ОП «Южно-Украинская АЭС»

Заявление руководства о противодействии коррупции
На современном этапе формирования и становления Украины как независимого,
демократического и правового государства, коррупция представляет собой особенно опасное
явление, поскольку она подрывает авторитет демократических институтов государства, тормозит ход
экономических реформ, попирает законные права и интересы граждан, отрицательно влияет на
моральное состояние общества.
Коррупция угрожает национальной безопасности и общественному строю нашего государства,
подрывает доверие граждан к власти, усложняет отношения ОП ЮУАЭС с партнёрами.
Распространение коррупции во всех звеньях государственной власти стало одной из причин
трагедий, свершившихся в Киеве зимой 2014 года, после чего преодоление и ликвидация данного
преступного явления признаны руководством страны приоритетным заданием.
ОП ЮУАЭС, как подразделение крупнейшего энергогенерирующего государственного
предприятия Украины, постоянно находящееся в зоне повышенной коррупционной опасности,
заявляет о недопущении применения коррупционных схем в атомной энергетике.
Учитывая изложенное выше, а также масштабы роста данного преступного явления в стране,
руководство ОП ЮУАЭС одним из своих приоритетных заданий считает ликвидацию предпосылок
для возникновения любых проявлений коррупции в нашем подразделении.
Для предупреждения возникновения малейших признаков коррупции в ближайшее время в
ОП ЮУАЭС будет внесено соответствующее изменение в организационную структуру с целью:
- реализации норм Закона Украины «Об основах предотвращения и противодействия
коррупции», направленных на недопущение возникновения коррупции в ОП ЮУАЭС;
- выявления и своевременного противодействия различного рода коррупционным действиям;
- ведения разъяснительной работы в трудовом коллективе ОП ЮУАЭС по вопросам
антикоррупционного законодательства;
•
- выявления фактов коррупционных действий с привлечением всех виновных лиц к
ответственности.
Основными принципами в противодействии коррупции будут:
- неукоснительная приверженность нормам права;
- честность;
- порядочность;
- независимость;
- гласность;
- не сокрытие лиц, виновных в реализации коррупционных схем.
Руководство ОП ЮУАЭС заявляет о своей приверженности и готовности в борьбе с
коррупцией во всех звеньях своего подразделения и будет делать всё возможное в рамках своих
полномочий для борьбы с коррупционными схемами в атомной энергетике, обеспечивая развитие
своего предприятия на благо народу Украины.
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