ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛАЙФИТ»
(ООО "ЛайфИТ")

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Общество с ограниченной ответственностью «ЛайфИТ» (далее по тексту – общество)
убеждено в том, что одним из важнейших условий устойчивого развития бизнеса является
строгое соблюдение действующего законодательства, регламентирующего вопросы
противодействия коррупции. Общество заявляет о категорическом непринятии
нечестных и противозаконных способов ведения бизнеса и добровольно принимает на
себя дополнительные обязательства в области профилактики и предупреждения
коррупции, рекомендованные российскими, зарубежными и международными органами
и организациями. Настоящее положение об антикоррупционной политике (далее по
тексту – положение) раскрывает цели и задачи общества в области противодействия
вовлечению в коррупционную деятельность, определяет правовые основы и ключевые
принципы этого противодействия, описывает предпринимаемые обществом меры по
предупреждению коррупции, устанавливает обязанности работников и иных лиц в
области противодействия коррупции, а также ответственность за неисполнение
(ненадлежащее исполнение) требований положения.
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. Коррупцией также является совершение
перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица (пункт 1 статьи 1
Федерального закона № 273-ФЗ).
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 (пункт 2 статьи 1 Федерального закона № 273ФЗ):
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.
Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с
которым общество вступает в договорные отношения, за исключением трудовых
отношений.
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 (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 (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской
Федерации).
Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или
косвенная) работника (представителя общества) влияет или может повлиять на
надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой
возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью
работника (представителя общества) и правами и законными интересами общества,
способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и
(или) деловой репутации общества, работником (представителем общества) которой он
является.
Личная

заинтересованность

работника

(представителя

общества)

-

заинтересованность работника (представителя общества), связанная с возможностью
получения работником (представителем общества) при исполнении должностных
обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.
Коррупционное правонарушение - деяние, обладающее признаками коррупции, за
которые

нормативным

правовым

актом

предусмотрена

гражданско-правовая,

дисциплинарная, административная или уголовная ответственность.

Коррупционный фактор - явление или совокупность явлений, порождающих
коррупционные правонарушения или способствующие их распространению.
Предупреждение коррупции - деятельность общества по антикоррупционной политике,
направленной на выявление, изучение, ограничение либо устранение явлений,
порождающих

коррупционные

правонарушения

или

способствующие

их

распространению.
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВНЕДРЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ
Положение представляет собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и
конкретных мероприятий, направленных на профилактику и пресечение коррупционных
правонарушений в деятельности. Основополагающим нормативным правовым актом в
сфере борьбы с коррупцией является Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» (далее - «Федеральный закон № 273-ФЗ»).
Основные меры по предупреждению коррупции:
1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику
коррупционных и иных правонарушений;
2) сотрудничество общества с правоохранительными органами;
3) разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на
обеспечение добросовестной работы общества;
4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников общества;
5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных
документов.
Антикоррупционная политика общества направлена на реализацию данных мер.

4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИЫ АНТИКРРУПЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
Система мер противодействия коррупции в обществе основывается на следующих
ключевых принципах:
1. Принцип соответствия положения общества действующему законодательству 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.

2. Принцип личного примера руководства.
Ключевая роль руководства общества в формировании культуры нетерпимости к
коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и
противодействия коррупции.
3. Принцип вовлеченности работников.
Информированность
законодательства

работников

и

их

общества

активное

о

участие

положениях
в

антикоррупционного

формировании

и

реализации

антикоррупционных стандартов и процедур.
4. 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.
5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур.
Применение в обществе таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую
стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат.
6. 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.
7. Принцип открытости.
Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в обществе
антикоррупционных стандартах ведения деятельности.
8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.
Регулярное

