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Уважаемые руководители 
предприятий 

и организаций!

Указом Президента Российской Федерации от 

11 апреля 2014 г. № 226 утвержден «Нацио-

нальный план противодействия коррупции 

на 2014–2015 годы». В соответствии с планом 

объединениям, предприятиям и организациям 

всех форм собственности необходимо разра-

ботать и реализовать комплекс мер по выпол-

нению требований Федерального закона от 25 

декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции».

К таким мерам могут относиться:

1. Определение подразделений или должност-

ных лиц, ответственных за профилактику кор-

рупционных и иных правонарушений;

2. Принятие кодекса этики и служебного поведе-

ния работников организации;

3. Разработка и внедрение стандартов и проце-

дур, направленных на обеспечение добросовест-

ной работы организации;

4. Предотвращение и урегулирование конфлик-

та интересов;

5. Недопущение составления неофициальной 

отчетности и использования поддельных доку-

ментов;

6. Сотрудничество организации с правоохрани-

тельными органами.

Для эффективной реализации требований 

Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 

№ 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции» Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации подготовлены 

Анти-
коррупционная 
хартия 
российского 
бизнеса
Российское деловое сообщество 
видит свою миссию в следовании 
высоким стандаРтам ведения бизнеса, 
соответствующим междунаРодно 
пРизнанным ноРмам, и в осуществлении 
ответственного паРтнеРства 
с госудаРством, напРавленного на Рост 
уРовня жизни гРаждан России, Развитие 
экономики стРаны и повышение ее 
конкуРентоспособности.

Успешной реализации поставленных задач препят-
ствуют укоренившиеся в экономической и социальной 
сферах проявления коррупции, наносящие значитель-
ный ущерб развитию конкуренции и осложняющие ус-
ловия ведения предпринимательской деятельности.

Мы, представители делового сообщества Россий-
ской Федерации, осознавая свою ответственность за 
судьбу нашей страны, понимая, что достижение успехов 
в предпринимательской деятельности невозможно без 
всеобщего консенсуса в неприятии всех форм корруп-
ции, намерены способствовать внедрению принципов 
недопущения и противодействия коррупции, как при 
выстраивании взаимодействия с органами государ-
ственной власти, так и в корпоративных отношениях.

Мы, участники настоящей Хартии, будем всемерно 
содействовать тому, чтобы коррупционные действия 
вне зависимости от форм и способов их осуществления 
не только были наказаны по закону, но и сопровожда-
лись широким общественным осуждением и неприяти-
ем коррупции как опасного социального порока.

Мы едины в понимании того, что коррупция,
являясь формой незаконного приобретения выгод, 

преимуществ и личных благ, причиняет серьезный 
ущерб демократическим институтам, национальной 
экономике и правопорядку;

лишает общество необходимых ресурсов развития, 
выводя из легального оборота значительную часть на-
ционального богатства;

ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО 

ОКРУГА — ЮГРЫ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО СОЮЗА 

ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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 «Методические рекомендации по разра-
ботке и принятию организациями мер 
по предупреждению и противодействию 
коррупции», которые были одобрены Пре-
зидиумом Совета при Президенте Российской 
Федерации по противодействию коррупции 
8 апреля 2014 года. 
С указанными документами можно озна-
комиться на официальном сайте Минтруда 
России (www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/
employment/26), а также на сайте Антикорруп-
ционной хартии российского бизнеса (www.
against-corruption.ru). 
 Одной из мер, предусмотренных Методиче-
скими рекомендациями, является присоеди-
нение организаций к Антикоррупционной 
хартии российского бизнеса, инициирован-
ной и реализуемой РСПП и другими бизнес-со-
обществами. Российский союз промышленни-
ков и предпринимателей также осуществляет 
ведение Сводного реестра участников Хартии.
В соответствии с Национальным планом проти-
водействия коррупции на 2014–2015 годы орга-
ны Прокуратуры будут проводить проверочные 
мероприятия в части осуществления организа-
циями мер по профилактике коррупции.
Учитывая изложенное, просим рассмотреть 
наше предложение о присоединении к 
Антикоррупционной хартии российского 
бизнеса. 
При положительном решении просим напра-
вить в наш адрес заявление с приложением 
анкеты и выписки из ЕГРЮЛ. Свидетельство о 
присоединении к Антикоррупционной хартии 
российского бизнеса выдается за подписью 
президента РСПП А.Н. Шохина сроком на 5 лет.
Принятие и внедрение в организациях необ-
ходимых мер по предупреждению коррупции 
может стать важным фактором эффективно-
го корпоративного управления и серьезным 
репутационным фактором.

Председатель Объединения  
работодателей ХМАО — Югры,  

руководитель Ханты-Мансийского  
регионального отделения Российского союза

промышленников и предпринимателей
А. И. Кобанов

порождает угрозы и ограничения для стабильного 
и безопасного развития общества, подрывает нравствен-
ные устои и ценности, препятствует добросовестной кон-
куренции и устойчивому развитию;

создает условия для распространения других форм пре-
ступности, включая отмывание денежных средств, добы-
тых преступным путем;

представляет собой не локальную проблему, а транс-
национальное явление, что обусловливает исключительно 
важное значение международного сотрудничества в обла-
сти предупреждения коррупции и борьбы с ней.

Подписывая настоящую Хартию, мы провозглашаем 
следующие основные принципы недопущения и противо-
действия коррупции, которые обязуемся соблюдать и про-
пагандировать.

1. УпрАвлеНИе в кОМпАНИяХ НА ОСНОве 
АНтИкОррУпцИОННыХ прОгрАММ

Основным условием противодействия коррупции яв-
ляется внедрение в практику корпоративного управления 
антикоррупционных программ и иных мер антикоррупци-
онной корпоративной политики.

В программах и других внутрикорпоративных доку-
ментах четко и подробно закрепляются принципы, пра-
вила и процедуры, направленные на предотвращение 
коррупции во всех сферах деятельности компаний, вклю-
чая нормы деловой этики, специальные управленческие 
процедуры, требования к обучению персонала, правила 
специального антикоррупционного контроля и аудита, 
процедуры предотвращения конфликта интересов и ком-
мерческого подкупа, правила осуществления пожертвова-
ний, спонсорства, участия в благотворительной деятель-
ности и т. д.

Компании разрабатывают антикоррупционные меры 
с учетом специфики своей деятельности и таких факторов, 
как размер компании, род деятельности, совокупность ри-
сков и география деятельности компании, текущая ситуа-
ция, особенности корпоративной культуры.

Компании используют внутренние процедуры и ин-
струменты, которые позволяют совершенствовать анти-
коррупционные программы, включая механизмы «обрат-
ной связи», предотвращения и разрешения конфликта 
интересов, рассмотрения жалоб.

2. МОНИтОрИНг И ОцеНкА реАлИЗАцИИ 
АНтИкОррУпцИОННыХ прОгрАММ

Органы управления компаний, как единоличные, так 
и коллегиальные, включая советы директоров, руководят 
разработкой и осуществляют контроль за реализацией ан-
тикоррупционной политики компаний, определяют лиц, 
ответственных за ее реализацию.

При этом руководство компаний должно показывать 
пример ответственного поведения своим сотрудникам, 
оказывать необходимое содействие эффективному ис-
полнению руководителями подразделений и другими 
должностными лицами требований антикоррупционных 
программ, обеспечивать совершенствование программ 
с учетом оценки результативности выполнения.

Мониторинг и оценка результатов выполнения про-
грамм осуществляются в соответствии со структурой 
управления, действующей в компании, с участием органов 
внутреннего контроля и аудита. Результаты выполнения 
антикоррупционных программ отражаются в социальной 
отчетности компаний.

3. ЭФФектИвНый ФИНАНСОвый кОНтрОль
Компании устанавливают и поддерживают эффектив-

ный внутренний контроль, который включает организа-
ционные механизмы проверок бухгалтерской, учетной 

> Окончание. Начало на пред. стр.
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практики, кадровой и другой деятельности, подпадающей 
под действие антикоррупционных программ, а также осу-
ществляют регулярные проверки систем внутреннего кон-
троля для обеспечения их соответствия требованиям анти-
коррупционных программ.

Компании следят за правильностью финансовых опе-
раций, документируя их должным образом, и не допуска-
ют, в частности, осуществления следующих действий:

создания неофициальной (двойной) отчетности;
проведения неучтенных или неправильно учтенных 

операций;
ведения учета несуществующих расходов;
отражения обязательств, объект которых неправильно 

идентифицирован;
намеренного уничтожения бухгалтерской и иной доку-

ментации ранее сроков, предусмотренных законодатель-
ством.

4. ОбУчеНИе кАДрОв И кОНтрОль 
ЗА перСОНАлОМ

На основе программ по противодействию коррупции 
компании обеспечивают обучение своих сотрудников и их 
активное вовлечение в реализацию указанных программ. 
Программы обучения составляются с учетом задач и долж-
ностных обязанностей обучаемых лиц и периодически пе-
ресматриваются с целью повышения эффективности про-
грамм.

Компании принимают меры к соблюдению их сотруд-
никами требований антикоррупционных программ и га-
рантируют, что ни один сотрудник компании не пострада-
ет ни в карьерном, ни в финансовом плане, если откажется 
от коррупционных действий, даже если такой отказ при-
ведет к потерям для компании. При этом применяются 
установленные меры взыскания за нарушение антикор-
рупционных правил, вплоть до увольнения виновных, при 
условии соблюдения трудового и корпоративного законо-
дательства.

Результаты реализации антикоррупционных программ 
учитываются в кадровой политике компании.

5. кОллектИвНые УСИлИя И пУблИчНОСть 
АНтИкОррУпцИОННыХ Мер

Компании публично объявляют о проводимой ими по-
литике противодействия коррупции и применяют эффек-
тивные механизмы распространения информации об ан-
тикоррупционных программах внутри компании.

Компании обеспечивают условия, в которых их сотруд-
ники и другие лица могут свободно указывать на недостат-
ки программы и оперативно сообщать о подозрительных 
обстоятельствах ответственным лицам.

В обеспечение данного принципа компании создают 
безопасные и доступные каналы передачи информации, 
по которым работники компаний и другие лица могут, 
конфиденциально и не опасаясь наказания, указывать на 
недостатки программы и сообщать о подозрительных об-
стоятельствах.

6. ОткАЗ От НеЗАкОННОгО пОлУчеНИя 
преИМУщеСтв

Компании осуществляют ответственную политику по 
реализации своих интересов с целью укрепления позиций 
на рынке.

Компании разрабатывают и применяют правила кон-
троля (в том числе нормы максимально допустимых рас-
ходов и процедуры отчетности), обеспечивающие соблю-
дение требований антикоррупционных программ как 

См. продолжение на след. стр. >

ЗАявлеНИе
о присоединении к Анти-
коррупционной хартии 

российского бизнеса

____________________________________________________ 

(полное название организации)

в лице _____________________________________________,  

действующего на основании  _______________________,

з а я в л я е т

 о своем присоединении к Антикоррупционной 

хартии российского бизнеса  

с целью реализации в своей деятельности мер 

по недопущению и противодействию коррупции, 

создания условий для общественного осуждения 

и неприятия коррупционных проявлений при 

взаимодействии с органами государственной 

власти и в корпоративных отношениях

и обращается к организации — инициатору принятия 

Антикоррупционной хартии Российскому союзу про-

мышленников и предпринимателей (РСПП)

с просьбой включить в Сводный реестр участников 

Антикоррупционной хартии российского бизнеса, 

при этом обязуется соблюдать установленный поря-

док ее реализации, включая Положение о Сводном 

реестре участников Антикоррупционной хартии 

российского бизнеса.

________________________________

                                   (подпись и дата)

____________________________________________________

(должностное лицо,  

полномочное принимать решение)

Приложения:

1. Анкета участника Антикоррупционной хартии.

2. Выписка из Единого государственного реестра юри-

дических лиц.
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в отношении третьих лиц, так и в отношении сотрудников 
компании, принимающих управленческие решения.

Указанные правила должны предусматривать отказ от 
предложений или получения подарков и оплаты расходов, 
когда подобные действия могут повлиять (или создать 
впечатление о влиянии) на исход коммерческой сделки, 
конкурса, на принятие решения государственным орга-
ном или должностным лицом. В иных случаях компании 
строго придерживаются установленного ими порядка пе-
редачи и получения подарков, оказания знаков гостепри-
имства, оплаты услуг, основанного на принципах прозрач-
ности, добросовестности, разумности и приемлемости 
таких действий.

Любые пожертвования и спонсорство осуществляются 
компаниями на основе принципа прозрачности исключи-
тельно в соответствии с действующим законодательством. 
Компании будут проводить контроль за тем, чтобы осу-
ществляемые ими пожертвования и спонсорство не явля-
лись скрытой формой взяточничества.

7. вЗАИМООтНОшеНИя С пАртНерАМИ 
И кОНтрАгеНтАМИ С УчетОМ прИНцИпОв 
АНтИкОррУпцИОННОй пОлИтИкИ

Компании стремятся выстраивать свои отношения 
с дочерними компаниями, партнерами и третьими лица-
ми в соответствии с антикоррупционными принципами, 
информируют все заинтересованные стороны о прово-
димой ими антикоррупционной политике, реализуют ее 
в своих структурных подразделениях и дочерних компа-
ниях.

При оценке уровня благонадежности партнеров 
и контрагентов принимается во внимание степень непри-
ятия ими коррупции при ведении бизнеса, включая на-
личие и реализацию антикоррупционных программ. При 
этом соблюдение антикоррупционных принципов рассма-
тривается в качестве важного фактора при установлении 
договорных отношений, включая использование воз-
можности расторжения, в установленном порядке, дого-
ворных отношений при нарушении антикоррупционных 
принципов.

