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Настоящее Положение об антикоррупционной политике (да.пее

Положение) раскрывает цели и задачи акционерного общества
(ЯРДОРМОСТ> (далее  Общество) в области противодействия вовлечению в
коррупционную деятельность работЕиков Общества, определяет правовые
основы и кJIючевые принципы этого противодействия, описывает
предпринимаемые Обществом меры по предупреждению коррупции,

устанавливает обязанности работников и иных лиц в области противодействия
коррупции, а также ответственность за неисполнение (ненадлежащее
исполнение) требований Положения.

Положение распростраIuIется на всех работников Общества.
Положение в части, не противоречащей существу имеющихся

обязательств, имеет рекомендательный характер для физических JIицl

работающих по гражданскоправовым договорам, заключенным с Обществом,
а также для подрядчиков и консультантов, являющихся агентами,
исполшIющими поручения, либо представляющими Общество перед третьими
лицами, если их действия осуществляются от имени Общества.

В случае если отдельные требования Положения войдут в противоречие
с действующим законодательством, примеЕяются положениJI действующего
законодательства. В случае если отдельные требования Положения войдут в
противоречие с традициrIми, обычаями или чьимилибо представлениями о
соответствующих правилах поведения, применяются требования Положения.

l. Правовые основы антикоррупционной политики.
1.1. Положение разработано в соответствии с:
1. 1.1. Конституцией Российской Федерации;
1.1.2. Федеральным законом от 25.12.2008 Ns27З  ФЗ (О

противодействии коррупции);
1 . 1 .З. Уголовным кодексом Российской Федерации (далее  УК РФ);
1.1.4.Кодексом Российской Федерации об административньIх

правонарушениях (далее  КоАП РФ);

2. Щели и задачп антикоррупционной политпки.
2.1. I1елью антикоррупционной политики (далее  Политика) является:
2.1.1. Обеспечение соответствия деятельности Общества требованиям

антикоррупционного законодательства;
2.1.2. Минимизация рисков вовлечения Общества и его работников в

коррупциоЕную деятельность;
2.1.3. Формирование у работников Общества, вне зависимости от

занимаемой должности, нетерпимости к коррупционному поведению;
2.1.4. Формирование единого подхода Общества к работе по

предупреждению коррупции.
2.2. Задачами Политики явJuIются:
2.2.1. Определение основных принципов работы по предупреждению

коррупции в Обществе;
2.2.2. Разработка и принятие антикоррупционных мер и процедур в
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Обществе;
2.2.З. Методическое обеспечение разработки и реализации мер,

направленных на профилактику и противодействие коррупции в Обществе;
2.2.4. Определение лиц Общества, ответственных за реаJIизацию

Политики;
2.2.5.Закрепление ответственности работников за несоблюдение

требований Положения и совершение коррупционЕых правонарушений.
2.2,6.Информирование о принrIтых антикоррупционных мерах и

процедурах, ответственности за совершение коррупционных правонарушений,
а также нарушение требований Положения и разъяснение их значения

работникам Общества.

3. Термины и определения
3.1. В настоящем Положении используются следующие термины и

определения:
антикоррупционная политика  утвер}(денный в установленном порядке

комплекс м€рl взаимосвязанных принципов, процедур и конкретньж

мероприятий, направленных на предупреждение коррупции в деятельности
Общества;

коррупция  злоупотребление служебным положением, дача взятки,

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп
либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностЕого
положения вопреки законным интересам общества и государства в целях
получениJI выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для
третьих лиц либо незакоЕное предоставление такой выгоды yкaj}aнHoMy лицу

другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний, от
имени или в интересах юридического лица;

коммерческий подкуп  незакоЕная передача лицу, выполняющему

управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег,

ценных бумаг, иЕого имущества, а также незаконное оказание ему услуг
имущественного характера, предоставление имущественных прав, за

совершение действия (бездействие) в интересах дающего или иных лиц, если

указанные действия (бездействие) входят в служебные полЕомочия такого

лица либо если оно в силу своего служебного положения может
способствовать указанным действиям (бездействию). К коммерческому
подкугD, относится и ситуация, когда по указанию лица, выполняющего

управлеЕческие функции, имущество передается, услуги имущественного
характера оказывЕlются, имущественные права предоставляются и иному

физическому или юридическому лицу за совершение действий (бездействие) в

интересах дающего или иных лиц.
аффилированные лица  физические и юридические лица, способные

оказывать влияние на деятельность Общества;
взятка  поJIучение должностным лицом, иностранным должностным

лицом либо должностным лицом гryбличной международной организации
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лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного
имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного
характера, предоставления иных имущественных прав (в том числе когда
взятка rrо указанию должностного лица передается иному физическому или
юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в пользу
взяткодателя или представляемых им лиц, если указанные действия
(бездействие) входят в служебные полномочиrI должностного лица либо если
оно в силу должностного положения может способствовать указанным
действиям (бездействию), а равIIо за общее покровительство или
попустительство по службе;

законодательство о противодействии коррупции  Федеральный закон от
25.\2.2008 Л! 273ФЗ <<О противодействии коррупции)), другие федеральные
законы и иные нормативные правовые акты Президента Российской
Федерации, нормативные правовые акты, предусматривающие меры
предупреждения коррупции, пресечения коррупционных правонарушений и
ответственности за них;

комиссия по противодействию коррупции  группа уполномоченных
работников Общества, наделённая в установленном порядке полномочиями по
противодействию коррупции в Обществе;

конфликт интересов  ситуация, при которой личная заиЕтересованность
(прямая или косвенная) лица, замещающего должЕость, замещение которой
предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и

уреryлированию конфликта интересов, влияет ипи может повлиять на
надлежащее, объективное и беспристрасшlое исполнение им должностItых
(служебных) обязанностей (осуществление полномочий);

контрагент  любое российское или иностранное юридическое или

физическое лицо, с которым Общества вступает в договорные отношениlI, за
исключением трудовых отношений;

личнаlI заинтересованность  возможЕость поJryчения доходов в виде
денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг
имущественного характера, результатов выполЕенных работ или какихлибо
выгод (преимуществ) работником Общества иluли лицамц состоящими с ним
в близком родстве или свойстве (родителями, супругами, детьми, братьями,
сёстрами, а также братьями, сёстрами, родитеJuIми, детьми супругов и
супругами детей), гражданами или организациями, с которыми работник и/или
лица, состоящие с Еим в близком родстве илй свойстве, связан
имущественЕыми, корпоративIIыми или иными близкими отношеЕиями;

официальный сайт  сайт Общества в информационно
телекоммуникационной сети <Интернет>>, содержащий информацию о
деятельности Общества;

предупреждеЕие коррупции  деятельность Общества, направленнм на
введение организационной структуры, правил и процедур,
регламентированньIх локaчIьными нормативными актами Общества, элементов
корпоративной культуры, обеспечивающих профилактику коррупционных
правонарушений, в том числе выявление и последующее устранение причин
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коррупции;
противодействие коррупции  деятельность федеральных органов

государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов
граждаЕского общества, Общества и иньж организаций, и физических лиц в
пределах их полномочий:

а) по предупреждению коррупции, в том числе по вьUIвлению и
последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

б) по вьuIвлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и

расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционньж

правонарушений.

работник  физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с
Общества;

генеральный директор Общества  физическое лицо, которое в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, другими
федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами
города Ярославля и Ярославской области, уставом, учредительными
документами Общества осуществляет руководство Обществом, в том числе
выполняет функции его единоличного исполнительного органа;

руководство Общества  совокупность лиц, состоящих с Обществом в

трудовых отношениях и осуществляющих управленческие функции
(генеральный директор и его заместители, наччLпьники отделов и их
заместители, другие лица, замещающие в Обществе должности, трудовая

функция которых предполагает руководство людьми и/или управление
деятельностью Общества (его части).

4. Основные прпнцппы работы по предупре)rцению коррупции в
Обществе.

4.1. Политика Общества основывается на следующих основных
принципах:

4.1.1. Принцип признания, обеспечения и защиты основных прав и
свобод человека и граждаЕина;

4.1.2.Принцип соответствия Политики Общества действующему
законодательству и общепринятым нормам права. Соответствие реализуемьж
антикоррупционньж мероприятий Констиryции Российской Федерации,
закпюченным Российской Федерацией международным договорам,
законодательству о противодействии коррупции и иным нормативным
правовым актам, применимым к Обществу.

4.1.3. Принцип гryбличности и открытости деятельности Общества,
Положение, основнaц информация о деятельности Общества и иные

подлежащие раскрытию сведения и документы, размещаются в открытом

доступе на официальном сайте Общества.



5. Область примепения Политпки ш круг лиц, попадающих под ее
действие.

5.1. Кругом лиц, попадающих под действие Политики, являются
работники Общества вне зависимости от занимаемой должности и
выполняемых функций,

5.2. Положения настоящей Политики моryт распространяться на иньD(
физических и (или) юридических лиц, с которыми Общъство вступает в
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4.1.4. Принцип личного примера руководства. Ключевая роль
руководства Общества в формировании культуры нетерпимости к коррупции
и в создании внутриорганизационной системы предупреждениrI коррупции
основаннаJI на личном примере.

