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1. Назначение документа

1.1 Настоящая Антикоррупционная политика (далее - «Политика») является базовым 
документом АО «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» (далее - «Общество»), определяющим ключевые принципы и 
требования, направленные на минимизацию рисков коррупции и соблюдение норм применимого 
антикоррупционного законодательства РФ Обществом, членами органов управления Общества, 
работниками и иными лицами, которые могут действовать от имени или по поручению Общества. 
Политика разработана в соответствии с Федеральным законом ФЗ от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЭ "О 
противодействии коррупции" с изменениями и дополнениями, Методическими рекомендациями 
Минтруда Российской Федерации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению 
и противодействию коррупции (в редакции от 08.04.2014г.), Уставом Общества, и другими 
внутренними документами Общества.

1.2 Термины и определения:
Коррупция -  злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 
физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и 
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. 
Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах 
юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 27Э-ФЗ «О 
противодействии коррупции»).

Противодействие коррупции -  деятельность федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их 
полномочий (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЭ «О 
противодействии коррупции»):

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению 
причин коррупции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных 
правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
Предупреждение коррупции -  деятельность организации, направленная на введение

элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, 
регламентированных внутренними нормативными документами, обеспечивающих недопущение 
коррупционных правонарушений.

Организация -  юридическое лицо независимо от формы собственности, организационно
правовой формы и отраслевой принадлежности.

Контрагент -  любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с 
которым организация вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений.

Взятка -  получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 
должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника денег, 
ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного 
характера, предоставления иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в 
пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в 
служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может 
способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или 
попустительство по службе.

Коммерческий подкуп -  незаконные передача лицу, выполняющему управленческие функции 
в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг 
имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действий 
(бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением (часть 
1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации).



Комплаенс -  обеспечение соответствия деятельности организации требованиям, налагаемым 
на нее российским и зарубежным законодательством, иными обязательными для исполнения 
регулирующими документами, а также создание в организации механизмов анализа, выявления и 
оценки рисков коррупционно опасных сфер деятельности и обеспечение комплексной защиты 
организации.

2. Цели документа

2.1 Общество и его должностные лица демонстрируют приверженность принципам 
конкурентных, свободных и нерегулируемых рынков, а также самым высоким нормам этичного и 
законопослушного поведения, соблюдение которых является обязательным во всех начинаниях 
Общества.

2.2 Взяточничество и иные формы коррупционной деятельности или неэтичного поведения 
(включая легализацию доходов, полученных преступным путем, и вымогательство) противоречат 
целям и принципам Общества.

К неприемлемым формам поведения относятся:
- любая форма прямого или косвенного предложения, дачи, принятия взятки или попытки подкупа;
- несанкционированное или неправомерное получение, передача или выплата денежных средств;
- участие в деятельности с предполагаемыми или видимыми признаками неэтичного поведения.

2.3 Общество ставит перед собой цели:
Сформировать у акционеров, контрагентов, работников, членов органов управления, и иных 

лиц единообразное понимание позиции Общества о неприятии коррупции и иных видов 
неприемлемого поведения в любых формах и проявлениях;

Минимизировать риск вовлечения Общества, генерального директора, заместителей 
генерального директора, членов Дирекции и других членов органов управления Обществом, 
работников Общества, независимо от занимаемой должности (далее совместно - «Работники»), в 
коррупционную деятельность;

Обобщить и разъяснить основные требования антикоррупционного законодательства 
Российской Федерации которые могут применяться к Обществу и его Работникам;

Установить обязанность Работников Общества знать и соблюдать принципы и требования 
настоящей Политики, ключевые нормы применимого антикоррупционного законодательства, а также 
адекватные процедуры по предотвращению коррупции.

3. Область применения и обязанности

3.1. В своей профессиональной деятельности все Работники Общества должны 
руководствоваться настоящей Политикой и неукоснительно соблюдать ее принципы и требования.

