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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая Антикоррупционная политика (далее - Политика) представляет собой базовый 
документ, определяющий основные задачи, направления и ключевые принципы деятельности 
Открытого акционерного общества по газификации и эксплуатации газового хозяйства 
Мурманской области «Мурманоблгаз» (далее -  ОАО «Мурманоблгаз», Общество), направленной 
на предупреждение, выявление и пресечение коррупционных проявлений в Обществе, 
соблюдение норм антикоррупционного законодательства Российской Федерации.

Целью настоящей Политики является осуществление разносторонних и последовательных 
мер по предупреждению, устранению (минимизации) причин и условий, порождающих 
коррупцию, формированию антикоррупционного сознания, характеризующегося нетерпимостью 
работников учреждения к коррупционным проявлениям.

2. 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 лиц либо 
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. 
Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах 
юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008года № 273-ФЭ «О 
противодействии коррупции»).

Противодействие 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 (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЭ «О 
противодействии коррупции»):

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.
Предупреждение коррупции -  деятельность организации, направленная на введение

элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, 
регламентированных внутренними нормативными документами, обеспечивающих недопущение 
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, незаконное оказание 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

_________________________________ __ _________________________________________________________________________ © ®  ОАО «Мурманоблгаз», 2015
ПОЛОЖЕНИЕ № 231 ОАО «МУРМАНОБЛГАЗ» ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ

СТРАНИЦА 3 ИЗ 9



ПОЛОЖЕНИЕ №  231 ОАО «МУРМАНОБЛГАЗ» ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ

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 подкуп -  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 (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Конфликт интересов -  ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 
косвенная) работника влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных 
(трудовых) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между 
личной заинтересованностью работника и правами и законными интересами организации, 
способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) 
деловой репутации организации, работником которой он является.

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

3. ЗАДАЧИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

Задачами антикоррупционной политики Общества являются:

3.1. Формирование у работников единообразного понимания позиции Общества о неприятии 
коррупции в любых формах и проявлениях.

3.2. Минимизация риска вовлечения Общества и его работников независимо от занимаемой 
должности в коррупционную деятельность.

3.3. Предупреждение коррупционных проявлений и обеспечение ответственности за 
коррупционные правонарушения

3.4. Установление обязанности работников Общества знать и соблюдать принципы и требования 
настоящей Политики, ключевые нормы антикоррупционного законодательства

3.5. Формирование антикоррупционного корпоративного сознания.

4. КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ И 
АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

4.1. Верховенство закона

Общество при осуществлении своей финансово-хозяйственной деятельности придерживается 
принципа верховенства закона над текущими коммерческими интересами Общества.

Общество безусловно поручает всем и каждому работникам, членам органов управления 
Общества и иным лицам, замещающим должности в Обществе, в полном объеме соблюдать 
законодательство Российской Федерации, применимые нормы иностранного или 
международного права по вопросам противодействия коррупции (далее -  «требования 
применимого законодательства по вопросам противодействия коррупции»),
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4.2. Неприятие коррупции (принцип «нулевой толерантности»)

Общество при осуществлении своей финансово-хозяйственной деятельности 
придерживается принципа «нулевой толерантности», то есть неприятия коррупции в любых её 
формах и проявлениях, в том числе при взаимодействии со своими контрагентами (деловыми 
партнерами и представителями), а равно российскими и иностранными государственными и

муниципальными служащими, представителями международных организаций.
Общество безусловно запрещает всем работникам, членам органов управления Общества 

и иным лицам, замещающим должности в Обществе, прямо или косвенно, лично или через 
посредничество третьих лиц (действующих от имени или в интересах Общества) участвовать в 
любой деятельности, совершать любые действия которые могут быть квалифицированы как 
коррупция, на территории любого государства вне зависимости от существующих в них обычаев 
и обыкновений ведения хозяйственной деятельности. Общество безусловно запрещает всем 
работникам, членам органов управления Общества и иным лицам, замещающим должности в 
Обществе, использовать каких-либо третьих лиц (в том числе деловых партнеров и 
представителей) Общества участвовать в любой деятельности, совершать любые действия, 
которые противоречат настоящей Политике и (или) могут быть квалифицированы как коррупция 
на территории любого государства вне зависимости от существующих в них обычаев и 
обыкновений ведения хозяйственной деятельности.

Никакие санкции не могут быть применены к работникам, членам органов управления 
Общества и иным лицам, замещающим должности в Обществе, за соблюдение указанного 
принципа независимо от возникновения у Общества убытков, упущенной выгоды или иного 
реального или вероятного нарушения его коммерческих интересов.

