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ПОЛОЖЕНИЕ
об антикоррупционноЙ политике

ооо <воронш,жскйй мштдллургичЕский здвол)
1.оБшиЕ положЕния
от 25,12,2008
защиты прав и свобод граждан,
года Ns27З-ФЗ (О противодействиИ коррупции) в целях
определяет задачи,
обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности,
предупреждения коррупционньтх
основные принциlIы проr""олaйствия коррупtIиИ и меры
правонарушъний, соблюдение норм антикоррупционного законодательства руководством,
коl,орые могут действовать от имени общества с ограниченной
работниками и иными JIицами.
I\4ЕтАЛJIУРГИЧЕСКиЙ здвоД> (далее - ооо(ВМЗ)oTBeTcTBeHHoc,l ьк) кворонЕжский

с ФедеральныN,{:]аконом
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии

Обrцествr_l).

1.2. Антикоррупционные меры

ооо

кВМЗ> направ"пены на:

-ПреДУПрежДенИекоррУПцИи,ВТоМЧис-rlеПоВыяВЛениюиПосЛеДУюшеМУусТранениюПриЧин
коррупции (профилактика коррупции) :

-ВыяВление,ПреДУПрежДеНие,ПресеЧение.раскрыТиеирассЛеДоВаниекоррУпционных
правонарушений (борьба с коррупшией);

зацию и (или) ликвидацию последствий коррупционных правонарушении,
Антикоррупционной
1,З. Все работники Обrцества должны руководствоваться настояiцей
политикой и Ееукоснительно соблюдать ее принципы и требования.

2.основныЕ понятия
основные понятия:
2.| " Для целей настояU{его положения используются следующие

АнпtuкорРупцuонная п()лumuкт
эф фект,ивн

деятсльн()Сть
jlейств
кс)рру]l IIии,
ия
ой систеп,t ы проти во

ооокВМЗ),

наПравленная

на

создание

взятки,
:]лоупотребление с,пr'rI<ебньтl\{ пО_:]Оженt,{еN,{. дача взятКи, получеНие
злоупо'ребЛениеПоЛноМоЧия]\,{и.коММер.tескийпоДкуtlлибоиноенеЗаконноеисПоЛЬЗоВаНие
вопреки законным интересам обшества и
работником своего лолжностного полохtения
имушества или услуг
государства в тlелях получения выгоды в виде денег, ценностей. иного
третьих лиц либо
имуrцественноl.о характера, иныХ имущественньIх прав для себя или для
лицами,
незаконноa'р"лu"ruвление такой выгоды.чказанному лицу Другими физическими
(прямая или
конфлuкm uнmересов ситуация, при которой личная заинтересованность
им
должностных
noa"ъ""uo) работника влияет или может повлиять на надлежащее исIТолнение
личной
между
противоречие
возникнуть
обя:занностей и при коl-орой возникае,г иJIи может
способное
обшества.
заинтересованностью работника и правами и законныN,Iи интересами
и (или) деловой
имуществу
интереСам,
привесl.И к причинению вреда праваМ и законнЫм
репутации Общества.

Корруttцuя

-

I

обшества, содержащие
коррупцuонные проявленuя- действия (бездействия) работников
признаки коррупции или способствующие ее совершению,
деяние, обладающее признаками коррупции. за которое
коррупцuонное прilвонаруulенuе
норМаТиВныМПраВоВыМакТоМПреДУсМоТренаГражДанско-праВоВая.ДисциПЛиНарная.
административная или уголовная ответственность,

совокупность

явление или

коррупцuонньtй факmор

порождающих коррупционные правонарушIения

т,тrи

явлений.

