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1. НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА, ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1.1. Настоящее Положение “Об антикоррупционной политике” (далее “Положение”) 
является документом, определяющим ключевые принципы и требования, направленные 
на предотвращение коррупции и соблюдение норм антикоррупционного законодательства 
персоналом предприятия.  
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 
г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 
1.3. Антикоррупционные меры ПАО «Агрегат» направлены на: 
- предупреждение коррупции, в том числе выявление, предупреждение и устранение 
факторов, потенциально способствующих коррупционным правонарушениям. 
 

2.ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ПОЛОЖЕНИИ 
 Для целей настоящего положения используются следующие основные понятия:   
Коррупция - принятие в своих интересах, а равно в интересах иных лиц, лично или через 
посредников имущественных благ, а также извлечение преимуществ лицами, 
работающими в ПАО «Агрегат», с использованием своих должностных полномочий и 
связанных с ними возможностей, а равно подкуп данных лиц путем противоправного 
предоставления им физическими и юридическими лицами указанных благ и 
преимуществ;   
Антикоррупционная политика – деятельность ПАО «Агрегат», направленная на 
создание эффективной системы противодействия коррупции;   
Коррупционное правонарушение - деяние, обладающее признаками коррупции, за 
которое нормативным правовым актом предусмотрена гражданско-правовая, 
дисциплинарная, административная или уголовная ответственность;   
Коррупциогенный фактор - явление или совокупность явлений, порождающих  
коррупционные правонарушения или способствующие их распространению;   
Предупреждение коррупции - деятельность ПАО «Агрегат» по антикоррупционной 
политике, направленной на выявление, изучение, ограничение либо устранение явлений, 
порождающих коррупционные правонарушения или способствующих их 
распространению;   

 
3. ЦЕЛИ ПОЛИТИКИ  

ПАО «Агрегат» ставит перед собой следующие цели:  
- минимизировать риск вовлечения предприятия (его персонала) в коррупционную 
деятельность;  
- сформировать у сотрудников предприятия понимание недопустимости коррупционных 
проявлений в любой их форме;  
- повысить информированность сотрудников предприятия о нормах и требованиях 
действующего антикоррупционного законодательства. 

 
4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ИЛИ ДОЛЖНОСТНЫХ 

ЛИЦ,ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПРОФИЛАКТИКУ КОРРУПЦИОННЫХ И 
ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ    

В ПАО «Агрегат»  определено должностное лицо, ответственное за противодействие 
коррупции. 

Должностное лицо, ответственное за противодействие коррупции, наделено 
полномочиями, достаточными для проведения антикоррупционных мероприятий в ПАО 
«Агрегат». 

В число обязанностей должностного лица, ответственного за противодействие 
коррупции, включается: 



- разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на 
обеспечение добросовестной работы организации; 
  
- обеспечение соблюдения работниками правил внутреннего трудового 
распорядка; 
  
- оказание работникам консультативной помощи по вопросам, связанным с 
применением на практике кодекса этики и служебного поведения работников; 
  
- принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих возникновению конфликта интересов; 
  
- организация работы по недопущение составления неофициальной 
отчетности и использования поддельных документов; 
  
- рассмотрение обращений граждан и организаций, содержащих сведения о 
коррупции, поступивших непосредственно в ПАО «Агрегат» и направленных 
для рассмотрения из исполнительных органов и правоохранительных 
органов; 
  
- подготовка документов и материалов для привлечения работников к 
дисциплинарной ответственности; 
 
- подготовка проектов локальных нормативных актов и иных правовых актов 
организации о противодействии коррупции. 

 

5. СОТРУДНИЧЕСТВО ОБЩЕСТВА С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 
В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

         Сотрудничество с правоохранительными органами является важным показателем 
действительной приверженности ПАО «Агрегат»  декларируемым антикоррупционным 
стандартам поведения.  

             Сообщения в соответствующие правоохранительные органы о случаях совершения 
коррупционных правонарушений, о которых стало известно обществу, закреплена за 
лицом, ответственным за предупреждение и противодействие коррупции в ПАО 
«Агрегат». 

ПАО «Агрегат»   принимает на себя обязательство воздерживаться от каких-либо санкций 
в отношении своих сотрудников, сообщивших в правоохранительные органы о ставшей 
им известной в ходе выполнения трудовых обязанностей информации о подготовке или 
совершении коррупционного правонарушения. 

