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1. оБлдсть приМЕнЕниrI ДнтикоррупционнiU{ политика определяет комtIлекс
принципов, процед}р и мероприятий, реализуемых в Обществе с ограниченной

ответствеНностьЮ (ГеоргиеВск ЖЭУ> (далее - <<Компания)) с целью профилактики и пресечения
корр}шционньfх рискоВ в деятельности Компании. Положения АптикорруIIционной по.пrатики
зависимости от занимаомой должности и
распростРаняютсЯ на всех работников Компании вне

при нu}личии
должЕостныХ обязанностей, а также на контрагонтов Компании, иньIх лиц
обязательств между ними и ооО кГеоргиевск ЖЭУ>> в части выполнениЯ положениЙ
политике
ЕIIIтикоррУ11ционной оговорки.. тЕрмины и опрЕДЕлЕниlI В Днтикоррупционной
исшользуЮтся следУющие термины и определения: Антикорруrrционнаrl оговорка - раздеJI
его неотъемломой частью),
договороВ КомпаниИ (или отдеЛьное шриложеЕио к Еим, явJUIющееся
Антикоррупционной политикой,
разработаНный В со_ответстВии с проводимой в Компании
предусматривающий'*конкретные права и обязанности сторон по недопущению совершения
коррупциОнньIХ и иньIХ правонарушений. АнтикоррупционIIаJI политика - внутренний документ
компаrтии, разработанный с yIeToM требований законодательства в области гIротиводействия
коррупции, позволяIощий реализовать комплекс взаимосвязанньIх IIринципов, процедУр и
в
конкретньIх мероrrриятий, направленных на предотвращение корруIIциоЕIIых проявлений
Компании. Взятка денежные средства, ценные бумаги, иное имущоство, выгода и
доятельности

-

(или) услуг и имущественного характера, передаваемые/оказываемые безвозмездно либо с

занижением стоимости имущества или услуги (датlее - предмет взятки), переданные/оказанные
должностным лицом лично или через
или предложенные доJDкностному лицу/полуlенные
лиц, если
посредниКа за действия (бездействие) в гIользу взяткодатеIIя или представJUIемых им
если такие
такие действия(бездействие) в пользУ взяткодателя илИ представJUIемых им JIиц,
лица либо если оно в силу
действия(бездействи,i,1 входят в служебные полномочия должностного
(бездействию), а равно за
доJDкностНого полоЖения моЖет способствовать таким действиям
незаконIIаJI
общее покровительство или попустителъство по слlэкбе. Коммерческий подкуп в коммерческой или иной
выполняющему

передача лицу,
управленческие функчии
организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, ок€tзание ему услуг имуIцественного
в
характера, предоставление иньIх имущественных прав за совершение действий(бездействие)
интересаХ дающегО в связи с занимаемым этим лицом служебным положениgм. Контрагент любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с которым Компания
интересов вступает в договорные отношения за исключением трудовых отношоний. Конфликт
повлиять на
ситуациl{, при которой личная заинтерsсованность работника влияет или может
может
надлежащее исшолн*ение им трудовых обязанностей и при которой возникает или
возЕикнуГ" ,rpor"u'i5"r"a междУ личной заинтересОванностью работника и гIраваIuи, и
интересов
законнымИ интересаI\dи КомпаЁИи, способНое привести к нарушению прав и зако}Iных
получение
,,оследнего. Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки,
взятки, зло}rIIотрgбление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
интересаI\d
использоВшrие физИческим лицом своего должностного поJIожения вопреки законным
или усJryг
Компании в целfll пол}чения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества
лиц либо не
имущественного характера, иньж имуцественньIх ilрав для себя или дл,I третьих
лицаь4и, а также
законное предоставление такой выгоды укчLзанЕому лицу другими физическими