При взаимодействии с партнерами и контрагентами, 
по возможности, осуществляется контроль за обоснован-
ностью, соразмерностью вознаграждения агентов, совет-
ников и других посредников, а также его адекватностью 
реальным и законным услугам и соблюдению установлен-
ного легального порядка выплаты.

Является недопустимым для компании, реализующей 
антикоррупционную политику, использование обещаний, 
предложений, передачи или получения, лично или через 
посредников, какой-либо неправомерной выгоды или пре-
имущества любому руководителю, должностному лицу 
или сотруднику другой компании за его действие или без-
действие в нарушение установленных обязанностей.

8. прОЗрАчНые И Открытые прОцеДУры 
ЗАкУпОк

Компании производят закупки товаров, работ и услуг 
на основе принципов прозрачности, конкуренции и объ-
ективных критериев принятия решений и при этом:

осуществляют публичное распространение информа-
ции, касающейся закупочных процедур и контрактов на 
закупки, включая информацию о приглашениях к уча-
стию в торгах, о заключении контрактов, чтобы предо-
ставить потенциальным участникам торгов достаточное 
время для подготовки и представления заявок;

публикуют правила проведения торгов, заблаговре-
менно определяют условия участия в торгах, включая кри-
терии отбора и принятия решений о заключении контрак-
тов;

См. продолжение на стр. 8 >

Немного истории

При Иване III в Судебнике 1497 года впервые 
в Русском государстве ввели запрет брать посулы 
(взятки).

По мере развития Московского государства фор-
мировались и центральные органы власти, среди 
которых особое место занимали органы централь-
ного управления — приказы. Столичные приказы 
буквально были завалены нерешенными судеб-
ными делами, их прохождение двигалось очень 
медленно, они «волочились», откуда и произошло 
знаменитое выражение «волокита». Благоприятно 
на развитии политической системы и на борьбе 
с коррупцией сказались реформы «Избранной 
рады».

Борис Годунов (1598–1605) старался уничтожить 
взяточничество с помощью штрафов, публичных 
сечек, тюрьмы.

Одной из мер по усилению контроля за приказ-
ной системой при Алексее Михайловиче было со-
здание Тайного приказа. «Для того чтобы царская 
мысль и дела исполнялись все по его хотению, 
а бояре б и думные люди о том ни о чем не 
ведали». Соборное уложение 1649 года осуждало 
взяточничество и предусматривало многочис-
ленные наказания: денежное взыскание, запрет 
на должность, битье кнутом или батогами, казни 
либо отсечение руки.

Распространение взяточничества и казнокрад-
ства подрывало доверие к власти, принципам 
государственного управления, вызывало серьез-
ные социальные потрясения. XVII век вошел 
в историю как «бунташный», непопулярные меры 
правительства в налоговой системе усугублялись 
лихоимством чиновников.

До XVIII века чиновники на Руси жили благодаря 
так называемым «кормлениям», то есть оклада 
как такового у них не было, зато они получали 
подношения от заинтересованных в их деятель-
ности лиц. Одаривали их не только деньгами, 
но и «натурой»: мясом, рыбой, пирогами и пр. 
Зарплата была в то время только у московских 
чиновников, но и им «кормление от дел» не вос-
прещалось. А уже при Петре I все «слуги государе-
вы» стали получать фиксированную ежемесячную 
плату, а взятки (подношения) в любой форме 
начали считаться преступлением. Но из-за частых 
войн казна истощилась и не всегда могла выпла-
чивать жалованье. Лишившись главного и един-
ственного на ту пору средства к существованию, 
многие чиновники вынуждены были возобновить 
«кормления». Несмотря на это, в положение обед-
невших канцелярских служащих никто не вошел, 
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используют в качестве приоритетного способа осу-
ществления закупок товаров, работ и услуг открытые фор-
мы торгов и иных закупочных процедур;

создают систему внутреннего контроля за закупками, 
используют правовые механизмы административного об-
жалования, оспаривания и других средств правовой защи-
ты в случае несоблюдения правил проведения закупок;

реализуют меры в отношении персонала, ответствен-
ного за закупки, в частности, предусматривают требо-
вание о декларировании конфликта интересов, контро-
лируют соблюдение требований к профессиональной 
подготовке и др.

9. ИНФОрМАцИОННОе прОтИвОДейСтвИе 
кОррУпцИИ

Компании поощряют выявление информации о непра-
вомерных или сомнительных действиях, подпадающих 
под признаки коррупции, содействуют поиску, получению 
и распространению указанной информации о деятельно-
сти самих компаний.

В этих целях компании выражают готовность отве-
чать на запросы, рассматривать обращения о фактах кор-
рупции и обеспечивать их расследование независимыми 
должностными лицами.

Компании оказывают содействие информированию 
делового сообщества, государственных органов и обще-
ственности о фактах коррупции, способствуют разоблаче-
нию компаний и лиц, использующих коррупционные схе-
мы, и созданию атмосферы нетерпимости по отношению 
к коррупции.

При этом в предусмотренных законом случаях возмож-
но установление определенных ограничений, в частности, 
в целях:

соблюдения законных прав, защиты репутации и пер-
сональной информации;

защиты безопасности и общественного порядка;
обеспечения коммерческой тайны и соблюдения режи-

ма конфиденциальности.

10. СОтрУДНИчеСтвО С гОСУДАрСтвОМ
Компании придерживаются принципа взаимной от-

ветственности бизнеса и государства, согласованных и це-
ленаправленных совместных действий по борьбе с кор-
рупцией и недопущения неправомерного вмешательства 
в деятельность органов государственной власти.

Важными элементами сотрудничества, в частности, 
являются:

публичное продвижение и защита принципа выгодно-
сти и успешности бизнеса, действующего в рамках право-
вого поля;

активное освещение деятельности компаний и пред-
принимателей, использующих антикоррупционные прак-
тики;

всемерное содействие и распространение позитивного 
опыта противостояния предпринимателей попыткам кор-
рупционного давления.

При осуществлении государственными органами кон-
трольно-надзорных функций компании способствуют соз-
данию условий для проведения объективных проверок 
и не препятствуют законной деятельности проверяющих 
органов.

Является недопустимым использование в интересах 
компании незаконных способов взаимодействия с пред-
ставителями государственных органов: дача обещаний, 
предложений или предоставление, лично или через по-
средников, какого-либо неправомерного преимущества 
или выгоды.

См. продолжение на след. стр. >

Уголовная ответственность 
за получение и дачу взятки и мерах 
административной ответственности за 
незаконное вознаграждение от имени 
юридического лица

кОррУпцИя - злоупотребление служебным 
положением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, коммерче-
ский подкуп либо иное незаконное использо-
вание физическим лицом своего должностного 
положения вопреки законным интересам об-
щества и государства в целях получения выгоды 
в виде денег, ценностей, иного имущества или 
услуг имущественного характера, иных иму-
щественных прав для себя или для третьих лиц 
либо незаконное предоставление такой выгоды 
указанному лицу другими физическими лицами, 
а также совершение перечисленных деяний от 
имени или в интересах юридического лица (ст. 1 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции»).

вЗяткА — принимаемые должностным лицом 
материальные ценности (предметы или день-
ги) или какая-либо имущественная выгода или 
услуги за действие (или, наоборот, бездействие), 
в интересах взяткодателя, которые это лицо 
могло или должно было совершить в силу своего 
служебного положения.

вЗяткОй МОгУт быть:

преДМеты - деньги, в том числе валюта, 
банковские чеки и ценные бумаги, изделия из 
драгоценных металлов и камней, автомашины, 
продукты питания, видеотехника, бытовые при-
боры и другие товары, квартиры, дачи, загород-
ные дома, гаражи, земельные участки и другая 
недвижимость. 

УСлУгИ И выгОДы - лечение, ремонтные и 
строительные работы, санаторные и туристиче-
ские путевки, поездки за границу, оплата развле-
чений и других расходов безвозмездно или по 
заниженной стоимости. 

ЗАвУАлИрОвАННАя ФОрМА вЗяткИ - банков-
ская ссуда в долг или под видом погашения несу-
ществующего долга, оплата товаров, купленных 
по заниженной цене, покупка товаров по завы-
шенной цене, заключение фиктивных трудовых 
договоров с выплатой зарплаты взяточнику, его 
родственникам, друзьям, получение льготного 
кредита, завышение гонораров за лекции, статьи 
и книги, «случайный» выигрыш в казино, проще-
ние долга, уменьшение арендной платы, увеличе-
ние процентных ставок по кредиту и т. д. 

См. окончание на стр. 9 >
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11. СОДейСтвИе ОСУщеСтвлеНИЮ 
прАвОСУДИя И СОблЮДеНИЮ ЗАкОННОСтИ

Успешное противодействие коррупции предполага-
ет эффективную работу правоохранительных органов, 
и в связи с этим участники Хартии выражают готовность 
оказывать всемерную поддержку в выявлении и расследо-
вании фактов коррупции и обязуются не допускать следу-
ющих действий:

применения угроз или обещания, предложения или 
предоставления неправомерного преимущества с целью 
склонения к даче ложных показаний или вмешательства 
в процесс дачи показаний или представления доказа-
тельств в связи с совершением преступлений, связанных 
с фактами коррупции;

вмешательства в выполнение должностных обязанно-
стей должностными лицами судебных или правоохрани-
тельных органов в ходе производства в связи с совершени-
ем преступлений, связанных с фактами коррупции.

Возможность легализации денежных средств, полу-
ченных незаконным способом, является фактором, спо-
собствующим распространению коррупции, поэтому 
участники Хартии оказывают противодействие попыткам 
легализации доходов, полученных преступным путём, 
в том числе:

приобретению, владению или использованию имуще-
ства, если известно, что такое имущество представляет со-
бой доходы от преступлений;

сокрытию или утаиванию подлинного характера, 
источника, местонахождения, способа распоряжения, пе-
ремещения, прав на имущество или его принадлежность, 
если известно, что такое имущество представляет собой 
доходы от преступлений.

Финансовые компании обеспечивают надлежащую 
идентификацию личности клиентов, собственников, бе-
нефициаров, предоставление в уполномоченные органы 
сообщений о подозрительных сделках, а также соверше-

и взяточничество не перестали считать тяжким 
преступлением.

Основная борьба со взяточничеством началась 
при Екатерине II. Еще в начале своего правления 
столкнувшись с чиновничьим самоуправством, она 
была возмущена: «Сердце Наше содрогнулось, — 
писала Екатерина в своем указе, — когда Мы 
услышали, что какой-то регистратор Яков Ренберг, 
приводя ныне к присяге Нам в верности бедных 
людей, брал и за это с каждого себе деньги, кто 
присягал. Этого Ренберга Мы и повелели сослать 
на вечное житие в Сибирь на каторгу и поступили 
так только из милосердия, поскольку он за такое 
ужасное преступление по справедливости должен 
быть лишен жизни». Императрица вновь назначила 
чиновникам жалованье, но в этот раз оно выпла-
чивалось вовремя и было намного выше того, что 
было при Петре I.

Годовой средний оклад служащего в 1763 году 
составлял 30 рублей в уездных, 60 рублей в гу-
бернских и 100–150 рублей в центральных 
и высших учреждениях, при этом пуд зерна стоил 
10–15 копеек. Теперь императрица имела право 
требовать от чиновников честности и действий со-
гласно букве закона. Однако алчность чиновников 
была сильнее доводов разума. Так, когда Екате-
рине II доложили о результатах проверок в судах 
Белгородской губернии, то она была настолько 
возмущена ими, что выпустила специальный указ, 
чтобы усовестить продажных судей.

Во времена дворцовых переворотов, когда было 
уже не до чиновников, им отменили жалованье 
и легализовали «кормления от дел». В это время 
честные служащие и вовсе исчезли с лица земли 
русской, так как подношение от взятки, даваемой 
за решение проблемы в обход закона, отделить 
стало просто невозможно. Верховная власть созна-
вала это, но лишь беспомощно сотрясала воздух, 
не в силах что-либо изменить. «Ненасытная жажда 
корысти, — возмущалась императрица Елизавета 
Петровна, — дошла до того, что некоторые места, 
учреждаемые для правосудия, сделались торжи-
щем, лихоимство и пристрастие — предводитель-
ством судей, а потворство и опущение — одобре-
нием беззаконникам».

В XIX веке коррупция фактически превратилась 
в механизм государственного управления. Осо-
бенно же она ужесточилась при Николае I. Так, 
доподлинно известно, что помещики всех губерний 
Правобережной Украины ежегодно собирали для 
полицейских немалую сумму. Киевский губернатор 
И. И. Фундуклей объяснял это тем, что если поме-
щики не будут выделять средства на содержание 
чиновников полиции, «то средства эти они получат 
от воров».

В 1881 году Александр III учредил комитет для 
выработки проекта Уголовного Уложения. Было 
принято специальное решение, запрещавшее со-
вмещение государственных должностей с должно-
стями в акционерных обществах и банках. Однако 
чиновники нашли выход и стали «проталкивать» 
в эти организации своих родственников.

В 1922 году вышел закон, по которому за взят-
ку полагался расстрел. В последующем жесткие 
карательные меры по борьбе с коррупцией вошли 
в постоянную практику Советского государства, 
особенно при И. В. Сталине, что повлияло на 
уменьшение коррупции.

 > Окончание. Начало на стр. 6
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ние иных обязательных действий, направленных на про-
тиводействие легализации доходов, полученных преступ-
ным путем.

