
лнтикоррупци
ооо (ПЕсокомБинАТ>)

1. Общше положен*Iя

Настояцая Антикоррушщоннм поJIитика ооо
АнтикоррУпционнМ политика) явJIяется локtlJьным нормативным
(dшее - Оргаrrизация), опрдеJUпопшм кiIючевые пришцfiгы и требо
rra предотвращек.rе коррушши н соблюдеfiне норм пр{мФшмоrо
законодатеJьства рабопликами и иными JIицами, которыс моryт
Организации.

АнтикорруIщионная политика разработана в соответствии с
от 25.12.2008 }ь 273-ФЗ ко противодействии коррупIII4{)) и ]

цравOвцIt{ц аЕгрщц Рорqlfrgкой Фе. дерациц,

2. Щепи и пршнципы Антикоррупционной полптики

2. l. Анмкоррушшонная поJмтика отражает приверженность
эп{ческим стаlцартам и пришIипам открытого и честного
стремлеЕие к совершенствовtшию корпоративной rryльтуры,
прtlктикаМ корFоратИвногО управленИя и помержаншо деловой
урвне.

2.2. ОснРвными цеJIями Аrrпжорруlщиоrпrой поJIитики
2.2.1. Мшlимизшдия риска вовлечения доJDкностньD(

предстtlвителе{ и контагентов Организации, независимо от
корруrпцrонные првонаруцения ;

2.2.2. формирование у доJDкностньD( JпцI, работников, пре/
Организации qдинообрзного поЕимания Антикорруrпшонной
коррупц}tr{ в лrФбых формах и прявлсниDL

2.2.з. ус[ановлеrше обязаr*rостп доJDкностнцх лиrд, работrrrл
контрiгенюв Qргаlrизации знать и соблюдатъ кIIючевые нормы
закоЕодатеJIьстЕа' применимые трбования Аrrтикорруtщионной

2.3. Антикорруш{ионная поJштика Организацша основана Еа
2.З.l, Пршчlпl неприятия коррушд{и в лпобых формах и
2-З.2. IlТршнrцкп соOтветствяя Анткlсоррупцlюtтrюй

лействующему законодатеJIьству и общепршrятым нормам.
Настоящая Антикорруп[ц{оннЕUI поjIитика соответствует Kr

Федераrц,rи, закJIюченным Россlйской Федерацией между
ýlкоЕодатеJьству и иным нормативным пр&вовым актам
l]рицеци_ццм к оргаЕ-изациц,
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2.З.3, ГIринцип JIичного примера руководства.
Кr_цочевая рOль руковод9тва Овганизашии в фовщлвовациЕ ку,

к коррупции и в создании внутриорганизаlцаонной системы
lrртиводейстция коррушши.

2.З.4. Принцип информирванности и вовлеченности
работншrоr ОрганизаIцли реryлярно шrфрмируются

анпrкоррУшц,rФнногО законодатеJьства и акIивно участвуют в
антикоррупциФнных стандартов и прцедур.

2.3,5. Принцип coptutмepнocм антикоррупциоIffIых процедур
в Организаlши разрабатывiж)тся и вьшолняются меропl

снизить верятность вовлечения организации, ее доJDкностньD(
представИтелеЙ и коIfцрагентов в коррупционную деятеJIьность.

2.З .6. Принчип эффективности антикоррупционных процедур.в Организации применяют iакие аншкоррушд{онные м(
обеспечивают простоту решизации и приносят значимый рзультат.

2.З.7 . Принш.гr ответственности и неотвратимости Еiжilиниrl.
Неотвратимость наказаниlt для доJDкностньrх

оргашлзаrцти Ене зависимости от занимаемой дошl*rосп{, стажа
сJryчае совер|]дения ими коррушIионньtх прttвонарушений, а
ответственность руководства Оргапизацш,l за реализащ{ю
АнтtшоррупциOнной поJIитики.

2.3.8. Принцип постоя}lного контроJIя и реryJIярного
В ОрганнзаJIин реryлярно осуцl€ствдя€тся моllиторш{г

flнтикоррУшц,Iонных стандарюв и прцедур, а таюке контроjIя за Io(

3. Облаgть прпменения Антикоррупционной полптпкп

3.1. OcIroBtmM кругом JIиц, попадающи)( под дейсвие
цQJитим, яв, * ляют9я дOдкнOýтL$- I9 -дIд& и р, фотцlцg,{ ортаци. эацrдl,
трудовьrх ОТНФшен}rлq вне зависимости от занимаемой
фушсrшй. Антrкоррупционнм поJIитика распрстраЕяется таюке на
именИ оргilниИЦии пО .ЩоверннОсти (прдставителей) и на JIпц,
Организацr,rr работы wм предоставJIяющие усJryги на основе
договоров.