способствуюrrие их распространению,

деятельность Ооо (ВМЗ> по антикоррупционной политике,

ПреDупресtсdенuе кOррупцuLt
явлений, порождающих
тlопро"пa"ной на выявлсние. из,\rrlgпra. ограничение лтлбо устранение
коррупциОнные правонар.ЧшениЯ и:rи спсlсобств\lIOtIIих их pilcпрос1рtlнениlо,

3. ЦЕЛИ

И ЗДДДЧИ ДНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

з.1. Политика отражает стремление
этиtIескиМ

стандартаМ

ооо

квмз>> и ее руководства соответствовать высоким

открыТого

и принциПам

и честного

ведения

деятельности,

а также

поддержанию репутации на должном ypoB}Ie,
и
з.2. Щель антикоррупционной политики - разработка И осуществление разносторOнних
и
причин
условий,
последовательных мер по предупреждениlо, устранению (минимизации)
сознания"
антикоррупционного
порождающих коррупцию, формированию
органов
характеризуlощегося нетерпи]\{остью работников обшества, клиентов. контрагентов,
\,прав,-Iения к коррупционныN{ проявJIениях,{,

j,з. Задачами антикоррупционной полтrr,ики общества являются:

иных лиц единообразного понимания политики
формирование у контрагентов, работtlиков.

-Общества о неприятии корр,чпLIии в любьтх формах и проявлениях:
независимо
минимизация риска вовлечения Общества - руковолства и работников

-:]ани]\,{аем ой лолжностI4 в корр),пl Iио

н

H),IO де яl-е,rl ьность

о,r

:

lx грсбсlваtтиli анr-икоррупционного :]аконодательства РФ:
рLlз.ьriснение рабо t tltlка\,I
и соблюдать принципы и требования
установле}{ие обязаннос,rей рабо,глтиков знать
также
нас|оящей Полиr.ики, ключевьте норN4ы антикоррУпционного законодательства, а
осII()вL{ t

мероприятия по предотвраrцению корруrIции,

4. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ОБЯЗАННОСТИ
4.1. Все работники

ооо (ВМЗ>,

вtlе зависимости оТ занимаемой до.llжности и выполняемых

функrlий,ДоJIжнырукоВоДсТВоВаТЬсяНастояЩейПолитикойинеУкосниТеЛЬнособлюДатьсе
принципы и требования.
4.2. Генеральный директор ООО (ВМЗ) отвечает за организацию всех мероприятий,
вкJIючм
направленных на реа,цизацию принциllов и Требований настоящего Положенця,
внедрение
их
мероприятиЙ,
назначение лиц, о,гветственных за раrработку антикоррупционных
и контроль,
.гребования F{ac,IorIпIet,o Ilо,rох(ениЯ распрс)стра}{як)l,ся на контрагентов и
4.З. Принuипы и
пре.,lс.гilвиТелей ()()() (([]N4З)- а,гакil(е на иныХ Jlиll В гех случаЯх. когда соответствуюшие
прямо вытека1(),г
обязаннос,ги закреl],Пены В доI-оворах с H!.ll\Iи. в их вну,гренних документах или
из закона.

5. АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
и все работники должны соблюдать нормы Российского антикоррупционного
РФ об
законодательства, установленные, в тоМ числе, Уголовным кодексом РФ, Кодексом
no||ry1l1u
противодейств"
административньIх rrравонарушениях, Федеральным законом <О
и иными нормативными актами, основными требованиями которьж являются запрот цачи
взяток, заIIрет полг{ения взяток, запрет подкупа и запрет посредничества во взятоtIничостве,
:
5.2.основНые принцИпы ФедераJIьного закона <О противодействии коррупции)
5,1.

