
Публичное акционерное общество 
«Объединенная авиастроительная корпорация» 

(11 АО «О А К»)

П Р И К Л 3

# >> 201 8 г. jsfo Л  №

г. Москва

О внесении изменений в Антикоррупционную политику ПАО «О АК», 
утвержденную приказом Президента ПАО  «О А К»  

от 10 февраля 2017 года №  2S

В  соответствии со статьей 13.3. Федерального закона от 25 декабря 2008 

года № 27Э-ФЗ «О противодействии коррупции», а также в целях 

совершенствования антикоррупционной политики ПАО «ОАК» и повышения 

уровня правосознания работников ПАО «ОАК» в сфере предупреждения 

коррупции

П РИ К А З Ы В А Ю :

1. Внести в Антикоррупционную политику ПАО «ОАК», утвержденную 

приказом Президента ПАО «ОАК» oi 10 февраля 2017 года № 28 (далее 

Антикоррупционная политика), изменения, изложив подпункты 9.6.1. и 9.10.4. 

Ан тикоррупционной Iюли I ики в редакции согласно Приложению №1 к 

1 \ астоя 11 it* м у п р 11 к азу.

2. Дополнить Антикоррупционную политику Приложениями № 1 

«Формулировка «Антикоррупционной оговорки для включения в трудовой 

договор с рабочником» и № 2 «Примерная формулировка раздела для включения 

в договор (контракт) с контрагентом Общества «Антикоррупционная оговорка» 

согласно 11риложениям JSf« 2, № 3 к настоящему приказу.



3. Директору по персоналу JI.IO. Шепелевой с даты подписания настоящего 

приказа обеспечить закрепление «Антикоррупционной оговорки» согласно 

Приложению № 1 Атикоррупционной политики НЛО «ОАК» в трудовых 

договорах со всеми вновь принимаемыми в I1AO «ОАК» работниками. В  срок до 

31 декабря 20IS года организовать реализацию настоящего приказа в части 

закрепления в трудовых договорах работников ПАО «ОАК» указанной 

«Антикоррупционной оговорки».

4. Рекомендовать единоличным исполнительным органам ПАО «Компания 

«Сухой», АО «ГСС», АО «ЛИИ им. М.М. Громова», АО «РСК «МиГ», 

ПАО «Туполев», ПАО « ГАН ГК им. Г.М. Бериева», Г1АО «Корпорация «Иркут», 

ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева», ПАО «Ил», ОАО «МФК», АО «АэроКомпозит», 

ООО «ОАК-Центр комплексирования», ООО «ОАК-Закупки»; управляющим 

директорам АО «Авиаремонт», АО «ЭМ З им. В.М. Мясищева»(ЮО «ОАК- 

Капитал», АО «О АК - ТС», АО «Авиастар-CII», 1IAO «ВАСО», ОАО «31 ЗА ГО», 

ОАО «32 РЗ СО! 1», ОАО «1 70 РЗ СО! I», ОАО «680 АРЗ», ОАО «720 РЗ C O II», 

ОАО «ВЗРТО» принять изменения к сведению и учету при совершенствовании 

Антикоррупционной политики предприятия.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Вице- 

президента но безопасности и режиму А.А. Коваля.

11 резидент



11риложение № 1
к приказу Президента ПАО «ОАК» 
« * Г » 2018 г. №

Изменение в Антикоррупционную политику

Изложить подпункты 9.6.1. и 9.10.4. в следующей редакции:

9.6.1. В целях предупреждения коррупции Общество, ДЗО осуществляют 
информационно-просветительские и иные мероприятия для работников 
Общества, ДЗО, в том числе путем:

создания и совершенствования раздела «Противодействие коррупции» на 
интранет-портале Общества, ДЗО;

размещения информации о мероприятиях по реализации Политики в 
корпоративных средствах информации в свободном доступе (стенды, печатные 
издания, сайты и т.д. );

закрепления в трудовом договоре обязанностей работника Общества по 
предупреждению и противодействию коррупции путем включения в трудовой 
договор «антикоррупционной оговорки» (11риложение №  1 к Политике);

поощрения работников за предоставление подтвержденной информации о 
коррупционных и иных правонарушениях в Общест ве, ДЗО;

предоставления гарантий того, что отказ от коррупционных действий, даже 
если такой отказ приведет к потерям для Общества, ДЗО, не повлечет за собой 
никаких преследований, санкций или ущемления законных прав и интересов 
работника, в том числе, в части оплаты труда и карьерного продвижения по 
службе.

