
Прилохсение Nsl
к прикtrtу от <_C_L>>__2tr 2022 r. хэý{

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

(СПЕЦАВТОБАЗА ПО УБОРКЕ ГОРОДА КУРСКА>

1.1. Настоящая

1. Общие положения

Антикоррупционнм
Антикоррупционная политика) является локапьным нормативным актом
Ао <Спецавтобаза по уборке города Курско> (далЪе - общество)о
определяющим ключевые принципы И требования, направленные на
предотвращение коррупции и соблюдение норм применимого
антикоррупционного законодательства работниками и иными лицами,
которые могут действовать от имени Общества.

1.2. АНТИКОРрУпционная попитика разработана в соответствии с
Федеральным законом от 25.L2.2008 }lb 27З-ФЗ (О противодействии
коррупции) и методическими рекомендациями, подготовленными
Министерством труда и социальной защиты Российской Федер ации

2. f{ели и задачи внедрения антикоррупциоцной политики

2,1. Основными целями внедрения в Обществе Антикоррупционной
политики являются:
- МИниМизация риска вовлечения Обществq ее руководства и работников в
коррупционную деятельность ;

- фОРмироВание у работников Общества, независимо от занимаемой
ДОЛЖности, единообразного понимания политики Общества о неприятии
коррупции в любых формах и проявлениях;
- обобщение и разъяснение основных требований законодательства
Российской Федеiэации в области противодействия коррупции, применяемых
в Обществе.

2.2. Щпя достижения поставпенных целей устанавливаются следующие
задачи внедрения Антикоррупционной политики в Обществе:
- Закрепление основных принципов антикоррупционной деятельности
QýTTIecTBa;
- определение области применения Политики и круга лиц, попадающих под
ее действие;
- Определение должностных лиц Общества, ответственных за реапизацию
Антикоррупционной политики;
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- определение и закреппение обязанцостей работников и Общества,
связанных с предупреждением и противодействием коррупции;
_ установление перечЕя реализуемых обществом антикоррупционных
меропридтий, стандартов и процедур и порядка их выполЕения
(применения);
_ закрепление ответственности сотрудников Общества за несоблюдение
требований Антикоррупционной политики.

3. Используемые в политике понятия и определения

КОРРУПЦИЯ - злоупотребление служебным положением, дача взятки,
ПОЛУЧеНИе ВЗятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп
ЛИбО ИНОе незаконное использование физическим лицом своего
ДОЛЖНОСтного полох(ения вопреки законным интересам общества и
ГОСУДарстВа в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного
имущества ипи услуг имущественного характера, иных имущественных прав
ДЛЯ Себя или для третъих 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 статъи 1 Федерапьного закона от 25 декабря 2008 г. N 273_ФЗ
"О противодействии коррупции").

Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов
ГОСУДаРСТВеНноЙ впасти, органов гооударственноЙ власти оубъектов
РОссийской Федерации, органов местного самоуправления, институтов
гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их
ПолноМочиЙ (пункт 2 статьи 1 ФедераJIьного закона от 25 декабря 2008 г. N
27 З-ФЗ "О противодействии коррупции") :

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и
последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждеЕию, пресечению, раскрытию и
расследованию коррупционных правопарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.

Прелупрещдение коррупции
направленная на введение .элементов корпоративной культуры,
организационной структуры, правил и процедур, регламентированных
ВнУтренними нормативными документами, обеспечивающих недопущение
коррупционных правонарушений.

Антикоррупционная политика Общества комплекс
взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий,
направленных на профилактику и противодействие коррупции в Обществе.

Организация - юридическое лицо
собственности, организационно-правовой
принадлежности.

- деятельность организации,

независимо от формы
формы и отраслевой
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контрагент - любое российское или иноотранное юридическое или
физическое лицо, с которым Общество вступает в договорные отношения, за
искпючением трудовых отношений.