ооО (ВМЗD

запрет дачи взяток, то есть предоставления иJIи обещания предоставить любую
побулить какое-либо лишо
финансовую или иную выголу/преимущество с умыслом
образом;
выполнитЬ его должНостные обязанности ненадлежащим
. ЗаПрет получения взяток.,го есть получения или согласия получить любую финансовую
или иную выголу/преимущес,tво за исполнение своих должностных обязанностей
ненадлежащим образом;
. ЗаПрет подкуllа государственных сл,Vжаl]{их. то есть пре.цос,гавjIения или обешания
предоставить (пряvсl иJIи Liepe:] гре,гьих _пиI1) государственному служащему любуЮ
с цеJIыо повJIиять на исполнение его
финансовую или другу}о выгод)I /преимуtt{естi]а
офи uиальн ьтх обя:загlностей нен адJежаtl циv обравол,t,
личн(}
5.з. С YчетоМ изложеннОго. BceN,I работника]\,{ строго запрещается, прямо или косвенно,
или через посредничество третьих лиц участвовать в коррупционных действиях, предлагать,
давать. обеrrlать, просить и получать взятки.

.

6. КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ ДНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

6.1. R ооО (ВМЗ)

закрепляеТся принцИп неприяТия корруПции в любьгх формах и
проявлениях при осуществЛении повседневной деяте]Iьности, в том числе во взаимодействии с
и
контрагенТаN,{и, ItредСтавителяN{и органоВ ВjIаСТИ, политических партий. своими работникап,tи
иными лицами.
6.2. К.rючевыN,{и принципами антикоррупционной политики являются:

. Прlrнцrrп сOответствиrI ilнтиltоррупционной политики

.
.
.

.

.

.

действуюшему

С-'оотве,гствие реализуемых
}aKoHo.1aTe.iI1'cTB\, рФ LI trбщепринrI,tыNt HopM:rM.
,]аключенным Российской
рФ"
Конс-гит\,тtтли
:lн,г}jкорр\.IIцtlоt.т}тьI\ \4еро]lрllяI,иI-1
Фелерацией меlклународны]\1 договорам. законодательству РФ и иным нормативным
правовым актам, применимым к обществу.
Прr."цип личного примера руководства. Ключевая роль руководства обшества в
формировании культуры нетерпимости к коррупции И в создании системы
предупрехtдения и противодействия корруптIии.
Принцип вовлеченности работников. Информированность работников о положениях
антикоррУпционного законодательства РФ, их активное участие в формировании и
реа-rrизации антикоррупционных стандартов и процедур.
процелур. Выявление и оценка на
ант[IItоррупционных
адекватности
Принцип
периодической основе коррупционньш рисков, характерньш для деятельности общества,
проведение мероприя,гий по пре.I(отвращению коррупrIии, разумно отвечающих
выявленным рискам"
Принцип ответс,гвенностIr и неOтврат}lN{ости наказания. НеотвратиN{ость наказания
jl,lя всех без исклю.tеттия рабо,rник()в обtшест,ва в с,rIучае со]]ершения ими коррупционньш
правонарчшений в сilrlзи с исГIоrIНеIlиеN{ тр}/довых обязаннсlстей. а TaK)I(e персональная
,за
внутриорганизационнои
о,гвеl,с,t,веЕIн ос,l-ь
реilлизациIс)
рукOвоilс,гва
политики.
антикоррупционной
Принцип открытости бизнеса. Информирование контрагентов и иньD( JIиц о принятьIх
в обIцестве антикоррупционньж стандартах ведения бизнеса.
Принцип контроля и мониторинга. Осуществление мониторинга эффективности
внедренных антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их

исполнением,

7. ндпрдвлЕния днтикоррупционной политики оБщЕствд
7.1. Роль руководства.
генеральный директор и иные должностные лица общества должны формировать этический
стандарт непримиримого отношения к любьтпц формам и проявлениям коррупции на всех
антикоррупционной
уровнях, подавая пример своим поведением и осуществляя ознакомление с
политикой всех работников.

l

7.2. Запрет коррупции.

работникам Обrцества строго запрещается, прямо или косвенно. лично или через
llосредниqество тре1ьих -IIиц 1lqnglBoBaTb в корр\/r]ционных действиях. получать в связи с
ис1олнение1l труловьIх обязаннос,гей вознаграждения от физических и юридических лиц
(подарки, денежнOе I]ознаграждение, услуги, оплаtу развлечений, отдыха, транспортных
расходов и иные вознаграждения).

