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Ключевые изменения
в 2018 году
В целях поддержания в актуальном
состоянии локальной нормативной
документации, регламентирующей
деятельность Общества по противо
действию коррупции, в 2018 году:
↗↗ утвержден новый регламент о по
рядке приема, рассмотрения и под
готовки ответов на обращения,
поступившие на «Линию доверия»
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Группы РусГидро , включающий сле
дующие дополнения и изменения:
• дополнены и уточнены применя
емые понятия и определения;
• актуализирован перечень, а так
же функционал ответственных
лиц и подразделений, участвую
щих в процессе приема и рас
смотрения обращений, посту
пающих на «Линию доверия»;
• актуализирован процесс подго
товки и направления ответов
на обращения, поступающие
на «Линию доверия»;
↗↗ внесены изменения в правила ра
боты «Линии доверия» Группы
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РусГидро в части изменения кон
тактного городского телефонного
номера «Линии доверия» Группы
РусГидро;
↗↗ внесены изменения в Кодекс
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корпоративной этики Общества
в части регламентации мер, на
правленных на предупреждение
недобросовестных действий су
щественных акционеров, связан
ных с заключением сделок с Об
ществом в условиях конфликта
интересов и минимизации послед
ствий таких действий;
↗↗ утверждено Положение о поряд
ке уведомления о подарках работ
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никами ПАО «РусГидро» , актуали
зирующее процесс уведомления
о подарках, а также уточняющее
критерии, ограничения и запреты
по дарению/предоставлению по
дарков, представительских расхо
дов, расходов на деловое госте
приимство;
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↗↗

внесены изменения в Положение
о порядке предотвращения и уре
гулирования конфликта интере
сов ПАО «РусГидро» в части, ка
сающейся порядка рассмотрения
уведомлений о возможности воз
никновения конфликта интересов
работников, занимающих долж
ности, включенные в перечень,
утвержденный постановлением
Правительства Российской Феде
рации от 22.07.2013 № 613 с учетом
разъяснения Аппарата Правитель
ства Российской Федерации (при
каз от 29.01.2019 № 44).

Планы по реализации
антикоррупционной
программы в 2019 году
В 2019 году Обществом будет про
должена работа по направлениям
Комплексной программы антикор
рупционной деятельности:
↗↗ разработка, актуализация базы ло
кальных нормативных документов
(актов) Общества по противодей
ствию коррупции;
↗↗ обеспечение открытости и доступ
ности информации о проводимой
в Обществе антикоррупционной
политике, а также информирован
ности работников о требованиях
антикоррупционного законодатель
ства;
↗↗ организация работы по проверке
сообщений о фактах противоправ
ных действий;
↗↗ взаимодействие с государствен
ными контролирующими органами
и с правоохранительными органа
ми в сфере противодействия кор
рупции;
↗↗ мероприятия по предупреждению
совершения работниками Обще
ства противоправных действий;
↗↗ иные дополнительные меры по по
вышению эффективности проти
водействия коррупции.

Обеспечение открытости
и доступности информации
[102–17]

На официальном сайте и внутреннем
портале ПАО «РусГидро» размещается
и своевременно актуализируется ин
формация:
↗↗ о принятых в Обществе локальных
нормативных актах по противодей
ствию коррупции, предупреждению
противоправных действий и кон
фликтов интересов;
↗↗ планы и отчеты по реализации ме
роприятий Комплексной программы
антикоррупционной деятельности;
↗↗ информационные материалы, дей
ствующие нормативно-правовые
акты, методические материалы
по противодействию коррупции.
ПАО «РусГидро» на постоянной основе
оказывает всестороннее содействие
правоохранительным и контроль
но-надзорным органам при проведе
нии проверок, запросах информации
по вопросам соблюдения ПАО «Рус
Гидро» антикоррупционного законода
тельства, в том числе по сохранению
и передаче в указанные органы доку
ментов и информации, содержащей
данные о коррупционных правонару
шениях, при расследовании фактов
коррупции, при проведении ими ин
спекционных проверок деятельности
Общества по вопросам предупрежде
ния и противодействия коррупции.
В 2018 году завершена интеграция го
рячих линий компаний Группы РусГидро
в единую «Линию доверия», актуали
зирован регламент о порядке приема,
рассмотрения и подготовки ответов
на обращения, поступившие на «Линию
доверия», определяющий перечень,
а также функционал ответственных лиц
и подразделений, участвующих в про
цессе приема и рассмотрения обраще
ний, проработан процесс подготовки
и направления ответов на обращения.

