
О «горячей линии» по противодействию коррупции 

ПАО «Тульский оружейный завод» 

 

 

Уважаемые работники ПАО «Тульский оружейный завод»! 

 

На предприятии создана «горячая линия» по противодействию 

коррупции -  система сбора и обработки информации, направленная на 

своевременное выявление и предотвращение коррупции в ПАО «Тульский 

оружейный завод», позволяющая работникам предприятия, а также третьим 

лицам направлять сообщения о признаках и фактах коррупции.  

Вы можете сообщить об известных Вам фактах коррупционных 

проявлений в ПАО «Тульский оружейный завод», используя следующие 

способы связи: 

 электронная почта: hotmail@tulatoz.ru; 

 телефон: 32-17-48 (внутренний номер 37-48), работает 

круглосуточный автоответчик; 

 «ящик доверия» (расположен на первом этаже холла лестницы, 

ведущей в штаб службы безопасности); 

 почтовый адрес: улица Советская, дом 1-А, г. Тула, 300002                     

с пометкой «На горячую линию»; 

 личный прием заместителя генерального директора                                                

по безопасности, который проходит каждый второй и четвертый вторник 

месяца с 15.00 до 16.30 или в иное время по записи у секретаря                                       

по телефонам: внутренний  36-16, городской 32-16-16. 

 

Вы можете оставить сообщение о нарушениях требований 

законодательства Российской Федерации и локальных актов общества, о 

которых Вам стало известно, в том числе: 

 о готовящихся или совершившихся коррупционных действиях, а 

также мошенничествах, кражах, хищениях и иных противоправных 

действиях; 

 о злоупотреблениях служебным положением и превышением 

полномочий сотрудниками общества, независимо от занимаемой должности; 

 о наличие конфликта интересов у работников «ПАО» Тульский 

оружейный завод»; 

 о нарушениях Кодекса этики и служебного поведения работников 

общества; 

 об использовании имени, логотипа и реквизитов компании в 

противоправных целях;  

 о разглашении коммерческой тайны, персональных данных и 

иной информации, доступ к которой ограничен законодательством РФ; 
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 о совершении иных действий, которые наносят или могут 

нанести материальных ущерб или привести к возникновению 

репутационного риска для общества; 

 о нарушениях внутренних регламентов и инструкций общества. 

 

Информация, подлежащая изложению:  

1. Структурное подразделение общества, в котором произошло 

нарушение.  

2. Суть допущенного нарушения, по возможности указать 

должностных лиц, имеющих непосредственное отношение к указанному 

нарушению, изложить все известные факты, касающиеся данного нарушения.  

3. Предварительная оценка указанному нарушению, возможный ущерб.  

4. Указать (по желанию) возможные контактные данные (ФИО, эл. 

почта, телефон и т.д.)  

 

Все обращения передаются руководству ПАО «Тульский оружейный 

завод» для анализа и проведения внутренней проверки.  

Руководство общества гарантирует конфиденциальность полученной 

информации и объективное рассмотрение каждого сообщения. 

 

При добровольной идентификации заявителя при обращении, 

руководство общества сообщит ему результаты проведения внутренней 

проверки и принятые меры по устранению нарушений. 

 

 

Выражаем благодарность за Вашу активную гражданскую позицию! 

 

 

 


