
УТВЕРЖДЕНО 
приказом Генерального директора 

АО «Гарнизон» 
от «//_» {/Ш/tffll0 ££ г. № X I 

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА АО «ГАРНИЗОН» 

1. Общие положения 

1.1. Антикоррупционная политика АО «Гарнизон» (далее - Политика) 
является базовым документом, обеспечивающим последовательную и 
системную деятельность, направленную на предупреждение, выявление и 
пресечение коррупционных проявлений в АО «Гарнизон» (далее -
Общество). 

1.2. Политика издана во исполнение Федерального закона от 25.12.2008 
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», актов Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, уполномоченных осуществлять консультационное и 
методическое обеспечение в сфере противодействия коррупционным и иным 
правонарушениям, в части, касающейся Общества. 

1.3. Политика отражает приверженность Общества высоким этическим 
стандартам ведения открытого и честного бизнеса для совершенствования 
корпоративной культуры, следования лучшим практикам корпоративного 
управления и поддержания деловой репутации Общества. 

1.4. Политика определяет: 
- цели и задачи антикоррупционной деятельности Общества; 
- принципы антикоррупционной деятельности Общества; 
- структуру управления антикоррупционной деятельностью Общества; 
- основные направления антикоррупционной деятельностью Общества; 
- основные мероприятия по профилактике коррупции, реализуемые в 

Обществе. 
1.5. Все работники Общества должны руководствоваться настоящей 

Политикой и неукоснительно соблюдать ее принципы и требования. 
1.6. Принципы и требования настоящей Политики распространяются 

на контрагентов, а также иных лиц, которые могут действовать от имени 
Общества, в тех случаях, когда соответствующие обязанности закреплены в 
договорах с ними, в их внутренних документах или прямо вытекают из 
законодательства Российской Федерации. 

1.7. В целях осуществления регулярного контроля за соблюдением 
требований настоящей Политики и реализацией комплекса 
антикоррупционных мероприятий в Обществе приказом Генерального 
директора Общества назначается лицо, ответственное за соблюдение 
Антикоррупционной политики Общества. 



2 

2. Термины и определения 

Дача взятки (статья 
291 Уголовного 
кодекса Российской 
Федерации) 

дача взятки должностному лицу, 
иностранному должностному лицу либо 
должностному лицу публичной 
международной организации лично или 
через посредника 

Злоупотребление 
полномочиями 
(статья 201 
Уголовного кодекса 
Российской 
Федерации) 

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, если это 
деяние повлекло причинение существенного 
вреда правам и законным интересам граждан 
или организаций либо охраняемым законом 
интересам общества или государства 

Лицо, выполняющее 
управленческие функции 

лицо, выполняющее функции единоличного 
исполнительного органа, члена совета 
директоров или иного коллегиального 
исполнительного органа, а также лицо, 
постоянно, временно либо по специальному 
полномочию выполняющее организационно-
распорядительные или административно-
хозяйственные функции 

Должностное лицо лицо, постоянно, временно или по 
специальному полномочию 
осуществляющее функции представителя 
власти либо выполняющее организационно-
распорядительные, административно-
хозяйственные функции в государственных 
органах, органах местного самоуправления, 
государственных и муниципальных 
учреждениях, государственных 
корпорациях, а также в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, других войсках и 
воинских формированиях Российской 
Федерации. 

Коммерческий подкуп 
(статья 204 Уголовного 
кодекса Российской 
Федерации) 

незаконная передача лицу, выполняющему 
управленческие функции в коммерческой 
или иной организации, денег, ценных бумаг, 
иного имущества, оказание ему услуг 
имущественного характера, предоставление 
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иных имущественных прав за совершение 
действий (бездействие) в интересах дающего 
в связи с занимаемым этим лицом 
служебным положением. Незаконное 
получение лицом, выполняющим 
управленческие функции в коммерческой 
или иной организации, денег, ценных бумаг, 
иного имущества, а равно незаконное 
пользование услугами имущественного 
характера или другими имущественными 
правами 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 Общества влияет или может 
повлиять на надлежащее исполнение им 
своих должностных (служебных) 
обязанностей и при которой возникает или 
может возникнуть противоречие между 
личной заинтересованностью работника 
Общества и правами и законными 
интересами Общества, способное привести к 
причинению вреда интересам Общества 

Коррупция (в коммерческих 
организациях) 

злоупотребление служебным положением, 
дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, 
коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование работником Общества 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, а также 
совершение работниками Общества 
указанных деяний от имени или в интересах 
Общества 