4.1.5.Принцип вовлеченности работников. Формирование личной
позиции неприятия работниками коррупции в любых её формах и проявлеЕиях
за счёт:

 активного участия работников в формировании и реЕrлизации
антикоррупционных стандартов и процедур;

 информирования работников Общества о положениях
законодательства о противодействии коррупции;

 доведеЕия требований Положения и принципов Политики до сведения
всех работников.

4.1.6.Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску
коррупции. Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющlD(
снизить вероятность вовлечения Общества, его руководства и работников в
коррупционную деятельность, осуществляется с учетом существующих в
деятельности Общества коррупционных рисков.

4.1.7.Принцип эффективности антикоррупционных процедур.
Осуществление в Обществе антикоррупционных мероприятий, которые имеют
низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят требуемый
(достаточный) результат.

4.1.8.Принцип ответственности и неотвратимости наказаниrI.
Неотвратимость накаj}ания для руководства Общества и работников вне
зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в с.тучае
совершения ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением
трудовых обязанностей, а также персональнчrя ответственность руководства
Общества за реаJIизацию Политики.

4.1.9. Принцип открытости хозяйственной и иной деятельности.
Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принJIтьIх в
Обществе антикоррупционных стандартах и процедурах.

4.1.10. Принцип постоянного кон,гроJUI и реryJUIрного мониторинга.
реryлярное осуществление мониторинга эффективности внедренньж
антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их
исполнением.

4.1.1l. Принцип приоритетного применения мер по предупреждению
коррупции.



договорные отношения, в случае если это закреплено в договорах,
заключаемых Обществом с такими лицами.

5.3. область применения Политики охватывает все сферы деятельности
Общества, в которых в той или иной степени существует риск совершениJI
коррупционных правонарушений и к которым возможно применить меры по
предупреждению и противодействию коррупции.

б. Лица Общества, ответственные за реализацию Политики
б.1. Генеральный директор Общества является ответственным за

организацию всех мероприrIтий, направленных на предупреждение коррупции
в Обществе.

6.2. Генеральный директор Общества, исходя из установленных задач,
специфики деятельности, штатной численности, организационной структуры
Общества назначает лицо или несколько лиц, а также структурное
подр€вделение ответственное за реализацию Антикоррупционной политики в
пределах их полномочий.

6.3. Основные обязанности лица (лиц), ответственного(ых) за
ре€rлизацию Антикоррупционной политики:

6.З.1 подготовка рекомендаций дJIя принятия решений по вопросам
предупреждения коррупции в Обществе;

б.3.2 подготовка предложений, направленных на устранение причин и
условий, порождающих риск возникновения коррупции в Обществе;

6.З.З разработка и представление на утверждеЕие руководителю
Общества проектов локальЕых нормативных актов, направленных на
реЕIлизацию мер по предупреждению коррупции;

6.3.4 проведение контрольных мероприятий, направленных на
выявление коррупционных правонарушений, совершенных работниками;

б.З.5 организация проведения оценки коррупционных рисков;
6.3.6 прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников

к совершению коррупционньж правонарушений в интересах или от имени
иной организации, а также о случаях совершениlI коррупционных
правонарушений работниками или иными лицами;

б.З.7 оказание содействия уполномоченЕым представителям контрольно
надзорных и правоохраЕительных органов при проведении ими
инспекционных проверок деятельности Общества по вопросам
предупреждения коррупции;

б.3.8 оказание содействия уполномоченным представителям
правоохранительных органов при проведеЕии мероприятий по пресечению
или расследованию коррупциоЕных правонарушений и преступлений,
включ€lя оперативно  розыскные мероприrIтия;

6.3.9 организация мероприятий по вопросам профилактики и
противодействия коррупции;

6.З.10 организация мероприятий по антикоррупционному просвещеЕию

работников;
6.3. 1 1 индивидуЕrльное консультирование работников Общества;
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6.3. 1 2 участие в организации антикоррупционной пропаганды;
6.3.13 проведение оценки результатов работы по предупреждению

коррупции в Обществе и подготовка соответствующих отчетных матери€rлов

для генерального директора Общества;
6.4. В целях выявления причин и условий, способствующих

возникновению и распространению коррупции; выработки и реализации
системы мер, направлеЕных на предупреждение и ликвидацию условий,
порождающих, провоцирующих и поддерживающих коррупцию во всех ее

проявлениrIх; повышениrI эффективности функционирования Общества за счет
снижения рисков проявлениrI коррупции; в Обществе образуется
коллегиaUIьный орган  комиссия по противодействию коррупции.

6.5. Щели, порядок образования, работы и полномочия комиссии по
противодействию коррупции определены Положением о комиссии по
противодействию коррупции в акционерном обществе (ЯРДОРМОСТ>
(Приложение ЛЪ 3).

7. Обязанности работников, связаtlные с предупреждением коррупции
7.1. Работники Общества знакомятся с Положением и подписывают

обязательство (соглашение) о соблюдении требований Положения об
антикоррупционной политике акционерного общества <trДОРМОСТ>
согласно форме Приложения Ns1 к настоящему Положению.

7.2. Соблюдение работником требований Положения учитывается при
оценке деловых качеств работника, в том числе в сJryчае назначения его на
вышестояпIую должность, решении иных кадровых вопросов.

7.З. Руководство Общества и работники вне зависимости от должности и
стажа работы в Обществе в связи с исполнением своих трудовых
обязанностей, возложенных на них трудовым договором, должны:

7.3.1руководствоваться требованиями настоящего Положения и
неукоснительно соблюдать принципы Политики;

7.3.2 воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении
коррупционных правонарушений, в том числе в интересах или от имени
Общества;

7.3.3 воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано
окружающими как готовность соверши"lь, или участвовать в совершении
корруfiционного правонарушения, в том числе в интересах или от имени
Общества;

7.3.4 незамедлительно информировать лицо ответственное за
профилактику коррупционных и иных правонарушений в Обществе, и/или
генер€rльного директора Общества о сJryчаях склонения работника к
совершению коррупционных правонарушений;

7.3.5 незамедлительно информировать лицо ответственное за
профилактику коррупционЕых и иных правонарушений в Обще стве иlили
генерального директора Общества о ставших известными работнику случмх
совершения коррупционньж правонарушений другими работниками;
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7.3.б сообщить лицу ответственному за профилактику коррупционных и
иных правонарушений в Обществе, о возможности возникновения либо
возItикшем у работника конфликте интересов.

7.4, О каждом факте коррупционЕых составляющих проводится
служебная проверка комиссией по противодействию коррупции, результаты
которой доводятся до геЕерального директора Общества.

7.5. При наJIичии подозрений о совершении проводится служебная
проверка, результаты которой доводятся до генерalJIьного директора Общества,

8. Внедрение стандартов поведения работников в Обществе.
8.1. В целях внедрения антикоррупционных стандартов поведениJI

работников, в Обществе устанавливаются общие правила и приЕципы
поведениJl работников, затрагивающие этику деловых отношений и
направленные на формирование этичного, добросовестного поведения
работников и Общества в целом.

8.2. Общие правила и принципы поведения закреплены в Кодексе
деловой этики и служебного поведениrI работников Общества (Приложение
Jф 4).

9. Выявление и уреryлпрование конфликта интересов.
9.1. В основу работы по уреryлированию конфликта интересов в

Обществе положены следующие приЕципы:
9.1.1 обязательность раскрытия сведений о возможном или возникшем

конфликте интересов;
9.1.2 обязательность незамедлительного принятия мер по

предотвращению или уреryлированию конфликта интересов;
9.1 .3 индивидуЕlJIьное рассмотрение и оценка репутационных рисков дJuI

Общества при выявлении каждого конфликта интересов и его уреryлировании;
9.1.4 конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте

интересов и процесса его уреryлирования;
9.1.5 соблюдение баланса интересов Общества и работника при

уреryлировании конфликта интересов;
9.1.б защита работника от преследованиrI в связи с сообщением о

конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником и

уреryлирован (предотвращен) Обществом.
9.2.Работник обязан принимать меры по недопущению любой

возможности возникновения конфликта интересов.
9.3.Работник обязан избегать сиryаций и обстоятельств, которые могут

привести к конфликту интересов.
9.4.Работник обязан уведомить своего непосредственного руководителя,

лицо ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений
в Обществе и/или генерального директора Общества в порядке, определённом
настоящим Положением о возникшем конфликте интересов или о
возможности его возникновениrI, как только ему станет об этом известно
(Приложение Nч 5).
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9.5.Общество обязано незамедлительно принять меры по
предотвращению или уреryлированию конфликт интересов.

9.6.Поступившая в рамках уведомления о возникшем конфликте
интересов или о возможности его возникновения информация проверяется
лицом ответственным за профилактику коррупционных и иных
правонарушений в Обществе с целью оценки серьезЕости возникающих для
Общества рисков и выбора наиболее подходящей формы уреryлированиrI
конфликта интересов.

