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l . I I \ t I I А tI l]}l1,I п ll( ) It )' N,I I] I.I.I-z\, () Ь Il{ll Е ILОJIОЖt]ниrl
l,l. I-1асr,оЯt,t,lgс l'Iо.по;,l(с,IlI{с, o(l allltlKtlppylll{llolIHoti tto:lllTltlce (далее * Положенлtе)

Jlазрir(lот,аt,tо t] ltе.llях,]аl1.1tIты I]l]aB II сtзсl(jо.lt t,pa)I(,llatt. обесгlе,rIенрtя зако}lности, праволоряд-
](а 1,1 оOiцсС,гвегtлtоЙ o(,t[)II.1tI,1o(. Ill li )IlJjltiцl.clt бa.lt,lBt,tt4 jl0K),l\{eH1,ob.l ()6rцестВа С ОГраI{ИЧ(:Н-
tttlti сl-t,ве,гс'гI]t,l]ll()с1,1)lО (,Lалес ()oшtcc,t,tio). ОПРt'Лс.цяIоttlltir1 кrlюLl(:l]ые принl{}lпы и требо-
ljаI,1ия lIагll]2lвIlеlIIlыс lIJ llрсдогllрit1-1lс]lItl€ li0l)I)\,IItlltlt tt соOлlо,цслlI,{е норм примЁlн}lмого ан-

l)LJt \.10 j-\"t ,ll(,l:i( 1,IJ()Bal^l> (r i lItrlr.H}l ( )(,lttcc гtl;r,
i ), l'Itl-tr-liiit 1-1 ll( l)i1,1)ilt)(_)lillIO t-r c()()'l'ijL'I(,l,i]lII| с (l)L.iltptL;ll_,Ilbi]\1 ]aKoIIotvt от ,)5.1?..].008

.\, )l l-ф 3 ,,() rIll.:lтtti}O.,it iIt IIilllt liOppi'llltlllI))
] l, \ttГrtrct)l)l)yIlцlltltlI,{1,1c,\lcl)I)I ()tlt.Llcc,t u;] I-1iII[)зlr.Ilttll)l Ila:

lll]cilyl1I)(il(дc|!I1,1c l(0pI)),I1I{1.1ll, U 1'ON{ LII,tсЛС по выявлеlIиlо 11 пOслеДУЮЩеli{у 
"устране"-

i { п l() l l р t., чrl I] l(..l ppyll l tI.I lt ( tl ро(l 1.1лitl(1.1-1 l(a rtc.l1lpyll t.t t t и ) ;

- l]ыяlljlt,LItIL, llpe Ilyгlpe)I(lleH1.1c, l]рgсс:чUtl1.Iе, pacKpLI-I,!I( }l рttсслёдоваIl}Iс коррупцио}t-
l l 1,1x tl palJ() Ll t]p\/ IIlc:H 1.I ii ( бор r,blr с t(Oppy ll il} lt,П ) ;

- Nl11lli'\{l'l'}aI-t1,1 l() II {. lLllll) ,|lIlliti]l/1.1lllll() l]()(,]tL.|1сГl]I,tй l(0ррупtiI{онных правоrIарушений.

2. о( ll () l} I l Ill Ii ll ()I IrI1,I l rl l I 1,I l Nl liI,Irl пNl 1,1 Ii lJ llоложЕItии') l. /1;lя I{c,.IgiI ГI().;]())I(t:iltlrl l{(:пOJl I;.j),l(),l.(,rl Lл|;д)/Iоl,цttс oClloLjlIыc tiоItятия:
ItoJlPvrIttIllr - {l})l,!lJЯ-ГlI( IJ cll0ll\ {llI,Icl)cciix.;l pitBI,{O t] 1.1H,I,epecax и]{ых лLlц, личIло !Iл!I

lt(|l)t] tI0(:p(.:ltltrltoB llN,l\/!.l.{gg.1 Вс'llliЫ\ 0j{al . a'I'jil()l(c !.lзt]JIctlt:}.lI.Ir гIJ)е}ll\{ущ9ств ,,tицами, рабо-
I'(llt)1-1-1Il\1 ll li ()t.l1.11,;1.-1'3(. t 1lCГ]OJ]tj'J()tJill{lluIl ct]()ltx,|l()jl)I(Il()C,гI{r,lx tlоrIl{оN{оtIийt }l свя]аI,Iных с
ltll\1tl ll(),1\l())liIlOC,гclI..i |):tIilj() 1,1o,,Il\\,II .,t.lJ1ll1,1\ jl'lil l'ly-I'(,I\1 lIpoT1.1BOIlpaBHoгo Прсдоставлс}l},я
ll,,t (ltt\llticr, lrlli\lll lt i()ptl llllicL)ill\llL,IilI[ll\Ili \'I(iJ(1llll1,IX оjl(tг l1 IIpt:1.1N.lylt(ccTB;

,.\tt t llttt_lJl;l1,1rtlll()llllrlr| ll().I|11'1,111;,, ,,l{l'1l'lc.lttltI()Cтb ()Ьtllсс.гва, IIапраi]л(:нная на созда-
llllt l(l)(l)(l(,tlIl,]I{OI:j (:lIc'гL]\ll,] lll)O,г1.1 I]o,llci,lt,гljllrI }(Oj).l],Vtl1,1}-l lt;

Iirlpp1,1rr1llollll0e llI)ntз0lljl[))/meIIIIe -,l(.;,ЯIlllL, оOла,_litlоltlсt- признака]!{и коррупции, за
l((),г(.)рос 1.1Opl\la1,1.1BHыN,, tIJ)ltt}oi]ы\{ a]iTO\,l Ilред}/сýlотрена I.рап(,цаI{с:I(о-правоI]ая, длtсципли-
lli]pIlaЛ, а,цN,{I,1I{1{стра1,Ij}]IJая Ij.,Ill )/гоJlоRll{lrl о,гI]g,гс,гRеннOсть,;