совершеЕие

ук€в€шlЕых
деяний от имеЕи или В интересах
Компании. Личная заинтересоваЕность
возможНость полУчениЯ
работникОм
деЕег, ценностей, иного имущества
""*онеЕИи ТрудовЫх обязанностей доходов в виде
или "о"
услуг имущественЕого характер4
прав дJU{ себя илИ
иных имущественЕых
для третьИх лиц, за исклюЧениеМ
заработноЙ
гIоJý/чаеМых СотрУдникоМ
платЫ и иЕьгх возЕагрiDкдеЕий,
от Компан'", пройодействие
коррупции
пО предупреЖдеЕию коррупции,
деятельность компании
въUIвлению и пОСЛеДующему минимизации коррупциоЕных
устранению ее причин,
рисков
ликвидации
РабОТНИК (СОтрудник)
"":"";:r#""Ьчионнъж
- физическое лицо, состоящее
i:}ТJ#J#еНИЙ.
в трудовых отIlошеЕ
wIxс
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оБщиЕ положЕния

3.1. L{еЛИ Антикоррупционной
поли,
ДейСТвУющим законодателъством
российско- #;#:Т:i":УабОТана
Док}менТаМи Компании,
АнтикоррупциоЕIrffI политика
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3.2. ЗадачиДнтикоррупциовной

политики основными задача^.{и
политики Компании являются:
днтикоррупционной
выполнение
требований законодательства
ФедеращиИ по предуПреждеЕиЮ
Российской
и противОдействиЮ

корруrтциИ; обеспечение
законЕьж интересов
соб-шодения гIрав и
Компании; создание и
вIIедрение аЕтикоррУпционЕъж
эТапах ДеяТель}IосТи Компанииi
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МеР ПРОТИВОДействия
корр}тIции компания
осIIовывается Еа

4,1, Принцип соответствия
политики Компании
общепринятьтм нормЕ}м,
действующему законодательству
Соответствие
и
реализуемых антикорр).,Iционнъж
мероприятий
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ф
вЕутриорганизационной
системы предупреждеЕия
и противодействия
коррупции.
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}четом
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деятельЕость,

)ррупциоЕЕьж

^**""Ж{}Т;;;J::r*ционЕую рисков.
4,5, Принцип эффективности
аЕтикоррупционЕых
таких аIIтикс
процед}р .Применение
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имеют
простоту
стоимость, обеопечивают
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приЕяТъж в Компапии
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4,9, Принципы антикоррупционЕого
поведения
работников Компании Работники
прИ выполIIении
должностIlьж

обязанностей
принципаМи:- выпОлнение
руководствуются
след}тощими
требований действующего
закоrrодателъства Российской
иЕъЖ правовыХ ЕорМ
Федерации,
в полноМ объеме, u .,i" *ar.."""
пршIцип€lп4и добросовестIlости,
примеЕимого4законодателъства
АнтикоррУлционной полиТики;.- разумности, справедливости, положеЕиями настоящейчестЕость и порядоцIость
в деловых отЕошеЕиlIх,
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ВЫГОДЫ

,,рава
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целях служебного пол( )жения,
конфиденциальной информации,
материilJIьIlых и нематериальпых
активов Компани
ДеЯТеЛЪНОС/Ги IIепрilвомерных
В Профессиональной
IIеИСПОЛЬЗОВаЕИе

В личньж
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и (или) участия в совершении
коррупциоЕньж правонарушеt{ий,
а также от поведения,
которое

может

быть

истолковi}но

окружающими

СОВеРШеЕИИ КОРР}ЦЦИОНЕОГО
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сов
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5.

ПРОТИВОДВЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
В КОМПА НИИ

5,1, ЗапреТ коррупциИ,
РаботниКа,пц

Компании запрещается
или череЗ посредЕиЧествО
прямо или косвеЕно, личIlо
третьиХ лиц
учасТвоватЬ
в
коррупциоЕных действиях,
дtвать, обещатЬ взяткИ и (или)участвоватЬ
предлiгать,
в коммерческом подкуIIе,
платежи дл,I
получатъ и (или) соворшать
упрощениrI административпъrх,
бюрократических и
форме, в том числе, в

форме денежЕых средств,
ценпостей, услуг
и от каких-либо лиц или
оргi}низаций, включм
коммерческие оргаЕизации,
оргаЕы власти
ГОСУДаРСТВеЕНЫХ И
МУницип'IJIьЕых служатr{их,
;r"ЖЖЖ;:ИЯ'
частIlьD( компадrий и их

