
Основные направления антикоррупционной политики Компании и мероприятия по их реализации в 2020 году 

Направления Мероприятия
Организация про-
цесса управления 
рисками в области 
предупреждения 
и противодействия 
коррупции

По итогам шести месяцев и 2019 г. были вынесены на рассмотрение Комитета по аудиту отчеты 
«О рассмотрении информации менеджмента об исполнении антикоррупционной политики», 
включая результаты антикоррупционного мониторинга. Отчеты были приняты Комитетом к све-
дению без замечаний и приняты к сведению Советом директоров Общества

Выявление и урегули-
рование конфликта 
интересов

Осуществлено ежегодное декларирование конфликта интересов работников за 2019 г.: собрано 
1 908 деклараций, выявлено 14 случаев предконфликтных ситуаций.

На конец 2020 г. все случаи конфликта интересов / предконфликтных ситуаций признаны 
урегулированными.

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

Проведена проверка представленных справок о доходах, имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера за 2019 г. руководящих работников Общества (78 справок) и их близких 
родственников (251 справка). Признаков аффилированности, конфликта интересов, предкон-
фликтных ситуаций не выявлено

Разработка и внедре-
ние в практику стан-
дартов и процедур, 
направленных на обе-
спечение добросо-
вестной работы

За 2020 г. получены соглашения о соблюдении требований антикоррупционной политики 
и Кодекса корпоративной этики и должностного поведения работников ПАО «Кубаньэнерго» 
от 105 новых работников. 

В Обществе разработаны и утверждены семь организационно-распорядительных документов 
по направлению антикоррупционного комплаенса и реализации антикоррупционной поли-
тики, в том числе Антикоррупционная политика ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой 
редакции (утв. Советом директоров, протокол от 11.09.2020 № 401/2020, приказ Общества 
от 01.10.2020 № 585-од)

Рассмотрение и раз-
решение информации 
о возможных фактах 
коррупции и иных 
злоупотреблениях

В 2020 г. в Общество поступило 20 обращений о возможных фактах коррупции и иных 
злоупотреблениях, из них 18 обращений граждан через форму обратной связи раздела 
«Антикоррупционная политика» сайта ПАО «Кубаньэнерго», одно письмо из ПАО «Россети», 
одно письмо заявителя. 

По всем обращениям проведены проверочные мероприятия. Сведения, изложенные в обраще-
ниях, не подтвердились

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 
Целью антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО 
ПАО «Россети» является единый подход к реализации тре-
бований 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 корруп-

ции (профилактика коррупции);

• выявление, предупреждение и пресечение коррупцион-
ных и иных правонарушений;

• минимизация и (или) ликвидация последствий корруп-
ционных и иных правонарушений.

В отчетном году приказом ПАО «Кубаньэнерго» 
от 05.02.2020 № 80 утвержден План противодействия кор-
рупции на 2020 г.
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Контроль за соблю-
дением в Обществе 
требований законода-
тельства Российской 
Федерации о про-
тиводействии 
неправомерному 
использованию 
инсайдерской инфор-
мации и манипулиро-
ванию рынком 

Контроль осуществлялся в соответствии с Положением об инсайдерской информации 
ПАО «Кубаньэнерго» (утв. 20.06.2019 решением Совета директоров Общества (протокол 
№ 348/2019) и введено в действие приказом по Обществу от 16.07.2019 № 671) по следующим 
направлениям:

• текущий контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации;
• методологическая работа;
• координация деятельности по развитию системы контроля инсайдерской информации.

В 2020 г. случаев нарушения требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О про-
тиводействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулиро-
ванию рынком» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской 
Федерации не выявлено.

По состоянию на 30 декабря 2020 г., дату последнего в отчетном году запроса ПАО Московская 
Биржа, в списке инсайдеров Общества состоит 20 инсайдеров — юридических лиц и 364 инсай-
дера — физических лица.

Ежемесячно направлялись списки инсайдеров Общества через систему «Списки инсайдеров» 
веб-сервиса ПАО Московская Биржа в электронном виде.

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

Принятие мер 
по предупреждению 
коррупции при взаи-
модействии с партне-
рами и контрагентами

Ежедневно вносились данные о заключенных договорах, дополнительных соглашениях 
и субподрядчиках контрагентов Общества в автоматизированную систему анализа и сбора 
информации о бенефициарах, в 2020 г. в нее загружено более 62 тыс. договоров и дополни-
тельных соглашений. 

Проводилось декларирование конфликта интересов кандидатов на занятие вакантных должно-
стей в Обществе. 

В 2020 г. проведены 1 652 проверки физических лиц при приеме на работу или переводе, дано 
57 отрицательных заключений.

Проводилось согласование закупочной документации. За 2020 г. Общество приняло участие 
в 679 закупочных процедурах, по 82 закупочным процедурам снижена начальная (максималь-
ная) цена на общую сумму 18,15 млн руб., отменены четыре закупочные процедуры на сумму 
8,56 млн руб.

Антикоррупционная оговорка и обязательства контрагента о предоставлении сведений о бене-
фициарах включены более чем в 7 тыс. договоров, представляемых для прохождения закупоч-
ных процедур

Правовое просвеще-
ние и формирование 
основ законопо-
слушного поведения 
работников, консуль-
тирование и обучение 
работников

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

В 2020 г. 9 274 работника Общества прошли обучение по вопросам профилактики и противо-
действия коррупции. 

Представители Общества приняли участие совместно с представителями департамента обе-
спечения безопасности ПАО «Россети» в заседании рабочей группы, в заседании Центральной 
комиссии ПАО «Россети» по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию кон-
фликта интересов, в совещании по итогам года 
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