12. прОтИвОДейСтвИе пОДкУпУ 
ИНОСтрАННыХ пУблИчНыХ ДОлжНОСтНыХ 
лИц И ДОлжНОСтНыХ лИц пУблИчНыХ 
МежДУНАрОДНыХ ОргАНИЗАцИй

Компании воздерживаются от обещаний, предложе-
ний или предоставления иностранному публичному долж-
ностному лицу или должностному лицу публичной меж-
дународной организации, лично или через посредников, 
какого-либо неправомерного преимущества для самого 
должностного лица или иного физического или юридиче-
ского лица, с тем, чтобы это должностное лицо соверши-
ло какое-либо действие или бездействие при выполнении 
своих должностных обязанностей для получения, сохране-
ния коммерческого или иного неправомерного преимуще-
ства.

ЗАклЮчИтельНые пОлОжеНИя
Положения настоящей Хартии направлены на преду-

преждение и противодействие коррупции и применимы 
в равной степени к деятельности индивидуального пред-
принимателя, любой компании или организации вне за-
висимости от формы собственности, ее размера, профиля 
деятельности, территории размещения.

Положения настоящей Хартии распространяются как 
на отношения внутри делового сообщества, так и на отно-
шения, возникающие между бизнесом и органами власти.

Российские объединения предпринимателей и работо-
дателей — участники настоящей Хартии, осознавая необ-
ходимость целенаправленных и последовательных усилий 
по пропаганде среди своих членов положений настоящей 
Хартии, способствуют разработке и внедрению передовых 
корпоративных практик, включая системы оценки и репу-
тационного стимулирования, в том числе в рамках веде-
ния нефинансовой социальной отчетности компаний.

Настоящая Хартия открыта для присоединения обще-
российских, региональных и отраслевых объединений, 
а также российских компаний и иностранных компаний, 
осуществляющих свою деятельность в России. При этом 
компании могут присоединяться к настоящей Хартии как 
напрямую, так и через объединения, членами которых 
они являются.

 От Торгово-промышленной палаты  
Российской Федерации

С. Н. Катырин

От Российского союза  промышленников  
и предпринимателей

А. Н. Шохин

От Общероссийской общественной организации  
«Деловая Россия»

А. С. Галушка

От Общероссийской общественной  организации  
малого и среднего предпринимательства  

«Опора России» 
С. Р. Борисов

Уголовный кодекс Российской Федерации пред-
усматривает несколько видов преступлений, 
связанных со взяткой: 

• получение взятки; 
• дача взятки;
• посредничество во взяточничестве;
• коммерческий подкуп;
• провокация взятки либо коммерческого подкупа.

получение взятки — получение должностным 
лицом, иностранным должностным лицом либо 
должностным лицом публичной международ-
ной организации  лично или через посредника 
взятки  в виде денег, ценных бумаг, иного имуще-
ства либо в виде незаконных оказания ему услуг 
имущественного характера, предоставления иных 
имущественных прав за совершение действий 
(бездействие) в пользу взяткодателя или представ-
ляемых им лиц, если такие действия (бездействие) 
входят в служебные полномочия должностного 
лица либо если оно в силу должностного поло-
жения может способствовать таким действиям 
(бездействию), а равно за общее покровительство 
или попустительство по службе (статья 290 УК РФ).

Дача взятки — дача взятки должностному 
лицу, иностранному должностному лицу либо 
должностному лицу публичной международной 
организации лично или через посредника (статья 
291 УК РФ).

посредничество во взяточничестве — непо-
средственная передача взятки по поручению 
взяткодателя или взяткополучателя или иное спо-
собствование взяткодателю и (или) взяткополуча-
телю в достижении либо реализации соглашения 
между ними о получении и даче взятки (статья  
291.1 УК РФ).

коммерческий подкуп — незаконные пе-
редача лицу, выполняющему управленческие 
функции в коммерческой или иной организации, 
денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание 
ему услуг имущественного характера, предостав-
ление иных имущественных прав за совершение 
действий (бездействие) в интересах дающего в 
связи с занимаемым этим лицом служебным 
положением (статья 204 УК РФ).

провокация взятки либо коммерческого 
подкупа — попытка передачи должностному 
лицу либо лицу, выполняющему управленческие 
функции в коммерческих или иных организаци-
ях, без его согласия денег, ценных бумаг, иного 
имущества или оказания ему услуг имуществен-
ного характера в целях искусственного создания 
доказательств совершения преступления либо 
шантажа (статья 304 УК РФ).

 > Окончание. Начало на стр. 7
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МетОДИчеСкИе рекОМеНДАцИИ 
по разработке и принятию 
организациями мер по предупреждению 
и противодействию коррупции (извлечения)

Разработаны Министерством труда и социальной защиты РФ. Москва, 2014 г.

целИ И ЗАДАчИ МетОДИчеСкИХ 
рекОМеНДАцИй

Методические рекомендации по разработке и приня-
тию организациями мер по предупреждению и противо-
действию коррупции (далее — Методические рекоменда-
ции) разработаны во исполнение подпункта «б» пункта 
25 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 
2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных поло-
жений Федерального закона «О противодействии кор-
рупции» и в соответствии со статьей 13.3 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции».

крУг СУбъектОв, Для кОтОрыХ 
рАЗрАбОтАНы МетОДИчеСкИе 
рекОМеНДАцИИ

Настоящие Методические рекомендации разработа-
ны для использования в организациях вне зависимости 
от их форм собственности, организационно-правовых 
форм, отраслевой принадлежности и иных обстоя-
тельств. 

ОбяЗАННОСть ОргАНИЗАцИй прИНИМАть 
Меры пО преДУпрежДеНИЮ кОррУпцИИ

Основополагающим нормативным правовым актом 
в сфере борьбы с коррупцией является Федеральный за-
кон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» (далее — Федеральный закон «О противодей-
ствии коррупции»).

Частью 1 статьи 13.3 Федерального закона «О проти-
водействии коррупции» установлена обязанность орга-
низаций разрабатывать и принимать меры по предупреж-
дению коррупции. Меры, рекомендуемые к применению 
в организациях, содержатся в части 2 указанной статьи.

ОтветСтвеННОСть ЮрИДИчеСкИХ лИц. 
ОбщИе НОрМы 

Общие нормы, устанавливающие ответственность 
юридических лиц за коррупционные правонарушения, 
закреплены в статье 14 Федерального закона «О проти-
водействии коррупции». В соответствии с данной ста-
тьей, если от имени или в интересах юридического лица 
осуществляются организация, подготовка и совершение 
коррупционных правонарушений или правонарушений, 
создающих условия для совершения коррупционных пра-
вонарушений, к юридическому лицу могут быть приме-
нены меры ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

При этом применение мер ответственности за кор-
рупционное правонарушение к юридическому лицу 
не освобождает от ответственности за данное корруп-
ционное правонарушение виновное физическое лицо.
Привлечение к уголовной или иной ответственности за 
коррупционное правонарушение физического лица не 
освобождает от ответственности за данное коррупци-

онное правонарушение юридическое лицо. В случаях, 
преду смотренных законодательством Российской Феде-
рации, данные нормы распространяются на иностран-
ные юридические лица.

НеЗАкОННОе вОЗНАгрАжДеНИе От ИМеНИ 
ЮрИДИчеСкОгО лИцА

Статья 19.28 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях (далее — КоАП РФ) 
устанавливает меры ответственности за незаконное воз-
награждение от имени юридического лица (незаконные 
передача, предложение или обещание от имени или в ин-
тересах юридического лица должностному лицу, лицу, вы-
полняющему управленческие функции в коммерческой 
или иной организации, иностранному должностному 
лицу либо должностному лицу публичной международ-
ной организации денег, ценных бумаг, иного имущества, 
оказание ему услуг имущественного характера, предо-
ставление имущественных прав за совершение в инте-
ресах данного юридического лица должностным лицом, 
лицом, выполняющим управленческие функции в ком-
мерческой или иной организации, иностранным долж-
ностным лицом либо должностным лицом публичной 
международной организации действия (бездействие), 
связанного с занимаемым ими служебным положением, 
влечет наложение на юридическое лицо административ-
ного штрафа).

Статья19.28 КоАП РФ не устанавливает перечень лиц, 
чьи неправомерные действия могут привести к наложе-
нию на организацию административной ответственно-
сти, предусмотренной данной статьей. Судебная прак-
тика показывает, что обычно такими лицами становятся 
руководители организаций.

НеЗАкОННОе прИвлечеНИе 
к трУДОвОй ДеятельНОСтИ бывшегО 
гОСУДАрСтвеННОгО (МУНИцИпАльНОгО) 
СлУжАщегО

Организации должны учитывать положения статьи 
12 Федерального закона «О противодействии корруп-
ции», устанавливающие ограничения для гражданина, 
замещавшего должность государственной или муни-
ципальной службы, при заключении им трудового или 
гражданско-правового договора.

В частности, работодатель при заключении трудового 
или гражданско-правового договора на выполнение ра-
бот (оказание услуг) с гражданином, замещавшим долж-
ности государственной или муниципальной службы, 
перечень которых устанавливается нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, в течение двух 
лет после его увольнения с государственной или муници-
пальной службы обязан в десятидневный срок сообщать 
о заключении такого договора представителю нанимате-
ля (работодателю) государственного или муниципально-
го служащего по последнему месту его службы.
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Порядок представления рабо-
тодателями указанной информа-
ции закреплен в постановлении 
Правительства Российской Феде-
рации от 8 сентября 2010 г. № 700.

Названные требования, ис-
ходя из положений пункта 1 
Указа Президента Российской 
Федерации от 21 июля 2010 г. 
№ 925 «О мерах по реализации 
отдельных положений Федераль-
ного закона «О противодействии 
коррупции», распространяются 
на лиц, замещавших должности 
федеральной государственной 
службы, включенные в раздел I 
или раздел II перечня должно-
стей федеральной государствен-
ной службы, при назначении 
на которые граждане и при за-
мещении которых федераль-
ные государственные служащие 
обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественно-
го характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, 
утвержденного Указом Прези-
дента Российской Федерации 
от 18 мая 2009 г. № 557, либо 
в перечень должностей, утверж-
денный руководителем госу-
дарственного органа в соответ-
ствии с разделом III названного 
перечня. Перечни должностей 
государственной гражданской 
службы субъектов Российско-
й Федерации и муниципальной 
службы утверждаются органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органами мест-
ного самоуправления (пункт 4 Указа Президента Рос-
сий ской Федерации от 21 июля 2010 г. № 925).

Неисполнение работодателем обязанности, преду-
смотренной частью 4 статьи 12 Федерального закона 
«О противодействии коррупции», является правонаруше-
нием и влечет в соответствии со статьей 19.29 КоАП РФ 
ответственность в виде административного штрафа.

ОтветСтвеННОСть ФИЗИчеСкИХ лИц
Ответственность физических лиц за коррупционные 

правонарушения установлена статьей 13 Федерального 
закона «О противодействии коррупции». Граждане Рос-
сийской Федерации, иностранные граждане и лица без 
гражданства за совершение коррупционных правонару-
шений несут уголовную, административную, граждан-
ско-правовую и дисциплинарную ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.
Соответствующие выдержки из нормативных правовых 
актов приведены в Приложении 1 к настоящим Методи-
ческим рекомендациям.

Трудовое законодательство не предусматривает 
специальных оснований для привлечения работника 
организации к дисциплинарной ответственности в свя-
зи с совершением им коррупционного правонарушения 
в интересах или от имени организации.

Тем не менее, в Трудовом кодексе Российской Феде-
рации (далее — ТК РФ) существует возможность привле-
чения работника организации к дисциплинарной ответ-
ственности.

Так, согласно статье 192 ТК РФ к дисциплинарным 
взысканиям, в частности, относится увольнение работ-
ника по основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 
9 или 10 части первой статьи 81, пунктом 1 статьи 336, 
а также пунктами 7 или 7.1 части первой статьи 81 ТК РФ 
в случаях, когда виновные действия, дающие основания 
для утраты доверия, совершены работником по месту ра-
боты и в связи с исполнением им трудовых обязанностей. 
Трудовой договор может быть расторгнут работодателем, 
в том числе в следующих случаях:

• однократного грубого нарушения работником 
трудовых обязанностей, выразившегося в разглашении 
охраняемой законом тайны (государственной, коммер-
ческой и иной), ставшей известной работнику в связи 
с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе 
разглашении персональных данных другого работника 
(подпункт «в» пункта 6 части 1 статьи 81 ТК РФ);;

• совершения виновных действий работником, не-
посредственно обслуживающим денежные или товарные 
ценности, если эти действия дают основание для утраты 
доверия к нему со стороны работодателя (пункт 7 части 
первой статьи 81 ТК РФ);;

• принятия необоснованного решения руководите-
лем организации (филиала, представительства), его за-
местителями и главным бухгалтером, повлекшего за со-
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бой нарушение сохранности имущества, неправомерное 
его использование или иной ущерб имуществу организа-
ции (пункт 9 части первой статьи 81 ТК РФ);;

• однократного грубого нарушения руководителем 
организации (филиала, представительства), его заме-
стителями своих трудовых обязанностей (пункт 10 части 
первой статьи 81 ТК РФ).

Организациям и их работникам следует принимать во 
внимание, что к ним могут применяться нормы и санк-
ции, установленные не только российским, но и зарубеж-
ным антикоррупционным законодательством, в частно-
сти:

• в отношении российской организации может при-
меняться антикоррупционное законодательство тех 
стран, на территории которых организация осуществля-
ет свою деятельность;;

• в отношении зарубежной организации за совер-
шение на территории Российской Федерации коррупци-
онного правонарушения могут применяться меры от-
ветственности, предусмотренные антикоррупционным 
законодательством страны, в которой организация заре-
гистрирована или с которой она связана иным образом.