"JжJJ

лица^4

5,2, АнтикоррупциоЕные
меРоприятия. Компания
антикоррупционные меро,,риятия

осуществшIет следующие

в целях предупрежд
енияипротиводействия

:5.2.1. Определение
должIIостного лиц4
КОРРУПЦИОНЕЬЖ

И ИЕЫх

правоЕарушений,

":жт,жJ*;
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ffiТffi
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5

Прием

и

рассмотрение сообщений
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о

наличии личной заинтересованности
работникОв КомпаНии, О возникаюПIих
илИ имеющихСя конфлИктах
иrrтеРеСов;- окilзание
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аЕтикоррУпциоЕЕому
профилактики

о

просвещению
Работникбд;- иЕдивидуальЕое коЕсультировtlЕие
работникоВi- проведеЕие оценки
резулътатов работы по предупреждеЕию
КомпаниИ и подготоВка
коррупции
соотвеТств}тощиХ оrrarоur*ТurериалоВ

5.2.2. Разработка

и.

дJUI руководитеJUI.

анТикоррУпциош{уюкорпорати-"*ЧIIiНr-""Jж;:т,#-#н:_;^J:J,ffi;т
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сrryжебног,
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обращения
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трудовые
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личной
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док}меЕтЫ и докумеНты,
зiжреПляющие обязанности
за работниками Компании
структурЕом подр€lЗделении,
(положеЕие о
должностНые иЕстрУк
циИ идр.);оговорки в
внесеЕие аЕтикоррупционной
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аIrтикорр}тIционЕых

с коЕтраг"""ur".S.Z.з.

Проведение специсIJIьIIьD(
процедур, направлеЕных
Еа
выявление
и
рискоВ' преДоТВращение корр},пции,
ми}Iимизацию последствий
озIlЕжомление
работЕикоВ поД роспись с
норМативIlыми
вопросы предупр_еждения
и противодействия коррупции док}ментаМИ, РегЛ&меIIтируIощими
вкомпании;- создание
соблюдению ТРебОВаНИЙ
Комиссии по
К СЛУЭКебНОМУ oou.o"ri".
конфликта иIrтересов;работпиков кс

-;'#ffiН:-Ч:;"Т#,1
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создаЕие

Еа

сайте Компании

о*;уТ;ffiffi"Н;

порядка регистрации
и рассМотрения сообщений
о возможЕысоздание
о конфликте иIrтересов
фактах коррупции,5,2,4, Ynpuuo"o"e
и
об..о.r""u",
конфликтом иЕтересов.
Компания
по соблl

кодекса
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Еа искJIючеЕие возникновениlI

подобного
следующие принципы
при р€врешеЕии конфликта о"^" ."rr";В Компаrrии соб.rподчlются
интересов:- обязательЕость
сведений о pe{lJIbI{oM
или потеНциiLпьноМ
раскрытия
конфликте иЕтересов;и оцеЕка репугациоЕнъж
иЕдивиду€шьЕое
рассмотреЕие
рисков для Компан"" ,,р" въUIвлении
каждого конфликта
интересов и
oiou"".u

;Н::Нli:Ж;;Тiffi;"Ж;:*;;6

раскрытия сведений

Соблюдение бытанса
иЕтересов Компаниr,

й

о

конфликте

по(^----

щ3#н""l""О"""нг,ъуработника","о".;;;i.#;*Т:ж#;#:Tfi#:
(предотвращ""jКо*пuо""й.
раскрыТ работником и
jBoeBpeMeHEo

урегулироваII

б.1.

СОТРУДНИЧЕСТВО КОМПАНИИ
С

ОРГАНАМИ К
соответствл*"JО*О*"'

ПРИЕИМаеТ

}Ia

СебЯ ПУбличное

ПРАВООХРАНИТЕЛЪНЫМИ

обЙ"о".ruо

правоохраЕителъ.

