
                               УТВЕРЖДЕНА                                                                                                                        приказом АО «ККТ»                                                                                              от «____» _________2018 г. №_____                                                                                                                                приложение № 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Антикоррупционная политика Акционерного общества «Коми коммунальные технологии» и управляемых организаций: ООО «Энергосервис Коми», ООО «Энерготрейд», ООО «Республиканская сетевая компания», ООО «Республиканская генерирующая компания».  I. Общие положения  1. Понятие, цели и задачи Антикоррупционной политики  1.1 Антикоррупционная политика (далее – политика) акционерного общества «Коми коммунальные технологии»  и управляемых организаций: ООО «Энергосервис Коми», ООО «Энерготрейд», ООО «Республиканская сетевая компания», ООО «Республиканская генерирующая компания» (далее – Общество) представляет собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на профилактику и пресечение коррупционных правонарушении в деятельности организации.  1.2. Целью политики является формирование единого подхода к обеспечению работы по профилактике и противодействию коррупции в Обществе.            1.3.   Основными задачами настоящей Антикоррупционной политики являются:  
- выполнение требований законодательства Российской Федерации по предупреждению и противодействию коррупции;  
- обеспечение соблюдения прав и законных интересов Общества;  
- установление комплекса мер, направленных на предупреждение и противодействие  коррупции (включая реализацию программы противодействия коррупции);  
- создание системы управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции;  
- возмещение ущерба, причиненного коррупционными проявлениями;  
- формирование у работников Общества, партнеров, контрагентов единообразного понимания позиции Общества о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях;  
- минимизация риска вовлечения Общества и работников в коррупционную деятельность;  



- определение функций и полномочий структурных подразделений и должностных лиц Общества, ответственных за предупреждение и противодействие коррупции;  
- установление ответственности работников Общества за несоблюдение требований антикоррупционного законодательства Российской Федерации и внутренних документов Общества в области предупреждения и противодействия коррупции.     1.4. Общество открыто заявляет о неприятии коррупции, приветствует и поощряет соблюдение принципов и требований настоящей Антикоррупционной политики всеми контрагентами, партнерами, работниками Общества и иными лицами.    2. Термины и определения  В Антикоррупционной политике используются следующие сокращения:  Общество – Акционерное общество «Коми коммунальные технологии» и Управляемые компании: ООО «Энергосервис Коми», ООО «Энерготрейд», ООО «Республиканская сетевая компания», ООО «Республиканская генерирующая компания».  В Антикоррупционной политике используются следующие термины и определения:  Антикоррупционная оговорка – раздел договоров Общества, разработанный в соответствии с проводимой в Обществе антикоррупционной политикой, предусматривающий конкретные права и обязанности сторон по недопущению совершения коррупционных и иных правонарушений.  Антикоррупционная политика (политика) – внутренний документ Общества, разработанный с учетом требований антикоррупционного законодательства Российской Федерации и иностранных государств, международных договоров Российской Федерации в области противодействия коррупции, позволяющий реализовать комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на предотвращение коррупционных проявлений в деятельности Общества.  Антикоррупционный мониторинг – мониторинг реализуемых в Обществе мер в области предупреждения и противодействия коррупции, осуществляемый с целью оценки исполнения и операционной эффективности указанных мер, прогноза коррупционных рисков и сигналов.  Антикоррупционная экспертиза - деятельность по предупреждению включения в проекты внутренних документов положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, а также по выявлению и устранению таких положений в действующих внутренних документах.  Владельцы  рисков  – руководители  Общества, курирующие направления деятельности, в которых возможно наступление коррупционных 



рисков, ответственные за управление такими рисками в подведомственных им деловых процессах.              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. Должностное лицо – лицо, постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями осуществляющее функции представителя власти, то есть наделенное в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости от него, а равно лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных организациях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации.  Злоупотребление полномочиями – использование лицом, выполняющим управленческие функции в Обществе, своих полномочий вопреки законным интересам Общества и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства.  Коммерческий подкуп – незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в Обществе, 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; незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в Обществе, денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконное пользование услугами имущественного характера или другими имущественными правами за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением.  Контрагент – любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с которым Общество вступает в договорные отношения за исключением трудовых отношений.  Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность работника влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им трудовых обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника и правами, законными интересами 