3.2. Генеральный директор Общества отвечает за организацию всех мероприятий, 
направленных на реализацию принципов и требований настоящей Политики, включая назначение 
лиц, ответственных за разработку антикоррупционных процедур, их внедрение и контроль.

3.3.Принципы и требования настоящей Политики распространяются на контрагентов и 
представителей Общества, членов органов управления и работников, а также на иных лиц, в тех 
случаях, когда соответствующие обязанности закреплены в договорах с ними, во внутренних 
документах Общества, либо прямо вытекают из закона.

4. Общие положения

4.1. Работники Общества должны соблюдать все нормы и правила деловой этики Общества, 
нормы корпоративного поведения Работников, соблюдение конфиденциальности, добросовестное 
ведение документооборота, в частности:

4.1.1. Правила и процедуры кадровой политики Общества, включая наём, продвижение по 
работе, обучение, управление результатами деятельности, вознаграждение, признание и мероприятия 
по дисциплинарной ответственности, соответствуют обязательствам, предусмотренным в настоящей 
Политике.

4.1.2. Должностные инструкции и связанная с ними документация, действующая в Обществе,



указывают на обязательный характер соблюдения настоящей Политики.
4.1.3. Ввиду обязательного характера соблюдения настоящей Политики, ее нарушение влечет 

за собой дисциплинарное взыскание, которое, учитывая важность настоящей Политики, может 
привести к прекращению трудовых отношений с работником.

4.1.4. Работники Общества должны руководствоваться следующими принципами:
-  уважение - доброжелательное отношение к Работникам, деловым партнерам и Руководству 

Общества;
-  честность - Общество не допускает конфликта между личными интересами и 

профессиональной деятельностью; обман, умалчивание и ложные заявления не совместимы со 
статусом работника Общества;

-  профессионализм - глубокое знание предмета своей деятельности, ответственное и 
добросовестное отношение к должностным обязанностям, качественное и своевременное 
выполнение поставленных задач, совершенствование профессионального уровня;

-  ответственность - исполнение своих обязательств перед деловыми партнерами, работниками, 
акционерами, органами государственной власти, другими заинтересованными сторонами.

4.1.5. Работники отделов и подразделений должны соблюдать все нормы и требования по 
введению документооборота, должны четко отслеживать пересылку вверенных им документов. Для 
минимизации рисков Работники должны иметь копии и оригиналы всех полученных и отправленных 
писем и других документов. Документы, отправленные или полученные на имя Общества, должны 
иметь регистрационные номера. Уполномоченные Работники должны вести реестр 
зарегистрированных документов должным образом.

4.1.6. Работники Общества в своем поведении не должны допускать злоупотребления 
служебным положением. Злоупотребление служебным положением возникает, когда работник 
ставит свои личные интересы выше интересов Общества.

4.1.7. Конфиденциальность.
Различают конфиденциальность внешнюю - как условие неразглашения информации во внешнюю 
среду и внутреннюю - среди работников.

Конфиденциальная информация Общества может быть раскрыта во всей своей полноте только 
Генеральному директору и заместителям генерального директора. Конфиденциальную информацию 
по отдельным видам деятельности в полном объеме вправе получать только соответствующий 
руководитель и заместитель руководителя структурного подразделения или направления 
деятельности. Также к конфиденциальной информации могут быть допущены сотрудники Общества 
которым по роду деятельности необходимо обладать такой информацией.

Информация может быть разделена на три категории.

I. Несекретная (или открытая), которая предназначена для использования как внутри 
Общества, так и вне ее.

II. Внутреннюю, которая предназначена только для использования внутри Общества. Она 
подразделяется, в свою очередь, на две подкатегории:

1. Доступную для всех работников Общества;
2. Информацию составляющую коммерческую тайну и доступную для определенных категорий 

работников, но могущую быть переданной в полном объеме другому работнику для производства 
необходимой работы.