9.7. Обязанности работников по недопущению возможности
возникновения конфликта интересов, порядок предотвращения и (или)

уреryлирования конфликта интересов в Обществе:
9.7.1. При принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих

трудовых обязанностей руководствоваться интересами Общества  без учета
своих личных интересов, интересов лиц, состоящих с ним в близком родстве
или свойстве, др}зей, других физических и юридических лиц;

9.7.2. Раскрывать возникший феальный) или потенциальный конфликт
интересов;

9.7.3. Содействовать уреryлированию возникшего конфликта интересов;
9.7.4. Общество берёт на себя обязательство конфиденциального

рассмотрения представленных сведений и уреryлирования конфликта
интересов. Поступившая информация подлежит тщательной проверке лицом
ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений в
Обществе с целью оценки серьезЕости возникающих для Общества рисков и
выбора наиболее подходящей формы уреryлирования конфликта интересов.

9.8. Способы разрешения конфликта интересов:
9.8.1. Ограничение доступа работника к конкретной информации,

которая может затрагивать личные интересы работника;
9.8.2. .Щобровольный отказ работника или его отстранение (постоянное

или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по
вопросам, которые находятся или моryт оказаться под влияЕием конфликта
интересов;

9.8.3. Пересмотр и изменение функцион€uIьных обязанностей работника.
Временное отстранение работника от должности, если его личные интересы
входят в противоречие с функционаJIьЕыми обязанностями;

9.8.4. Перевод работника на должность, предусматриваюп{ую
выполнение функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом
интересов;

9.8.5. Передача работником принадлежащего ему имущества,
являющегося основой возникновения конфликта интересов, в доверительное
управJение;

9.8.6. Отказ работника от своего личного интереса, порождающего
конфликт с интересами Общества;

9.8.7. Увольнение работника из Общества по инициативе работника;
9.8.8. Увольнение работника по инициативе работодателJI за совершение

дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее
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исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых
обязанностей.

9.9. Приведенный выше перечень способов разрешения конфликта
интересов не является исчерпывающим. В каждом конкретном случае по
договоренности Общества и работника, раскрывшего сведения о конфликте
интересов, моryт быть найдены иные формы его уреryлирования, которые
определяются Комиссией по противодействию коррупции.

10. Оценка коррупцпонных рпсков Общества.
10. 1 . I{елью оценки коррупционных рисков Общества являются:
10.1.1 Обеспечение соответствия реализуемых мер предупреждения

коррупции специфике деятельности Общества;
l0.1.2.РационаJIьное использование ресурсов, направляемых на

проведение работы по предупреждению коррупции;
10.t.3. Определение конкретных процессов и хозяйственных операций в

деятельности Общества, при реЕIлизации которых наиболее высока
вероятность совершения работниками коррупционных правонарушений, как в
целях получения личной выгоды, так и в целях получениrI выгоды Общества.
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11. Антикоррупционное просвещение работншков.
11.1. Антикоррупционное просвещение осуществляется в целях

формирования антикоррупционного мировоззрениJI, нетерпимости к
коррупционному поведению, повышения ypoBHrI правосознаншI и правовой
культуры работников в Обществе на плановой основе посредством
антикоррупционного образования, антикоррупционной пропаганды и
антикоррупционного консультирования.

11.2. Антикоррупционное образование работников осуществляется за

счет Общества в форме подготовки (переподготовки) и повышения
квалификации работников, ответственных за реализацию Политики.

11.3. АнтикоррупционнаrI пропаганда осуществляется через средства
массовой информации, наружную рекламу и иными средствами в целях

формирования у работников нетерпимости к коррупционному поведению,

воспитания у них чувства гражданской ответственности.
11.4.Антикоррупционное консультирование осуществляется в

индивидуальЕом порядке лицом ответственным за профилактику
коррупционньtх и иных правонарушений в Обществе. Консультирование по

частным вопросам противодействия коррупции и уреryлирования конфликта

интересов проводится в конфиденциаJIьном порядке.

12. Порядок уведомленпя о факте обращений в целях склонения к
совершению коррупционпых правонарушений.

t2.1. Уведомление Общества о фактах обращения в целях склонения

работника Общества к совершению коррупционных правонарушений (далее 

Уведомление) осуществляется письменно по форме Приложения Л!2 путем

передачи его лицу ответственному за профилактику коррупционных и иных



правонарушений в Обществе.
|2.2. Работ:яик обязан незамедлительно уведомить Общество обо всех

случаях обращения к нему какихлибо лиц в целях склонения его к
соверIrrению коррупционных правонарушений.

12.З. В случае нахождения работника в командировке, в отгryске, вне

рабочего места он обязан уведомить Общество незамедлительно с момента
прибытия к рабочему месry.

12.4. Перечень сведений, подлежащих отражению в уведомлении,
должен содержать:

 фамилию, имя, отчество, должность, место жительства и телефон лица,
направившего уведомление;

 описание обстоятельств, при которых стаJIо известно о сJryчмх
обращения к работнику в связи с исполнеЕием им служебных обязанностей
какихлибо лиц в целях скJIонения его к совершению коррупционных
правонарушений (дата, место, времяl др}гие условия). Если уведомление

Еаправляется работником, указанным в пункте 13.9 настоящего Положения,

указывается фамилия, имя, отчество и должность того работника, которого
склоняют к совершению коррупционных правонарушений;

 подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые

должен был бы совершить работник по просьбе обратившихся лиц;
 все известные сведения о физическом (юридическом) лице, скJIоняющем

к коррупционному правонарушению;
 способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению,

а также информацию об отказе (согласии) принять предложение лица о
совершении коррупционного правонарушения.

12.5.Конфиденци€Lпьность полученных сведений обеспечивается
Обществом.

12.6. Организация проверки сведений о случ€шх обращения к работнику в
связи с исполнением служебных обязанностей какихлибо лиц в целях его
склонения к совершению коррупционных правонарушений или о ставших
известными фактах обращения к иным работникам какихлибо лиц в целях их
склонения к совершению коррупционных правонарушений осуществляется
лицом ответственным за профилактику коррупционных и иных
правоЕарушений в Обществе.

|2.7. Результаты проверки ставших известными сведений лицом
ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений в
Обществе докJIадываются генеральному директору Общества

12.8. Если в ходе проверки сведений стаJIи известны факты, попадающие
под признаки состава преступления или административного правонарушениrI,
то указанная информация лицом ответственным за профилактику
коррупционных и иных правонарушений в Обществе направляется в
правоохранительные органы.

12,9. Работник, которому ст€Lпо известно о факте обрапIения к иным
работникам в связи с исполнением служебных обязанностей какихлибо лиц в
целях их склонения к совершению коррупционных правонарушений, вправе
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уведомлять об этом Общество в порядке, ан€шогичном изложенному в
настоящем разделе Положения.

12.10. Обществом принимаются меры по защите работника, уведомившего
Общество, оргаЕы прокуратуры или другие государственные органы о фактах
обращения в целях склонения его к совершению коррупционного
правонарушения, о фактах обращения к иным работникам в связи с
исполнением служебЕых обязанностей какихлибо лиц в целях склонения их к
совершению коррупционных правонарушений, в части обеспечения работнику
гарантий, предотвращающих его неправомерное увольнение, перевод на
нижестояu_ryю должность, лишение или снижение размера премии, перенос
времени oтIrycкa, привлечение к дисциплинарной ответственности в период

рассмотрения представленного работником уведомления.
В случае привлечения к дисциплинарной ответственности работника,

указанного в абзаце первом настоящего пункта, обосЕованность такого

решения рассматривается комиссией по противодействию коррупции.

13. Вплренпий контроль и аудит.
13.1.Система внутреннего контроля и ау дита Общества может

способствовать профилактике и выявлению коррупционных правонарушениЙ
в деятельности Общество.

lЗ,2. Задачами вItутреннего контроля и аудита в целях реализации мер
предупреждения коррупции являются обеспечение надежности и

достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества и

обеспечение соответствия деятельности Общества требованиям нормативных
правовых актов и локаJIьных нормативных актов Общества.

13.3.Требования Положения, учитываемые при формировании системы
внутреннего контроля и аудита Общества:

 проверка соблюдения различных организационных процедур и правил

деятельности, которые значимы с точки зрения работы по профилактике и

предупреждению коррупции;
 контроль документирования операций хозяйственной деятельности

Общества;
 проверка экономической обоснованности осуществJuIемых операций в

сферах коррупционного риска.
1 3.4. Контроль документирования операций хозяйственной деятельности

прежде всего, связан с обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской)

отчетности Общества и направлен на предупреждение и вьuIвление

соответствующих нарушений: составление неофициальной отчетности,

использоваЕие поддельных документов, запись Еесуществующих расходов,
отсутствие первичньIх учетных документов, исправления в документах и

отчетности, уничтожение документов и отчетности ранее установленного
срока и т. д.

13.5.Проверка экономической обоснованности осуществляемых
операций в сферах коррупционного риска проводится в отношении обмена

деловыми подарками, представительских расходов, благотворительных
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пожертвований, вознаграждеЕий с учетом обстоятельств  индикаторов
неправомерньш действий:

 оплата услуг, характер которых не определён, либо вызывает
сомнения;

 предоставление подарков, оплата транспортных, развлекательных
услуг, выдача на льготных условиях займов, предоставление иных ценностей
или благ, работникам Общества, работникам аффилированных лиц и
контрагентов;

 выплата посреднику или контрагенту вознаграждения, размер которого
превышает обычную плату для Общества или плату для данного вида усJIуг;

 закупки или продажи по ценам, значительно отличающимся от

рыночных или установленных приказами по Обществу;
_ сомнительные платежи нЕIличными.