Взятка - полуIение должностным лицом, иностранным должностным
лицом либо должностным лицом публичной международной организации
лично или через посредника децег, ценных бумаг, иного имущества либо в
виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера,
предоставлениЯ иныХ имущественных прав за совершение действий
(бездойgтвио) в поль3у взяткодателя ипи представляемых им лиц, если такие
действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица
либо если оно В силу должностного положения может способствоватъ таким
действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или
попустительство по службе.

Коммерческий подкуп - незаконные передача ЛИЦУп выполняIощему
УПРаВЛеНЧеСКИе фУНКЦИи в коммерческоЙ или иной организации, денег,
ценных бумаг, иного имуществq оказание ему услуг имущественного
хфактера?__предоотавление иных имуIцественных прав за совершение
действий (бездействие) в интереоах дающего В связи с занимаемым этим
лицом служебным положением (частъ 1 статьи 204 Уголовного кодекса
Российской Федерации).

конфликт интересов - ситуация, при которой личная
заинтересованность (прямая или косвеннм) лица, замещающего должность,
замещепие которой предусматривает обязанность принимать меры по
предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может
повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им
должноСтныХ (служебНых) обязанноотеЙ (осуществление полномочий).

ЛичнаЯ заинтересованноСть рабоТника (представителя Общества)
- Возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том
числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов
выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом,
замещающим должностъ, замещение которой предусматривает обязанностъ
принимать меры по предотвращению и уреryлированию конфликта
интересов, и (или) состоящими с ним в близком родстве ипи свойстве лицами
(родитеЛями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями,
сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или
организациями, с которыми данное лицо и (или) лица, состоящие с ним в
бЛИЗКОМ РОДСтВе или свойстве, связаны имущественными, корпоративными
или иными близкими отношениями.

4. ОСНОВНые принципы антикоррупционной деятельности Общества

4.1. Антикоррупционная политика Общества основана на следующих
принципах:

4.LL Принцип неприятия коррупции в любых формах и проявлениях;
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4.L2, Принцип соответствия Антикоррупционной политики Общества
действующему законодательству и общепринятым нормам.

НаСТОяЩая Антикоррупционная политика соответствует Конституции
Российской Федерации, заключенным Росоийской Федерацией
международным договорам, законодательству и иным нормативным
правовым актам Российской Федерации, применимым к Обществу.

4.1.3. Принцип личного примера руководотва.
ключевая роль руководства общества в формировании культуры

НеТеРПИМости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы
предупреждения и противодействия коррупции.

4.| .4. Принцип информированности и вовлеченности работников.
Работники Общества регулярно информируются о положениях

аНТИКОРРУПционного законодательства и активно участвуют в формировании
и реаJIизации антикоррупционных стандартов и процедур.

4.1.5. Принцип сорil}мерности антикоррупционных процедур риску
коррупции.

в обществе разрабатываются и выполняются мероприятия,
ПОЗВОляющие снизить вероятностъ вовлечения Общеотва, ее должностных
лицl работников, представителей и контрагентов в коррупционную

деятельность.
4,L .6. Принцип эффективности антикоррупционных процедур.
в обтцестве применяют такие антикоррупционные мероприятия,

КОТОРЫе Обеспечивают простоту реапизац ии и приносят значимый резупътат.
4,L,,7, Принцип ответственности и неотвратимости нака:}ания.
Неотвратимостъ нак€вания для должностных

лиц/работников/представителей Общества вне зависимости от занимаемой
ДОЛЖНОСТИ, сТаЖа работы и иных условиЙ в случае совершения ими
КОРРУпционных правонарушений, а также персональная ответственность
руководства общества за реыIизацию внутриоргаЕизационной
Антикоррупционной политики.

4.1.8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.
В Обществе регулярно осуществляется мониторинг эффективности

внедренных антикоррупционных отандартов и процедур, а также контроля за
их исполнением.

5. Область применения политики_и_,круг лицl попадающих под ее
деиствие

5.1. основным кругом лиц: попадающих под действие Политики,
ЯВЛяЮтся работники Общества, находящиеся с неЙ в трудовых отношениях,
вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций.