I(tlppt,llulItlt,ettltbtii tPlrlc,ro1l - яl]J]cllllc, llJlи col]oI(yIlHOcTb яl]лсIlиI-{, порOж,цаIоп{лIх
i(()l]I)\,пI{ll()Illlы(,пl]ilt}()l];tpYlt][:}.{|Irl }-IJI},l cllocoOcl'IlYlt)l.tlilc ]I\ раслросl,раIlснI,1Iо;

IIpcttvllpeiti,llertItc lioJ)[)),Ilttlrll - ],1е'l't'L jl1,1l0c гl, ()0Lцсс,г}]?t I,1o а}I,гI{корруtIциOнноIi по-

IJ()Iil,tl()t]ttl\ l(()pI]),Ittill()lIlll_,lr |]pillJOll;ll)\'i,l1uIlttr1 11-:Ill (:посоOс,гtj),Iоl1lI{х их распространсшию,

l. I ll; .rtI I п()лоilih,t lltll
1,1, Г'Io,rtr;ttt,l1]-lt ()'I l)il),liacI {]PllSi.il)I(t1,1Itt)c,I l, ()(itl1,;ct.Bit I,I еý руI(оводства высоким )T}l-

\t,l\1,1\ ll|)oIlll](),lll\1t,,l\ ])il()()'г]t\..i,гail()lit,('Il)U]\1jIlittltt ()бlцсс.t.IJii к усовершснс],t]ованиIо

l]t),:Litr|))l\itli1.1l().:1(.гl()t}()tl l)(,Il.\,г.lttI1ll (-ttltj.luсгвlt l{(l 'tOjj)liItt)l] ),poГJ1,1L.
l ), ()tllttg.c,ft-}ti с,гitijIj,l, 1-1.'.J)c-1 Ct)Ci(lll L[cJIlj]
- \llll,it,livl1,1'}1,1l]oBa],1, l)t,lt,]i l]()BJlgчc}lIlJI OpIal-i1,1,jatI"lI.}l pyl(oBo/lcTвa и работI{иков (со-

l'pУjt}{l,il(()tJ) ()(lщсСtва t{l,зal]I,rc}lNlo (),Г 'ji.ltlll1,1-itjNloIl дол)I(tlосТ!l i} корруtlционнуIо деятель-
l i (.)с 1,1,,

- c(poг)NlIlpOl]aI,b V l(oll,гpa1,(,lt1()IJ. coтpyj]|.llIl(Ot] ll !lных jlиI] с,ц14I-I0оOразноt пониt,tание
Ilcr.lltl,tit,irtlii ()trulcc-t.Btt с) il(.IIpI{я.1.1I}l liol]])\,IltlllI.1 l] Jllt)OI,1x t[lорпlах l{ {.lроrIВJlе}{J,Iях;

- ot)ot)u,[lt гI:, ,j [)i1,],t)rlCIil1,1,L L)ciIORI,1 bI( l'l)t,t,ol_]iiIIIIя clItI,1il(oppyrIцL{ol]}l0I,0 закоllода,I,еJlь-
t ltitI l)t)С(ltilсl(оЙ d)q,.llcl)illilIll. I(()t,()l)l,jL \l()l,\,-l'llI)IlI1L.ttЯ]',Ся lt ()ошlесТву }I сотрудIlиl(аl\.l;
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lli] С Ле ЦУIОщи.\ ключе:вых прll tlципах про.ги воде}:lс тви я коррупц}tи :

4. ). l . [IрllНЦИП СООТВL.tс.гвtlЯ раоотЫ прсдприятИя дсйствуIОЩему

- ВIчtеНить, в ооязаl{нОсть сотруд}tlлков ()6щества знать и соблюдать принципы и тре-ооваlltrя Поло>tсснt-tя, к-ЦIОЧýВЫе. норN{ы ПРИМt:НI,iN{ого антикоррУпционного законодатель-
ства, а такл(с аДекватные, мсроприятI,1Я tlO ПРсДотвращс:нию коррупции.

4. принципы положЕния
4, l, Все сотрудники ()бщества дол)liны руководствоваться Положением и неукосни-

тсльно соблюдать сго при}lципы и требованl{я,
4.2,. fllrpcKTop ()Ьшества отвечаст за орtан}lзацию весх мероприятий, направленных

на реалпзацию принципов ll требовании Полоlсения, вклlочм }л&значение лиц, ответствсн-
llых за разраtlотку антtiкоррупциоtlных Ntеропр}iятий, их внчдреriие и контроль.

4,3. Принuипы ll треОова}lllЯ По;Iсlit<с,ltirЯ распространяIотсЯ на контрагентов и пред-
СТОВИТ€Лr::й ()6ЩССТВа, а Titк)(e На llНых лиц в тсх случаях, когда соответствующие обязан-
нOсти ]акреплс;ны Li ,цогOвOрах с ниN4}I, в их BHyTpeHH}lX докумýНтах или прямо вытекают
и'J ]акона.

4.4. .ЦирсК,гор 1.1 руковод}tтели струк.гурlIых по.цраздслеНий ()бщества форr,лируютl,гltчсскиЙ с1,ан,царт Нс:ПРИМ!iРиIчlоГо оТ}Iошý.н1.1я к любыlt dloprrlaM }I проявлениям корруп-
ЦИ}t,, IlОДа8i;lЯ rlРlIt}{eP cr]oIlNl ПОВ( Цсtl1,1см и ос}|щсстI]ляя ознако]\.1ление с антI,1коррупцио[I-
гtсllt поллtтикоtl всс,х paooT}lllKoB и коIl.грагt:tlтов.