14. Взаимодействие с государственными органами, осуществляющпми
коЕтрольно  надзорные функции.

14.1. Следует учитывать, что взаимодействие с представитеJuIми
государственных органов, реализующих контрольно  надзорные функции в
отношении Общества, связано с высокими коррупционными рискаI4и.

14.2. Работникам Общества следует воздержаться от любого
незаконного и неэтичного поведения при взаимодействии с представителями
государственных органов, реализующими контрольно  надзорные
мероприятия.

14.3. Представители государственных органов являются
государственными служащими, на которых распространяется ряд
специаJIьных антикоррупционных обязанностей, запретов и ограничений.

14.4. Отдельные практики взаимодействиrI, приемлемые для делового
сообщества, моryт быть прямо запрещены государственным служащим.
Например, необходимо воздержаться от дарения и полученшI подарков,
включаJ{ подарки, стоимость которых составляет менее трёх тысяч рублей.

15. Сотрулничество с контрольпо  надзорными и правоохранительными
органами в сфере противодействия коррупции.

15.1. Сотрудничество с контрольно  надзорными и
правоохранительными органами является важным показателем
действительной приверженности Общества, декларируемым
антикоррупционным стандартам поведения.

15.2. Учреждение принимает на себя публичное обязательство сообщать
в правоохранительные органы обо всех случ€шх совершения коррупциоIrных
правонарушений, о которых Обществу cT€ulo известно.

Обязанность по сообщению в правоохраЕительЕые органы о случаях
совершения коррупционных правоЕарушений, о которьж cTaJIo известно
Обществу, закрепляется лицом, ответственным за профилактику
коррупциоЕных и иных правонарушений в Обществе.

l5.З. Общество принимает на себя обязательство воздерживаться от
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каких  либо санкций в отношении работников, сообщивших в конlрольно 
надзорные и правоохранительные органы о ставшей им известной в ходе
выполнения трудовых обязанностей информации (о подготовке к совершению,
совершении или совершенном коррупциоЕном правонарушении).

15.4. Сотрудничество с контрольно  надзорными и
правоохраЕительЕыми органами также осуществляется в форме :

 оказаниJI содействия уполномоченным представитеJUIм контрольно 
надзорных и правоохранительных органов при проведении ими контрольно 
надзорЕых мероприятий в отношении Общества по вопросам предупреждениrI
и противодействия коррупции;

 оказания содействия уполномоченным представителям
правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению
или расследованию коррупционных правонарушений, включ€ш оперативно 

розыскные мероприятия.
15.5. Руководство Общества и работники оказывают поддержку

правоохранительным органам в выявлении и расследовании фактов
коррупции, предпринимают необходимые меры по сохраItению и передаче в
правоохранительные органы документов и информации, содержащей данные о
коррупционных правонарушениях.

15.6. Руководство Общества и работники Ее должЕы допускать
вмешательства в деятельность должIlостных лиц контрольно  надзорных и
правоохранительных органов.

lб. Ответственность работников за несоблюденпе требований Положения.
1б.l. Общество и его работники должны соблюдать нормы

законодательства о противодействии коррупции.
1б.2, Руководство Общества и работники вне зависимости от

занимаемой должности в установленном порядке несут ответственность, в том
числе в рамках административного и уголовного законодательства Российской
Федерации, за несоблюдение требований настоящего Положения.

Кроме это необходимо учитывать, что согласЕо ст.14 <Ответственность
юридических лиц за коррупционные правонарушения> ФЗJф27З от 25.12.2008
(О противодействии коррупции>, если от имени или в интересах
юридического лица осуществляются организациrI, подготовка и совершение
коррупционных правонарушений или правонарушений, создающих условия
для совершения коррупционных правонарушений, к юридическому лицу
моryт быть применеЕы меры ответствеЕности в соответствии с
законодательством РФ,

Согласно ст. 19.28 <Незаконное вознагр€Dкдение от имени
юридического лица) КоАП РФ незаконные передача, предложение или
обещание от имени или в интересах юридического лица либо в интересах
связанЕого с ним юридического лица должностному лицу, лицу,
выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной
оргаЕизации денег, ценных бумаг или иного имущества, оказание ему услуг
имущественЕого характера либо предоставление ему имущественных прав (в
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том числе в случае, если по поручению должностного лица, лица,

выполняющего управленческие функции в коммерческой йли иной
организации деньги, ценные бумаги или иное имущество передаются,

предлагаются или обещаются, услуги имущественного характера оказьlваются
либо имущественные права предоставJuIются иному физическому либо
юридLlческому лицу) за совершение в интересах данного юридического лица
либо в интересах связанного с ним юридического лица должностным лицом,
лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной
организации действия (бездействие), связанного с занимаемым им служебным
положением  влечет наложение административного штрафа на юридических
лиц в размере до трехкратной суммы денежных средств, стоимости ценных
бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных
имуществеЕItых прав, незаконно переданных или оказанных либо обещанньrх
или IIредложенных от имени юридического лица, но не менее одного
миллиона рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или
стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав.

t6.3. Руководители структурных подразделений Общества также несут
ответственность за обеспечение контроля за соблюдением требований
Положения и принципов Политики своими подчинёнными.

16.4. При наличии подозрений о совершении коррупционных действий
лицом ответственным за профилактику коррупционных и иных
правонарушений в Обществе проводится служебная проверка, результаты
которой доводятся до генерального директора Общества.

16.5. В отношении лица, доIryстившего нарушение требований
Положения и принципов Политики, Обществом моryт быть применены
дисциплинарные взыскания в зависимости от виновности, характера и степени
опасности совершённого проступка, размера причинённого или
потенциаJIьного ущерба Обществу, в том числе вреда деловой репутации и
иных имеющих значение обстоятельств.

16.6. Общество оставляет за собой право обратиться " .уд с
требованиями гражданско  правового характера в отношении лица (лиц),

допустившего нарушение требований Положения и принципов Политики в
случае причинения Обществу вреда.

17. Порядок пересмотра и внесения пзменений в Положение.
17.1. Общество на реryлярной основе осуществляет контроль, проверку

внедрённых антикоррупционных процедур, а при необходимости
пересматривает и дорабатывает их.

17.2. Пересмотр требований Положения и принципов Политики может
проводиться в случае внесения изменений в трудовое законодательство,
законодательство о противодействии коррупции, локЕLпьные нормативные
акты Общества, изменения организационно  правовой формы или
организационно  штатной структуры Общества, а также в случаях выявления
недостаточно эффективных положений Антикоррупционной политики
Общества.
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l7.3. Внесение изменений осуществляется путём внесения комиссией по
противодействию коррупции проекта Положения с изменениями и
дополнениями на рассмотреЕие генераJIьному директору Общества. Новое
Положение утверждается прикatзом генераJIьного директора Общества после
согласования им проекта, представленЕого комиссией по противодействию
коррупции,
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Приложение Л!1 к Положению об
Антикоррупчионной политике

соглашение
о соблюдении требованиЙ Положения об антикоррупционноЙ политике

Акционерного общества <ЯРДОРМОСТ>

г. Ярославль (( )
Акционерное общество (ЯРДОРМОСТ>> в лице

осIlовании Устава
именуемое в дальнейшем <работодатель>, с одной стороны, и

именуемый/ая в да,.Iьнейшем <<Работник>>, с другой стороны, закJIючили
настоящее соглашение о нижеследующем:

1, Работник ознакомлен с Положением об антикоррупционной политике
Акционерного общества (trДОРМОСТ), утвержденным приказом от
(())20г.Nl(дaлеeПoлoжeниeoбAнтикoppyпциoннoй
политике) и обязуется соблюдать установленные Положением требования.

2. Работник, при исполнении своих трудовых обязанностей по трудовому
договору, в соответствии с Положением об Антикоррупционной политике
обязуется не совершать и не участвовать в коррупционных действиях прямо
или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц, в том числе не
предлагать, не давать, не общаться, не просить и не получать взятки и платежи
для упрощения формальностей в любой форме, в том числе в форме денежных
средств, ценностей услуг или иной выгоды, какимлибо лицам и от какихлибо
лиц или организаций, включаlI коммерческие организации, органы власти и
самоуправления, российских и иностранных государственных служащих,
частных компаний и их представителей в свою пользу или в пользу других
лиц, либо для поJryчения преимуществ, достижения иных противоправных
целей.

3. Работник обязан незамедлительно уведомить Работодателя в случае
обращения к нему какихлибо лиц в целях его скJIонения к совершению
коррупционных правонарушений, а также в случае, если Работнику станет
известно, что от имени АО (сЯРДОРМОСТ>> осуществляется организация
(подготовка) и/или совершение коррупционных правоЕарушений, в том числе
другими работниками, конlрагентами Работодателя или иными лицами.

4. Работник обязан принимать меры по недопущению любой возможности
возникновения конфликта интересов в понимании Положения об
Антикоррупционной политике и законодательства Российской Федерации и
незамедлительно уведомить Работодателя о возникшем конфликте интересов
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или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом
известно.

