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1. нАзнАчшнив докумшнтА

Ёастоящий Антикоррупционньлй стандарт компании (латтее - €тандарт) являетоя

базовьтм документом (омпании 31]у1 (далее _ 1{омпания) лри организации работьт по

противодействито коррупции' определя}ощим клточевь1е принципь| |\ требования,

направленнь1е на предотвра1цение коррупции 
'| 

соблтодение норм применимого

антикоррупционного законодательства 1{омпанией, Работниками 1(омпании и иньтми

лицами' которь1е могут действовать от имени (омпании.

€тандарт разработан в соответствии с'.

о ФедеРальнь1м 3аконом ш273_Фз от 25 декабря 2008 года ''Ф противодействии

коррушции'';
. методическими рекомендациями по разработке и приняти}о организациями мер по

предупреждени}о и шротиводействито коррупции (утв" |м1иниотерством труда и
соци.ш1ьного развития РФ 08 ноября20|3г.);

. }головньтм у| [ражданоким кодексом Российской Федерации, 1{одексом

Роосийской Фелерашии об административнь1х правонару1пениях;
. Антикоррупционной хартией российского бизнеса от 2| "09.20|2г.
о 1{онвенцией ФФБ против коррушции (принята [енеральной ассамблеей ФФЁ на 51-

ом пленарном заседании31 октября 2003 года);

о }ставом и другими внутренними док}ъ4ентами 1{омпании.

2. у1сло льзувмь1ш поняту1я и опРшдшлпния

(оррупция _ злоупотребление служебньтм поло)кением, дача взятки, получение

взятки' злоупотребление полномочиями, коммернеский подкуп либо иное незаконное

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законнь1м

интересам общества и государства в целях получения вь1годь! в виде денег, ценностей,
иного имущества или уолуг имущеотвенного характера' инь1х имущественнь1х прав для
себяилидля третьих лиц либо незаконное предоставление такой вь1годь1 указанному лицу

другими физинескими лицами. 1(оррупцией также являетоя совер1пение перечисленнь1х

деяний от имени у|лив интересах торидического лица.

[1ротиводействие коррупции деятельность федеральньтх органов

государственной власти' органов государственной власти оубъектов Российской

Федерации, органов местного самоуправ ле\1ия, институтов гражданского общества,

организацийи физинеских лиц в пределах их полномочий:
а) по предупреждени}о коррупции, в том числе по

устранени}о причин коррупции (профилактика коррупции);
б)по вь1явленито, предупрежденито' пресечени}о'

коррушционнь|х правонарушлений (борьба с коррупцией);

вь!явлени}о и последутощему

раскрь1тито и расоледовани1о

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционнь1х

правонаруштений.
[1редупреждение коррупции деятельность организации, направленная на

введение элементов корпоративной культурь1' органи3ационной структурь1, г\равил и

процедур, регламентированнь1х внутренними нормативнь1ми документами,
обеспечиватощих недогущение коррупционнь1х правонарутпений.

Фрганизация }оридическое лицо незавиоимо от формьт ообственности,

организационно-правовой формьт и отраслевой шринадлежности.
(онтрагент _ лтобое российское '|ли 

иностранное торидическое или физинеское
лицо' с которь1м организация вступает в договорнь1е отно{шения' за искл1очением

трудовь1х отнотшений.



(оммернеский подкуп незаконнь1е передача лицу' вьтполня}ощему

управленческие ф1тткции в коммерческой или иной организации, денег, ценнь|х бумаг,

иного имущества' оксвание ему услуг имущественного характера, предоставление инь1х

имущественнь|х прав за оовер111ение дейотвий (бездействие) в интересах датощего в связи

с занимаемь1м этим лицом служебньтм положением.

3. цвли АнтикоРРупционного стАндАРтА

€тандарт отражает приверженнооть 1{омпании, ее руководства вь]соким этическим

стандартам и принципам открь1того и честного ведения бизнеоа, а так)1(е стремление

1{омпании к усовер1пенствовани}о корпоративной культурь1' следовани}о луч1пим

практикам корпоративного управления и поддержанито деловой репутации 1{омпании на

должном уровне.
1(омпания ставит перед ообой цели:

. \4инимизировать риск вовлечения 1{омпании и работников (омпании незавиоимо

от занимаемой должности (далее совмеотно - Работники) в коррупционн}'}о

деятельность.
. €формировать у контрагентов, Работников и инь1х лиц единообразное понимание

политики 1{омпании о неприятии коррупции в лтобьтх формах и г1роявлениях.