4.5. Прrr создан}ll{ с}lстс:мы мср lrротиtsОДс:йствия коррупциШ ()бщество основываться

оOЩсjПр}tняты:!I норМаIu.
CooTBcTcTBlle реаJIIiзу9мых антикоррупционных мсропр пятuй

ской ФсдерацlIи, законодатсльству PocclllicKoli Федерации ш нныN{
ВЫIч1 aкTall1, пр}lмс]}lимыпl к ()бш{сству.

4.5..2. Принц}lп лIl(I}lогО ПРИI\{сРа руководства,

3ВКОНО!fl7qtльству и

Клкlчс,вая роJIь рYководства пре,дпрI,1ятлrя в форпrировани}.l кульryры нетерIIимости к
коррупцI,1И Il в соз.ца}lИtt внуlрl]оРган[{заLlионltой систеlмьj предупрежд€,нIlя и противодей-
ствLlя коррупц1,1и.

4.5. i. ПриI{цLlп воI]JIсчеI1л9glп, pa0oT}lllкoB,
ИнсРорrrироВаItttоLlь paooтtl}llio8 IIрЕцпр}tятиrl о поJlожс]ниях антикоррупционного

']il(О}lОДСlТСЛЬСТВс1 lI 1,1x аК'tlIRrlОv YtlacTI,1c в форпrировании и реапизации антикоррупцио}l-
ных с"ганлартов It проtlLлур.

1.5.4. ПринЦИП copilЗrvlcpнocTll аt,Iтиl(оррупционных процедур риску коррупции.
РазраOотка !I выполнение компЛекса ltlероПриятлIи, позволяющих снизить вероят-

llocTb вовJIсчý;I{пЯ прецпрIlятИЯ, Сс Р}КОВодиl,елЯ и сотрудников В коррупционн}то дея-,гtльность, осу,щgствлястся с учстоlчt существуIощих в деятельности Общества коррупци-
онных p}IcKoB.

4. 5. 5. Приrлцип лффектI.Iвност}I антлtкорруllцItонных l]роцедур.
Прltпtе:ненl{с На IlРtДIIрият!lи Taкt{x анl.1lкоррупционIIьгх l',IgРОПРИЯтиli, которые име-

Io], низкуIо cToLINlocTb, оЬс(,лечIlваюг простоту реалIlзаL(иl,t и приносят значимый резуль-
тат.

4, 5. 6. ПриrIцип отвr TcTBi;iI ности t,l нL-О'ВРаТи мости наказания.
HeoTBpaTlTtvtOCть наказания для раОотников ()бщества вне зависимости от занимае-

N{оЙ цолх(ностI{, ста)ка раОоты tt иFlых 1,словl,tЙ в случас совершсния Ilми коррупционных
правонарушс:ний в свяJll с },lс.полнен}lе}чl ТРУЦОВЫх оOя]анност9й, а также персональная от-
BeTcTBcI{LlocTb р)/коволс,гt}а органl,tзацI.tl{ ]а рg&гlllзацLIIо внутриорганизационной антикор-
р),пцt]онiIоlа полрtтикt,t,

1 5.7. [IрлrнцI{п tlосl,оЯi{}lогО коttгро.цЯ и регулярнОГО 
^{ОНИТОРИПrа.Рс,r),лярtlоС осущ9ствлС:нllс мон}IТорl{I{га эtРфек,глrвности внедренных антикоррупци-

о1-1ных стаLt,цартоi] lI ГIрОЦgДУр, а Talк)l(c,KoI,ITpoлrI ý:I'o ис:Полн€|]{ия.

5. Антикоррупцион[lоЕ зАконодАтвльство
5,1, ()6rцсство, IJкJIIоЧая всех сотрудников, долr(ны соблtодать нормы Российского

ант}tкорруIlцI,1оt{ного зако}lолательства, УСТаI,1ОВЛUнIIЫ[, t] ТОМ ЧИСЛý, Уголовным кодс,ксом

Конституции Россий-
норN{ативным право-

,,t
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Россltitской Фýцсрацt{!l, Кодсксолl Российской Федсрачии об административных правона,.

рушениях, Феле:ральным Законом к() протlлводе:йствилt коррупции)>, Положенисм и икыý{и
НОРМа'Г}IВНЫмIl aKTalvILl, ocHoBHbIN{lt треЬованI,Iями ко,горых являются запрет дачи взяток,
ЗаПРеТ ПОЛУЧ€:НИЯ ВЗЯТОl(,']аПРеТ KoМIt{cprlgg;lioГo Пollкylla [l ЗаПРеТ ПОСРеДНИЧсСТВа ВО ВЗЯ*

то(l[tичсстве.

'..l. 
(' )/ч€том Llзло)кенного Bcet\.t сотрудникам ()Ощества строго запрещается, прямо

}]ли KocB(:}IHo, лично tlлl! через посредниLIество тре,гь!{х ллlц участ,вовать в коррупционных
.цействиях, предлаrагь, даваl,ь, оЬещать, просить }t получать взятки лIли совершать плате-
х(и д""Iя упроцения адмLlнистративных, бrорократическI,Iх и прочих формальностей в лю-
бой с|lорп,rе, в тог\,t tIисле, в форlrле дене)кllых средств, це:нностей, услуг или ltHoй выгоды,
какllм*лl{Оо л1.Iцам l,t от каких.лllбо лиц }lли организаций, включая коммерческие органи-
зац}Iи, орtаны властl{ и само},гlравлен}{я, государств(;нt{ых служащих, частных компаний ll
1.Ix ПРе.ЦСТаВИТс"ЛеIi.

