
Антикоррупционн€я политика оргаЕизации

1. Общие подходы к разработке ц реализации антикоррупционной
политики

Антикоррупционнuш политика организации представляет собой
комплекс взаимосвязанньtх принципов, процедур ,и конкретных
МероПриrIтиЙ, направленных на профилактику и пресечение коррупционных
правонарушений в деятельности данной организации. Сведения о

реализуемоЙ в организации антикоррупционноЙ политике рекомендуется
закрецитъ в едином док)rменте, например, с одноименным н€}званием
"Антикоррупционн€и политика (наименование организации) ".

Антикоррупционную rrолитику и другие документы организации,
регулирующие вопросы предугlреждения и противодействия коррупции,
рекомендуется приниматъ в форме локаJIьных нормативных актов, что
ПОЗВОлиТ обеспечить обязательность их выполнения всеми работниками
организации.

Систематическое внедрение в организации антикорруrrционных мер
связано с определенными расходами, однако в среднесрочной и
ДОлГосрочноЙ перспективе может принести организации ряд значимых
преимуществ.

В частности, приверженность организации закону и высоким этическим
СТанДарТаМ в деловых отношениях способствуют укреплению ее репутации
СРеДИ ДРУГИХ КОМПаниЙ и клиентов. При этом регIутациJI организации может
До некоторой степени сJý/жить защитой от коррулционных посягательств со
СТОРОНЫ недобросовестных представителеЙ других компаниЙ и органов
ГОСУДаРСтвенноЙ власти: последние моryт воздерживаться от предложениrI
или вымогательства незаконного вознаграждениrI, посколъку будут знать, что
такое предложение будет отвергIIуто.

Кроме того, реализация мер по противодействию коррупции
существенно снижает риски применения в отношении организации мер
ответственности за подкуп должностных лиц, в том числе и иностранных.
Особо следует отметить, что профилактика коррупции при выборе
ОРГанИЗациЙ-контрагентов и выстраивании отношениЙ с ними снижает
Вероятность нzllrожениrl на организацию санкций за недолжные действия
посредников и партнеров.

Отказ организации от участия в коррупционных сделках и профилактика
КОРРУПции также способствуют добросовестному поведению ее сотрудников
По отношению друг к друry и к самой организации. И наоборот - лояльное
отношение организации к незаконному и неэтичному поведению в
отношении контрагентов может привести к появлению у сотрудников
ощущениrI, что такое поведение приемлемо и в отношении своего
работодателя и коллег.

В разработке и ре€Lлизации антикоррупционной политики как документа
следует выделить следующие этапы:

- разработка проекта антикоррупционной политики;



- обсуждение проекта 
" 

..о утверждение;
информирование работников о гrриrrятой в организации

антикоррупционной политике;
- реЕtлизация предусмотренных политикой антикоррупционных мер;
- ан€Lпиз применения антикоррупционной политики и) при

необходимости, ее rrересмотр.
Разработка проекта антикоррупционной политики

Разработчиком антикоррупционной политики может выступать
должностное лицо или структурное подр€tзделение организации,.на которое
планируется возложить функции по профилактике и противодействию
коррупции. Организациями крупного и среднего бизнеса, располагающими
достаточными финансовыми ресурсами, к разработке и последующей
реализации антикоррупционной политики моryт привлекаться внешние
эксперты.

Помимо лицt непосредственно oTBeTcTBeHHbIx за разработку проекта
аНТИКОРРУпционноЙ политики, рекомендуется активно привлекать к его
ОбСУЖдению широкий круг работников организации. ,Щля этого необходимо
Обеспечить информирование работников о возможности участиrI в
ПОДГОТоВке проекта. В частности, проект политики может быть рa}змещен на
КОРПОРаТиВНоМ саЙте. Также полезно проведение очньIх обсуждениЙ и
консультаций.

Согласование проекта и его утверждение
Проект антикоррупционной политики, подготовленный с )лIетом

ПОСТУПИВШИХ ПреДложениЙ и замечаниЙ, рекомендуется согласовать с
КаДРОВыМ и юридИческим подр€вделениями организации, представитеJUIми
работников, после чего представить руководству организации.

Итоговая версиrI проекта подлежит утверждению руководством
ОРГаНиЗации. Принятие политики в форме локztльного нормативного акта
ОбеСпечит обязательностъ ее соблюдения всеми работниками организации,
ЧТО МОЖеТ быть также обеспечено посредством вкJIючениrI данньгх
тРебованиЙ в трудовые договоры в качестве обязанности работников.

Информирование работников о принятой в организации
антикоррупционной политике

Утвержденная антикоррупционн€uI политика организации доводится до
СВеДениrI Всех работников организации, в том числе посредством оповещениrI
ПО ЭЛеКТРОнноЙ почте. Рекомендуется организовать ознакомление с
ПОЛиТикоЙ работников, принимаемьIх на рабоry в организацию, под роспись.
Также следует обеспечить возможность беспрепятствеЕного доступа
работников к тексry политики, например, рztзместить его на корпоративном
сайте организации. Полезно также предусмотреть "переходный период" с
момента принятия антикоррупционной политикии до Еачала ее действиrI, в
течение которого провести обучение работников организации внедряемым
стандартам поведения, правилам и процедурам.