Общества, способное привести к нарушению прав и законных интересов последнего.  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 в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах Общества.   Личная выгода – выгода, не являющаяся материальной выгодой, выразившаяся в достижении лицом очевидных личных целей, даже если такая выгода не привела к получению материальной выгоды; повышение по службе и объявление благодарности личной выгодой не являются.   Личная заинтересованность работника, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им трудовых обязанностей – возможность получения работником при исполнении трудовых обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц, не предусмотренных трудовым договором Общества с работником или внутренними документами Общества.   Программа  противодействия  коррупции  –  комплекс  мер, направленных на предупреждение и противодействие коррупции в Обществе.  Противодействие коррупции – деятельность Общества по предупреждению коррупции, выявлению и последующему устранению ее причин, минимизации коррупционных рисков и ликвидации последствий коррупционных правонарушений.  Работник – физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Обществом.  Система управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции – совокупность мер и средств их реализации (организационных, нормативных, методологических, кадровых, материальных и др.), применяемых Обществом для эффективного управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции.   Требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов – ограничения и запреты, требования к служебному поведению и (или) требования о предотвращении или урегулировании 



конфликта интересов, установленные законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.   3. Область применения и круг лиц, попадающих под действие Антикоррупционной политики  Положения настоящей Антикоррупционной политики распространяются на всех работников Акционерного общества «Коми коммунальные технологии» и Управляемых организаций: ООО «Энергосервис Коми», ООО «Энерготрейд», ООО «Республиканская сетевая компания», ООО «Республиканская генерирующая компания» вне зависимости от занимаемой должности и должностных обязанностей, включая лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества,  а также на контрагентов Общества, иных лиц при наличии обязательств между ними и Обществом в части выполнения положений антикоррупционной оговорки.   4. Принципы антикоррупционной деятельности Общества  Политика Общества основывается на следующих принципах:  1. Принцип соответствия антикоррупционной политики Общества действующему законодательству и общепринятым нормам поведения и морали. Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции Российской Федерации, заключенным Российской Федерации 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, его руководителей и работников в коррупционную деятельность, осуществляется с учетом существующих в деятельности Общества коррупционных рисков. 5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур. Применение в Обществе таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую стоимость, 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.  7. Принцип открытости хозяйственной и иной, приносящей доход деятельности. Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в Обществе антикоррупционных стандартах ведения бизнеса. 8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением.   5. Правовая основа Антикоррупционной политики              Правовую основу настоящей Антикоррупционной политики составляют следующие нормативные правовые акты и методические документы:  5.1. Конституция Российской Федерации.  5.2. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».                   5.3.  Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309                « О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона                    «О противодействии коррупции».  5.4. Указ Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378                  « О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы».  5.5. Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции (изданы Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 08.11.2013).  5.6. Методические рекомендации по организации управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции в акционерных обществах с участием Российской Федерации (утверждены приказом Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 02.03.2016 № 80).  5.7. Иные нормативные правовые акты и методические документы в сфере противодействия коррупции.   Во исполнение требований Антикоррупционной политики Обществом ежегодно разрабатывается и утверждается план реализации антикоррупционных мероприятий, в котором для каждого мероприятия указываются сроки его проведения и ответственный исполнитель.             6.  Функции  и  полномочия  структурных подразделений  и должностных лиц, ответственных за предупреждение и противодействие коррупции в Обществе.             6.1.   Совет директоров Общества:  



- определяет  ключевые  стратегические  направления  антикоррупционных мероприятий;  6.2.    Генеральный директор Общества: 
- утверждает настоящую Антикоррупционную политику, изменения и дополнения к ней; 
- осуществляет общий контроль за реализацией антикоррупционных мероприятий.  6.3.  Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов:  