. }становить обязанность Работников 1{омпании знать и соблтодать принципь1 и

требования настоящей |1олитики, кл}очевьте нормь! применимого

антикоррупционного законодательства, а такх{е адекватнь1е процедурь! по

предотвращенито коррупции.

4. оБлАсть пРимшншния стАндАРтА и кРуг лиц'
попАдАющих под вго дшйствиш

Антикоррупционньтй отандарт применяется в повседневной деятельности 1(омпании

при осущеотвлении мероприятий и функций во всех структурнь1х подразделениях._ 
Фсновнь1м кругом лиц' попада}ощих под действие €тандарта, явля!отся Работники

1{омпании' находящ|теся о ней в трудовь1х отноп]ениях' вне 3ависимости от занимаемой

дол}шости и вь1полняемь!х функций.
[ействие €тандарта распространяется так}|{е на контрагентов (омпании' в том числе

поставщиков, агентов' шосредников, консультантов, представителей и инь1х лиц, в тех

случа'{х, когда соответотву1ощие обязанности закреплень1 в договорах с ними' в их

внутренних документах, либо прямо вь!текатот из применимого антикоррупционного

законодательства.

5. кл}очшвь1ш пРинципь[

Б (омпании закрепля}отся оледутощие принципь1:

1. |[ринцип <<нулевой терпимости>).
Ёеприятия коррушции в лтобьтх формах |т проявлениях при осуществлении

повседневной деятельности 1{омшании' в том числе во взаимодейотвии с контрагентами,

г[редставителями органов власти, самоуправлеъ1р|я, политических партий, своими

Работниками и инь1ми лицами.



2. ||ринцип соответствия политики (омпании действупощему
законодательству и общепринять1м нормам.

€оответствие реализуемь!х антикоррупционнь1х мероприятий 1{онституции
Российской Федерации, закл}оченнь!м Российской Федерацией международнь1м

договорам) законодательству Российской Федерации и инь1м нормативнь{м правовь1м

актам, применимьтм к 1{омпаниу|.

3. [1ринцип личного примера руководства.
1{лточевая роль руководства 1{омпании в формировании культурь! нетершимости к

коррупции и в создании внутриорганизационной системь1 предупре)кдеъ|ия и
противодействия коррупции, этического стандарта непримиримого отно1шения к лтобьтм

формам и проявлениям коррупционнь{х действий на всех уровнях' подавая пример своим
поведением.

4. [1ринцип вовлеченности Работников.
Активное участие Работников (омпании в формировании

антикоррупционной политики и процедур"

персональна'1 ответственность Руководства 1{омпании

внутриорганизационной антикоррупционной политики.

5. [1ринцип соразмерности антикоррупционнь!х процедур риску коррупции"
Разработка и вь1полнение комплекса мероприятий, позволятощих снизить

вероятность вовлечения 1{омпании, ее Работников в коррупционнуто деятельность,
осуществляетоя с учетом существутощих в деятельности 1{омпании коррупционнь1х

рисков"

6. [1ринцип
|1рименение

эффективности антикоррупционнь|х процедур"

низку1о стоимость,
в 1{омпании таких антикоррупционнь1х мероприятий, которьте иметот

о бесп ечива}от пр о стоту реализ ацу:''| и прин о сят значимьлй результат'

7. [1ринцип ответственност[! и неотвратимости нака3ания,
Ёеотвратимость наказаъ1ия для Работников 1{омпании вне зависимости от

занимаемой дошкности, стажа работьл и инь!х условий в случае совер1пения у1ми

корруг|ционнь|х правонаруш:ений в связи с исполнением трудовь1х обязанноотей, а также

реализации

за реализацито

8. 11ринцип открь|тости бизнеса.
14нформир0вание контрагентов, партнеров и общественности о принять1х в

1{омпании антикоррупционнь|х отандартах ведения бизнеса.

9. |1ринцип информирования и обунения.
1{омшания размещает настоящий €тандарт в овободном доступе на корпоративном

сайте в оети 14нтернет, открь!то заявляет о неприятии коррупции' приветствует и

поощряет соблгодение принципов и требований настоящего €тандарта всеми деловь]ми
||артнерами, Работниками 1{омпаяии и инь|ми лицами, и содейотвует повь11пенито уровня
антикоррупционной культурь1 путем информирования и обунения.

