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УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор 

ООО «Техстронг» 

Семенов О.Б. 

«15» июня 2021 г 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об антикоррупционной политике 

ООО «Техстронг» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение «Об антикоррупционной политике» (далее «Положение») 

является локально-нормативным документом ООО «Техстронг» (далее «Общество), 

определяющим основные задачи, принципы и направления антикоррупционной 

деятельности, целью создания которого является координирование деятельности 

работников Общества при реализации антикоррупционных мер, направленных на 

предупреждение, выявление и пресечение коррупционных правонарушений в Обществе. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», "Методическими рекомендациями по 

разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию 

коррупции" Министерства труда и социальной защиты РФ. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

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.  
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Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах 

юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции»). 

Предупреждение коррупции - деятельность Общества, ее должностных лиц и 

работников, направленная на формирование корпоративной культуры, создание 

организационной структуры, установление правил и процедур, обеспечивающих 

недопущение коррупционных правонарушений. 

Коррупционное правонарушение – противоправное виновное деяние (действие или 

бездействие), обладающее признаками коррупции, за которое законодательством 

установлена дисциплинарная, уголовная, гражданско-правовая или административная 

ответственность. 

Коррупционные риски – риски совершения коррупционного правонарушения 

должностным лицом, работником, представителем Общества или иным лицом, 

действующим от имени и/или в интересах Общества. 

Антикоррупционные обязательства – согласие должностного 

лица/работника/представителя/контрагента Общества на соблюдение и исполнение 

принципов, требований Антикоррупционной политики, в том числе обязанность не 

совершать коррупционные и иные правонарушения. 

Антикоррупционный мониторинг – сбор, анализ и обобщение реализуемых в Обществе 

мер в области предупреждения и противодействия коррупции, которые могут включать, в 

том числе,  оценку эффективности таких мер; оценку и прогноз коррупционных факторов 

и сигналов; анализ и оценку данных, полученных в результате наблюдения; разработку 

прогнозов будущего состояния и тенденций развития соответствующих мер. 

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 
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прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым 

этим лицом служебным положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса РФ). 

Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 

косвенная) работника (представителя Общества) влияет или может повлиять на 

надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой 

возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью 

работника и правами и законными интересами Общества, способное привести к 

причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации 

Общества. 

Личная заинтересованность работника Общества – заинтересованность работника, 

связанная с возможностью получения работником (представителем Общества) при 

исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или 

для третьих лиц. 

Контрагент – любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с 

которым Общество вступает в договорные отношения, за исключением трудовых 

отношений. 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

3.1. Цель Антикоррупционной политики – разработка и осуществление 

разносторонних и последовательных мер, направленных на профилактику и пресечение 

коррупционных правонарушений в деятельности Общества, формирование 

антикоррупционного сознания, характеризующегося нетерпимостью работников 

Общества к коррупционным правонарушениям. 

3.2. Задачами Политики Общества являются: 

✓ формирование у работников единообразного понимания позиции Общества о 

неприятии коррупции в любых формах и проявлениях; 

✓ минимизация риска вовлечения Общества и его работников, независимо от 

занимаемой должности, в коррупционную деятельность; 

✓ предупреждение коррупционных правонарушений и обеспечение ответственности 

за коррупционные правонарушения; 

✓ формирование антикоррупционного корпоративного сознания, разъяснение 

работникам основных требований антикоррупционного законодательства Российской 

Федерации; 
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4. ПРИНЦИПЫ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

4.1. Принципами Антикоррупционной политики Общества являются: 

✓ принцип соответствия политики Общества действующему законодательству и 

общепринятым нормам, неприятие коррупции в любых формах и проявлениях при 

осуществлении повседневной деятельности, в том числе во взаимодействии с 

контрагентами, представителями органов власти, самоуправления, своими 

работниками и иными лицами; 

✓ принцип личного примера руководства. Руководитель и иные руководящие 

работники Общества должны формировать этический стандарт непримиримого 

отношения к любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях, подавая 

пример своим поведением; 

✓ принцип вовлеченности работников. Информированность работников организации 

о положениях антикоррупционного законодательства и их активное участие в 

формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур; 

✓ принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции. 