сообщатъ в

i"Жr"*ЁНtЁж#-.';тТТffi""6тJff#r1"т#::ffi ж::н

соответствующие правоохран"r.;r"r]НО":Ъ.#'"ТУПЛеНИй. Обязанность сообщения
слУчаlж соВершения коррупционньжв
праВонарУшений, о
которых cTEUIo известЕо
компании ЗакреплеЕа За
Компания принимает
руководителем компании.
на себя oor.u"""Ji._"#"^":^:":::'

сВоихсотрУДников,сообщивших-#;::rl'##fr

Ж"ffilТ"#Т"й::;:Н:Т;;""ф

ВьUIВлеЕииирасследова}Iииоо*оо"ffi

:JЖ;;"ТЖ;r;жтж,#;н

ОРмации о ооо"о.о"ке
или

с

ов

ершеЕии корруfi
циоЕного

#;}J"##жъ;жнilн##*ffiжн

необходим

#;,#fj"тfi,#}1,дJнi"::н};i;J#"-"тж#н;"нъ;"жн::-:

привлекатькдаЕнойработе.i",Ж""L;Т:ЖlJi;lЖffi
7.

взАимодЕйствиЕ с контрАгЕнтАми

ж;;;ilхr;"*;;;""",может

Компания стремится иметь
деловые с
С коIlтрагент€lми,
требованияантикоррупциоЕного
закоЕодат"rr"ar]'"о*еЕия

поддерживающими

JЁJlхТ,хЁiн*тl;;*fu #:_.,_г.:'J*ff :]J"#'ff il,Hi;";Н*-T-fr
Iисле п},тем предоставлениrI
подарков, безвозмездно.о

способами, ставящими "a.rо

1хЁ]

денеж}rых сумм,

Тjir::уТ''"i##нЁ,:*жж^.;

IIаправленЕыми на обеспечение
"o.I}'#"",,fвыполненIdlI этим
-финансово-*ой""енной
представителем
Компании,

В

каких-либо действий в
пользу
антикоррУпционныеоговорки
деятельности
Компапия
вЕосит
в договоры, закJIючаемые
с коЕтрагеЕтами
8.

процессе

ПОДАРКИ ИПРЕДСТАВИТЕЛЪСКИЕ

РАСХОДЫ

Подарки, которые
работники Компании от имеЕи
KoM.
ОРГаНИЗаЦИям, либо
которые puoo"""o"
"
*"*""""j,i"X'.J:Y:

i:ffi;lЖ

;ХЪЖжт

том числе,,"";;;ТJНЖТУГИХ ЛИЦ И ОРГаНИЗаЦий, а также представительские
расходы, в
И ПРОДВИЖеНИе Компа
ИМеЕИ КОмпании

могут

"..;"::::,1У_"ТВО
критерияМ:-подарки""о.о"*;,iЖ:;:,жi**жЖ:"#{т*Н#

цеJLIмИ деятелъностИ ОрганизациИ
1наорим"р, . .rо.."нтацией или
проектов, успешЕым
завершеЕием бизнес_
исполнением коЕтрактов,
либо с общенационаJIъными
Год, 8 марта, 23
праздниками (Новый
февраля, оо" оо*оения Компании,
день рождения контактного
контрагента) и т,п,);лица со стороны
быть рi*умно обоснованными,
сор.змерЕыми и Ее являтъся
предмета.Ntи
Пе МОжет превышать
з000,00 руолеt;расходы должны бытъ

ijiJ.1"-L;TЖ;1"1T:Ж
УслУгУ,действие,бездействи","J#;;.Жl"J,тffi1;,""ж,:тъ,#,,*#.т;
ПриIUIТие опреДелеЕноГо

реIпеЕия о сДелке (соглатттg''"",

влияниеМ на полУчаТешI
оu"о.;;;;.п.)
или попытку o*i'.aTb
с иной незаконной или
неэтичной
репугацио}IЕого риска для Компаний,
целью;- Ее создаватъ
работников Компании и
и иЕьж
информации о подарках
иЕьж лиц в СJý/чае
или
раскрытиlI
требованиям
"о.""rr-ii];;^:"_::тпаЕии
"":ТlТ:; ЖJi;ff:\fiЖ":Jir";ъ#_:r"r"воречить принципаj\{ и

КОМПаНИИ, другим
ПОВедения работников
вIIутре}rЕим док)ментам
коr.rur"rJ":".'л:::Т::_
Не ДопУскаются oooupn"
о,
компании, о"u"#;"?ёЖ:#ениМого Законодателъства.
лицапr в виде денежIlых
средств, к?к Еаличных,