10. 11ринцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.
Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедреннь1х

антикоррупционнь1х отандартов и процедур, а такх(е контроля за их исполнением.



6. оБязАнности РАБотников в РАмкАх стАндАРтА

Бсе Работники 1{омлании должнь| руководствоваться настоящим €тандартом и
неукоснитель но оо блтодать его принц и||ъ1 и тре бов ания.

[енератьньтй директор 1{омпании контролирует организацито всех мероприятий,
направленнь1х на реализацито принципов и требований настоящего €тандарта' являясь его
гарантом, и назначает лиц, ответственнь1х за разработку антикоррупционнь1х шроцедур и
их внедрение.

Фсновньте обязаннооти Работников в связи с предупре)кдением и противодействием
коррупции:

. недопущение совер{шения и (или) г{астия в совер1пении коррупционнь!х
правонарутпений в интересах или от имени 1{омпании;

о возАеРжание от поведения' которое мо)кет бьтть истолковано окру}1(а1ощими как
готовность совер1шить |4ли у{аствовать в совер1пении коррупционного
правонару111ения в интересах или от имени 1{омпании;

о незамедлительное информирование непосредственного руководителя о олучаях
склонения Работника к совер1пенито коррупционнь1х правонарутшений, о ставтпей

извеотной Работнику информации о случаях совер111ения коррупционнь1х
правонару:пений другими Работниками, контрагентами 1(омпании или инь1ми

лицами;
о €вФ9вРеменное оообщение непосредственному руководителто о возможности

возникновения либо возник1шем у Работника конфликте интересов"

7. шРимшнимоп АнтикоРРупционнош, зАконодАтвльство

Российокое антикоррупционное законодательство: 1{омпания и все Работники

должнь1 соблтодать нормь1 российского антикоррупционного законодательства,

установленнь1е, в том числе }головньтм кодексом Российской Федерации' 1{одексом

Российской Федерации об административнь1х правонарутшениях' Федеральнь1м законом
(о противодействии коррупции) и инь1ми нормативнь|ми актами, основнь1ми
требованиями которь1х явля}отся запрет дачи взяток, запрет получения взяток' запрет
коммерческого подкупа и запрет посредничества во взяточничестве.

Фсновньте принципь1 Федерального закона (о противодействии коррупции)
сформулировань1 как:

. 3апрет дачи взяток, то есть предоставления или обещания предоставить лтобуто

финансов1то или инуто вьтгоду/преимущество с умь{слом побуАить какое-либо лицо
вь|полнить его долх{ностнь1е обязанности ненадлея{ащим образом;

. запрет получения взяток, то есть полу{ения или согласия по]учить лтобуто

финансов1то или ину1о вьтгоду7преимущество за исполнение овоих должностнь1х
обязанностей ненадлежащим образом;

. запрет подкупа государственнь|х слу}кащих, то есть предоставле|{'{я или обещания
предоставить (прямо или через третьих лиц) госуларственному слух(ащему лтобуто

финансовуто или другу}о вь|году (преимушества) с цель}о повлиять на исполнение
его о фициш1ьнь1х обязанностей ненадле}кащим образом.

€ унетом изложенного всем Работникам 1{омпании строго запрещаетоя прямо или
косвенно' лично или через посредничество третьих лиц участвовать в коррупционнь{х

действиях, шредлагать' давать, обещать, просить и полу{ать взятки или совер1пать

платежи для упрощения административньтх, бторократических и прочих формальностей в

5



лтобой форме, в том числе в форме денежнь1х средств' ценностей' услуг или иной вь|годь1,

каким_либо лицам и от каких-либо лиц у|ли организаций, вкл}оча'{ коммерчеокие
организации, органь1 влаоти и самоуправления, государственнь1х слу}кащих, частнь1х

компаний и их представителей.

