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Приложение 

к приказу АО "СО ЕЭС" 
от 13.12.2021 N 327  

 
 Программа 

противодействия коррупции АО "СО ЕЭС" на 2022 год  
В настоящей Программе используются следующие термины и сокращения: 
 

   

Общество  -   АО "СО ЕЭС"; 

антикоррупционные стандарты -  система запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих 
предупреждение коррупции;  

внутренние документы 
Общества 

-   документы, принятые органами управления Общества, локальные 
нормативные акты Общества; 

горячая линия Общества  -  интерактивный канал приема сообщений о возможных фактах или 
признаках коррупционных правонарушений, совершенных 
работниками; 

ДВА  -  Департамент внутреннего аудита; 

ДКАиСП  -  Департамент кадрового администрирования и социальных программ; 

ДОБ  -  Департамент обеспечения безопасности - структурное 
подразделение, ответственное за профилактику коррупционных 
правонарушений и реализацию антикоррупционных мер в Обществе; 

ДОСиИ  -  Департамент общественных связей и информации; 

ДПО  -  Департамент правового обеспечения; 

Комиссия  -  комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 
работниками АО "СО ЕЭС" и урегулированию конфликта интересов; 

контрагент  -  любое российское или иностранное юридическое или физическое 
лицо, с которым Общество вступает в договорные отношения, за 
исключением трудовых отношений; 

конфликт интересов  -  cитуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 
косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой 
предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на 
надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им 
должностных (служебных) обязанностей (осуществление 
полномочий); 

коррупционное 
правонарушение  

-  деяние, характеризующееся использованием работником своего 
должностного положения вопреки законным интересам Общества в 
целях незаконного извлечения личной выгоды и (или) преимущества в 
виде денег, ценностей, иного имущества или иных услуг для себя или 
для третьих лиц; 

коррупционный риск  -  возможность совершения работником коррупционного 
правонарушения с целью незаконного извлечения личной выгоды при 
выполнении своих должностных обязанностей;  

коррупция  -  злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп или 
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 
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имущественных прав для себя или третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими 
лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в 
интересах Общества; 

ОДУ  -  филиал Общества объединенное диспетчерское управление; 

отчетный документ 
"Антикоррупционный 
мониторинг"  

-  раздел "Антикоррупционный мониторинг" годового отчета АО "СО 
ЕЭС", содержащий отчет по сбору, обобщению, анализу и оценке 
реализуемых в Обществе мер в сфере предупреждения и 
противодействия коррупции; 

программа противодействия 
коррупции  

-  комплекс мер, направленных на предупреждение и противодействие 
коррупции в Обществе; 

противодействие коррупции  -  деятельность Общества по предупреждению коррупции, выявлению и 
последующему устранению ее причин, минимизации коррупционных 
рисков и ликвидации последствий коррупционных правонарушений; 

работники  -  физические лица, вступившие в трудовые отношения с Обществом, а 
также члены органов управления и контроля Общества; 

РДУ  -  филиал Общества региональное диспетчерское управление; 

руководство Общества  -  Председатель Правления (лицо, осуществляющее в соответствии с 
приказом за подписью Председателя Правления руководство текущей 
деятельностью Общества в период временного отсутствия 
Председателя Правления), Первый заместитель Председателя 
Правления, директор по безопасности и специальным программам; 

УРиВК  -  управление рисками и внутренний контроль в сфере предупреждения 
и противодействия коррупции; 

филиалы  -  ОДУ, РДУ.  

 

     

N п/п  Наименование мероприятия  Ответственный 
исполнитель  

Срок исполнения  Ожидаемый результат  

1. Совершенствование внутренних документов Общества в сфере предупреждения и противодействия 
коррупции  

1.1  Мониторинг и анализ нормативных 
правовых актов Российской Федерации в 
сфере противодействия коррупции  

ДОБ  Ежеквартально  Актуализация внутренних 
документов Общества в 
соответствии с  

1.2  Анализ требований и рекомендаций 
органов государственной власти в сфере 
предупреждения и противодействия 
коррупции  