6. подАркtl и Irрвдс,I,лвитЕль(,ltиЕ рАсходы
6.1. Гlоларки, котоl)ыс^ сотрудн1,IкI.t от t{MetIlI ()6щества могут предоставлять другим

ЛИЦаМ }l ОРГаIlНЗаЦltЯм, пОдаркlt, кОторые сотруднIjк},, в связи с их дg,ятельностыо в 0бще-
стве, могуl, полуtlд15 от друI,лlх лI{ц l,| оргаIlLtзациЙ, а TaKitte прсдс,гавительскиý расходы, в
Tolvl чl{сл( расходы со,грудников ()0щества на дсловое гостеприиN{ство ()бщества, долж-
НЫ ОДНОВРС)МgННО СООТВе'ГСТВОВа'I'Ь СJlсДУ}ОЩИЛ,1 КРИТеРI.tЯNl :

Ьы,гь пряtr.ло сlвязii}tныIvl[I с законныNr}t цýлями дсятсльности'()6щества или общена-
ционаJlьныlчl[t праздн1.1l(аi\lл{ (I-1овый год, 2j фс:вра"пя, 8 п,lарта, день строI{теля, дс)нь дорож-
H|]Ka, дЕjнЬ пожи.qого Чс,ловека и др,) l{ при]\1сн}tNlыми в соотIJетствии с финансовым состо-
яIlисм пре цrlрIlятllяl

быть оОосt{оваl{IlымI1, соразN{ерItыN.lи и llc являться предмета}{и роскоши. ('тои-
мость подарка не t\1o],tieT превыll]ать 3000 (три тыся.llt) руолеlй 00 копеек (п,2 ст,575 t'К
РФ);

- прt.lоOре,таться по согласованtllо с д}{рс]I(тором ()бщества;
- нс пре,дставлять соооfi скрыl,ос воз!lагражденI,Iс за услугу, дсйствие, без,цойствис,

поп}стtiтсльство, поI(ров!tтельсl,во, IIредостаIJJIt]нис, прав, приI,1ят}Iе определýjн}Iого реше-
НИЯ О СЦсrlКt. СОГ'ЛаШt;tlltli. РаЗРсШr:}t}lи lI 1'.Гl. I,IЛ}I пОПыТкУ окаЗаТЬ ВЛИЯНИе на ПОлУчатсля с
tlttOй нс,законной IIлtl Ilt )т[lчной цельIо;

Ilc СОздавать рt-путац}lонного риска для ()бщества, сотрудников и,Iньж лиц в слу-
час раскрытия ин(lормацl{лl о подарках и.п1.1 прецставитсльских расходах;

нg IIротиворt,ч}lть llplt}Il(llпaМ и трсоованl,tям Положсния, кодекса корпоративноЙ
]]'}lкli, другиrч BHYTpýHHIIIYI цокументам ()бщсства и HoplvraМ примснимого ,]аконодатель-

с,гва
о.). I-Ie допускаютсrl подарки от,и1\{ýни ()6щества, ее сотрудников и представителсй

1'рсТы{М лрtцаNr В В}tлs, Дс,I,Iс)!(tlыХ срOдстI], Kal( IIсlцичных, так 1,1 безна-пичных, нсзависиIчlо от
I]аJlюты,

7. }/tIд(,тиЕ в БлдготворитЕльных мЕроприятиях
и (,пон( :oP(,Kopi дЕятЕльности

7 l. ()Ьщсство N,lo),I(cT прIlнять ре|шснIIе об участии в tlлаготворительных Iиероприяти-
ях ll сjпонсорской дс,ятельности в соразмерtlой зависимостlл от финансового состояния
лрсдприятI{я, Прrt )ToNl 0юд)кст и план участI{я в Iчlсроприятии и деятt,лыlости сог,ласуIот-
ся с лtlрс]l(тороп,t ()Ощссr,ва.

8. t}зА имодt ii(,TBII Е (, [,о(,уд,{ р( "гв ЕtIны ми ( :луж.дщими
8.1. ()Ощество t{c осуществляtт самостоятý,лыtо илI,t чсрýз своих работников оплату

лlоОых расходов (цсн.лсrtое воз}{аграждt:н14с,, сс}цы, услуг[t, оплату развлечýниЙ, отдыха,
траl{спортtlых расходов }l и}лые возtlаграж,цс:ния) за госу,царственIлых служащих и их бл}в-
ких ро.цств(Itllиl(ов (н.ltи в }lx интерссах) в цслях получения t{лIt сохрансния прýимущества
д.ця прс,цlIр}Iятия tJ KoNl i\lсрчgскоfi деятt .l]ьнос1,I{,



8.?. ВзаимОдействие с государсТвеннымИ служащимИ от лица ()бщества осуществля-
стся Через лицо, ответствснное за соблюдение антикоррупционной политики предприятия
t{ должны быть предварительно одоOрены TaK}Ilvl лицо[{.

8.3, ПреlосТаВЛенI{ý подарков ГOСУДаРСТВгJнным сJIужащиI\.{ не должн0 нарушать тре-
otlваниЙ [lоло)кЕ:н}tЯ l.t зilко}lода.I.сJIьства РоссlrйскоЙ Фе/_lс;рации.

8,4. PaboTH1,1Klt ()бщсства самостоятелыIо нссуТ ответствснность за коррупционные
IlРОЯВле:ния пр}l самостоятелЬноt\{ вза}lмоде,ilствии-с государствýJнныМи слу)I(ащими в со-
ответствI,tи с действующ1.1l\{ законодатсльс,гвом Pocc:ltitctcclli Федсрации.