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность 

вовлечения Общества, ее руководителей и работников в коррупционную деятельность, 

осуществляется с учетом существующих в деятельности Общества коррупционных 

рисков; 

✓ принцип эффективности антикоррупционных процедур. Применение в Обществе 

таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую стоимость, 

обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат; 

✓ 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 Общества за реализацию внутриорганизационной антикоррупционной 

политики;  

✓ принцип открытости бизнеса. Информирование контрагентов, партнеров и 

общественности о принятых в Обществе антикоррупционных стандартах ведения 

бизнеса; 

✓ принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. Регулярное 
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осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных 

стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением. 

 

5. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

 

5.1. Настоящая Политика предназначена для использования работниками Общества, 

находящиеся с ним в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и 

выполняемых функций. 

5.2. Антикоррупционная политика распространяется также на лиц, действующих от 

имени Общества по Доверенности (представителей) и на лиц, выполняющих для 

Общества работы или предоставляющие услуги на основе гражданско-правовых 

договоров.  

5.3. Принципы и требования настоящей Политики распространяются на контрагентов, 

а также на иных лиц в тех случаях, когда соответствующие обязанности закреплены в 

договорах с ними, в их внутренних документах, либо прямо вытекают из действующего 

законодательства. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА 

Ответственными лицами за реализацию Антикоррупционной политики Общества 

являются: 

6.1. Генеральный директор Общества: 

✓ утверждает настоящую Политику; 

✓ рассматривает и утверждает изменения и дополнения к Политике; 

✓ определяет должностное лицо из числа работников Общества, на которое 

возлагается ответственность за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений; 

✓ создает комиссию по противодействию коррупции в Обществе; 

✓ контролирует общие результаты внедрения и применения Политики; 

✓ отвечает за организацию всех мероприятий, направленных на реализацию 

принципов и требований Политики; 

✓ организует проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 
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противодействия коррупции и индивидуального консультирования работников; 

✓ оказывает содействие уполномоченным представителям контрольно-надзорных и 

правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок 

деятельности Общества по вопросам предупреждения и противодействия коррупции; 

✓ оказывает содействие уполномоченным представителям правоохранительных 

органов при проведении в Обществе мероприятий по пресечению или расследованию 

коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия; 

✓ осуществляет меры по предупреждению коррупции в Обществе. 

 

6.2. Должностное лицо, на которое возложена ответственность за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений: 

✓ разрабатывает и представляет на утверждение руководителю Общества проекты 

локальных нормативных актов, направленных на реализацию мер по предупреждению 

коррупции; 

✓ проводит контрольные мероприятия, направленные на выявление коррупционных 

правонарушений работниками Общества; 

✓ осуществляет прием уведомлений о факте обращения в целях склонения 

работников к совершению коррупционных правонарушений, а также о случаях 

совершения коррупционных правонарушений работниками Общества, и уведомлений 

о конфликте интересов работников Общества; 

 

6.3. Комиссия по противодействию коррупции: 

✓ осуществляет оценку коррупционных рисков; 

✓ осуществляет рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к 

совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной 

организации, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений 

работниками, контрагентами Общества или иными лицами; 

✓ проводит оценку результатов антикоррупционной работы и подготавливает 

соответствующие отчетные материалы руководителю Общества; 

✓ осуществляет меры по предупреждению коррупции в Обществе; 

✓ осуществляет меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, 
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рассматривает уведомления о конфликте интересов работников Общества. 