ДОБ  Постоянно  изменениями в 
нормативных правовых 
актах Российской 
Федерации в сфере 
предупреждения и 
противодействия коррупции, 
а также требованиями и 
рекомендациями 
государственных 
контролирующих органов  

1.3  Анализ информации о реализации 
требований внутренних документов 
Общества в сфере предупреждения и 
противодействия коррупции  

ДОБ  Постоянно  Подготовка предложений по 
внесению изменений во 
внутренние документы 
Общества, направленных 
на повышение 
эффективности 
мероприятий, реализуемых 
Обществом в сфере 
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предупреждения и 
противодействия коррупции  

2. Предупреждение совершения коррупционных правонарушений  

2.1 
 

Консолидация и анализ информации о 
заключенных Обществом договорах, 
представляемой в Минэнерго России во 
исполнение пункта 4 перечня поручений 
Правительства Российской Федерации от 
28.12.2011 N ВП-П13-9308  

ДОБ  Постоянно  Обеспечение прозрачности 
финансово-хозяйственной 
деятельности Общества и 
исключения конфликта 
интересов работников  

2.2  Антикоррупционная экспертиза: 
 
- планируемых операционных и 
инвестиционных расходов Общества; 
 
- условий проектов договорной 
документации; 
 
- контрагентов (субподрядных организаций 
при наличии); 

ДОБ  Постоянно  Выявление факторов, 
порождающих 
коррупционные 
правонарушения или 
коррупционные риски, в 
исследуемых документах и 
процессах  

 - проектов 
организационно-распорядительных 
документов Общества; 
 
- обоснования правомерности выбытия 
активов; 
 
- обращений об оказании материальной 
помощи; 
 
- процесса сдачи, оценки и реализации 
(выкупа) подарков, а также зачисления 
средств, вырученных от их реализации  

   

2.3  Мониторинг сообщений, поступающих на 
горячую линию Общества, о 
противоправных действиях работников  

ДОБ  Постоянно  Оперативное реагирование 
на поступившие сообщения 
с целью установления 
условий и обстоятельств 
противоправных действий, 
совершенных работниками 
Общества, для выработки 
мер по их предупреждению  

2.4  Проверка сообщений, поступивших на 
горячую линию Общества, о фактах 
противоправных действий работников, 
связанных с коррупционными 
правонарушениями  

ДОБ  Срок исполнения 
устанавливается 

руководством 
Общества  

 

3. Управление рисками и внутренний контроль в сфере предупреждения и противодействия коррупции  

3.1  Консолидация и анализ информации о 
коррупционных рисках, выявленных в 
деятельности Общества за 2021 год  

ДОБ  До 15.02.2022  Формирование реестра 
коррупционных рисков за 
2021 год и разработка 
мероприятий, 
направленных на их 
предупреждение  

3.2  Мониторинг реализуемых в Обществе 
мероприятий в сфере предупреждения и 
противодействия коррупции  

ДОБ  До 01.03.2022  Формирование отчетного 
документа 
"Антикоррупционный 
мониторинг" за 2021 год, 
отражающего объективную 
оценку выполнения 
реализуемых в Обществе 
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мероприятий в сфере 
предупреждения и 
противодействия коррупции  

3.3  Оценка эффективности системы УРиВК  ДВА  В соответствии с 
планом 

деятельности 
внутреннего 

аудита  

Формирование объективной 
и независимой информации 
о состоянии процесса 
УРиВК в Обществе, 
разработка мероприятий, 
направленных на 
повышение эффективности 
и совершенствование 
процесса УРиВК  

3.4  Организация и проведение заседаний 
Комиссии  

Члены Комиссии, 
ДОБ  

По мере 
поступления 
материалов  

Выработка объективных 
решений и рекомендаций по 
фактам нарушений 
требований к служебному 
поведению и 
урегулированию конфликта 
интересов, определение 
мер ответственности 
виновных работников  

4. Взаимодействие с государственными контролирующими и правоохранительными органами 
в сфере противодействия коррупции  

4.1  Подготовка информации по запросам 
государственных контролирующих и 
правоохранительных органов  

ДОБ, 
ДПО, 
ОДУ  

По мере 
поступления 

запросов  

Своевременное 
представление информации 
о деятельности Общества, 
осуществляемой в сфере 
предупреждения и 
противодействия коррупции  

