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1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение об антикоррупционной политике в обществе с

ограниченной ответственностью (Аист> (далее - Положение) разработано во исполнение

,rйп}оrпru кб> пункта25 Указа Прозидента РФ от 2 апреля201'З г. J\Ъ з09 <О мерах по

реализацИи отдельнЫх положений Федерального закона <О противодействии коррупции>), в

соответстВии со статьей 13,3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г, Jф, 273-ФЗ (о

противодействии коррупции> (далее - Закон Ns 273-ФЗ) и Методическими указаниями

Минтрула России от 8 ноября2O|З r.

|.2, В настоящем Положении опредепяются основные принципы противодеиствия

коррупции и меры предупреждения коррупционных правонарушений в обществе с

оriurr".r""ной отвЪт.r".rr"о"rью <дист> (далее - Обrцество), а также устаIlавливается

структура организации антикоррупционной деятельности в обществе.

1.3. Щелью принятия настоящего Положения является исполнение обязанности

общества по утверждению и применению мер предупреждения, вьu{вления и

противодействия *орруrц"" (вовлечения Общества в корр}rпцию) в интересах гражданского

обrцества.

2. Основные понятия и оrrределения,

щля целей настоящего Положения используются следующие понятия, опрсделения и

сокращения:
2.|. Коррупцuя - 

злоупотребление служебным положением, дача взятки, поJt}цение

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное

использование ф"a".r""п"* лицом своего должностного положениrI вопреки законным

интересам общесlва и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного

имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или

дJUI третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды yкa:taнHoМy лицу другими

физическими лицами. Корруrrцией также является совершение перечисленньтх деяний от

имени или в интересах юридического лица (п. 1 ст. 1 Закона ]ф 273-Фз).

2.2. Проmuвоdеiсmвuе коррупuuu деятельность федеральных органов

государстВarr"ой власти, органоВ государстВенной власти субъектов РФ, органов местного

самоуправления, иIIститутов гражданского общества, организаций и физических лиц в

пределах их полномочий (п. 2 ст. | Закона Nч 273-ФЗ):- 
а) по предупреждеЕию коррупции, в том числе по выявлению и последующему

устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию

коррупционньIх правонарушений (борьба с коррупцией) ;

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных

правонар},шений.
2.з. Конmраzенm - любое российско е или иностранное юридическое или физическое

лицо' с которым Общество вступает в договорные отношения, за исключением трудовых

отношений.



2.4. Взяmка - lтол)л{ение долх(ностным лицом, иностранным должностным лицом

либо должностным лицом публичной международной организации лично или череЗ

11осредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконЕых оказания ему

услуг имущественного характера, предоставления иных имуществонных 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.
2.5. Кол,tл,tерческuй поdкуп незаконные передача лицу, выполняюrцеМУ

управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценньIх бумаг, иного

имущества, окztз€tние ему услуг имущественного характера, предоставление иных

имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с

занимаемым этим лицом служебным положением (ч. | ст-204 УК РФ).
2.6. Конфлuкm uнmересов - ситуация, при котороЙ личная заинтересоВаННОСТЬ

(прямая или косвенная) работника (представитеJUI организации) влияет или может повлиять

на надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой

возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью

работника (представитеJuI организации) и правами и законными интересами оргilIизации,
способное привести к fIричинению вреда праваN,{ и законным интересilпл, имуществу и (или)

деловой репутации организации, работником (представителем организации) которой он

явJUIется.
2.7. Лuчная заuнmеDесованносmь рабоmнuка заинтересованность работника

общества, связанная с возможностью получения работником при исполнении должностных
обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного
характера, иных имуществеЕных прав для себя или для третьих лиц.

3. Основные принциrrы противодействия корруrrции.
3.1. ПротИводействИе коррупЦии в Обцестве основывается на следующих кJIючевых

принципах:
з.1.1. Принцип соответствия антикоррупционной политики Общества действующему

законодательству и общепринятым нормам.
Общество при осуIцествлении своей финансово-хозяйственной деятельности

придерживается приЕципа верховенства закона над текущими коммерческими интересами.