Сотрудничество с правоохранительными органами также проявляется в форме: 

- оказания содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и 
правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности 
организации 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. 



        Руководству ПАО «Агрегат»  и его сотрудникам следует оказывать поддержку в 
выявлении и расследовании правоохранительными органами фактов коррупции, 
предпринимать необходимые меры по сохранению и передаче в правоохранительные 
органы документов и информации, содержащей данные о коррупционных 
правонарушениях. При подготовке заявительных материалов и ответов на запросы 
правоохранительных органов рекомендуется привлекать к данной работе специалистов в 
соответствующей области права. 

      Руководство и сотрудники ПАО «Агрегат»  не должны допускать вмешательства в 
выполнение служебных обязанностей должностными лицами судебных или 
правоохранительных органов. 

6. РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ В ПРАКТИКУ СТАНДАРТОВ И ПРОЦЕДУР, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОБРОСОВЕСТНОЙ РАБОТЫ 

ОБЩЕСТВА  
 
 До всех сотрудников предприятия доводится информация о категорическом запрете 
участия (прямо или косвенно) в любых коррупционных действиях, в том числе: 
- предлагать, давать, обещать, просить, получать взятки; 
- совершать платежи для упрощения административных, бюрократических и прочих 
формальностей; 
- воздерживаться от участия в любых действиях, сделках имеющих признаки 
коррупционности. 
 Предприятие гарантирует сотрудникам конфиденциальность предоставленной 
информации о ставших им известными фактах совершения коррупционных 
правонарушений другими сотрудниками предприятия, контрагентами или иными лицами; 
 Предприятие исключает возможность преследования сотрудников со стороны 
должностных лиц сотрудников, вскрывших случаи правонарушений коррупционной 
направленности. 
Предприятие практикует выбор крупных контрагентов на конкурентной основе, в т.ч. 
через тендерные процедуры, конкурсы, предполагающие: 
- анализ рынка предлагаемых товаров, работ, услуг; 
- честный и разумный выбор наиболее предпочтительных предложений, исходя прежде 
всего из соотношения цены и качества; 
- отсутствие дискриминации, необоснованных ограничений допуска к участию в закупках 
(в т.ч. путем установления чрезмерных требований к контрагенту или выставлению 
чрезмерных специфических требований к характеристикам продукции, не определяемых 
реальной потребностью). 
 Предприятие прилагает разумные усилия для минимизации риска возникновения 
коррупционных деловых отношений с контрагентами, в т.ч. и путем включения в 
отдельных случаях антикоррупционных оговорок в тексты договоров. 
 Предприятие декларирует принцип первоочередного замещения вакансий на 
вышестоящую должность сотрудниками, не допустившими нарушений в области 
антикоррупционного законодательства. 
 Предприятие, исполняя законодательство о противодействии коррупции, соблюдает 
требования ст. 64.1. Трудового Кодекса РФ об информировании по последнему месту 
работы принимаемых на трудоустройство граждан, ранее замещавших должности 
государственной или муниципальной службы.        
 

 

 



7. КОДЕКС ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ РАБОТНИКОВ  

ПАО «АГРЕГАТ»  
 

Кодекс этики и служебного поведения работников ПАО «Агрегат» (далее – Кодекс) 
разработан в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, 
Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона «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. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной 
служебной этики и основных правил служебного поведения, которыми должны 
руководствоваться работники ПАО «Агрегат» (далее – Общество) независимо от 
замещаемой ими должности. 

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. 

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 

4. 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 несет ответственность за сохранность этого имущества). 

5. Основные принципы служебного поведения работников являются основой 
поведения граждан в связи с нахождением их в трудовых отношениях с Обществом. 

Работники, сознавая ответственность перед гражданами, обществом и 
государством, призваны: 

исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности Общества; 



соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской 
Федерации, не допускать нарушение законов и иных нормативных правовых актов исходя 
из политической, экономической целесообразности либо по иным мотивам; 

обеспечивать эффективную работу Общества; 

осуществлять свою деятельность в пределах предмета и целей деятельности 
Общества; 

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 
должностных обязанностей; 

соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их 
деятельность решений политических партий и общественных объединений; 

соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового поведения; 

проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и 
должностными лицами; 

проявлять 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 
Общества; 

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 Общества, его руководителя, если это не входит в должностные обязанности 
работника; 

соблюдать установленные в Обществе правила предоставления служебной 
информации и публичных выступлений; 

уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой 
информации по информированию общества о работе ПАО «Агрегат», а также оказывать 
содействие в получении достоверной информации в установленном порядке; 

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

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

проявлять 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). 

