
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
г. НОВЫЙ УРЕНГОЙ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«УРЕНГОЙТЕПЛОГЕНЕРАЦИЯ-1»

ПРИКАЗ

П ;. l 2020 г. №

О назначении ответственного лица 
за антикоррупционную политику 
в АО «Уренгойтеплогенерации-1»

В соответствии с требованиями Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», с целью предупреждения и противодействия 
коррупции в АО «Уренгойтеплогенерации-1»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ответственность за реализацию антикоррупционной политики в 
АО «Уренгойтеплогенерации-1» возложить на -  главного инженера Габдрашитова 
Рамиль Мухаметрахимовича.

2. Ответственному за реализацию антикоррупционной политики обеспечить:
2.1. разработку и утверждение локальных нормативно-правовых актов, 

направленных на реализацию мер по предупреждению коррупции;
2.2. проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление 

коррупционных правонарушений работниками Общества;
2.3. прием и рассмотрение сообщений о случая склонения работников Общества 

к совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной 
организации, а также о случаях совершения коррупционных мероприятий;

2.4. организацию проведения оценки коррупционных рисков;
2.5. организацию обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции и индивидуального консультирования работников;
2.6. оказание содействия уполномоченным представителям контрольно

надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных 
проверок деятельности организации по вопросам предупреждения и противодействия 
коррупции;



2.7. оказание содействия уполномоченным представителям при проведении 
мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений, 
включая оперативно-розыскные мероприятия;

2.8. проведение оценки антикоррупционной работы.
3. Начальнику ОПО АО «УКК» Димову В.В. разместить настоящий приказ, 

на официальном сайте Общества, в разделе «Противодействие коррупции».
4. Начальникам отделов и руководителям структурных подразделений 

Общества, ознакомить с настоящим приказом, работников подведомственных 
отделов и структурных подразделений, под роспись.

5. Секретарю Родиной Н.С. в трехдневный срок ознакомить с настоящим 
приказом главного инженера Габдрашитова Р.М., начальника ОПО АО «УКК» 
Димова В.В., начальника ЮО АО «УКК» Карасова А.А., начальника ОК АО «УКК» 
Шаповалову Н.С., заместителя главного бухгалтера АО «УКК» 
Койду Л.И., заместителя директора по производству Кучеренко К.С., заместителя 
директора по эксплуатации Кучерова Д.С., главного механика Гальцова Е.М., 
главного энергетика Левчука А.В., заместителя главного инженера Зиангирова Р.З., 
начальников отделов и руководителей структурных подразделений Общества, 
старшего диспетчера ПДС Корниенко С.В. и заведующую центральным складом 
Федотову Э.С., под роспись. В случае отсутствия указанных лиц по уважительной 
причине (отпуск, командировка, болезнь и др.) -  в двухдневный срок, по выходу из 
него.

6. Контроль над выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор 
Управляющей компании