4.3. Обязательность настоящей Политики и неотвратимость наказания

Все принципы и иные положения настоящей Политики обязательны к соблюдению всеми 
работниками, членами органов управления Общества и иными лицами, замещающими 
должности в Обществе.

Общество принимает к рассмотрению и расследует все сообщения о совершенных или 
обоснованно предполагаемых фактах коррупции и (или) нарушениях настоящей Политики и 
привлекает либо инициирует привлечение к ответственности виновных в указанных нарушениях.

Общество принимает все доступные, разумные и законные меры для оперативного и 
неотвратимого привлечения к ответственности за коррупционные действия и иные нарушения 
требований настоящей Политики либо требований применимого законодательства по вопросам 
противодействия коррупции в не зависимости от размера и формы таких нарушений.

Общество оставляет за собой право придавать огласке информацию о лицах, 
привлеченных в установленном порядке к ответственности за коррупционные действия и иные 
нарушения требований настоящей Политики либо требований применимого законодательства по 
вопросам противодействия коррупции.

4.4. Мониторинг и оценка рисков вовлечения в коррупцию и мер противодействия

Общество осуществляет мониторинг коррупционных рисков, в том числе причин и условий 
коррупции, в деятельности по осуществлению закупок для нужд Общества и устранения 
выявленных коррупционных рисков.
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4.5. Системность и соразмерность мер противодействия коррупции

Общество разрабатывает и внедряет систему мер по противодействию и предотвращению 
вовлечения Общества в коррупцию. Общество стремится к наиболее эффективному введению в 
свою практику и применению таких мер предупреждения коррупции по мере выявления 
соответствующих рисков с учетом их степени и вероятности.

4.6. Должная осмотрительность

Общество осуществляет проверку контрагентов (деловых партнеров и представителей) 
Общества, а также кандидатов в члены органов управления Общества и на иные должности, 
замещение которых связанно с повышенными рисками вовлечения в коррупцию, с целью 
определения их добросовестности и соответствия требованиям настоящей Политики и 
применимого законодательства по вопросам противодействия коррупции.

4.7. Информирование о противодействии коррупции

Общество обнародует настоящую Политику и результаты её применения путем 
размещения информации на сайте Общества в сети Интернет по адресу: office@murmangas.ru.

4.8. Обмен подарками и участие в представительских мероприятиях

Обмен подарками и участие в представительских мероприятиях возможны при условии, 
что они не имеют прямой или косвенной цели оказать воздействие на принятие какими-либо 
лицами решений, влияющих или способных оказать влияние на коммерческие интересы 
Общества.

4.9. Участие в политической деятельности, благотворительной и спонсорской помощи

Общество не участвует в политической деятельности с целью оказать воздействие на 
принятие какими-либо лицами решений, влияющих или способных оказать влияние на 
коммерческие интересы Общества. Общество не оказывает благотворительную, спонсорскую и 
финансовую помощь с целью оказать воздействие на принятие какими-либо лицами решений, 
влияющих или способных оказать влияние на коммерческие интересы Общества. Информация о 
расходах Общества на участие в политической деятельности, а также на оказание 
благотворительной и спонсорской помощи является открытой.

5. МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОРРУПЦИИ

5.1. Общество разрабатывает и применяет в обоснованно необходимых случаях при 
осуществлении своей финансово-хозяйственной деятельности адекватные (т.е. 
соразмерные, разумные и обоснованные применительно к конкретным обстоятельствам, 
выявленным рискам и их вероятности) меры предотвращения коррупции и (или) 
вовлечения Общества в коррупцию.
Предупреждение коррупции осуществляется Обществом путем применения следующих 

основных мер:
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5.1.1. Проведение в Обществе единой антикоррупционной политики в области противодействия 
коррупции, направленной на формирование в Обществе нетерпимости к коррупционному 
поведению, в том числе:

• утверждение и применение настоящей Политики;
• рассмотрение не реже одного раза в год результатов оценки эффективности системы 
противодействия коррупции;
• обнародование настоящей Политики и результатов её применения путем их размещения на 
сайте Общества в сети Интернет по адресу: office@murmangas.nr,
•ознакомления с настоящей Политикой и иными документами, регламентирующими вопросы 
предупреждения и противодействия коррупции работников, членов органов управления 
Общества и иных лиц, замещающих должности в Обществе, и возложения на них обязанности по 
безусловному соблюдению положений Политики.

5.1.2. Проведение антикоррупционных экспертиз в нутренних документов Общества и условий 
заключаемых сделок с участием Общества при согласовании проектов соответствующих 
документов.