9.10.4. Общество, ДЗО информируют партнеров и контрагентов о 
требованиях Политики, стандартах поведения, процедурах и правилах, 
направленных на предупреждение и противодействие коррупции, в гом числе, 
путем включения в договоры (контракты) отдельными пунктами
«антикоррупционной оговорки», то есть обязанности контрагента (партнера) по 
соблюдению законодательства о противодействии коррупции (Приложение Jv* 2 к 
Политике). В договорах (контрактах), связанных с внешнеэкономической 
деягельност ыо, может применяться иная «антикоррупционная оговорка», 
определяющая обязанность контрагента (партнера) по соблюдению применимого 
иное Iранного антикоррупционного законодатель^ва.



Приложение №2
к приказу Президента МАО «ОАК»
« 2018 г. № Л  w

Приложение № 1 
к Антикоррупционной политике 
П А О «О А К»

Формулировка «Антикоррупционной оговорки» для включении в 
трудовой договор с работником

1. Работник обязуется соблюдать антикоррупционную политику 
Работодателя, а также все внутренние нормативные документы ПАО «ОАК», 
направленные на противодействие коррупции.

2. В целях предупреждения и противодействия коррупции Работник 
обязан:

2.1. воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении 
коррупционных правонарушений в интересах или от имени Работодателя;

2.2. воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано 
окружающими, как готовность совершить или участвовать в совершении 
коррупционного правонарушения в интересах или от имени Работодателя;

2.3. незамедлительно информировать непосредственного руководителя и 
(или) лицо, ответственное за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений, о случаях склонения Работника к совершению коррупционных 
правонарушений; о случаях совершения коррупционных правонарушений 
другими работниками, контрагентами или иными лицами;

2.4. сообщить непосредственному руководителю и лицу, ответственному за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений, о возможности 
возникновения либо возникновении у работника конфликта интересов.

3. Работнику известно, что к мерам ответственности за коррупционные и 
иные правонарушения относятся меры дисциплинарной, административной, 
гражданско-правовой и уголовной ответственности в соответствии с 
за ко н олате л ьством Российской Федераци и.



11риложение № 3
к приказу Президента Г1АО «ОАК» 
« У Г »  18 Г. №

Приложение № 2 
к Антикоррупционной политике 
ПАО «ОАК»

■in имерная формулировка раздела для включения в договор 
(контракт) с контрагентом Общества

1. «А Н Т И К О РРУ П Ц И О Н Н А Я  О ГО ВО РК А »

1.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору 
(Контракту), Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не 
выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо 
денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для 
оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие- 
либо неправомерные преимущества или достижения иных неправомерных целей.

1.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору 
Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляю!' 
действия, квалифицируемые российским законодательством как дача/получение 
взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования 
российского законодательства о противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем.

1.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или 
может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела, 
соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной 
форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право 
приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения 
подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. '>то 
подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты 
н а правл ен и я пис ьм е н но го у вс до м л с 11 и я.

1.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или 
предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания 
предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо



положений настоящего Раздела контрагентом, его аффилированными лицами, 
работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых 
российским законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, 
а также действиях, нарушающих требования российского законодательства о 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем.

1.5. В  случае совершения одной Стороной действий, указанных в 
настоящем Разделе и/или неполучения другой Стороной в указанный в пункте 1.3. 
срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая 
Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив 
письменное уведомление о расторжении Договора. Сторона, по чьей инициативе 
был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящего 
Раздела, вправе требовать возмещения понесенных в связи с этим убытков, 
возникших в результате такого расторжения.