7.3. ддекватные антикоррупционные процедуры и оценка рисков.
обцество периодически выявляет и оценивает возможность возникновения коррупционных
пО предотвращению
рисков, характерныХ длЯ ее деятельности. ГIроволиТ мероприятиЯ
их
соблюдение.
и
контролирует
коррупции, разумно отвечающие выявленным рискам

7.4. Обязанности работников общества:
быть честными и порядочными в д9ловьrх отношениях. воздерживаться 0т любьiх
недобросовестных способов ведения дел;

не использовать в личных целях служебное llоложение, коЕфиденциальн},ю информацию,
атери а*цьные и н еN,{атериальные активьт О бшiества :
в своей деятельнОсти не доп,чскатЬ неправомерныХ действий, либо деЙствий. которые мOгуI
-вьтзваl,ь поJlозрения o,1 Hocителi,[lо },lх правомерности и этиLIности;
воз-lсрживаться о,г соt]ер]IIсния и (или) ,ччастия в совершениИ коррупциОнныХ
правонар_ушений в интересах или оl,их,fени Общества;
воздерживаться от поведения. которое может быть истолковано окружаюшими. l(ak
-готовность соверши,гь или
участвовать в совершении коррупционного правонарушения;
Еезамедлительно информировать непосредственного руководителя либо руководств0
-общества о случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушенийl
незамедлительно инфорпrировать непосредственного руководителя либо руководство
-общества о ставшей известной работнику информачии о случаях совершения коррупционньх
правонарушений Другими работниками. контрагентами организации или иными лицами;
уведомлять руководство общества. органы прокуратуры или другие государственные
-органы
об обращении к немy каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционньж

-\I

правонарушен ий:

сообшить руковсlдитеitю ,lибо своему непосредственному начальнику
-возникновения либо воl]никluем r,
работника конфликте интересов.

о возмо}кности

7.5. Управ"rIение Коlrфликтом lrHTepecoB.
7.5.i. Общес.гво llредпринимас,г N,{сры lto FIедоlI},щсник) t]озникновения конфликта интересов^

Меры направлеНы на исключение возN,{ожНости полУчения материальной и (или) личной
выгоды работникаN,{и в ре:]ультате использования ими слух<ебного положения по причине
н€l,тичия у них (членов их семей. близких родственников) прав, предоставляющих такую
возможность.
1.5.2. общество стремится к недоIIущению и своевременному разрешению предконфликтных
ситуаций среди работников. С целью установление порядка выявления и урегулирOвания
конфликтов интересов, возникающих у работников Организации в ходе выполнения ими
трудовых обязанностей. в оОо кВМЗ> утверждено По.rIожение о конфликте интересов.
7.5.З. обшество IIридерживается с.]Iелуюrцих принLIипов управлению конфликтом интересов:
обязатеJIьность раскрытия сведений о реаJIьном или потенциальном конфликте интересов:
индивидуальное рассмотрение и оценка каждого конфликта интересов и его урегулирование;

-

конфиденuиальнос,гь процесса раскрытия сведений

урег,чjIирования:

гника lrри

о

конфликте интересоВ

И

егО

конфликта интересовl
интересов, котсlрый

)/регуjIировании
-- соблюдение иFiтересов Общес,гва и рirбо
зilщИ-ГО рабсl.t.ника о,г пpecrre.'toBaHLlrI t] сRязи с сообпIением о конфликте
-бы,п свсlевременно раскрыт работником и урег_уJIирован обшесr,вом.