З .|,2, Неприятие коррупции (принцип <нулевой толерантности>).
общество при осуществлении своей финансово-хозяйственной деятельности

придерживается принципа <нулевой толерантности), то есть неприятия коррупции в любых

ее формах и проявлениях, В том числе при взаимодействии со своими контрагентами, а равно
государственными и мlтrиципflльными служащими, представителями международных
организаций.

общество безусловно запрещает всем работникам, прямо или косвенно, лично или

чероЗ поср9дниЧествО третьиХ лиц (дейСтвующих от имени или в интересах Общества)

участвовать в любой деятельности, совершать любые действия, которые могут быть
квалифицированы как коррупция.

общество безусловно запрещает всем работникам использовать каких-либо третьих

лиц (в т. ч. деловых партнеров и представителей Общества), участвовать в любоЙ

деятельности, совершать любьте действия, которые противоречат настоящему Положению и

(или) могут быть квалифицированы как коррупция.
З.1.3. Принцип личного примера руководства.
кrпочевая роль руководства Общества в формировании культуры нетерпимости к

коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и

противодействия коррупции.
3. 1.4. Принцип вовлеченности работников.



ИНформироВанность работников Общества о положениях антикоррупционного
Законодательства и их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных
стандартов и процед}р.

З. 1 . 5. Принцип сорi}змерности антикоррупционньш процедур риску коррупции.
РаЗРабОТКа и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность

ВОВЛеЧения Общества, ее руководителеЙ и сотрудников в коррупционную деятельность.
3. l .б. Принцип эффективности антикорруtrционных процедур.
ПРименение в Общество таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют

НИЗКУЮ СТОиМость, обеспечивают простоту реirлизации и IIриносят значимыЙ результат.
З.1 .7 . Принцип ответственности и неотвратимости наказания.
Неотвратимость накiLзания для работников Общества вне зависимости от занимаемой

должности, cTzDKa работы и иных условий в случае совершения ими коррупционньIх
правонар}тпений в связи с исполнением трудовьтх обязанностей, а также п9рсонi}льная
ответственность руководства общества за реализацию внутриорганизационной
антикорр}.пционной политики.

З. 1.8. Принцип открытости хозяйственной деятельности.
ИНфОРмирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в Обществе

антикорруrrционных стандартах хозяйственной деятельности с целью минимизировать риск
ДОЛОВЫХ ОТНошениЙ с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную
деятельность.

3.1.9. Принцип постоянного KoHTpoJIrI и регулярного мониторинга.
В СВЯЗИ с Возможным изменением во времени коррупционных рисков и иньж

факторов, окz}зывающих влияние на хозяйственную деятельность, Общеотво осуществляет
мониторинг внедренных адекватных мероприятий по предотвраIцению коррупции,
контролирует их соблюдение, а при необходимости пересматривает и совершенствует их.

Реrулярное осуществление мониторинга эффективности внедренньж
аНТИКОРр)aпционных стандартов и tIроцедур, а также KoHTpoJU{ за их исполнением.

4. Меры предупреждения коррупции.
Предупреждение коррупции в Обществе осуществJIяется путем:
4.|. ПроВеДения в Обществе единой антикоррупционной rrолитики в области

противодействия коррупции, направленной на формирование нетерпимости к
коррупционному поведению, в том числе:

- утверждение и применение настоящего Положения;

- ОЗнакомление с настоящим Положением работников Общества и возложения на
них обязанЕости по безусловному соблюдению норм Положения;

4.2. обу,rения и информирования работников Общества;
4.3. Ведения достоверного и полного учета фактов хозяйственной деятельности;
4,4. предъявления соответств}.ющих требований к должностным лицам Общества и

кандидатам на руководящие должности Общества;
4,5. проверки на предмет соблюдения в Обществе антикоррупционного

законодательства Российской Федерации;
4.6. внедрения в практику кадровой работы Общества правил4 в соответствии с

которым безупречное и эффективное соблюдение работником норм настоящего Положения
и иньD( требований применимого законодательства по вопросам противодействия коррупции
должно в обязательном порядке rIитываться:

- ПРИ ОПРеДеЛеНИи РеЗУЛЬТаТа испытания работника в слr{ае заключения трудового
договора с работником с условием об испытании;

- При назначении его на вышестоящую должность или при его поощрении.

5. Основные направления противодействия коррупции.



