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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ 
 

Антикоррупционная политика - это комплекс взаимосвязанных принципов, правил и норм, мероприятий, в том 
числе превентивных, направленных на предупреждение и минимизацию рисков вовлечения персонала в 
коррупционную деятельность, на формирование антикоррупционного сознания у работников, на пресечение 
коррупционных правонарушений в деятельности ООО "ЭКОСЕРВИС". 
 

1. Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 
 
 Федеральный закон Российской Федерации от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации» 
 Федеральный закон Российской Федерации от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
 Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» 
 Федеральный закон Российской Федерации от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» 
 Федеральный закон Российской Федерации от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» 
 Федеральный закон Российской Федерации от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами» 
 Федеральный закон Российской Федерации от 07.05.2013 № 102-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» 
 Выдержки из Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в части 
ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных ст. 19.28 и ст. 19.29 
КоАП РФ 
 Федеральный закон Российской Федерации от 08.03.2006 № 40-ФЗ «О ратификации Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции» 
 Федеральный закон Российской Федерации от 25.07.2006 № 125-ФЗ «О ратификации Конвенции об 
уголовной ответственности за коррупцию» 
 Федеральный закон Российской Федерации от 03.08.2018 № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции» 
 Федеральный закон Российской Федерации от 06.02.2019 № 5-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях противодействия коррупции"» 
 
 УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 Указ Президента РФ от 17.04.2020 № 272 «О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г.»  
 Указ Президента РФ от 13.02.2020 № 117 «Об утверждении состава Совета при Президенте Российской 
Федерации по противодействию коррупции и состава президиума этого Совета»  
 Указ Президента РФ от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 
2020 годы»  
 Указ Президента РФ от 06.06.2013 № 546 «О проверке достоверности сведений об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации, о расходах по 
каждой сделке по приобретению объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг и акций, 
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представляемых кандидатами на выборах в органы государственной власти, выборах глав муниципальных 
районов и глав городских округов, а также политическими партиями в связи с внесением Президенту 
Российской Федерации предложений о кандидатурах на должность высшего должностного лица 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации»  
 Указ Президента РФ от 21.02.2014 № 104 «О члене Межгосударственного совета по противодействию 
коррупции»  
 Указ Президента РФ от 22.12.2015 № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные 
государственные должности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, и 
иными лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации»  
 Указ Президента РФ от 10.10.2015 № 506 «Об утверждении Положения о порядке принятия лицами, 
замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, отдельные должности 
федеральной государственной службы, почётных и специальных званий, наград и иных знаков отличия 
иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных общественных 
объединений и других организаций»  
 Указ Президента РФ от 08.03.2015 № 120 «О некоторых вопросах противодействия коррупции»  
 Указ Президента РФ от 15 июля 2015 г. №364 «О мерах по совершенствованию организации 
деятельности в области противодействия коррупции»  
 Указ Президента РФ от 19.05.2008 № 815 «О мерах по противодействию коррупции»  
 Указ Президента РФ от 13.04.2010 № 460 «О Национальной стратегии противодействия коррупции и 
Национальном плане противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы»  
 Указ Президента РФ от 25.02.2011 № 233 «О некоторых вопросах организации деятельности президиума 
Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции» (вместе с «Положением о 
порядке рассмотрения президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 
коррупции вопросов, касающихся соблюдения требований к служебному (должностному) поведению лиц, 
замещающих государственные должности Российской Федерации и отдельные должности федеральной 
государственной службы, и урегулирования конфликта интересов, а также некоторых обращений граждан»)  
 Указ Президента РФ от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального 
закона «О противодействии коррупции»  
 Указ Президента РФ от 02.04.2013 № 310 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального 
закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам»  
 Указ Президента РФ от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального 
закона «О противодействии коррупции»  
 Указ Президента РФ от 18.05.2009 № 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной 
государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные 
государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»  
 Указ Президента РФ от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» (вместе с 
«Положением о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов»)  
 Указ Президента РФ от 21.09.2009 № 1066 «О проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Российской 
Федерации, и лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, и соблюдения 
ограничений лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации»  
 Указ Президента РФ от 21.09.2009 № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной 
службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными 
служащими требований к служебному поведению» (вместе с «Положением о проверке достоверности и 
полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной 
государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными 
государственными служащими требований к служебному поведению»)  
 Указ Президента РФ от 18.05.2009 № 559 «О представлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» (вместе с «Положением о 
представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной 
службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера»)  
 Указ Президента РФ от 20.05.2011 № 657 «О мониторинге правоприменения в Российской Федерации» 
(вместе с «Положением о мониторинге правоприменения в Российской Федерации»)  
 Указ Президента РФ от 12.08.2002 № 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения 
государственных служащих»  
 Указ Президента РФ от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции»  
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 Указ Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 "Об утверждении формы справки о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации"  
 Указ Президента РФ от 18.12.2008 № 1799 «О центральных органах Российской Федерации, 
ответственных за реализацию положений Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, 
касающихся взаимной правовой помощи»  
 Указ Президента РФ от 18.12.2008 № 1800 «О центральных органах Российской Федерации, 
ответственных за реализацию положений Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, 
касающихся международного сотрудничества»  
 
 ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 Постановление Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов»  
 Постановление Правительства РФ от 21.08.2012 № 841 «О соблюдении работниками государственных 
корпораций и государственных компаний положений статьи 349-1 Трудового кодекса Российской 
Федерации»  
 Постановление Правительства РФ от 22.07.2013 № 613 «О представлении гражданами, претендующими 
на замещение должностей в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 
Правительством Российской Федерации, и работниками, замещающими должности в этих организациях, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, проверке 
достоверности и полноты представляемых сведений и соблюдения работниками требований к служебному 
поведению»  
 Постановление Правительства РФ от 13.03.2013 № 207 «Об утверждении Правил проверки достоверности 
и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей федеральных государственных 
учреждений, и лицами, замещающими эти должности»  
 Постановление Правительства РФ от 13.03.2013 № 208 «Об утверждении Правил представления лицом, 
поступающим на работу на должность руководителя федерального государственного учреждения, а также 
руководителем федерального государственного учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей»  
 Постановление Правительства РФ от 05.07.2013 № 568 «О распространении на отдельные категории 
граждан ограничений, запретов и обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами в целях противодействия коррупции»  
 Постановление Правительства РФ от 09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями 
лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 
вырученных от его реализации»  
 Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 № 29 "Об утверждении Правил 
сообщения работодателем о заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение 
работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной 
службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации"  
 
 ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
 Положение об управлении по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции, 
утвержденное Генеральным прокурором Российской Федерации 17.12.2018  
 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 05.08.2019 № 550 «Об утверждении 
Положения о порядке направления в иностранные банки, иные иностранные организации и 
уполномоченные органы иностранных государств запросов в связи с проведением проверки соблюдения 
запрета, установленного Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами»  
 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 12 ноября 2018 г. N 751 «Об утверждении 
положения о порядке уведомления руководителей (представителей нанимателя) органов и организаций 
прокуратуры Российской Федерации прокурорскими работниками, федеральными государственными 
гражданскими служащими и работниками, замещающими отдельные должности на основании трудового 
договора в Университете прокуратуры Российской Федерации, о фактах обращения к ним в целях склонения 
к совершению коррупционных правонарушений и организации проверки представленных сведений»  
 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 8 августа 2018 г. N 485 «Об организации 
исполнения национального плана противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы»  
 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 23.10.2017 № 729 «О внесении изменений в 
отдельные организационно-распорядительные документы Генерального прокурора Российской Федерации 
по вопросам противодействия коррупции»  
 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 1 февраля 2017 г. N 59 «Об утверждении 
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положения о сообщении федеральными государственными служащими и иными работниками органов и 
организаций прокуратуры Российской Федерации о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации 
(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации»  
 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 28.09.2016 № 612 "Об утверждении 
Положения о порядке принятия федеральными государственными служащими органов и организаций 
прокуратуры Российской Федерации наград и почетных званий федеральных государственных органов, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления"  
 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 30.08.2016 № 531 " О передаче в 
доверительное управление прокурорскими работниками, федеральными государственными гражданскими 
служащими, иными работниками органов и организаций прокуратуры Российской Федерации 
принадлежащих им ценных бумаг (долей участия, паёв в уставных (складочных) капиталах организаций)"  
 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 08.04.2016 № 209 «О порядке сообщения 
федеральными государственными служащими органов и организаций прокуратуры российской федерации о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных (служебных) обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов»  
 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 25.03.2016 № 173 «Об утверждении 
положения о порядке принятия федеральными государственными служащими, иными работниками органов 
и организаций прокуратуры российской федерации почетных и специальных званий, наград иностранных 
государств, международных организаций, политических партий, иных общественных объединений, в том 
числе религиозных, и других организаций»  
 Перечень преступлений коррупционной направленности, утвержденный указанием Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации и Министерства внутренних дел Российской Федерации от 24.01.2020 
№ 35/11/1 
 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 04.12.2015 № 669 " О распространении на 
работников, замещающих отдельные должности на основании трудового договора в организациях, 
созданных для выполнения задач, поставленных перед прокуратурой Российской Федерации, ограничений, 
запретов и обязанностей"  
 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 29.10.2015 № 603 «Об утверждении перечня 
должностей в органах и организациях прокуратуры Российской Федерации, при замещении которых 
федеральные государственные служащие и иные работники обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей»  
 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 22.10.2015 № 588 " Об организации работы по 
проведению проверок достоверности и полноты сведений, представляемых при замещении должностей 
федеральной государственной службы в органах и организациях прокуратуры Российской Федерации, 
назначение на которые осуществляется Президентом Российской Федерации и Генеральным прокурором 
Российской Федерации, и при продлении срока полномочий прокурора"  
 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 03.08.2015 № 407 "Об утверждении типового 
положения об отделе по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции 
прокуратуры субъекта Российской Федерации"  
 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 29.05.2015 № 268 "Об утверждении перечня 
должностей федеральной государственной службы в системе прокуратуры Российской Федерации, при 
замещении которых федеральным государственным служащим запрещается открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории российской федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами"  
 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 14.04.2015 № 179 " О реализации 
прокурорами полномочий, предусмотренных федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", и об 
организации прокурорского надзора за исполнением данного федерального закона"  
 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 05.05.2015 № 206 "О мерах по повышению 
эффективности работы, направленной на формирование и воспитание кадрового состава органов 
прокуратуры, и соблюдению антикоррупционного законодательства в органах прокуратуры Российской 
Федерации"  
 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 29.08.2014 № 454 "Об организации 
прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции"  
 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 26.12.2014 № 725 «Об утверждении 
Положения о порядке представления в органах и организациях прокуратуры Российской Федерации 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и перечня 
должностных лиц органов и организаций прокуратуры Российской Федерации, по решению которых 
осуществляются проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, соблюдения требований к служебному поведению и контроль за расходами»  
 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 11.11.2014 № 611 "О комиссиях органов и 
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организаций прокуратуры Российской Федерации по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов"  
 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 28.12.2009 № 400 «Об организации 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов»  
 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 16.01.2012 № 7 «Об организации работы 
органов прокуратуры Российской Федерации по противодействию преступности»  
 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 17.03.2010 № 114 «Об утверждении и 
введении в действие Кодекса этики прокурорского работника Российской Федерации и Концепции 
воспитательной работы в системе прокуратуры Российской Федерации»  
 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 25.03.2011 № 79 «Об утверждении Кодекса 
этики и служебного поведения федерального государственного гражданского служащего органов 
прокуратуры Российской Федерации»  
 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 26.08.2009 № 282 «Об организации работы по 
реализации рекомендаций Группы государств против коррупции»  
 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 26.09.2007 № 149 «Об объявлении 
Соглашения о сотрудничестве генеральных прокуратур (прокуратур) государств - участников Содружества 
Независимых Государств в борьбе с коррупцией»  
 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 23.06.2011 № 180 «Об организации 
исполнения Указа Президента Российской Федерации "О мониторинге правоприменения в Российской 
Федерации»  
 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 31.05.2011 № 153 «Об организации работы по 
обеспечению доступа к информации о деятельности органов и учреждений прокуратуры Российской 
Федерации» (вместе с «Инструкцией о порядке обеспечения доступа к информации о деятельности органов 
и учреждений прокуратуры Российской Федерации»)  
 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 03.04.2014 № 175 «Об утверждении порядка 
проведения антикоррупционной экспертизы организационно-распорядительных документов и проектов 
организационно-распорядительных документов Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
содержащих нормы права»  
 
