Общая информация о локальных нормативных актах,
определяющих инструменты антикоррупционной деятельности
обществах Группы «МЕТАЛЛОИНВЕСТ».
Кроме локальных нормативных актов, размещенных в открытом
доступе (Кодекс корпоративной этики сотрудников, Антикоррупционная
политика, Положение о конфликте интересов и др.), в обществах
Группы «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» применяется ряд других документов,
определяющих инструменты антикоррупционной деятельности. Ниже
приведена краткая информация о некоторых из них.
Антикоррупционные требования.
Данный внутренний документ определяет основные требования,
связанные с противодействием коррупции в обществах:
–
требования, предъявляемые к подаркам и представительским
расходам;
–
требования по уведомлению о возникновении конфликта
интересов;
–
антикоррупционные
требования
при
осуществлении
взаимодействия с контрагентами.
Кроме этого, документ содержит текст типовой антикоррупционной
оговорки, обязательной для включения в проекты заключаемых договоров,
и формы деклараций конфликта интересов.
Положение об управлении коррупционными рисками в
обществах Группы «МЕТАЛЛОИНВЕСТ».
Деятельность
обществ
Группы
«МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
основывается, в том числе, на принципах нулевой толерантности к
коррупции.
Положение об управлении коррупционными рисками определяет
порядок выявления, оценки коррупционных рисков в обществах и
разработки действий по реагированию на коррупционные риски.
Основными задачами положения являются:
–
организация взаимодействия участников процесса управления
коррупционными рисками;
–
определение подходов к идентификации коррупционных
рисков и их ранжированию на основе оценки вероятности возникновения и
степени влияния на Группу «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»;

–
обеспечение
соответствия
реализуемых
антикоррупционных мероприятий специфике деятельности обществ
Группы «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» и рационального использования ресурсов,
направляемых на проведение работы по профилактике коррупции;
–
обоснование включения бизнес-процессов и должностей в
перечни коррупционно-опасных бизнес-процессов и должностей,
подверженных риску коррупционных проявлений;
–
формирование единого подхода к разработке комплекса мер
по минимизации коррупционных рисков.
Инструкции о порядке организации и проведения проверок.
В обществах Группы «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» введены инструкции о
порядке организации и проведения проверок соответствующими
подразделениям безопасности.
Данные
инструкции
формализуют
процедуры
проверок
подразделениями безопасности, в том числе процедуры рассмотрения и
обработки сообщений о коррупции, и регламентируют сроки проведения
данных проверок.
Проверка проводится в течение 30 (тридцати) календарных дней,
если иное не установлено Генеральным директором Управляющей
компании / Управляющим директором соответствующего Управляемого
общества. В случае, если днем завершения проверки является нерабочий
день, проверка подлежит завершению в предшествующий рабочий день.
Порядок проведения антикоррупционного мониторинга в
Группе «МЕТАЛЛОИНВЕСТ».
Данный внутренний документ определяет цели и задачи
антикоррупционного мониторинга, основные используемые источники
информации, устанавливает направления и способы его проведения,
права и обязанности работников, осуществляющих мониторинг.
Основной целью антикоррупционного мониторинга является
оценка
состояния
антикоррупционной
деятельности
в
Группе «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
и
коррупциогенных
факторов
для
своевременного предупреждения, выявления и устранения причин и
условий, способствующих коррупционным проявлениям.
Задачами антикоррупционного мониторинга являются:
–
определение бизнес-процессов (сфер деятельности) с
высокими коррупционными рисками;

–
выявление причин и условий, способствующих коррупционным
проявлениям в Группе «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»;
–
оценка влияния реализации антикоррупционных мер на
коррупционную обстановку в Группе «МЕТАЛЛОИНВЕСТ».
Методика
антикоррупционного
мониторинга
в
Группе «МЕТАЛЛОИНВЕСТ».
Данная методика устанавливает единые подходы к выявлению на
предприятиях Группы «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» признаков коррупции и
конфликтов интересов, оценке и устранению / минимизации
коррупционных рисков, анализу эффективности принимаемых мер по
противодействию коррупции, организации работы с документами,
содержащими персональные данные работников.
Приказы о назначении ответственных руководителей в сфере
антикоррупционной деятельности.
Ответственные
руководители
обществ
Группы «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» в сфере антикоррупционной деятельности
назначаются Генеральным директором Управляющей компании /
Управляющим директором соответствующего Управляемого общества.
Руководителями,
ответственными
за
антикоррупционную
деятельность, назначаются работники, имеющие соответствующие
компетенции, статус и независимость. Они имеют гарантированное право
прямого доступа к Совету директоров Управляющей компании и Высшему
руководству Управляющей компании для решения вопросов, касающихся
указанного направления деятельности и / или системы менеджмента
противодействия коррупции.
К функциям ответственных руководителей обществ в сфере
антикоррупционной деятельности субъектов системы менеджмента
противодействия коррупции относятся:
–
организация
методологического
обеспечения
антикоррупционной деятельности;
–
организация соответствия антикоррупционной деятельности
общества требованиям применимого законодательства;
–
обеспечение
соответствия
системы
менеджмента
противодействия коррупции требованиям Антикоррупционной политики;
–
контроль деятельности соответствующего структурного
подразделения, ответственного за антикоррупционную деятельность;

–
предоставление через запланированные интервалы времени
отчетов
Генеральному
директору
Управляющей
компании
/
Управляющему директору соответствующего Управляемого общества о
результатах антикоррупционной деятельности.
К функциям ответственного руководителя Управляющей компании
в сфере антикоррупционной деятельности, кроме перечисленного,
относится предоставление через запланированные интервалы времени
отчетов Совету директоров Управляющей компании / Комитету по аудиту
Совета директоров о результатах антикоррупционной деятельности.