8. учАстиш в политичшскои дшятвльности

(омпания не финансирует политические |!'арти|т, организации и движения,
преследу}ощие политические цели.

|[ри этом 1(омпания признает право её Работников в личном качестве участвовать в

политической деятельности в овободное от работь! время, при условии, что такое участие:
- осуществляется Работниками за их личньтй снет (без использоваъ1р1я оредств и

ресурсов 1{омпании);
- не овязано с 1{омпанией и | или её деятельностьто;
- не противоречит правам и обязанностям Работника в рамках исполнения

должностньгх полномочий в 1{омпании в соответствии с трудовь1м договором"

9. взАимодвйствив с госудАРствв,ннь|ми слух{Ащими

1(омпания воздержив аетоя от оплать1 лтобьтх расходов за государственнь1х слуя{ащих

и их близких родственников (или в их интересах) в целях получения коммерческих
преимуществ в конкретнь|х проектах 1(омпании, в том числе расходов на транспорт,

проживание) лита11ие, развлечет|ия, РР-кампании и т.||.) или получение ими за счет

1(омпании иной вьтгодьл.
(роме того, 1(омпания отказьтвается от лтобьтх платежей для упрощения

форма-тльностей, от привлечения посредников для взаимодействия с органами власти.

1{омпания обязуется в случае приема на работу гражданина, замещав1шего

должности государственной или муниципа:льной службьт, если с момента его увольнения
с этой должности про1пло не более дв}х лет, в десятидневньтй срок о момента заклточения

трудовог0 договора уведомить об этом представител'{ нанимателя бьтвтшего

государотвенного или муниципштьного слух{ащего по последнему месту его слух<бьт в

порядке, предусмотренном применимь1м законодательством.

10. взАимодшйствив с РАБотникАми

1(омпания требует от своих Работников соблтодения настоящего

антикоррупционного €тандарта, информируя их о кл}очевь1х принципах, требованиях 14

санкциях 3а нару1пения и вкл}очая их в доля{ностнь!е обязанности работников 1(омпании.

Б 1{омпании организу}отся безопасньте, конфиденциальнь1е и досцпнь1е средства

ин ф ормир ования руков одства (омпании (<горян ая линия>>).

[ля формирования надлея{ащего уровня антикоррупционной культурь! с новь|ми

Работниками проводится вводньтй тренинг по поло)кениям настоящего (..тандарта и
связаннь1х с ним документов, а для действутощих Работников проводятся периодические

информационнь!е семинарь1 в очной и| или дистанционной форме.
€ледование €тандарту и вь!полнение требований применимого антикоррупционного

законодательства раооматривается руководством 1{омпании в качестве важной

профессиона:тьной компетенции и служит, ъ|щяду с другими' основанием для
продвижения ло службе, оценки деятельности Работника.



11. взАимодшйствив с двловь1ми пАРтнш,РАми

в целях исполнения принципов и требований, предусмотреннь1х в €тандарте'
1{омпания осуществляет вкл}очение антикоррупционнь1х условий (оговорок) в договорь1 с

деловь1ми партнерами и и||ь|ми лицами. Антикоррупционнь1е уоловия (оговорки) долх{нь1

оодер}кать сведения о €тандарте и системе антикоррупционнь|х процедур, действ)тощих в

1{омпании, при необходимости предусматривать €тандарт в качестве прило}кения к

договорам' определять ответственнооть контрагентов за несоблтодение принципов и

требований €тандарта.
(омпания стремится обеспечить объективность, прозрачность процесса вьтбора

контрагентов и иметь деловь1е отно1шения только с такими контрагентами, которь1е

поддерх(ива}от её антикоррупционнь1е стандарть|. Фдним из подтвер>кдений такой
поддеря(ки вь1ступает согласие контрагентов на вклточение в договорь! специа]'1ьнь!х

антикорру[ционнь1х поло>т(ений (антикоррупционнь!х оговорок). € этой цель}о регулярно
проводятся всесторонние проверки добросовестности контрагентов.

12. соБл}одшнив БухгАлтв,Рской отчштности двйству}ощшму
зАконодАтшльству

Бсе финансовь1е о[!ерации должнь1 бьтть аккуратно' правильно и с достаточньтм

уровнем дета]|изации отраженьл в бухгалтерском учете 1{омпании, задокументировань1 и

достут1нь! для проверки.
Б 1{омпании назначеньт Работники, несущие ответственность' предуомотренну}о

действутощим законодательством Российской Федерацу{и, за подготовку и предоставление

полной и достоверной бухгалтерской отчетности в установленнь1е применимь|м

законодательством сроки.
1'1скажение или фальоификация бухгалтерской отчетности 1{омпании строго

запрещень1 и раоценива}отся как мо1пенничество.
Б 1{омпании недопустимь| следу}ощие деяния:
- ооздание неофициальной отчетности;
_ проведение неучтеннь1х или нег1равильно зарегистрированнь!х операции;
- ведение учета несуществу}ощих расходов;
- отражение обязательств, объект которь|х неправильно идентифицирован;

- использование поддельньтх документов;
- намеренное уничтох{ение б1т<га_гттерской док$4ентации ранее
предусмотреннь!х законодательотвом.