ЗАкреплеНИе ОбяЗАННОСтей рАбОтНИкОв 
И ОргАНИЗАцИИ, СвяЗАННыХ С 
преДУпрежДеНИеМ И прОтИвОДейСтвИеМ 
кОррУпцИИ

Обязанности работников организации в связи с 
предупреждением и противодействием коррупции мо-
гут быть общими для всех сотрудников организации или 
специальными, то есть устанавливаться для отдельных 
категорий работников.

Примерами общих обязанностей работников в связи с 
предупреждением и противодействием коррупции могут 
быть следующие:

• воздерживаться от совершения и (или) участия в 
совершении коррупционных правонарушений в интере-
сах или от имени организации;;

• воздерживаться от поведения, которое может быть 
истолковано окружающими как готовность совершить 
или участвовать в совершении коррупционного правона-
рушения в интересах или от имени организации;;

• незамедлительно информировать непосредствен-
ного руководителя / лицо, ответственное за реализацию 
антикоррупционной политики / руководство организа-
ции о случаях склонения работника к совершению кор-
рупционных правонарушений;

• незамедлительно информировать непосредствен-
ного начальника / лицо, ответственное за реализацию 
антикоррупционной политики / руководство органи-
зации о ставшей известной работнику информации о 
случаях совершения коррупционных правонарушений 
другими работниками, контрагентами организации или 
иными лицами;

• сообщить непосредственному начальнику или ино-
му ответственному лицу о возможности возникновения 
либо возникшем у работника конфликте интересов.

вОЗМОжНые ОргАНИЗАцИОННые Меры 
пО регУлИрОвАНИЮ И преДОтврАщеНИЮ 
кОНФлИктА ИНтереСОв

С целью регулирования и предотвращения конфликта 
интересов в деятельности своих работников (а значит, и 
возможных негативных последствий конфликта интере-
сов для организации) организации рекомендуется при-
нять положение о конфликте интересов или включить 
соответствующий детализированный раздел в действую-

щий в организации кодекс поведения. При этом следует 
учитывать требования к содержанию кодексов поведе-
ния, закрепленные в рассмотренных выше нормативных 
правовых актах, регулирующих отдельные виды деятель-
ности.

Положение о конфликте интересов – это внутренний 
документ организации, устанавливающий порядок выяв-
ления и урегулирования конфликтов интересов, возника-
ющих у работников организации в ходе выполнения ими 
трудовых обязанностей.

рАЗрАбОткА И вНеДреНИе в прАктИкУ 
СтАНДАртОв И прОцеДУр, НАпрАвлеННыХ 
НА ОбеСпечеНИе ДОбрОСОвеСтНОй рАбОты 
ОргАНИЗАцИИ

Важным элементом работы по предупреждению кор-
рупции является внедрение антикоррупционных стан-
дартов поведения работников в корпоративную культуру 
организации. В этих целях организации рекомендуется 
разработать и принять кодекс этики и служебного пове-
дения работников организации. При этом следует иметь 
в виду, что такой кодекс имеет более широкий спектр 
действия, чем регулирование вопросов, связанных не-
посредственно с запретом совершения коррупционных 
правонарушений. В кодекс следует включить положения, 
устанавливающие ряд правил и стандартов поведения 
работников, затрагивающих общую этику деловых от-
ношений и направленных на формирование этичного, 
добросовестного поведения работников и организации 
в целом.

кОНСУльтИрОвАНИе И ОбУчеНИе 
рАбОтНИкОв ОргАНИЗАцИИ

При организации обучения работников по вопросам 
профилактики и противодействия коррупции необходи-
мо учитывать цели и задачи обучения, категорию обуча-
емых, вид обучения в зависимости от времени его про-
ведения.

Цели и задачи обучения определяют тематику и фор-
му занятий. Обучение может, в частности, проводиться 
по следующей тематике:

• коррупция в государственном и частном секторах 
экономики (теоретическая);;

• юридическая ответственность за совершение кор-
рупционных правонарушений;

• ознакомление с требованиями законодательства 
и внутренними документами организации по вопросам 
противодействия коррупции и порядком их применения 
в деятельности организации (прикладная);;

• выявление и разрешение конфликта интересов при 
выполнении трудовых обязанностей (прикладная);;

• поведение в ситуациях коррупционного риска, в 
частности в случаях вымогательства взятки со стороны 
должностных лиц государственных и муниципальных, 
иных организаций;;

• взаимодействие с правоохранительными органами 
по вопросам профилактики и противодействия корруп-
ции (прикладная).

прИНятИе Мер пО преДУпрежДеНИЮ 
кОррУпцИИ прИ вЗАИМОДейСтвИИ 
С ОргАНИЗАцИяМИ-кОНтрАгеНтАМИ 
И в ЗАвИСИМыХ ОргАНИЗАцИяХ

В антикоррупционной работе, осуществляемой при 
взаимодействии с организациями-контрагентами, мож-
но условно выделить два направления. Первое из них 
заключается в установлении и сохранении деловых от-
ношений с теми организациями, которые ведут деловые 
отношения в добросовестной и честной манере, заботят-
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ся о собственной репутации, демонстрируют поддержку 
высоким этическим стандартам при ведении бизнеса, 
реализуют собственные меры по противодействию кор-
рупции, участвуют в коллективных антикоррупционных 
инициативах. В этом случае организации необходимо 
внедрять специальные процедуры проверки контраген-
тов в целях снижения риска вовлечения организации в 
коррупционную деятельность и иные недобросовестные 
практики в ходе отношений с контрагентами.

вЗАИМОДейСтвИе С гОСУДАрСтвеННыМИ 
ОргАНАМИ, ОСУщеСтвляЮщИМИ 
кОНтрОльНО-НАДЗОрНые ФУНкцИИ

Следует учитывать, что взаимодействие с предста-
вителями государственных органов, реализующих кон-
трольно-надзорные функции в отношении организации, 
связано с высокими коррупционными рисками. В связи с 
этим организациям и их сотрудникам рекомендуется уде-
лить особое внимание следующим аспектам.

Сотрудникам проверяемых организаций следует 
воздерживаться от любого незаконного и неэтичного 
поведения при взаимодействии с государственными 
служащими, реализующими контрольно-надзорные ме-
роприятия. При этом необходимо учитывать, что на го-
сударственных служащих распространяется ряд специ-
альных антикоррупционных обязанностей, запретов 
и ограничений. Отдельные практики взаимодействия, 
приемлемые для делового сообщества, могут быть прямо 
запрещены государственным служащим.

пОлУчеНИе пОДАркОв
В частности, ограничения установлены в отношении 

возможности получения государственными служащими 
подарков. Статья 575 Гражданского кодекса Российской 
Федерации запрещает дарение государственным служа-
щим в связи с их должностным положением или в связи с 
исполнением ими служебных обязанностей подарков, за 
исключением обычных подарков, стоимость которых не 
превышает трех тысяч рублей.

Еще более жесткий запрет действует в отношении 
гражданских служащих. В соответствии со статьей 17 Фе-
дерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О госу-
дарственной гражданской службе Российской Федерации» 
гражданским служащим запрещено в связи с исполнени-
ем должностных обязанностей получать вознаграждения 
от физических и юридических лиц (подарки, денежное 
вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, от-
дыха, транспортных расходов, иные вознаграждения).
Такие подарки гражданские служащие не могут прини-
мать даже для последующей их передачи в собственность 
государственного органа. Исключение сделано лишь для 
подарков, получаемых гражданским служащим в связи с 
протокольными мероприятиями, со служебными коман-
дировками и с другими официальными мероприятиями.

Таким образом, гражданскому служащему, осущест-
вляющему в отношении организации контрольно-над-
зорные функции, по сути, запрещено получать любые 
подарки от организации и ее представителей.

СОтрУДНИчеСтвО С 
прАвООХрАНИтельНыМИ ОргАНАМИ в 
СФере прОтИвОДейСтвИя кОррУпцИИ

Сотрудничество с правоохранительными органами 
является важным показателем действительной привер-
женности организации декларируемым антикоррупци-
онным стандартам поведения. Данное сотрудничество 
может осуществляться в различных формах.

Во-первых, организация может принять на себя пуб-
личное обязательство сообщать в соответствующие 

правоохранительные органы о случаях совершения кор-
рупционных правонарушений, о которых организации 
(работникам организации) стало известно. Необходи-
мость сообщения в соответствующие правоохранитель-
ные органы о случаях совершения коррупционных пра-
вонарушений, о которых стало известно организации, 
может быть закреплена за лицом, ответственным за 
предупреждение и противодействие коррупции в данной 
организации.

Организации следует принять на себя обязательство 
воздерживаться от каких-либо санкций в отношении 
своих сотрудников, сообщивших в правоохранительные 
органы о ставшей им известной в ходе выполнения тру-
довых обязанностей информации о подготовке или со-
вершении коррупционного правонарушения.

Сотрудничество с правоохранительными органами 
также может проявляться в форме:

• оказания содействия уполномоченным представи-
телям правоохранительных органов при проведении ими 
инспекционных проверок деятельности организации по 
вопросам предупреждения и противодействия корруп-
ции;;

• оказания содействия уполномоченным предста-
вителям правоохранительных органов при проведении 
мероприятий по пресечению или расследованию корруп-
ционных преступлений, включая оперативно-розыскные 
мероприятия.

Руководству организации и ее сотрудникам следу-
ет оказывать поддержку в выявлении и расследовании 
правоохранительными органами фактов коррупции, 
предпринимать необходимые меры по сохранению и пе-
редаче в правоохранительные органы документов и ин-
формации, содержащей данные о коррупционных право-
нарушениях. При подготовке заявительных материалов 
и ответов на запросы правоохранительных органов ре-
комендуется привлекать к данной работе специалистов в 
соответствующей области права.

Руководство и сотрудники не должны допускать 
вмешательства в выполнение служебных обязанностей 
должностными лицами судебных или правоохранитель-
ных органов.

УчАСтИе в кОллектИвНыХ ИНИцИАтИвАХ 
пО прОтИвОДейСтвИЮ кОррУпцИИ

Организации могут не только реализовывать меры 
по предупреждению и противодействию коррупции са-
мостоятельно, но и принимать участие в коллективных 
антикоррупционных инициативах.

В качестве совместных действий антикоррупционной 
направленности рекомендуется участие в следующих ме-
роприятиях:

• присоединение к Антикоррупционной хартии рос-
сийского бизнеса;

• использование в совместных договорах стандарт-
ных антикоррупционных оговорок;;

• публичный отказ от совместной бизнес-деятельно-
сти с лицами (организациями), замешанными в корруп-
ционных преступлениях;;

• организация и проведение совместного обучения 
по вопросам профилактики и противодействия корруп-
ции.

Антикоррупционная хартия открыта для присоеди-
нения общероссийских, региональных и отраслевых 
объединений, а также российских компаний и ино-
странных компаний, осуществляющих свою деятель-
ность в России. При этом компании могут присоеди-
няться к Антикоррупционной хартии как напрямую, 
так и через объединения, членами которых они явля-
ются.
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         Ханты-Мансийский    автономный округ — Югра



Ханты-мансийский
автономный округ — Югра

         Ханты-Мансийский    автономный округ — Югра

628011, ХМАО — Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 27, офис 303

Тел./факс: (3467) 371-600, 371-606

E-mail: rabotahmao@yandex.ru

www.ugra.rspp.ru

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
Российский союз промышленников и предпринимателей

Объединение работодателей ХМАО — Югры



Объединение работодателей
Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры
(выписка из Устава)
создано на втоРой окРужной конфеРенции объединения 
Работодателей югРы. пРотокол от 9 декабРя 2003 года

1.1. Объединение работодателей Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры (далее именуемое «Объеди-
нение работодателей») является некоммерческой органи-
зацией, основанной на членстве работодателей (юридиче-
ских и физических лиц) Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры, созданной на добровольной основе для 
достижения и реализации целей и задач, определенных Фе-
деральным законом «Об объединениях работодателей» и 
настоящим Уставом.

1.2. Настоящий Устав разработан в соответствии с Феде-
ральным законом от 27 ноября 2002 г. № 156-ФЗ «Об объ-
единениях работодателей».

1.3. Правовое положение Объединения работодателей 
определяется Конституцией Российской Федерации, меж-
дународными договорами Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 27.11.2002 № 156-ФЗ «Об объедине-
ниях работодателей», иными федеральными законами и 
настоящим Уставом. 

1.4. Полное официальное наименование — Объедине-
ние работодателей Ханты-Мансийского автономного окру-
га — Югры.

Сокращенное наименование — Объединение работода-
телей Югры. 

Фирменное наименование — Объединение работодате-
лей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

1.5. Местонахождение Объединения работодателей — 
628012, Российская Федерация, Ханты-Мансийский авто-
номный округ — Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомоль-
ская, 61. 

1.6. Объединение работодателей является региональ-
ным объединением работодателей, созданным на добро-
вольной основе работодателями и осуществляющим свою 
деятельность на территории Ханты-Мансийского автоном-
ного округа — Югры.

1.7. Объединение работодателей осуществляет свою 
деятельность, основываясь на принципах добровольности 
вступления в него и выхода из него работодателей, равно-
правия его членов, самоуправления, законности и гласно-
сти. Объединение работодателей самостоятельно опреде-
ляет цели, виды и направления своей деятельности. 

1.8. Объединение работодателей организует свою рабо-
ту в тесном взаимодействии с государственными и обще-
ственными организациями. 