5. Работнику известно о том, что Работодатель не подвергает его
взысканиям (в т. ч.  применению дисциплинарных взысканий), а также не
производит не Еачисление премии (иных выплат) или начисление премии
(иньrх выплат) в меньшем по отношению к максимально возможному размеру,
если Работник сообщил Работодателю о предполагаемом факте
коррупционного правонарушения.

б. Работнику известно о том, что соблюдение Работником принципов и
требованиЙ Положения об Антикоррупционной политике учитывается при
выдвижении Работника на замещение вышестоящих должностей.

7. Работник предупреждён о возможности привлечения, в установленном
законодательством Российской Федерации порядке, к дисциплинарной,
административной, гражданскоправовой и/или уголовной ответственности за
нарушение антикоррупционных требований, предусмотренньж
законодательством Российской Федерации, а также Положением об
АнтикоррупционЕой политике.

8. Настоящее соглашение о соблюдении требований Положения об
Антикоррупционной политике вступает в силу с <>20_ г, и действует до
прекращения (расторжения) трудового договора с Работником.

Адреса и реквизиты сторон:
Работодатель:
Акционерное общество (ЯРДОРМОСТ)
Юридический адрес:
Адрес:
ИНН:
оГРН:
Генеральный директор

м.п,

Экземпляр настоящего соглашения на руки получил:

Работник:
Ф.и.о.

Паспорт гражданина РФ:

(расшифровка подписи)
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(Ф.И.О., должность лица, ответственного
за прием обращений в АО <ЯРЩОРМОСТ>)
от

(Ф.И.о., должность работника, место жительства, телефон)

Сообщаю, что:
1.

(описание обстоятельств, при KoTopbD( стало известно о случмх обращения к работнику
АОкЯР!ОРМОСТ> в связи с исполнением им служебных обязанностей какихлибо rпrц в

целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений, дата, место, время,

другие условия)
2.

(подробные сведения о коррупционньIх правоцарушениях, которые должен бьrл бы
совершить работник АО dРДОРМОСТ> по просьбе обратившихся лиц)

3.

(способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению (по2цкуп, угроза,
обман и т.д.), а также информация об отказе (согласии) принять предложение лица о
совершении коррупционного правонарушения)

(лата1 (подпись)
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Приложение Ns2 к Положеншо об
Антикоррупционной политике

УВЕДОМЛЕНИЕ
о факте обращения в целях скJIонения работника АкционерЕого общества

(ЯРДОРМОСТ>> к совершению коррупционньIх правонарушений

(все известные сведения о физическом (юридическом) лице, скJIоняющем к
коррупциоЕному правонарушению)

4.

(инициалы и фамилия)



Приложение Ns3 к Положению об
Антикоррупционной политике

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по противодействию коррупции в

акционерном обществе (ЯРДОРМОСТ)

21

1, Общие положеЕия
1.1. Настоящее Положение о комиссии по противодействию коррупции

акционерного общества (ЯРДОРМОСТ> (лалее  Положение о комиссии)

разработано в соответствии с положениями Констиryции РоссиЙскоЙ
Федерации, Закона о противодействии коррупции, иных нормативных
правовых актов Российской Федерации,

1.2. Положение о комиссии определяет цели, порядок образования,

работы и полномочия комиссии по противодеЙствию коррупции.
1.З. Комиссия образовывается в целях:
 выявления причин и условий, способствующих возникновению и

распространению коррупции;
выработки и реализации системы M€pl направленных на

предупреждение и ликвидацию условий, порождающих, провоцирующих и
поддерживЕlющих коррупцию во всех ее проявлениrIх;

 недопущениrI в Обществе возникновениJI причин и условий,
порождающих коррупцию;

 создания системы предупреждения коррупции в деятельности
Обществе;

 повышения эффективности функционирования организации за счет
снижения рисков проявления коррупции;

 предупреждения коррупционных правонарушений в Обществе;
 участия в пределах своих полЕомочий в реализации мероприятий по

предупреждению коррупции в Обществе;
подготовки предложений по совершенствованию правового

реryлирования вопросов противодействия коррупции.
1.4. ,Щеятельность Комиссии осуществляется в соответствии с

Констиryцией Российской Федерации, международными договорами
Российской Федерации, законодательством о противодействии коррупции и

настоящим положением о комиссии.



2. Порядок образования комиссии
2.|. Комиссия явJu{ется постоянно действующим коллегиЕцьным

органом, образованным для реализации целей, указанных в пункте 1.3
настоящего Положения о комиссии.

2.2. Комиссия состоит из председателя, заместителей председателя,
секретаря и членов комиссии,

2.З, Председателем комиссии нatзначается одиЕ из заместителей
генерального директора, ответственного за реализацию Антикоррупционной
политики.

2.4. Состав комиссии утверждается локЕLпьным нормативным актом
организации. В состав комиссии вкJIючаются:

 заместители генерального директора Общества, руководители
структурных подразделений;

 работники кадрового, юридического или иного подразделениrI
Общества, определяемые генераJIьным директором Общества.

2.5. Один из членов комиссии назначается секретарем комиссии.

З. Полномочия Комиссии
3.1. Комиссия в пределах своих полномочий:
 разрабатывает и координирует мероприятия по предупреждению

коррупции в Обществе;
 рассматривает предложения структурных подрtвделений Общества о

мерах по предупреждению коррупции;
 готовит предложения генер€rльному директору Общества по внесению

изменений в локtцьные нормативные акты в области противодействия
коррупции;

 рассматривает результаты антикоррупционной экспертизы проектов
локtUIьных нормативных актов Общества при спорной ситуации о наличии
признаков коррупциогенности;

 изучает, анализирует и обобщает поступающие в комиссию документы
и иные материЕrлы о коррупции и противодействии коррупции и информирует
генерального директора Общества о результатах этой работы;З.2. Комиссия рассматривает также вопросы, связанные с
совершенствованием организации работы по осуществлению закупок товаров,
работ, услуг Обществом.

4. Организации работы Комиссии
4.1 . Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже

одного рzва в год. Председатель комиссии, по мере необходимости, вправе
созвать внеочередное заседание комиссии.
открытыми, так и закрытыми.

4.2. Председатель комиссии осуществJUIет руководство деятельностью
комиссии, организует рабоry комиссии, созывает и проводит заседанц
комиссии, представляет комиссию в отношениJtх с органЕlми государственной
власти, органами местного самоуправления; организациями, общественными

Заседания моryт быть как



объединениями, со средствами массовой информации.
4.3. На период временного отсутствия председателя комиссии (отпуск,

временнЕц нетрудоспособность, командировка к т.п.) его обязанности
исполняет заместитель председателя комиссии.

4.4. Председатель комиссии отвечает за подготовку информационных
материЕrлов к заседаниям комиссии,

4.5. Секретарь комиссии отвечает за ведеЕие протоколов заседаний
комиссии, учет поступивших документов, доведение копий протоколов
заседаний комиссии до ее состава, а также выпол}tяет поручеЕия председателя
комиссии, данные в пределах его полномочий.

4.6. На период временного отсутствия секретаря комиссии (отпуск,
временная нетрудоспособность, командировка и т.п.) его обязанности
возлагаются на одного из членов комиссии,

4.7. t{лены комиссии осуществляют свои полЕомочия непосредственно,
то есть без права их передачи иным лицам, в том числе и на время своего
отсутствия.

4.8. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствуют более
половины от общего числа членов комиссии.

4.9. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов комиссии.

4.10. Члены Комиссии при принятии решений обладают равными
правами.

4.1l. При равенстве числа голосов голос председателя комиссии
является решающим.

4.12. Решения комиссии оформляются протоколами, которые
подписыв€rют председательствующий на заседании и секретарь комиссии,

4.13. Член комиссии, не согласный с решением комиссии, вправе в

письменном виде изложить свое особое мнение, которое подлежит
обязательному приобщению к протокоJry заседания комиссии.

4.14. Чпены комиссии добровольно принимают на себя обязательства о

нер€вглашении сведений, затрагивЕrющих честь и достоинство граждан, и

другой конфиденциальной информации, которая рассматривается
(рассматривалась) комиссией.

4.15. Информация, поJryченнаJI комиссией в ходе ее работы, может быть
использована только в порядке, предусмотренном федеральным
законодательством об информации, информатизации и защите информации.

4.16. Организационно  техническое и информационно  анаJIитическое

обеспечение деятельности комиссии осуществляет одно из подразделений
(работник) организации.
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Приложение ЛЪ4 к Положению об
Антикоррупционной политике

кодЕкс
этики и служебного поведенпя работников
акционерного общества <сЯРДОРМОСТ)

1. Общие положения
1.1. Кодекс этики и служебного поведения работников акционерного

общества (ЯРДОРМОСТ> (далее  Кодекс) разработан в соответствии с
положениями Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса
Российской Федерации, Закона о противодействии коррупции, иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, и основан на
общепризнанных нравственных принципах и нормах роосийского общества и
государства. Кодекс закрепляет корпоративItые ценности Общества, а также
определяет основанные на них и принятые в Обществе наиболее важные
правила делового поведения.

1,2. Кодекс представJuIет собой свод общих профессиональных
принципов и правил поведения, которыми надлежит руководствоваться всем

работникам независимо от занимаемой должности.
l.З. Каждый работник должен принимать все необходимые меры для

соблюдения положений Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации
вправе ожидать от работника поведения в отношениях с ним в соответствии с
положениJIми Кодекса.