 СОГЛАШЕНИЯ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
 Соглашение о взаимодействии Генеральной прокуратуры Российской Федерации и правительства Москвы 
в области противодействия коррупции от 21.07.2016 №СД-20-16  
 Соглашение об обмене информацией между Генеральной прокуратуры Российской Федерации и 
Министерством внутренних дел Российской Федерации в области противодействия коррупции от 21.03.2016 
№ СД-1-16  
 Соглашение о взаимодействии Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Федеральной службы 
по финансовому мониторингу от 11.12.2015 № СД-18-15/01-01-14/28415  
 Соглашение о взаимодействии Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии в области противодействия коррупции от 01.08.2015  
 Соглашение о взаимодействии Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Пенсионного фонда 
Российской Федерации в области противодействия коррупции от 21.01.2015 №СД-1-15  
 Соглашение о взаимодействии Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Федеральной 
налоговой службы в области противодействия коррупции от 14.02.2014 №СД-1-14  
 Соглашение о взаимодействии Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Центрального банка 
Российской Федерации при реализации полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 07.05.2013 
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» 
С содержанием нормативных, правовых и иных нормативных актов можно ознакомиться на сайте 
https://genproc.gov.ru/anticor/npa. 
 
2. Понятия и определения 
Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в 
виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 
себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими 
физическими лицами. 
Коррупция - совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени или в интересах 
юридического лица. 
Аффилированные лица - физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность 
организации. 
Взятка – получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной 
международной организации лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде 
незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за 
совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия 



 

ISO 9001-2015 / ISO 14001-2015 
СДС.ФР.СМ.00837.18 / 00838.18 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОСЕРВИС» 
394026, г. Воронеж, пр. Труда, 40 а, оф. 23  
Расчетный счет: 40702810013000040735   Корреспондентский счет: 30101810600000000681  
Банк: ПАО Сбербанк России «Центрально-Черноземный банк»   БИК: 042007681   ИНН/КПП: 3662089380/366201001  
(473) 2-36-74-14  /  8-960-131-42-90  /  ecoservice_vrn@bk.ru  /  www.ecoservicevrn.ru  
 

(бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного 
положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или 
попустительство по службе. 
Коммерческий подкуп – незаконные передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой 
или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, 
предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи 
с занимаемым этим лицом служебным положением. 
Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника 
(представителя организации) влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им трудовых 
(должностных) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной 
заинтересованностью работника (представителя организации) и правами и законными интересами организации, 
способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации 
организации, работником (представителем) которой он является. 
Контрагент – любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с которым организация 
вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений. 
Предупреждение коррупции – деятельность организации, направленная на введение элементов корпоративной 
культуры, организационной структуры, правил и процедур, регламентированных локальными нормативными 
актами организации, обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений, в том числе выявление и 
последующее устранение причин коррупции; 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: 
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции 
(профилактика коррупции); б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 6 в) по минимизации и (или) ликвидации последствий 
коррупционных правонарушений. 
Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с организацией; Руководитель организации – 
физическое лицо, которое в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления, учредительными документами организации и локальными нормативными 
актами осуществляет руководство организацией, в том числе выполняет функции ее единоличного 
исполнительного органа. 
 
