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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящая Антикоррупционная политика (далее – Политика) является базовым 

документом ООО «Экошельф» (далее – Компания), определяющим ключевые принципы и 

требования, направленные на предотвращение коррупции и соблюдение норм применимого 

антикоррупционного законодательства Компанией и Субъектами Политики. 

1.2 Политика разработана в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, требованиями международного антикоррупционного законодательства, Уставом 

и другими внутренними документами Компании. 

1.3 Политика сформулирована с учетом того обстоятельства, что в России 

«коррупцией», «коррупционными действиями», «коррупционной деятельностью», считается 

злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 

полномочиями, коммерческий подкуп, подкуп государственных служащих, посредничество 

во взяточничестве, незаконное вознаграждение от имени Компании либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 

интересам Компании 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. 

1.4 Генеральный директор Компании отвечает за организацию всех мероприятий, 

направленных на реализацию принципов и требований настоящей Политики, включая, 

назначение лиц, ответственных за разработку антикоррупционных процедур, их внедрение и 

контроль. 

1.5 Принципы и требования настоящей Политики распространяются на Компанию и 

всех Субъектов Политики.  

2. ССЫЛКИ 

Настоящая  Политика разработана в соответствии со следующими законодательными 

и нормативными правовыми актами РФ и международного антикоррупционного 

законодательства, а так же внутренними документами Компании:  

2.1 Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

2.2 Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (ETS №173) от 

27.01.1999, ратифицированная Российской Федерацией Федеральным законом от 25.07.2006 

№ 125-ФЗ «О ратификации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию». 

2.3 Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции от 31.10.2003, 

ратифицированная Российской Федерацией Федеральным законом от 08.03.2006 № 40-ФЗ «О 

ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции». 

2.4 Конвенция Организации экономического сотрудничества и развития о борьбе с 

подкупом иностранных должностных лиц в международных коммерческих сделках (принята 

21.11.1997, Российская Федерация присоединилась к ней 01.02.2012). 
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2.5 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 06.07.2016). 

2.6 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

06.07.2016). 

2.7 Методические рекомендации Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и 

противодействию коррупции (опубликованы 08.11.2013, одобрены на заседании президиума 

Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции 08.04.2014). 

2.8 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 09.07.2013 

№ 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 

преступлениях». 

2.9 Антикоррупционная хартия российского бизнеса от 21.09.2012. 

2.10 Управление документами и записями IMS ECO_004. 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

Компания - Общество с ограниченной ответственностью «Экошельф». 

Политика - Антикоррупционная политика ООО «Экошельф». 

Антикоррупционная культура - это качество Субъекта Политики, включающее 

знания о пагубности коррупции для благосостояния и безопасности Компании, общества 

государства. 

Взятка - получение  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 (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. 

Контрагент - лица, учреждения, организации, связанные с Компанией любыми 

обязательствами, за исключением трудовых, и сотрудничающие с ней. 

Коррупция, коррупционное действие, коррупционная деятельность - совершение 

следующих деяний от имени или в интересах Компании: злоупотребление служебным 

положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий 

подкуп, подкуп государственных служащих, посредничество во взяточничестве, незаконное 

вознаграждение от имени Компании либо иное незаконное использование физическим лицом 

своего должностного положения вопреки законным интересам Компании 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. 

Коррупционное правонарушение - деяние, обладающее признаками коррупции, за 

которое установлена гражданско-правовая, дисциплинарная, административная или 

уголовная ответственность. 
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Коррупционное проявление - препятствующее осуществлению прав и свобод 

физических и юридических лиц решение или действие, вызванное наличием коррупционных 

факторов. 

