ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
Основные задачи антикоррупционной
деятельности

Формирование
положительной репутации
Общества

Предупреждение коррупции и
устранение ее причин

Формирование атмосферы
нетерпимости к коррупции

Разработка и последовательное
совершенствование комплекса
мер в области противодействия
коррупции

Коррупция
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.

Взятка
Взятка - принимаемые должностным лицом материальные ценности
(предметы, деньги, услуги, иная имущественная выгода) за действие либо
бездействие в интересах взяткодателя, которое это лицо не могло или не
должно было совершить в силу своего служебного положения.

Коммерческий подкуп
Коммерческий подкуп - это нелегальное вручение денежных средств, иных
имущественных благ, осуществление услуг материального характера лицу,
которое занимает руководящие должности в негосударственной организации.

Конфликт интересов
Конфликт интересов — ситуация, при которой личная заинтересованность
человека может повлиять на процесс принятия решения и, таким образом,

принести ущерб интересам общества либо компании, являющейся
работодателем сотрудника.

Личная заинтересованность
Личная заинтересованность работника (представителя организации) заинтересованность работника (представителя организации), связанная с
возможностью получения работником (представителем организации) при
исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных
прав для себя или для третьих лиц.

Работники Общества обязаны


руководствоваться положениями действующего законодательства РФ в
области противодействия коррупции



незамедлительно уведомлять непосредственного руководителя, лицо,
ответственное за реализацию антикоррупционной политики в Обществе
и(или) генерального директора Общества обо всех случаях обращения
к работнику каких-либо лиц в целях склонения работника к совершению
коррупционных правонарушений



незамедлительно информировать непосредственного руководителя,
лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной политики и
(или) генерального директора Общества о любой, ставшей известной
работнику, информации и случаях совершения коррупционных
правонарушений другими работниками, контрагентами или
сотрудниками контрагентов



не получать в связи с исполнением должностных обязанностей
вознаграждения от физических и юридических лиц подарки (за
исключением обычных, стоимость которых не превышает трех тысяч
рублей), денежное вознаграждения, ссуды, услуги материального
характера, плату за развлечения, отдых, компенсацию за пользование
транспортом и иные вознаграждения)



принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов
и урегулированию возникающих случаев конфликта интересов; не
допускать при исполнении должностных обязанностей личной
заинтересованности, которая приводит или может привести к
конфликту интересов, уведомлять своего непосредственного
руководителя о возникшем конфликте интересов или о возможности его
возникновения, как только работнику станет об этом известно



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



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

Ответственность за нарушение
Работники, независимо от занимаемой должности, за совершение
коррупционных нарушений могут быть привлечены к уголовной,
административной, гражданско-правовой и дисциплинарной ответственности в
порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.

Принцип должной осмотрительности
Прежде чем начать деловые отношения с потенциальным Контрагентом
Общество:
 осуществляет проверку благонадежности Контрагентов, а так же
отсутствие Конфликта интересов.
 изучает деловую репутацию будущих Контрагентов;
 оценивает риски;
В случае если Обществу станут известны факты совершения коррупционных
действий
со стороны Контрагентов и/или их сотрудников, Общество вправе расторгнуть
договор с такими Контрагентами. Соответствующие условия включаются в
договоры.

Перечень антикоррупционных статей
УК РФ
коммерческий подкуп (ст.204 УК РФ)

злоупотребление должностными
полномочиями (ст.285 УК РФ)
превышение должностных полномочий(ст. 286 УК
РФ);
незаконное участие в предпринимательской
деятельности (ст.289 УК РФ)

получение взятки (ст.290 УК РФ)

дача взятки (ст.291 УК РФ)

служебный подлог (ст.292 УК РФ)

посредничество во взяточничестве (ст.291.1 УК
РФ)
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