1.9. Взаимодействие Объединения работодателей с про-
фессиональными союзами и их объединениями, органами 
государственной власти, органами местного самоуправле-
ния в сфере социально-трудовых отношений и связанных с 
ними экономических отношений осуществляется на основе 
принципов социального партнерства. 

1.10. Объединение работодателей является юридиче-
ским лицом, имеет в собственности обособленное иму-
щество и отвечает по своим обязательствам этим имуще-
ством, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитраж-
ном и третейском судах.

1.11. Государство и его органы не отвечают по обяза-
тельствам Объединения работодателей, так же как и Объ-
единение работодателей не отвечает по обязательствам 
государства и его органов.

Объединение работодателей не отвечает по обязатель-
ствам своих членов.

Нарушение или невыполнение членом Объединения 
работодателей обязательств, предусмотренных соглашени-
ями, заключенными Объединением работодателей, влечет 
за собой ответственность в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации, указанными согла-
шениями.

1.12. Объединение работодателей не отвечает по обя-
зательствам созданных им организаций, так же как и ор-
ганизации не отвечают по обязательствам Объединения 
работодателей за исключением случаев, предусмотренных 
действующим законодательством.

Если несостоятельность (банкротство) созданных ор-
ганизаций  вызвана учредителем (участником), который 
имеет право давать обязательные для них указания либо 
иным образом имеет возможность определять их действия, 
на учредителя в случае недостаточности имущества создан-
ных организаций может быть возложена субсидиарная от-
ветственность.

1.13. Объединение работодателей может заниматься 
предпринимательской деятельностью лишь постольку, по-
скольку это необходимо для выполнения уставных задач, и 
не распределяет полученную прибыль между своими чле-
нами.

1.14. Объединение работодателей в интересах достиже-
ния целей, предусмотренных Уставом, может создавать дру-
гие некоммерческие организации и вступать в ассоциации 
и союзы. 

1.15. Объединение работодателей имеет самостоятель-
ный баланс, круглую печать, свою эмблему, вправе иметь 
счета (расчетные, валютные и иные) в банках.

1.16. Объединение работодателей ведет бухгалтерский, 
статистический и налоговый учет и отчетность в порядке, 
установленном действующим законодательством Россий-
ской Федерации. 

1.17. Объединение работодателей предоставляет ин-
формацию о своей деятельности органам государственной 
статистики и налоговым органам, учредителям (участни-
кам) и иным лицам в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и учредительными документами 
Объединения работодателей. 

1.18. Объединение работодателей в случае нарушения 
требований Федерального закона «Об объединениях рабо-
тодателей» несет ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.
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1.19. Объединение работодателей создается без ограни-
чения срока его деятельности.

2. целИ И ЗАДАчИ 
Цели и задачи Объединения работодателей: 
2.1. Развитие социального партнерства, обеспечение 

участия работодателей в установленном порядке в форми-
ровании и проведении согласованной политики в сфере 
социально-трудовых и связанных с ними экономических 
отношений. 

2.2. Представительство законных интересов и защита 
прав своих членов в сфере социально-трудовых и связанных 
с ними экономических отношений с профессиональными 
союзами и их объединениями, органами государственной 
власти, органами местного самоуправления.

 2.3. Участие в установленном законодательством по-
рядке в формировании и деятельности Трехсторонней ко-
миссии Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 
по регулированию социально-трудовых отношений. 

Обеспечение выполнения обязательств в части, ка-
сающейся Объединения работодателей, Трехстороннего 
соглашения между Правительством Ханты-Мансийского 
автономного округа, Объединением работодателей Хан-
ты-Мансийского автономного округа, Объединением ор-
ганизаций профсоюзов Ханты-Мансийского автономного 
округа. 

Содействие в разрешении коллективных трудовых спо-
ров, заключении и реализации отраслевых (межотрасле-
вых), территориальных и иных соглашений по регулирова-
нию социально-трудовых отношений и связанных с ними 
экономических отношений в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе.

2.4. Поддержка деловой активности, престижа рабо-
тодателей во всех секторах экономики, защита интересов 
членов Объединения работодателей во взаимоотношениях 
с органами государственной власти и местного самоуправ-
ления, с профсоюзами и другими организациями работни-
ков наемного труда.

2.5. Активное участие в разработке проектов законов и 
иных нормативных правовых актов, регулирующих соци-
ально-трудовые и связанные с ними экономические отно-
шения и затрагивающих права и законные интересы рабо-
тодателей.

2.6. Создание необходимых правовых, социальных ус-
ловий и гарантий во взаимоотношениях между органами 
государственной власти, работодателями и профессиональ-
ными союзами.

2.7. Содействие в обеспечении свободы предпринима-
тельства.

2.8. Распространение профессиональных знаний и на-
копленного опыта в  сфере социально-трудовых и связан-
ных с ними экономических отношений.

2.9. Содействие повышению квалификации и професси-
онализма хозяйственных руководителей, предпринимате-
лей и иных специалистов.

2.10. Разработка и осуществление комплексных мер по 
обеспечению охраны и безопасности труда.

2.11. Развитие материально-технической и социаль-
но-культурной базы Объединения работодателей.

2.12. Сотрудничество с российскими, зарубежными и 
международными объединениями работодателей.

2.13. Финансирование социальных программ Объеди-
нения работодателей.

3. прАвА, ОбяЗАННОСтИ И ОСНОвНые 
НАпрАвлеНИя ДеятельНОСтИ

3.1. Объединение работодателей самостоятельно 
определяет цели, виды и направления своей деятельности. 

3.2. Объединение работодателей вправе:

3.2.1. Формировать согласованную позицию членов 
Объединения работодателей по вопросам регулирования 
социально-трудовых и связанных с ними экономических 
отношений и отстаивать ее во взаимоотношениях с про-
фессиональными союзами и их объединениями, органами 
государственной власти, органами местного самоуправле-
ния.

3.2.2. Согласовывать с другими объединениями работо-
дателей позицию Объединения работодателей по вопросам 
регулирования социально-трудовых и связанных с ними 
экономических отношений.

3.2.3. Отстаивать законные интересы и защищать права 
своих членов во взаимоотношениях с профессиональными 
союзами и их объединениями, органами государственной 
власти, органами местного самоуправления.

3.2.4. Выступать с инициативой проведения коллектив-
ных переговоров по подготовке, заключению и изменению 
соглашений.

3.2.5. Наделять своих представителей полномочиями 
на ведение коллективных переговоров по подготовке, за-
ключению и изменению соглашений, участвовать в фор-
мировании и деятельности соответствующих комиссий по 
регулированию социально-трудовых отношений, примири-
тельных комиссиях, трудовом арбитраже по рассмотрению 
и разрешению коллективных трудовых споров.

3.2.6. Вносить в установленном порядке предложения 
о принятии законов и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих социально-трудовые и связанные с ними 
экономические отношения и затрагивающих права и за-
конные интересы работодателей, участвовать в их разра-
ботке.

3.2.7. Принимать в установленном порядке участие в ре-
ализации мер по обеспечению занятости населения.

3.2.8. Проводить консультации (переговоры) с профес-
сиональными союзами и их объединениями, органами ис-
полнительной власти, органами местного самоуправления 
по основным направлениям социально-экономической по-
литики.

3.2.9. Получать от профессиональных союзов и их объ-
единений, органов исполнительной власти, органов мест-
ного самоуправления имеющуюся у них информацию по 
социально-трудовым вопросам, необходимую для ведения 
коллективных переговоров в целях подготовки, заключе-
ния и изменения соглашений, контроля за их выполнением.

3.2.10. Быть членом других объединений работодателей 
и иных организаций и объединений.

3.3. Объединение работодателей имеет равные с про-
фессиональными союзами и их объединениями, органами 
государственной власти права на паритетное представи-
тельство в органах управления государственных внебюд-
жетных фондов в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

3.4. Объединение работодателей обязано:
3.4.1. Вести в порядке, установленном федеральными 

законами, коллективные переговоры, заключать на согла-
сованных условиях соглашения с профессиональными сою-
зами и их объединениями.

3.4.2. Выполнять заключенные соглашения в части, ка-
сающейся обязанностей Объединения работодателей.

3.4.3. Предоставлять своим членам проекты заключа-
емых соглашений, а также информацию о заключенных 
Объединением работодателей соглашениях и тексты этих 
соглашений.

3.4.4. Предоставлять профессиональным союзам и их 
объединениям, органам исполнительной власти, органам 
местного самоуправления имеющуюся у Объединения ра-
ботодателей информацию по социально-трудовым вопро-

См. продолжение на след. стр. >
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О Национальном совете
15 мая 2014 года под пРедседательством пРезидента Российского союза пРомышленников 
и пРедпРинимателей а. н. шохина состоялось пеРвое заседание национального совета пРи 
пРезиденте Российской федеРации по пРофессиональным квалификациям, созданного 
в соответствии с указом пРезидента Рф от 16 апРеля 2014 года № 249.

На заседании были определены приоритеты и основ-
ные задачи Национального совета на ближайшую пер-
спективу, решен ряд организационных вопросов деятель-
ности Совета.

Членами Совета принято решение о создании в его 
рамках пяти рабочих групп: по формированию профес-
сиональных сообществ и отраслевых Советов развития 
квалификаций; по профессиональным стандартам; по 
применению профессиональных стандартов в системе 
профессионального образования и обучения; по незави-
симой оценке квалификации работников и по поддержке 
лучших практик развития квалификаций.

В основу формирования перечня задач рабочих групп 
Совета положены Указ Президента РФ «О Национальном 
совете при Президенте Российской Федерации по про-
фессиональным квалификациям» от 16 апреля 2014 года 
№ 249; Перечень поручений Президента Российской 
Федерации по итогам совещания по вопросам разра-
ботки профессиональных стандартов 9 декабря 2013 г. 
№  Пр-3050 и Комплексный план мероприятий по разра-
ботке профессиональных стандартов, их независимой 

профессионально-общественной экспертизе и примене-
нию на 2014–2016 годы, утвержденный распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 31 марта 
2014 г. № 487-р.

Членами Национального совета определены базовые 
организации, оказывающие экспертно–методическую 
и организационно-техническую поддержку его деятель-
ности.

Среди них: «Научно-исследовательский институт 
труда и социального страхования», НИУ «Высшая школа 
экономики», «Федеральный институт развития образова-
ния» и АНО «Национальное агентство развития квалифи-
каций» РСПП.

На заседании были заслушаны отчеты министра тру-
да и социальной защиты Российской Федерации М. А. То-
пилина «О состоянии разработки профессиональных 
стандартов» и министра образования и науки Россий-
ской Федерации Д. В. Ливанова «О применении профес-
сиональных стандартов при формировании федеральных 
государственных образовательных стандартов професси-
онального образования».

сам, необходимую для ведения коллективных переговоров 
в целях подготовки, заключения и изменения соглашений, 
контроля за их выполнением.

3.4.5. Осуществлять контроль за выполнением согла-
шений, заключенных Объединением работодателей.

3.4.6. Содействовать выполнению членами Объедине-
ния работодателей обязательств, предусмотренных согла-
шениями, а также коллективных договоров, заключенных 
работодателями — членами Объединения работодателей.

3.4.7. Отчитываться перед своими членами о деятель-
ности Объединения работодателей в порядке и в сроки, 
которые предусмотрены Уставом Объединения работода-
телей.

3.4.8. Оказывать помощь в вопросах применения зако-
нодательства, регулирующего трудовые и иные, непосред-
ственно связанные с ними отношения, разработки локаль-
ных нормативных актов, содержащих нормы трудового 
права, заключения коллективных договоров, соглашений, 
а также разрешения индивидуальных и коллективных тру-
довых споров. 

3.5. Объединение работодателей осуществляет следу-
ющие виды предпринимательской деятельности:

оказывает российским и зарубежным фирмам, орга-
низациям, предпринимателям, их объединениям, союзам, 
ассоциациям, являющимся  членами Объединения работо-
дателей, информационные и консультационные услуги по 
вопросам применения законодательства, регулирующего 
трудовые и иные, непосредственно связанные с ними отно-
шения, помощь в разрешении конфликтов;

участвует в разработке локальных нормативных актов, 
содержащих нормы трудового права, заключении коллек-
тивных договоров, соглашений, а также разрешении инди-
видуальных и коллективных трудовых споров и т. д.;

оказывает платные консультационные услуги по право-
вым вопросам, представляет интересы доверителей в судах, 
органах государственной власти, учреждениях и организа-
циях;

оказывает издательские, полиграфические и реклам-
ные услуги;

издает газеты, журналы и другие печатные материалы;
осуществляет выставочную деятельность.
Предпринимательская деятельность осуществляется 

лишь постольку, поскольку это необходимо для выполне-
ния уставных задач.

3.6. Для членов Объединения работодателей различно-
го рода консультации и помощь оказываются бесплатно.

> Окончание. Начало на пред. стр. 
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трехсторонняя комиссия по регулированию 
социально-трудовых отношений и президиум 
Объединения работодателей Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры согласовали 
«дорожную карту» совместной деятельности
28 МАя 2014 ГОДА в гоРоде ханты-мансийске 
состоялось совместное заседание тРехсто-
Ронней комиссии по РегулиРованию социаль-
но-тРудовых отношений и пРезидиума объ-
единения Работодателей ханты-мансийского 
автономного окРуга — югРы (Регионального 
отделения Рспп) с участием пеРвого заме-
стителя губеРнатоРа автономного окРуга 
кима а. м., члена контРольно-Ревизионной ко-
миссии Рспп, пРедседателя объединения Рабо-
тодателей хмао — югРы кобанова а. и., пРедсе-
дателя объединения оРганизаций пРофсоюзов 
сиваша ф. г., пРедставителей федеРальных 
и окРужных оРганов власти, пРедставителей 
ведущих нефтяных компаний и пРедпРиятий 
ханты-мансийского автономного окРуга — 
югРы.