III. Секретная информация (или информация ограниченного доступа), которая предназначена 
для использования только специально уполномоченными работниками Общества и не предназначена 
для передачи иным работникам в полном объеме или в части.
Работники Общества должны четко соблюдать внешнюю и внутреннюю конфиденциальность и 
четко классифицировать категорию информации.

5. Применимое антикоррупционное законодательство

5.1. Российское антикоррупционное законодательство.
5.1.1. Обязанность организаций принимать меры по предупреждению коррупции



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

Частью 1 статьи 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции» установлена 
обязанность организаций разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции. Меры, 
рекомендуемые к применению в организациях, содержатся в части 2 указанной статьи.

5.1.2. Ответственность юридических лиц
Общие нормы
Общие нормы, устанавливающие ответственность юридических лиц за коррупционные 

правонарушения, закреплены в статье 14 Федерального закона «О противодействии коррупции». В 
соответствии с данной статьей, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются 
организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или правонарушений, 
создающие условия для совершения коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут 
быть применены меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При этом применение мер ответственности за коррупционное правонарушение к 
юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение 
виновное физическое лицо. Привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное 
правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за данное коррупционное 
правонарушение юридическое лицо. В случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, данные нормы распространяются на иностранные юридические лица.

Незаконное вознаграждение от имени юридического лица
Статья 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее -  

КоАП РФ) устанавливает меры ответственности за незаконное вознаграждение от имени 
юридического лица (незаконные передача, предложение или обещание от имени или в интересах 
юридического лица должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, иностранному должностному лицу либо должностному лицу 
публичной международной организации денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг 
имущественного характера, предоставление имущественных прав за совершение в интересах данного 
юридического лица должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, иностранным должностным лицом либо должностным лицом 
публичной международной организации действия (бездействие), связанного с занимаемым ими 
служебным положением, влечет наложение на юридическое лицо административного штрафа).

Статья 19.28 КоАП РФ не устанавливает перечень лиц, чьи неправомерные действия могут 
привести к наложению на организацию административной ответственности, предусмотренной 
данной статьей. Судебная практика 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 коррупции», устанавливающие ограничения для гражданина, замещавшего 
должность государственной или муниципальной службы, при заключении им трудового или 
гражданско-правового договора.

В частности, работодатель при заключении трудового или гражданско-правового договора на 
выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или 
муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, в течение двух лет после его увольнения с государственной или 
муниципальной службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора 
представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по 
последнему месту его службы.

Порядок представления работодателями указанной информации закреплен в постановлении 
Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 г. № 700.

Названные требования, исходя из положений пункта 1 Указа Президента Российской 
Федерации от 21 июля 2010 г. № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального 
закона «О противодействии коррупции», распространяются на лиц, замещавших должности 
федеральной государственной службы, включенные в раздел I или раздел II перечня должностей



федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении 
которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 
2009 г. № 557, либо в перечень должностей, утвержденный руководителем государственного органа 
в соответствии с разделом III названного перечня. Перечни должностей государственной 
гражданской службы субъектов Российской Федерации и муниципальной службы утверждаются 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления (пункт 4 Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 г. № 925).

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

5.1.3. Ответственность физических лиц
Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения установлена статьей 13 

Федерального закона «О противодействии коррупции». Граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане и лица без гражданства за совершение коррупционных правонарушений 
несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Соответствующие выдержки из 
нормативных правовых актов приведены в Приложении 1 к настоящим Методическим 
рекомендациям.

Так, согласно статье 192 ТК РФ к дисциплинарным взысканиям, в частности, относится 
увольнение работника 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 работы 
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, коммерческой 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, непосредственно 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 руководителем организации (филиала, 
представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение 
сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу организации 
(пункт 9 части первой статьи 81 ТК РФ);

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

5.2. Международные соглашения по вопросам противодействия коррупции в коммерческих 
организациях и зарубежное законодательство.

