
Акционерное общество
(СОКОЛЬСКАЯ СУДОВЕРФЬ>

(АО <Сокольская суловерфь>)

прикА:}

<< l8ll мая 2020 l . лъ /lo

кО внесении и:}меttений в Антикоррупционну}о политику оргаНИЗацИИ))

На основании протеста Прокуратуры Сокольского района НижегОРОдСкОЙ

области от l4.05.2020г. N9 5-1l40-2020

ПРИкАЗЫВАlо:

l. Утверлит1, и ввести в действие с l9 мая 2020 года следуюшие иЗменеНия В

Антикоррупционную политику АО <Сокольская суловерсРь> утвержденнУЮ
приказом директора предприятия от 20,12.20l9г. Nч 233.

2. Раздел 2 пункт 2. l, изложить в следуюшей редакции:

кЛи,tная ,]аинтересованнOсl^ь рабOтника - t}озмоiкносl^ь lloJIVlleH}lrl дOхо,ilOt} t}

виде де}iег, 14t{Oго иt\,lуществ;l. в T()l\,{ Llисле иNlушествеIltlых Пр?IВ, уСЛуГ
имчll{есl,венноr,0 xapaK],epa, резуJlь,l,а,гов выIlоJlненных рабо,г иJIи каких-либо

t]ыг,с.ll1 (преимуrrtесl в) .ци1,1о]\.{, указанным l] lлас,ги l данной с,I,а,тьи" [J (или)

сос]тOяшими с [{иN4 в близкtlш,t родстве или свойстве лицаN,lи (ролителяN,{и.

суllру|,аN.{и, деI,ьl\,Iи, брtt,гьяI\4и, сестрами, а такil(е братьями. сес]рами, роjlи,r,еJlrlми.

деть]\,tи супругOв и супругами детей). гражланами или организациями, с l{оторыN,tи

Jlиl10" укаl]анное в LIасти l ,rtанной статьи, и (и.irи)лича. сOстояll{ие с ним в бltи:зкоп,t

р()дстве L{ли свойстве, свя:iаtlы и]\,lVшествен}lыN,lи, кOрпOративllы]\{и или иttыNtи

б:l lt,зки пt и о,гноll te}l и я l\,1 14 )).

кКомшлср.lеский по;]lкVI| незаконная пере/lача JIиllу, выtlоJIняЮlцеNly

чправлеtILlеские tРyгrr<uии в коN,{N4ерческсlй tлли иной оргilнизации, денег. цеtl}lых

бl,маг,. ин0l,о иl\4\/IIlес,1,1]а" а ,I,i]Kilie не:]аконное оказание еl\.{y },cJIyl, имчlIlесl,t}еннOt'о

характера, предоставлеltt-lе иных иN.,tуществеt{llых прав (в ToN,l Llисле когдir пtl

ока,3анию 1,ако[,о JIиltа иN.tYlllec],l]o гlередае,гся, иJIи усJlуги иNlуIцес,гвенног,()

xapzlКTepa 0кtl:Jывitются. или и1\,t},шестве1,11,1ые пр?lва предоставляlотся }{l{0\,tv

сРизическо]\{у иJIи юриllиtlеско]\4ч rIицу) :]а соверlllение ,цейс,t,вий (без;tейс,гвие) в

ин],ересах дающеl,о и.пи },lных Jlиц, есJIи указанные деЙствия (безлействие) tsxollrl],

в сл!,жеб}lые пOлllо]\,lоtll,,tя тz}lioго лицz} либо если оFlo в силу своего слlrжеСlногсl

1-1оJlоженt{я N.{oх(el^ сгlоссlбс,гвоtsа,lь укitзанным дейс,гвияlь,l (без.,rейс,гвttкl).

},lезаll(оtll1ое п()луtlение JIицоN.t, выполняюшим управле}tLIеские функшии в



кONrмерtIеской или инOЙ tlрганизации, деНег, ценных буN,tаг, иt{Oго и]\.{уществil, а

т,акже незаконное поJlьзOвание иN,,| усJlуl.аN4И имуlltес].веннOго харакl.ера иjll,{

ИНыМи Имущественными правами (в топл ttисле когда по указаник) такого лица
имуществ0 передается, или услу,ги и]!|ущественного характера ()казываются, или

имуlttестt]енные праtsа преJlоставляются иt{оN.{ч физическому или юриди.tескому
лицу) за с]Oвершение действий (бездействие) в интересах даlощег0 или иtlых лицl
есJIи укаЗанные деЙс,lвия (бездеЙс,гвие) вхо/lя1, в сltужебные гIоJlномоtlия ,гак(-)г,0

лица либо если сt|lil в сиJIу свOег0 слухсебнt)г0 пOлO)кения ivlo)I(eT спсlссlбствовать

указан н ы м /tейсr"вия I\{ (бсздейс,гв и ю)>.

З. I{ачальtlику обшегtэ tlтдела I1оступl<иной }{.М. обеспе.lить оl]накомлеLll,lе всех

рабо-l,ников с HacTorllllиl\4 гlриказом,

4 Конr"рсlль за исполнением настояl]{его llриказа оставJlяю за собой,

!иректор В.В. Чернов