5.2. Положения настоящей Антикоррупционной политики могут
распространяться ша иных физических и (или) юридических лиц, с которыми
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ОбЩеРТВО ВСтУпает в договорные отношения, в случае если это закреплено в
договорах, заключаемых Обществом с такими лицами.

6. .щолжностные лица Общества, ответственные за реализацию
антикоррупционной политики

5.1. Генеральный директор являетоя ответственным за организацию
всех мероприятиtт, направленных на противодействие коррупции в
Обществе.

6.2. Генеральный директор, исходя из установленных задач, специфики
деятельНости, штатноЙ численнОсти, организационной структуры Общества
назначает лицо или несколько Лицl ответственных за реализацию
Антикоррупционной политики.

6,з, основные обязаннооти лицl ответственных за реализацию
Антикоррупционной попитики :

- подготовка рекомендаций для принятия решений по вопросам
противодействия коррупции в Обществе;

- ПОДГОТОВка предложений, направленных на устранение причин и
условий, порождающих риск возникновения коррупции в обществе;

- РаЗРабОТКа и представление на утверждение генераJIьного директора
проектов лок€lJIьных нормативных актов, направленных на реаJIизацию мер
по предупреждению коррупции;

- ПРОВеДение контрольных мероприятий, направленных на выявление
коррупционных правонарушений работниками Общества;

_ организация проведения оценки коррупционных рисков;
- ПРИеМ и рассмотрение сообщений о спучаях склонения работников к

СОВеРШенИю коррупционных правонарушений в интересах или от имени
ОбЩеСТВа, а Также о случаях совершения коррупционных правонарушений
работниками, контрагентами Обществ а или иными лицами ;

- ОКаЗание содеЙствия упопномоченным представителям коЕтрольно-
надзорных и правоохранительпых органов при проведении ими
инспекционных проверок деятельности Общества по вопросам
предупреждения и противодействия коррупции;

- ОКаЗаНие содействия уполномоченным представителям
ПРаВООхранительных органов при проведении мероприятий по пресечению
ИЛИ расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно_
розыскные мер оприятияi

- организация мероприятий по вопросам профилактики и
противодействия коррупции;

- индивиду€lJIьное консультирование работников;
-, участие в организации антикоррупционной пропаганды;
- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и

подготовка соответствуIощих отчетных материЕtлов для руководителя.
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7. ОбЯЗаНности работников и Общества, связанные с предупреil(дением и, противодействием коррупции

7.1. Все работники вне зависимости от допжности и стажа работы в
обЩестве, в связи с исполнением своих должностных обязанностей дошкны:

руководствоваться положениями настоящей Политики и
неукоснительно соблюдать ее принципьJ и требования;

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

- ВОЗДеРЖиВатъся от поведения, которое может быть истолковано
окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении
коррупционного правонарушения в интересахили от имени общества;

_ незамедлительно информировать непосредственного
РУКОВОДИТеЛЯ/лицо, ответотвенное за реапизацию Антикоррупционной
ПОЛИТИКИ/РУкоВодство Общества о случаях склонения работника к
совершению коррупционных правонарушений;

- незамедлительно информировать непосредственного
начапьника/лицо, ответственное за реализацию Антикоррупционной
политики/руководство Общества о ставшеЙ известноЙ работнику
информации о случаях совершения коррупционных правонарушениЙ
другими работниками, контрагентами обществ а или иными лицами;

- СООбЩиТЬ непосредственному начаJIьнику или иному ответственному
ЛИЦУ о ВозМожЕости возникновения либо возникшем у работника конфликте
интересов.

В Целях обеспечения эффективного исполнения возложенных на
РабОтников обязанностей, в лок€rпьном нормативном акте Общества
регламентируется порядок уведомления руководителя о фактах обращения в
целях склонения к совершению коррупционных правонарушений,

7.2. Руководство Общества должно формировать этический стацдарт
Непримиримого отношения должностных лиц и работников к любым формам
и проявлениям коррупции на всех уровнях, подавая пример своим
поведением.