з,2. обдзшности доJDкностных
связи с предупреждением и пртиводействием коррушцrи:

3.2.1.He совершать и неучаствовать в совершении
3.2.2. во$держиваться отповедения, коюре может быть

как нЕllиереrпае Ела готовность соверIIIитъ, иJIи участвовать в
правонарушенф;

з.2.3. неВамедлитеJьно информировать лицо иJIи подрзделение,
профилакТику коррУпционньD( прllвонарушеrшй в Организаlии:

а) о сlryчаях скJIонения доJDкностного rшца/,
корруIщионньDк правонарушений;

б) о стацшей известrrой долэкностному Jtrщу/работниryl
о сJryчаjIх соверцениrI корруш{ионных правонарушеrпш]i
коЕтр:гентами ОргаrпrзаIцrи иJIи иными лшIами;

з.2.4.соФбщать лиЦr иJIи в подразделение, которое отвечilет
коррушц{онных правоIIарУшений в Оргаrтизаlц,tи, о возможности
доJDкностного лица/работннка/прлставI.1теля Организацlтн конфликта
возникшем конфлиrсге интересов.
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3.3, Исходя из положений статьи 57 тк РФ по соглашеЕию
договор, зак]]ючаемьтй о работнцком fiри при€},l9 его на работу в
вкпючаться права и обязанноспл работrrика и
Антикоррупtшонной полlтмкой.

3.4. ýкоВодствО Оргаrпазации доJDкно формирвать
непримиримого отношения доJDкfiостньй лиц и работнlлсов к

проявлениrtх,
З.6. Организачия доводит Антикоррупционную политику

работников под рспись, рil}мещaЕт ее в с"ободном доступе на офиl
кИнтерне'>, 0ткрыто з{UIвJIяет о неприJIтии корругп{и}r, приве
соблюдение принципов и трбований Антикорру.rц"о""ои политики
иными лицами.

3.7. Организация содействует повышению уровня alflarкoppy
rryтем информирваниrI и систематического обучения работlп,lко"; цъ
осведомленности в вопросirх АншtсоррУпrшонной поJIитики.

4. Подарки и предgгавительскше расходы

_ 4.1. Подарlот, которые доJDкностные rшrца/работниклt/:
Организаrщи моryт предоставJIять Другим JIицам и оргаЕ
доJDI(ýостные лцца/ работнlпси/пр€дстчlвкт€лп. в связи с tTx работой в
поJIучать от других лиц и оргalнизаций, а таюке представительские
расходЫ на деловОе гостеприимство и продвиrкение ОрганизаrщIп,
иные лица от имени Оргапизачии моryт нести, доJDкны соответс,
указанным критериям:

4.1.1. быть прямо связtlны с законныItдr цеJIями деятеJьности
4.I.2. быть разумно обоснованными, соразмерными и не

роскоши;
4.1.3. не созд.вать регryтаIцrонных рисков лля работrrш<ов

в случае раскрытия информаrц,rи о подаркalх иjl}r цредставительских
4.1.4. не цртивореttитъ пршilпrпам и трбоваrтиям

проявленияп,r 
lоррушщи на всех урвнDL подавм пример своим

3.5. В Организаlши закрешIяется приIщип неприятrrя кор]

АнтикоррупrrиФнной поJ-шТики и иных лоiФJьнъDi iштов Организачии
4.2. Не доrrускаются подарIФr от имени Органпзаtцш, её

работlшшсов иJм представптелей тртьим лшIам в виде н:UшIIньD(
денФкных средФтв, иJIи ID( эквивалента в.тпобом выр!Dкении.

4.З. МЯ учsта предостаВления подарков от именп Оргаrпл
rшщамв/рботrп.Екамрr/предстtlВитеJlями третьим лшвм и п
доJDкностными .тицами/работrтrкаrrш/прдставитеjlями от TpeTbror лиц
оргilJ{изовать ведение соответстВующЕх реестроВ подарков и
ответственное за ведение таких реестров.

5. Учпстrrе в блсгоТворптчlrьrrоfi д€птепьнOGтr

организация не фr.rнансируgт благотворитеJьные проекты ]
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6. Участие в IIолитической деятеJIьности

Организачия не фшrансирует
отдельные поJIитичесtсае фиryры в
общего покрвительства.