9, I]злимодЕрj(,твLIв (. соl.рудникАми
a,l. ()(эщест,во ,гребует от своих сотр),дников соблюдения Положения, информируя

}lx () кJIюLlеl]ых прLIнllt{пах. трсООваilIlяХ и санкцI{яХ За НаРУШt:Н}IЯ.
9.2. В ()бщсствс оргаiII{з)/ются о(зоtIасные, конфлtденцнальныg }t доступ}lыс средства

инфорпtирtlвания руково.цства предпррlятltя (письменное' заявлеI{ис на имя директора или
ответственНого за соблюдснИе антикорРупционноЙ полит}Iк}{ или личноЕ обращение; со-
общенltя телсфонной илtt факсllмl.tльной связлt; )лсктрон}Iая почта) о фактаi взяточниче-
СТВа СО СТОРОНЫ Л}IЦ, ОКа3ЫВаIОЩIrХ УСЛУГИ В I{HTePeCaX КОМП{ерческой организации или от
ес }lI{е}Iи. В алрес дl.tрtjктора ()0щества моtут поступать, пРедло:ксния по улучшснию ан-
тикоррупциоlIIlых Ilr'РОПРllЯТ}tй ll коrtтроJtя. а Tal()l(e запросы со стороны раоотников lt
трtтьи.\ л1,1ц.

Q,l. Дл;r (lclpltl,tlэclBal{llя ttадJI(.)I(а[цсl-о )'РОtJl{я ан.IикорруIlцllонЁtоЙ куJIьтуры с новыми
сотру.цнIIкаN,l}I проводtJтс]я вводныti ltHcTpyKTa)K по ПолоlксltI1.1lо и связанньгх с пим доку-
iиснТов, а д.ця действующ}lх сотрудников rlроводятсЯ Пý:РI,IОДичес:кие lлнфорплачионные Iие-
ропрl,iят}lя.

9.5. (:оОлlод(:нис сотрудникам1.1 ()6щества принципов и требований Полох<€)ния учи_,гывается при форrчlлrрованltи кадрового рtзерва для вы.цвI,I)I((:нI,1я I{a вышестоящие должно-
с,гl.t, а так)(€ при }tало)(енI{ !t дI{OцLlпJl I{ нарн ых взыскан ll pj,

9.6. В ()оцестве закреплены СЛ9ДУIОЩllý, обя]анllости работllиков, связа}Iньн с прс-
ц)]прс ждеll tleM и протtt водействлtем коррупцI]}r :

воздс,рживаться оТ совсршснI,Iя и (lI,1tl) участия в совершении коррупционных пра-
l]онарушс}tий в иItтсресах или от llмсни ()бщества;

- воздерживаться от повецения, которое может быть истолковано окружающими как
го],овl{ость' совершить ttJiI{ участВовать В совсрIлении коррупционного правонарушения в
интсресах лlллl от имсни ()бщества;

незамс цл}{тсльно t.tнфорпtировать llепосредственtIого руководителяlлицо, ответ-
cl,Bet{I,Ioc за соблlодсНlIс 0Il1'I{КоррУIIциоlt}lорl политl{кlл/руковолство ()бщgстtsа о случаях
с кЛонrjн l,t я patroTH икtl к совершен I.1 ю коррупцLlоFI н ых правонарушен ий ;- t{ý']aNlE ц.rtll,гсJIы]О tlш{loptlt,tpoBaTb }tс:ПОСРеДСТВr:JlIlоГо руководителя/лицо, отвст-
сТВсjннос за соблltrлtjlIIlý аI.IтикоррупцlIонноli полI,tтикlл/руковолство ()6щества о ставше:й
!lзвестноЙ работlликУ lлнфорплачИ}t О СЛУtlдяХ совсршсниЯ коррупционных правонарушений
цругимIl раОо-гникапt1,1, контраге)нтаlчtt.t ()6щества или нныI\rи лицами;

- сооOщнть, нсjпосрОдСТВе}IИОtltу руководIlте,лю ил}l иноN{у ответственному лицу о
вOз,\lох(I{о(т]{ воз}tрtк1,1овс,нttя Jtиоо возн1.1кшем у работника конфликте,интересов.

10. взАI,1l\{одЕI;l(,твиЕ с по(,рЕдII}II{А]\{и и иными лицАми,
IIроввркА конрАt,внтов

l0.1. ()6щество I{ ес СОТРУ,ЦникаNl запрс]U{ается прIlвлекать или использоtsать посрсд-
H}iKOB. ПaPl'tIePOB, ДГs:НТОВ, СОВ]ИеСТtIЫе ПРеДПРИЯТIlЯ Hll|I ИНЬЖ ЛИЦ ДЛЯ СОВеРШtjНИЯ КаКИХ-
ллtOо действлtl:t, l<оторые llpoтиBopetlaT прннц}lпам и требовал{ияIчl настоящсй Поллtтики
или нормаМ пр}lменимого антiIкоррупц}tонного законодаТслЬства,

10.1. ()0rцсство осYшсствляеТ выЬор крупных контрагентоВ для оказания ей работ и
Yслуг l]a основани1,1 l(ol{Kypca, (ayKultolla. иllых спосоtiов закупок), основпыI,tL{ принципа*
]\,'lи проведgнllя которого яБ.цястся отOор коllтрzlгg}lта по наилучшим конкурентным ценам,
liоторый ус таr{ав.qи вас.т:

_ аналI{з рынка прсдлагае]\{ых услуг;

/



_ равноправие, справедливость, отсутствие Дискриlчtинации и необоснованньш огра-I{}lчениЙ конкуренцИи по отноШеI{tIю К коНтрагентаI\{;
, честный и разуп{ный выбор наиоолее предпочтllтельных предложений при ком-пл()ксноМ анализе выго/] И llЗДсjрж€:к (прежле Вссго ц€:ны и качества продУкции);- целсjвоt и )коноI,tически эффс:ктивное расходованИс Дс)не.жных средств tla приобре-Tel{Ilc'ToBapoB, работ. услуг (с учстом. прlt необходимости, стоиIчlости жизrIенного цикла

:i:ro'''on 
ПРОДУКЦli1,1) И РСаЛИЗаЦltи ]\,lep, направленных на сокращi:ние издержек ()бще_