7.6. Подарки и представительские расходы.
7.6.1. Подарки. которые сотр),дНики оТ имени

,

ооо ((ВМЗ> могут

rIредоставЛять дрYгим лицаN,l
могут
и организациям. подарки. которые сотрудники, в сRязи с их деятеJIьностьк) в обпrестве,

числе
получать от других ,]иц и организаций. а также представительские расходы, в том
одновременно
расходы сотруj]ников обrцесr,ва на деловое гостеприимство, должны

соответствовать следуюLцим критериям
или
быть прямо связанными с законныN,{и целями деятельности ООО кВМЗ>
обrценациональныN{и пра]дниками (Новый Гол, 8 марта,23 февраля, и ДР.), памятными датами,
юбилеями;
подарка
бытЬ обосноваНными, соразмерНыN/tи И не являтьСя предметами роскоШи; стоимость
-не можеТ превышаТь З 000,00 (трех тысяч) рублей (п. 2 ст, 575 ГК РФ);
не предс.гавлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие,
т,п, или
бездействие, предоставление прав, принятие определенного решения о сделке, и
попыткУ оказаl-Ь tsлияние на пол}lчаТеля с иной незаконнОй илИ неэтиаIной целью;
не создаватЬ риска для репу,Iации ооО кВМЗ>. сотрудников и иных лиц в случае раскры-гия
-информачии о подарках или представите"тIьских расходахl
этики.
не противоречить принrIипаМ и требованияl\4 настоящего Ilоложения, кодекса деловой
-.]р),ги]\,{ внутренним документапц Общества и HopN{aM применимого законодательства,
7.6,]. IIо.царкИ в Rиде ленежных срсдств запреIшены,
:

, }'.racTrre в б;rаl,отворлlI с,цьнOй дея,гельнOсти,
ооО ((ВN4З) N,IoxteT приня,гЬ реUrение об чLIастии в благотворительi{ых
'7

,'7

направ.Irенных на aоaдurйa имиджа Общества как социально-ответственного

мероприятиях"

бизнеса, обшество

в
не финансирует благотворительные проекты в целях получения коммерческих преимуlцеств
конкретных проектах Обшества.

7.8. Участие в политической деятельности.
7.8.1" общество не фlтнансируеТ по,цитиtIеские партии, организации и движения в

целях

по,rrучения преимуществ в коммерческой деятельности,

7.8"2, РаботникИ обrцества вправе от своегО лица участвовать в политических пар,гиях.
обrцественных организациях и движениях, общественных фондах, и иных некоммерческих
организациях. аозданных в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7.8.з. Рабо.гники Общссr.ва саN4остоя,l,е_пьно Hec,YT оl,ветс,гвенность в соответствии с
действyкlu{им3аконода-гс,IIьс1,1]опл РФ за _"-LIасt'ие в обltlесt,венных организаrIиях"

1.9. Взаимолейсr-вrrе с государственIlыми сл)/iкащ}lмIl,
1.g.|. Общество не осуществляеТ саN,{остояТельно или череЗ своих работников

оплату любых
отдьIха, транспортных
расходов (денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений,
их
близких
и
родственников
расходов и иные вознагражления) за государственных служащих
в
коммерческой
преимушества
сохранения
или
получения
в
(или в их интересах) целях
деятельности.

Работники обrщества са]\,tосТоятельно несут о,гветственность за коррупционные
проявления при самостоятельном взаиплодействии с государственными служаши},{и в

].9.2.

соответствии с действуlоттIим законодательством Российской Фелераuии

7.10. Взаимодействие с работниками.
7,10,1. ооо кВМЗ> ,рЪбу.' o,r своиХ работников соблюдения настоящей Полит,ики.

информируя их о клtоllевых принципах. rребованиях и санкlIиях за нарушения,
7.10.2,. в Обrцестве орг.lниз\,юl-сrI безtlгli,tсныс. коrrфиi{енr_iиа_пьные и доступНые средства
инфсlрr,rирования руковоjlсIва о срак,тах корру,пIlионl,{ьж правонаруiлений, На имя директора
могут пос.гупа,гь предJrожения по улу-LIIUеник) анl,икоррупционных мероllриятий и контроля. а
также :]апросы со стороны работников и третьих лиц.