Коррупционные проявления действия (бездействия) работников 
Общества, содержащие признаки коррупции 
или способствующие ее совершению 
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Личная выгода заинтересованность работника Общества, 
его близких родственников, супруга, 
супруги, усыновителя, усыновленных в 
получении нематериальных благ и иных 
нематериальных преимуществ. Не являются 
личной выгодой повышение по службе и 
объявление благодарности 

Материальная выгода экономическая выгода в денежной или 
натуральной форме, которую можно оценить 
и определить в качестве дохода в 
соответствии с налоговым 
законодательством Российской Федерации 

Незаконное вознаграждение 
от имени юридического 
лица (статья 19.28 Кодекса 
об административных 
правонарушениях 
Российской Федерации) 

незаконные передача, предложение или 
обещание от имени или в интересах 
юридического лица 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 данного юридического лица 
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 

Незаконное привлечение к 
трудовой деятельности 
либо к выполнению работ 
или оказанию услуг 
государственного или 
муниципального служащего 
либо бывшего 
государственного или 
муниципального служащего 
(статья 19.29 Кодекса об 
административных 
правонарушениях 

привлечение Обществом к трудовой 
деятельности на условиях трудового договора 
либо к выполнению работ или оказанию 
услуг на условиях гражданско-правового 
договора государственного или 
муниципального служащего, замещающего 
должность, включенную в перечень, 
установленный нормативными правовыми 
актами, либо бывшего государственного или 
муниципального служащего, замещавшего 
такую должность, с нарушением требований, 
предусмотренных Федеральным законом от 
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Российской Федерации) 25.12.2008 № 273-Ф3 «О противодействии 
коррупции» 

Неэтичные методы ведения 
конкурентной борьбы 

действия Общества, которые направлены на 
получение преимуществ при осуществлении 
деятельности на финансовом рынке, 
противоречат законодательству Российской 
Федерации, обычаям делового оборота, 
требованиям добропорядочности, разумности 
и справедливости и причинили или могут 
причинить убытки другим участникам рынка 
либо нанесли или могут нанести вред их 
деловой репутации 

Посредничество во 
взяточничестве 

непосредственная передача или получение 
взятки по поручению должностного лица 
либо иное способствование в достижении или 
реализации соглашения о получении и даче 
взятки 

Предупреждение 
коррупции 

деятельность субъектов антикоррупционной 
политики, направленная на выявление, 
изучение, ограничение либо устранение 
причин и условий, способствующих 
коррупционным проявлениям 

Предконфликтная ситуация ситуация, при которой у работников 
Общества, а также Организатора закупок или 
его представителей, при осуществлении ими 
своей служебной или профессиональной 
деятельности возникает личная 
заинтересованность, которая может привести 
к конфликту интересов 

Субъекты 
Антикоррупционной 
политики 

любой работник Общества, его 
представители, а также клиенты, контрагенты 
и иные лица, связанные с Обществом, в тех 
случаях, когда соответствующие обязанности 
закреплены в договорах с ними 

3. Цели и задачи внедрения Политики 

3.1. Цель внедрения настоящей Политики - разработка и внедрение 
разносторонних и последовательных мер по предупреждению, устранению 
(минимизации) причин и условий, порождающих коррупцию, формированию 
антикоррупционного сознания, характеризующегося нетерпимостью 
работников Общества, клиентов, контрагентов, органов управления к 
коррупционным проявлениям. 

3.2. Задачами внедрения настоящей Политики являются: 
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- формирование у работников Общества, клиентов, контрагентов, 
органов управления единообразного понимания позиции Общества о 
неприятии коррупции в любых формах и проявлениях; 

- минимизация риска вовлечения Общества, работников Общества, 
независимо от занимаемой должности, в коррупционную деятельность; 

- предупреждение коррупционных проявлений и обеспечение 
ответственности за коррупционные проявления; 

- возмещение вреда, причиненного коррупционными проявлениями; 
- формирование антикоррупционного корпоративного сознания; 
- создание правового механизма, препятствующего подкупу субъектов 

Антикоррупционной политики; 
- установление обязанности работников Общества знать и соблюдать 

принципы и требования настоящей Политики, ключевые нормы 
применимого антикоррупционного законодательства; 

- создание стимулов к замещению должностей в Обществе 
неподкупными лицами. 

4. Основные принципы антикоррупционной деятельности Общества 

Ключевыми принципами антикоррупционной деятельности Общества 
являются: 

Принцип соответствия Политики действующему законодательству 
Российской Федерации и общепринятым нормам. Соответствие 
реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции Российской 
Федерации, заключенным Российской Федерацией международным 
договорам, законодательству Российской Федерации и иным нормативным 
правовым актам, применимым к Обществу. 