;;;,

9, УЧАСТИЕ

так и безналичн"r*,

о".uuJ*нтiЖ;":еТьим

В БЛАГОТВОРИТЕЛЪНОЙ
Компания осозЕаеТ свою
ДЕЯТЕЛЪНОСТИ И СПОНСОРСТВО
социiшьн},ю ответственЕость
и выражает готовЕость
финансовой возмс
при наличии
На беЗВОЗМездной
основе некоммерческую
посредством u""fr:;1r;""fl'ffiВаТЬ

;жffi:;т;;ж**iн:;" Т;rЖТ"#;J;';Ж

"

;НЖ

деятелъЕостъ

-*;Ъ1;

10.

учАстиЕ в политичвской

поJýчеЕияI""ffiJ"trн:цЁfi

дЕятЕлъности

i"ffiffi :;illх1;"i.тJ;"х}хl;дlffi?""^,ffi

вправе от своего лица
участвоватЬ в общественЕых
объединониях, таких
партии, общественные
как политические
оргаЕизации, общественЕые
движения, общественные
IlекоммерЧескиХ организаЦIUtх,
фондьт, и иЕьж
создаЕньЖ в соответСтвии
С действуюЩим закоIIодательством
РоссийскОй ФедераЦи,,
ПрмэТом работЕики Компании
самостоятельно Еесут
ответственность в
ЗакоЕодательством российской
Федерации за

;;""1"#J-;r.fffi;:J"-

участие в

сrrvждщiirдиВЗАИМОДЕйСТВИВ

С

ГОСУДАРСТВЕннъ INIи

и муниципдльными

Предоставление подарков
государственЕым и муЕиципальЕым
сJIужащим не должно
ТРебоваrrий АнтикоррупциоЕн(
, *ддl,!\vррJлциUннОи
Еарушатъ

политики

Федерации.

и

действующего

закоЕодателъства

Российской

Работники Компании
несут отве
взаимодействl

действуrощ",11_;";**:т*ж;*fi
12.

ж;Ё#":ж"#;ч"жжн}т":

вЕдЕниЕ БухгАлтЕрского
учЁтд

ВСе

фИПаНСОВЫе

ОПерации

долlкны

бытъ

ако./l.tятr^

r"lii,il"##;ffiТ'о*,*"бухга,птерс;-#,.ЖJ;нi;,"J##iх]";;;_#;iт
'8В

инструкцией ol

КОМПаНИИ ОПРеДеЛеНЫ

РабОТники, Еесущие

в соответствии с

доJDкI'остной

Ф"дфuц"",.";:;;"""#ft#rffiТJ;f_#п*"УюЩим,uоо*ооurелъствомроссийской
УСТаIrОВЛенЕые применим"rr^

;;;;;;;"::::::И

-';Н-Т#;|f;

И ДОСТОВеРНОй бУХгалтерской
отчетности в

бухгалтерс-, JJ#:|}Т."#"#ОНОДаТеЛЬСТВОм сроки. и.u*"""'"
иистрогоз.прещеЕыирасценив*.r";"-"Jfr
13,

Аудит и конТролъВ

Компании на
реryлярпой ocHoBt

;r""ЪТ:*."'Ь3#1""1""iозяйственнойдеятельности,оо"ffi

в

*"1Т;;Х*#**

u"tгтж;;"т

учете и соблюдением требований
r'*
"
Компании, *
числе
у"Й;;"r#ПfrЖЖl}:ОКР{ентов
"о,

применимого з€коЕодательства
ПРИНципов и требован"и,
1

4.

бухгалтерском

проФиJцктикА коррупции

законодат-"1.rТ::11ХХХr;ffЖ*

требованй

ИНфОРМИРОВаЕИе

МеРаХ

работников

об

аIIтикоррупционном

В этих цеJuж, а также о
положеЕшгх и

";;;";;;;;;"l"МПаНИей
приЕятьжоuо**"liтт,жтJ;#"тн"жжу#ж##J*т*i#j#;

Российской Федерации
работников соблю

и

ВЕУгренних док)ментов
компании:^к";;;"ия

требует

от

своих
IIаправлеЕ*о.,i.Т"li"*'ТЧЁ,Ж#Х;ЖТхi;#Ятtнffi .г1#":,;ж#J

сомЕеЕий в правомерности
с
или иЕых.