культуры с новыми
7.10.3. Для формирования надлежаrцего уровня антикоррупционной
и
инструктаж ]Io IIоJIо)tенияN,I настояrr{ей Политики
работниками проводится вводный
связанных с ней документов.

7.|1. Взаимодействие

с контрагентами,

коррупцией, Стремится в разумных проделах
Общество декJIарирует открытость в борьбе с
которые могут быть вовлечены в
минимизировать риск деловых отношений С контрагентами,
корруп ционную деятельность.
поддерживающими
обшество стремится иметь деловые отношения с контрагентами,
и(или) декларирующими неприятие

требования антикоррупционного законодательства
коррупции.

7.12. Отказ от ответных мер и санкций,
санкциям (в том чис"те
ооо кВмЗ> заявляет о том" что ни один рабо,Iник не булет подвергнут
лиlllен премии; если он сообщил о предполагаемом факr,е
}/волен, понижен в дол}кности,
взятку, совершитъ коммерческий подк},tt
коррупции, либо если он отказался дать или полуtIить
в том числе, если в результате такого отказа у
и,r1и оказать посредничество во взяточниLIестве,
обrцестваВоЗникЛачIlуIцеНнаяВыГОДаиЛинебылиПоЛуЧеныкоММерЧескиеиконкУренТНЬlе
1]l]eI.1\I\

lцестRа,

,.1з. Внl,треrrний фин:rнсовый

-.lз.1. основной

контрOль,

подтверждение
цельIО u"lrrp.*nr.io финансового контроля является
Обшества, соблюдение лействующег0
.]остоверности бlr<га-чтерского учета и отчетности
законоJате,-Iьства рФ, регулируюшего порядок осуществления финансово-хозяйственной
Jеяте"Iьности.
общества обеспечивает:
7 .\З.2. Система внутреннего контроля
предотвращение ошибок и
-ToLIHocTb и полнот,ч докуN{ентации бчхгалтерского учета,
искажений:
отLIетности,
-cBoeBpeMeHHoc,i,b подготовки достоверной бухгалтерской
-испо-rIнеНие приказОв и распоРяхсений директора Обцества;
Обществаl
-выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности
сохранность имущества обrцества,
-7.13.з. Сисr.епца контроJlя состояtlиrt бухга,птерского учета в обтrrестве включает в себя
Il

}]OBepKv:
,JаконоДil,теjtьс,гRа РФ.
реl,у:lир}rюIцего порядок осуществJIения
- - соб,rlо-цениЯ трсбованt,Тit
финансово-хозяйственной деятельности;
б,vхга,'tтерскогO учета;
точности и полноты составJIения документов и регистров
- предотвраlцения воз\,{ожных ошибок и искажений в учете и отчетности,
- исполнения приказов и распоряжений руководства;
- контроля за coxpa'"o"ri,o фи-нансовых и нефинансовых активов общества,
хозяйственной деятеrъности ооо кВМЗ> прех<ле
7 .|3.4.Контроль документирования операuий
отчетности Обществом и
всегО связаН с обязаннОстью ведеr"" ilrr"urчсовой (бухгалтерской)
нарушений: составление
направлен на Irредупреждение и выявле}{ие соответствующих
записИ несуществуюших
I{aо6"ч"uПьной от.lеТI{ости. использоВания подДельныХ документОв,

-

расходов,

отсутствия

первиLIных

учетных

документов,

исправ-цений

в документах

и отчетности,

операuий в сферах
7,1з.5. ilpoBepKa экономи,tеской обоснованнос,ги осуществляемых
обмена деловыми подарками,
коррупционного рискt1 \{оже,г 11рово.ilиться в отношении

униЧТоженияДокуМеНТоВиоТLIеТнОсТиранееУсТаноВЛенноГосрокаиТ'Д"