7.3. В Обществе закрепляется принцип неприятия коррупции в любых
формах и проявлениrIх.

7,4, Общество разрабатывает и внедряет антикоррупционные
процедуры.

7 ,5, Общество доводит Антикоррупционную политику до сведения
своих работников под роспись, р€вмещает ее в свободном доступе на
ОфИциальном сайте в сети <<Интернет>>, открыто заявляет о неприятии
коррупции, прИветствует и поощряет соблюдение принципов и требованиЙ
Антикоррупционной политики всеми работниками и иными лицами.

7.6. Общество содействует повышению уровня антикоррупционной
культурьf путем информирования работников в целях поддержания их
осведомленности в вопросах Антикоррупционной политики.
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7.7, общество осуществляет мониторинг внедренных процедур по
предотвращению коррупции, контролирует их соблюдение, а при
необходимости пересматривает и совершенствует их.

8. Реализуемые Обществом антикоррупционные мероприятия

9. Внедрение стандартов поведения работников Общества

9.1. В целях внедрения антикоррупционных стандартов поведения
среди сотрудников, в Обществе устанавливаются общие правила и принципы
поведения работников, затрагивающие этику деловых отношений и

Направление Мероприятие
Нормативное обеспе.lение,
закрOплOfl и0 0тандартов IIовсдсния и
декларация намерений

Внедренио кодокоа этики и слупсобного
повсдсния работников Общества
Внедрение положения о конфликте иЕтересов

Разработка и введеЕие специаJIьных
антикоррупционных процедур

Вводение процедуры ипформироваЕия
работниками работолателя о случаях склоцения
их к совершению коррупционных нарушений
или о ставшей известной работниlсу
информации о случаях соверш9ния
коррупционньIх правонарушений и порядка
рассмотрения таких сообщений
Введение процедуры информироваIIия
работниками работодателя о возIIикновонии
конфликта иЕтересов (о наличии личной
заицтересованности) и порядка урегулирования
вьшвленного конфликта интересов

Обучение и информирование
работников

Ознакомлепие работников под роспись с
нормативными докр(ента}4и,
регпаментирующими вопросы предупре}кдения
и противодейотвия коррупции в Обществе
Размещение информачии по Boпpoctllu
профилактики и противодействия коррупции на
официальпом сайте Общества
Организачия ишдивидуаJIьного
консупьтироваIIия работников по вопроса}4
применения (соблюдения) антикоррупционных
стандартов и процедyр

обеопечение соответствия оистемы
внутрOЕIIего контрол я и ау дита
Общества требованиям
антикоррупционпой политики
Общеотва

Осуществление регулярного коЕтроля
собпюдения вIIутDенних процедур
Осуществпение регупярного коЕтроля даЕньж
бухгалтерского учета, наJIичия и достоверности
первичIIых документов бчхгалтерского учета

Оценка розультатов проводимой
антикоррупционной работы

Подготовка и распространение отчетЕых
материtшов о проводимой работе и достигнутых
результатах в сфере противодействия
коррупции
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направленные на формирование этичного, добросовестного поведения
работпиков и Общества в целом.

Такие общие правила и припципы поведения заIФепляются в Кодексе
этики и служебного поведения работников Обществао утвержденном
руководителем Общества.

10. Выявление и урегулирование конфликта интересов

10.1. Своеврем9нное выявление конфликта интересов в деятельности
работников Общества является одним из ключевых элементов
предотвращения коррупционных правонарушений.

в целях установления порядка выявления и урегулирования
конфликтов интересов, возникающих у работников в ходе выполнения ими
трудовых обязанностей, в Обществе утверждается Положение о конфликте
интересов.

11. Консультирование работников Общества

1 1.1. Консультирование по вопросам противодействия коррупции
осуществляется в индивиду€шьном порядке. В этом случае в Обществе
определяются лица, ответственные за проведение такого коноулътирования.
консультирование по частным вопросам противодействия коррупции и
урегулированиrI конфликта интересов рекомендуется
конфиденци€}JIьном порядке.