4.2  Взаимодействие с правоохранительными 
органами, в том числе по сохранению и 
передаче документов и информации, 
содержащей данные о коррупционных 
правонарушениях, при расследовании 
фактов коррупции и (или) при проведении 
ими инспекционных проверок деятельности 
Общества в сфере предупреждения и 
противодействия коррупции  

ДОБ, 
ДПО, 
ОДУ  

По мере 
необходимости  

Оперативное реагирование 
на ставшие известными 
факты коррупционных 
проявлений в деятельности 
Общества, оказание 
содействия 
правоохранительным 
органам в рамках 
соответствующей 
компетенции  

5. Организация работы с филиалами в сфере предупреждения и противодействия коррупции  

5.1  Методологическое руководство 
деятельностью работников служб 
безопасности и специальных программ 
ОДУ и работников, осуществляющих 
функции по обеспечению безопасности 
РДУ, в сфере предупреждения и 
противодействия коррупции  

ДОБ  По мере 
необходимости  

Повышение эффективности 
мероприятий, реализуемых 
филиалами и направленных 
на выявление, 
предупреждение и  

5.2  Проведение выездного 
семинара-совещания с работниками служб 
безопасности и специальных программ 
ОДУ по вопросам обеспечения 
безопасности и противодействия 
коррупции в деятельности Общества  

ДОБ, 
ОДУ  

До 31.12.2022 
 

пресечение коррупционных 
правонарушений, 
минимизацию и (или) 
ликвидацию их последствий  

6. Популяризация антикоррупционных стандартов и профессиональное развитие в сфере противодействия 
коррупции  

6.1  Размещение и актуализация информации 
об антикоррупционной деятельности 

ДОБ, 
ДОСиИ  

По мере 
необходимости  

Информационная 
открытость в отношении 
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Общества на официальном сайте 
Общества в 
информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" (www.so-ups.ru) и веб-узле 
Интранет-портала Общества  

деятельности Общества, 
осуществляемой в сфере 
предупреждения и 
противодействия коррупции  

6.2  Проведение вводного инструктажа вновь 
принятых работников по вопросам 
предупреждения и противодействия 
коррупции  

ДОБ, 
ОДУ  

При приеме на 
работу новых 
работников  

Информирование вновь 
принятых работников в 
части требований 
антикоррупционного 
законодательства 
Российской Федерации и 
внутренних документов 
Общества в сфере 
предупреждения и 
противодействия коррупции  

6.3  Обучение работников по вопросам 
предупреждения и противодействия 
коррупции  

ДОБ, 
ОДУ  

До 31.12.2022  Популяризация 
антикоррупционных 
стандартов, формирование 
у работников 
единообразного понимания 
позиции Общества о 
неприятии коррупции в 
любых ее формах и 
проявлениях  

6.4  Проведение мероприятий по 
профессиональному развитию в сфере 
противодействия коррупции работников, в 
должностные обязанности которых входит 
участие в противодействии коррупции, в 
том числе их обучение по дополнительным 
профессиональным программам в сфере 
противодействия коррупции  

ДОБ, 
ОДУ  

До 31.12.2022  Повышение уровня знаний и 
профессиональных навыков 
работников, в должностные 
обязанности которых входит 
участие в противодействии 
коррупции  

6.5  Проведение мероприятий по 
профессиональному развитию в сфере 
противодействия коррупции работников, 
впервые принятых на работу на должности, 
связанные с соблюдением 
антикоррупционных стандартов  

ДКАиСП, 
ОДУ, 
ДОБ  

По мере 
необходимости  

Ознакомление работников, 
впервые принятых на 
работу, с нормативными 
правовыми актами 
Российской Федерации и 
внутренними документами 
Общества, принятыми в 
сфере предупреждения и 
противодействия коррупции  

6.6  Проведение индивидуального 
консультирования работников по вопросам 
предупреждения и противодействия 
коррупции  

ДОБ, 
ОДУ  

По мере 
обращений  

Получение работниками 
правильного понимания 
требований внутренних 
документов Общества по 
вопросам предупреждения 
и противодействия 
коррупции  

 