Организациям и их работникам следует принимать во внимание, что к ним могут применяться 
нормы и санкции, установленные не только российским, но и зарубежным антикоррупционным 
законодательством, в частности:

• в отношении российской организации может применяться антикоррупционное 
законодательство тех стран, на территории которых организация осуществляет свою деятельность;

• в отношении зарубежной организации за совершение на территории Российской 
Федерации коррупционного правонарушения могут применяться меры ответственности, 
предусмотренные антикоррупционным законодательством страны, в которой организация 
зарегистрирована или с которой она связана иным образом.



В этой связи сотрудникам рекомендуется изучить антикоррупционное законодательство тех 
стран, на территории которых они осуществляют свою деятельность, в части оснований привлечения 
организации к ответственности за коррупционные правонарушения.

Особое значение при этом имеет законодательство, направленное на противодействие подкупа 
иностранных должностных лиц. Общие подходы к борьбе с данным преступлением закреплены в 
Конвенции Организации экономического сотрудничества и развития по борьбе с подкупом 
иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок. Сведения 
о названной Конвенции приведены в Приложении 2 к настоящим Методическим рекомендациям.

При возникновении сложных ситуаций, связанных с подкупом иностранных должностных лиц, 
российские организации, осуществляющие свою деятельность за пределами территории Российской 
Федерации, могут обращаться за консультацией и поддержкой в дипломатические и торговые 
представительства Российской Федерации за рубежом.

Обращение может осуществляться, в том числе в целях сообщения о ставших известными 
организации сведениях о фактах подкупа иностранных должностных лиц российскими 
организациями или для получения поддержки, когда организация сталкивается со случаями 
вымогательства взятки или получения (дачи) взятки со стороны иностранных должностных лиц.

На территории России исключительной компетенцией по расследованию фактов подкупа 
иностранных должностных лиц (дача взятки и получение взятки) обладает Следственный комитет 
Российской Федерации. В этой связи о фактах подкупа иностранных должностных лиц физическими 
и юридическими лицами рекомендуется информировать следственные органы Следственного 
комитета Российской Федерации.

Рядом зарубежных государств были приняты законодательные акты по вопросам борьбы с 
коррупцией и взяточничеством, имеющие экстерриториальное действие. Организациям, 
зарегистрированным и (или) осуществляющим деятельность на территории Российской Федерации, 
попадающим под действие таких нормативных правовых актов, следует учитывать установленные 
ими требования и ограничения. В частности требований закона США «О коррупционных практиках 
за рубежом» (Foreig Corrupt Practices Act, 1977 -  FCPA) и закона Великобритании «О борьбе со 
взяточничеством» (UK Bribery Act, 2010).

6. Основные принципы противодействия коррупции в Обществе

При создании системы мер противодействия коррупции в Обществе основывается на 
следующих ключевых принципах:

1. Принцип соответствия политики организации действующему законодательству и 
общепринятым нормам.

Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции Российской 
Федерации, заключенным Российской Федерацией международным договорам, законодательству 
Российской Федерации и иным нормативным правовым актам, применимым к Обществу.

2. Принцип личного примера руководства.
Ключевая роль руководства Общества в формировании культуры нетерпимости к коррупции и 

в создании внутриорганизационной системы предупреждения и противодействия коррупции.
3. Принцип вовлеченности работников.
Информированность работников Общества о положениях антикоррупционного 

законодательства и их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных 
стандартов и процедур.

4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.
Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность 

вовлечения Общества, ее руководителей и работников в коррупционную деятельность, 
осуществляется с учетом существующих в деятельности данной организации коррупционных 
рисков.

5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур.
Применение в Обществе таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую 

ггоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат.



6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания.
Неотвратимость наказания для работников Общества вне зависимости от занимаемой 

должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных 
правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также персональная 
ответственность руководства организации за реализацию внутриорганизационной 
антикоррупционной политики.