проводить в

402_Фз "о
организаций

12. Внутренний контроль и аудит

l2.|, Федералъным законом от б декабря 201 1 г. М
бухгалтерском учете" установлеЕа обязанность для всех
осуществлять внутренний контроль хозяйственных операций.

l2.2. СИСтема внутреннего контроля Общества способствует
ПРОфИЛактике и выявлению коррупционных правонарушений в деятельности
ОбЩества. При этом наибольший интерес представляет решизация таких
задач системы внутреннего контроля и аудита, как обеспечение надежности и
Достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества и
ОбеСПечение соответствия деятельности Общества требованиям нормативных
ПРаВоВых актов и локаJIьных нормЕ[тивных актов Общества. Для этого
система внутреннего контроля и аудита )читывает требования
АнтикоррупционЕой политики, реализуемой Обществом, в том числе:
- проверка соблюдения различных организационных процедур и правил
Деятельности, которые значимы с точки зрения работы по профилактике и
предупреждению коррупции;
- КОнТроль документирования операций хозяйственной деятельности
Общества;
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- ПРОВеРка Экономической обоснованности осуществляемых операций в
оферах коррупционного риска.

12,3, Контроль документирования операций хозяйственной
деятельности прежде всего связан с обязанностью ведения финансовой
(бухгалтерской) отчетности Общества и направлен на предупреждение и
выявление соответствующих нарушений: составления неофициальной
отчетности, использования поддельных документов, записи
несуществующих расходов, отсутствия первичных учетных документов,
ИСПРаВЛеНИЙ В документах и отчетности, уничтожения документов и
отчетности раное установленного срока и т.д.

L2,4, ПРоверка экономической обоснованности осуществляемых
ОПерациЙ в сферах коррупционного риска проводится в отношении обмена
ДеЛОВыМи подарками, представительских расходов, благотворительных
пожертвованийо вознаграждений внешним консультантам и других сфер. При
ЭТОМ СЛеДУеТ Обращать внимание на наJIичие обстоятельств - индикаторов
неправомерных действий, например :

- Оплата услуг, характер которых не определен либо вызывает сомнения;
- предоставление дорогостоящих подарков, оплата транспортных,
р€ввлекательных услуг, выдача на льготных условиях займов,
ПРеДОстаВление иных ценностей или благ внешним консультантам,
государственным иilи муницип€lJIьным служащим, работникам
аффилированных лиц и контрагентов;
- ВЫПЛата Посреднику или внешнему консультанту вознаграждениrI, размер
которого превышает обычную ппату для Общества или плату для дапного
вида услуг;
- Закупки или продажи по ценам, значительно отличающимся от рыночных;
- сомнительные платежи н€шичными.

13' Меры 
"о "рu:ЁжЖrff:IНffi:;I#""моДейстВии с

13.1. В антикоррупционной работе Общества, осуществляемой при
взаимодействии с организациями-контрагентами, выделяются два
Направления. Первое из них заключается в установлении и сохранении
деповых отношений с теми организациями, которые ведут деловые
отношения в добросовестной и честной манере, заботятся о собственной
репутации, демонстрируют поддержку высоким этическим стандартам при
Ведении бизнесао реыIизуют собственные меры по противодействиlо
коррупции, участвуют в коллективных антикоррупционных инициативах. В
этом случае в Обществе внедряются специаJIьные процедуры проверки
контрагентов в целях снижения риска вовлечения Общества в
коррупционную деятельность и иные недобросовестные практики в ходе
отноIшений с контрагентами. В том числе такая проверка может представлять
собой сбор и анаJIиз находящихся в открытом доступе сведений о
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потенциапьных организациях-контрагентах: их репутации в деловых кругах,
дпительнооти деятелънооти на рынк0, учаотия в коррупционных скандапах и
т. п.