вознаграждений внеIIIним
представи.геJlьских рtlсходов. б,rаt'О't'ВСlРиl-с-lьнь]х [tо)ltертвоI]аний.
вни}4ание на наличие обстоятельс,гв
конс_у.пьта"ru" n iрl.гих сфер. lIри эroп,r c-,IcjtyeT обраtllа'ь
- индикат,оров Hcl rpaBON,Iepн bix деистRиI-i,
быть аккуратно. правильно и с достаточным урOвнем
1 .|з.6.Все финансовые операции должны
Ооо квмз>> задокументированы и доступны
детаrIизации о,l,ражены в бухгаптерском учете
для проверки.

.|3,7 . Искажение или фа-тьсификашия бl,х га-птер
и расцен ива]оl,ся KttK ]\,Iошен ни чес,гво,

7

с

кой от,tетности Обшдества строго запрешены

7.|4.

Информирование.
на официаJIьном
1.|4,1. ООО (ВМЗ> размещает настоящую Политику в свободном доступе
и поощряет
сайте в сети Интернет, открыто заявляет о неприятии коррупции, приветствует
своими
контрагентами,
всеми
соблюдение принципов и требований настоящего Положения
-

сотрудниками и иныN,Iи лицами.

путе\{
7.|4.2. обществО содействуеТ повышениЮ уровнЯ антикоррУпционной культуры
их осведомленности в
информирова}Iия и просвепIения работников В Iделях поддержания

вопросах антикOррупционной политики обшества,

7.15.

ПрофилактикакоррчпциlI
антикоррупционном
7.15.1. В Обществе проводится информирование работников об
положениях и
также
а
в
э,тих
целях.
мерах
законодательс.гве РФ. принимаемых Общес,гвол,t
IIи он}l о й п ол иr-и ки,
()бпrес,rв<l lIроRодиг вво,lный ,{Lrс,I,р}ктаж лля

трr,бовани ях нtlс,гоя шIсй,\ гtти ксlрр)rгl

z.ts.:.
обшества в LIасти IlриNlенимых

всех в}{овь принятьIх раоотник()в
требований ан,гикоррупционного законодательсl,tsа и

вн\,тренних доку},1ентов Общества.
7.15.з. общество требует от своих работников соблюдения днтикоррупционной политики
нарушения, Все
обшества. информирyя их о ключевьr* пр"rцrr,ах, требованиях и санкциях за
Днтикоррупционной политикой общества и
работниктт общества должны руководствоваться
не\,косниТе--tьн0 соблюдать ее принципы и требования,
своих действий. а,гак;ке
т. is.+. Любой работник в случае появления сомнений в правомерности
или иньIх jIиц,
:ействий, бездействия или предложений других работников. контрагентов

которые взаип,tолействуют с Обществом, в соответствии с принципам и требованиял,t
днтикоррупционной политики должен сообшить об этом своему непOсредственному
которые, при необходимtэсти"
руководителю. иlили нааIальнику }оридиtIеского отдела,
предоставят рекомендашии и ра]]ъясненI,Iя относиl,е,rlьно сложившейся ситуации

"

7.16. АнтикорруIIцлIонFIые N{ероприя1,IIя,
ооо кВIl4З> планиР},ет осуществjIятЬ сJrедуюшИе антикорРупционнЫе меропрИятия В

цеJ1,1х

пред)rпреждения и гlроl,иRодействия коррупции:
Flормативное обеспечение. закреп"пение стандартов поведения и декларация
7 .|6.1.
намерений:
и принятие поло}кения о конфликте интересов;
- разработка
введение во вновь заключаемые договоры, связанные с хозяйственной деятельнос],ью
-общества, стандартной антикоррупционной оговорки;
7 "16.2. Обучение и информирование работников:
ознакоМление работникОв поД роспись с нормативными документами. регламентируюrциN{и
-вопросы предупреждения
и противодействия коррупции на предприятии"
проведение об),чаюттIих ьrероприятий по вопросам профилактикИ и противОдействиЯ

