению коррупционн ых правонарушений ;

оне получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения
от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги
материального характера, плату за развлечения, отдых, за пользование транспортом и
иные вознаграждения);

опринимать 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 своего непосредственного
руководителя о возникшем конфликте интересов или о возможности его
возникновения, как только ему станет об этом известно.

2.4, Работник может обрабатывать и передавать служебную информачию при
соблюдении действующих в ОАО <<Балтачевское <Сельэнерго) норм и требований,
принятых в соответств ии с.зако нодательством Российс ко й Федерации.

Работник обязан принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности
и конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение которой он
несет ответственность или (и) которая стала известна ему в связи с исполнением им
должностн ых обязанностей.

2.5. Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по
отношению к другим работникам, должен стремиться быть для них образцом
профессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию в
организации либо ее подразделении благоприятного для эффективной работы
морально-психологического климата.

Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по
отношению к другим работникам, призван:

опринимать меры по предупреждению коррупции, а также меры к тому, чтобы
подчиненные ему работники не допускали коррупционно опасного поведения, своим
личным поведением подавать пример честности, беспристfастности и справедливости;

.не допускать случаев принуждения работников к участию в деятельности
политических партий, общественных объединений и религиозн ых организаций;

опо возможности принимать меры по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов в случае, если ему стало известно о возникновении у работника
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту
интересов.



III. Рекомендательные этические правила служебного поведения работников

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.

З.2.В служебном поведении работник воздерживается от:
о любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по

признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального,
имущественного или семейного положения, политических или религиозных
предпочтен и й;

о грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых
замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;

о угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих
нормальному общению или провоцируюцiих противоправное 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.

Работники должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными,
внимательными и проявлять терпимость в обIцении с гражданамии коллегами.

3.4. Внешний вид работника при исполнении им должностных обязанностей в
зависимости от условий труловой деятельности должен способствовать уважительному
отношению граждан к ОАО кБалтачевское <Сельэнерго)), а также, при необходимости,
соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают сдержанность,
традиционность, ак куратность.

IV. Ответственность за нарушение кодекса

4.|. Степень ответственности за нарушение этики и служебного поведения
определяется комиссией, создаваемой в ОАО <<Балтачевское <Сельэнерго>. Если
нарушение этических норм одновременно затрагивает правовые нормы, работник ОАО
кБалтачевское <Сельэнерго) несет ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.