7. Принцип открытости бизнеса.
Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в Обществе 

антикоррупционных стандартах ведения бизнеса.
Общество запрещает любые формы поощрений, в том числе, в форме денежных средств, 

ценностей, услуг или иной выгоды, в пользу любых лиц и организаций для оказания влияния на 
действия/бездействие любых должностных лиц в целях упрощения, ускорения или преодоления 
бюрократических, административных и иных формальностей.

8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.
Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных 

стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением.

7. Общие обязанности работников Общества в связи с предупреждением и
противодействием коррупции:

строго запрещается, прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц 
участвовать в коррупционных действиях, предлагать, давать, обещать, просить и получать взятки 
или совершать платежи для упрощения административных, бюрократических и прочих 
формальностей в любой форме, в том числе, в форме денежных средств, ценностей, услуг или иной 
выгоды, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие 
организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их 
представителей;

воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных 
правонарушений в интересах или от имени организации;

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

незамедлительно информировать непосредственного руководителя / лицо, 
ответственное за реализацию антикоррупционной политики / руководство организации о случаях 
склонения работника к совершению коррупционных правонарушений;

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

сообщать непосредственному начальнику или иному ответственному лицу о 
возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.

8. Оценка коррупционных рисков

Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных бизнес-процессов и 
деловых операций в деятельности организации, при реализации которых наиболее высока 
вероятность совершения работниками организации коррупционных правонарушений как в целях 
получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды организацией.

Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики. 
Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике 
деятельности организации и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение 
работы по профилактике коррупции.

Оценку коррупционных рисков рекомендуется проводить как на стадии разработки 
антикоррупционной политики, так и после ее утверждения на регулярной основе.



Порядок проведения оценки коррупционных рисков:
- представить деятельность Общества в виде отдельных бизнес-процессов, в каждом из которых 

выделить составные элементы (подпроцессы);
- выделить «критические точки» - для каждого бизнес-процесса определить те элементы 

(подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных 
правонарушений.

- Для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском, составить 
описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:

характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено 
организацией или ее отдельными работниками при совершении «коррупционного 
правонарушения»;

должности в организации, которые являются «ключевыми» для совершёния 
коррупционного правонарушения -  участие каких должностных лиц организации необходимо, 
чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным;

вероятные формы осуществления коррупционных платежей.
- На основании проведенного анализа подготовить «карту коррупционных рисков организации» 

сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений.
- Сформировать перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском. В 

отношении работников, замещающих такие должности, могут быть установлены специальные 
антикоррупционные процедуры и требования, например, регулярное заполнение декларации о 
конфликте интересов.

- Разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков. Такие 
меры рекомендуется разработать для каждой «критической точки». В зависимости от специфики 
конкретного бизнес-процесса такие меры могут включать:

детальную регламентацию способа и сроков совершения действий работником в 
«критической точке»;

реинжиниринг функций, в том числе их перераспределение между структурными 
подразделениями внутри организации;

введение или расширение процессуальных форм внешнего взаимодействия работников 
организации (с представителями контрагентов, органов государственной власти и др.), например, 
использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для 
осуществления такого взаимодействия;

установление дополнительных форм отчетности работников о результатах принятых
решений;

введение ограничений, затрудняющих осуществление коррупционных платежей и т.д.

9. Подарки

9.1. Работники Общества могут дарить подарки как своим коллегам там и коммерческим 
партнерам, только если это удовлетворяет критериям деловой этики коммерческих партнеров и 
соответствует совокупности пяти указных ниже критериев:

- быть прямо связанными с законными целями деятельности Общества, например, с 
презентацией или завершением бизнес-проектов, успешным исполнением контрактов, либо с 
традиционными праздниками, памятными датами, юбилеями;

- быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши;
- не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие, бездействие, 

попустительство, покровительство, предоставление прав, принятие определенного решения о 
сделке, соглашении, лицензии, разрешении и т.п. или попытку оказать влияние на получателя с 
иной незаконной или неэтичной целью;

- не создавать репутационного риска для Общества, Работников и иных лиц в случае раскрытия 
информации о подарках;

- не противоречить принципам и требованиям настоящей Политики, Кодекса этики, другим 
внутренним нормативным документам Общества и нормам применимого законодательства.

