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ОСНОВНАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ:
Разработка и осуществление разносторонних и последовательных мер по предупреждению, устранению (минимизации) причин и условий, порождающих
коррупцию, формированию антикоррупционного сознания, характеризующегося нетерпимостью работников Общества и органов его управления к коррупционным
проявлениям.
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА
(разработана в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25.декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции").
Создание мер по противодействию коррупции основывается на следующих принципах:
1 Принцип соответствия политики Общества действующему законодательству и принятым правовым нормам:
- соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции Российской Федерации, международным договорам, заключенным Российской
Федерацией, законодательству Российской Федерации и иным нормативно-правовым актам, применимым к Обществу.
2 Принцип личного примера руководства:
- ключевая роль руководства Общества в формировании культуры нетерпимости к коррупции и создании внутриорганизационной системы
предупреждения и противодействия коррупции.
3 Принцип вовлеченности работников:
- информированность работников Общества о положениях антикоррупционного законодательства и их активное участие в формировании и реализации
антикоррупционных стандартов и процедур.
4 Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску возникновения коррупции:
- разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность вовлечения Общества, ее руководителей и работников в
коррупционную деятельность, осуществляется с учетом характера потенциальных коррупционных рисков для данного Общества.
5 Принцип эффективности антикоррупционных процедур:
- применение в Обществе таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят
значимый результат.
6 Принцип ответственности и неотвратимости наказания:
- неотвратимость наказания для работников Общества вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения
ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также персональная ответственность руководства Общества за
реализацию целей и задач антикоррупционной политики.
7 Принцип открытости:
- информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в Обществе антикоррупционных мерах.
8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга:
- регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА
1 Целью антикоррупционной политики Общества является обеспечение мероприятий по профилактике и противодействию коррупции в АО "КБ "Арсенал".
2.Задачами антикоррупционной политики являются:
- информирование о нормативно-правовом обеспечении мероприятий по противодействию коррупции и ответственности за совершение
антикоррупционных правонарушений;
- определение основных принципов противодействия коррупции в АО "КБ "Арсенал";
- методическое обеспечение разработки и реализации мер, направленных на профилактику и противодействие коррупции в АО "КБ "Арсенал.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
1 Ответственность физических лиц:
- в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" граждане Российской Федерации,
иностранные граждане и лица без гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-правовую и
дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда может быть лишено в соответствии с законодательством Российской
Федерации права занимать определенные должности государственной и муниципальной службы.
2 Ответственность юридических лиц:
- в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" в случае, если от имени или в
интересах юридического лица осуществляются организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или правонарушений, создающих условия
для совершения коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- применение мер ответственности к юридическому лицу за коррупционное правонарушение не освобождает от ответственности за данное коррупционное
правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное правонарушение физического
лица не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение юридическое лицо;
- положения статьи 14 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" распространяются на иностранных
юридических лиц в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Генеральный директор принимает на себя всю полноту ответственности за эффективное функционирование антикоррупционной политики.
Для эффективного функционирования антикоррупционной политики генеральный директор делегирует часть своих полномочий, обязанностей и
ответственности представителю руководства по безопасности, генеральному конструктору, своим заместителям по соответствующим видам деятельности,
определяемых организационно-распорядительными документами.
Генеральный директор, генеральный конструктор, заместители генерального директора, руководители подразделений принимают на себя всю полноту
ответственности за обеспечение понимания настоящего документа "Антикоррупционная политика" всеми работниками Общества и их активного участия в его
практической реализации.