6.4. Руководитель и работники всех подразделений ООО «Техстронг» независимо от 

занимаемой должности, несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством Российской Федерации, за соблюдение принципов и требований 

настоящего Положения, а также за действия (бездействие) подчиненных им лиц, 

нарушающие эти принципы и требования. 

6.5. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения, могут быть 

привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной 

ответственности по инициативе ООО «Техстронг», правоохранительных органов или 

иных лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Общество берет на себя ответственность за следующие антикоррупционные мероприятия: 

7.1. Нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения и декларация 

намерений: 

✓ разработка и внедрение Положения о конфликте интересов, образца декларации о 

конфликте интересов; 

✓ введение в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью Общества, 

стандартной антикоррупционной оговорки; 

✓ введение антикоррупционных положений в должностные инструкции работников 

Общества; 

✓ разработка и утверждение иных локальных нормативных актов Общества по 

вопросам профилактики и недопущения коррупционного поведения. 

 

7.2. Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур: 

✓ введение процедуры информирования работниками Общества о случаях склонения 

их к совершению коррупционных нарушений и порядка рассмотрения таких 

сообщений; 

✓ введение процедуры информирования работодателя о ставшей известной 

работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений 
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другими работниками, контрагентами и иными лицами и порядка рассмотрения таких 

сообщений; 

✓ введение процедуры информирования работодателя о возникновении конфликта 

интересов и порядка его урегулирования; 

✓ проведение периодической оценки коррупционных рисков в целях выявления сфер 

деятельности, наиболее подверженных таким рискам, и разработка соответствующих 

антикоррупционных мер; 

✓ проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции; 

 

8. ПОДАРКИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ 

 

8.1. Деловые подарки, подлежащие дарению, и знаки делового гостеприимства 

должны: 

✓ соответствовать требованиям антикоррупционного законодательства Российской 

Федерации, локальных нормативных актов организации, настоящего Положения; 

✓ быть вручены и оказаны только от имени Общества; 

✓ быть прямо связанными с законными целями деятельности Общества или 

общенациональными праздниками (Новый Год, 8 марта, 23 февраля и др.) и 

применимыми в соответствии с финансовым состоянием организации; 

✓ быть обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши. 

Стоимость подарка не может превышать 3 000,00 (трех тысяч) рублей (п. 1 ст. 575 ГК 

РФ); 

✓ 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. 

 

8.2. Деловые подарки, подлежащие дарению, и знаки делового гостеприимства не 

должны: 

✓ создавать для получателя обязательства, связанные с его должностным 
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положением или исполнением им служебных (должностных) обязанностей; 

✓ представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие или бездействие, 

попустительство или покровительство, предоставление прав или принятие 

определенных решений либо попытку оказать влияние на получателя с иной 

незаконной или неэтичной целью; 

✓ быть в форме наличных, безналичных денежных средств, ценных бумаг, 

драгоценных металлов; 

✓ создавать репутационного риска для Общества, работников и иных лиц в случае 

раскрытия информации о подарках или представительских расходах; 

✓ должны вручаться или приниматься от государственных чиновников или 

представителей правительства, политиков или политических партий. 

8.3. Работники Общества могут получать деловые подарки, знаки делового 

гостеприимства только на официальных мероприятиях, если это не противоречит 

требованиям антикоррупционного законодательства Российской Федерации, настоящего 

Положения, локальным нормативным актам организации. 

8.4. Работник Общества, получивший деловой подарок, не соответствующий п.8.1 

настоящего Положения, обязан сообщить об этом и сдать деловой подарок своему 

руководителю. 

9. УЧАСТИЕ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

9.1. Общество не финансирует благотворительные проекты в целях получения 

коммерческих преимуществ. 

 

10. УЧАСТИЕ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

10.1. Общество не финансирует политические партии, организации и движения, 

отдельные политические фигуры в целях получения коммерческих преимуществ. 