1.4, Кодекс служит фундаментом для формирования рабочих
взаимоотношений в Обществе, основанных на общепринятых нормах морали и
нравственности.

1.5. Кодекс призван повысить эффективность выrrолнения работниками
своих трудовых обязанностей. Знание и соблюдение работниками положений
Кодекса является одним из критериев оценки качества их профессиональной

деятельности и трудовой дисциплины.

2. Основные обязанности, принципы
и правила служебного поведения работников

2.1 . ,Щеятельность Общества и ее работников основывается на следующих
принципах профессиональной этики:

 законность;
 профессионЕIлизм;
 независимость;
 добросовестность;
 конфиденциальность;
 информирование;
 эффективный внутренний контроль;
 справедливость;
_ ответственность; 

24



 объективность;
 доверие, уважение и доброжелательность к коллегам по работе.
2.2. В соответствии со статьей 21 Трудового кодекса Российской

Федерации работник обязан:
 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на

него трудовым договором;
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдать трудов}tо дисциплину;
 выполнять установленные нормы труда;
 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности

труда;
 бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к

имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет
ответствеIIность за сохранность этого имущества) и других работников;

 незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества
третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества).

2.3. Работники, сознаваrI ответственность перед гражданами, обществом
и государством, призваны:

 исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод.
человека и !рФкданина определяют основной смысл и содержаЕие деятельности
Общества;

 соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство
Российской Федерации, не допускать нарушение законов и иных нормативных
правовых актов исходя из политической, экономической целесообразности либо
по иным мотив€Iм;

 обеспечивать эффективкую рабоry Общества;
 осуществлять свою деятельность в пределах предмета и целей

деятельности Общества;
 при исполнении трудовых обязанностей не оказывать предпочтения

какимлибо профессиональным или соци€lJIьным группам и организациям, быть
независимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных или
социаJIьных групп и организаций;

 исключать действия, связаЕЕые с влиянием какихлибо личItых,
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих
добросовестному исполнению ими должностных обязанностеЙ;

 соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на
их деятельность решений политических партий и обществеЕных объединений;

 соблюдать нормь] профессиональной этики и правила делового
поведения;

 проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и

должностными лицами;
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 проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям Еародов
России и других государств, учитывать культурные и иные особенности

различных этнических, социальных групп и концессий, способствовать
межнациональному и межконфессиональному согласию;

 воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в

доброоовестном исполнении работником трудовых обязанностей, а также
избегать конфликтных сиryаций, способных нанести ущерб его реrrутации или
авторитету Общества;

 не использовать должностное положение для оказания влияния на
деятельность государственньж органов, органов местного самоуправления,
организаций, должностных лиц и граждан при решении вопросов личного
характера;

 воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в
отIIошении деятельности Общества, генерaшьного директора Общества, если это
не входит в должностные обязанЕости работника;

 соблюдать устаЕовленные в Обществе правила предоставлениrI
служебной информации и гryбличных выступлений;

 уважительно относиться к деятельности представителей средств
массовой информации по информированию общества о работе Общества, а
также отзывать содействие в получении достоверной информации в

установленном порядке;
 противодействовать проявлениlIм коррупции и предпринимать меры по

ее профилактике в порядке, установленном законодательством о
противодействии коррупции;

 проявлять при исполнении трудовых обязанностей честность,
беспристрастность и справедливость, не допускать коррупционно опасного
поведениrI (поведения, которое может восприниматься окружающими как
обещание или предложение дачи взятки, как согласие принять взятку или как
просьба о даче взятки либо как возможность совершить иное коррупционное
правонарушение),

2.4. В целях противодействия коррупции работнику рекомендуется:
 уведомлять работодателя, органы прокуратуры, правоохранительные

органы обо всех случ€шх обращения работнику каких  либо лиц в целях
склонения к совершению коррупционных правонарушений;

 не получать в связи с исполнением трудовых обязанностей
вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное
вознаграждение, ссуды, услуги материального характера, плату за рввлечения,
отдых, за пользование транспортом и иные вознаграждения);

 принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов
и уреryлированию возникших сJryчаев конфликта интересов, не догryскать при
исполнении трудовых обязанностей личную заинтересованность, KoTop€UI
приводит или может привести к конфликry интересов, уведомJIять своего
непосредственного руководителя о возIlикшем конфликте интересов или о
возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно,
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2.5. Работник может обрабатывать и передавать служебную информацию
при соблюдении действующих в Обществе норм и требований, принятых в
соответствии с законодательством Российской Федерации,

Работник, обязан принимать соответствующие меры по обеспечению
безопасности и конфиденци€Lпьности информации, за несанкционированное

разглашение которой он несет ответственность или (и) которая стaша известна
ему в связи с исполнеЕием им трудовых обязанностей.

2.6. Работник, наделенный организационно  распорядительными
полномочиями по отношению к другим работникам, должен стремиться быть
для них образцом профессионализма, безупречноЙ репутации, способствовать

формированию в оргаЕизации либо ее подразделении благоприятного для
эффективной работы морarльно  психологического климата.

Работник, наделенный организационно  распорядительными
полномочиями по отношению к другим работникам, призван:

_ принимать меры по предупреждению коррупции, а также меры к
тому, чтобы подчиненные ему работники не допускt}ли коррупционно опасного
поведения, своим личным поведением подавать пример честности,
беспристрастности и справедливости;

 не догryскать случаев принуждения работников к участию в

деятельности политических партий, общественных объединений и религиозньrх
организаций;

 в пределах своих полномочий принимать меры по предотвращению или

уреryлированию конфликта интересов в случае, если ему ст€Lпо известно о
возникновении у работника личной заинтересованности, котор€ш приводит или
может привести к конфликту интересов.

3. Рекомендательные этические правила поведения работников
3.1. В своем поведении работнику необходимо исходить из

конституционных положений в том, что человек, его права и свободы являются
высшей ценностью и каждый грФкданин имеет право на неприкосновенность
частной жизни, личЕую и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего

доброго имени.
3.2. В своем поведении работник воздерживается от:
 любого вида высказываниЙ и деЙствий дискриминационного характера

по признакам пола, возраста, расы, национЕUIьности, языка, граждаЕства,
социального, имущественного или семейного положения, политических или

религиозных предпочтений;
 грубости, проявлениЙ пренебрежительного тона, заносчивости,

предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных
обвинений;

 угроз, оскорбительных выражений илй реплик, действий,
препятствующих нормальному общению или провоцирующих противоправЕое
поведение;

 принJIтия пищи, курения во время служебных совещаний, бесед, иного
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служебного общения с гражданами;
3.3. Работники призваны способствовать своим служебным поведением

установлению в коллективе деловых взаимоотIlошений и конструктивItого
сотрудничества друг с другом.

Работники должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными,
внимательными и проявлять терпимость в общении с гражданами и коллегами.

З,4. Внешний вид работника при исполнении им трудовых обязанностей
в зависимости условий трудовой деятельности должен способствовать

уважительному отношению граждан к организации, а также, при
необходимости, соответствовать общепринятому деловому стилю, который
отличают сдержанность, традиционЕость, аккуратность.

4. Взаимоотношения Общества и работников, охрана труда
4.1. Отношения между работниками и Обществом строятся на основе

доверия и взаимопонимания.
4.2. Общество обеспечивает прозрачность и открытость в управлении

персонаJIом, постоянно совершенствует методы управления, обеспечивая

работникам благоприятные условия труда, возможность для повышения
квалификации и решIизации своего потенциала. При этом Общество соблюдает
конфиденциальность в отношении персонмьных данньж своих работников.

4.3. Система вознаграждения за результаты труда направлена на
привлечение, повышение мотивации и удержание работников, квалификация и

результаты труда которых обеспечивают реализацию стратегических планов
обцества.

4.4. Общество реализует в отIIошении работников социальную
политику, которая направлена на повышение престижности работы в Обществе
и обеспечивает работникам комфортные и безопасные условия труда.

4.5. Общество предоставляет молодым специалистам условия,
способствующие скорейшей адаптации в коллективе, реаJIизации их потенциZIJIа
и эффективной работе.

4,6. Общество создает резерв кадров  специально сформированную и
подготовленную группу работников, сочетающих в себе высокий уровень
рLзви"rия управленческих профессиональных компетенций и профессионаJIьных
навыков, соответствующих корпоративЕым требованиям и предназначенных
для выдвижения на руководящие должности более высокого уровня.

4.7. Общество стремится к обеспечению безопасности условий труда на
основе соблюдения действующего законодательства и технических стандартов.
Общество разрабатывает и вводит в действие собственные стандарты в области
охраны труда, которые содержат высокие требования к безопасности.

4.8. Каждый из работIrиков Общества несет ответственность за
соблюдение условий безопасности и технических стандартов.