- организовывает реализацию требований законодательства Российской Федерации и внутренних документов Общества в сфере предупреждения и противодействия коррупции;  
- рассматривает результаты проверок/расследований и иных мероприятий по выявленным нарушениям, вырабатывает рекомендации по определению мер ответственности виновных лиц;  
- рассматривает и согласовывает программы противодействия коррупции и антикоррупционного мониторинга;  
- вырабатывает рекомендации по разработке (актуализации) внутренних документов Общества, обеспечивающих процесс управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и   противодействия коррупции;  
- координирует деятельность структурных подразделений исполнительного аппарата, филиалов и представительств Общества по проведению антикоррупционных мероприятий, урегулированию конфликта интересов и защите экономических интересов Общества;  
- организовывает деятельность по соблюдению работниками Общества установленных требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;  
- рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении работников Общества;  
- разрабатывает рекомендации и предложения о мерах по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.  6.4. Финансово-экономическое подразделение в области предупреждения и противодействия коррупции осуществляет независимую и объективную оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, анализ эффективности, надежности и целесообразности деловых процессов, разрабатывает предложения по улучшению деловых процессов и представляет их генеральному директору Общества.  6.5. Юридическая служба осуществляет антикоррупционную экспертизу подготавливаемых документов. 



6.6.   Подразделение, ответственное за профилактику коррупционных правонарушений и реализацию антикоррупционных мер в Обществе:  
- проводит мероприятия, направленные на реализацию принципов и требований настоящей Антикоррупционной политики;  
- разрабатывает программу противодействия коррупции;    
- проводит плановые и внеплановые проверки соблюдения принципов настоящей Антикоррупционной политики, в том числе контрольные мероприятия по выявлению коррупционных правонарушений;  
- организовывает выявление и оценку рисков, мониторинг областей, которым присущи коррупционные риски;  
- координирует и обеспечивает разработку и поддержание мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции;  
- рассматривает сообщения о случаях склонения работников к совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о возможных фактах совершения коррупционных и иных правонарушений работниками и контрагентами Общества;  
- организовывает обучающие мероприятия по вопросам предупреждения и противодействия коррупции и индивидуальное консультирование работников Общества;   
- проводит оценку результатов антикоррупционных мероприятий и подготовку соответствующих отчетных материалов для представления руководству Общества;   
- осуществляет разработку и своевременную актуализацию внутренних документов Общества в области предупреждения и противодействия коррупции;  
- координирует деятельность подразделений Общества в области реализации настоящей Антикоррупционной политики;   
- принимает участие в саммитах, научно-практических семинарах, конференциях (в том числе международных) в сфере противодействия и профилактики коррупции;  
- осуществляет взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления, научными и образовательными организациями и учреждениями в сфере предупреждения и противодействия коррупции;  
- организовывает и осуществляет мониторинг антикоррупционного законодательства Российской Федерации и иностранных государств, международных договоров Российской Федерации в области противодействия коррупции и вносимых в них изменений, а также релевантной судебной практики;   
- осуществляет иную деятельность по предупреждению и противодействию коррупционным и иным правонарушениям, а также предупреждению конфликта интересов в Обществе.    6.7. Руководители структурных подразделений, производственных участков в пределах своих компетенций и полномочий с учетом установленных и (или) 