 

11. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ 

 

11.1. Общество воздерживается от оплаты любых расходов за государственных и 

муниципальных служащих Российской Федерации, должностных лиц международных 

организаций и их близких родственников (или в их интересах) в целях получения 

коммерческих преимуществ или общего покровительства, в том числе расходов на 
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транспорт, проживание, питание, развлечения, рекламу или получения ими за счет 

Общества иной выгоды. 

 

12. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОСРЕДНИКАМИ И ИНЫМИ ЛИЦАМИ, 

ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТОВ 

 

12.1. Общество осуществляет выбор контрагентов для оказания ей работ и услуг на 

основании принципов: 

✓ равноправия, справедливости, отсутствие дискриминации и необоснованных 

ограничений конкуренции по отношению к контрагентам; 

✓ честный и разумный выбор наиболее предпочтительных предложений; 

✓ целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на 

приобретение товаров, работ, услуг и реализации мер, направленных на сокращение 

издержек Общества; 

✓ предотвращение коррупционных проявлений, конфликта интересов и иных 

злоупотреблений полномочиями. 

12.2. Общество стремится иметь деловые отношения с контрагентами, 

поддерживающими требования антикоррупционного законодательства и/или 

контрагентами, декларирующими непринятие коррупции. 

 

13. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ 

13.1. В деятельности по предотвращению и урегулированию конфликта интересов 

Общество гарантирует: 

✓ индивидуальное рассмотрение и оценку 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; 

✓ защиту работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, 
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который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) 

предприятием. 

13.2. Работники Общества обязаны: 

✓ принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта 

интересов; 

✓ при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых 

обязанностей руководствоваться интересами организации без учета своих личных 

интересов, интересов своих родственников и друзей; 

✓ избегать ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту 

интересов; 

✓ информировать руководство о возникшем или потенциальном конфликте 

интересов в письменной форме; 

✓ содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 

13.3. Общество может использовать различные способы разрешения конфликта 

интересов: 

✓ ограничение доступа работника к конкретной информации; 

✓ добровольный отказ работника организации или его отстранение (постоянное или 

временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, 

которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов; 

✓ пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника; 

✓ перевод работника на должность, предусматривающую выполнение 

функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов; 

✓ отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с 

интересами организации; 

✓ увольнение работника из организации по инициативе работника; 

✓ увольнение работника по инициативе работодателя за совершение 

дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей. 
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13.4. Ответственным за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах 

интересов является структурное подразделение или должностное лицо Общества, 

ответственное за противодействие коррупции. 

13.5. Рассмотрение полученной информации проводится Комиссией по 

противодействию коррупции. Комиссия не позднее семи рабочих дней должна выдать 

заинтересованным лицам письменные рекомендации по разрешению конфликта 

интересов. 

 

14. РАССМОТРЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ФАКТАХ КОРРУПЦИОННЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

14.1. Лицо или подразделение, отвечающее за Антикоррупционную политику, 

обеспечивает рассмотрение и тщательную проверку информации об имеющихся или 

предполагаемых фактах коррупционных правонарушений или иных нарушений 

положений Антикоррупционной политики, которую Общество получает по любым 

каналам связи, а также полученную в результате проведения внутреннего контроля или 

внешнего аудита Общества.   

14.2. Общество внедряет необходимые процедуры, принимает необходимые локальные 

нормативные акты, наделяет лиц, проводящих проверку, всеми необходимыми 

полномочиями и ресурсами, в том числе, независимостью от любых других должностных 

лиц и подразделений Организации, для проведения указанных проверок.   

14.3. В соответствии с правилами и процедурами, определяемыми Обществом, 

результаты таких проверок доводятся до сведения и рассмотрения руководства, и по 

итогам рассмотрения таких результатов принимаются решения, обеспечивающие 

выполнение требований Антикоррупционной политики (включая, например, решения об 

усовершенствовании мер профилактики и противодействия коррупции в Организации, о 

применении мер дисциплинарной ответственности к лицам, совершившим 

коррупционные правонарушения).   
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