- отсутстви€. ограljtlчсj[I}lr] /iопус)ка к участllIо в закупке путе)м установлсния чрезl\{ср-tлых TpetioBaHltl,t к коIlтрагс:нту;

пr.,о".;fiТ;;Х:Н];;J:'РУПЦИОННЫХ 
ПРоЯIJ.II(ний, конфликта интересов и иных злоупо-

10,1, ()0щество стре^{l,rтся иI\,tсть ДС'ЛОВЬili отношен}lя с коIlтрагентаIuи, поддýржива-Iou{1.1Mt{ трсбованиЯ антикорруПционногО ]ако}Iодательства иlилн*опrРUai,"rами" цеклари-РУlОЩИМlt Нс:Прц1-1rrrп a коррупци l{,
l0,4, ()бщество заявлЯст, чтО отказывасТa, о. ar""улирования каким*либо образомработникоВ контрагенТов, в тоМ чIлсле путсМ предоставле:ния дt:нежных сумм, подарков,о.звозI!'сЗдного выполнения в их адрес работ (услуг) и ДрУгипли, не поиNIенованными]дЁсь способами, СТДВЯЩi;Го работника контрагс:нта в определенную зависи}{ость иl{аПРаВЛt]нtlого на оOс(,псчс,l]t{€, выпоrIнс]llLlя )T|.ltv, работнлtком каких-либо 

'ействийв 
поль_з1 ()0щества.

l0,5, ()ошество прI,1лагаýт разу]иI{Ыt }СLlЛИя. чтооы N{инимизировать p1.1cK дtjлоВыхoTнomcrн}l}:I с контрагс:нТаN{и, кОТоРыс I!1ОtУ.г 0ыть вовлt,tl(]ны в коррупцио}Iную деятель-I'ocTb' ,цJIя чего прово,ц'lтся п,роверItа терп}rN,(ости контрагентов к взятоЧничеству, В TOIV{!IIlc,llc, ПрОвý:рка наJII{чия у Llих сооствеjн[|ых ант}tкорр)'Пционньгх процедур I{ли политик"tlx готовностtt соблюдать треОоваI{l{я настоящей Полит}Iкt{ и включать в договорь] анти-коррУllцl'tOнны( )lсJ]ОВ}tя (огсlворки), а 't'aKlttc, оказывать взаимное содействис .цля этичногоВgДgнttЯ tiлtзrtеса 1,1 прецOтl]раlц(r}tия коррупц1.1rl.

t".or,13o1,1oJ"".1Tl.TBI'и 
С all.иKoppyПцltolttloli оговоркой ()бщество и его контрагенты

- Itезамедлитсльно увqдо'{лять дрУг друrа в письменIrой форме о любых случаяхНаРУШЕ:Н]{я антtlкоррупцI,tонного за](о}lодатсльстsа;
- яс:но давать понять ,цругиN{ ЛИЦам при совсршUнии каких-лttбо сделок, что oHll обя-заны соблюдать антикоррупцllонное законодатсльство.
l0'7, В cooTBeTcTIJl'l1,1 с антt.коррупционIIой oгoBopKoli при возникнове}Iиl.t у ()6ще-ства объсктивных (ра.-зуьlных и цобросовест.ttых) с:видý;сльств нарушения контрагс)нтамиаптIrкоррупцt{оIr}lого З'il(оноДат(льства. в адрес такого контрагента направ_цяется соответ-СТВ)rIОIЦt:е, УВсцо]vл\,IlIlt L l,рсOованисм В УСТаНОВЛý:нны}'t срок пре,цоставитL cooTBcTcTByIo-Щl{tj Ра-?ЪЯСНсjния. I-It:ПРсЦ(Т&ВЛс:ниg ,цосl"аточных цоказательстts, опре,цслеI{шо подтвер-)l(,цаtощих ОТС}ТСТВ}lt. НаР)/tuс:riИя ант}lкорруIlционного законодательства, является нару-шс:[lисм суЩесТвс}lI,IьJх услов}Iй доГоВора (существеltным нарушснисм), заключенного\l,.)I!цу ()ощес'вом t"l сс l(с)l{'ГраГgнТоNl и дае' npal,o прецпр}tятIltо расторгнуть такой дого_ВОр в одlJостороНltс'lr' ЬIIссудсоIiоivl Поря,цкс (полностью oinururra, от исполнý:}Iия догово_Ра), лll0о приостановltl'ь сjГо далЬнGJiiшее I,tсполнЁ]нис в од}lостороннем поряДкс в какой-тос:Го чаС'I'I,1 (частично отказаться о,], l'сполнения !оговора) путем направления соответству-ЮЩс:ГО п},lс:ьiи.ннОГО УВLЦО1\{Лс;Ния, /]оговор считаетс:Я соотвстстВенно растОргнУтЫtпt ЛИбо1,1с:полtIе}iие обязательств ('тороrtы-инициатора по нему прностановленным с момента ука-]анtlого B,I,aKoM Пи(:ЬI!'с:нным уведомлениI,I, но не ранеg чсм по истечении l0 (дссяти) цнейс момента ПОЛУЧсНИя орllгI{нма указанного УВсдомле}Iия. В lr.ом случае ClOцriTBo в соот-BcTсTB],i11 с положý:I{ияr\,{и аllТI]коррупц},lонной оговорки, вправе требовать от своего контр-ilгс:нта Возt\t(,]Щс)[tия реа,пьIlого Уutерба. во:jIII,1кш()го в рсзулЕтате такого расторх(ёния.