Принцип неприятия коррупции в любых формах и проявлениях. 
Работникам Общества и иным лицам, действующим от имени Общества или 
в его интересах, строго запрещается, прямо или косвенно, лично или через 
посредничество третьих лиц участвовать в коррупционных действиях, 
предлагать, давать, обещать взятки, совершать платежи, совершать 
коммерческий подкуп, а также получать незаконное вознаграждение для 
упрощения административных, бюрократических и прочих формальностей в 
любой форме, в том числе, в форме денежных средств, ценностей, услуг или 
иной выгоды, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, 
включая коммерческие организации, органы власти и самоуправления, 
государственных служащих, частных компаний и их представителей. 

Принцип личного примера руководства. Ключевая роль руководства 
Общества в формировании культуры нетерпимости к коррупции и в 
создании внутриорганизационной системы предупреждения и 
противодействия коррупции. 

Принцип вовлеченности работников. Информированность 
работников Общества о положениях антикоррупционного законодательства 
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Российской Федерации и их активное участие в формировании и реализации 
антикоррупционных стандартов и процедур. 

Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску 
коррупции. Разработка и выполнение комплекса мероприятий, 
позволяющих снизить вероятность вовлечения Общества, ее руководителей 
и работников в коррупционную деятельность, осуществляется с учетом 
существующих в деятельности Общества коррупционных рисков. 

Принцип эффективности антикоррупционных процедур. 
Применение в Обществе таких антикоррупционных мероприятий, которые 
имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят 
значимый результат. 

Принцип ответственности и неотвратимости наказания. 
Неотвратимость наказания для работников Общества 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 Общества 
за реализацию внутриорганизационной антикоррупционной политики. 

Принцип открытости бизнеса. Информирование контрагентов, 
партнеров и общественности о принятых в Обществе антикоррупционных 
стандартах ведения бизнеса. 

Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. 
Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных 
антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их 
исполнением. 

5. Управление антикоррупционной деятельностью Общества 

В зависимости от роли участников в рамках антикоррупционной 
деятельности Общества функции и ответственность участников 
распределяются следующим образом: 

Генеральный директор Общества: 
- обеспечивает создание в Обществе системы предупреждения и 

противодействия коррупции; 
- определяет основные принципы и подходы к организации 

антикоррупционной деятельности Общества, выделяет для ее ведения 
необходимые ресурсы; 

- формирует этические стандарты непримиримого отношения к любым 
формам и проявлениям коррупции на всех уровнях, демонстрирует личную 
приверженность Политике, создавая рабочую атмосферу, способствующую 
соблюдению настоящей Политики, и обеспечивая под своим руководством 
участие работников Общества в программах, направленных на 
противодействие коррупции; 

- утверждает Политику; 
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- контролирует результаты внедрения антикоррупционных процедур и 
применения настоящей Политики. 

Ответственный за соблюдение Антикоррупционной политики в 
Обществе: 

- контролирует соблюдение Политики в Обществе; 
- отвечает за организацию мероприятий, направленных на реализацию 

принципов и требований Политики, включая определение структурного 
подразделения/должностных лиц, ответственных за противодействие 
коррупции, разработку антикоррупционных процедур, их внедрение и 
контроль выполнения; 

- проводит разъяснительную работу с руководителями структурных 
подразделений по вопросам предупреждения коррупции; 

- консультирует работников по вопросам применения законодательства 
Российской Федерации и локальных нормативных актов Общества в области 
предупреждения коррупции. 

Заместители Генерального директора: 
- участвуют в общем контроле состояния работы по предупреждению 

коррупции в Обществе, соблюдения настоящей Политики; 
- координируют и контролируют деятельность подчиненных 

структурных подразделений по предупреждению коррупции. 
Руководители структурных подразделений Общества: 
- осуществляют контроль соблюдения подчиненными работниками 

настоящей Политики и других локальных нормативных актов Общества, 
регулирующих вопросы антикоррупционной деятельности в Обществе; 

- проводят разъяснительную работу с подчиненными работниками по 
вопросам противодействия коррупции при выполнении трудовых 
обязанностей с учетом специфики деятельности; 

- консультируют подчиненных работников по вопросам применения 
законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов в 
сфере противодействия коррупции; 

- принимают меры по защите работников, сообщивших о 
коррупционных правонарушениях в деятельности организации, от 
формальных и неформальных санкций; 

- оказывают содействие организаторам и принимают активное участие в 
антикоррупционных мероприятиях, проводимых в Обществе; 

- оказывают содействие уполномоченным представителям контрольно-
надзорных и правоохранительных органов при проведении ими 
инспекционных проверок деятельности Общества по вопросам 
предупреждения и противодействия коррупции, а также мероприятий по 
пресечению и расследованию коррупционных преступлений; 

- проводят регулярную оценку коррупционных рисков в структурном 
подразделении; 
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- осуществляют планирование антикоррупционной деятельности в 
структурном подразделении, проведение оценки ее результатов, подготовку 
отчетных материалов. 