3. Осиновые принципы антикоррупционной деятельности 
1. Принцип соответствия Антикоррупционной политики предприятия действующему законодательству 
Российской Федерации и общепринятым нормам. Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий 
Конституции Российской Федерации, законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым 
актам, применимым к организации. 
2. Принцип личного примера руководства. Ключевая роль руководства предприятия в формировании 
культуры нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и 
противодействия коррупции.  
3. Принцип вовлеченности работников. Информированность работников предприятия о положениях 
антикоррупционного законодательства Российской Федерации и их активное участие в формировании и 
реализации антикоррупционных стандартов и процедур. 
4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции. Разработка и выполнение 
комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность вовлечения предприятия, ее руководителей и 
работников в коррупционную деятельность, осуществляется с учетом существующих в деятельности 
предприятия коррупционных рисков. 
5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур. Применение на предприятии таких 
антикоррупционных мероприятий, которые приносят значимый результат.  
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. 
7.  Принцип открытости бизнеса. Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых 
на предприятии антикоррупционных стандартах ведения бизнеса.  
8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. Регулярное осуществление мониторинга 
эффективности внедренных антикоррупционных процедур, а также контроля за их исполнением. 
 
4 Должностные лица, ответственные за реализацию антикоррупционной политики 
Директор является ответственным за организацию мероприятий, направленных на предупреждение коррупции в 
организации, за реализацию антикоррупционной политики в пределах своих полномочий.  
Обязанности в области реализации Антикоррупционной политики:  
 подготовка рекомендаций для принятия решений по вопросам предупреждения коррупции в 
организации; 
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 подготовка предложений, направленных на устранение причин и условий, порождающих риск 
возникновения коррупции в организации;   
 организация проведения оценки коррупционных рисков; 
 прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к совершению коррупционных 
правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о случаях совершения коррупционных 
правонарушений работниками или иными лицами; 
 оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и правоохранительных 
органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности организации по вопросам предупреждения 
коррупции; 
 оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов при проведении 
мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных правонарушений и преступлений, включая 
оперативно-розыскные мероприятия; 
 организация мероприятий по антикоррупционному просвещению работников; индивидуальное 
консультирование работников; 
 участие в организации антикоррупционной пропаганды; 
 проведение оценки результатов работы по предупреждению коррупции в организации. 
 
5. Обязанности работников, связанные с предупреждением коррупции 
Руководитель организации и работники вне зависимости от должности и стажа работы в организации в связи с 
исполнением своих трудовых обязанностей, возложенных на них трудовым договором, должны:  
1. руководствоваться положениями настоящей Антикоррупционной политики и неукоснительно 
соблюдать ее принципы и требования; 
2. воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонарушений в 
интересах или от имени организации; 
3. воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность 
совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от имени 
организации; 
4. незамедлительно информировать директора Общества о случаях склонения работника к 
совершению коррупционных правонарушений; 
5. незамедлительно информировать директора Общества о ставшей известной работнику информации 
о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками; 
6. сообщить директору Общества о возможности возникновения либо возникшем конфликте 
интересов, одной из сторон которого является работник. 
 
