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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТА
Настоящая Политика определяет общие намерения и направления деятельности ПАО «Энел Россия»
относительно результативности в области противодействия коррупции. Политика по предотвращению
коррупции является основой для внедрения и совершенствования системы анти-коррупционного
менеджмента Компании.
Цели данного документа:
 Заявить общие намерения и планы ПАО «Энел Россия» относительно своей результативности в
области борьбы с коррупцией;
 Создать основу для деятельности и постановки целей в области борьбы с коррупцией;
Данный документ относится к следующим явлениям, связанным с деятельностью организации:
 взятки в государственных, частных и некоммерческих сегментах;
 взятки, вымогаемые организациями;
 взятки, вымогаемые сотрудниками организации, действующими от имени организации или в ее
пользу;
 взятки, вымогаемые деловыми партнерами организации, действующими от имени организации
или в ее пользу;
 подкуп организации;
 подкуп сотрудников организации, связанный с деятельностью организации;
 подкуп деловых партнеров организации, связанный с деятельностью организации;
 подкуп напрямую или через кого-то (например, взятка, предлагаемая или принимаемая через
третье лицо или третьим лицом).
Политика доводится до сведения всех лиц, работающих в интересах или от имени Общества, а также
доступна для всех заинтересованных сторон на веб-сайте ПАО «Энел Россия».
На ежегодном совещании Комитета по соответствию требованиям анти-коррупции устанавливается
необходимость в изменении/корректировке настоящей Политики.
Действие настоящего документа распространяется на все филиалы ПАО «Энел Россия».

2. УПРАВЛЕНИЕ ВЕРСИЯМИ ДОКУМЕНТА
Версия

Дата

1

09.10.2019

Описание основных изменений
Выпуск № 450 Политики

3. ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА СОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТА
Ответственные за составление документа:
 Отдел внутреннего аудита;
 Дирекция по охране труда, промышленной безопасности, экологии и качеству;
 Дирекция по правовым вопросам и корпоративным отношениям.
 Отдел по безопасности.
Ответственные за авторизацию документа:
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 Дирекция по персоналу и организационному развитию

4. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
 Устав ПАО «Энел Россия».
 Кодекс этики ПАО «Энел Россия».
 Положения о недопустимости коррупции ПАО «Энел Россия».
 Глобальная программа соответствия в рамках корпоративной уголовной ответственности
(Приложение № 2 к Протоколу заседания Совета директоров ПАО «Энел Россия» № 10/16 от
23.11.2016).
 Международный стандарт ISO 37001:2016 «Система менеджмента противодействия коррупции.
Требования и рекомендации по применению».
 Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
 Международно-правовые акты в области противодействия коррупции (Конвенция ОЭСР по
борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных
коммерческих сделок 1997 г.; Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за
коррупцию 1999 г.; Конвенция ООН против коррупции 2003 г.).

5. РАСПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПРОЦЕССА В ТАКСОНОМИИ ПРОЦЕССОВ
Область процесса:

Охрана труда, промышленная безопасность, экология и качество

Макропроцесс:

Интегрированная система менеджмента

6. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
Сокращения и ключевые слова

Описание

Взятка

предложение, обещание, предоставление, принятие или
выпрашивание неправомерного преимущества в любой форме
(как финансовой, так и нефинансовой), напрямую или через
посредников, независимо от местонахождения, в нарушение
действующего законодательства в качестве побудительного
стимула или вознаграждения для лица, действующего или
воздерживающего от действий в отношении тех результатов
деятельности,
за
которые
он
несет
ответственность
(ISO 37001:2016 раздел 3.1)

Группа «Энел»

Группа компаний под общим контролем холдинга «Энел»

Система анти-коррупционного
менеджмента

Часть общей системы менеджмента в организации, используемая
для разработки и внедрения ее Политики по предотвращению
коррупции и управления её рисками в области коррупции.
Примечание
1:
Система
менеджмента
–
это
ряд
взаимосвязанных элементов, используемых для установления
политики и целей, и выполнения этих целей.
Примечание
2:
Система
менеджмента
включает
организационную структуру, планирование (в том числе, оценку
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Сокращения и ключевые слова

Описание
риска и постановку целей), ответственность, опыт (методы
работы), процедуры, процессы и ресурсы.

Общество, Компания

ПАО «Энел Россия»

Постоянное улучшение

Процесс улучшения системы менеджмента с целью повышения
общей результативности в области в области борьбы с
коррупцией в соответствии с Политикой по предотвращению
коррупции ПАО «Энел Россия»

Производственный(е) филиал(ы)

 Филиал «Конаковская ГРЭС» ПАО «Энел Россия»,
 филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия»,
 филиал «Среднеуральская ГРЭС» ПАО «Энел Россия»

Результативность

Степень, в какой реализована запланированная деятельность и
достигнуты запланированные результаты.

Риск в области коррупции

Сочетание вероятности возникновения в процессе работы
Компании события с высоким риском возникновения коррупции
или другого события с аналогичными последствиями

ЦОФ

Филиал «Центральный офис» ПАО «Энел Россия»

Дирекция ОТПБЭиК

Дирекция охраны труда, промышленной безопасности, экологии и
качества филиала «Центральный офис» ПАО «Энел Россия»

7. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ (ПОЛОЖЕНИЯ)
ПАО «Энел Россия» осознает, что явление коррупции является препятствием для экономического,
политического и социального развития, и серьезным нарушением правил корректности и прозрачности
рынков.
Таким образом, осуществляя свою деятельность, ПАО «Энел Россия» обязуется полностью соблюдать
принципы «Кодекса Этики» и «Положения о недопустимости коррупции ПАО «Энел Россия» и модели
организации и управления в соответствии с «Глобальной программой соответствия в рамках
корпоративной уголовной ответственности». Компания также обязуется преследовать следующие
общие цели по предотвращению и борьбе с коррупцией:







абсолютный запрет на такое поведение, как коррупция или попытка коррупции;
строгое соблюдение действующего законодательства о предупреждении и борьбе с
коррупцией;
внедрение Системы менеджмента по предупреждению коррупции согласно требованиям
международного стандарта ISO 37001 в качестве защиты от коррупции и с целью непрерывного
совершенствования своей деятельности;
поощрение незамедлительного информирования о возможных коррупционных действиях,
предоставление сотрудникам и заинтересованным сторонам технических возможностей для
сообщения о поведении, которое не соответствует Политике Компании, а также защита
сотрудников, проинформировавших о возможных коррупционных действиях, от любых
ответных агрессивных действий;
преследование любого поведения, которое не соответствует Политике предотвращения
коррупции ПАО «Энел Россия», с применением с применением мер ответственности,
предусмотренных законодательством и локальными правовыми актами системы
корпоративных санкций;
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наличие Комитета по противодействию коррупции, в состав которого входят руководители
Отдела внутреннего аудита, Дирекции по правовым вопросам и корпоративным отношениям ,
Дирекции ОТПБЭиК и Отдела по безопасности , которым гарантированы все необходимые
полномочия и независимость;
повышение осведомленности и обучение своих сотрудников по вопросам предотвращения
коррупционного явления.
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