Кадровое подразделение Общества: 
- осуществляет подготовку предложений руководству Общества о 

принятии мер по предупреждению коррупции в Обществе в соответствии с 
законодательством о противодействии коррупции; 

- участвует в разработке и внедрении стандартов и процедур, 
направленных на обеспечение добросовестной работы Общества, а также 
локальных нормативных актов Общества в области противодействия 
коррупции; 

- организует работу по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов; 

- осуществляет ознакомление работников под роспись с нормативными 
документами, регламентирующими вопросы предупреждения и 
противодействия коррупции в Обществе; 

- организует проведение обучающих мероприятий по вопросам 
профилактики и противодействия коррупции; 

- осуществляет индивидуальное консультирование работников по 
вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и 
процедур; 

- осуществляет прием и учет сообщений работников Общества, 
связанных с противодействием коррупции; 

- принимает меры по защите работников, сообщивших о 
коррупционных правонарушениях в деятельности организации, от 
формальных и неформальных санкций. 

Юридическое подразделение: 
- осуществляет проверку на соответствие законодательству Российской 

Федерации локальных нормативных актов Общества в области 
противодействия коррупции, представление предложений по устранению 
выявленных несоответствий; 

- осуществляет контроль соблюдения законодательства Российской 
Федерации в области противодействия коррупции в закупочной деятельности 
Общества; 

- осуществляет проверку на наличие стандартной антикоррупционной 
оговорки проектов договоров, заключаемых Обществом; 

- осуществляет разработку и поддержание в актуальном состоянии 
процедуры защиты работников, сообщивших о коррупционных 
правонарушениях в деятельности организации, от формальных и 
неформальных санкций; 

- разъясняет действующее законодательство в области противодействия 
коррупции и порядок его применения структурными подразделениям 
Общества; 
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- осуществляет рассмотрение и подготовку проектов ответов на 
обращения граждан и организаций по вопросам противодействия коррупции; 

- взаимодействует с правоохранительными и надзорными органами, 
осуществляет рассмотрение и участие в подготовке необходимых ответов, 
материалов по поступающим в Общество предписаниям (постановлениям, 
представлениям, решениям), запросов; оказание содействия при проведении 
следственных мероприятий, выемке оригиналов документов; 

- ведет учет, проводит анализ и обобщение результатов рассмотрения 
обращений граждан и организаций, претензий, судебных дел, предписаний 
(постановления, представления, решения), а также практики взаимодействия 
с правоохранительными и надзорными органами по вопросам 
противодействия коррупции. 

Контрольно-ревизионное подразделение: 
- осуществляет регулярный контроль данных бухгалтерского учета, 

наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета; 
- осуществляет регулярный контроль экономической обоснованности 

расходов в сферах с высоким коррупционным риском: обмен подарками, 
представительские расходы, благотворительные пожертвования, 
вознаграждения внешним консультантам; 

- осуществляет регулярный контроль выбора крупных контрагентов 
для оказания Обществу работ и услуг в соответствии с положениями 
настоящей Политики. 

Комиссия по формированию кадровой политики и 
противодействию коррупции Холдинга «Гарнизон»: 

- осуществляет рассмотрение сообщений работников, подготовку 
предложений по результатам рассмотрения; 

- осуществляет рассмотрение и согласование планов работы 
структурных подразделений Общества по предупреждению коррупции; 

- осуществляет рассмотрение отчетных материалов структурных 
подразделений Общества о проделанной работе в области предупреждения 
коррупции, проведение анализа проделанной работы и оценку ее 
эффективности, подготовку доклада Генеральному директору Общества с 
результатами работы и предложениями по ее совершенствованию. 

Работники Общества: 
- соблюдают требования, нормы, стандарты и правила 

антикоррупционного поведения, обязанности, связанные с предупреждением 
и противодействием коррупции, установленные настоящей Политикой, 
иными локальными нормативными актами Общества, направленными на 
противодействие коррупции; 

- выполняют возложенные на них обязанности по осуществлению 
контрольных процедур и функций в области противодействия коррупции; 

- в рамках своих полномочий участвуют в разработке и внедрении 
контрольных процедур в области противодействия коррупции; 
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- своевременно информируют своих непосредственных руководителей 
о недостатках контрольных процедур, выявленных при выполнении ими 
должностных обязанностей, вносят предложения по их устранению и 
повышению эффективности процедур, направленных на противодействие 
коррупции. 