возможных рисков принимают решения при осуществлении подведомственными подразделениями текущих деловых процессов, в том числе направленные на выявление, оценку рисков, выбор и проведение мероприятий по воздействию на риски в области предупреждения и противодействия коррупции.    6.8.   Вопросы, связанные с соблюдением требований об урегулировании конфликта интересов в отношении генерального директора Общества, рассматриваются Советом директоров Общества в установленном им порядке.    II. Антикоррупционные мероприятия, реализуемые в Обществе       7. Оценка коррупционных рисков Общества и планирование мероприятий по противодействию коррупции в Обществе  7.1. Целью оценки коррупционных рисков является определение сфер и направлений деятельности Общества, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Общества коррупционных правонарушений как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Обществом.  7.2. Оценка коррупционных рисков проводится ответственным лицом ежегодно в срок до 1 декабря текущего года в следующем порядке:  - определение сфер деятельности, при реализации которой наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений; - определение возможных коррупционных правонарушений;  - определение перечня должностей в Обществе, связанных с высоким коррупционным риском;  - разработка комплекса мер по устранению или минимизации коррупционных рисков, который включает регламентацию способа и сроков совершения определенных действий работниками Общества; - представление генеральному директору Общества письменной информации о проведенной оценке коррупционных рисков в срок не позднее 30 декабря текущего года.  7.3. Ответственным работником Общества в срок не позднее 1 декабря текущего года разрабатывается и представляется генеральному директору Общества план мероприятий по противодействию коррупции сроком не менее чем на 3 года, который утверждается генеральным директором Общества в срок не позднее 30 декабря текущего года. 7.4.  Отчет об исполнении план мероприятий по противодействию коррупции готовится и представляется ответственным лицом ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.    8. Внедрение стандартов поведения работников Общества  



Важным элементом деятельности по предупреждению коррупции является внедрение антикоррупционных стандартов поведения работников в корпоративную культуру Общества. В этих целях разработан Кодекс этики и  поведения работников Общества, согласно которому Общество:  - обеспечивает проведение мероприятий по соблюдению норм корпоративной этики, стандартов корпоративного поведения, соблюдению требований внутренних документов, регулирующих случаи возникновения конфликта интересов и устанавливающих меры, направленные на исключение возникновения подобного рода случаев;  - реализует меры по недопущению возникновения конфликта интересов, направленные на исключение возможности получения, в том числе лично или через посредника, материальной и (или) личной выгоды вследствие наличия у работников Общества, или членов их семей, или лиц, находящихся с ними в отношениях близкого родства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей), прав, предоставляющих такую возможность в результате использования ими служебного положения;  -      стремится  к  недопущению  и своевременному разрешению предконфликтных ситуаций среди работников;  -  соблюдает следующие принципы по управлению конфликтом интересов:       обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов;       индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для Общества при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;       конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его урегулирования;       соблюдение баланса интересов Общества и работника при урегулировании конфликта интересов;       защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) Обществом. Данный Кодекс имеет более широкий спектр действия, чем регулирование вопросов, связанных непосредственно с запретом совершения коррупционных правонарушений. Кодекс устанавливает ряд правил и стандартов поведения работников, затрагивающих общую этику деловых отношений и направленных на формирование этичного, добросовестного поведения работников и Общества в целом.                 Кодекс этики и поведения работников закрепляет общие ценности, принципы и правила поведения работников Общества.   9.  Разработка и принятие правил, регламентирующих вопросы обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства  9.1. Общество признает, что обмен деловыми подарками и осуществление разумных представительских расходов на деловое гостеприимство являются неотъемлемой частью ведения бизнеса и общепринятой деловой практикой. Вместе с тем такая практика несет в себе определенные коррупционные риски, так как при дарении дорогостоящих подарков и осуществлении завышенных 