Реализация предусмотренных политикой антикоррупционных мер
Утвержденная политикД подлежит непосредственной ре€lлизации и

применению в деятельности организации. Исключительно большое значение
на этой стадии имеет поддержка антикорруrrционных мероприятий и
инициатив руководством организации. Руководителъ организации, с одной
стороны, должен демонстрировать личный пример соблюдения
антикоррупционньIх стандартов поведениrI, а с другой стороны, выступать
гараЕтом выполнения в организации антикоррупционных правил и процедур.

Анализ применения антикоррупционной политики и, при
необходимости, ее пересмотр

Рекомендуется осуществJuIть реryлярный мониторинг хода и
эффективности ре€tлизации антикоррупционной политики. В частности,
доJIжностное лицо или структурное подр€вделение организации, на которое
воЗложены функции по профилактике и противодеЙствию коррупции, может
ежегодно представJuIть руководству организации соответствующий отчет.
Если по резулътатам мониторинга возникают сомнения в эффективности
реализуемьж антикоррупционных мероприятий, необходимо внести в
антикоррупционную IIолитику изменения и дополнения.

Пересмотр принrIтой антикоррупционной политики может проводиться и
в иных слу{аlIх, таких как внесение изменений в ТК РФ и законодателъство о
ПротиводеЙствии коррупции, изменение организационно-правовоЙ формы
организации и т.д.

Содержание антикоррупционной политики конкретной организации
оrrределяется спецификой этой организации и особенностями условий, в
которьгх она функционирует. Рекомендуется отр€вить в антикоррупционноЙ
политике следующие вопросы:

- цели и задачи внедрениrI антикорруIIционной политики;
- используемые в политике понятия и определения;
- основные принципы антикоррупционной деятельности организации;
- областъ применениrI политики и круг лиц, попадающих под ее

действие;
- определение должностных лиц организации, oTBeTcTBeHHbIX за

ре.}лизацию антикоррупционной политики;
- определение и закрешлеЕие обязанностей работников и организации,

связанных с предупреждением и противодействием коррупции;
- установление перечня реализуемых организацией антикоррупционных

мероприятий, стандартов и процедур и порядок их выполнениrI
(примене"-);

- ответственность сотрудников за несоблюдение требований
антикоррупционной политики;

- порядок пересмотра и внесениrI изменений в антикоррупционную
политику организации.



область примецения политики и круг Лицл попадающих под ее
действие

ОСНОВНЫМ КРУГом лиц, попадающих под действие политики, являются
работники организации, находящиеся с ней в трудовых отношениrtх, вне
зависимОсти оТ занимаеМой долЖностИ и выполняемых функций. Однако
политика может закреrrлятъ СЛlпrаи и условиrI, при которых ее действие
распросТраняетсЯ И на ДругиХ ЛИЦ, например, физических и (или)
юридических лиц, с которыми организация вступает в иные договорные
отношения. При этом необходимо rIитыватъ, что эти сл)п{аи, условия и
ОбЯЗаТеЛЬСТВа также должны быть закреплены в договорах, заключаемьtх
организацией с контрагентами.

закреплецие обязанностей работников и организацииl связанных с
предупреждением и противодействием коррупции

обязанности работников организации В связи с предупреждением и
противодействием коррупции моryт быть общими для всех сотрудников
организациИ или специ€Lлъными, то есть устанавливаться для отдельньIх
категорий работников.

примерами общих обязанностей работников в связи с предупреждением
и противодействием коррупции моryт бытъ следующие:

- воздерживаться от совершениrI и (или) )ластиrI в совершении
коррупционньIх правонарушений в интересах или от имени организации;

_ воздерживаться от поведениrI, которое может быть истолковано
окружающими как готовность совершить или )частвовать в совершении
корругIционного правонарушения в интересахили от имени организации;

- незамедлителъно информировать непосредственного
руководителя/лицо, ответственное за ре€tлизацию антикоррупционной
политики/руководство организации о сл)чаях скJIонения работника к
совершению коррупционных правонарушений;

- незамедлительно информироватъ непосредственного начальника,/лицо,
ответственное за реализацию антикоррупционной политики/руководство
организации о ставшей известной работнику информации о случаях
совершения коррупционных правонарушений Другими работниками,
контрагентами организации или иными лицами;

- сообщить непосредственному нач€UIънику или иному ответственному
ЛИЦУ О ВОЗМОЖНости возникновения либо возникшIем у работника конфликте
интересов.

В ЦеЛЯХ обеспечения эффективного исполнения возложенных на
РабОТНИКОв обязанностей необходимо четко регламентировать процедуры их
СОбЛЮДеНИя. Так, в частности, порядок уведомления работодателя о слr{аях
СКJIОНеНИя работника к совершению коррупционЕых правонарушений или о
ставшей известной работнику
коррупционньIх правонарушений
нормативном акте организации.

информации о сJý+Iаях совершения
следует закрепить в лок€шьном
В данном документе необходимо

ПРеДУСМОТРеТЬ Каналы и формы представлениrI уведомлениЙ, порядок их



регистрации и сроки рассмотрения, а также меры, направленные на
обеспечение конфиденци€Lльности поJý/ченньrх сведений и защиты лиц,
Сообщивших о коррупционIffiх правонарушениях. В качестве методического
МаТери€ша при подготовке лок€lJIьного нормативного акта предлагаем
использовать Методические рекомендации о порядке уведомлениrI
представителя нанимателя фаботодателя) о фактах обращения в цеJIях
скJIонения государственного или муницип€Lпьного служащего к совершению
коррупционнъгх правонарушений, вкJIючающие перечень сведений,
содержащихся в уведомлениlIх, вопросы организации проверки этих
сведений и порядка регистрации уведомлений .