6. Антикоррупционная деятельность Общества 

6.1. Перечень антикоррупционных мероприятий, 
реализуемых в Обществе 

6.1.1. Нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения и 
декларация намерений: 

- разработка и принятие кодекса этики и служебного поведения 
работников организации; 

- разработка и принятие правил, регламентирующих вопросы обмена 
деловыми подарками и знаками делового гостеприимства; 

- введение в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью 
организации, стандартной антикоррупционной оговорки; 

- введение антикоррупционных положений в трудовые договора 
работников. 

6.1.2. Разработка и введение специальных антикоррупционных 
процедур: 

- введение процедуры информирования работниками работодателя о 
случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядка 
рассмотрения таких сообщений, включая создание доступных каналов 
передачи обозначенной информации (механизмов "обратной связи", 
телефона доверия и т.п.); 

- введение процедуры информирования работодателя о ставшей 
известной работнику информации о случаях совершения коррупционных 
правонарушений другими работниками, контрагентами организации или 
иными лицами и порядка рассмотрения таких сообщений, включая создание 
доступных каналов передачи обозначенной информации (механизмов 
"обратной связи", телефона доверия и т.п.); 

- введение процедуры информирования работниками работодателя о 
возникновении конфликта интересов и порядка урегулирования выявленного 
конфликта интересов; 

- введение процедуры защиты работников, сообщивших о 
коррупционных правонарушениях в деятельности организации, от 
формальных и неформальных санкций; 

- проведение периодической оценки коррупционных рисков в целях 
выявления сфер деятельности организации, наиболее подверженных таким 
рискам, и разработки соответствующих антикоррупционных мер. 
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6.1.3. Обучение и информирование работников: 
- ежегодное ознакомление работников под роспись с нормативными 

документами, регламентирующими вопросы предупреждения и 
противодействия коррупции в организации; 

- проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции; 

- организация индивидуального консультирования работников по 
вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и 
процедур. 

6.1.4. Обеспечение соответствия системы внутреннего контроля и 
аудита Общества требованиям антикоррупционной политики организации: 

- осуществление регулярного контроля соблюдения внутренних 
процедур; 

- 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: обмен деловыми 
подарками, представительские расходы, благотворительные пожертвования, 
вознаграждения внешним консультантам. 

6.1.5. Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы и 
распространение отчетных материалов: 

- проведение регулярной оценки результатов работы по 
противодействию коррупции; 

- подготовка и распространение отчетных материалов о проводимой 
работе и достигнутых результатах в сфере противодействия коррупции. 

6.2. Внедрение стандартов поведения работников Общества 

6.2. В целях внедрения антикоррупционных стандартов поведения 
работников в Обществе устанавливаются общие правила и принципы 
поведения работников в области этики деловых отношений, направленные на 
формирование этичного, добросовестного поведения работников. 

Такие общие правила и принципы поведения закрепляются в Кодексе 
корпоративной этики. 

6.3. Управление конфликтом интересов 

6.3.1. В Обществе декларируется проведение мероприятий по 
соблюдению норм корпоративной этики, внутренних документов, 
регулирующих вопросы предотвращения и урегулирования конфликта 
интересов. 

6.3.2. Общество осуществляет реализацию мер по недопущению 
возникновения конфликта интересов, которые направлены на исключение 
возможности, в том числе получения лично или через посредника 
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материальной и (или) личной выгоды вследствие наличия у работников 
Общества, или членов их семей, или лиц, находящихся с ними в отношениях 
близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а 
также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей), прав, 
предоставляющих такую возможность в результате использования ими 
служебного положения. 

6.3.3. Общество стремится к недопущению и своевременному 
разрешению предконфликтных ситуаций среди работников Общества. 

6.3.4. Общество придерживается следующих принципов управлению 
конфликтом интересов: 

- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном 
конфликте интересов; 

- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для 
Общества при выявлении каждого конфликта интересов и его 
урегулирование; 

- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте 
интересов и процесса его урегулирования; 

- соблюдение баланса интересов Общества и работника при 
урегулировании конфликта интересов; 

- защита работника от преследования в связи с сообщением о 
конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником и 
урегулирован (предотвращен) Обществом. 