l l. рlнФормировлIII,IЕ и оБучвIII.1Еtt,t, ()tэцrестВо 
разNIсtцаiТ насТ()ящуtо [lо-lrитипу ulоооодном д9glупе на официаль_нопt сайте в ccTl.i Интt)рнст, oTKpbJTo lаЯr]Лr[Ет о неrlр}lrlтии коррупции, привgтствует и по-
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оЩряеТ соOлюд.нI{g ПРИНЦИПов и требОваниЙ Полоrкснrtя вссми контрагсrIтами, своимисотрудниками и иными лиuами,
t t,], ()бщество Содс:йствует повышению уровня антшкоррупционной культуры пугеминформирования и сисТеIчIатического обучения рвботников в цý.ля)( поддержа}Iия их осве-,цомленности в вопрос,lх tlнтикоррупцltонной политики комла}{ии и овладgния ими спосо-tiaпllt lt прI.tеN{ам}l прt{N,tеII€)Ijия антикоррУпцион}Iоtт политикl,I на практике,

l 2. А[I,г}Iкоррупцио}IныЕ мЕропри ятияl).l. В антикоррупцIiоннуIо полl{.гику ()6rцества включается перечень конкретньгх},tероприят}lй, которыС. ltолх(нь] ре.алllзовыВаться В целяХ предупреждеItия и протl"tводt:й-сl,вия коррупц}lи.

'.r.о';,1r;,' 

I-I.PMa'l'llt]lloe ООеСПСЧСНt{с, 3акрепл.IIис, стаIIдартов поведýния и декларация

- разработКа и прl1},яI,1{е,кодекса )TI{KI.i 1.1 служсбного ПОВсЦс:Ния работников;- разработка и принятI,1е пОлоЖ.нлtя о конфлик'е ll'Tcpeco';- Ввсде[Iие во BI{oBb закЛюЧаеМыс ДогоВоры, сВязанные с хозяйственной дсятельно-стью предприятI,tя, стандартtlой антlлкоррупционноЙ оговорки;
12,1,2, Разраdотка I,I введен}Iе спецIlальных антлlкоррупцио}lных процgдур:- ВВсД9ние процедуры информирован}lя работнllкЪми работодаr*п" о.rу"о"* 

"*no-IлсjниЯ I{x к coBgpltletlt4lo коррупцJ.lонllых нарушений;
- вI3едение, проl{ецуры llнфорллllроваIIIlя раОотодателя о ставшёIi известной работникуинфорпlацИI,1 о случаях совершения коррупц}lонных правонарушс:ний другими работннка-N{t{, контраГентамИ IIредIlрlаятИя или ины]rrИ ЛИЦаI!I11;
l l. 1.1. ()tэучсltlие и ин(lорlrлированI..lс paooTнt,lKoB:
- озlIакоN{л(lНllс РсOоТНиков поД росписЬ с l{орматиВI,IымИ документаМИ, рсlгламенти_руIоLци]vlli вопрос:Ы Пред,\,пре)lценI{я tl протнводеitствия коррупции напредприятии;

ПРОВсцý:нИL оOучаlсlщиХ меропр1,1ят}лй по BOtIpocaM профилактй*" 
" 

противодсй-сl IjIIя корр},пцIilr:
_ оргаtJи,jацllя }lн,lllttjIl.ц);аJIьtlого консульт}lрова}Iия работниl<оВ по вопросаlч{ ПРИМе-н !:[l И Я (соолtодсн tl я ) aHTlt коllруп ц j{oH н Ых стаtl,цартОВ И ПPOr-tc/]}PIl?,L4, ()6еспе,t*нлIс соотВеТств}lя сI,Iстемы внутрс:ннего контроля ()6щсстватребова-

It}lЯм анти коррупционtlойt поллtтиклt :

осуществление контроля данны.\ бухгалтсрского учета, наличия и достовёрностип срвич}I ых до кументо в буrtгаrrтерского учста.

1а 1 ,_13. 
Mo}[I{ToPt{IIr,}l контроль, BHE(,EHI.{E I,IзмЕнЕниЙ

I ).l. б связи с возмо)I(llы]\,t ИЗi\,lеI{(jНичjl!t во вреI\{сни коррупционных рисков и иныхфакторов, оказываюLцtlх влI{ян}Iс rta хозяitствсннуIо деrIтель}lость, ()6щество осуществлястмон!tторинr вI{едр()[IIIых адекватных мероприятиЙ ло прецотвращснию коррупции, кон-ТРОЛIlРУlТ их соOлюдеНИс. д прlt нсоtlходимости п€:ресN'атриваст И совершснсТВУ(Т ИХ.l i ), Прlr выявл(:II1,1I,1 недостаточно эффс:к,гиu"оr* nonon(c]Ht{pl [Iоложения или связан-ных С }I}i]\{ антиI(ОррУпц1.1онных h{ероllрlаяt.lrlj ()6щсс.гва,, либо при измен.'нии требованийПРИмс:нI{I\lог0 законо/]а,гельст,t}а Россиисltолt Фсдсрации дирýктор ()6щества организуетвыраоотку и ремизац}ilо плана деГtствltй по псрссмоТРУ И ИЗМt:нс:нI]ю Полоlсс:ния и/плиai,I,гt,l Kopp},I] ц1.1онri ых мсроприятилr.