Все вопросы повестки дня были рассмотрены в кон-
тексте выполнения соответствующих пунктов дей-
ствующего Трехстороннего соглашения. Координатор 
стороны работодателей в ТК А. И. Кобанов проинформи-
ровал об основных мероприятиях по выполнению обя-
зательств работодателей в рамках Соглашения.

В своем выступлении по второму вопросу повестки 
Александр Михайлович Ким, первый заместитель Гу-
бернатора, отметил, что принимаемые на федеральном 
уровне Отраслевые тарифные соглашения не учитывают 
особенности деятельности предприятий северных реги-
онов. Тарифные ставки 1-го разряда с учетом надбавок 
за особые условия труда (северные, районные и др.) ста-
новятся неподъемными для бизнеса и возникают кон-
фликтные ситуации в вопросах оплаты труда.

В связи с этим было принято решение — сторонам 
Трехсторонней комиссии принять необходимые меры, 
направленные на содействие формированию на терри-
тории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 
отраслевых региональных объединений работодателей 
и профсоюзов, которые должны вырабатывать согласо-
ванную позицию с федеральными отраслевыми объеди-
нениями.

С докладом «О состоянии трудоустройства и закре-
плении на производстве молодых специалистов — вы-
пускников колледжей, техникумов и учреждений сред-
него профессионального образования ХМАО — Югры» 
выступила Безуевская Валерия Александровна — заме-
ститель директора Департамента образования и моло-
дежной политики ХМАО — Югры. Было отмечено, что 
в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре созда-
но 6 ресурсных центров по обучению. Один из лучших 
ресурсных центров создан на базе Сургутского профес-
сионального колледжа, имеющего договорные отно-
шения с ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Тюменьэнергия» 
и другими предприятиями. Совместно с Объединением 
работодателей Югры, Ханты-Мансийским региональ-
ным отделением Российского союза промышленников 
и предпринимателей разработан «Временный порядок 
оценки и сертификации квалификаций различных ка-
тегорий граждан, прошедших профессиональное обуче-
ние, в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре».

В своем выступлении А. И. Кобанов — руководитель 
регионального отделения Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей — отметил:

«Выполнение Указа Президента Российской Федера-
ции В. В. Путина о создании и модернизации 25 млн высо-
копроизводительных рабочих мест к 2020 году возлагает 
особую ответственность на систему среднего профессио-
нального образования и работодателей. Однако на сегод-
няшний день эффективность расходования государствен-
ных средств на подготовку рабочих кадров и специалистов 
среднего звена снижена из-за отсутствия системы закре-
пления молодых специалистов на производстве, в резуль-
тате чего промышленность и бизнес испытывают острую 
потребность в специалистах высоких квалификаций. 
Значительное количество выпускников учреждений СПО 
ХМАО — Югры не устраиваются на работу, а призываются 
в армию в мае-июне. Вернувшись из армии, они зачастую 
теряют социальные связи и точных данных нет, т. к. их тру-
доустройство никто не контролирует, находят работу с «лег-
ким» заработком не по полученной квалификации (востре-
бованы после армии как охранники, в сфере услуг)».

В целях закрепления молодых специалистов — вы-
пускников профессиональных колледжей и техникумов 
СПО на предприятиях принято решение:
• обязать образовательные учреждения СПО и работо-

дателей ХМАО — Югры в рамках Трехсторонних со-
глашений обеспечить студентам-старшекурсникам 
практику на рабочем месте с последующим трудо-
устройством молодых специалистов в соответствии 
с квалификацией; 

• рекомендовать работодателям Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры гарантировать моло-
дым специалистам — выпускникам учреждений СПО 
дополнительные выплаты и социальные льготы при 
трудоустройстве, при увольнении в связи с призывом 
в армию и при возвращении из рядов Вооруженных 
сил РФ в трудовой коллектив.
На заседании Президиума Объединения работодате-

лей ХМАО — Югры 14 предприятий были приняты в но-
вые члены Объединения работодателей, регионального 
отделения РСПП.

Пресс-служба ОР ХМАО — Югры.
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«Утверждено»
на второй окружной Конференции

Объединения работодателей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры
9 декабря 2003 года,

с изменениями от 11 октября 2005 года,
с изменениями от 10 декабря 2010 года,

с изменениями от 2 июля 2013 года,

положение
О порядке уплаты взносов членами Объединения 
работодателей Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры

1. ОбщИе пОлОжеНИя
1.1. Объединение работодателей Ханты-Мансийско-

го автономного округа — Югры (далее по тексту: Объ-
единение) действует в соответствии с Федеральным за-
коном от 27 ноября 2002 г. № 156-ФЗ «Об объединениях 
работодателей», Законом Ханты-Мансийского автоном-
ного округа от 10 октября 2003 г. № 53-оз «О Трехсто-
ронних комиссиях по регулированию социально-тру-
довых отношений в Ханты-Мансийском автономном 
округе», Законом Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры от 18 октября 2010 г. № 155-оз «Об уча-
стии Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 
в государственно-частных партнерствах» и собствен-
ным Уставом.

1.2. Объединение формирует свои денежные и мате-
риальные средства на основе вступительных, членских 
взносов и финансово-материальной помощи своих чле-
нов.

1.3. Взносы членов Объединения являются одной из 
основ формирования денежных средств Объединения.

1.4. Прием взносов осуществляет исполнительный 
орган Объединения работодателей Югры.

1.5. Каждый член Объединения вправе оказывать 
дополнительную финансовую и материальную помощь 
в любое время и без ограничений.

1.6. Уплата вступительных и членских взносов про-
изводится в валюте Российской Федерации.

2. НАпрАвлеНИя ИСпОльЗОвАНИя 
члеНСкИХ вЗНОСОв

2.1. Развитие социального партнерства, обеспече-
ние участия работодателей в установленном порядке 
в формировании и проведении согласованной политики 
в сфере социально-трудовых и связанных с ними эконо-
мических отношений на территории Ханты-Мансийско-
го автономного округа — Югры.

2.2. Представительство законных интересов и защи-
та прав своих членов в сфере социально-трудовых и свя-
занных с ними экономических отношений с Объеди-
нением организаций профсоюзов Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры, органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправления Хан-
ты-Мансийского автономного округа — Югры.

2.3. Участие в установленном законодательством по-
рядке в формировании и деятельности Трехсторонней 
комиссии Ханты-Мансийского автономного округа — 
Югры по регулированию социально-трудовых отноше-
ний.

2.4. Обеспечение выполнения обязательств в части, 
касающейся Объединения работодателей, Трехсторон-
него соглашения между Правительством Ханты-Ман-
сийского автономного округа — Югры, Объединением 
работодателей Ханты-Мансийского автономного окру-
га — Югры, Объединением организаций профсоюзов 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

2.5. Содействие в разрешении коллективных тру-
довых споров, заключении и реализации отраслевых 
(меж отраслевых), территориальных и иных соглаше-
ний по регулированию социально-трудовых отношений 
и связанных с ними экономических отношений в Хан-
ты-Мансийском автономном округе — Югре.

2.6. Поддержка деловой активности, престижа рабо-
тодателей во всех секторах экономики, защита интере-
сов членов Объединения работодателей во взаимоотно-
шениях с органами государственной власти и местного 
самоуправления, с профсоюзами и другими организаци-
ями работников наемного труда.

2.7. Активное участие в разработке проектов зако-
нов и иных нормативных правовых актов, регулирую-
щих социально-трудовые и связанные с ними экономи-
ческие отношения и затрагивающих права и законные 
интересы работодателей.

2.8. Создание необходимых правовых, социальных 
условий и гарантий во взаимоотношениях между орга-
нами государственной власти, работодателями и про-
фессиональными союзами.

2.9. Содействие в обеспечении свободы предприни-
мательства.

2.10. Распространение профессиональных знаний 
и накопленного опыта в сфере социально-трудовых 
и связанных с ними экономических отношений.

2.11. Содействие повышению квалификации и про-
фессионализма хозяйственных руководителей, пред-
принимателей и иных специалистов.

2.12. Разработка и осуществление комплексных мер 
по обеспечению охраны и безопасности труда.

2.13. Развитие материально-технической и социаль-
но-культурной базы Объединения.

2.14. Сотрудничество с российскими, зарубежными 
и международными объединениями работодателей.

2.15. Финансирование социальных программ Объ-
единения.

3. вСтУпИтельНые вЗНОСы
3.1. Вступительные взносы являются разовым добро-

вольным денежным вкладом предприятий, организа-
ций и предпринимателей при приеме их в члены Объ-
единения.
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3.2. Вступительные взносы уплачиваются в порядке 
безналичного расчета.

3.3. Вступительный взнос уплачивается в размере 
10 (десять) тысяч рублей.

3.4. Вступительные взносы уплачиваются в течение 
пяти банковских дней с момента приема заявления на 
вступление в Объединение.

4. ежегОДНые члеНСкИе вЗНОСы
4.1. Регулярные членские взносы являются обяза-

тельными денежными вкладами членов Палаты, на-
правленными на нужды Объединения, развитие и реа-
лизацию его программных и уставных целей.

4.2. Члены Объединения вносят членские взносы 
в установленных размерах. Размер членских взносов 
в Объединение определяется дифференцированно, в за-
висимости от количества среднесписочной численности 
сотрудников организации за прошедший календарный 
год.

4.3. Предприятия, предприниматели и организации 
всех форм собственности уплачивают членские взносы 
в размере:

10 тыс. руб. + 0,1 тыс. руб. х С ср. сп.
где: С ср. сп. = количество средне-списочного со-

става за предшествующий год. Для расчета членского 
взноса С ср. сп. не может превышать показателя 3 тыс. 
работающих.

4.4. Члены Президиума Объединения уплачивают 
ежегодные членские взносы в соответствии с п. 4.3, но 
не менее 100 (ста) тысяч рублей.

4.5. Организации и учреждения бюджетного фи-
нансирования, не оказывающие платных услуг населе-
нию и бизнесу, уплачивают членские взносы в сумме 
20 (двадцать) тысяч рублей в год.

4.6. Уплата годовых членских взносов производится 
единовременно до 1 марта текущего года либо ежеквар-
тально.

4.7. В случае выхода из Объединения его членов упла-
ченные взносы не возвращаются и претензии на часть 
имущества Объединения не принимаются.

4.8. Регулярные членские взносы уплачиваются в по-
рядке безналичного зачисления средств на расчетный счет 
Объединения.

5. Учет вЗНОСОв И ФИНАНСОвОй пОМОщИ
5.1. Президиум Объединения ведет учет вступи-

тельных, членских взносов и финансовой помощи Объ-
единения.

5.2. Поступившие членские и вступительные взно-
сы зачисляются на расчетный счет Объединения.

5.3. Итоги уплаты ежегодных членских взносов рас-
сматриваются на заседании Президиума Объединения.

5.4. Проверку правильности уплаты взносов, их уче-
та и надлежащего расходования производит Ревизион-
ная комиссия Объединения.

5.5. Членство предприятий, предпринимателей 
и организаций всех форм собственности в Объедине-
нии работодателей Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры и финансовая поддержка деятельно-
сти Объединения являются важным элементом соци-
ально-трудовых отношений, частно-государственного, 
социального партнерства и показателем гражданской 
зрелости руководителей этих предприятий.

5.6. Данная информация доводится до сведения Гу-
бернатора и Правительства Ханты-Мансийского авто-
номного округа — Югры, федеральных и региональных 
органов власти, социальных партнеров и общественно-
сти.
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Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (www.doinhmao.ru)

Ресурсные центры

созданные планируемые

• Игримcкий 
профессиональный 

колледж
Автомобильный 

транспорт

• Междуреченский 
аграрный колледж
Сельское хозяйство

•Югорский 
политехнический колледж

Информационные 
технологии

•Советский 
профессиональный 

колледж
Лесозаготовительные и 
деревообрабатывающие 

производства

• Нижневартовский 
строительный колледж

Строительство

•Когалымское 
профессиональное училище 
Нефтегазовое производство

• Сургутский 
профессиональный колледж

Машиностроение и 
металлообработка, 
электроэнергетика

• Лангепасский 
профессиональный 

колледж
Предпринимательство

О состоянии трудоустройства и закрепления 
на производстве молодых специалистов — 
выпускников колледжей Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры

ОбъеМы кОНтрОльНыХ цИФр  
приема граждан для обучения за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры в имеющих государственную аккредитацию профессиональных 
образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования 
на 2014–2015 учебный год по очной форме обучения

ПОдгОтОвКА КвАлИФИцИРОвАнныХ РАбОчИХ (слУжАщИХ)

Наименование укрупненной группы 
профессий

Количе-
ство мест

030000 Гуманитарные науки 25

100000 Сфера обслуживания 235

110000 Сельское и рыбное хозяйство 25

130000 Геология, разведка и разработка 
полезных ископаемых

70

140000 Энергетика, энергетическое ма-
шиностроение и электротехника

295

150000 Металлургия, машиностроение и 
материалообработка

395

180000 Морская техника 50

190000 Транспортные средства 385

210000 Электронная техника, радиотех-
ника и связь

25

220000 Автоматика и управление 150

230000 Информатика и вычислительная 
техника

160

240000 Химическая и биотехнологии 25

260000 Технология продовольственных 
продуктов и потребительских товаров

370

270000 Архитектура и строительство 275

Итого 2485
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трУДОУСтрОйСтвО выпУСкНИкОв 
образовательных организаций 
профессионального и высшего 
образования 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

С высшим обра-
зованием 62,06% 65,69% 66,25% 65,58% 

Специалисты со 
средним обра-
зованием 

43,11% 50,36% 50,40% 54,02% 

Квалифициро-
ванные рабочие 38,43% 38,98% 42,50% 

Итог по всем 
уровням 48,05% 51,14% 53,67% 54,31% 

Совместно с  Объединением работодателей 
Югры, Ханты-Мансийским региональным отделе-
нием Российского союза промышленников и пред-
принимателей разработан Временный порядок  
оценки и сертификации квалификаций различных 
категорий граждан, прошедших профессиональное 
обучение, в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге – Югре

Прошли процедуру независимой сертификации 
и получили сертификаты Объединения работода-
телей Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры:

2012 год – 407 выпускников (20% от общего ко-
личества выпускников программ начального про-
фессионального образования в 2012 году); 

2013 год – 640 выпускников (27% от общего ко-
личества выпускников программ начального про-
фессионального образования в 2013 году);

2014 год – 498 выпускников (28% от общего 
количества выпускников программ начального 
профессионального образования в 2014 году), до-
полнительно 424 выпускника программ среднего 
профессионального образования.