6.4. Обмен деловыми подарками и знаками делового гостеприимства 

6.4.1. Общество признает обмен деловыми подарками и осуществление 
представительских расходов, в том числе на деловое гостеприимство, 
необходимой частью ведения бизнеса и общепринятой деловой практикой. 
Общество поощряет атмосферу честности и прозрачности в отношении 
деловых подарков и расходов на деловое гостеприимство. Вместе с тем, 
Общество считает эту сферу уязвимой с точки зрения риска вовлечения в 
коррупционную деятельность, поэтому подарки и знаки гостеприимства, 
которые работники от имени Общества могут предоставлять другим лицам и 
организациям или которые работники в связи с их деятельностью в Обществе 
могут получать от других лиц и организаций, должны соответствовать 
совокупности указанных ниже критериев: 

- быть прямо связанными с законными целями деятельности Общества, 
например, с презентацией или завершением коммерческих проектов, 
успешным исполнением договоров или с общепринятыми праздниками, а 
также памятными датами и юбилеями; 

- быть разумно обоснованными; 
- не являться вознаграждением за услугу, действие, бездействие, 

попустительство, покровительство, предоставление прав, принятие 
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определенного решения и т.п. или попытку оказать влияние на получателя с 
иной незаконной или неэтичной целью; 

- не создавать репутационного риска для Общества, работников и иных 
лиц в случае раскрытия информации о подарках; 

- не противоречить принципам и требованиям Политики, другим 
локальным нормативным актам Общества и нормам применимого 
антикоррупционного законодательства. 

6.4.2. Не допускаются подарки, вручаемые или принимаемые от имени 
Общества, в виде денежных средств, наличных или безналичных, в любой 
валюте. 

6.4.3. Принципы и правила, которыми руководствуются работники при 
принятии и дарении подарков, деловыми подарками и знаками делового 
гостеприимства определяются Политикой и иными локальными 
нормативными актами Общества. 

6.5. Осуществление закупочной деятельности, взаимодействие 
с клиентами Общества и поставщиками товаров, работ, услуг 

6.5.1. Общество осуществляет выбор крупных контрагентов для 
оказания ему работ и услуг на основании конкурса (тендера), основными 
принципами проведения которого является отбор контрагента по наилучшим 
конкурентным ценам, который устанавливает: 

- анализ рынка предлагаемых услуг; 
- равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и 

необоснованных ограничений конкуренции по отношению к контрагентам; 
- честный и разумный выбор наиболее предпочтительных предложений 

при комплексном анализе выгод и издержек (прежде всего цены и качества 
продукции); 

- целевое и экономически эффективное расходование денежных 
средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом, при 
необходимости, стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и 
реализации мер, направленных на сокращение издержек Общества; 

- отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем 
установления чрезмерных требований к контрагенту; 

- предотвращение коррупционных проявлений, конфликта интересов и 
иных злоупотреблений полномочиями. 

6.5.2. Деловые отношения Общества строятся на доверии с клиентами и 
поставщиками товаров, работ, услуг. Общество делает все необходимое для 
обеспечения справедливого и непредвзятого отношения к клиентам и 
поставщикам товаров, работ, услуг. 

Общество в своей коммерческой деятельности придерживается 
принципов этики и взаимовыгодного сотрудничества и заявляет, что для 
построения деловых отношений с клиентами или поставщиками товаров, 
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работ, услуг отсутствует необходимость в дарении подарков, оказании услуг 
и организации развлечений работникам Общества. 

6.5.3. В целях снижения риска вовлечения Общества в коррупционную 
деятельность внедряются специальные процедуры проверки клиентов и 
поставщиков товаров, работ, услуг. Общество проводит оценку неприятия 
коррупции со стороны клиентов и поставщиков товаров, работ, услуг 
Общества, в том числе проверку наличия у них собственных 
антикоррупционных процедур и/или политик, осуществляет через 
официальные источники проверку на предмет их благонадежности, 
аффилированности к государственным служащим (через близких 
родственников или по иным основаниям), государственным компаниям и 
структурам, готовности соблюдать требования Общества и включать в 
договоры антикоррупционные оговорки, а также оказывать взаимное 
содействие для этичного ведения бизнеса и предотвращения коррупции. 

Перед оформлением деловых отношений Общество информирует 
клиентов и поставщиков товаров, работ, услуг о принципах Политики, 
размещая ее в свободном доступе. В договоры, связанные с хозяйственной 
деятельностью Общества, вводится стандартная антикоррупционная 
оговорка. 

6.6. Рассмотрение сообщений о возможных фактах коррупции 

6.6.1. Общество осуществляет прием сообщений от работников и 
третьих лиц о возможных фактах коррупции в Обществе с использованием 
телефона доверия, информация о котором размещена на официальном сайте 
Общества в сети Интернет. 

