
Заявление компании АО «Мосинжпроект» 

 

В компании АО «Мосинжпроект» действует/реализуется политика 

по противодействию коррупции. 

АО «Мосинжпроект» (далее – Общество) придерживается высоких 

правовых, этических и моральных стандартов при осуществлении своей 

деятельности и во взаимоотношениях с деловыми партнерами. Общество 

прилагает все возможные усилия для быстрого и неотвратимого пресечения 

любых коррупционных действий. Привлечение виновных лиц 

к ответственности осуществляется вне зависимости от уровня занимаемой 

должности и стажа работы в Обществе. 

Понятие коррупции определено Федеральным законом от 25 декабря 

2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный 

закон № 273-ФЗ), в соответствии с которым она представляет собой 

злоупотребление служебным положением, дачу взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 

законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде 

денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, 

иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими 

лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах 

юридического лица. 

Федеральным законом № 273-ФЗ также определено понятие 

противодействия коррупции как деятельности федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов 

гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах 

их полномочий: 

по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению 

и последующему устранению причин коррупции; 

по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию 

и расследованию коррупционных правонарушений; 

по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. 

В соответствии с положениями Федерального закона № 273-ФЗ 

в АО «Мосинжпроект», как в компании с государственным участием, 

действуют нормативные документы, направленные на повышение 

прозрачности и противодействие коррупции.  

http://ir.magnit.com/wp-content/uploads/2014/08/Politika-po-protivodeystviyu-korruptsii-25.02.20141.pdf
http://ir.magnit.com/wp-content/uploads/2014/08/Politika-po-protivodeystviyu-korruptsii-25.02.20141.pdf


На основании данных корпоративных нормативных документов 

на систематической основе, проводятся антикоррупционные мероприятия 

в соответствии с имеющимся/утвержденным планом, основанным 

на «Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 года», 

утвержденным Указом Президента России № 378 от 29.06.2018 г. 

Кроме того, в АО «Мосинжпроект» принят ряд нормативных актов, 

направленных на устранение правовых и репутационных рисков. Так 

в Обществе действует «Кодекс корпоративной этики АО «Мосинжпроект», 

нормы которого обязательны для всех руководителей и работников, введена 

в действие система обратной связи о нарушениях Кодекса 

и Антикоррупционной политики Общества. 

Совет директоров и Комиссия по противодействию коррупции 

и корпоративной этике АО «Мосинжпроект» на регулярной основе оценивают 

риски коррупции, присущие отраслям и юрисдикциям, где осуществляется 

деловая активность, а также рассматривают выявленные факты конфликта 

интересов, по которым принимаются соответствующие меры реагирования. 

Ряд материалов передан в правоохранительные органы Российской 

Федерации. 

Руководством АО «Мосинжпроект» осуществляется комплекс мер 

по использованию прозрачных механизмов и внедрению эффективных 

закупочных процедур. Общество на регулярной основе осуществляет 

взаимодействие и обмен информацией с государственными 

контролирующими и правоохранительными органами. 

 

Контактные данные лица, ответственного за «канал обратной 

связи» - начальник отдела по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Филякин А.Ю., тел. (495) 225-19-40 внутр.3672; моб.тел. 

(963) 750-60-01; электр. почта FilyakinAJ@mosinzhproekt.ru.  

 

Обращения принимаются и на анонимной основе. 
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