-корруllции:

применения
организация ин/Iивидуа-lтьного консультирования работников по вопросам
-(соблюления) антикоррупциоIJньтх стандартов и процедур,
7.16.3. С)беспе.тение сооl,ветс,гвиrI системы I]т{),тренFIего контролrI предприятия требованиям
анl икоррчt Iциtlнной l I(),lи l,ики
первичньтх
осYшес.гвление ко}],гроjlя.rlаI{ных б\ xtt_t,t ерскL)го \,tleTa, нit'rlичия и достоверности
:

-

док_y\,I

ентов бухгалтерского учеl,а.

8. отвЕтствЕнностъ
8.1. Щиректор
ответственнос1ь

И

работники Общества независимо

за соблюдение

принципов

от

и требований

занимаемой должности несут
Днтикоррупционной

поJитики

эти принциrIы
общества, а так}ке за действия (бездействие) подчиненньш им лиц, нарушающие
и требования.
8,2. К мерам ответственности за коррупционные проявления в обществе относятся: мерыс
в соответствии
ответственности
и дисциплинарной
YгоjIовной) административной
в соответствии
воздеЙствия
корпоративного
законодатеjlьствоМ Российской Фелерачии и меры
правовыN,{и актами Обшества.
подозрению
в.з. оощество вправе проводить служебные проверки по ка}кдому обоснованному
Российской
или установленноN,{у факту коррупции в рамках. допустимых законодательством
Федерации.

9. СОТРУДНИЧЕСТВО С ПРДВООХРДНИТЕЛЪНЫМИ ОРГДНДМИ В СФЕРЕ
противодЕЙствиrI коррупции
e,tC\{
9.1. Со.r-р1,;tни.tесl.во с прiiв()охрtlнI1,1,еjlьfIы\Iи орг,ана\{и явлrIется важным показа1
((I]N,4З) декj]арируемым антикоррупционньт\I
.-1сйс-гвтlr-е,тьной прит]ер)tет]Flосl,и ооО

стандартаМ поведениЯ, ffaHHoe сотрудниtIество Mo)i{eT осуществляться в разлиLIных формах"
необходипто сообщать в соответствующие правоохранительные органы о случаях
совершения коррупционных правонаруtпений, о которых стало известно в Обществе;

оказания содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных И
:l:.1BO\-]\PaHlTTe-lbHb]x органоВ при проведении ими инспекционных проверок деятельнос],и
,_1,1ше. TB11 п

-

о в опрос а\1 предупреждения и противодействия коррупции

trNЗЗЭНIIя со.]еI-,Iствия \1полномоLIенным

пр-lrlgз;aпrrl{ \Iероtiриятлтri

представителям

;

правоохранительньж

органов

гIри

по пресечению или расследованию коррупционных преступлений,

вк.lючая оп epaTI,IBHo -розыскные \{ероприятия :
p\KoBo.fcTBo обшIества и работники не должны допускать вмешIательства в выполнение
-с.rl-жебньтх обязанностей должностными лицами с,чдебных или правоохранительньш органOв,

l0.

внЕсЕниЕ измЕнЕниЙ

с
10.1. При выявлении He,rtocTaIollbTo эффектиl]нь]х мер настоящего Положения или связанньiх
ни\,{И антикоррУtIIlионныХ ivерt-lтtрия,гиЙ ооО <<ВN4З>. -цибО прИ изменении требованиЙ
а
приN,Iенимого :]аконодательства Российской Фе:rераriии. генера-гrьньтй директOр ооо кВМЗ>>,
также о.гветственные лица ор1анизуlот вьlработку и реализацию плана действий по пересмотру

и из\,fенению настояшего Положения и (и;lи) антикоррупционньIх мероприятий,