представительских расходов могут возникнуть обоснованные подозрения в преследовании Обществом корыстных интересов.  9.2. Деловые подарки, знаки делового гостеприимства должны рассматриваться работниками Общества как инструмент для установления и поддержания деловых отношений и как проявление общепринятой вежливости в ходе ведения хозяйственной и иной не запрещенной законом деятельности Общества. 9.3. Поводами, по которым принято делать подарки и оказывать знаки делового гостеприимства, являются, в том числе: - юбилейные и другие значительные даты; - государственные праздники;  - профессиональные праздники и т.д. 9.4. Подарок не должен быть дорогим, сохраняя скорее символический характер. 9.5. Подарки, которые работники могут передавать другим лицам или принимать от Общества в связи со своей трудовой деятельностью, а также расходы на деловое гостеприимство должны соответствовать следующим критериям: - быть разумно обоснованными и не являться предметами роскоши; - не должны превышать стоимости обычного подарка в соответствии с гражданским законодательством; - не должны представлять собой сокрытое вознаграждение за услугу, действие или бездействие, попустительство или покровительство; предоставление прав или принятие определенных решений (о заключении сделки, о получении согласования, выставления более высоких оценок и т.п.) либо попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной целью; - не создавать репутационного риска для Общества, его работников и иных лиц; - не противоречить принципам и требованиям Антикоррупционной политики Общества, и другим внутренним документам Общества, действующему законодательству и общепринятым нормам морали и нравственности. 9.6. Подарки, в том числе в виде оказания услуг, знаков особого внимания не должны ставить принимающего их работника Общества в зависимое положение, приводить к возникновению каких-либо встречных обязательств с его стороны или оказывать влияние на объективность его деловых суждений и решений. 9.7. В Обществе принят Регламент обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства, который исходит из того, что долговременные деловые отношения, основанные на доверии, взаимном уважении и взаимной выгоде, играют ключевую роль в достижении успеха Общества.  10. Принятие мер по предупреждению коррупции при взаимодействии с организациями-контрагентами  Общество стремится иметь деловые отношения с контрагентами, поддерживающими требования антикоррупционного законодательства Российской Федерации, и (или) контрагентами, декларирующими непринятие коррупции.  



Общество заявляет, что отказывается от стимулирования каким-либо образом  представителей  контрагентов,  в  том  числе  путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения (оказания) для них работ (услуг), а также другими, не указанными в настоящем пункте, способами, ставящими представителя контрагента в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим представителем каких-либо действий в пользу Общества.   Общество внедряет специальные процедуры проверки контрагентов в целях снижения риска вовлечения его в коррупционную деятельность (сбор и анализ находящихся в открытом доступе сведений о потенциальных организациях-контрагентах: их репутации в деловых кругах, длительности деятельности на рынке, участия в коррупционных скандалах и т.п.).  В процессе финансово-хозяйственной деятельности Общество вносит антикоррупционные  оговорки (по форме согласно приложению № 1  к антикоррупционной политике) в договоры, заключаемые с контрагентами. Общество организует информирование контрагентов о степени реализации антикоррупционных мер, в том числе посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте Общества. Общество развивает открытую и конкурентную систему проведения закупочных процедур.   11. Консультирование и обучение работников Общества по вопросам профилактики и противодействия коррупции.  11.1. Организация обучения работников по вопросам профилактики и противодействия коррупции осуществляется с учетом целей и задач обучения, в частности, по следующей тематике: 11.1.1. юридическая ответственность за совершение коррупционных правонарушений;  11.1.2. ознакомление с требованиями законодательства и внутренними документами учреждения по вопросам противодействия коррупции и порядком их применения в деятельности учреждения; 11.1.3. выявление и разрешение конфликта интересов при выполнении трудовых обязанностей; 11.1.4. поведение в ситуациях коррупционного риска, в частности в случаях вымогательства взятки со стороны должностных лиц государственных и муниципальных, иных организаций; 11.1.5. взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам профилактики и противодействия коррупции.   11.2. Консультирование по вопросам противодействия коррупции осуществляется в индивидуальном порядке.   12. Надлежащее взаимодействие с представителями государства и общественных организаций  