4.9, Общество гарантирует работникам защиту от любых фор,
дискриминации, как это определено действующим законодательством
Российской Федерации и нормами международного права. При реа.,rизации
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дри
4

кадровой политики, политики оплаты труда, политики социального
обеспечения запрещены любые преференции по национаJIьности, полу, возрасту

10. Общество ценит в своих работниках:
 компетентность  г.тryбокие и всесторонние знания по специальности;
 высокий профессион€tлизм;
 умение стоить отношения с партнерами и коллегами;
 владение смежными специаJIьностями и нЕLпичие знаний в смежЕых

областях;
 инициативность  способность предлагать новые подходы и идеи1'
 стремление к самосовершенствованию; способность и готовность

самостоятельЕо работать над повышением квщIификации;
 творческий подход к работе;
 активность и самостоятельность мышления;
 готовность и способность брать на себя ответственность;
 личЕостные качества  честность, порядочность, искреЕность;
 доброжелательность в отношениях с коллегами;
 высокаjI внутренняJI культура и самодисциплина;
 понимание специфики работы в Обществе и умение сохранJIть

конфиденциальность информации;
 корпоративное поведение  предаЕность и лояльность Обществу;
 содействие формированию духа сплоченной команды;
 готовность оказать поддержку и прийти на помощь.

5. Защита окружающей среды
5.1. Общество осознает всю степень ответственности перед нынешним и

будущими поколениями за влияние, которое оказывает деятельность Общества
на окружающую среду.

5.2. В своей деятельности Общество придерживается принципа
динамичного экономического роста при максим€lльно рациональном
использовании природньгх ресурсов и сохранении благоприятной окружающей
среды для булущих поколениЙ.

5,3. Общество соблюдает национальные и международные законы,
стандарты и требования по охране окружающей среды, касающиеся его

деятельности и производственной продукции. Политика Общества направлена
также на максимаIьно бережное использование энергии, водных, земельных и
иных природных ресурсов в процессе производства, должное обращение с

производствеЕными отходами, осторожное и сдержанное использование
опасных материаJIов и технологий.

5.4. Общество стремится:
 гарантировать соблюдение всех норм, установленных законодательством

Российской Федерации и международными правовыми актами в области
охраны окружающей среды;

 обеспечивать бережное использование природных ресурсов;
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 принимать все возможные меры по сохранению климата, биоразнообразия
и предотвращению возможного ущерба окружающей среде;

 обеспечивать энергосбережение, уменьшать негативЕое воздействие на
природную среду;

 непрерывно углублять профессиональные и экологические знаниJI

работников Общества;
 обеспечивать широкую доступность экологической информации о

деятельности Общества.

6. Использование активов и ресурсов Общества. Обращение с
информацией.

6.1. Активы и ресурсы Общества в контексте настоящего Кодекса
включают в себя:

 движимое и недвижимое имущество, в том числе деньги и ценЕые
бумаги;

 объекты интеллектуt}льной собственности;
 рабочее время работников (трудовые ресурсы).
6,2. Активы и ресурсы Общества являются его собственностью, основой

для достижения поставленных стратегических целей и повышения
капитаJ,Iизации.

6.3. Каждый работник использует имеющиеся в его распоряжении
ресурсы Общества максимыIьно эффективно и искJIючительно в рабочих целях.
Каждый работник бережно относится к имеющимся в его распоряжении
ресурсам.

6.4. Использование активов Общества работниками в личных целях не

догryскается, за исключением случаев ограниченного использования:
 сети Интернет, средств связи, оргтехники и вычислительной техники

при условии, что суммарное использование данных активов не превышает
одного часа в течение суток и осуществляется не за счет сокращеншI рабочего
времени;

 иных активов Общества в случаях, прямо предусмотренных
внутренними документами Общества.

6.5. Работникам запрещается заниматься предпринимательской или иной
коммерческой деятельностью (в том числе участвовать в уставном капитЕlJIе или

управлении юридическими лицами), ставшей досryпной с учетом положениrI в
Обществе, в том числе с использованием деловых связей и возможностей
Общества.

,Щанное ограничение не распространяется на случаи, когда такая
деятельность или участие прямо поручены Обществом работнику в

устаЕовленном порядке, т.е. осуществляются в целях исполнения
профессиональных обязанностей работника в Обществе.

б.6. fuя обеспечения максим€чIьной вовлеченности в производственный
процесс работникам Общества запрещается пользоваться мобильными
телефонами, персон€rльными компьютерами и другими мобильными средствами
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связи и вычислительной техники на заседаниях, совещаниях, конфереЕциях,
переговорах и других рабочих мероприятиJIх Общества, если это не связано с
задачами данных мероприятий и не имеется иных ук€ваний на этот счет от
своего непосредственIrого руководителя.

6.7. Работники Общества соблюдают установленные действующим
законодательством, а также регламеЕтироваЕные Обществом правила
обращения с информацией, полученной в процессе работы в Обществе, в том
числе с инсайдерской информацией, информацией, содержащей коммерческую
таЙну, с информациеЙ, содержащей персонalльные данные.

6.8. Работники Общества не используют информацию, поJryченную в
процессе работы в Обществе. Раскрытие Обществом информации
осуществляется в порядке, предусмотренном действующим закоЕодательством
Российской Федерации.

7. Отношения с конкурентами и контрагентами
7.1. Работникам запрещается представлять Общество в деловых

отношениJIх с организациями, в деятельности которых работник имеет
существенный личный интерес, отличный от интересов Общества, включая (но
не ограничиваясь) случаи преобладающего участия в уставном капитале или
органах управлениrI таких организаций самого работника, его близких
родственников или членов семьи.

7.2. Под близкими родственниками работника по тексту настоящего
Кодекса понимаются суцруги, дети и родители, усыновители и усыновленные,
родные братья и сестры, дедушка и бабушка, внуки.

7.3. Под членами семьи работника по тексту настоящего Кодекса
поЕимаются лица, прожив€Iющие совместно с работником и ведущие с ним
совместное хозяйство, независимо от степени родства.

7.4. Работникам запрещается без письменного согласия руководителя
Общества участие в уставном капитаJIе, а также работа или занятие должностей
в органах управления компанийконкурентов.

7.5. О фактах собственного участия или об участии близких

родственников в уставных капиталах и (или) органах управления компаний 
конкурентов Общества, а также о поступлении предложений о таком участии
работники Общества сообщают руководству Общества в письменной форме.

7.б. Взаимоотношения с контрагентами Общество строит на принципах
ответственного партнерства.

7.7. Общество нацелено на поддержание с контрагентами долгосрочных,
стабильных, взаимовыгодных отItошений, для чего в Обществе постоянно
проводится работа, направленная на повышение стабильности и надежности
поставок, прозрачности ценообразования.

7.8. Общество выбирает поставщиков и подрядчиков преимущественно на
конкурсной основе. Основным принципом при проведении отбора поставщиков
и подрядчиков является обеспечение честной конкуреЕтной борьбы. При этом

работники Общества не имеют скрытых предпочтений и не создают
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преимуществ для отдельных поставщиков или подрядчиков.
7.9. Общество стремится работать с контрагентами, которые имеют

безупречную репутацию, соблюдают законодательство, а также общепринJIтые
нормы корlrоративной и деловой этики.

7.10. Общество не допускает нарушения антимонопольного
законодательства, в т.ч. фактов недобросовестной конкуренции.

8. Взаимоотношения с государством и обществом
8.1. Общество осуществляет взаимодействие с государством и обществом.
8.2. Общество уделяет внимание не только экономической, но и

социаJ.Iьной составляющей своей деятельности.
8.3. Спонсорская и благотворительная деятельность Общества

осуществляется в соответствии с решениями уполЕомоченных органов

управления Общества.
8.4. Во взаимодействии с территориaLпьItыми органами власти и

управления, а также в процессе своей деятельности на соответствующих
территориях Общество соблюдает местное законодательство, а также интересы
населениrI указанных территорий.

8,5. Общество не участвует в политической деятельности и не

финансирует политические организации. Поддержка рЕвличных общественных
организаций осуществляется в рамках утвержденных органами управления
Общества спонсорских и благотворительных программ.

8.6. Работники Общества вправе осуществлять общественную или
религиозную, а также политическую деятельность. Однако в случае, если TaKaUI

деятельность осуществляется или будет осуществляться с использованием

рабочего времени, имеЕи или ресурсов Общества, а также в случае участия в
выборных органах государственной власти на соответствующую деятельность
необходимо получить письменное согласие руководителя Общества.

8.7. Общество осуществляет взаимодействие со средствами массовой
информации и строит его на принципах открытости и прозрачности.
Взаимодействие со СМИ Общество ведет через подразделение, ответственное
за проведение информационной политики Общества.

8.8. Публично выступать в средствах массовой информации, а также на
мероприятиrIх с участием СМИ моryт только руководители Общества либо
уполномоченные ими представители. Не имея таких полномочий, работники
Общества должны избегать какихлибо заявлений или высказываний, которые
моryт быть восприняты как официальнм позиция Общества. Передача в СМИ
информации и документов неуполномоченными лицами является нарушением
корпоративной этики.

9. Противодействие коррупции
9.1. Под коррупцией по тексту настоящего Кодекса понимается

злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,
злоупоrребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное Еезаконное
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использование физическим лицом своего должностного положения воIIреки
законным иЕтересам 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 укЕванному лицу другими физическими лицами.

9.2. В Обществе создана и поддерживается атмосфера нетерпимости к
коррупционному поведению.

9.З. Как на территории Российской Федерации, так и за рубежом,
работники Общества соблюдают требования и ограничения, определенные в
соответствии с законодательством о противодействии коррупции.

