Противодействие коррупции
В настоящее время целям противодействия коррупции и повышения прозрачности
работы ПАО «СЗЭУК» (далее Общество) служит единая Антикоррупционная политика ПАО
«Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции (далее - Антикоррупционная политика),
утвержденная решением Совета директоров ПАО «СЗЭУК» Протокол от 07 февраля 2017 г.
№126.
Проводимые в Обществе антикоррупционные комплаенс процедуры, направлены на
предупреждение, выявление и пресечение коррупционных проявлений, а также на
минимизацию репутационных и коррупционных рисков.
С целью формирования единого подхода к обеспечению работы по предупреждению и
противодействию коррупции в организациях Министерством труда и социальной защиты
Российской Федерации разработаны Методические рекомендации по разработке и принятию
организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденные 8 ноября
2013 года. В соответствии с п.1 ч.2 статьи 13.3 Закона о противодействии коррупции,
Методические рекомендации предусматривают прямое подчинение структурного подразделения,
ответственного за противодействие коррупции, руководству организации, наделение его
полномочиями, достаточными для проведения антикоррупционных мероприятий, в том числе, в
отношении лиц, занимающих руководящие должности в организации, а также обеспечение
необходимыми кадровыми и техническими ресурсами.
Цель Антикоррупционной политики – разработка и осуществление разносторонних и
последовательных мер по предупреждению, выявлению и устранению (минимизации) причин и
условий, порождающих коррупцию, формированию антикоррупционного сознания,
характеризующегося нетерпимостью работников Общества, акционеров Общества,
инвестиционного сообщества, контрагентов, членов органов управления и контроля Общества к
коррупционным проявлениям.
Информацию о возможных фактах коррупции в ПАО «СЗЭУК» можно сообщить по
телефону «Горячей линии»: +7(812) 595-32-32, по электронной почте: document@szeuk.ru или
направить письменное обращение по адресу: 191167, г. Санкт-Петербург, площадь
Александра Невского, д.2. литера «Б».
С целью ускорения обработки и рассмотрения обращения рекомендуется указать в нем
следующие сведения:

краткое описание сути обращения (сведения, факты, обстоятельства, возможные
причины, Ф.И.О. и наименование должностей причастных лиц, последствия и т.п.);

область деятельности ПАО «СЗЭУК», в которой произошло нарушение;

наименование подразделения ПАО «СЗЭУК» в котором произошло нарушение;

временной период, в котором произошло/происходит или возможно произойдёт
нарушение;

Ф.И.О. и координаты для обратной связи для уточнения сведений, содержащихся в
обращении и направления ответа по результатам рассмотрения обращения.
Обращаем внимание, что в случае отсутствия в обращении данных о заявителе ответ на
обращение представлен быть не может.