основными направлениями деятельности Общества по противодействию коррупции
являются:

5.1. проведение единой политики Обществав области противодействия коррупции;
5.2. взаимодействие Общества по вопросам противодействия корруrrции с

государственными органами, организациями, а также с гражданами и
грarкданского общества;

5.3. проведение антикорруrrционньж экспертиз внутренних документов

институтами

Общества и
условий заключаемых сделок с участием Общества;

5,4. обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и
объективности при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд Общества.

5.5. принятие мер, направленных на привлечение работников Общества к более
активному уIастию в противодействии коррупции, На формирование в Обществе
негативного отношения к коррупционному поведению;

5.6. совершенСтвование порядка использования имуtцества и ресурсов Общества.

6. .Щолжностные лица Общества,
ответственные за реЕlJIизацию антикоррупционной политики.
6,1. Генеральный директор Общества отвечает за организацию всех мероприятий,

направленных на реаJIизацию принципов и требований настоящего Положения, включiUI
нiLзначенИе лиц, ответственных за разработкУ антикоррупционных процедур, их вIIедрение и
контроJIь.

6.2. ответственными лицами за реzrлизацию антикоррупционной политики исходя из
собственных потребностей Обшдества, задач, специфики деятельности, оргtlнизационной
структуры являются директор по развитию, которые в рамках организации
антикоррупционной деятельности осуществляют :

6.2.1 . организацию проведения оценки коррупционных рисков;
6.2.2- организацию обучающих мероприятий по вопросаМ профилактики и

противодействиЯ коррупции и индивиДуirльного консультирования работников;
6.2-з- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовку

соответствующих отчетных материчrлов руководству Общества.
6.3. Щля рассмотрения сообщений о случаях склонения работников к совершению

коррупционньIх гIравонарУшений в интересах или от имени иной организации, а также о
случаяХ совершеЕия коррупционных правонарУшений работниками, конц)агентами
общества или иными лицами; предотвраrцения и урегулирования конфликта интересов в
обществе создается Комиссия по противодействию коррупции.

7. Порядок предотвраrцения и урегулирования конфликта интересов.
'7.I. Конфликт интересов - ситуация, при которой о"""- заинтересованность

(прямая или косвенная) работника (представителя) Общества влияет или может повлиять на
надложаrцее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает
или может возникнуть противOречие между личной заинтересованностью работника(представИтеля) Общества и правами и законными интерес.lми Общества, способное
привестИ к причинОнию вреда праваМ и законнЫм интереСам, имуществу и (или) деловой
репутации Общества, работником (представителем) которой он явJU{ется.

7.2. ,щолжностным лицом, ответственным за прием сведений о возникающих
(имеющихся) конфликтах интересов является ответственное лицо за реirлизацию
антикоррУпционноЙ политики в Обществе директор по развитию. Рассмотрение сведений о
возникающих (имеющихся) конфликтах интересов для принятия мер по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов в Обществе осуществляется Комиссией по
противодействию коррупции Общества.

7.з, Устанавливаются следующие виды раскрытия конфликта интересов:



7.З.|, раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;
,7.з.2. 

раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую

должность;
7.з.з, pi13oBoo раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта

интересов.
7.4. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществJUIется в письменном виде.

Может быть допустимым первоначiшьное раскрытие конфликта интересов в устной форме с

цоследующей фиксацией в письменном виде. Общество берет на себя обязательство

конфиденЦиальногО рассмотрения представленных сведений и урегулирования конфликта
интересоВ. ПоступИвшаJ{ информация должна быть тщательно проверена с целью оценки

серьезносТи возникающих для Общества рисков и выбора наиболее подходящеЙ формы

}регулирования конфликта интересов. В итоге этой работы Общество может прийти к
выводу, что ситуация, сведения о которой были представпены работником, не является

конфликтом интересов и) как следствие, не нуждается в специальных способах

урегулирования. Общество также может прийти к выводу, что конфликт иIIтересов иМееТ

место, и использовать различные способы его разрешения, в том числе:
'1.4.|. ограничение доступа работника к конкретной информации, которая МОЖеТ

затрагивать личные интересы работника;
7.4.2. добровольный отказ работника Общества или его отстраЕение (постоянное или

временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решениЙ по вопросам, которые

находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;
1 .4.З . пересмотр и изменение функциональньIх обязанностей работника;
перевод работника на должность, предусматривающую выполнение функционаЛЬных

обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;
7,4.4, отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с

интересами Общества;
7.4,5. увольнение работника из Обrцества по инициативе работника.
Приведенный перечень способов рzlзрешения конфликта интересов не явJuIется

исчерпываюrцим. В каждом конкретном случае по договоренности Общества и рабоТНиКа,

раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные формы еГо

урегулирования.
7.5. При разрешении имеющегося конфликта интересов следует выбрать наибОлее

мягкую меру урегулироваIIия из возможных с учетом суlцествующих обстоятельстВ. БОлее

жесткие мерЫ следуеТ использоватЬ толькО в случае, когда это вызвано реаrrьной
необходимостью или в случае, если более мягкие меры оказались недостаточно

эффективными, При приш{тии решения о выборе конкретного метода разрешения конфлиКТа
интересов важно уIитывать значимость JIичного интереса работника и вероятность ТОГО, ЧТО

этот личный интерес булет реализован в ущерб интересЕlм Общества.
7.6. Положением устанавливЕlются следуюrцие обязанности работников в свяЗи с

раскрытием и урегулированием конфликта интересов :

'7.6.|. при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых
обязанностей руководствоваться интересами Общества - без учета своих личных интересов,
интересов своих родственников и друзей;

7.6.2. избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к
конфликту интересов;

7,6.З. раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересоВ;

7 .6.4. содействовать урегулированию возникшего конфликта интереСОв.

8. Область применения политики
и круг лиц, попадающих rrод ее действие.
8,1. Основным кругом лиц, попадающих

являются работники Общества, находящиеся с ним
под действие настоящего Положения,

в трудовых отношениях, вне зависимости



от занимаемой должности и выполняемых функций. Положение может распространяться и

на других физических и (или) юридических лиц, с которыми Общество встуr1ает в иные

дOговорные отношениJI. При этом необходимо учитывать, что эти слуIаи, условия и

обязательства также ,o.yi б"rr" закреплены в договорах, заключаемых Обществом с

контрагеЕтами.
8,2. В оргаIIизации устанавливаются следующие обязанности работников по

пред}тIреждению и противодействию корр}rпции :

8.2.1. воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных

правонарушений в интересах или от имени Общества;

8.2,2. возДерживаться от повеДения, которое может бьтть истолковано окружzlюIцими

как готовность совершить или r{аствовать в совершении коррупционного правонарушения в

интересах или от имени Общества;
8.2.3 незамедлительно информировать непосредственного руководителя,

ответствеНное лицО за реаJIизацию антиКоррупционной политики, руководство Общества о

сл)чtшх склонения работника к совершению коррупционных прzIвонарушений;

8.2.4. незаNIедлительно информировать непосредственного р}rководителя,

ответственное лицо за реализацию антикоррупционной политики, руководство Общества о

ставшей известной работнику информачии о сл)п{аJ{х совершения коррупционных

правонарушений другими работник€lми, контрагентами Общества или иными лицами;

8.2,5. сообщить непосредственномУ руководителю, ответственномУ лИЦу за

реi}лизацию антикоррупционной политики о возможности возникновения либо возникшем у

работника конфликте интересов.

g. ответственность работников за несоблюдение требований антикоРрупционноЙ

политики.
9.1. Все работники Общества, независимо от занимаемой должности, несут

персональн}.ю ответственность за соблюдение принципов и требований настоящего

положения, а тuкже за действия (бездействие) подчиненных им лиц, нарушающие эти

принципы и требования.
g.2. В соответствии со статьей 1З Закона J\ъ 273-ФЗ граждане РоссийскОй Федерации,

иностранные граждане И лица без граэкданства за совершение коррупционньтх

правонарушений несут уголовную, административн},ю, гражданско-правовую и

дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской

Федерации.

10. Порядок пересмотра и внесения изменений-
10.1. Если по результатам мониторинга возникают сомнения в эффективности

реаJIизуемых антикоррупционных мероприятий, в настоящее Положение вносятся изменения

и дополнения.
10.2. Пересмотр принятой антикорр}rпционной политики может проводиться при

внесонии изменений в Труловой кодскс РФ и законодательство Российской Федерации о

противодействии коррупции.


