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ПОЛОЖЕНИЕ 

О «ЯЩИКЕ ДОВЕРИЯ» 

ДЛЯ СООБЩЕНИЙ О НАРУШЕНИЯХ В ОБЛАСТИ 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ИНЫХ УГРОЗАХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПУБЛИЧНОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ 

«МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И. КАЛИНИНА, 

Г. ЕКАТЕРИНБУРГ» 

 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок работы «ящика 

доверия», предназначенного для сообщений работников Публичного 

акционерного общества «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, 

г. Екатеринбург» (далее – ПАО «МЗИК»), содержащих информацию о 

различных нарушениях финансово–хозяйственной деятельности ПАО «МЗИК», 

в первую очередь с признаками коррупционной составляющей, и иных угрозах 

экономической безопасности ПАО «МЗИК», а также предложений по 

повышению уровня качества осуществления ими и (или) ПАО «МЗИК» своей 

определенной нормативными актами деятельности. 

2. «Ящик доверия» для сообщений работников ПАО «МЗИК» 

устанавливается в фойе корпуса 51, расположенного по адресу: 

г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18. 

3. Информация о нахождении «ящика доверия» размещается на 

официальном сайте ПАО «МЗИК» в сети Интернет по адресу http://zik.ru, а 

также на информационных стендах. 

4. Поступившие сообщения подлежат обязательной регистрации 

работником отдела экономической безопасности в Журнале регистрации 

обращений. 

5. При рассмотрении сообщений, содержащих информацию о 

проявлениях коррупции и иных вопросах в сфере обеспечения экономической 

безопасности в ПАО «МЗИК», отделом экономической безопасности в течение 

дня, следующего за днём регистрации сообщений, на имя заместителя 

генерального директора по безопасности и режиму докладывается служебная 

записка с изложением полученной информации для рассмотрения и принятия 

решений. 

6. Сообщения, не относящиеся к упомянутым в пункте 5 настоящего 

Положения, в письменной форме направляются по принадлежности в 

соответствующие структурные подразделения ПАО «МЗИК». 

http://zik.ru/
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7. Анонимные сообщения, а также сообщения, не содержащие адрес, по 

которому должен быть направлен ответ, рассматриваются, но ответ по ним не 

направляется. 

8. Сообщения, в которых содержится нецензурная либо оскорбительная 

лексика остаются без ответа. 

9. Сообщения, в которых содержатся угрозы жизни, здоровью и 

имуществу работников ПАО «МЗИК», а также членам их семей 

перенаправляются по принадлежности в правоохранительные органы. 

10. Проверка сведений, содержащихся в сообщениях, осуществляется в 

соответствии с Антикоррупционной политикой ПАО «МЗИК», утвержденной 

решением Совета директоров ПАО «МЗИК» (протокол от 

17 февраля 2017 г. № 11/22). 

11. Работники отдела экономической безопасности, осуществляющие 

обработку информации, поступившей через «ящик доверия», несут 

персональную ответственность за соблюдение конфиденциальности 

полученных сведений. 

12. Использование и распространение информации о персональных 

данных, ставшей известной в связи с сообщениями работников ПАО «МЗИК» 

через «ящик доверия», без их согласия не допускается. 

13. Ежеквартально начальник отдела экономической безопасности 

представляет заместителю генерального директора по безопасности и режиму 

служебную записку об обращениях, поступивших через «ящик доверия» за 

соответствующий период. 