трехстороннее соглашение 

между органами государственной власти 
Ханты-Мансийского автономного округа — 
Югры, Объединением работодателей 
Ханты-Мансийского автономного округа — 
Югры, Объединением организаций 
профсоюзов Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры на 2014–2016 гг.

рАбОтОДАтелИ:
1.8. Разрабатывают и осуществляют программы раз-

вития региональных рынков  труда и трудовых ресурсов, 
активно используют практику  обучения и переобучения 
персонала на основании договоров с организациями  на-
чального  профессионального, среднего профессиональ-
ного, высшего профессионального и послевузовского 
профессионального  образования с последующим трудо-
устройством  выпускников по полученной специальности, 
квалификации.

2.25. Предоставляют возможность обучающимся  в 
образовательных организациях среднего и высшего  про-
фессионального образования прохождения  производ-
ственной практики, а выпускникам данных организа-
ций — стажировки.

ОСНОвНАя  ЗАДАчА: 
сформировать модель профессионального обучения, 

реализация которой способствовала  бы преодолению 
отставания в структуре, объемах и качестве подготовки 
специалистов от реальных требований конкретных пред-
приятий-партнеров.

Доработка  образовательных  программ  и  учеб-
но-методических  комплексов    с  включением  элемен-
тов дуального обучения;

Привлечение  промышленности  для  реализации 
проекта:

• подготовка рабочих мест для организации практики 
студентов;

• включение в содержание подготовки  инновацион-
ных компонентов – перспективных инновационных тех-
нологий;

• непосредственное участие специалистов предприя-
тий в образовательном процессе;

• трудоустройство выпускников;
• постановка реальных  производственных задач. 

преИМУщеСтвА Для преДпрИятИй:
Возможность  подготовки специалистов  под конкрет-

ные задачи в соответствии  с самыми передовыми требо-
ваниями.

Экономия на расходах, связанных с подбором персона-
ла, и его последующей профессиональной и социальной 
адаптацией  в условиях реального производства.

В случае реализации «массовой подготовки» появляет-
ся возможность отобрать для производства лучших.

В ПЕРСПЕКТИВЕ: налоговые преференции.
Преимущества для образовательных организаций:
Повышение квалификации преподавателей и специа-

листов. 
Реализация проекта, направленного на укрепление 

сотрудничества с предприятиями реального сектора эко-
номики.

преИМУщеСтвА  Для МОлОДежИ:
Возможность трудоустройства  по специальности в 

процессе обучения.
Гарантированное первое рабочее место при условии 

выполнения всех требований предприятий-партнеров, в 
том числе и по успеваемости.
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реестр членов Объединения 
работодателей ХМАО — Югры, 
социально ответственных предприятий и организаций, соблюдающих 

положения Трехстороннего соглашения между органами власти, 

Объединением работодателей и Объединением организаций 

профсоюзов ХМАО — Югры на 2014–2016 годы.

Наименование организации,
должность, ФИО руководителя Город

№ 
серти-
фика-

та

ООО “Северавтотранс”
генеральный директор
Кобыльник Владимир Игоревич

г. Ханты- 
Мансийск 0001

ООО “Газпром переработка”
генеральный директор
Важенин Юрий Иванович

г. Сургут 0002

ОАО “РН Менеджмент”
“Западная Сибирь”
в городе Нижневартовске
директор
Нам Олег Сергеевич

г. Нижневар-
товск 0003

ЗАО “Строительная компания 
ВНСС”
президент
Вайсбурт Александр Михайлович

г. Ханты- 
Мансийск 0004

ОАО “Авиакомпания “ЮТэйр”
генеральный директор
Мартиросов Андрей Зарменович

г. Сургут 0006

ЗАО “Роснефтетранс”
генеральный директор
Масленников Александр Геор-
гиевич

г. Нефте-
юганск 0007

ООО “Газпром трансгаз Сургут”
генеральный директор
Иванов Игорь Алексеевич

г. Сургут 0008

ОАО “Специализированное 
управление подводно-технических 
работ № 10”
генеральный директор
Михалко Леонид Владимирович

Октябрьский 
район 0009

ООО “Газпром трансгаз Югорск”
генеральный директор
Созонов Петр Михайлович

г. Югорск 0010

ЗАО “Компания МТА”
генеральный директор
Макаров Александр Владимирович

г. Сургут 0011

ООО “ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь”
генеральный директор
Кочкуров Сергей Алексеевич

г. Когалым 0012

Ханты-Мансийский негосудар-
ственный пенсионный фонд
президент
Охлопков Алексей Анатольевич

г. Ханты- 
Мансийск 0013

ГП ХМАО — Югры “Северавтодор”
генеральный директор
Мусин Рамиль Фанаисович

г. Сургут 0014

ОАО “АВТОДОРСТРОЙ”
председатель совета директоров
Юсупов Магомедрасул Рамазан-
кадиевич

г. Сургут 0015

ОАО “Югорская территориальная 
энергетическая компания”
генеральный директор
Берлин Борис Игоревич

г. Ханты- 
Мансийск 0017

ООО “ЮрскНефть”
(ООО “Западно-Малобалыкское»)
генеральный директор
Чернов Игорь Николаевич

г. Нефте-
юганск 0018

ООО “Газпромнефть-Хантос”
генеральный директор
Доктор Сергей Анатольевич

г. Ханты- 
Мансийск 0019

НО “Региональное отраслевое 
объединение работодателей “Союз 
коммунальных предприятий” 
ХМАО — Югры”
исполнительный директор  
Степанов Юрий Сергеевич

г. Ханты- 
Мансийск 0020

Фонд поддержки предпринима-
тельства Югры
генеральный директор
Сидорова Ольга Андреевна

г. Ханты- 
Мансийск 0021

ОАО МПК “Аганнефтегазгеология”
генеральный директор
Теренин Константин Борисович

Нижневартов-
ский район 0022

ООО “НК Красноленинскнефтегаз”
генеральный директор
Розенберг Сергей Львович

г. Нягань 0023

НОУ ВПО Сургутский институт 
мировой экономики и бизнеса 
“Планета”
ректор
Майстер Виктор Аркадьевич

г. Сургут 0024

ООО “Трест Запсибгидрострой”
генеральный директор
Харисов Марат Гамирович

г. Сургут 0025

Автономное учреждение ХМАО — 
Югры
“Технопарк высоких технологий”
директор
Реутов Юрий Ильич

г. Ханты- 
Мансийск 0027

ЗАО “Нижневартовскстройдеталь”
генеральный директор
Литус Александр Фёдорович

г. Нижневар-
товск 0028

ОАО “Обь-Иртышское речное 
пароходство”
директор
Алеев Александр Геннадьевич

г. Ханты- 
Мансийск 0029

ООО “Турин-НК”
директор
Кошелева Наталья Павловна

г. Нефте-
юганск 0031

ООО “Белоярскавтотранс”
генеральный директор
Калюжко Александр Григорьевич

г. Белоярский 0032

Автономное учреждение Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа — Югры
“Югорский научно-исследователь-
ский институт информационных 
технологий”
директор
Зыков Александр Сергеевич

г. Ханты- 
Мансийск 0033

Ханты-Мансийское городское 
потребительское общество
председатель совета
Грещук Ярослав Ярославович

г. Ханты- 
Мансийск 0034

Тюменский областной союз север-
ных потребительских обществ
председатель совета
Шастин Валерий Иванович

г. Тюмень 0036

СГМУП “Городские тепловые сети”
директор
Юркин Василий Николаевич

г. Сургут 0037

ООО ЧОП “Бизнес-охрана”
генеральный директор
Осьмушкин Анатолий Анатольевич

г. Сургут 0039

ООО “Холдинговая компания 
“Содружество”
президент
Раковчук Лариса Владимировна

г. Нижневар-
товск 0041

ООО Промышленно-строительная 
компания “Югра”
директор
Жуков Сергей Александрович

г. Ханты- 
Мансийск 0042

ООО Консалтинговый центр “A+”
генеральный директор
Кушникова Татьяна Алексеевна

г. Ханты- 
Мансийск 0043

ООО “Юграавиа”
генеральный директор
Тулинов Анатолий Борисович

г. Ханты- 
Мансийск 0045

ООО “Фирма Пафос”
генеральный директор
Горшкова Татьяна Викторовна

г. Сургут 0047

ООО “ТРАФФИК”
директор
Плеханов Николай Викторович

г. Сургут 0048

ООО “Тепловик”
генеральный директор
Собянин Вадим Николаевич

Нефте-
юганский 

район
0049

ООО “Окружной Бизнес- 
Инкубатор”
генеральный директор
Зеленский Дмитрий Гаднанович

г. Ханты- 
Мансийск 0050

ООО “Лесопромышленная 
компания”
генеральный директор
Богославец Богдан Иосифович

Нефте-
юганский 

район
0052

ООО “Туристско-транспортная 
корпорация “СПУТНИК”
управляющий директор
Жигулина Татьяна Владимировна

г. Нижневар-
товск 0053

ООО “Вышко-монтажное произ-
водственное объединение”
директор
Молодов Василий Александрович

г. Нижневар-
товск 0054

ООО “АвтоСиб”
генеральный директор
Пилецкая Светлана Владимировна

г. Нефте-
юганск 0055

Окружной фонд развития жилищ-
ного строительства “Жилище”
и.о. исполнительного директора
Туганова Ольга Ивановна

г. Ханты- 
Мансийск 0056

ОАО “Государственная страховая 
компания “Югория”
генеральный директор
Охлопков Алексей Анатольевич

г. Ханты- 
Мансийск 0058

ООО “Югорская лифтовая 
компания”
директор
Агеев Сергей Юрьевич

г. Ханты- 
Мансийск 0059

ОАО “Югорский лесопромышлен-
ный холдинг”
генеральный директор
Краев Юрий Геннадьевич

г. Ханты- 
Мансийск 0060

ОАО “Электрозапсибмонтаж”
генеральный директор
Рябый Виктор Михайлович

г. Сургут 0061
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ОАО “Ханты-Мансийское автотран-
спортное предприятие”
генеральный директор
Кобыльник Владимир Игоревич

г. Ханты- 
Мансийск 0063

ОАО “ХантыМансийскгеофизика”
управляющий директор
Чумак Валерий Иванович

г. Ханты- 
Мансийск 0064

ОАО “Научно-производственный 
центр комплексного мониторинга 
окружающей среды и кадастра 
природных ресурсов”
генеральный директор
Фёдоров Олег Петрович

г. Ханты- 
Мансийск 0065

ОАО “Нефте юганск-Сервис”
генеральный директор
Новиков Юрий Николаевич

г. Нефте-
юганск 0066

ОАО “Нефте юганскГаз”
генеральный директор
Маркисеев Алексей Григорьевич

г. Нефте-
юганск 0067

ОАО “Мостострой-11”
генеральный директор
Руссу Николай Александрович

г. Сургут 0068

ОАО “Мостоотряд-69”
директор
Матвеев Анатолий Васильевич

г. Нижневар-
товск 0069

ОАО “Аэропорт “Сургут”
генеральный директор
Дьячков Евгений Вячеславович

г. Сургут 0070

МБУ “Городская больница № 1”
главный врач
Власов Андрей Валерьевич

г. Нижневар-
товск 0071

ООО “Семерки”
директор
Скорикова Тамара Валериановна

Березовский 
район 0072

БУ “Игримский политехнический 
колледж”
директор
Грудо Тамара Александровна

Березовский 
район 0073

ЗАО “Югансктрубопроводстрой”
генеральный директор
Холодионов Анатолий Владими-
рович

г. Нефте-
юганск 0074

ЗАО “СП “МеКаМинефть”
генеральный директор
Козлов Владимир Владимирович

г. Мегион 0076

ЗАО “Сибирский научно-исследо-
вательский и проектный институт 
рационального природопользо-
вания”
генеральный директор
Лопатин Константин Иванович

г. Нижневар-
товск 0077

БУ СПО ХМАО — Югры
“Междуреченский аграрный 
колледж”
директор
Лунина Наталья Николаевна

Кондинский 
район 0078

АУ ХМАО — Югры “Научно- 
аналитический центр рациональ-
ного недропользования  
им. В. И. Шпильмана”
директор
Шпильман Александр Владими-
рович

г. Ханты- 
Мансийск 0079

АНО ХМАО — Югры
“Региональный центр охраны 
труда”
директор
Доронин Владимир Александрович