,Щругое направление антикоррупционной работы при взаимодействии с
организациями-коЕтрагентами заключается в распространении среди
организаций-контрагентов программ, политик, стандартов поведения,
процедур и правил, направленных на профилактику и противодействие
коррупции, которые применяются в Обществе. Определенные положения о
СОбЛЮДеНИИ аНТИкоррупционных стандартов могут включаться в договоры,
закпючаемые с организациями-контрагентами.

|3.2. В ОбЩеСтВе осущ..r"о"Ъrо" информирование общественности о
степени внедрения и успехах в реаJIизации антикоррупционных мер, в том
числе посредством размещения соответствующих сведений на официЕlJIьном
сайте Общества.

14. Подарки и представительские расходы

| 4.L, ПОдарки, которые должностные лица/ работники/представители от
ИМеНИ ОбЩеСтва Моryт предоставлять другим лицам и организациям, либо
КОТОРЫе должностные лица/ работники/представители, в связи с их работой в
обществе, могут получать от других лиц и организаций, а также
представительские расходы, в том числе, расходы на деловое гостеприимство
и продвижение Общества, которые работники и иные лица от имени
ОбЩеСТВа МОгУт нести, должны соответствовать одновременно указанным
критериям:

14.1.1. бЫть прямо связаны с законными целями деятельности
Общества;

|4,L,2. быть ptr}yмHo обоснованными, соразмерными и не являтъся
предметами роскоши;

14.1.3. не создавать репутационных рисков для работников Общества и
ИНЫХ лиц В случае раскрытия информации о подарках или представителъских
расходах;

l4.L,4, не противоречить принципам и требованиям федерального
Законодательства, Антикоррупционной политики и иных локыIьных актов
Общества.

L4,2. Не допУскаются подарки от имени Общества, её должностных
ЛИЦо Работников или представителеЙ третьим лицам в виде наличных или
безналичных денежных средств, или их эквив€шIента в любом выражении.

|4.з. Для учета предоставления подарков от "r""й общества
ДОЛЖНостными лицами/работниками/представителями третьим лицам и
ПОлУЧения подарков должностными лицами/работниками/представителями
от третьих лиц Общество может организовать ведение соответствующих
реестров подарков и нff}начить лицо, ответственное за ведение таких
реестров.
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15. Участие в благотворительной деятельности

общество не финансирует благотворительные проекты в целях
получения коммерческих преимуtцеств.

1б. Взаимодействие с должностными лицами, работниками и
представителями

16.1. Общество требует от своих должностных ЛИЦl работников,
представителей и лиц, выполняющих для нее работы или ока:}ывающих ей
услугИ на основаниИ гражданско-правового договора соблюдения
Антикоррупционной политики, информируя их о ключевых принципах,
требованияхи санкциях за ее нарушение.

|6,2. ОбЩество обеспе.rивает безопасные, конфиденциаJIьные и
ДОСТУПНЫе для должностных лиц/работников/представителей средства
информирования руководства Общества иlплп лица, ответственного за
профилактику коррупционных правонарушений в Обществе, о фактах
КОРРУПЦИОНных проявлений со стороны третьих лиц. Общество приветствует
предложения по улучшению антикоррупционных процедур и контроля.

16.3. Для формирования надле}кащего уровня антикоррупционной
КУЛЬТУРЫ С НОВЫМИ работниками Общеотва проводится вводный инструктаж
по положениям АнтикоррупционноЙ политики и связанных с ней
документов.

L6.4. ЛЮбОй Работник Общества или иное лицо, в случае появления
ОбеСПОКОенности или сомнений в правомерЕости своих действийо либо
ДеЙСТВИЙ/бездействия других работников, должностных лиц, представителей,
Контрагентов или иных лиц, которые взаимодействуlот с Обществом, может
сообщить о своеЙ обеспокоенности или сомнениях своему
НеПОСРедстВенному руководителю, лицуl которое отвечает за профилактику

коррупционных правонарушений в Обществе.