13. инФ0РмиРовАнив, о нАРу1шшниях

!тобой Работник ,{лииное лицо в случае появления сомнений в правомерности илив
соответствии целям, принципам и требованиям €тандарта своих дейотвий, а такх{е

дейотвий, бездействияили предлох{ений других Работников' контрагентов или инь1х лиц,

которь1е взаимодейству}от с (омпанией, мо:кет сообщить об этом на антикоррупционну1о
(горячу}о лини}о )) 1{омпании либо своему непосредственному руководителто.

€ообщения о нару1]]ениях антикоррупционного €тандарта (омпании и

антикоррупционного законодательства оледует направлять по телефону *7 (8\2) 320-20'76
или г1о электронной почте 1<огпе{@е{гп.гц. |1ри обработке поступив1пих сообщений
соблтодатотся г1равила строгой конфиденциальнооти и по желани1о Работника,

сроков,



передав1шего оообщение' анонимности. 1акже на телефон к[оряней ли:,1ии>> |1ли
электронньтй адрес }{омпании ш1ожно обратиться за разъяснением антикоррупционнь!х
положений настоящего 1(одекса ли6о антикоррупционного законодательства.

Бсе шоступа}ощие сообщения подле}кат обязательной регистрации и расомотрени[о.
Работник, ответственньтй за прием сообщений о нару1пениях обязан:

- немедленно довести информацито до [енерального директора 1{омпании и
руководителя комиссии внутреннего контроля;

- по результатам проверки направить ответ адресату информации (лри налинии)"
1{омпания 0)кидает от овоих Работников того, что они булут относиться к своим

коллегам и 1{омпании со воей необходимой ответотвенность}о и предоставлять
информацито, соблтодая принципь1 чеотности, добросовестности и разумности, не
используя <[орян1то лини}о)) в личнь|х интересах.

14" откАз от отвптнь!х мвР и сАнкций

1{омпания заявляет о том, что ни один Работник не будет подвергнут санкциям (в
том числе уволен, пония(ен в долхшости, литпен премии или инь1х финансовьтх и
нематери€1льнь|х стимулов), если он сообщил о предполагаемом факте коррупции' либо
если он отказался датьили полг{ить взятку, совертпить коммерческий подкупили оказать
посредничество во взяточничестве, а также совер1пить лтобое другое коррупционное
нару1шение' в том числе еоли в результате такого отказа у 1(омпании и Фбщества возникла
упущенная вь1года или не бьтли получень! коммерческие и конкурентнь!е преимущества.

15. отвв,тстввнность зА нвисполнп,нив, (ншнАдлш'н{Ащвш
исполнвнив) нАстоящшго стАндАРтА

Бое Работники 1{омпании, независимо от занимаемой доля{ности' несут
ответственность, предусмотреннуо действутощим законодатедьотвом Российокой
Федерации, за соблтодение принципов и требований настоящего €тандарта' а так)ке за
действия (бездейотвие) подниненнь1х им лиц, нару1па}ощие эти принципь1 и требования.

"}1ица, виновнь1е в нару1шении требований настоящего €тандарта, могут бьтть
привлечень! к дисциплинарной, админиотративной, гражданско-правовой или уголовной
ответственности по инициативе (омпании' правоохранительнь1х органов или инь1х лиц в
порядке и по основаниям' предусмотреннь1м законодательством Российской Федерации,
}ставом (омпании' лок€|,,'1ьньтми нормативнь1ми актами и трудовь1ми договорами.

1 6. поРядок внп сБну1я измвнв,ний

Ёастоящий €тандарт утверждаетоя' дополняется и изменяется Руководством
1{омпании.

Бсли в результате изменения законодательства Российской Федерации или }става
1{омпании отдельнь1е статьи настоящего €тандарта вступатот с ними в противоречие, то
[{оложение применяется в части, не противоренашей действутощему законодательству и
}ставу (омпании.


