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1

Область применения

1.1 Настоящее положение реализует требования Федерального закона
от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее – Закон).
1.2 Настоящее положение устанавливает основные принципы антикоррупционной деятельности ЗАО "Биус" (далее – предприятие), меры по предупреждению и противодействию коррупции, а также организационные основы
их реализации.
1.3 Действие настоящего положения распространяется на всех работников предприятия, находящихся с ним в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций.
1.4 Текст настоящего положения доступен для ознакомления на сервере предприятия.
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Термины и определения

2.1 В настоящем положении применены следующие термины с соответствующими определениями (в соответствии с Законом):
2.1.1 антикоррупционная

политика:

Комплекс

взаимосвязанных

принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности организации.
2.1.2 коррупция: Злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп
либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного
положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц
либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими фи1
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зическими лицами. Коррупцией также является совершение перечисленных
деяний от имени или в интересах юридического лица
2.1.3 предупреждение коррупции: Деятельность организации, направленная на введение элементов корпоративной культуры, организационной
структуры, правил и процедур, регламентированных внутренними нормативными документами, обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений.
2.1.4 противодействие коррупции: Деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий:
 по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
 по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
 по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.
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Основные принципы антикоррупционной политики

предприятия
3.1 Предупреждение и противодействие коррупции на предприятии
осуществляется на основе следующих принципов:
3.1.1 Принцип соответствия антикоррупционной политики предприятия
действующему законодательству и общепринятым нормам – Конституции Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией международным
договорам, законодательству Российской Федерации и иным нормативным
правовым актам.
3.1.2 Принцип личного примера руководства.
2
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3.1.3 Принцип вовлеченности работников – информированность работников предприятия о положениях антикоррупционного законодательства и их
активное участие в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур.
3.1.4 Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции – разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность вовлечения предприятия, его руководителей и сотрудников в
коррупционную деятельность, осуществляется с учетом существующих на
предприятии коррупционных рисков.
3.1.5 Принцип эффективности антикоррупционных процедур – проведение таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат.
3.1.6 Принцип ответственности и неотвратимости наказания - неотвратимость наказания для работников предприятия вне зависимости от занимаемой
должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также
персональная ответственность руководства предприятия за реализацию внутриорганизационной антикоррупционной политики.
3.1.7 Принцип открытости хозяйственной деятельности - информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых на предприятии антикоррупционных стандартах ведения хозяйственной деятельности.
3.1.8 Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга - регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением.
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4

Меры

по

предупреждению

и

противодействию

коррупции
4.1 На предприятии установлены следующие меры по предупреждению
и противодействию коррупции:
4.1.1 Нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения:
 разработка, введение в действие и актуализация в части антикоррупционной деятельности нормативных документов предприятия:
а) настоящего положения;
б) по соблюдению норм корпоративной этики;
в) об урегулировании конфликта интересов;
г) о порядке сообщения о склонении к совершению или совершении
коррупционных правонарушений.
д) других.
 своевременное ознакомление работников под роспись с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции на предприятии;
 консультирование работников по вопросам применения (соблюдения) антикоррупционного законодательства и нормативных документов, касающихся антикоррупционной политики предприятия.
4.1.2 Соблюдение ограничений, установленных Федеральным законом
от 26.12.95 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" на совершение сделок, в
которых заинтересованы отдельные лица, участвующие в органах управления
акционерным обществом, и определенные виды акционеров.
4.1.3 Обеспечение соответствия системы внутреннего контроля и аудита предприятия требованиям антикоррупционной политики предприятия:
 осуществление регулярного контроля соблюдения внутренних процедур;
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 осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета,
наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета;
 осуществление регулярного контроля экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском, в частности при выборе контрагентов вне конкурентных процедур.
4.1.4 Привлечение экспертов:
 проведение внешнего аудита в установленном порядке;

 привлечение внешних независимых экспертов по решению директора предприятия при осуществлении проверки хозяйственной деятельности
предприятия.
4.1.5 Оценка коррупционных рисков: подготовка руководителями подразделений, в том числе обособленных подразделений предприятия, сводного
описания "критических точек" и возможных коррупционных правонарушений
подразделений, а также перечня должностей, связанных с высоким коррупционным риском и комплекса мер по устранению или минимизации коррупционных рисков для каждой "критической точки".
4.1.6 Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы:
 проведение регулярной оценки результатов работы по противодействию коррупции;
 подготовка и распространение отчетных материалов о проводимой
работе и достигнутых результатах в сфере противодействия коррупции.
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Организационные

основы

реализации

мер

по

предупреждению и противодействию коррупции
5.1 Общее руководство и организацию проведения мероприятий, направленных на противодействие и профилактику коррупции, осуществляет комиссия по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфлик5
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та интересов в ЗАО "Биус" (далее – Комиссия), созданная приказом директора
от __________ № ___________.
5.2 Цели, задачи, компетенцию, порядок работы Комиссии, а также
права и обязанности лиц, участвующих в работе Комиссии, регламентирует
"Положение о комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов" ПЛЖ.201.30.
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Обязанности

работников

предприятия

по

предупреждению и противодействию коррупции
6.1 Работники предприятия в связи с предупреждением и противодействием коррупции обязаны:
6.1.1 Воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонарушений в собственных интересах, а также в интересах
предприятия.
6.1.2 Воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано
окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от имени предприятия.
6.1.3 Незамедлительно информировать непосредственного руководителя или членов комиссии о случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений.
6.1.4 Незамедлительно информировать непосредственного руководителя или членов комиссии о ставшей известной информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками или контрагентами
предприятия.
6.1.5 Сообщать непосредственному руководителю или членам комиссии
о возможности возникновения или возникшем у работника конфликте интересов.
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