17. Взаимодействие с государственными и муниципальными
слу2Iсащими и иными доля(ностными лицами

l|l.L.,лЩолжностные лицаlработники/представители Общества должны
ВоЗдерживаться от любых предложений, принятие которых может поставить
гОсУдарственного или муниципаJIьного служащего в ситуацию конфликта
интересов.

l7.2. Обществом принимаются меры, направленные на недопущение
привлечения к административной ответственности по основаниям,
предусмотренным ст. 19.28 КоАП РФ, в том числе, помимо прочего,
устаЕовлен запрет на:
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L7.2.1. передаЧу, предЛожение или обеЩание от имени и в интересах
Общества государСтвенномУ или муниципаJIьному служащему,
должноOтному Лицуо лицу, выполняющему управленческие функции в
коммерЧескоЙ или иноЙ организации, иностранному должностному лИЦу
либо должностному лицу публичной международной организации денег,
ценных бумаг, иного имуществq оказание ему услуг имущественного
характера, предоставление имущественных прав за совершение в интересах
данного служащего действия (бездействия), связанного с занимаемым им
0пужебным положением;

|7,2,2. предложение, передачу и попытки передачи должностным
ЛИЦаМ, ОСУЩеСТВЛЯЮЩИМ ГОСУДаРСтвеНныЙ (муниципальный) контроль,
государственный надзор, подарков, дарение которых запрещено
применимым закоЕодательством.

18. Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере
противодействия коррупции

18.1. СОТРУДниЧество с правоохранитсльными органами является
вa)кным показателем приверженности Общества декларируемым
антикоррупционным стандартам поведения.

18.2. общеотво принимает на себя публичное обязательство:
18.2.1. Сообщать в правоохранительные органы о случаях совершения

коррупционных и иных правонарушений, о которых Обществу стаJIо
известно;

L8.2.2. ВОЗдерЖиватъся от каких-либо санкций в отношении своих
ДОЛЖНОСТНых лиц и работников, сообщивщих в правоохранительные органы
О СТаВШеЙ известной им в ходе выполнения должностных обязанностей
информации о подготовке или совершении коррупционного и иного
правонарушения;

18.2.3. Не допускать неправомерное вмешательство должностных
пиц/работников/представителей общества в деятельность
правоохранительных органов при проведении антикоррупционных
мероприятий.

18.3. ОбЩеСтво оказывает содейотвие правоохранительным органам
ПРИ проведении ими проверок деятельности Общества по вопросам
предупреждения и противодействия коррупции.

19. Отказ от ответных мер и санкций

ОбЩество заявляет о том, что ни один её работник/представитель не
бУДеТ ПоДВергнут санкциям (в том числе уволен, понижен в должности,
ЛишеН стимулирующих выплат), если он сообщил о предполагаемых или
ИЗВеСТных ему действиях/бездействии любых работников Общества или
иных лицl взаимодействующих с обществом, которые противоречат
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законодательству о про,гиводействии коррупtIии

такой работник/представитель отказался
совершитъ коммерческий подкуп или
взяточничестве.

дать или получить взятку,
оказать посредничество во

иJlи положениям
АНТИКОРРУПЦИОнной политики, включая, помимо прочего, случаи, когда

20. ответственность сотрудников общества за несоблюдение требований
Антикоррупционной политики.

20.1. Общество и все ее оотрудники должны соблюдать нормы
действующего антикоррупционного законодателъства Российской
_Федерации, в том числе Уголовного кодекса Российской Федерации, Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
ФедералЬногО закона от 25 декабря 2008 .. М 273-Ф3 "О противодействии
коррупции".

20.2. Все работники Общества вне зависимости от занимаемой
должности несут ответстВенность, предусмотреннуIо действующим
законодательством Российской Федерации, за соблюдение принципов и
требований настоящей Политики.

20.3. Лица, виновные в нарушении требований настоящей Политики,
МОГУТ бЫТЬ приВлечены к дисциплинарноЙо административной, гражданско_
правовой и уголовной ответственности.

21. Порядок пересмотра и вIIесения изменений в антикоррупционную
политику Общества

zl.L. Общество осуществляет регулярный мониторинг эффективности
реаJIизации Антиlсоррупционной политики.

2L.2, Пересмотр принятой Антикоррупционной политики может
проВодиться в случае внесения соответствующих изменений в действующее
законодателъство Росоийской Федерации.