- вымогательство знаков признательности и подарков не допускается.
9.2. Не допускаются подарки от имени Общества, его работников и представителей третьим 

лицам в виде денежных средств, наличных или безналичных, в любой валюте.



9.3. Нерегулярное принятие или предложение скромных подарков, приглашений на банкеты 
может законным образом способствовать укреплению хороших деловых отношений, однако не 
должно влиять (создавать впечатление влияния) на принимаемые бизнес-решения.

10. Выявление и урегулирование конфликта интересов

10.1 Особенности нормативного правового регулирования в сфере предотвращения, выявления 
и урегулирования конфликта интересов в организации.

Нормативно-правовые акты, в которых закреплены понятия «конфликт интересов» и 
процедуры его урегулирования:

*(следует учитывать, что в настоящее время в целом ряде нормативных правовых актов закреплены разные 
определения понятия «конфликт интересов» и процедуры его урегулирования):

- Федеральный закон «О противодействии коррупции»
- Трудовой кодекс Российской Федерации
- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 г. № 568 «О 

распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов и обязанностей, 
установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами в целях противодействия коррупции».

Определение «конфликта интересов», содержащееся в Федеральном законе «О 
противодействии коррупции», изначально было ориентировано на государственную службу. В 
соответствии с частью 1 статьи 10 данного Федерального закона под конфликтом интересов на 
государственной службе понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 
косвенная) государственного служащего влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им 
должностных (служебных) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть 
противоречие между личной заинтересованностью государственного служащего и правами и 
законными интересами граждан, организаций, общества или государства, способное привести к 
причинению вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства.

При этом под личной заинтересованностью государственного служащего, которая влияет или 
может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей, понимается 
возможность получения государственным служащим при исполнении должностных (служебных) 
обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.

В соответствии со статьей 12.4 Федерального закона «О противодействии коррупции», 
ограничения, запреты и обязанности, установленные в отношении лиц, замещающих должности 
федеральной государственной службы, данным Федеральным законом были распространены на 
работников, замещающих должности:

1) в государственных корпорациях;
2) в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской 

Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования;
3) в иных организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных 

законов;
4) в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными 

государственными органами.
На данные категории работников ограничения, запреты и обязанности, установленные 

Федеральным законом «О противодействии коррупции», распространяются с учетом особенностей, 
обусловленных их правовым статусом. Указанные особенности закреплены, прежде всего, в ТК РФ, 
а также в ряде подзаконных нормативных правовых актов.

В частности, применительно к государственным корпорациям и государственным компаниям в 
соответствии со статьей 349.1 ТК РФ под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой 
личная заинтересованность работника государственной корпорации или государственной компании 
влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им трудовых обязанностей и при которой 
возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника 
государственной корпорации или государственной компании и правами и законными интересами 
государственной корпорации или государственной компании, работником которой он является, 
способное привести к причинению вреда имуществу и (или) деловой репутации этой организации.



Под личной заинтересованностью работника государственной корпорации или 
■осударственной компании, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им 
грудовых обязанностей, понимается возможность получения работником государственной 
корпорации или государственной компании в связи с исполнением трудовых обязанностей доходов в 
виде денег, ценностей, иного имущества, в том числе имущественных прав, или услуг 
имущественного характера для себя или для третьих лиц.

Работники государственной корпорации или государственной компании обязаны сообщать 
работодателю о личной заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая может 
привести к конфликту интересов, а также должны принимать меры по предотвращению такого 
конфликта.

