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Приложение № 5  

к Антикоррупционной политике 

ПАО «Сатурн» 

 

 

Положение 

«Об оценке коррупционных рисков 

в ПАО «Сатурн» 

 

 

1 Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение «Об оценке коррупционных рисков в ПАО «Сатурн» 

(далее – Положение) разработано с учетом положений Федерального закона от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», приказа Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом от 02.03.2016 г. № 80 «Об утверждении методических 

рекомендаций по организации управления рисками и внутреннего контроля в области 

предупреждения и противодействия коррупции», Антикоррупционной политики ПАО 

«Сатурн»,  иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними 

документами ПАО «Сатурн». 

1.2. Целью Положения является установление единых подходов к организации и 

проведению оценки коррупционных рисков при использовании (закупка, приемка, 

оприходование, исследование, хранение, перемещение, применение, расходование, списание, 

утилизация и т.д.) имущества ПАО «Сатурн». 

1.3. Задачами Положения являются: 

- определение содержания и порядка проведения оценки коррупционных рисков; 

- установление общих требований к организации, проведению и оформлению результатов 

оценки коррупционных рисков. 

  

2 Содержание оценки коррупционных рисков при использовании имущества ПАО 

«Сатурн» 

  

2.1. Основные понятия и определения, используемые при проведении оценки 

коррупционных рисков: 

Имущество ПАО «Сатурн» - вещи, включая наличные деньги и документарные ценные 

бумаги, иное имущество, в том числе безналичные денежные средства, бездокументарные 

ценные бумаги, имущественные права; результаты работ и оказание услуг; охраняемые 

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации (интеллектуальная собственность); 

Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, разглашение коммерческой тайны и  коммерческий подкуп 

либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения 

вопреки законным интересам ПАО «Сатурн» 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; 

Коррупционные факторы – условия, благодаря которым зарождается и распространяется 

коррупция. Коррупционными факторами могут являться в том числе заложенные в системе 

управления ПАО «Сатурн» возможности, в том числе пробелы в правилах, которые могут 

способствовать проявлениям коррупции. Коррупционные факторы могут быть 

непосредственной основой коррупционных практик либо создавать условия легитимности 

коррупционных деяний. 
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Коррупционные риски – это вероятность наступления неблагоприятных, негативных 

последствий в виде совершения коррупционного правонарушения и причинения ущерба, а 

также наступление иных негативных последствий для ПАО «Сатурн»: причинение 

экономического ущерба, снижение доверия и ухудшение репутации, снижение уровня 

конкуренции.  

Сущность коррупционных рисков состоит в том, что любая управленческая деятельность, 

в том числе связанная с использованием имущества ПАО «Сатурн», подвержена 

коррупционным рискам, то есть обстоятельствам, провоцирующим должностное лицо ПАО 

«Сатурн» на незаконное использование должностного положения в целях получения выгоды 

для себя или третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу, 

другим физическим лицам; 

Работник ПАО «Сатурн», занимающий руководящую должность – работник ПАО 

«Сатурн» у которого, в соответствии с внутренними документами ПАО «Сатурн», в 

подчинении имеется (имеются) другой (другие) работник (работники) ПАО «Сатурн». 

 

2.2. Цель оценки коррупционных рисков: 

Оценка коррупционных рисков производится с целью выявления факторов, создающих 

возможности совершения коррупционных действий и (или) принятия коррупционных 

решений. 

Оценка коррупционных рисков помогает выявить пробелы и недостатки в системе 

управления и системе локальных норм, порождающие коррупцию работников ПАО «Сатурн». 

2.3. Задачи оценки коррупционных рисков. 

2.3.1. Задачами оценки коррупционных рисков являются: 

- установление отношения (причастности) работника ПАО «Сатурн» к потенциально 

коррупционной сфере деятельности (подверженного наибольшим коррупционным рискам); 

- выявление отдельных условий, которые могут способствовать коррупции; 

- выявление потенциальных возможностей работников ПАО «Сатурн», способствующих 

коррупционным проявлениям со стороны работников; 

- выявление отдельных полномочий работников ПАО «Сатурн», при выполнении которых 

существует вероятность возникновения коррупционных проявлений или действий 

(злоупотребление полномочиями); 

- выявление случаев злоупотребления должностными полномочиями. 

2.4. Предметом оценки коррупционных рисков являются: 

- деятельность работников ПАО «Сатурн» по использованию имущества ПАО «Сатурн»; 

- документы, отражающие операции с имуществом ПАО 

«Сатурн», документы финансовой отчетности, а также иные документы и материалы, на 

основании которых можно сделать вывод об объеме и обоснованности использования 

имущества ПАО «Сатурн»; 

- управленческие решения должностных лиц ПАО «Сатурн» по использованию 

имущества ПАО «Сатурн»; 

- проведение закупок для нужд ПАО «Сатурн». 

При проведении оценки коррупционных рисков изучается обстановка и хозяйственная 

деятельность, проверяются документы и иные материалы, содержащие данные о деятельности 

работников ПАО «Сатурн» по использованию имущества ПАО «Сатурн». 

2.5. Объектами оценки коррупционных рисков являются работники ПАО «Сатурн», 

осуществляющие использование имущества ПАО «Сатурн». 

 

3 Порядок проведения оценки коррупционных рисков 

 

3.1. Общая оценка коррупционных рисков должна осуществляться на постоянной 

основе всеми работниками, занимающими руководящие должности в отношение подчиненных 

работников. 
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Специальная оценка коррупционных рисков осуществляется Координатором 

антикоррупционной политики, должностными лицами службы экономической безопасности 

при осуществлении антикоррупционных мероприятий. 

3.2. При обнаружении коррупционных факторов, выявлении коррупционных рисков, 

любой работник, занимающий руководящую должность, должностное лицо службы 

экономической безопасности обязаны незамедлительно сообщить установленные факты 

Координатору антикоррупционной политики, начальнику службы экономической 

безопасности, а также предложить мероприятию по устранению коррупционных факторов, 

снижению вероятности реализации коррупционных рисков. 

 

 

 


