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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Антикоррупционная политика (далее по тексту – Антикоррупционная политика) 
определяет основные принципы и требования ООО «ЭПТ» (далее по тексту – Общество) в области 
управления рисками возникновения коррупции и обеспечения соответствия требованиям 
законодательства Российской Федерации.  
1.2. Антикоррупционная политика декларирует обязательство Общества, её руководства и 
работников соответствовать этическим принципам осуществления коммерческой деятельности, 
развивать честные и взаимовыгодные отношения с контрагентами и поддерживать уровень 
открытости управления Общества, соответствующий международным стандартам ведения 
бизнеса, устанавливает комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и мероприятий, 
направленных на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности 
Общества, а также контроль за их соблюдением. 
1.3. Антикоррупционная политика является частью комплекса взаимосвязанных мер 
Общества по соблюдению общепризнанных этических норм ведения бизнеса и социально-
ответственного поведения бизнеса, включающих в себя: 
- Заявление об «Устойчивом развитии ЭПТ» (корпоративный сайт), 
- Положение о закупках ООО «ЭПТ», 
- Стандарт осмотрительного поведения; 
- Положение о договорной работе ООО «ЭПТ», 
- Регламент по бюджетированию и казначейскому взаимодействию ООО «ЭПТ», 
- иные внутренние нормативные документы Общества. 
1.4. Антикоррупционная политика разработана в соответствии с Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом Общества, Уголовным кодексом 
РФ, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, международных 
договорах (соглашениях) по вопросам противодействиях коррупции, в том числе Конвенцией 
против коррупции Организации Объединенных Наций, Конвенцией по борьбе с подкупом 
иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок 
Организации экономического сотрудничества и развития, а также с учетом Методических 
рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и 
противодействию коррупции, утвержденных Министерством труда и социальной защиты РФ 
08.11.2013 г. 
 
2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ  
2.1. Антикоррупционная политика обязательна для всех работников Общества, требования 
Антикоррупционной политики Общества могут распространяться на контрагентов Общества в 
случае, если это закреплено в заключаемых договорах/соглашениях, в их внутренних документах 
либо прямо не вытекают из требований законодательства Российской Федерации. 
2.2. Антикоррупционная политика Общества разработана в целях: 
2.2.1. обеспечения соответствия деятельности Общества законодательству Российской 
Федерации в области противодействия коррупции; 
2.2.2. формирования единого подхода к организации работы и предупреждению коррупции в 
Обществе, единообразного понимания непринятия коррупции в любых ее проявлениях; 
2.2.3. устранения причин развития и формирования условий существования коррупции в 
Обществе; 
2.2.4. минимизации рисков коррупции, снижения рисков применения к Обществу мер 
ответственности; 
2.2.5. формирования добросовестного поведения работников Общества по отношению к друг 
другу и к самому Обществу  
2.2.6. укрепления деловой репутации Общества среди других физических и (или) юридических 
лиц, работников Общества, органов власти, а также формирования у указанных лиц имиджа 
Общества как честного, открытого и соблюдающего требования законодательства Российской 
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Федерации, а также общепризнанных этических норм ведения бизнеса и социально-
ответственного поведения Общества. 
2.3. Задачи, разрешаемые Антикоррупционной политикой: 
2.3.1. разработка и осуществление мер по предупреждению, пресечению и минимизации 
коррупционных действий и их последствий в Обществе; 
2.3.2. разъяснение позиции Общества о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях; 
2.3.3. выявление и предотвращение вовлечения работников Общества в коррупционную 
деятельность; 
2.3.4. информирование работников Общества о требованиях законодательства в области 
противодействия коррупции и ответственности за коррупционные правонарушения; 
2.3.5. закрепление ответственности работников Общества за несоблюдение требований 
антикоррупционной политики Общества. 
2.4. Антикоррупционные мероприятия, проводимые в Обществе, перечислены в разделах 6 – 
13 Антикоррупционной политики. 
 
3. ПРИНИЦИПЫ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 
3.1. Антикоррупционная политика Общества основывается на следующих основных 
принципах: 
3.1.1. Соответствие Антикоррупционной политики Общества законодательству 
Российской Федерации и общепринятым нормам.  
Общество при осуществлении мероприятий по противодействию коррупции исходит из 
принципа необходимости их соответствия законодательству Российской Федерации, 
заключенным Российской Федерацией международным договорам и общепринятым нормам. 
3.1.2. Непринятие коррупции.  
Общество придерживается принципа непринятия коррупции (принцип «нулевой терпимости») 
во всех ее формах и проявлениях при осуществлении любых видов деятельности. 
3.1.3. Вовлеченность работников Общества.  
Общество обеспечивает активное участие работников в формировании и реализации 
антикоррупционных правил и процедур.  
3.1.4. Регулярной оценки коррупционных рисков.  
Общество проводит комплекс мероприятий, в результате которых определяются конкретные 
бизнес-процессы Общества, в рамках осуществления которых наиболее высока вероятность 
совершения работниками Общества коррупционных правонарушений, как в целях получения 
личной выгоды, так и в целях получения выгоды Общества. 
3.1.5. Соразмерность (адекватность) антикоррупционных процедур коррупционным 
рискам.  
В Обществе применяются соразмерные процедуры противодействия коррупции согласно 
законодательству РФ, порядок их проведения разрабатывается с учетом существующих в 
деятельности Общества коррупционных рисков. 
3.1.6. Эффективность антикоррупционных процедур.  
Антикоррупционные мероприятия в Обществе реализуются способами, приносящими требуемый 
(достаточный) результат. 
3.1.7. Непрерывное информирование и открытость бизнеса.  
Информирование работников Общества о положениях антикоррупционного законодательства и 
антикоррупционной политики Общества, о необходимости их соблюдения; информирование 
других физических и (или) юридических лиц (контрагентов), общественности о принятых в 
Обществе антикоррупционных правилах и применяемых Обществом антикоррупционных 
процедурах. 
 
4. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
В настоящем документе используются следующие термины и их определения: 
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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. 

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 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. 

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: 
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 Общества, направленная на введение элементов 
корпоративной культуры, организационной структуры, правил и 
процедур, регламентированных внутренними нормативными 
документами, обеспечивающих недопущение коррупционных 
правонарушений. 

Работник Общества Физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Обществом. 
Потенциальный 
Партнер 

Лицо, способное в соответствии с требованиями действующего 
законодательства к заключению сделки с Обществом, не прошедшее 
проверку по процедурам Общества и не наделенное статусом 
«согласованный Контрагент». 

Контрагент Потенциальный партнер, прошедший установленную в Обществе 
процедуру проверки и получивший статус «Согласованный 
Контрагент», с которым Общество вступает в договорные отношения, 
за исключением трудовых отношений. 
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5. ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 
ОБЩЕСТВА. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 
5.1. Генеральный директор Общества отвечает за организацию всех мероприятий, 
направленных на реализацию принципов и требований настоящей Политики, включая 
назначение лиц, ответственных за разработку антикоррупционных процедур, их внедрение и 
контроль.  
5.2. Работники Общества должны: 
5.2.1. руководствоваться требованиями настоящего документа и неукоснительно соблюдать 
принципы Антикоррупционной политики Общества; 
5.2.2. воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных 
правонарушений, в том числе в интересах или от имени Общества; 
5.2.3. воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как 
готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения, в том 
числе в интересах или от имени Общества. 
5.2.4. незамедлительно информировать Генерального директора Общества и своего 
непосредственного руководителя о случаях склонения его к совершению коррупционных 
правонарушений; 
5.2.5. незамедлительно информировать Генерального директора Общества и своего 
непосредственного руководителя о ставших известными ему случаях совершения 
коррупционных правонарушений другими работниками Общества; 
5.2.6. сообщить Генеральному директору Общества и своему непосредственному руководителю 
о возникшем конфликте интересов либо о возможности его возникновения. 

 
6. ОЦЕНКА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ  
6.1. Общество на периодической основе выявляет, рассматривает и оценивает возможность 
возникновения коррупционных рисков, характерных для его деятельности. 
6.2. Целью оценки коррупционных рисков (комплаенса) в деятельности Общества является 
определение конкретных работ, услуг и форм деятельности (бизнес-процессов), при реализации 
которых наиболее высока вероятность совершения работниками Общества коррупционных 
правонарушений как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды 
Обществом. 
6.3. Оценка коррупционных рисков проводится на основании приказа Генерального 
директора Общества или иного уполномоченного на это лица, в котором указываются 
направление деятельности Общества в качестве предмета оценки, состав комиссии, а также иные 
сведения, необходимые для проведения оценки. 
 
7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КОНТРАГЕНТАМИ 
7.1. Все потенциальные Партнеры Общества, на этапе вступления с ним в деловые отношения, 
должны ознакомиться с требованиями и принципами настоящей Антикоррупционной политики 
любым доступным способом, включая ознакомление с настоящей Антикоррупционной 
политикой на сайте Общества. 
7.2. В Обществе в целях проверки потенциальных Партнеров перед заключением сделки, для 
оценки их добросовестности, подтверждения того, что потенциальный Партнер в своей 
деятельности руководствуется общепринятыми этическими стандартами ведения бизнеса и 
придерживается принципов нетерпимости к любым коррупционным проявлениям, принят 
Стандарт осмотрительного поведения. 
7.3. Обществу и ее работникам запрещается привлекать посредников, агентов или иных 
третьих лиц, действующих от имени Общества или в его интересах, для совершения действий, 
которые нарушают принципы и требования настоящей Антикоррупционной политики. 
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7.4. В целях прозрачности отбора, объективности и свободной конкуренции потенциальных 
Партнеров в Обществе принято и действует Положение о закупках. 
7.5. При установлении договорных отношений с контрагентами в условия договоров 
включаются положения о соблюдении требований применимого антикоррупционного 
законодательства и Антикоррупционной политики (антикоррупционная оговорка). Общество 
оставляет за собой право на расторжение договоров с контрагентами в случае обнаружения 
фактов коррупции со стороны контрагентов. 
 
8. НЕДОПУЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 
8.1. Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности работников Общества 
является одним из ключевых элементов предотвращения коррупционных правонарушений. 
8.2. В целях установления порядка выявления и урегулирования конфликтов интересов, 
возникающих у работников в ходе выполнения ими трудовых обязанностей, в Обществе 
утверждается Положение о конфликте интересов. 
 
9. ПОДАРКИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ 
9.1. Подарки и представительские расходы, в том числе расходы на деловое гостеприимство и 
продвижение Общества, которые работники Общества от имени Общества могут использовать 
для дарения другим лицам и организациям, либо которые работники Общества, в связи с их 
профессиональной деятельностью в Обществе, могут получать от других лиц и организаций, 
должны соответствовать совокупности указанных ниже критериев:  
− быть прямо связанными с целями деятельности Общества, например, с презентацией или 
завершением бизнес-проектов, успешным исполнением контрактов, либо с общенациональными 
праздниками, памятными датами, юбилеями; 
− быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши; 
− не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие, бездействие, 
попустительство, покровительство, предоставление прав, принятие определенного решения о 
сделке, соглашении, разрешении и т.п. или попытку оказать влияние на получателя с иной 
незаконной или неэтичной целью; 
− не создавать репутационного риска для Общества, работников Общества и иных лиц в 
случае раскрытия информации о подарках или представительских расходах;  
− не противоречить нормам действующего законодательства, принципам и требованиям 
настоящего документа, другим локальным нормативным актам Общества, в том числе 
требованиям Антикоррупционной политики, Кодекса деловой этики работников, и нормам 
применимого законодательства. 
9.2. Подарки в виде сувенирной продукции (продукции невысокой стоимости) с символикой 
Общества, предоставляемые на выставках, презентациях, иных мероприятиях, в которых 
официально участвует Общество, допускаются и рассматриваются в качестве имиджевых 
материалов.  
9.3. Не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не 
превышает 3 000 (трёх тысяч) рублей:  
− лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации, 
государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, 
государственным служащим, муниципальным служащим, служащим Банка России в связи с их 
должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей;  
− в отношениях между коммерческими организациями. 
9.4. Не допускаются подарки от имени Общества, работников Общества и его представителей 
третьим лицам в виде денежных средств, наличных или безналичных, в любой валюте.  
9.5. В Обществе запрещено получение и дача взяток работниками Общества от имени 
Общества и в целях исполнения трудовых обязанностей, а также коммерческий подкуп. 
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10. ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
10.1. Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и 
применимыми стандартами, в том числе международными, в части отражения операций и 
ведения отчетной документации.  
10.2. Все финансовые операции Общества должны быть правильно и с достаточным уровнем 
детализации отражены в бухгалтерском, управленческом и иных учетах, задокументированы и 
доступны для проверки.   
10.3. В Обществе не допускается неотражение операций в бухгалтерском, управленческом и 
других учетах, а также искажение и фальсификация данных. 
 
11. УЧАСТИЕ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
11.1. Общество не финансирует политические партии, организации и движения в целях 
получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах Общества. 
11.2. Общество оставляет за работниками право выражать свою личную политическую 
позицию в свободное от работы время методами и в форме, которые исключают возможность 
трактовать такую позицию как выражение интересов и ценностей Общества и не могут нанести 
вред её деловой репутации. 
 
12. ИНФОРМИРОВАНИЕ, КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ  
12.1. Для обеспечения реализации антикоррупционных стандартов и процедур, принятых в 
Обществе, проводится информирование работников и контрагентов о существующих локальных 
нормативных актах в сфере противодействия коррупции. 
12.2. Информирование осуществляется следующим образом: 
− личное информирование работников; 
− путем размещения информации о реализуемых Обществом мерах по предупреждению 
коррупции в специальном разделе на корпоративном сайте Общества. 
 
12. ВНЕШНИЙ И ВНУТРЕННИЙ АУДИТ 
12.1.  В Обществе проводится аудит бухгалтерской отчетности и внутренний контроль 
хозяйственных операций, осуществляемый на постоянной основе на всех этапах хозяйственной 
деятельности.  
 
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
13.1. Все работники Общества, независимо от занимаемой должности, несут ответственность, 
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, за соблюдение 
принципов и требований настоящей Антикоррупционной политики, а также за действия 
(бездействие) подчиненных им лиц, нарушающие эти принципы и требования.  
13.2. Лица, виновные в нарушении требований Антикоррупционной политики, могут быть 
привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной 
ответственности по инициативе Общества, правоохранительных органов или иных лиц в 
порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, 
Уставом Общества, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.  
13.3. Антикоррупционная политика утверждается приказом Генерального директора 
Общества или иного уполномоченного на это лица, вступает в силу с момента издания приказа 
о введении его в действие. 
 
14. УПРАВЛЕНИЕ РЕДАКЦИЯМИ 
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