
 

 

 

 

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА  

ОАО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ УФА» 

В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ 
ОАО «Международный аэропорт «Уфа» (далее ОАО «МАУ») прагматично относится к вопросам реализации мер по 

предупреждению и противодействию коррупции и признает, что деятельность организации и персонала не гарантирована от 

полного отсутствия конфликта интересов. 

Генеральный директор, высшие должностные лица своим поведением поддерживают деловую репутацию на должном 

уровне, а также подают пример всем сотрудникам предприятия с целью не допущения незаконного использования своего 

должностного положения вопреки законным интересам общества. 

Исходя из обязанности организации принимать меры по предупреждению коррупции Генеральный директор ОАО «МАУ» 

определил следующие цели антикоррупционной политики: 

 формирование мировоззрения сотрудников ОАО «МАУ» о необходимости соблюдения принципов 

антикоррупционной политики и неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 

 разработка и осуществление разносторонних и последовательных мер по предупреждению, выявлению и 

устранению (минимизации) причин и условий, порождающих коррупцию;  

 обеспечение регулярного мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных мероприятий и 

контроля их исполнения. 

Достижение поставленных целей осуществить путем решения следующих задач: 

- проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции для сотрудников ОАО «МАУ»; 

- создание комиссии по предупреждению и противодействию коррупции (КППК); 

- постоянный анализ существующих и потенциальных коррупционных  рисков, их своевременное выявление, устранение и 

объективная оценка; 

- соблюдение процедур по недопущению конфликта интересов ОАО «МАУ», с целью регулирования и предотвращения 

конфликта интересов в деятельности своих сотрудников; 

- мониторинг бизнес-процессов и деловых операций в деятельности ОАО «МАУ», при реализации которых наиболее высока 

вероятность совершения работниками коррупционных правонарушений;  

- проведение аудитов в подразделениях по финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МАУ»; 

- сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции;  

- информирование сотрудников по средствам массовой информации об антикоррупционном законодательстве РФ, РБ разъяснении 

со стороны вышестоящего руководства по вопросам предупреждения и противодействию коррупции. 

- присоединение к Антикоррупционной хартии российского бизнеса. 

Круг лиц, попадающий под действие Антикоррупционной политики - работники ОАО «МАУ», а так же другие лица 

(физические и (или) юридические), с которыми ОАО «МАУ» вступает в иные договорные отношения. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (подпись)                                           Генеральный директор ОАО «МАУ» 

                                                                         А.В. Андреев 

« 19 »         мая        2014г.  