Кроме этого заявитель может направить письменное сообщение 
почтовым отправлением или по электронной почте, на адрес, указанный на 
официальном сайте Общества в сети Интернет. 

Работники оформляют письменные сообщения по форме, 
утвержденной в Обществе. 

Работник Общества также может в устной форме лично сообщить 
информацию одному из перечисленных лиц: 

- своему непосредственному руководителю (при подозрении на 
совершение коррупционных действий непосредственным руководителем -
вышестоящему руководителю); 

- ответственному за соблюдение Антикоррупционной политики 
Общества; 

- руководителю кадрового подразделения Общества. 
6.6.2. Общество осуществляет проверку информации о возможных 

фактах коррупции в порядке, определенном в локальных нормативных актах 
Общества. В случае подтверждения факта коррупции и совершения 
правонарушения принимает меры, направленные на устранение причин 
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нарушения, минимизацию последствий и привлечение к ответственности 
виновных работников. 

Конфиденциальность в отношении работника/третьего лица, 
сообщившего о возможном факте коррупции, будет сохраняться в той мере, в 
какой это практически оправдано в данных обстоятельствах и соответствует 
выполнению Политики. 

По желанию заявителя сообщение о возможном факте коррупции 
может быть сделано на анонимной основе. 

6.6.3. Общество вводит процедуры защиты работников, добросовестно 
сообщивших о случаях склонения их к совершению коррупционных 
правонарушений или о ставшей известной им информации о случаях 
совершения коррупционных правонарушений другими работниками, 
контрагентами Общества или иными лицами, от формальных и 
неформальных санкций. 

6.7. Информирование и обучение 

6.7.1. Общество принимает разумные меры по информированию и 
разъяснению принципов и норм применимого законодательства, Политики и 
иных локальных нормативных актах Общества по вопросам предупреждения 
и противодействия коррупции. 

Общество размещает Политику в свободном доступе на корпоративном 
сайте в сети Интернет. 

6.7.2. При приеме на работу работник должен быть ознакомлен 
кадровым подразделением Общества с положениями Политики и иными 
локальными нормативными актами Общества по вопросам противодействия 
вовлечению в коррупционную деятельность и обучен применению 
положений Политики в повседневной работе. Обучение проводится 
непосредственным руководителем работника. 

6.7.3. Кадровое подразделение Общества обеспечивает своевременное 
ознакомление всех работников под роспись с актуальными версиями 
Политики и иными локальными нормативными актами Общества, 
регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия 
коррупции в Обществе. 

6.7.4. Одним из условий трудовых договоров с работниками является 
антикоррупционная оговорка, включающая обязательство соблюдения норм 
Политики. 

6.7.5. В целях поддержания на должном уровне знаний работников 
Общества по вопросам предупреждения и противодействия коррупции, 
формирования надлежащего уровня антикоррупционной культуры кадровое 
подразделение Общества организует периодическое обучение работников в 
очной или дистанционной форме. 
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6.7.6. Необходимая информация также доводится до работников 
Общества посредством рассылки новостей, планов, отчетов и т.д. по 
электронной почте. 

Устное донесение до работников информации и разъяснение ее 
важности также осуществляется непосредственными руководителями. 

6.7.7. Консультирование работников по вопросам применения 
(соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур осуществляется в 
индивидуальном порядке непосредственным руководителем, ответственным 
за соблюдение Антикоррупционной политики Общества, кадровым и 
юридическим подразделениями Общества. 

Консультирование по частным вопросам противодействия коррупции и 
управления конфликтом интересов осуществляется с соблюдением 
конфиденциальности. 

6.8. Ведение учета и отчетности 

6.8.1. Все финансовые операции Общества должны быть аккуратно, 
правильно и с достаточным уровнем детализации отражены в бухгалтерском 
учете и отчетности, задокументированы и доступны для проверки. 

6.8.2. В Обществе назначены должностные лица, несущие 
персональную ответственность за подготовку и предоставление полной и 
достоверной бухгалтерской отчетности в установленные законодательством 
Российской Федерации сроки. 

6.8.3. Искажение или фальсификация первичных документов, 
финансовых операций, бухгалтерского учета и отчетности Общества строго 
запрещены. 

6.9. Внутренний контроль и аудит 

6.9.1. В Обществе на регулярной основе проводится внутренний и 
внешний аудит финансово-хозяйственной деятельности, контроль полноты и 
правильности отражения данных в бухгалтерском учете и отчетности, 
соблюдения требований применимого антикоррупционного законодательства 
и локальных нормативных актов Общества, в том числе принципов и 
требований, установленных настоящей Политикой. 