Представительские расходы - расходы Компании на официальный прием и (или) 

обслуживание представителей других организаций, участвующих в переговорах в целях 

установления и (или) поддержания взаимного сотрудничества, а также участников, 

прибывших на заседания Общего собрания участников, Наблюдательного Совета или иного 

руководящего органа, независимо от места проведения указанных мероприятий. К 

представительским расходам также относятся расходы на проведение официального приема 

(завтрака, обеда или иного аналогичного мероприятия) для указанных лиц, а также 

официальных лиц Компании, участвующих в переговорах, транспортное обеспечение 

доставки этих лиц к месту проведения представительского мероприятия и (или) заседания 

руководящего органа и обратно, буфетное обслуживание во время переговоров, оплата услуг 

переводчиков, не состоящих в штате Компании, по обеспечению перевода во время 

проведения представительских мероприятий. 

Применимое антикоррупционное законодательство - законодательство Российской 

Федерации в области противодействия коррупции, нормы и требования международного 

антикоррупционного законодательства. 

Подарок - любая ценность в материальной или нематериальной форме, за которую 

отсутствует обязанность оплаты, то есть переданная безвозмездно, в том числе, предметы, 

вещи, подарочные сертификаты на любые виды товаров и услуг, приглашение на 

мероприятия (концертные, экскурсионные, спортивные и пр.), денежные средства, ценные 

бумаги и иное имущество, выгоды и услуги имущественного характера, в том числе, работы, 

услуги, оплата развлечений, транспортных расходов, ссуды, скидки, предоставление в 

пользование имущества, в том числе, жилья, и т.д. 

Подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями - подарок, полученный 

Субъектом Политики от лица, которое осуществляют дарение, исходя из должностного 

положения одаряемого или исполнения им служебных (должностных) обязанностей, за 

исключением канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных 

мероприятий, служебных командировок и других официальных мероприятий предоставлены 

каждому участнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих служебных 

(должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве 

поощрения (награды). 

Противодействие коррупции - деятельность  по: 

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); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. 
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Санкция - меры принудительного воздействия по отношению к нарушителям правил 

нормального ведения хозяйственной и финансовой деятельности, влекущая для него 

неблагоприятные последствия.  

Сотрудники - работники всех отделов/подразделений и филиалов/представительств, 

состоящие с Компанией в трудовых отношениях, лица, оказывающие Компании услуги по 

договорам гражданско-правового характера и иные лица, которые на законном основании 

могут действовать от имени Компании.  

Субъекты Политики - Сотрудники и Контрагенты Компании. 

4. ЦЕЛИ ПОЛИТИКИ  

4.1 Политика отражает приверженность Компании, ее руководства к высоким 

этическим стандартам и принципам открытого и честного ведения бизнеса, а также 

стремление Компании к усовершенствованию корпоративной культуры, следованию лучшим 

практикам корпоративного управления и поддержанию деловой репутации Компании на 

должном уровне. 

4.2 Компания ставит перед собой цели:  

 Создать все необходимые условия для противодействия коррупции; 

 Минимизировать риск вовлечения Субъектов Политики независимо от занимаемой 

должности в коррупционную деятельность;  

 Сформировать у Субъектов Политики единообразное понимание политики 

Компании о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях;  

 Установить обязанность у Субъектов Политики знать и соблюдать принципы и 

требования настоящей Политики, ключевые нормы применимого антикоррупционного 

законодательства, а также адекватные процедуры по предотвращению коррупции; 

 Предупредить коррупционные проявления и обеспечить ответственность за них (в 

том числе, возмещение вреда, причиненного коррупционными проявлениями); 

 Сформировать антикоррупционную корпоративную культуру; 

 Создать правовой механизм, препятствующий подкупу Субъектов Политики; 

 Обобщить и разъяснить основные требования антикоррупционного 

законодательства. 

