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Работа по предупреждению и выявлению коррупции

В рамках законодательства Российской Федерации и на основании внутренних локальных
документов  АО «СОЦИНТЕХ-ТЕЛЕКОМ»  проводит работу  по предупреждению
и выявлению  случаев  коррупционных  проявлений  в АО «СОЦИНТЕХ-ТЕЛЕКОМ»,   с
учетом  требований  антикоррупционного  законодательства  -  проведение  анализа
договорных отношений с контрагентами.

Эта  работа  проводится  в постоянном  взаимодействии  с  отделами,  осуществляющими
функции управления, управления имуществом и корпоративными отношениями, а также
с правоохранительными органами Российской Федерации.

С 2018  года  в АО «СОЦИНТЕХ-ТЕЛЕКОМ»  функционирует  телефон  «горячей
линии»   по     вопросам  противодействия     коррупции  в     АО     «СОЦИНТЕХ-ТЕЛЕКОМ».
Поступившие на     нее обращения тщательно проверяются и     анализируются.

О Кодексе корпоративной этики

В АО «СОЦИНТЕХ-ТЕЛЕКОМ» действует Кодекс этики АО «СОЦИНТЕХ-ТЕЛЕКОМ»,
утвержденный  руководством  АО «СОЦИНТЕХ-ТЕЛЕКОМ»  от 07.02.2018  г.  Документ
разработан  с учетом  лучших  российских  и зарубежных  практик  корпоративного
управления, закрепляет корпоративные ценности, определяет основанные на них наиболее
важные  правила  делового  поведения,  исключающие  проявление  случаев  конфликта
интересов и коррупции.

В целях  предотвращения  (ликвидации/минимизации  последствий)  ситуаций  конфликта
интересов Кодекс содержит:

 принципы, связанные с участием работников в компаниях — конкурентах, 
в выборных органах государственной власти;

 ограничения, связанные с приемом подарков;
 ограничения, связанные с использованием работниками ресурсов компании 

в личных целях.

https://www.gazprom.ru/f/posts/60/091228/2014-09-04-regulation-hotline-ru.pdf
https://www.gazprom.ru/f/posts/60/091228/2014-09-04-regulation-hotline-ru.pdf


Кодекс  определяет  порядок  действий  работников  в ситуации  конфликта  интересов,
объявляет  нетерпимость  к коррупционному  поведению,  закрепляет  принципы  заботы
об экологии, запрета на дискриминацию, устанавливает механизм реализации и контроля
за соблюдением норм корпоративной этики.

Положения  кодекса  обязательны  для исполнения  всеми  работниками  компании.  Для
работников  юридических  лиц,  не являющих  подконтрольными,  и работников
контрагентов АО «СОЦИНТЕХ-ТЕЛЕКОМ» положения Кодекса носят рекомендательный
характер.

Ответственность  за организацию  работы  по исполнению  требований  и положений
Кодекса возложена на постоянно действующую комиссию АО «СОЦИНТЕХ-ТЕЛЕКОМ».
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