Нормативные правовые акты, определяющие правовое положение организаций отдельных 
организационно-правовых форм по вопросам урегулирования конфликта интересов

Акционерные общества

В Федеральном законе от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее -  
Федеральный закон № 208-ФЗ) понятие «конфликт интересов» не используется. Тем не менее, 
данный Федеральный закон закрепляет важные ограничения на совершение сделок, в которых 
заинтересованы отдельные лица, участвующие в органах управления акционерным обществом, и 
определенные виды акционеров. Без применения соответствующей терминологии Федеральный 
закон вводит меры урегулирования конфликта интересов путем реализации особого порядка 
совершения сделок с заинтересованностью. В связи с эти при внедрении мер урегулирования 
конфликта интересов в акционерных обществах рекомендуется уделить внимание соответствующим 
положениям Федерального закона № 208-ФЗ.

В соответствии с частью 1 статьи 81 Федерального закона № 208-ФЗ ограничения 
устанавливаются на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность следующих лиц:

• члена совета директоров (наблюдательного совета) общества,
• лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, в том 

числе управляющей организации или управляющего,
• члена коллегиального исполнительного органа общества,
• акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более 

процентов голосующих акций общества,
• лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания.

При этом под заинтересованностью понимается ситуация, при которой указанные лица, их 
супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и 
усыновленные и (или) их аффилированные лица:

-  являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
-  владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, 

паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или 
представителем в сделке;

-  занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, 
выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах 
управления управляющей организации такого юридического лица;

-  в иных случаях, определенных уставом общества.
В целях регулирования сделок с заинтересованностью на указанных лиц возлагается 

обязанность сообщать совету директоров (наблюдательному совету) общества, ревизионной 
комиссии (ревизора) общества и аудитору общества информацию:

-  о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим 
аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

-  о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;



-  об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть 
признаны заинтересованными лицами.

Основным ограничением на совершение сделок с заинтересованностью является особый 
порядок их одобрения. В частности, такая сделка до ее совершения должна быть одобрена советом 
директоров (наблюдательным советом) общества или общим собранием акционеров. Подробный 
порядок одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, закреплен в статье 
83 Федерального закона № 208-ФЗ.

11. Внутренний контроль и аудит

Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» установлена 
обязанность для всех организаций осуществлять внутренний контроль хозяйственных операций, а 
для организаций, бухгалтерская отчетность которых подлежит обязательному аудиту, также 
обязанность организовать внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления 
бухгалтерской отчетности.

12. Информирование и обучение

Общество размещает настоящую Политику в свободном доступе на корпоративном сайте в 
сети Интернет, открыто заявляет о неприятии коррупции, приветствует и поощряет соблюдение 
принципов и требований настоящей Политики своими Работниками, всеми контрагентами, их 
работниками и иными лицами, и содействует повышению уровня антикоррупционной культуры 
путем информирования и обучения.

13. Участие в благотворительной деятельности и пожертвования

13.1. Общество не финансирует благотворительные и спонсорские проекты в целях 
получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах Общества.

13.2. Информация о благотворительной и спонсорской деятельности Общества публикуется 
на сайте Общества, в сети Интернет или раскрывается иным образом.

13.3. Общество может осуществлять пожертвования как финансового характера, так и в виде 
предоставления товарно-материальных ценностей. Любая благотворительная помощь оформляется в 
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

13.3.1. При получении обращения от лица, указанного в ст. 582 ГК РФ, генеральный директор 
Общества принимает решение о возможности предоставить пожертвование в виде ручного 
электроинструмента собственного производства.

13.3.2. В случае принятия решения о возможности предоставления пожертвования в виде 
ручного электроинструмента собственного производства с одаряемым заключается договор 
пожертвования согласно требованиям ст. 582 ГК РФ.

13.4. Общество может осуществлять благотворительные пожертвования денежных средств 
согласно требованиям Федерального закона "О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях" от 11 августа 1995 годаИ 135-Ф3.