5.  ПРИМЕНИМОЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  

5.1. Российское антикоррупционное законодательство: Компания и все Субъекты 

Политики должны соблюдать требования международного антикоррупционного 

законодательства. нормы российского антикоррупционного законодательства, 

установленные, в том числе, Уголовным кодексом Российской Федерации, Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным законом «О 

противодействии коррупции» и иными нормативными актами, основными требованиями 

которых являются запрет на совершение следующих коррупционных действий: 
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 запрет дачи взяток, то есть предоставления или обещания предоставить любую 

финансовую или иную выгоду/преимущество с умыслом побудить какое-либо лицо 

выполнить его должностные обязанности ненадлежащим образом; 

 запрет получения взяток, то есть получения или согласия получить любую 

финансовую или иную выгоду/преимущество за исполнение своих должностных 

обязанностей ненадлежащим образом; 

 запрет подкупа государственных служащих, то есть предоставления или обещания 

предоставить (прямо или через третьих лиц) государственному служащему любую 

финансовую или другую выгоду /преимущества с целью повлиять на исполнение его 

официальных обязанностей ненадлежащим образом;  

 запрет на злоупотребление служебным положением, то есть преднамеренное, 

умышленное использование служебного положения, применение служебных полномочий 

вопреки интересам Компании, государственным и общественным интересам, законам, 

исходя из личных корыстных интересов; 

 запрет на посредничество во взяточничестве, то есть непосредственную передачу 

взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное способствование 

взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между 

ними о получении и даче взятки; 

 запрет на злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, 

выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих 

полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и 

преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам; 

 запрет на коммерческий подкуп, то есть незаконную передачу лицу, 

выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, 

ценных бумаг, иного имущества, а также незаконные оказание ему услуг имущественного 

характера, предоставление иных имущественных прав (в том числе, когда по указанию 

такого лица имущество передается, или услуги имущественного характера оказываются, или 

имущественные права предоставляются иному физическому или юридическому лицу) за 

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

действия (бездействие) входят в служебные полномочия такого лица либо если оно в силу 

своего служебного положения может способствовать указанным действиям (бездействию); 

 запрет на незаконное вознаграждение от имени Компании, то есть незаконные 

передача, предложение или обещание от имени или в интересах Компании должностному 

лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, 

иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной 

организации денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного 

характера, предоставление имущественных прав за совершение в интересах Компании 

должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или 

иной организации, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной 

международной организации действия (бездействие), связанного с занимаемым ими 

служебным положением; 

 иных коррупционных действий. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93013/#dst100025
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5.2. С учетом изложенного, всем Субъектам Политики строго запрещается совершать 

вышеуказанные действия.  

6.  КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ  

В Компании закрепляется принцип неприятия Субъектами Политики  коррупции в 

любых формах и проявлениях при осуществлении повседневной деятельности и 

стратегических проектов, в том числе, во взаимодействии с контрагентами, представителями 

органов власти, самоуправления, политических партий, своими Сотрудниками и всеми 

иными лицами.  

6.1 Проверка контрагентов  

Компания прилагает разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых 

отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, 

для чего проводится проверка терпимости контрагентов к взяточничеству, в т.ч. проверка 

наличия у них собственных антикоррупционных процедур или политик, их готовности 

соблюдать требования настоящей Политики и включать в договоры антикоррупционные 

условия (оговорки), а также оказывать взаимное содействие для этичного ведения бизнеса и 

предотвращения коррупции.  

6.2 Информирование  

Компания размещает настоящую Политику в свободном доступе на корпоративном 

сайте в сети Интернет, открыто заявляет о неприятии коррупции, приветствует и поощряет 

соблюдение принципов и требований настоящей Политики всеми ее Субъектами. 

6.3 Соответствие Политики действующему законодательству РФ 

международным и общепринятым нормам 

Компания гарантирует соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий 

Конституции Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией 

международным договорам, законодательству Российской Федерации и иным нормативным 

правовым актам, применимым к ООО «Экошельф». 

6.4 Личный пример руководства 

Руководство Компании играет ключевую роль в формировании культуры 

нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и 

противодействия коррупции. 