5.1.3. Обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и 
объективности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества при размещении 
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для Общества, а равно при 
реализации товаров, выполнении работ, оказании услуг от имени Общества, в том числе 
путем утверждения регламентов (стандартов) осуществления финансовых и 
хозяйственных операций в деятельности Общества, а также регламентов (стандартов) 
подготовки полной и достоверной финансовой (бухгалтерской) отчетности по результатам 
финансово-хозяйственной деятельности Общества.

5.1.4. Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличия и 
достоверности первичных документов бухгалтерского учета.

5.1.5. Периодическое проведение внешнего аудита.

5.1.6. Предъявление в установленном законом порядке требований по соблюдению 
применимого законодательства по вопросам противодействия коррупции к контрагентам 
(деловым партнерам и представителям) Общества, участвующим в финансово
хозяйственной деятельности Общества, связанной с повышенными рисками вовлечения в 
коррупцию, в частности, проведение проверок соответствующих контрагентов (деловых 
партнеров и представителей) Общества на предмет добросовестности, открытости, 
добросовестной конкуренции в их финансово-хозяйственной деятельности и 
объективности их бухгалтерской (финансовой) отчетности.

5.1.7. Создание эффективной системы рассмотрения и разрешения в Обществе любых 
обращений о фактах коррупции и (или) нарушений настоящей Политики. Общество 
предоставляет всем заинтересованным лицам возможность обращения за консультацией 
или с добросовестным информированием о совершенных или обоснованно 
предполагаемых фактах коррупции и (или) нарушениях настоящей Политики при 
соблюдении полной конфиденциальности, без угрозы применения ответных мер, 
дискриминационных действий или дисциплинарного взыскания.
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5.2. Общество стремится к наиболее эффективному введению в свою практику и применению 
указанных мер предупреждения коррупции по мере выявления соответствующих рисков с 
учетом их степени и вероятности, а также с учетом иных конкретных обстоятельств, 
свидетельствующих о необходимости применения той или иной меры предупреждения 
коррупции в соответствующей области хозяйственно-финансовой деятельности Общества.

6. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ  
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

6.1. Эффективное противодействие коррупции и предупреждение вовлечения Общества в 
коррупционные правонарушения обеспечивается за счет деятельности органов управления 
Общества и его отдельных подразделений, осуществляющих в рамках своей компетенции (в 
том числе предусмотренной настоящей Политикой) разработку, утверждение, применение и 
оценку эффективности настоящей Политики и реализацию мер предупреждения коррупции.

6.2. В рамках организации антикоррупционной деятельности Генеральный директор: •

• Определяет основные (приоритетные) направления деятельности Общества в области 
противодействия коррупции.

• Утверждает внутренние документы Общества в области противодействия коррупции.
• Осуществляет контроль за общими результатами внедрения и применения Политики.
• Оказывает содействие уполномоченным представителям контрольно-надзорных и 

правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности 
Общества по вопросам предупреждения и противодействия коррупции.

6.3. Начальник Юридического отдела:

• Разрабатывает и представляет на утверждение проекты локальных нормативных актов, 
направленных на реализацию мер по предупреждению коррупции.

• Участвует в рассмотрении сообщений о случаях склонения работников к совершению 
коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о 
случаях совершения коррупционных правонарушений работниками, контрагентами 
организации или иными лицами.

• Участвует в рассмотрении уведомлений о конфликте интересов работников Общества.

6.4. Начальник службы экономической безопасности:

• Проводит оценку результатов антикоррупционной работы и подготавливает 
соответствующие отчетные материалы.

• Осуществляет иные меры по предупреждению коррупции в Обществе.

6.5. Органы управления Общества и его структурные подразделения, участвующие в 
организации антикоррупционной деятельности, действуют на основании настоящей 
Политики и положений о соответствующих органах или подразделениях Общества.
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7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ 
(НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ) НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКИ

7.1. Работники Общества независимо от занимаемой должности несут ответственность 
за несоблюдение принципов и требований антикоррупционной политики Общества. К мерам 
ответственности за коррупционные проявления относятся меры уголовной, административной и 
дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая Политика вступает в силу с момента её утверждения приказом Генерального 
директора Общества и действует постоянно до её отмены.

Пересмотр и внесение изменений в Политику осуществляется при выявлении недостаточно 
эффективных положений Политики либо при изменении требований применимого 
законодательства Российской Федерации в порядке, в котором принята Политика.

Положение составил: Начальник юридического отдела
Должность

Ключевская Ю.Н. 
Ф. И.О одпись
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