Открытое акционерное общество «Водоканал»
г. Чебоксары Чувашская Республика

Уса акционерсен пёрлешёвё «Водоканал»
Шупашкар хули Чаваш Республики

ПРИКАЗ
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Об утверждении
Положения об антикоррупционной политике ОАО «Водоканал»,
Кодекса этики и служебного поведения работников ОАО «Водоканал» и
Положения о выявлении и урегулировании конфликта интересов ОАО «Водоканал»
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-Ф3 «О противодействии
коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2013г №309 «О мерах по
реализации
отдельных
положений
Федерального
закона
«О противодействии
коррупции» Методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями
мер по предупреждению и противодействию коррупции, утверждённых Министерством
труда и социальной защиты 08.11.2013 года,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1 Утвердить Положение об антикоррупционной политике ОАО «Водоканал».
2 Утвердить Кодекс этики и служебного поведения работников ОАО «Водоканал».
3. Утвердить Положение о выявлении и урегулировании конфликта интересов ОАО
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° °3 н1значить ответственным за антикоррупционную деятельность ОАО «Водоканал»
заместителя директора по общим вопросам Емельянова Николая Ивановича.
4. Настоящий Приказ и утвержденные документы разместить на официальном сайте
ОАО «Водоканал» www.vodo-kanal.iTi.
5 Н а ч а л ь н и ^ с ^ к т 7 р н ы х подразделений ОАО «Водоканал» ознакомить
работников с настоящим Приказом и утвержденными документами под подпись на
отдельном листе ознакомления.
•
6 Начальнику отдела управления персоналом ОАО «Водоканал» Семеновой Наталии
Валентиновне в срок до 30 июня 2015 года обеспечить заключение с работниками
ОАО^ «Водоканал» дополнительных соглашений к трудовым договорам о введении
антикоррупционных положений по прилагаемой форме.
7. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
B.C. Васильев
Директор

УТВЕРЖДАЮ
Директор ОАО «Водоканал»
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B.C. Васильев
2014г.
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ
ОАО «ВОДОКАНАЛ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение об антикоррупционной политике (далее - «Положе
ние») разработано в целях защиты прав и свобод граждан, обеспечения законности, пра
вопорядка и общественной безопасности и является базовым документом ОАО «Водока
нал», определяющим ключевые принципы и требования, направленйые на предотвраще
ние коррупции и соблюдение норм применимого антикоррупционного законодательства,
руководством, работниками и иными лицами, которые могут действовать от имени
ОАО «Водоканал».
1.2.
Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом
от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
1.3. Антикоррупционные меры ОАО «Водоканал» направлены на:
- предупреждение коррупции, в том числе по выявлению и последующему устра
нению причин коррупции (профилактика коррупции);
- выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование коррупци
онных правонарушений (борьба с коррупцией);
- минимизацию и (или) ликвидацию последствий коррупционных правонарушений.
2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ПОЛОЖЕНИИ
2.1. 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, рабо
тающими в ОАО «Водоканал», с использованием своих должностных полномочий и свя
занных с ними возможностей, а равно подкуп данных лиц путем противоправного предос
тавления им физическими и юридическими лицами указанных благ и преимуществ;
Антикоррупционная политика - деятельность ОАО «Водоканал», направленная на
создание эффективной системы противодействия коррупции;
Коррупционное правонарушение - деяние, обладающее признаками коррупции, за
которое нормативным правовым актом предусмотрена гражданско-правовая, дисципли
нарная, административная или уголовная ответственность;
Коррупциогенный фактор - явление или совокупность явлений, порождающих
коррупционные правонарушения или способствующие их распространению;
Предупреждение коррупции - деятельность ОАО «Водоканал» по антикоррупци
онной политике, направленной на выявление, изучение, ограничение либо устранение яв
лений, порождающих коррупционные правонарушения или способствующих их распро
странению.
3. ЦЕЛИ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Положение отражает приверженность ОАО «Водоканал» и ее руководства высо
ким этическим стандартам и принципам открытого предоставления информации об ока-,
зываемых услугах, производимых работах, устанавливаемых для Общества тарифах, а
также стремление ОАО «Водоканал» к усовершенствованию корпоративной культуры,
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следованию лучшим практикам корпоративного управления и поддержанию деловой ре
путации Общества на должном уровне.
3.2. ОАО «Водоканал» ставит перед собой цели:
- минимизировать риск вовлечения руководства и работников ОАО «Водоканал» не
зависимо от занимаемой должности в коррупционную деятельность;
- сформировать у контрагентов, работников и иных лиц единообразное понимание
настоящего Положения о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях;
- обобщить и разъяснить основные требования антикоррупционного законодательст
ва Российской Федерации, которые могут применяться к ОАО «Водоканал» и работникам;
- вменить в обязанность сотрудников ОАО «Водоканал» знать и соблюдать принци
пы и требования настоящего Положения, ключевые нормы применимого антикоррупци
онного законодательства, а также адекватные мероприятия по предотвращению корруп
ции.
4. ПРИНЦИПЫ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Все сотрудники ОАО «Водоканал» должны руководствоваться настоящим По
ложением и неукоснительно соблюдать его принципы и требования.
4.2. Директор ОАО «Водоканал» отвечает за организацию всех мероприятий, на
правленных на реализацию принципов и требований настоящего Положения, включая на
значение лиц, ответственных за разработку антикоррупционных мероприятий, их внедре
ние и контроль.
4.3. Принципы и требования настоящего Положения распространяются на контр
агентов и представителей ОАО «Водоканал», а также на иных лиц в тех случаях, когда
соответствующие обязанности закреплены в договорах с ними, в их внутренних докумен
тах или прямо вытекают из закона.
4.4. Директор и руководители структурных подразделений ОАО «Водоканал», фор
мируют этический стандарт непримиримого отношения к любым формам и проявлениям
коррупции, подавая пример своим поведением и осуществляя ознакомление с антикор
рупционной политикой всех работников и контрагентов.
4.5. При создании системы мер противодействия ОАО «Водоканал» основываться на
следующих ключевых принципах противодействия коррупции:
4.5.1. Принцип соответствия работы Общества действующему законодательству и
общепринятым нормам.
Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции Россий
ской Федерации, законодательству Российской Федерации и иным нормативным право
вым актам, применимым к Обществу.
4.5.2. Принцип личного примера руководства.
Ключевая роль руководства Общества в формировании культуры нетерпимости ккоррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и противодей
ствия коррупции.
4.5.3. Принцип вовлеченности работников.
Информированность работников Общества о положениях антикоррупционного за
конодательства и их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных
стандартов и процедур.
4.5.4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.
Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероят
ность вовлечения Общества, ее руководителя и работников в коррупционную деятель
ность, осуществляется с учетом существующих в деятельности Общества коррупционных
рисков.
4.5.5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур.
Применение в Обществе таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют
низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат.
4.5.6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания.
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