6.5 Принцип вовлеченности Субъектов Политики 

Компания информирует Субъекты Политики о положениях антикоррупционного 

законодательства РФ и поощряет их активное участие в формировании и реализации 

антикоррупционных стандартов и процедур. 
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6.6 Эффективность антикоррупционных процедур 

В Компании применяются такие антикоррупционные мероприятия, которые имеют 

низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат. 

6.7 Ответственность и неотвратимость наказания 

Компания придерживается принципа неотвратимости наказания для Субъектов 

Политики вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае 

совершения ими коррупционных правонарушений. 

6.8 Мониторинг и контроль  

В связи с возможным изменением во времени коррупционных рисков и иных 

факторов, оказывающих влияние на хозяйственную деятельность, Компания  осуществляет 

мониторинг внедренных адекватных процедур по предотвращению коррупции, контролирует 

их соблюдение, а, при необходимости, пересматривает и совершенствует их.  

7. ПОДАРКИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ  

7.1 Подарки, которые Сотрудники Компании от имени Компании могут 

предоставлять другим лицам и организациям, либо, которые Сотрудники, в связи с их 

работой в Компании, могут получать от других лиц и организаций, а также 

представительские расходы, в том числе, расходы на деловое гостеприимство и продвижение 

Компании, которые  Сотрудники Компании от имени Компании могут нести, должны 

одновременно соответствовать пяти указным ниже критериям: 

 быть прямо связаны с законными целями деятельности Компании, например, с 

презентацией или завершением бизнес-проектов, успешным исполнением контрактов, либо с 

общенациональными праздниками, памятными датами, юбилеями; 

 быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши; 

 не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие, бездействие, 

попустительство, покровительство, предоставление прав, принятие определенного решения о 

сделке, соглашении, лицензии, разрешении и т.п. или попытку оказать влияние на 

получателя с иной незаконной или неэтичной целью; 

 не создавать репутационного риска для Компании и Сотрудников Компании, в 

случае раскрытия информации о подарках или представительских расходах; 

 не противоречить принципам и требованиям настоящей Политики, другим 

внутренним документам Компании и нормам применимого законодательства.  

7.2 Не допускаются подарки от имени Компании и Сотрудников Компании 

третьим лицам в виде денежных средств, как наличных, так и безналичных, независимо от 

валюты.  

7.3 Сотрудники Компании имеют право на подарки, полученные в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями. 
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7.4 Если получение подарка предполагает предоставление третьему лицу каких-

либо льгот, преференций и т.п., Сотрудник Компании незамедлительно уведомляет об этом 

своего непосредственного руководителя, а также лицо, ответственное за реализацию 

настоящей Антикоррупционной политики. 

 

8. УЧАСТИЕ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СПОНСОРСТВЕ 

И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

8.1. Компания не финансирует политические партии, общественные организации и 

движения, благотворительные и спонсорские проекты в целях получения коммерческих 

преимуществ в конкретных проектах и (или) в целях получения или сохранения 

преимущества в коммерческой деятельности. 

8.2. Субъекты Политики вправе от своего лица участвовать в общественных 

объединениях, таких как политические партии, общественные организации, общественные 

движения, общественные фонды и иные некоммерческие организации, созданные в 

соответствии с действующим законодательством РФ, а также в международных 

общественных объединениях, целью которых не является получение или сохранение 

преимущества Компании в коммерческой деятельности. 

8.3. Субъектам Политики при участии в общественных объединениях запрещается 

предлагать, давать, обещать, или совершать платежи, вносить имущество, дарить подарки и 

т.д. от имени Компании с целью получения или сохранения преимущества для Компании в 

коммерческой деятельности. 

8.4. Субъекты Политики самостоятельно несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством РФ за такое участие. 

9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СЛУЖАЩИМИ  

9.1. Компания воздерживается от оплаты любых расходов за государственных 

служащих и их близких родственников (или в их интересах) в целях получения 

коммерческих преимуществ в конкретных проектах, в том числе, расходов на транспорт, 

проживание, питание, развлечения, PR-кампании и т.п., или получение ими за счет 

Компании иной выгоды.  

