
  
 

5.3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
БЕзОпАСНОСТЬ
Атомная энергетика — это гарантия безопасности 
государства, в связи с чем государство сохранило 
контроль над атомной отраслью. Именно поэтому все 
активы на протяжении последних лет были собраны 
и интегрированы в один холдинг, а задачи по обеспе-
чению защиты активов и противодействию коррупции 
возложены на специально созданные подразделения 
как в Госкорпорации «Росатом», так и в ОАО «Атомэнер-
гомаш» и его ДЗОК.
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Основные мероприятия, реализуемые Дирекцией 
по безопасности, направлены на предупреждение:

 ● коррупции и коррупционных проявлений; 

 ● внешних и внутренних угроз финансовой и кадровой 
безопасности, а также интеллектуальной собственности;

 ● теневой экономической деятельности; 

 ● противоправной деятельности в сфере управления 
федеральным имуществом и имущественным ком-
плексом; 

 ●  противоправной деятельности в сфере организации 
закупок, выполнения работ и оказания услуг для 
нужд Госкорпорации «Росатом» и ее организаций.

Выполнение задач (мероприятий), поставленных перед 
подразделениями Дирекции по безопасности, является 
критерием для определения эффективности данного 
направления деятельности в целом и установления 
ключевых показателей эффективности. 

Для предотвращения хищений и мошенничества, 
а также для снижения рисков нанесения экономиче-
ского ущерба на предприятиях ОАО «Атомэнергомаш» 
во взаимодействии с государственными органами, 
органами местного самоуправления, общественными 
объединениями, трудовыми коллективами и гражда-
нами, а также структурными подразделениями ФСБ 
России, МВД РФ, налоговых органов реализуется 
Комплексная программа по борьбе с хищениями 
и мошенничеством. Кроме того, разработан комплекс 
мероприятий по предупреждению рисков и устране-
нию последствий нарушений. Контроль за процессом 
выявления рисков и предотвращения недобросовест-
ных действий контрагентов осуществляется совместно 
с управлением внутреннего контроля в соответствии 
с Положением о Дирекции по безопасности и Положе-
нием отдела защиты активов.
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1 ЗАДАЧИ ДИРЕКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

2 РЕАЛИЗУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
3 НОРМАТИВНАЯ БАЗА



По итогам деятельности в области экономической без-
опасности в 2013 г. были пресечены попытки нанесения 
экономического ущерба предприятиям Дивизиона 
на сумму 727,6 млн руб., в т. ч.:

 ● уменьшение предоплаты или оплаты по факту по-
ставки материалов и оборудования контрагентами 
с низкими финансовыми показателями, выявленные 
в ходе проверки (130 млн руб.);

 ● уменьшение стоимости оборудования, материалов, 
услуг в ходе мониторинга рынка и представление 
рекомендаций на заключение договоров с потенци-
альными контрагентами (54 млн руб.);

 ● выявление завышения объемов выполненных работ 
подрядчиками по договорам и возмещение ими 
ущерба (50 млн руб.);

 ● занижение рыночной стоимости непрофильного 
имущества (494 млн руб.)

Наиболее крупные попытки связаны со следующими 
предприятиями:

предприятие Сумма, млн руб.

оао «атомэнергомаш» 369

оао «зио-Подольск» 130

оао «Свердниихиммаш» 101,8

оао «окб «гидропресс» 71

оао «ПзМ» 41,6

Пао «ЭМСС» 6,9

В 2013 г. проведено 152 проверки, по которым выяв-
лены факты хищений и мошенничества. К дисципли-
нарной ответственности привлечено 354 человека, 
уволено 34 человека. Возбуждено 13 уголовных дел 
в отношении ряда сотрудников и руководителей пред-
приятий отрасли по фактам злоупотребления служеб-
ным положением, мошенничества и краж.
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По возбужденным уголовным и административным делам 
возмещен причиненный ущерб на сумму 285 тыс. руб.

Договоры c контрагентами по признакам коррупцион-
ной составляющей в 2013 г. не расторгались.

  

КОЛИЧЕСТВО УГОЛОВНЫХ ДЕЛ
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