6. 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 
коррупционных правонарушений; 

не 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); 

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

7. Работник может обрабатывать и передавать служебную информацию при 
соблюдении действующих в Обществе норм и требований, принятых в соответствии 
с законодательством Российской 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 
должностных обязанностей. 

8. 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: 

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 
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 

9. 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. 

 



10. 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 противоправное поведение; 

11. 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 общении с гражданами и коллегами. 

12. Внешний вид работника при исполнении им должностных обязанностей в 
зависимости от условий трудовой деятельности должен способствовать уважительному 
отношению граждан к Обществу, а также, при необходимости, соответствовать 
общепринятому деловому стилю, который отличают сдержанность, традиционность, 
аккуратность. 

 

8. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 
  

Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности работников 
публичного акционерного общества «Агрегат» (далее – Общество) является одним из 
ключевых элементов предотвращения коррупционных правонарушений. 
  Целью является регулирование и предотвращение конфликта интересов в деятельности  
работников Общества  и возможных негативных последствий конфликта интересов для 
самого Общества. 
 Основной задачей является ограничение влияния частных интересов, личной 
заинтересованности работников на реализуемые ими трудовые функции, принимаемые 
деловые решения. 
Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 
косвенная) работника (представителя организации) влияет или может повлиять на 
надлежащее исполнение им должностных (трудовых) 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 репутации организации, работником (представителем организации) которой 
он является. 
Личная заинтересованность работника (представителя организации) –
 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 третьих лиц. 

 
 
 
 



 Основные принципы управления конфликтом интересов в учреждении. 
В основу работы по управлению конфликтом интересов в Обществе положены следующие 
принципы: 
- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте 
интересов; 
- индивидуальное рассмотрение и оценка рисков для Общества при выявлении каждого 
конфликта интересов и его урегулирование; 
-  конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса 
его урегулирования; 
- соблюдение баланса интересов Общества и работника при урегулировании конфликта 
интересов; 
- защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, 
который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) 
Обществом. 

Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта 
интересов. 

Работники Общества в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов 
обязаны: 
  - при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых 
обязанностей руководствоваться интересами Общества – 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 интересов; 
- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 

 Порядок раскрытия конфликта интересов работником Общества и порядок 
его урегулирования, в том числе возможные способы разрешения возникшего 

конфликта интересов 
  Для раскрытия конфликта интересов работники Общества могут использовать 
следующие способы: 
- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу; 
 - раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность; 
  - разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов; 
Раскрытие сведений о конфликте интересов  осуществляется в письменном виде.  
Допускается первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме с 
последующей фиксацией в письменном виде. 
Общество принимает на себя обязательство конфиденциального рассмотрения 
представленных сведений и урегулирования конфликта интересов. 
Поступившая информация должна быть тщательно проверена уполномоченным на это 
должностным лицом с целью оценки серьезности возникающих для учреждения рисков и 
выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов. Следует 
иметь в виду, что в итоге этой работы Общество может прийти к выводу, что ситуация, 
сведения о которой были представлены работником, не является конфликтом интересов и, 
как следствие, не нуждается в специальных способах урегулирования. 
 В случае если конфликт интересов имеет место, то для его разрешения Общество может 
использовать следующие способы, в том числе: 
- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может затрагивать 
личные интересы работника; 
-добровольный отказ работника организации 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; 
- пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника; 



- временное отстранение работника от должности, если его личные интересы входят в 
противоречие с функциональными обязанностями; 
- перевод работника на должность, предусматривающую выполнение функциональных 
обязанностей, не связанных с конфликтом интересов; 
- отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами 
организации; 
- увольнение работника из организации по инициативе работника; 
- 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. 

Приведенный перечень 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. 

При разрешении имеющегося конфликта интересов выбирается наиболее «мягкая» 
мера урегулирования из возможных с учетом существующих обстоятельств. Более 
жесткие  используются только в случае, когда это вызвано реальной необходимостью или 
в случае, если более «мягкие» меры оказались недостаточно эффективными. При 
принятии решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта интересов  
учитывается значимость личного интереса работника и вероятность того, что этот личный 
интерес будет реализован в ущерб интересам Общества. 