7. Взаимодейgтвие с государственными п мушицшпаJIьными

организаrцля воздерживаgлся от оплаты любьu< расходов за
муниципаJIъных служащих Российской Федераrцаи, дол]кIlостных
организаЦtй И lD( бrгrзюtх родственников (или в ю( шrтерсах)
коммерческих преимуществ или общего покровительства, в том

8. Взаимодействпе с долrкностными лицамп, работниками п

8.1. Организация требует от своих доJDкностных JIиц,
лиц вып8лняФщшх ддя Еý9 рзбрты или ока-зь.Iваюцш( 9Й у9.луги на

ключевьrх приriципах, требованиях и санкциях за ее нарушение.
8.2. ОрганизаIшя обеспечлшаgт безопасн"rе, *онбрIдеIщ]

должностныХ лшlработпиков/прлставителей средства Iаrrфорrrлrроl
Организацш,r и/utМ Jпща, ответственного за профилакгиrсу
правонарушенlй в ОрганизаJц,rи, о фактах коррупциоrшrьпr проявлений

8,3. Любой работник Организаlрrи или иное
обеспокоеr*rосм иJIи сомненлй в пр€lвомерности
действий/бездействия другID( работшrков, доJDкIIостЕьD( JIш{,
или иных лиц, которые взаимодейотвуют с организацией, может
обеспокоенности иJIи сомнениях дирекюру Организаrцlи.

9. Взаимодействие с третъими лицами

9.1. Органкзацш{ и ее доJDкностЕыIu
привлекать иJIи испоJIьзовать посредников, паргнерв, контрагентов,
дJIя совершениfl каких-шrбо действlй, которые противоречат при
Антикоррушрrонной поJIитики или нормам применимого
законодательства.

9,2. В целrгХ нсполн€нrя прrнt{ипов я требовенrй, l
АнппсоррУшцаонной поJIштике, Организаlия осуществJIяет вкlIючение
условий (оговорк) в договоры с посредниками, парrнерами,
иными лиrдами.

9.3. АrrпдСоРРупциоШrые условия (оговорlоl) лошсrы содержать
принцшIах, и антикOррJIIIJиOнншх шр9ц9дур.а& кOт8ры9 9тррOЕы
опредеJIяIъ ответственность контагентов за несобJIюдение
Антикоррупционной политики.

10. Огказ от ответных мер и спнщпй

Оргашлзация з€rявJIяет о том, что ни один её
подверп{ут сашýryIям (в том числе уволен, понюкен в доJDкности, стимулирующих

поJIитические партии, оргllн и движениJI,
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вьшлат), если он сообlщ{Jr о предпол{гаемых или извеспъж ему
лрбых щýртrшков Qрганцзации tци иных .лIш взаимлод9й9тву:
которые пртиворечат законодатеJьству о цротиводействии коррущI
АнтикоррУпционной политики, вкдючаrl, помимо прочего, слу
работник/представитеJь отказался дать иJIи поJryчить взятIqa,
подlryп иJIи oк&:taTb посредничество во взяточничестве.

11. Рассмотренпе информациш о факгах коррупциошных
пных нsрушениях Антпкоррупционной полптики

_ l1.1. .ЩирктОр Организации обеспечивает рассмотрение и
информаIцrи об имеющихся иJIи цредполагаемьпr фактах корруIщи(
иJ-Iи лшы]i нарушеfiий по.lrожений Антикоррупrшонной поJlитики,
любым каналам связи' вкJIючая сообшiния, доводимые до
информаIrrrю, поltучен}rую в резуJIьтате проведения внутреннего
аудита Оргшrизшцшr, и другие.

l|,2. В случае фшста обращения, диреIоор определяет
доJDкностных лиц дJIя цроведениrI Ероверки.

11.3. РезУльтатЫ прверк доводятся до сведения и
Организации,

11,4. По итогам рассмотр€ния результатов проверки п
обеспечивающие вьшолнение трбоваrrrя а"п",оррупrшонной
наприм€р, р€ш€ннЯ об }rсоверш€нствOвllшип м€р профrлактлшсr
коррушц{И в ОргаrтиЗации, о применении мер дисIц{пJIинарной отвс
совершивШим коррушдионные прiлвонарушения).