осуществление

мониторинга

эффективности

внедренных

антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением.
5. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ И КРУГ ЛИЦ, ПОПАДАЮЩИХ ПОД
ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основным кругом лиц, попадающих под действие положения, являются работники
общества, находящиеся с ней в трудовых отношениях, занимающие руководящие
позиции (начальники отделов и департаментов) и руководители проектов.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ РАБОТНИКОВ И
ОБЩЕСТВА С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕМ КОРУППЦИИ
Обязанности работников общества в связи с предупреждением и противодействием
коррупции являются общими для всех. Общими обязанностями работников в связи с
предупреждением и противодействием коррупции являются следующие:
- 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 непосредственного начальника (либо должностное
лицо, ответственное за противодействие коррупции, либо структурное подразделение,
либо генеральному директору общества, либо исполнительному директору общества) о
случаях склонения к совершению коррупционных правонарушений;
- незамедлительно информировать непосредственного начальника (либо должностное
лицо, ответственное за противодействие коррупции, либо структурное подразделение,
либо генеральному директору общества, либо исполнительному директору общества) о
ставшей

известной

ему

информации

о

случаях

совершения

коррупционных

правонарушений другими работниками, контрагентами общества или иными лицами;
- сообщить непосредственному начальнику (либо должностному лицу, ответственному за
противодействие коррупции, либо структурному подразделению, либо генеральному
директору общества, либо исполнительному директору общества) о возможности
возникновения либо возникшем конфликте интересов.
В целях обеспечения эффективного исполнения возложенных на работников
обязанностей регламентируются процедуры их соблюдения.
7. УСТАНОВЛЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ РЕАЛИЗУЕМЫХ ОЬБЩЕСТВО
АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Разработка и принятие кодекса этики и служебного поведения работников общества
Разработка и внедрение положения о конфликте интересов, декларации о конфликте
интересов
7.1 Разработка и принятие кодекса этики и служебного поведения работников общества
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 общества 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

процедур

защиты

работников,

сообщивших

о

коррупционных

правонарушениях в деятельности общества, от формальных и неформальных санкций
7.2 Проведение профилактических бесед
Ежегодное проведение профилактических бесед с сотрудниками с нормативными
документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия
коррупции в обществе. Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики
и противодействия коррупции. Организация индивидуального консультирования
работников по вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и
процедур.
7.3 Конфликт интересов
Работники в целях раскрытия и урегулирования конфликта интересов обязаны:
- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых
обязанностей руководствоваться интересами общества - без учета своих личных
интересов, интересов своих родственников и друзей;
- избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к
конфликту интересов;
- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;
- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.
Общество

берёт

на

себя

обязательство

конфиденциального

рассмотрения

представленных сведений и урегулирования конфликта интересов.
Поступившая информация подлежит тщательной проверке уполномоченным на это
должностным лицом с целью оценки серьезности возникающих для общества рисков и
выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов. Способы

разрешения конфликта интересов:
- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может затрагивать
личные интересы работника;
- добровольный отказ работника или его отстранение (постоянное или временное) от
участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или
могут оказаться под влиянием конфликта интересов;
- пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника;
- временное отстранение работника от должности, если его личные интересы входят в
противоречие с функциональными обязанностями;
- перевод работника на должность, предусматривающую выполнение функциональных
обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;
- передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося основой
возникновения конфликта интересов, в доверительное управление;
- отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами
общества;
- увольнение работника из общества по инициативе работника;
- увольнение работника по инициативе работодателя за совершение дисциплинарного
проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение
работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей.
Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является
исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности общества и работника,
раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные формы его
урегулирования.
Ответственными за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов
является исполнительный директор общества.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПОЛОЖЕНИЯ

РАБОТНИКОВ

ЗА

НЕСОБЛЮДЕНИЕ

ТРЕБОВАНИЯ

Работники общества за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную,
административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 13 Федерального
закона № 273-ФЗ).

9. ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
Положение может быть пересмотрено, в него могут быть внесены изменения в случае
изменения законодательства Российской Федерации. Конкретизация отдельных аспектов
антикоррупционной политики общества может осуществляться путем разработки
дополнений к действующему положению.