Лица, ответственные за прием сведений о возникшем (имеющимся) конфликте 
интересов и рассмотрение этих сведений. 

 Должностными лицами, ответственными за прием сведений о возникающих (имеющихся) 
конфликтах интересов, является:  
- начальники подразделений Общества; 
-  начальник отдела кадров (при приеме на работу); 
- должностное лицо, ответственное за противодействие коррупции в Обществе. 
Полученная информация ответственными лицами немедленно доводится до генерального 
директора Общества, который назначает срок ее рассмотрения. 
Срок рассмотрения информации о возникающих (имеющихся) конфликтов интересов не 
может превышать трех рабочих дней. 
Рассмотрение полученной информации  проводится комиссией в составе: 
- должностного лица, ответственного за противодействие коррупции; 
-начальника подразделения, в котором работник работает; 
- начальника юридического отдела; 
- председателя профсоюзного комитета. 
Работник подавший сведения о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов 
участвует в заседании комиссии по своему желанию. 
Полученная информация комиссией всесторонне изучается и по ней принимается решение 
о способе разрешения возникшего (имеющегося) конфликта интересов или об  его 
отсутствии. Решение комиссии оформляется протоколом и доводится до сведения 
генерального директора Общества. Решения комиссии носят рекомендательный характер. 
Окончательное решение о способе разрешения возникшего (имеющегося) конфликта 
интересов, если он действительно имеет место, принимает генеральный директор 
Общества в течение трех рабочих дней с момента получения протокола заседания 
комиссии. 
 Ответственность работников учреждения за несоблюдение положения о конфликте 

интересов. 
За несоблюдение положения о конфликте интересов работник может быть привлечен к 
установленной законом ответственности. 
 



9. НЕДОПУЩЕНИЕ СОСТАВЛЕНИЯ НЕОФИЦИАЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДДЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

Меры принимаемые по недопущению составления неофициальной отчетности и 
использования поддельных документов в ПАО «Агрегат», в соответствии со статьей 13.3 
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-Ф3 «О противодействии коррупции»:  

  Установить персональную ответственность работников ПАО «Агрегат» за составление 
неофициальной отчетности и использования поддельных документов, в компетенцию, 
которых входит подготовка, составление, представление, направление отчетности и иных 
документов Общества. 

      Приказом (распоряжением) по предприятию назначаются должностные лица, 
ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений по 
соответствующим направлениям деятельности: 

- коммерческий директор – продажа, закупки материальных ценностей; 

- технический директор – деятельность служб подготовки производства, вспомогательных 
служб; 

- главный бухгалтер – по вопросам правильности ведения учетной, финансовой 
документации, недопущения составления неофициальной отчетности и использования 
поддельных документов. 

    Ответственным  лицам и руководителям подразделений осуществлять постоянное 
проведение проверок на предмет подлинности документов, образующихся у специалистов 
и служащих Общества. 

    При проведении проверок учитывать, что подлинность документов устанавливается 
путем проверки реальности имеющихся в них подписей должностных лиц и соответствия 
составления документов датам отражения в них операций, информации, фактов и т.д. При 
чтении документов, после установления их подлинности, проверять документы по 
существу, то есть с точки зрения достоверности, законности отраженных в них 
хозяйственных операций, информации, фактах.  

Достоверность операций, зафиксированных в документах, проверяется изучением этих и 
взаимосвязанных с ними документов, опросом соответствующих должностных лиц, 
осмотром объектов в натуре и т.д. Законность отраженных в документах операций 
устанавливается путем проверки их соответствия действующему законодательству.  

 

 

 

 



10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ (НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ) НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 Руководство и сотрудники всех подразделений ПАО «Агрегат», независимо от 
занимаемой должности, несут ответственность, предусмотренную действующим 
законодательством Российской Федерации, за соблюдение принципов и требований 
настоящего Положения, а также за действия (бездействие) подчиненных им лиц, 
нарушающие эти принципы и требования.  
 Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения, могут быть 
привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной 
ответственности по инициативе ПАО «Агрегат», правоохранительных органов или иных 
лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.  
 