Взаимодействие Общества с правоохранительными, контролирующими органами, иными органами государственной власти, муниципальными органами, их представителями, а также с общественными организациями и их представителями осуществляется строго в рамках действующего законодательства.  Общество не осуществляет незаконные платежи в пользу вышеуказанных органов, организаций, их представителей и иных лиц, в том числе через посредников, включая оплату отдыха, развлечений, транспортных и других расходов, с целью получить или сохранить преимущества в бизнесе.  Сотрудничество с правоохранительными органами является важным показателем действительной приверженности антикоррупционным стандартам поведения.                                       III. Обязанности  13. Обязанности работников, связанные с предупреждением и профилактикой коррупции.  13.1. Работники Общества знакомятся с Антикоррупционной политикой Общества и подписывают дополнительное соглашение о соблюдении ее норм. Обязательство оформляется в виде приложения к трудовому договору по форме согласно приложению № 2 к антикоррупционной политике.  13.2. Соблюдение работником антикоррупционной политики учитывается при оценке деловых качеств работника, в том числе в случае назначения его на вышестоящую должность, решении иных кадровых вопросов.  13.3. Работники Общества в связи с исполнением своих трудовых обязанностей должны: - 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 в интересах или от имени Общества; - незамедлительно информировать непосредственного руководителя, лицо, ответственное за реализацию Антикоррупционной политики, руководство Общества о случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений; - незамедлительно информировать непосредственного начальника, лицо, ответственное за реализацию Антикоррупционной политики, руководство Общества о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами учреждения или иными лицами; - сообщать непосредственному начальнику или иному ответственному лицу о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов; - принимать меры по обеспечению безопасности и конфиденциальности информации, которая стала ему известна в связи с исполнением им должностных обязанностей; 



- незамедлительно доводить до лица, ответственного за реализацию Антикоррупционной политики факты использования, а также передачи информации, которая составляет коммерческую тайну, для заключения сделок третьими лицами. 13.4. В целях обеспечения эффективного исполнения возложенных на работников обязанностей по исполнению антикоррупционной политики  разработан Порядок уведомления  работодателя о случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений или о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений.                            IV. Ответственность  14. Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) антикоррупционной политики    14.1.  Все работники Общества независимо от занимаемой должности несут персональную ответственность за неисполнение положений антикоррупционной политики.   14.2. Руководители структурных подразделений Общества несут ответственность за соблюдение антикоррупционной политики своими подчиненными.    14.3. При наличии подозрений о совершении коррупционных действий проводится служебная проверка, результаты которой доводятся до руководства Общества.  В отношении лица, допустившего нарушение положений антикоррупционной политики, Обществом могут быть применены дисциплинарные взыскания в зависимости от виновности, характера и степени опасности совершенного проступка, размера причиненного или потенциального ущерба Обществу, в том числе вреда деловой репутации, и иных имеющих значение обстоятельств.    14.4.  Общество оставляет за собой право обратиться в суд с требованиями гражданско-правового характера в отношении лица, допустившего нарушение положений Политики, в случае причинения Обществу вреда.     14.5. Общество оставляет за собой право обратиться в правоохранительные органы с заявлением о привлечении лица к административной или уголовной ответственности в тех случаях, когда в его действиях будут усматриваться признаки состава административного правонарушения или уголовного преступления.  Работники Общества могут быть привлечены к уголовной ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства по инициативе правоохранительных или контролирующих органов.        14.6. Информация о допущенных нарушениях Политики по решению руководства Общества может быть размещена в открытом доступе (с соблюдением требования законодательства о защите персональных данных), в том числе на 



