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КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

3.7.4. Противодействие коррупции
В ПАО «НМТП» деятельность по противодействию коррупции
осуществляется в строгом соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Работники Компании
руководствуются Федеральным законом № 273-ФЗ от 25 декабря
2008 г. «О противодействии коррупции», Указом Президента
Российской Федерации № 309 от 2 апреля 2013 г. «О мерах
по реализации отдельных положений Федерального закона
«О противодействии коррупции», Методическими рекомендациями
по разработке и принятию организационных мер
по предупреждению и противодействию коррупции,
утвержденными Министерством труда и социальной защиты
Российской Федерации от 9 ноября 2013 г.
В январе 2015 г. утверждена «Антикоррупционная политика
в области противодействия вовлечения в коррупционную
деятельность ПАО «НМТП». Основными ее целями являются:
минимизация риска вовлечения Компании, ее руководства
и работников в коррупционную деятельность;
формирование у работников Компании независимо
от занимаемой должности, контрагентов и иных лиц
единообразного понимания политики организации о неприятии
коррупции в любых формах и проявлениях;
обобщение и разъяснение основных требований российского
законодательства в области противодействия коррупции,
применяемых в Компании.
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Приложения

В ПАО «НМТП» реализуется план мероприятий, направленных
на профилактику коррупционных проявлений. План
предусматривает применение процедур информирования
о признаках коррупции, реагирования на сигналы, доведение
требований антикоррупционной политики до контрагентов
Компании. В 2015 г. утвержден Кодекс этики и служебного
поведения работников ПАО «НМТП», разработано и утверждено
Положение о порядке информирования работниками ПАО «НМТП»
о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений,
совершения коррупционных нарушений другими работниками
Компании и о случаях возникновения конфликта интересов.
Действие этих документов распространяется на всех работников
ПАО «НМТП» независимо от их должности, длительности трудовых
отношений с работодателем, а также характера выполняемой
работы.

3.7.5. Инсайдерская информация
Компания реализует мероприятия по противодействию
неправомерному использованию инсайдерской информации.
Так, в соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ от 27 июля
2010 г. «О противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» НМТП ведет список инсайдеров;
осуществляет мониторинг внутренних документов, событий в целях
осуществления контроля исполнения мероприятий,
предусмотренных российским и иностранным законодательством,
в том числе раскрытия инсайдерской информации; реализует иные
сопутствующие мероприятия, направленные на предотвращение
неправомерного использования инсайдерской информации.

3.8. Раскрытие информации
Компания ставит перед собой цель своевременного и регулярного
информирования всех заинтересованных в получении информации
лиц в объеме, необходимом для принятия взвешенного решения
о взаимодействии с Компанией.
Раскрываемая НМТП информация носит объективный
и сбалансированный характер.

На официальном сайте Компании www.nmtp.info/ncsp/ размещены
корпоративные документы, сведения об органах управления
и контроля, а также информация, подлежащая раскрытию
в соответствии с действующим законодательством и внутренними
документами Компании.
Помимо этого НМТП раскрывает информацию на сайте
уполномоченного агентства ООО «Интерфакс-ЦРКИ»:
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3900%20
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