
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ 
ПОЛИТИКА КОМПАНИИ

Целью Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО
ПАО «Россети» является единый подход к реализации требований
статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», касающихся обязанности
Компании по разработке и принятию мер по предупреждению
и противодействию коррупции, в том числе:
• выявление и последующее устранение причин коррупции

(профилактика коррупции);
• выявление, предупреждение и пресечение коррупционных
и иных правонарушений;

• минимизация и (или) ликвидация последствий коррупционных
и иных правонарушений.

В течение 2018 г. мероприятия по реализации антикоррупционной политики Компании осуществлялись по следующим
основным направлениям:

НАПРАВЛЕНИЕ 
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ МЕРОПРИЯТИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В 2018 Г.

Организация процесса
управления рисками
в области
предупреждения
и противодействия
коррупции

Приказом ПАО «Кубаньэнерго» от 27.03.2018 № 308 введена в действие типовая методика оценки коррупционного
риска в Группе компаний ПАО «Россети».

В соответствии с типовой матрицей контролей процессов проведена самооценка эффективности контрольных
процедур направления деятельности «Противодействие коррупции» по итогам 2018 г.

Выполнены мероприятия по Плану мероприятий, направленных на предупреждение и выявление коррупционных
проявлений в сфере технологического присоединения на 2018 г.

Выявление
и урегулирование
конфликта интересов

Осуществлено ежегодное декларирование конфликта интересов работников за 2017 г.: собрано 1 513 деклараций,
выявлено 12 случаев предконфликтных ситуаций.

К завершению 2018 г. все случаи конфликта интересов / предконфликтных ситуаций признаны урегулированными.

Проведены четыре заседания комиссии ПАО «Кубаньэнерго» по соблюдению норм корпоративной этики
и урегулированию конфликта интересов.

Проведена проверка представленных справок о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера
за 2017 г. руководящих работников Общества (79 справок) и их близких родственников (319 справок). В результате
проведенной проверки признаков аффилированности, конфликта интересов, предконфликтных ситуаций
не выявлено

Разработка и внедрение
в практику стандартов
и процедур,
направленных
на обеспечение
добросовестной работы

Ежедневно вносились данные о заключенных договорах, дополнительных соглашениях и субподрядчиках
контрагентов Общества в автоматизированную систему анализа и сбора информации о бенефициарах, за 2018 г.
в нее загружено более 58 тыс. договоров.

Проводилось декларирование конфликта интересов кандидатов на занятие вакантных должностей
в ПАО «Кубаньэнерго»

27

ПАО «КУБАНЬЭНЕРГО» ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018



НАПРАВЛЕНИЕ 
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ МЕРОПРИЯТИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В 2018 Г.

Контроль
за соблюдением
в Обществе требований
законодательства
Российской Федерации
о противодействии
неправомерному
использованию
инсайдерской
информации
и манипулированию
рынком

Контроль осуществлялся в соответствии с новым Положением об инсайдерской информации ПАО «Кубаньэнерго»,
утвержденным решением Совета директоров Общества (протокол от 31.07.2018 № 315/2018) по следующим
направлениям:
• текущий контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации;
• методологическая работа;
• координация деятельности по развитию системы контроля инсайдерской информации.

По состоянию на 24.12.2018 – дату последнего в отчетном году запроса ПАО Московская Биржа – в списке
инсайдеров Общества состоит 19 инсайдеров – юридических лиц и 376 инсайдеров – физических лиц.

В течение года в Общество поступили и были обработаны 12 запросов ПАО Московская Биржа о передаче списка
инсайдеров на биржу.

На корпоративном сайте в разделе «Акционерам и инвесторам / Информация для инсайдеров Общества»
публикуется информация для инсайдеров Общества

Принятие мер
по предупреждению
коррупции
при взаимодействии
с партнерами
и контрагентами

Проводилось согласование закупочной документации для исполнения поручений Правительства Российской
Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-9308 и от 05.03.2012 № ВП-П24-1269. За 2018 г. рассмотрено 1,6 тыс. пакетов
документов от контрагентов, 463 комплекта документов согласовано перед направлением на закупочные
процедуры.

Антикоррупционная оговорка и обязательства контрагента о предоставлении сведений о бенефициарах включены
более чем в 36 тыс. договоров

Правовое просвещение
и формирование основ
законопослушного
поведения работников,
консультирование
и обучение работников

В Обществе постоянно обновляется нормативная правовая база, осуществляются необходимые мероприятия
и антикоррупционные процедуры, способствующие формированию в Обществе нетерпимого отношения
к коррупционному поведению.

В целях исполнения антикоррупционного законодательства Российской Федерации в Обществе актуализированы
организационно-распорядительные документы по конфликту интересов.

Принято участие совместно с представителями департамента безопасности и противодействия коррупции
ПАО «Россети» в трех заседаниях рабочей группы, в одном семинаре-совещании по программе повышения
квалификации, в заседании центральной комиссии ПАО «Россети» по соблюдению норм корпоративной этики
и урегулированию конфликта интересов, в совещании по итогам года

Участие в коллективных
инициативах
по противодействию
и профилактике
коррупции

Изучены и используются в работе итоги четвертого этапа специального проекта Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации «Бизнес-барометр коррупции», в котором приняли участие более
40 тыс. предпринимателей из 85 регионов страны

В отчетном году приказом ПАО «Кубаньэнерго» от 13.02.2018
№ 140 утверждена Программа антикоррупционных
мероприятий ПАО «Кубаньэнерго» на 2018 г.

На 2019 г. запланировано утверждение и реализация годового
плана противодействия коррупции, а также
совершенствование механизмов:
• управления рисками и внутреннего контроля в области

предупреждения и противодействия коррупции;

• системы выявления и урегулирования конфликта
интересов;

• проверки информации о цепочке собственников
контрагентов;

• антикоррупционных стандартов закупочной деятельности.
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