9.4. В Обществе неприемлемы любые формы оказания незаконного
влияния на решения государственItых органов, в том числе взяточничество,
предложение недопустимых подарков, трудоустройство родственников
государственЕых служащих, благотворительная или спонсорская помощь по
запросам государственных служащих соответствующих (принимающих
решеЕие, в котором заинтересовано Общество) государственных органов.

9.5. Об обращении к ним какихлибо лиц в целях склонениjI к
совершению коррупционных правоItарушений работники должны уведомлять
своего непосредственного руководителя, Комиссию по противодействию
коррупции.

10. Ответственность за нарушение положений Кодекса
10.1. Нарушение работниками положений настоящего Кодекса подлежит

мораJIьному осуждению на собраниях (совещаниях, конференциях), а в случаях,
предусмотренных федеральными законами, нарушение положений Кодекса
влечет применение к работнику мер юридической ответственности.

|0.2. Соблюдение работником положений Кодекса учитывается при
назначении поощрений, при наложении дисциплинарных взысканий, а также
при оценке эффективности его деятельности.

l 0.3. Нарушение правил антикоррупционного поведения влечет проведение
служебного расследования по обстоятельствам возникновения коррупционно 
опасной ситуации.

l0.4. Работники в зависимости от тяжести совершенного проступка несут
дисциплинарную, административную, гражданско  правовую и уголовную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.5. Если работник не уверен, как необходимо поступить в соответствии с
настоящим Кодексом, он должен обратиться за консультацией (разъяснениями)
к своему непосредственному руководителю, либо в кадровое или юридическое
подразделение организации, либо должtlостtlому лицу, oTBeTcTBeHHorury за

реализацию Антикоррупционной политики.
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Приложение Nэ 5
к Положению
об аrrгикоррупционной политике

ПОЛОЖЕНИЕ
о конфликте пптересов в

акциоперпом обществе <<ЯРДОРМОСТ>

1. Щели и задачи Положения
1.1. Настоящее Положение о конфликте интересов в Акционерном

обществе <ЯРДОРМОСТ> (лалее  Положение о конфликте интересов)

разработано в соответствии с положениjIми Конституции Российской
Федерации, Закона о противодействии коррупции, иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, Кодексом этики и служебного
поведения работников Общества и основано на общепризнанных нравственных
принципах и нормах российского общества и государства.

|.2. Конфликт интересов 
 

это ситуация, при которой личнаJI
заинтересованность работника влияет или может повлиять на объективное и
беспристрастное выполнение им должностltых обязанностей и при которой
возникает или может возникнуть противоречие между личной
заинтересованностью работника и законными интересами Общества,
способное причинить вред законным интересам Общества.

1.З. Наличие конфликта интересов (или кажущееся ныIичие такого
конфликта) представляет собой угрозу для репутации Общества в гл€lзах

работников Общества и иных лиц (в т.ч. участников Общества, контрагентов,
государства и государственных органов, профсоюзов и профессион€uIьньIх
объединений).

1.4. Работники должны соблюдать интересы Общества, прежде всего в
отЕошении целей его деятельности, и не должны использовать возможности,
связанные с осуществлеЕием ими своих трудовых обязанностей, или допускать
использование таких возможностей в целях, противоречащих целям,
указанным в Уставе организации.

1.5. Работники должны избегать любых конфликтов интересов, должны
быть независимы от конфликта интересов, затрагивающего Общество.

1.6. Эффективность работы по предупреждению и уреryлированию
конфликта интересов предполагает полное и своевременное выявлеЕие таких
конфликтов и координацию действий всех структурных подразделений
общества.

1.7. Не порождает конфликта интересов сделка, в совершении которой
имеется заинтересованность, в том случае, если оЕа была надлежащим образом
одобрена уполномоченными органами управления Общества как сделка, в
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совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

1.8. В ситуации конфликта интересов работника и Общества, в случае
невозможЕости устранения указанного конфликта интересов, приоритет имеют
интересы Общества.

2. Меры по предотвращению конфликта интересов
2.1. Основньтми мерами по предотвращению конфликтов интересов

являются:
 строгое соблюдение руководителем Общества, работниками

обязанностей, установленЕых законодательством, Уставом оргаЕизации,
иными локальными нормативными актами, должностными инструкциями;

 утверждение и поддержание организационной структуры Общества,
котор€ш четко разграничивает сферы ответственности и полномочия;

 распределеЕие полномочий приказом о распределении обязанностей
между руководителем и заместителями руководителя Общества; выдача определенному круry работников доверенностей на
совершение действий, отдельных видов сделок;

 распределение должностных обязанностей работников таким образом,
чтобы исключить конфликт интересов и условия его возникновения,
возможность совершения правонарушений и преступлений и осуществлениJI
иных противоправных действий при осуществлении уставной деятельности;

 внедрение практики принятия коллегиаJIьных решений по всем
наиболее ответственным и масштабным вопросам, с использованием всей
имеющейся в Обществе информации, в том числе данных бухгалтерской,
статистической, управленческой и иной отчетности;

 исключение действий, которые приведут к возникновению конфликта
иЕтересов: руководитель Общества и работники должны воздерживаться от

участия в совершении операций или сделках, в которые вовлечены лица и (или)
организации, с которыми руководитель Общества и работники либо члены их
семей имеют личные связи или финансовые интересы;

 запрет на использование, а также передачу информации, которая
составляет служебную или коммерческую тайну, для закJIючения сделок
третьими лицами.

3. Обязанности руководителя Общества и работников по
предотвращению конфликта интересов

З.1. В целях предотвращения конфликта интересов руководитель
Общества и работники обязаны:

 исполнять обязанности с учетом р€вграничения полномочий,

устаIlовленньlх локаJIьными нормативными актами Общества;
 соблюдать требования законодательства Российской Федерации,
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Устава Общества, локмьных нормативных актов организации, настоящего
Положения о конфликте интересов;

 при принятии решений по кадровым, организационно  техническим,

финансовым, материально  техническим вопросам, либо при подготовке
проектов таких решений руководствоваться интересами Общества без учета
своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей;

 воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые
моryт привести к возникновению конфликтных ситуаций, в том числе не
получать материальной и (или) иной выгоды в связи с осуществлением ими
трудовых обязанностей;

 уведомлять своего Еепосредственного руководителя о возникшем
конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему
станет об этом известно, в tIисьменной форме.

 обеспечивать эффективность управлеЕия финансовыми,
материальными и кадровыми ресурсами Общества;

 исключить возможIlость вовлечениJI Общества, руководителя
Общества и работников в осуществление противоправной деятельности;

 обеспечивать максимыIьно возможную результативность при
совершении сделок;

 обеспечивать достоверность бухгалтерской отчетности и иной
публикуемой информации;

 своевременно рассматривать достоверность и объективность
негативной информации об Обществе в средствах массовой информации и
иных источниках, осуществлять своевремеЕное реагирование по кФкдому
факry появления негативной или недостоверной информации;

 соблюдать нормы делового общения и принципы профессиональной
этики в соответствии с Кодексом этики и служебного поведеЕия работников
Общества;

 предоставлять исчерпываюп{ую информацию по вопросам, которые
моryт стать предметом конфликта интересов;

 обеспечивать сохранность денежных средств и другого имущества
Общества;

 обеспечить своевременное выявление конфликтов интересов на самых
ранних стадшIх их развития и внимательное отношение к ним со стороны
Общества, руководителя Общества и работников.

4. Порядок предотвращения или уреryлирования конфликта интересов
4.1. Уреryлирование (устранение) конфликтов интересов осуществляется

должностным лицом, ответственным за реализацию Антикоррупционной
политики.

4.2. Работники должны без промедления сообщать о любых конфликтах
интересов руководителю Общества и лицу ответственному за реzrлизацию
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Антикоррупционной политики, с указанием его сторон и сути, и до получения
рекомеЕдаций избегать любых отношений или действий, которые моryт
помешать принятию объективных и честных решений. Выбор приемлемых
процедур и метода устранения конфликта интересов в каждом конкретном
случае зависит от характера самого конфликта,

4,З. Лицо oTBeTcTBeIlEoe за ре€Iлизацию Антикоррупционной политики, не
позднее семи рабочих дней со дня поступленшI сообщения должно выдать
работнику письменные рекомендации по р€врешению конфликта интересов,

4.4. ПредотвращеЕие или уреryлирование конфликта интересов может
состоять в:

 ограничение доступа работника к конкретной информации, KoToprul
может затрагивать личные интересы работЕика;

 добровольном отказе работника или его отстранение (постоянное или
временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по
вопросам, которые находятся или моryт окtваться под влиянием конфликта
интересов;

 пересмотре и изменении трудовых обязанностей работника;
 временном отстранении работника от должности, если его личные

интересы входят в противоречие с трудовыми обязанностями;
 переводе работника на должность, предусматриваю {ую выполнение

трудовых обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;
 передаче работником принадлежащего ему имущества, являющегося

основой возникновения конфликта интересов, в доверительное управление;
 отказе работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с

интересами Общества;
 увольнении работника из Общества по инициативе работника;
 увольнении работника по инициативе работодателя за совершение

дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых
обязанностей.


