
ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ  

ОАО «ЯРОСЛАВСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» 

 

… 

 

VI. Перечень мероприятий по предупреждению коррупции, 

реализуемых Обществом 

 

Направление Мероприятие 

Нормативное 

обеспечение, закрепление 

стандартов поведения и 

декларация намерений 

Разработка и принятие Кодекса этики и 

служебного поведения работников Общества   

Разработка и внедрение положения о 

конфликте интересов 

Введение в договоры, связанные с 

хозяйственной деятельностью Общества  , 

положений о соблюдении антикоррупционных 

стандартов (антикоррупционной оговорки) 

Введение в трудовые договоры работников 

Общества    антикоррупционных положений, а 

также в должностные инструкции  

обязанностей работников Общества, 

связанных с предупреждением коррупции  

Разработка и введение 

специальных 

антикоррупционных 

процедур 

Введение процедуры информирования 

работником  руководителя Общества  и своего 

непосредственного руководителя о случаях 

склонения его к совершению коррупционных 

нарушений и порядка рассмотрения таких 

сообщений 

Введение процедуры информирования 

работником  руководителя Общества  и своего 

непосредственного руководителя о ставшей 

известной работнику Учреждения информации 

о случаях совершения коррупционных 

правонарушений другими работниками 

Общества, контрагентами Общества    или 

иными лицами и порядка рассмотрения таких 

сообщений 

Введение процедуры информирования 

работником  руководителя Общества  и своего 

непосредственного руководителя о 

возникновении конфликта интересов и порядка 

урегулирования выявленного конфликта 

интересов 

Введение процедур защиты работников, 

сообщивших о коррупционных 

правонарушениях в деятельности Общества   

Обучение и 

информирование 

Ознакомление работников Общества  под 

роспись с локальными нормативными актами, 



работников Общества   регламентирующими вопросы 

предупреждения и противодействия 

коррупции , при приеме на работу, а также при 

принятии локального нормативного акта 

Проведение обучающих мероприятий по 

вопросам профилактики и противодействия 

коррупции 

Организация индивидуального 

консультирования работников Общества  по 

вопросам применения (соблюдения) 

антикоррупционных стандартов и процедур, 

исполнения обязанностей 

Оценка результатов 

проводимой 

антикоррупционной работы 

Подготовка и представление руководителю 

Общества  отчетных материалов о проводимой 

работе в сфере противодействия коррупции и 

достигнутых результатах  

 

 

VII. Меры по предупреждению коррупции при взаимодействии  

с контрагентами Общества   

 

16. Работа по предупреждению коррупции при взаимодействии 

с контрагентами  проводится в Обществе  по следующим направлениям: 

1) установление и сохранение деловых (хозяйственных) отношений 

с теми контрагентами Общества, которые ведут деловые (хозяйственные) 

отношения на добросовестной и честной основе, заботятся о собственной 

репутации, демонстрируют поддержку высоким этическим стандартам при 

ведении хозяйственной деятельности, реализуют собственные меры по 

противодействию коррупции, участвуют в коллективных 

антикоррупционных инициативах; 

2) внедрение специальных процедур проверки контрагентов Общества  

в целях снижения риска вовлечения Общества в коррупционную 

деятельность и иные недобросовестные практики в ходе отношений с 

контрагентами Общества  (сбор и анализ находящихся в открытом доступе 

сведений о потенциальных контрагентах Общества: их репутации в деловых 

кругах, длительности деятельности на рынке, участии в коррупционных 

скандалах и т.п.); 

3) распространение на контрагентов  применяемых в Обществе 

программ, политик, стандартов поведения, процедур и правил, направленных 

на профилактику и противодействие коррупции; 

4) включение в договоры, заключаемые с контрагентами Общества, 

положений о соблюдении антикоррупционных стандартов 

(антикоррупционной оговорки); 

5) размещение на официальном сайте Общества  информации о мерах 

по предупреждению коррупции, принимаемых в Обществе. 

 