6. Мероприятия, направленные на предупреждение и противодействие коррупции 
1. Стандарты поведения. 
Мероприятия: разработка и принятие правил, регламентирующих вопросы обмена деловыми подарками и 
знаками делового гостеприимства, иных правил; информирование персонала Общества о правилах 
регламентирующих вопросы обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства, иных правил. 
2. Антикоррупционные процедуры. 
Мероприятия: разработка и принятие процедуры информирования персоналом руководства о случаях склонения 
кого-либо из его числа к совершению коррупционных нарушений; разработка и принятие процедуры 
информирования персоналом руководства о ставшей известной работнику информации о случаях совершения 
коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами; разработка и принятие процедуры 
информирования персоналом руководства о возникновении конфликта интересов; периодическая оценка 
коррупционных рисков для определения бизнес-процессов и деловых операций в деятельности предприятия, 
при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками предприятия коррупционных 
правонарушений как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды предприятием; 
пересмотр и разработка соответствующих антикоррупционных мер. 
3. Информирование персонала 
Мероприятия: ознакомление персонала с актуальными нормативными документами, регламентирующими 
вопросы предупреждения и противодействия коррупции; индивидуальное консультирование по вопросам 
соблюдения антикоррупционных правил и процедур. 
4. Контроль и анализ и оценка 
Мероприятия: осуществление регулярного контроля со стороны руководства за соблюдением положений 
Антикоррупционной политики; проведение оценки результатов работы по противодействию коррупции. 
Порядок проведения оценки коррупционных рисков: представить деятельность организации в виде отдельных 
процессов, в каждом из которых выделить составные элементы (подпроцессы); выделить «критические точки» - 
для каждого процесса и определить те элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно 
возникновение коррупционных правонарушений. Для каждого подпроцесса, реализация которого связана с 
коррупционным риском, составить описание возможных коррупционных правонарушений, включающее: - 
характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено организацией или ее отдельными 
работниками при совершении «коррупционного правонарушения»; - должности в организации, которые 
являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения – участие каких должностных лиц 
организации необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным; - вероятные 
формы осуществления коррупционных платежей. 
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7. Взаимодействие с контрагентами 
Руководство для поставки продукции и оказания услуг осуществляет выбор надежных контрагентов по 
наилучшим конкурентным ценам, предложенным поставщиками. При этом руководство Общества 
придерживается принципов равноправия, справедливости, отсутствии дискриминации, целевого экономически 
эффективного расходования денежных средств, предотвращения коррупционных проявлений, конфликта 
интересов. При выборе контрагента руководством Общества приветствуются декларирующие непринятие 
коррупции.  
Руководство Общества допускает обмен корпоративными подарками между партнерскими сторонами стоимостью 
до трех тысяч российских рублей. В случае если получение подарка предполагает предоставление контрагенту 
каких-либо льгот, преференций и т.п., работник незамедлительно должен уведомить директора о возможном 
нарушении антикоррупционной политики. Подарки контрагентам возможны в случаях успешного исполнения 
контракта, связаны с общенациональными праздниками, памятными датами, юбилеями. При этом подарки 
должны быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши; не представлять 
собой скрытое вознаграждение за услугу, действие, бездействие, попустительство, покровительство, 
предоставление прав, не создавать репутационного риска для предприятия, работников и иных лиц в случае 
раскрытия информации о подарках или представительских расходах; не противоречить принципам и 
требованиям настоящей Антикоррупционной политики Подарки контрагентам предприятия делаются только при 
отсутствии на его предприятии запрещающих правил в отношении принятия подарков. Подарки в виде 
денежных средств запрещены. 
 
8. Благотворительная деятельность 
ООО "ЭКОСЕРВИС" не финансирует благотворительные и спонсорские проекты в целях получения коммерческих 
преимуществ в конкретных проектах предприятия. 
 
9. Участие в политической деятельности  
ООО "ЭКОСЕРВИС" не осуществляет самостоятельно или через своих работников финансирование политических 
партий, общественных объединений в целях получения или сохранения преимущества в коммерческой 
деятельности. 
 
10. Ответственность 
Персонал ООО "ЭКОСЕРВИС" независимо от занимаемой должности несет ответственность за соблюдение 
положений настоящей Антикоррупционной политики, а также за действия (бездействие) лиц, нарушающих их. К 
мерам ответственности за коррупционные проявления на предприятии относятся: меры уголовной, 
административной и дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
 
11. Внесение изменений 
При выявлении недостаточно эффективных мер настоящей Антикоррупционной политики либо при изменении 
требований законодательства Российской Федерации, директор ООО "ЭКОСЕРВИС" должен организовать 
пересмотр и изменение антикоррупционных мероприятий. 
 