обэтомоПИц,несоо,""",*iо,i;ffi l,#;;ж;ffi,ffJ1#;J#",;:;ТЁ;.l],"]r"i.,iili
оро6"оuоr"'*]|"-ПЖЖН РУКОВОДИТелю и (или) ;;;;;;;;Ivfy лицу, oTBeTcTBe}IHoMy

преДосТаВятрекомендации;-#;.":}Т###J*Ч"ii;-т*ii};я;,ж# за
заJIвJUIет

если

о

:

"" "J;н:Ъ#L:аботник

СОВершитъ коммерчес-"о

не будет привлечен
к дисциплинарной ответствеЕности,
он отка}аJIся датъ взятку,

*oifi'""#, ::ЖrJ"J"ЪЖ;ЛИбО,

"т""
ЖЪТЖ"JНffiТ";;::iJ"*Ж::#J.*,"ооuупущеЕная;;""Т;Т:Тj;L,Ж;

,.поп"rf;йцiНil;I"r*ffiЗflЪ*

rЬr#,i,fсполнЕниЕ

1'ЕнддлЕждщЕЕ

РуководиТелъ и
работIlики Компании, }lезависимо
персоналъную ответ"*"о"о"",
от зiшIимаемой
должности, Еесут
пРеДУсмотреЕную
действ}тощим закоЕодательством
Российской
"О-"*"оо* и требований настоящ"t по*r"ки, а также
за действия
компания мо:
бытъ подв
*;"H-;,l,iii#T"*fr
связ анЕьж .,*",
ДеЯТеЛЬНОСТИ, ТО по
ПодозреЕию
кiDкдому р€вушrо обоснованному

ЁНf,ir*#;"fffi:Т

расследования

Ж

"# ;:тж]}ы*|;ffilJяъlх

Чr:":11Ж-ИОННОй

;д*ж*J}{*ifяЁН*#fl
"#"

Konnou"r", орuuоо*ранителъньгх",;;:J;

;fi Ж:Н,Н:ЖТffi::ж"*","1;н;-ffi
1

6.

по

инициативе

:,#,;J::ffi"";#,;жfrffi

зАключитЕлъныЕ положЕниlI

компанио

соблюдени.

"1rf,щ#;
ответствеIIности

1:""овной

лтиhr

tфл

"#Нi'lJYЫЖffi ""tr#Jrffi;"##"1?",1i_:_*Tc'ByeT и поощряет
fr#,ilхl;}J;i::ЖН:;ii"ff;;;чЁ "хж-ж*i*#т*тffi

ЕепосредственIlс ПРИМеНеНИЮ В
;
ДеЯТелъности Комп аIlии,доводится
всех работни-""'lr'r#;:ТJ
до сведеЕшI
Интерпет. *"r"Б"iЖ;:;Т?r;,СВОбОДНОМ ДОСТУПе На официалъном сайте компании
в сети
ОбСУЖДеНИЯ uo"Po.ou
практического примеЕеЕия
Антикоррутц";##
положений

"Ж;;#

предупреждеЕиеипротиводе-**.iffi

ffiХ;"";Н"ъ,жж#_*т;#;flН
политика либо ее отдельЕые
положения
ой
ации, то настоящая
1#ffi{,:,J#;Т;;"Ъ"",,;:ТЖ*"":Ъ'Ро"""й,*оt
иЗМенений'
в ЕасТояIцУю Антикоррупционную
Jffi;
действующим законодательством
россиtскоо"Бйuч"". ЖТ"ffi'Тff;:ffi:;
установлеЕIIоМ порядксii Если
АнТикорру,,ционн'I

законодателБства Российской
В случае изменеIlия требований
Федерации
руководийь_Компании'организует
аКТУаJIИЗаЦИИ ПОЛОЖG]''{Ий
""'
АНТИКОРРУоц"оооой
деятельЕость по
политики ко*оuй'

"Ы

%

е."*Zьц{u"
лl

cZ/

Z-;"z€