9.2. Предоставление подарков государственным служащим не должно нарушать 

требований Антикоррупционной политики и законодательства РФ. 

9.3. Субъекты Политики самостоятельно несут ответственность за коррупционные 

проявления при самостоятельном взаимодействии с государственными служащими в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

10. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОТРУДНИКАМИ  

10.1 Компания требует от своих Сотрудников соблюдения настоящей Политики, 

информируя их о ключевых принципах, требованиях и санкциях за нарушения и включая их 

в должностные обязанности работников Компании. 
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10.2 В ООО «Экошельф» организуются безопасные, конфиденциальные и 

доступные средства информирования руководства Компании о нарушениях требований 

Политики. 

10.3 Для формирования надлежащего уровня антикоррупционной культуры с 

новыми Сотрудниками проводится вводный инструктаж по положениям настоящей 

Политики и связанных с ней документов, а для действующих Сотрудников проводятся 

периодические информационные мероприятия. 

11. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОСРЕДНИКАМИ И ИНЫМИ ЛИЦАМИ   

В целях исполнения принципов и требований, предусмотренных в Политике, 

Компания осуществляет включение антикоррупционных условий (оговорок) в договоры с 

посредниками, партнерами, агентами, совместными предприятиями и иными лицами. 

Антикоррупционные условия (оговорки) должны содержать сведения о Политике и системе 

антикоррупционных процедур, действующих в Компании, при необходимости 

предусматривать Политику в качестве приложения к договорам, определять ответственность 

контрагентов за несоблюдение принципов и требований Политики. 

12.  ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКИХ КНИГ И ЗАПИСЕЙ  

12.1 Все финансовые операции должны быть аккуратно, правильно и с достаточным 

уровнем детализации отражены в бухгалтерском учете Компании, задокументированы и 

доступны для проверки. 

12.2 В Компании назначены Сотрудники, несущие ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, за подготовку и 

предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности в установленные 

применимым законодательством сроки. 

12.3 Искажение или фальсификация бухгалтерской отчетности Компании строго 

запрещены и расцениваются как мошенничество в соответствии и в рамках действующего 

законодательства Российской Федерации.  

 

13.  ОПОВЕЩЕНИЕ О НЕДОСТАТКАХ  

Любой Субъект Политики в случае появления сомнений в правомерности или в 

соответствии целям, принципам и требованиям Политики своих действий, а также действий, 

бездействий или предложений других Субъектов Политики или иных лиц, которые 

взаимодействуют с Компанией, должен сообщить об этом напрямую руководителю 

Компании, либо своему непосредственному руководителю. 

 

14. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТНЫХ МЕР И САНКЦИЙ  

Компания заявляет о том, что ни один Субъект Политики не будет подвергнут 

санкциям (в том числе, уволен, понижен в должности, лишен премии) если он сообщил о 

предполагаемом факте коррупции, либо если он отказался дать или получить взятку, 

совершить коммерческий подкуп или оказать посредничество во взяточничестве, в том 
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числе, если в результате такого отказа у Компании возникла упущенная выгода или не были 

получены коммерческие и конкурентные преимущества.  

 

15.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКИ  

15.1 Всё Субъекты Политики, независимо от занимаемой должности, несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской 

Федерации, за соблюдение принципов и требований настоящей Политики, а также за 

действия, а равно бездействие подчиненных им лиц, нарушающие эти принципы и 

требования. 

15.2 Лица, виновные в нарушении требований настоящей Политики, могут быть 

привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной 

ответственности по инициативе Компании, правоохранительных органов или иных лиц в 

порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации, Уставом Компании, локальными нормативными актами и трудовыми и иными 

договорами. 

15.3 Компания вправе проводить служебные проверки по каждому обоснованному 

подозрению или установленному факту коррупции в рамках допустимых законодательством 

Российской Федерации. 

 

 