12. Внесенне измененпй

l2.1. При выявлении недостаточно эффекпавtъгх положеrпй
поJIитики, либо при изменении трбоваrлшt применимого законод
ФедераIц.ли, руководство Оргашrзацrш организует выработrсу п
по пересмотру и изменению Анпшсоррупrдлонной поJIитики.

lJ. ответствепность должностных
Организации за несоблюДение требований АнтикоррУпционной

l3.1. Организация трбует собЙдения
лицаьи,/работlrикамrа/продст&витв.пями трбовший
информируя Io( о кJпочевых пришц,Iпах, трбовilнип( и санкц{л( за

iЗ.2. .Щолl;кностные l-rица/работникr.rr'прдставит€Jrи
занимаемой доJDкности несут ответственность, предусмотрешrую
Российской Фелераlпшr, за несобJIюдение пришцшIов и-требоваrшй .

поJIитики, а пшоi(е зо Дойствие (бездействие) подчиненных им Jшц,
принципы и трбования.

13.з. К мерам ответственности за коррупl${онные
относятсЯ мерЫ уголовноЙ, админиСтратrтвноЙ, дисIиIUIинарной, l
материlшьной ответственности в соответствии с лействующим
локаjIьными актами Оргаrrизащм.
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14. Взаимодейgтвие с государственными п м5пr
цшымш доJl2кцостцымн лццамш

14.I. .Щолжностные lпаtа/работrшшс/продставите.гпа
воздерживаться от любых прдложений, прш{ятие которьж
государтвенного или мунI4I}rпаJIьного сJryжащего в ситуацию I

14.2. Организацией принимаются меры, направленные на
ее к админисцативЕой ответственности по основt!ниям,
РФ, в юм числе, помимо прчего, устшIовлен запрет на:

14.2.1. передачу, предложеЕие иJIи обещание от имени и в
государственному иJIи муниципаJьному сJIркаIцему,
вьшоJIняющемУ упр{tвленческие фужчии в коммерческой иJIи
иностранЁОМУ ДОлlJКностFrомУ .rrиrцl lтибо доJ-Oк}iостЁому лиitу пубlrи
организfiши денег, ценньD( бумаг, кЕого имуществq о**"r*е ему уxapirl(тepa, пр€доставлеfiие имуществснных прtlв за совершение в
сJryжащего действия (бездействия), связаrшого с занимаемым им слу

14,2,2. предложение, передачУ И попытки передачи I
осуществЛяющиМ государствеr*rьй {rryшлцтпальньй) контроль, госу
подарков, дарение которых запрещено применимым
организации установлен порядок сообщения Ъ .rра"оо*р
нарушенИй трбований К служебному поведению государтвенньD(
служаIJцrх при осуществлении контрJьно-надзорньrх
Организачнк.

15. Сотрулпичество
противодействия коррупции

l5.1. Сотрулlплчество с
лока{}ател9м прцвqрж9нцоýти
стандартам поведения.

15.2. Оргаlп,лзация приIil{мает на сФя гryблптчное обязательство:
15.2.1. сообщатЬ В правоохранитеJьные органы о

коррупиОнньDt и иньD( правонарУшешtй, о которьD( Организаlцли стало
15.2.2. воздерживаться от кttких-JIибо санкциЙ в отношении своих

и рабоппаков, сообщивIIIIо( в правоохрЕlнитеJьные органы о ставшей
вьшоJIнения доJDкностньD( обязаtrrrостей информации о подготовке
коррушцrонного и иного правонаруIпения;

правоохранительными

|5.2.з. не доrryскатъ IIепрtlвомерное вм(
-гпшуработrrшсов/прдставителей Оргашrзации в деятеJьность
при проведении антикоррупционных мероприятий,

15.3. Организация оказывает содействие п
проведении ими проверок деятеJIьности Организации по вопросам
противодействия коррушц{,I.

1б. огвегсгвенпые за реаJIIIзацию Аrгшкоррупцшонпой

16.1. ответственным за реаJп{зацию АншкоррупrЕrонной
директор.

16.2. Диреlсгор обязаrr обеспечить вьшоJIнение
зеконодатэльстве о пртиводействии коррупцяп н локаJIьньD(
Оргаrшзаrдии, ЕапрiШленньD( на реаJIизшию мер по предупреждению

правоохранительными органами
Оргацизаtии д9кларируемым

и слу}кащими и

доJDкны
может поставить

интересов.
привлечениrI

ст. 19.28 КоАП

организации
.iпllly, JIIil{),,,

организЕцIии,
мс;кдунаролной

имущественного
данного

м положением;
JIицЕlJr,I,

надзор,
.19.3. в

органы о факгах
и муншршаJIьных

в отношении

сфере

вФкным

должностных лиц
им в ходе

иJIи совершении

должностных
органов

органам

явJUIется

деиствующего

при
яи

актов