14. Отчетность, расходы на поездки и представительские расходы

14.1. Работники Общества осуществляют поездки по распоряжению Руководства Общества 
на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы. Данные 
поездки являются командировками и должны соответствовать всем нормам и требованиям согласно 
Трудовому кодексу и Постановлению Правительства РФ №749 от 13.10.2008.

14.2. Расходы по проезду к месту командировки на территории и обратно к месту 
постоянной работы включают расходы по проезду транспортом общего пользования соответственно 
к станции, пристани, аэропорту и от станции, пристани, аэропорта, при наличии документов 
(билетов), подтверждающих эти расходы, а также страховой взнос на обязательное, личное 
страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и 
предоставлению в поездах постельных принадлежностей.



14.3. Работники Общества не могут покупать билеты до места командировки, выбирая при 
ггом билеты в бизнес классе, люксе, св. и т.д. при наличие билетов в купе, плацкарте, и эконом 
слассе. При внутренних передвижениях Работники должны в первую очередь выбирать маршруты на 
общественном транспорте, а при не возможности добраться до места работы на общественном 
транспорте, можно воспользоваться услугами местного такси, но при этом необходимо подучить 
чеки об оплате проезда.

14.4. В случае если поездка длится более суток, то работнику положены суточные в размере,
указанном во внутренних документах Общества. По окончанию поездки Работник должен
предоставить отчет, который включает в себя расходы по проезду и проживанию.

15. Взаимодействие с государственными служащими

15.1. Во взаимоотношениях с Государственными служащими и работниками
здравоохранения Общество придерживается следующих норм:

• получение всех государственных лицензий и прочих разрешений, необходимых для
осуществления деятельности;

• ведение дел, как с работниками здравоохранения, так и с органами государственной власти
без личной заинтересованности, не прибегая к взяточничеству и иным неправомерным
способам оказания влияния на принятие административных решений.
15.2. Работники подразделений Общества, чьи должностные обязанности связанны с

введением отчетности, выполнением предписаний, поручений, требований государственных органов 
РФ, в том числе Регулирующих органов, должны четко и вовремя выполнять свои функции и 
придерживаться норм и требований российского законодательства.

15.3. Работники Общества не должны быть вовлечены в компрометирующие сделки, не 
вступать в сговор не предлагать и не принимать в дар подарки или иные вещи которые могут быть 
расценены как взяточничество.

15.3. При запросах государственных органов РФ, в том числе Регулирующих органов, в 
отношении информации, которая может относиться к конфиденциальной, а также вопросом, 
связанных с коммерческими партнерами, Работники Общества немедленно должны 
проинформировать своего непосредственного руководителя. Работник Общества не должен 
раскрывать информацию без согласования на то Руководства Общества.

16. Отказ от ответных мер и санкций

Общество заявляет о том, что ни один Работник не будет подвергнут санкциям (в том числе 
уволен, понижен в должности, лишен премии) если он сообщил о предполагаемом факте коррупции, 
либо если он отказался дать или получить взятку, совершить коммерческий подкуп или оказать 
посредничество во взяточничестве, даже если в результате такого отказа у Общества и ФЗК 
возникли, в том числе, упущенная выгода или не были получены коммерческие и конкурентные 
преимущества.

19. Внесение изменений в действующие положения Политики

При выявлении недостаточно эффективных положений настоящей Политики или связанных с 
ней бизнес-процессов Общества, либо при изменении требований применимого законодательства 
Российской Федерации или иных стран мира Общество организует подготовку и реализацию плана 
действий по актуализации настоящей Политики/или бизнес-процессов.

20. Ответственность за неисполнение или ненадлежащие исполнение настоящей Политики

Лица, виновные в нарушении требований настоящей Политики, могут быть привлечены к 
дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности по 
инициативе Общества, правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по основаниям, 
предусмотренным Уставом Общества, законодательством Российской Федерации, локальными



нормативными актами и трудовыми договорами, а также, в соответствующих случаях и при наличии 
оснований, в соответствии с применимыми нормами иностранных нормативных актов.
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