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1. €оздать комисси|о по предупрех(дени1о
ФАФ <Бодокан,1л) в следу!ощем ооставе:
- Ёмельянов Ё1иколай йвановин, 3ам9ститель директора по общим вопрооам _ председатель
комиосии;
_ €еменова Ёаталия Балентиновна' нача|]'1ьник отдела управления персоналом ' член комиссии;_ йайков !1ван Бладимирович' нача.г1ьник }оридического отдела - член комисоии;
_ €идорова Ёлена Ёиколаевпа, главньтй бухгалтер - нлен комиссии;' |[етров [ергей Бянеолавович, предоедате]]ь первич]{ой профоотозной организации - член
комиссии;
* 1(осмачев |[етр !!4вановин, фрезеровщик 5 разряда ремонтно-механичес|(ого цеха- член
комиссии.

2. }становить, что к полномочиям |(омиссии 11о предупреждению коррупцион1{ьгх
правонару1пений отнооятся: .

_ разработка и представление на утверждение директору ФАФ <8одокана'!> проектов
лока]тьнь!х нормативнь]х а1(тов' направленнь1х 1.1а реа.г1изаци|о мер по предуг1ре)]ценито
коррупции (антикоррупционной по.глитики, кодекса этики и служе$ного поведония работников
и т. д.);

_ проведение конщольньгх мероприятий' направленнь1х на вь]'|влецие коррупциоян1,гх
цравонарушений работниками Фбщества;

_ орг81низация и проведение оце!тки коррупционнь1х рисков;
- прием и раосмотрение сообщений о олучаях склонения работников к совер11.1е1{и}о

коррупционнь|х правонару{пений, а также о слу!1аях совер1пения ими коррупционньгх
правонаруптений;

* организация работьт по заполненито работниками деклараций о конфликте интересов;
_ организация обу'татощих мероприятий по во11росам гтрофилатстит<и и противодсйсгвия

коррупции и индивидуального 1(онсультирования работников;* содействие уполномоченнь|м представителям контрольно_нфорньтх
и правоохранительньгх органов по вопросам предупреждения и лротиводействия коррупции
при инспекционнь|х проверках деятельности Фбттцест.ва;

_ оодействие уполномоченнь]м предс.гавителям г1равоохра!{ительнь1х органов при
проведении мероприятий по преоечеци}о или раоследовани1о коррупционньтх преоту:тлеяий;

- оценка результатов а![тикоррупциоттгтой работь; и лодготовка соответотвутощйх
отчетнь1х материш]ов для руководства 3бщес'гва.
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Фткрьттое акционерное общество <Бодоканат>

двклАРАция конФликтА интв'Рвсов

Фамилия' имя' отчество работника:
,[олжность:

.:'

!

,

.{ата заполнени я деклары1':.и'. к ))

|[рооьба, ответьте' пожалуйста, ((да) или <нет> (нужное подверкнуть) на приведе|{1'1ь1е

ниже вопрооь1. Б необходимьтх случаях приведите раотпиренньтй ответ.

1. Работает ли кто_лшбо из ва|||их родственников (родители, супруги' дети, братья,
сестрьл) в 0бществе?
Аа Ёет
Боли вьт ответили (да)' то приведите ниже вото необходимуто информацито, позволя}ощ},1о
Фбщеотву оценить оитуацито.

2. -[вляетесь ли вь[ или ва:ши блиэкайплие
сотрудником' акционером (владельцем
консультантом контрагента Фбщества?
!а Ёет
Бсли вьт ответили (да), то цриведите ниже вс}о необходимую информацито, позволя}ощуо
Фбщеотву оценить оитуаци}о:

3. 11олунали ли вь[ или ва:ши блиэкайпп!|е родственники 3а прош|ед!шие 12 мес*::цс:;

какие-либо подарки от контрагентов 0бц!оства?
!а Ёет
Бсли вьт ответили (да), то укажите суть подарка, а также от кого и когда он бьтл полунен:

4. €ушествует ли какая-либо другая деятель!|ость' ||е указа}[||ая в отве'гах
на предь!дущие во[!рось!' котора'|' как вь! подагаете' могла бьл содержать кохпфликт
интересов по отно|цению к валшей деятельности в Фбществе:
!а Ё{ет

Ёоли вь; ответили (да>, то приведите ниже всю необходим1то информацито, позволятощу1о

Фбшеству оценить ситуаци!о:

[1оётпверэюёато' чпо я проч1/па|! ц по1|я':! все вь'111еука3аннь.е вопрось'' |пвероюёато' нпо
все преёстпавле1|!!ь1е 7411о1о в наспоящей ёекларацши 0атзттьте яв;штопся полнь1л'ц н верны!у'ц.

Фбязутось обновляпь тлтсфорлоацшто' ука3а1!ну7о в гсастпоящей ёекларацтлта, в с]!учае

сущеспвенно2о ц3ме1!е/!ця эпцх 0атпуьох ш в лтоболл с]цчае не ре)юе оёноео раза в ео0'

родстве||ники директором' владель1цом'
доли)' участником' учредителем'