6.9.2. В рамках процедур внутреннего контроля в Обществе проводятся 
проверки выполнения ключевых бизнес-процессов, включая выборочные 
проверки законности осуществляемых платежей, их экономической 
обоснованности, целесообразности расходов и соответствия требованиям 
настоящей Политики. 
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6.10. Системное управление коррупционными рисками 

6.10.1. Общество выявляет, анализирует и проводит оценку и 
периодическую переоценку коррупционных рисков. 

Идентификация, анализ и оценка рисков коррупции проводится в 
структурных подразделениях Общества в рамках осуществляемых бизнес-
процессов. Полученная от руководителей структурных подразделений 
информация рассматривается и обобщается Комиссией по формированию 
кадровой политики и противодействию коррупции Холдинга «Гарнизон». 

Оценка коррупционных рисков позволяет выделить наиболее значимые 
с точки зрения потенциальной коррупционной составляющей бизнес-
процессы, обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных 
мероприятий специфике деятельности Общества и рационально использовать 
ресурсы, направляемые на предупреждение коррупции. 

6.10.2. Общество разрабатывает и внедряет эффективные 
антикоррупционные процедуры, соразмерные выявленным коррупционным 
рискам в деятельности Общества, и контролирует их соблюдение. 

Под эффективными антикоррупционными процедурами 
подразумеваются осуществимые и экономически обоснованные процедуры 
по предупреждению коррупции, направленные на минимизацию 
коррупционных рисков. 

Общество регулярно осуществляет мониторинг эффективности 
внедренных антикоррупционных процедур, контролирует их исполнение, 
при необходимости пересматривает и совершенствует их. 

7. Взаимодействие с работниками 

7.1. Общество требует от своих работников соблюдения настоящей 
Политики, информируя их о ключевых принципах, требованиях и санкциях 
за нарушения. 

7.2. Все работники Общества обязаны: 
- руководствоваться настоящей Политикой и неукоснительно 

соблюдать ее принципы и требования; 
- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении 

коррупционных правонарушений в интересах или от имени Общества; 
- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано 

окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении 
коррупционного правонарушения в интересах или от имени Общества; 

- незамедлительно информировать о случаях склонения работника к 
совершению коррупционных правонарушений, о ставшей известной 
работнику информации о случаях совершения коррупционных 
правонарушений другими работниками, контрагентами Общества или иными 
лицами, оказывать помощь при проведении проверок/служебных 
расследований по данным фактам; 



19 

- сообщить о возможности возникновения либо возникшем у работника 
конфликте интересов. 

7.3. Соблюдение работниками Общества принципов и требований 
настоящей Политики учитывается при формировании кадрового резерва для 
выдвижения на вышестоящие должности, а также при награждении и 
применении дисциплинарных взысканий. 

8. Отказ от ответных мер и санкций 

8.1. Общество заявляет о том, что ни один работник не подвергнется 
санкциям, если он сообщил о предполагаемом факте коррупции, в том числе 
отказался дать взятку, совершить коммерческий подкуп или оказать 
посредничество во взяточничестве, даже если в результате у Общества 
возникла упущенная выгода или не были получены коммерческие и 
конкурентные преимущества. 

9. Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) 
Политики 

9.1. Руководство Общества, руководители структурных подразделений 
и работники Общества несут ответственность за соблюдение принципов и 
требований Политики. 

9.2. За совершение коррупционных правонарушений работники 
Общества при наличии в их действиях признаков состава административного 
правонарушения или преступления несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

9.3. Работники Общества, виновные в нарушении требований 
Политики, могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности по 
инициативе Общества в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и локальными нормативными актами Общества, 
регламентирующими вопросы дисциплинарной ответственности, в том 
числе: 

- за совершение коррупционного правонарушения, если в действиях 
работника нет состава административного правонарушения или 
преступления; 

- несоблюдение запретов, установленных Политикой и иными 
локальными нормативными актами Общества в области противодействия 
коррупции; 

- несообщение о фактах коррупции или их сокрытии; 
- несообщение о конфликте интересов; 
- необеспечение работником выполнения мер по противодействию 

коррупции; 
- другие действия/бездействия, содержащие признаки коррупции или 

способствующие ее совершению. 



20 

10. Заключительные положения 

10.1. Вопросы, не урегулированные Политикой, регулируются 
законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 
актами Общества. 

10.2. При выявлении недостаточно эффективных положений настоящей 
Политики, либо при изменении требований применимого законодательства 
Российской Федерации, Общество организует работу по ее актуализации. 