корпоративном сайте, официальном сайте Общества в сети Интернет и средствах массовой информации.     V. Принятие и контроль за антикоррупционной политикой            15. Принятие, анализ и пересмотр Антикоррупционной политики  15.1. Настоящая Антикоррупционная политика вступает в действие со дня ее утверждения генеральным директором Общества.   15.2. После утверждения настоящая Антикоррупционная политика подлежит непосредственной реализации и применению в деятельности Общества, доводится до сведения всех работников под роспись и размещается в свободном доступе на официальном сайте Общества в сети «Интернет».  15.3. Если настоящая Антикоррупционная политика либо ее отдельные положения вступают в противоречие с законодательством Российской Федерации, то настоящая Антикоррупционная политика либо ее отдельные положения утрачивают силу и до внесения изменений в настоящую Антикоррупционную политику необходимо руководствоваться законодательством Российской Федерации.  15.4. Внесение изменений в настоящую Антикоррупционную политику осуществляется  в  соответствии  с  пунктом  6.2.  настоящей  Антикоррупционной политики и в случаях:  - необходимости приведения настоящей Антикоррупционной политики в соответствие с изменениями в законодательстве Российской Федерации, применимом международном антикоррупционном законодательстве;  - изменения организационно-штатной или функциональной структуры Общества, которые оказывают прямое воздействие на исполнение положений настоящей Антикоррупционной политики;   - совершенствования мер по реализации Антикоррупционной политики.  15.5. Общество открыто для обсуждения вопросов практического применения положений настоящей Антикоррупционной политики.        Пересмотр принятой Антикоррупционной политики может проводиться и в иных случаях, таких как внесение изменений в законодательство, в частности в законодательство о противодействии коррупции, изменение организационно-правовой формы учреждения и т.д. 15.6. Контроль за соблюдением требований Антикоррупционной политики Общества в отношении работников Общества осуществляется генеральным директором Общества, а в отношении генерального директора Общества – членами Совета директоров Общества.      



                                                                                                                                                                               Приложение № 1                                                                  к антикоррупционной   политике Общества                                          АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА  1. Соблюдение антикоррупционных требований    1.1. Общество  информирует другую Сторону Договора о принципах и требованиях своей Антикоррупционной политики (далее – Политика). Заключением Договора другая Сторона подтверждает ознакомление с Политикой Общества.  При исполнении своих обязательств по Договору Стороны обязуются соблюдать и обеспечить соблюдение их работниками требований российского антикоррупционного законодательства, а также не совершать коррупционные правонарушения, предусмотренные применимыми для целей Договора международными актами и законодательными актами иностранных государств о противодействии коррупции.   К коррупционным правонарушениям в целях Договора относятся, в том числе прямо или косвенно, лично или через посредников предложение, обещание, получение/дача взятки, коммерческий подкуп, предоставление/получение выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав, выгод неимущественного характера любыми лицами и от любых лиц, в том числе представителей органов государственной власти, муниципальных органов, коммерческих и некоммерческих организаций, иностранных должностных лиц, органов и организаций, для оказания влияния на их решения, действия/бездействие с целью получения или сохранения каких-либо неправомерных преимуществ или иных неправомерных целей для себя, для бизнеса или для третьих лиц (далее – Коррупционные правонарушения).   1.2. В случае возникновения у Стороны обоснованного  предположения, что произошло или может произойти Коррупционное правонарушение (при получении информации о возбуждении уголовного дела в отношении работника(ов) другой Стороны в связи с совершением коррупционного преступления либо иной достоверной информации о Коррупционном правонарушении), такая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме с указанием на соответствующие факты (далее – Уведомление) и вправе не исполнять обязательства по Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что Коррупционное правонарушение не произошло или не может произойти. Указанное подтверждение должно быть предоставлено другой Стороной            в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Уведомления.   Общество при получении достоверной информации о совершении Коррупционного правонарушения и при соблюдении положений настоящей статьи вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке полностью или частично, направив соответствующее письменное уведомление другой Стороне, а также потребовать от другой Стороны возмещения убытков, причиненных расторжением Договора. 



                  АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА  1. Соблюдение антикоррупционных требований.    1.1. Общество  информирует другую Сторону Договора о принципах и требованиях своей Антикоррупционной политики (далее – Политика). Заключением Договора другая Сторона подтверждает ознакомление с Политикой Общества.  1.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 1.3. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 1.4. Каждая из Сторон Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются: • предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами; • предоставление каких-либо гарантий; • ускорение существующих процедур; • иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами. 1.5. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После направления письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения 



подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления другой Стороной. 1.6. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также в действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. 1.7. Стороны Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность. 1.7. В целях проведения антикоррупционных проверок Исполнитель обязуется в течение (5) пяти рабочих дней с момента заключения Договора, а также в любое время в течение действия Договора по письменному запросу Заказчика предоставить Заказчику информацию о цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе, конечных) с приложением подтверждающих документов (далее – Информация).  В случае изменений в цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе, конечных) и (или) в исполнительных органах Исполнителя обязуется в течение (5) пяти рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить соответствующую информацию Заказчику.  Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью директора (или иного должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом контрагента) или уполномоченным на основании доверенности лицом и направляется в адрес Заказчика путем почтового отправления с описью вложения. Датой предоставления Информации является дата получения Заказчиком почтового отправления. Дополнительно Информация предоставляется на электронном носителе.  Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием Договора в соответствии с ч.1 ст.432 ГК РФ. 1.9. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения Договора. 1.10. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения Договора фактам с соблюдением принципов 



конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций. 1.11. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.  1.12. В случае отказа Исполнителя от предоставления Информации,  фактического непредставления запрашиваемой Информации, предоставления Информации с нарушением сроков, установленных в Договоре, свыше 10 (десяти) рабочих дней, или предоставления недостоверной Информации Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора, вступающего в силу по истечении  5 (пяти) рабочих дней с момента получения Исполнителем указанного уведомления. 1.13. В случае предоставления Информации не в полном объеме, т.е. непредставление какой-либо информации Заказчик направляет повторный запрос о предоставлении Информации, дополненной отсутствующей информацией с указанием сроков ее предоставления. В случае непредставления такой информации, нарушения сроков ее предоставления, а также предоставления недостоверной информации Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора, вступающего в силу по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента  получения Исполнителем указанного уведомления».                        2. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 2.1. На основании данного Договора Сторона может получить доступ к информации другой Стороны, являющейся конфиденциальной («Конфиденциальная информация»). Обе Стороны соглашаются не предоставлять Конфиденциальную информацию другой Стороны в какой бы то ни было форме третьим сторонам во время действия данного Договора и в течение 5 (пяти) лет после прекращения действия данного Договора. Для целей Договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую информацию по Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям законодательства Российской Федерации. Конфиденциальная информация содержит гриф «Конфиденциально» или «Коммерческая тайна». 2.2. Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон. Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят Разглашения Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства Российской Федерации, 



вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления, при условии, что в случае любого такого раскрытия  (a) Сторона предварительно по возможности уведомит другую Сторону о наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого раскрытия; (б) Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления. Сторона также вправе раскрывать Конфиденциальную информацию без предварительного письменного согласия другой Стороны аудиторам для проведения аудиторской проверки и судебным органам в необходимом объёме. Соответствующая Сторона Договора несет ответственность за действия (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации. Для целей Договора «Разглашение Конфиденциальной информации» означает несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в необеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц. Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть причинены другой Стороне в результате разглашения Конфиденциальной информации или несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение условий настоящей статьи, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации, предусмотренных в настоящей статье. Передача Конфиденциальной информации оформляется протоколом, который подписывается уполномоченными лицами Сторон. Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена. 2.3. Все Приложения и весь текст данного Договора считаются Конфиденциальной информацией. 2.4. Все контакты с участниками и поставщиками Исполнителя осуществляются через Исполнителя. 2.5. Стороны имеют право использовать в рекламно-маркетинговых целях в любых средствах массовой информации, в сети Интернет, на форумах, презентациях, в материалах рекламно-маркетингового характера и тому подобное, а также имеют право на воспроизведение без ограничения количества, право на публичный показ, сообщение по кабелю и сообщение в эфир, право доведения до 



всеобщего сведения, факт сотрудничества Сторон, фирменное наименование и товарный знак (логотип) каждой из Сторон, и наименование предмета Договора. Данное использование не будет являться нарушением условий конфиденциальности, действует неопределенный срок на территории всего мира и может быть отозвано Заказчиком путем направления Исполнителю письменного уведомления. 



  


