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ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ
КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
В АО «ФПК» процедура предотвращения, выявления
и урегулирования конфликта интересов формализована
во внутреннем документе Компании – Положении о Совете
директоров АО «ФПК».
Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов членов Совета
директоров АО «ФПК».
В соответствии с Положением о Совете директоров АО «ФПК»,
утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров
АО «ФПК» 9 февраля 2016 г., член Совета директоров Компании должен избегать деятельности и воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к созданию условий или возникновению конфликта между его интересами и интересами Компании.

повестки дня заседания Совета директоров,
должен незамедлительно сообщить Совету
директоров о факте наличия конфликта
до начала обсуждения соответствующего
вопроса повестки и воздерживаться
от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.
В целях идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, Компанией
на регулярной основе запрашивается
информация у членов Совета директоров:

Член Совета директоров также обязан сообщать Компании
о фактах, которые могут вызвать или уже вызвали конфликт
интересов, включая актуальную информацию о связанных
и аффилированных с ним организациях, лицах, входящих в органы
управления данных организаций, членах исполнительного органа,
иных ключевых руководящих сотрудниках и конфликте интересов,
имеющихся в связи с этим (в том числе о наличии заинтересованности в совершении сделок).

• о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно
с аффилированными лицами 20 и более
процентами голосующих акций (долей,
паев);
• о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должность;
• об известных им совершаемых
или предполагаемых сделках Компании,
в которых они могут быть признаны
заинтересованными.

Положение предусматривает, что член Совета директоров, у которого возник конфликт интересов в отношении любого вопроса

В 2018 году ситуаций конфликта у членов
Совета директоров АО «ФПК» не возникало.

ПРОФИЛАКТИКА
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
В Компании функционирует Комитет по противодействию
коррупции.
Подразделением, ответственным за профилактику коррупционных
правонарушений, является Управление корпоративной безопасности.
В аппарате управления АО «ФПК» и во всех филиалах размещены стенды, на которых представлена наглядная информация
по вопросу противодействия коррупции, в том числе:
• сведения о порядке уведомления работодателя о фактах склонения сотрудников к совершению коррупционных правонарушений;
• контакты должностных лиц, ответственных за противодействие коррупции;
• телефон горячей антикоррупционной линии АО «ФПК» и адрес
электронной почты, по которым можно сообщить о фактах
коррупции.

АО «Федеральная пассажирская компания»

Совместно с правоохранительными органами в Компании проводится постоянная
работа по выявлению фактов нарушений
антикоррупционного законодательства.
В 2018 году к уголовной ответственности
за преступления коррупционной направленности привлечено два сотрудника
АО «ФПК» (по возбужденным в 2017 году
уголовным делам).
В Компании также функционирует Комиссия по урегулированию конфликта интересов. В 2018 году урегулировано шесть
конфликтов интересов.