1 4. внутрЕIII II{г{ контроль
l4,1, КонтрОЛЬ ЦОКУ}v{с]нтироваIlия опс:рацлtй хозяйствеtrной де:ятельI{ости ()6ществаllРеЩЦЕ ВССГО СВЯЗаtl С ОOЯЗаННОСТЬЮ вg.цýrния сРинансовогr (бухгалтерской) отчетностIl()бщссТВа и направлс;н на прецупреIiдсние }I выявление соответствуIощих нарушений: со-СТЗВЛt:Il}l€' пеофициапьпоI.1 отчýТностlt, лlспользоваНИЯ ПОДДе]JIь}lьц ДОКУ]чtеНТОв" записи пе-существ_уIОщих расхоДов, отс},тсТвия первI{tlных учетrlых документов, }lсправлýний в до-

:}ii';::- 
!l отЧстносТи, Уl{l'{что)t(с'IlиЯ ДОкУtvlс:нТоВ }l Отчстности раIIее установленного сро-

/



l4.?. Проверка )коноN{и.tеской обоснованности ос,уществляемых операuий в сферах

коррупционного p}lc]Ka т'lo)I(eт проводиться в отношении обп,tена ДеЛОВЫМИ ПОДаРКаМИ.,

прg.цстави,гсльскнх расходов, благотворит,ельных по)(ертвований, вознагражlениЙ внеш,

HllM консультантам и других сфер. 11ри этом следуст обращать вttиN,tа}Iие t,ta наличие об-

стоятельств }rндикаторов неправомерных деiIствиЙ.
l4.]. Всс финансовые операциI{ должl{ы оыть аккуратно, правильно и с достаточным

уровнс:м детаJIизации 0тражены в 0ухгалтсрском учете ()бществе, задокуNIýнТированы И

цоступны для проверк}t.
l4.4. ИскаЛ(енлtе лlлИ фальсифиКация ОухгалтерскоЙ отчетности ()6щества строго за-

I] реU (сн ы и расцен 1,I ваIотс]я как м ошýj[I н ll чес],во.

l5. oTItA,] от отвЕтI{ых м[;р I,I сднкциЙ
l 5.1. ( )ОщсствО заЛВЛяеТ о том, ttтo Ht,t одиII сотру,цнлlк не булст подвергIIут санкциям

(в r.oшl tlt4СЛс УВОЛен, поlltl)кен в дол)кIlОстl,t, лишYн премии), ссли otI сообrцил о пре.цпола-

га()I!,tOм фаrtте коррупцилI, откrtз€Ulся дать Llлll полуqglд взятку, совершитЬ КОlrlirtеРЧеСКИЙ

подкуп. oK;L]aTb посредничество во взятоtlничсстве, в том числс,, если в рЕзультате такого

отк}за у ()ощестВа воз}{!lкла упущсl{наJI выгода иллl не были получены коммерческие }t

КОН КУР€:НТНЫе' ПРеrИ}ч{ У LЦССТВа.

l6. (.отруднI,IчЕ(,тt}о с прАвоохрА}IIlтЕльными оргАнАми в (:ФЕрЕ
п ротиl}одЕr.Iств иrI коррупции .

lб,l. (]отруднI{чество с правоохранительными органами является важньiм показате-

Л()tt{ дсitс,гвltтельноЙ прl,tвержсLlI{ости ()Ьtцсства дскларирусмыМ антикоррупционным

ста[tдартаМ поведения. ,Г{анное сотруднIlчество N{o)KeT ос,ущсствляться в различных фор-
I\1aX:

- llсоохолиNrо соооLцаl,ь в соо1 BcTcTl]yЮlJlI,Ic правоохранительныg органы о случаях

СОВс|Рtllt:Нl{Я корруIltlиОllных правОНаР)'Luс;н}tй. о которых ста.по извсстно в ()бществе;

- окi1].1ltt.tя сOдt:ilс,гu}{я уполItо\lоLl(:ltныill ПРСДСТаВ}tТсЛrIiИ КОНТРОЛЬНО-НаДЗОРНЫХ И

праllоохраlIителыtых оргаflоI] при проведснl,t1,1 иlчlи И}iС:Пс:КЦ!tонных провсрок,д(:ятельност}I
()0rцества по вопросал{ lIрецупр(,iI(дс}Iл{я lI противодс:fiствия коррупции;

. оказаtIия содgй(твия УПОЛ}lОIvrОLIе}lным представитслям правоохранительных орга-

нов при ПРОВсЦСНлtи мсrропрLlятий по пресL-ч(:ниlо или рассле,цован!rю коррупционньн пре-

ступлс:ниЙ, вклюLIая ()rlсративно-розыскные мgроприятия;
pyKoBollcl,t}o ()ощgсr,ва и сотрудн!Iкл{ IiеДолжны допускать вNlUшательства в выпол-

Itr]l{Hý слух(еОirых обязаtlностсй должностныNlи лi{цамI,l сулебных Irли правоохранитель-

t{ых органов.

l7. OTRET(,TBEI-IHO(,TЬ зд нви( полнвIIиЕ шЕнддлЕждщЕЕ]
и(,полнЕ[IиЕ) Il дстоящЕt,о положЕшия

l7.1, !ирс:ктор Ll сOтруцнLlки вссх подразделениli ()бщества, н(зависимо от занимае-

мой должности, несут ответствс:нность! llрсцусlчlоl'рс)нную дсйствующим законодатель-
(твом Россlлйскtlй ()елерitциl,t, за соолIоде]rtl.lс прrtнципов I{ трсбований ПолоI(сlния, а так-

жс ]а лt:Йствия ((lt,зi-lс:йСТ'I]I,Iс) ПоДЧI,1Нс]t{IIых 1,1M лt,lц, наруLuаIощие ]ти прI,ttlципы и трсбо,

I}а}{1.1я,

l7.), Лица, виliовllыс в }{арушсIIии трсСrоваrlий Полоlltс:н}tя, N{оrут быть привлgчены к

дI,1сциплl.tНарной, аДI\1lltlИСТративноil, гра,кдаI{(;ко.правоволt I,tлI,l уголовной oTBeTcTBeI,I|{o-

c1,14 пО 1.1}lициативе ()0rцсства, правоохраНllтслыlых органов l{ли Iiных лиц в порядке и по

ос[Iован!lяI!{, ПРСДУСI\,lотренныil{ законодатСльствоМ Россиl:lскоЙ ФелераuиИ, ЛОКiulЬНЫIýtИ

но рматн Bl1 ыN{ и актам It }] тру цо вым }t договорат{и,


