Генеральным директором Брянского электромеханического завода
подписан приказ «О введении в действие нормативных документов
по профилактике и противодействию коррупции» № 123 от 8
октября 2015 года.
В соответствии с этим и другими
нижеупомянутыми приказами и во исполнение Федерального
закона от 25.12.2008 г. № 273 ФЗ «О противодействии коррупции»
и Указа Президента Российской Федерации от 11. 04. 2014 г. №
226 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2014 2015 годы" внутри нашего предприятия будут действовать ряд
норм и положений.
К ним относятся:
«Антикоррупционная политика акционерного общества
«Брянский электромеханический завод».
Этот документ раскрывает правовые основы антикоррупционной
политики предприятия, указывая на некоторые из статей УК РФ,
ТК РФ, КоАП РФ и ситуации их нарушения при действиях
сотрудника
противоречащих
антикоррупционной
политике
предприятия. Так же в этом основополагающем документе
содержится комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и
конкретных мероприятий, направленных на предупреждение и
противодействие коррупции в АО «БЭМЗ».
«Кодекс этики и
служебного поведения работника
акционерного общества «Брянский электромеханический
завод».
Этот документ устанавливает основные принципы и правила
служебного поведения, а также этические правила, которыми
надлежит руководствоваться всем работникам АО «БЭМЗ»,
независимо от занимаемой должности. Кодекс создан с целью
обобщения этических норм и установления правил служебного
поведения, повышения эффективности выполнения работником
своих должностных обязанностей, создания благоприятной
внутренней атмосферы в трудовом коллективе, которая основана на
взаимоуважении и доверии и содействует достижению
стратегических целей предприятия. При приеме на работу

сотрудник должен будет ознакомиться с положениями Кодекса и
руководствоваться ими в процессе своей служебной деятельности.
Положение «О порядке сообщения работниками АО «БЭМЗ» о
получении подарка в связи с их должностным положением или
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей,
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачислении
средств, вырученных от его реализации».
Это Положение введено в соответствии с приказом генерального
директора № 125 от 8 октября 2015 года. Внедрение этого
Положения происходит во исполнение Национального плана
противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы, утвержденного
Указом Президента Российской Федерации. Основной задачей
Положения является формирования у работников АО «БЭМЗ»
негативного отношения к дарению и получению подарков в связи с
их должностным положением или исполнением ими должностных
обязанностей, а так же упорядочения процедуры передачи
полученных подарков работниками в связи с протокольными
мероприятиями, со служебными командировками и другими
официальными мероприятиями. Этот документ определяет порядок
сообщения работниками АО «БЭМЗ» о получении подарка в связи
с протокольными мероприятиями, служебными командировками и
другими официальными мероприятиями, участие в которых
связано с их должностным положением или исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей, порядок сдачи и оценки
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных
от его реализации.
Положение «О порядке уведомления работодателя о фактах
обращения в целях склонения работников АО «Брянский
электромеханический завод» к
совершению коррупционных
правонарушений».
В этом документе разъяснен общий порядок действий сотрудников
предприятия в случае, когда юридическое, физическое или иное
лицо склоняет сотрудника к совершению коррупционных

правонарушений.
Для соблюдения вышеуказанных норм и положений, а также во
исполнение пункта 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 237ФЗ «О противодействии коррупции», на нашем предприятии
приказом генерального директора № 124 от 8 октября 2015 года «О
создании комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению работников АО «БЭМЗ» и урегулированию конфликта
интересов» создана специальная комиссия. Комиссия должна
обеспечивать соблюдение работниками предприятия ограничений и
запретов,
исполнение
ими
обязанностей,
установленных
соответствующими статями ТК РФ, законом «О противодействии
коррупции» и другими федеральными законами и нормативными
правовыми актами Российской Федерации. Также в задачи
комиссии входит осуществление мер по предупреждению
коррупции и рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением
требований к служебному поведению и (или) требований об
урегулировании конфликта интересов, в отношении работников.

