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1. Используемые понятия и определения
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 и государства в целях
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих
лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими
физическими лицами. Коррупцией также является совершение перечисленных
деяний от имени или в интересах юридического лица (пункт 1 статьи 1
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции").
Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского
общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий (пункт 2
статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции"):
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и
последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и
расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.
Предупреждение коррупции - деятельность организации, направленная на
введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры,
правил и процедур, регламентированных внутренними нормативными
документами, обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений.
Организация - юридическое лицо независимо от формы собственности,
организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности.
Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или
физическое лицо, с которым организация вступает в договорные отношения, за
исключением трудовых отношений.
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.
Коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему
управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных
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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
(часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации).
Комплаенс - обеспечение соответствия деятельности организации
требованиям, налагаемым на нее российским и зарубежным законодательством,
иными обязательными для исполнения регулирующими документами, а также
создание в организации механизмов анализа, выявления и оценки рисков
коррупционно опасных сфер деятельности и обеспечение комплексной защиты
организации.
2. Общие положения
Настоящее Положение является основным внутренним нормативным
документом ОАО «Содружество « (далее Общество), определяющим ключевые
принципы и требования, направленные на противодействие коррупции и
минимизацию коррупционного риска, а также на обеспечение соблюдения
Обществом, его работниками, иными лицами, имеющими право действовать от
имени и в интересах Общества, норм применяемого антикоррупционного
законодательства.
Требования настоящего Положения распространяются на всех работников
Общества независимо от занимаемой должности, статуса и срока их работы в
Обществе.
Все работники Общества должны руководствоваться настоящим
Положением и неукоснительно соблюдать его принципы и требования.
Общество размещает настоящее Положение в свободном доступе на
официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной системе
«Интернет», открыто заявляет о неприятии коррупции, приветствует и поощряет
соблюдение принципов и требований настоящего Положения всеми
контрагентами, членами органов управления Общества и его работниками.
3. Основные принципы антикоррупционной деятельности Общества
3.1. Единоличный исполнительный орган Общества, работники Общества
должны формировать этический стандарт непримиримого отношения к любым
формам и проявлениям коррупции на всех уровнях, подавая пример своим
поведением.
3.2. Системы мер противодействия коррупции в Обществе должны
основываться на следующих ключевых принципах:
3.2.1. Принцип соответствия политики Общества действующему
законодательству и общепринятым нормам.
Соответствие реализуемых Обществом антикоррупционных мероприятий
Конституции Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией
международным договорам и иным нормативным правовым актам,
антикоррупционного законодательства РФ.
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3.2.2. Принцип личного примера руководства.
Ключевая роль руководства Общества в формировании культуры
нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы
предупреждения и противодействия коррупции.
3.2 3. Принцип вовлеченности работников.
Информированность
работников
Общества
о
положениях
антикоррупционного законодательства и их активное участие в формировании и
реализации антикоррупционных стандартов и процедур.
3.2.4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.
Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить
вероятность вовлечения Общества, его руководителей и сотрудников в
коррупционную деятельность, осуществляется с учетом существующих в
деятельности Общества коррупционных рисков.
3.2.5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур.
Применение в Обществе таких антикоррупционных мероприятий, которые
имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят
значимый результат.
3.2.6. 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,
а также персональная ответственность руководства организации за реализацию
внутриорганизационной антикоррупционной политики.
3.2.7 .Принцип открытости
Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в
Обществе антикоррупционных стандартах ведения деятельности.
3.2.8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.
Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных
антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением.
4. Коррупционные действия
4.1 В соответствии с законодательством РФ, нормативными актами в сфере
противодействия коррупции Общество считает коррупционными действиями
действия, указанные в пункте 4.2 настоящего положения, совершенные в
отношении Общества либо от имени или в интересах Общества в отношении
третьих лиц, в том числе в отношении государственных и муниципальных
органов и их служащих, иных юридических лиц и их работников, органов
управления и представителей указанных юридических лиц:
4.1.1. прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц;
4.1.2. в любой форме, в том числе в форме получения/предоставления
денежных средств, ценностей, иного имущества или услуг имущественного
характера, иных имущественных прав.
4.2. Коррупционными действиями, совершенными в целях, в форме или в
порядке, указанных в подпунктах 4.1.1-4.1.2 настоящего документа, являются:
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4.2.1 дача взятки и посредничество в даче взятки, то есть предоставление или
обещание предоставить любую финансовую или иную выгоду/преимущество с
умыслом побудить какое-либо лицо выполнить его должностные обязанности
ненадлежащим образом, т.е. на более выгодных для дающего условиях и/или с
нарушением порядка и процедур, установленных законодательством РФ и/или
внутренних нормативных документов Общество;
4.2.2 получение взятки и посредничество в получении взятки, т.е. получение
или согласие получить любую финансовую или иную выгоду/преимущество за
исполнение своих должностных обязанностей ненадлежащим образом, т.е. на
более выгодных для дающего условиях и/или с нарушением порядков и процедур,
установленных законодательством РФ и/или внутренних нормативных
документов Общество;
4.2.3 коммерческий подкуп - незаконная передача лицу, выполняющему
управленческие функции в Обществе, в коммерческой или иной организации,
денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного
характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действий
(бездействий) в интересах дающего в связи занимаемым этим лицом служебным
положением;
4.2.4 использование руководителями Общества, работниками Общества для
себя или в пользу третьих лиц возможностей, связанных с должностными
полномочиями, для получения финансовых или иных выгод/преимуществ, не
предусмотренных законодательством РФ и/или внутренними нормативными
документами Общества;
4.2.5 иное незаконное использование своего должностного положения вопреки
законным интересам Общества в целях получения финансовой или иной
выгоды/преимуществ.
4.3. Руководителям Общества, работникам Общества запрещается совершать
коррупционные действия, указанные в п.4.2. настоящего Положения, в том числе
запрещается прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц
предлагать, давать, обещать, просить и получать взятки или совершать платежи
для упрощения административных, бюрократических и прочих формальностей в
любой форме, в том числе в форме денежных средств, ценностей, услуг или иной
выгоды, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая
коммерческие организации, органы государственной власти местного
самоуправления, государственных и муниципальных служащих, частных
компаний и их представителей.
5. Ответственность за коррупционные правонарушения
5.1. Руководители Общества и работники Общества, независимо от
занимаемой должности, несут персональную ответственность за соблюдение
принципов и требований настоящего Положения.
5.2. Лица, нарушившие антикоррупционное законодательство РФ, а также
требования настоящего Положения, могут быть привлечены к дисциплинарной,
административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности по
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инициативе Общества, правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по
основаниям,
предусмотренным
применимым
антикоррупционным
законодательством, локальными нормативными актами Общества и трудовыми
договорами.
5.3. Поскольку Общество также может быть подвергнуто санкциям за
участие в коррупционной деятельности, то по каждому разумно обоснованному
подозрению или установленному факту коррупции будут инициироваться
служебные расследования в рамках, допустимых применимым законодательством
РФ.
6. Порядок пересмотра и внесения изменений
в антикоррупционную политику Общества
6.1. По всем вопросам, не нашедшим отражения в данном Положении,
Общество руководствуется законодательством РФ.
6.2. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения.
Принятие новой редакции Положения автоматически приводит к отмене
предыдущего. Принятие отдельных изменений и дополнений в текст не влекут
утрату юридической силы других норм Положения.