г. Ханты- 
Мансийск 0080

АУ ДПО ХМАО — Югры
“Институт профессионального 
образования и исследования 
рынка труда”
ректор
Пузырёв Сергей Евгеньевич

г. Ханты- 
Мансийск 0081

АНО “Трудовая миграция”
директор
Сураев Эдуард Петрович

г. Сургут 0082

ГП ХМАО — Югры “Лесосервисная 
компания “Югралесхоз”
генеральный директор
Сапунов Виталий Юрьевич

г. Ханты- 
Мансийск 0083

ОАО “Водоканал”
генеральный директор
Петров Александр Иванович

г. Урай 0084

БУ СПО ХМАО — Югры
“Няганский профессиональный 
колледж”
директор
Минаев Валерий Васильевич

г. Нягань 0085

АУ СПО ХМАО — Югры “Сургут-
ский профессиональный колледж”
директор
Шутов Вадим Николаевич

г. Сургут 0086

БУ СПО ХМАО — Югры
“Нижневартовский профессио-
нальный колледж”
директор
Михайлова Галина Валентиновна

г. Нижневар-
товск 0087

БУ СПО ХМАО — Югры
“Радужнинский профессиональ-
ный колледж”
директор
Волков Михаил Николаевич

г. Радужный 0088

БУ СПО ХМАО — Югры
“Югорский политехнический 
колледж”
временно исполняющий обязанно-
сти директора
Карманов Сергей Владимирович

г. Югорск 0089

АУ СПО ХМАО — Югры
“Ханты-Мансийский технолого-пе-
дагогический колледж”
директор
Бывалина Ольга Афанасьевна

г. Ханты- 
Мансийск 0090

БУ СПО ХМАО — Югры
“Мегионский профессиональный 
колледж”
директор
Стоянчук Юрий Михайлович

г. Мегион 0091

БУ ХМАО — Югры “Реабили-
тационный центр для детей 
и подростков с ограниченными 
возможностями “Солнышко”
директор
Сиверская Зоя Григорьевна

г. Советский 0092

БУ СПО ХМАО — Югры
“Урайский профессиональный 
колледж”
директор
Куницын Анатолий Сергеевич

г. Урай 0093

БУ СПО ХМАО — Югры
“Советский профессиональный 
колледж”
директор
Болдырева Надежда Николаевна

г. Советский 0094

БУ НПО ХМАО — Югры
“Нефте юганский профессиональ-
ный лицей”
директор
Николаев Сергей Алексеевич

г. Нефте-
юганск 0095

БУ СПО ХМАО — Югры
“Белоярский профессиональный 
колледж”
директор
Абышева Валентина Викторовна

г. Белоярский0096

ООО “Правдинская геолого- 
разведочная экспедиция”
генеральный директор
Алексеев Юрий Павлович

Ханты-Ман-
сийский 
район

0097

ООО “Авиакомпания “Скол”
генеральный директор
Шилов Сергей Владимирович

Сургутский 
район 0098

ОАО “Северречфлот”
генеральный директор
Макаров Владимир Николаевич

г. Ханты- 
Мансийск 0099

ПК “Тайфун”
председатель
Алерханов Вазраил Алиевич

г. Пыть-Ях 0100

ООО “БЛиК”
директор
Лозинский Юрий Григорьевич

г. Нефте-
юганск 0101

ОАО “Варьеганнефть”
генеральный директор
Нишкевич Юрий Александрович

г. Радужный 0103

ОАО “Городские электрические 
сети”
генеральный директор
Алтапов Анатолий Александрович

г. Мегион 0104

ОАО “Курорты Югры”
генеральный директор
Перепелкина Олеся Анатольевна

г. Ханты- 
Мансийск 0106

ОАО “Нижневартовскавиа”
генеральный директор
Бакунин Сергей Николаевич

г. Нижневар-
товск 0108

БУ СПО ХМАО — Югры “Ниж-
невартовский строительный 
колледж”
директор
Десятов Александр Анатольевич

г. Нижневар-
товск 0109

НО “Нижневартовское территори-
альное объединение работода-
телей”
председатель
Землянкин Сергей Фёдорович

г. Нижневар-
товск 0110

ООО “Новые технологии”
директор
Степкин Владимир Павлович

г. Нефте-
юганск 0111

ООО “Погрузо-разгрузочные 
работы-Сервис”
генеральный директор
Борзилов Владимир Анатольевич

Нефте-
юганский 

район
0112

ООО “Правдинка плюс”
генеральный директор
Белоногова Людмила Сергеевна

Нефте-
юганский 

район
0113

ООО “ ТеплоНефть”
генеральный директор
Романив Игорь Миронович

г. Мегион 0115

Муниципальное предприятие 
Нефте юганское районное 
муниципальное унитарное “Торго-
во-транспортное предприятие”
генеральный директор
Стрелковский Иван Казимирович

г. Нефте-
юганск 0116

Пойковское муниципальное 
унитарное предприятие
“Управление тепловодоснабжения”
директор
Сидоренко Владимир Иванович

Нефте-
юганский 

район
0117

Нефте юганское районное муници-
пальное унитарное предприятие 
“Электросвязи”
директор
Белясов Александр Сергеевич

г. Нефте-
юганск 0118

ОАО “Югорская генерирующая 
компания”
директор
Борисов Виктор Анатольевич

г. Ханты- 
Мансийск 0119

ФГБОУ ВПО “Югорский государ-
ственный университет”
ректор
Карминская Татьяна Дмитриевна

г. Ханты- 
Мансийск 0120

Некоммерческое партнерство
“Хоккейный клуб “ЮГРА”
директор
Бельмач Андрей Николаевич

г. Ханты- 
Мансийск 0122

ООО “Нэт Бай Нэт Холдинг”
(ООО “Югрател»)
директор по развитию бизнеса 
УрФО
Артемьев Алексей Владимирович

г. Сургут 0123

ООО “АвтоМотоСервис”
генеральный директор
Пилецкий Алексей Владимирович

Нефте-
юганский 

район
0124

Индивидуальный предпринима-
тель
Хусаинов Валерий Жамигулович

г. Урай 0125

ЗАО “Строймонтаж”
генеральный директор
Максимов Максим Александрович

г. Советский 0128

ООО “Нефте юганский научно-ис-
следовательский и проектный 
институт”
генеральный директор
Шмыговский Иван Петрович

г. Нефте-
юганск 0129

ЗАО “Производственно-коммерче-
ская фирма “Спецмонтаж-2”
управляющий
Пигур Яков Рувинович

г. Нижневар-
товск 0130

ОАО “Пойковские электрические 
сети”
генеральный директор
Лазовский Евгений Францевич

Нефте-
юганский 

район
0131
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ООО “Излучинская транспортная 
компания”
генеральный директор
Сергин Риф Аширафович

Нижневартов-
ский район 0132

ООО “Сирена”
генеральный директор
Емашев Василий Витальевич

г. Нефте-
юганск 0133

ОАО “Юганскводоканал”
генеральный директор
Огородников Андрей Викторович

г. Нефте-
юганск 0134

ЗАО “Северные технологии”
директор
Войцеховский Валентин Леони-
дович

Нижневартов-
ский район 0135

ООО “РосКомСевер”
генеральный директор
Петров Владимир Станиславович

г. Нефте-
юганск 0136

ООО “Версо-Монолит”
генеральный директор
Мамедов Дильгам Ахмед оглы

г. Ханты- 
Мансийск 0137

ООО “КНГ-СЕРВИС”
генеральный директор
Матиешина Валентина Васильевна

г. Нягань 0138

ООО “СибСтар”
директор
Ансабаев Евгений Вениаминович

г. Нефте-
юганск 0139

ООО Строительная компания 
“Альфа-Омега”
генеральный директор
Алимджанов Адхам Ташпулатович

г. Нягань 0140

ООО “Мармитэкс”
Директор
Федькив Марьян Николаевич

г. Сургут 0141

ООО “СибНефтеПромСтрой”
директор
Хижняков Юрий Викторович

г. Сургут 0142

ОАО “Нефтяная акционерная 
компания
“АКИ-ОТЫР”
генеральный директор
Шаталов Алексей Васильевич

г. Ханты- 
Мансийск 0143

ООО “Жилсервис”
директор
Митюков Леонид Викторовиич

г. Когалым 0144

ОАО “Сургутстройтрест”
генеральный директор
Барсов Евгений Вячеславович

г. Сургут 0145

Фонд микрофинансирования 
ХМАО — Югры
генеральный директор
Белов Аркадий Михайлович

г. Ханты- 
Мансийск 0146

ООО “Межрегиональный центр 
охраны труда “Север”
директор
Майстер Валерий Викторович

г. Сургут 0147

НО “Фонд развития Ханты-Ман-
сийского автономного округа — 
Югры”
генеральный директор
Внуков Сергей Алексеевич

г. Ханты- 
Мансийск 0148

ООО “Дорстройсервис”
директор
Снурницын Сергей Дмитриевич

г. Когалым 0149

ОАО “Излучинское многопрофиль-
ное коммунальное хозяйство”
директор
Шитиков Михаил Иванович

Нижневартов-
ский район 0150

ООО “Аэропорт Советский”
директор
Соловей Михаил Иванович

г. Советский 0151

ООО “Международный аэропорт 
Когалым”
генеральный директор
Прокушев Валерий Владимирович

г. Когалым 0152

ООО “Завод “Алмаз-Кабель”
Управляющий директор
Коршунов Андрей Витальевич

г. Радужный 0153

ООО “Сантехсервис”
директор
Зверев Александр Фёдорович

г. Когалым 0154

ЗАО “Кондаавиа”
генеральный директор
Першин Геннадий Степанович

Кондинский 
район 0155

ООО “Центр научно-исследова-
тельских и производственных 
работ”
генеральный директор
Агадуллин Тимур Акрамович

г. Когалым 0156

ООО “Лесопильные заводы Югры”
генеральный директор
Данилишин Михаил Николаевич

г. Советский 0157

ООО “Северспецстрой”
директор
Габрильян Петр Михайлович

г. Пыть-Ях 0158

ОАО “Югра-плит”
генеральный директор
Никулин Максим Сергеевич

г. Советский 0159

ОАО “ЮТЭК-Энергия”
директор
Хохлов Михаил Михайлович

г. Урай 0160

ООО “Урайнефтегеофизика”
директор
Дробов Игорь Владимирович

г. Урай 0161

ОАО “ЮТЭК-Березово”
директор
Ахметшин Альберт Вильсурович

п. Березово 0162

Советское территориальное
объединение работодателей
председатель
Швецов Александр Кузьмич

г. Советский 0163

ОАО “Приобьтрубопроводстрой”
генеральный директор
Оборнев Сергей Валентинович

Березовский 
район 0164

ОАО “Агроника”
генеральный директор
Гайдаенко Павел Михайлович

г. Урай 0165

ООО “Югорскремстройгаз”
генеральный директор
Григорьев Виктор Андреевич

г. Югорск 0166

ООО “ЭКОПлюс”
директор
Высочин Анатолий Васильевич

г. Лангепас 0167

Филиал ООО «Национальная 
Буровая Компания»
«Западная Сибирь»
директор
Иванов Михаил Николаевич

г. Нижневартовск 0168

ООО «ВИССТРОЙ»
генеральный директор
Черепенко Сергей Васильевич

г. Нягань 0169

ООО «Эко»
генеральный директор
Валеев Евгений Викторович

г. Ханты- Мансийск 0170

ООО «Нефте юганское авто-
транспортное предприятие 
№ 1»
генеральный директор
Вагин Владимир Алексан-
дрович

г. Нефте юганск 0171

ОАО «Хлебокомбинат Нефте-
юганский»
генеральный директор
Глуходед Надежда Николаевна

г. Нефте юганск 0172

ОАО «Игримторг»
генеральный директор
Кравченко Валентина Ива-
новна

Березовский район 0173

ОАО «Няганские энергетиче-
ские ресурсы»
генеральный директор
Клоков Сергей Владимирович

г. Нягань 0174

ЗАО «ТЕХНОБУРСЕРВИС»
генеральный директор
Фумберг Дмитрий Владис-
лавович

г. Нижневартовск 0175

«Южно-Балыкский газопере-
рабатывающий завод» - фили-
ал ОАО «СибурТюменьГаз»
директор
Чинакал Владимир Анато-
льевич

г. Пыть-Ях 0176

МУП г. Югорска «Югорский 
информационно-издательский 
центр»
директор-главный редактор
Романовская Светлана 
Николаевна

г. Югорск 0177

ООО проектно-строительная 
группа «Мост»
директор
Горбатов Сергей Николаевич

г. Нефте юганск 0178

МП «Городские электрические 
сети»
МО город Ханты-Мансийск
Директор
Дмитриев Сергей Николаевич

г. Ханты- Мансийск 0179

ООО «Северные Строительные 
Технологии»
генеральный директор
Мовсисян Вачаган Вачаганович

г. Ханты- Мансийск 0180

ОАО «Мегионжилстрой»
генеральный директор
Зайцев Станислав Васильевич

г. Мегион 0181

ОАО Страховая медицинская 
организация «Югория-Мед»
генеральный директор
Соловей Максим Анатольевич

г. Ханты- Мансийск 0182

ЗАО «Иртышнефтепродукт»
генеральный директор
Чумак Владимир Федорович

г. Ханты- Мансийск 0183

Филиал ООО «РОЙЛКОМ» 
в г. Нефте юганске
директор
Малков Владислав Леони-
дович

г. Нефте юганск 0184

ООО «Ханты-Мансийское 
строительное управление»
генеральный директор
Букаринов Андрей  
Геннадьевич

г. Ханты- Мансийск 0185
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