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ЛЕТПОЛОЖЕНИЕ ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОЛПИНСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение об антикоррупционной политике (далее — Положение) АО
«КСК» (далее — Общество) разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее —

Закон о противодействии коррупции), Методическими рекомендациями по разработке и
принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации (далее — Методические рекомендации) и
Уставом Общества.

1.2. Антикоррупционная политика (далее - Политика) Общества представляет собой
комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на
профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности Общества.

1.3. Основные цели Политики:
® профилактика коррупционных правонарушенийв деятельности Общества;
® обеспечение неотвратимости ответственности за коррупционные правонарушения

виновных в них лиц;
е формирование у работников Общества нетерпимости к коррупционному поведению.
1.4. Основные принципы Политики:
е соответствие действующему законодательству и общепринятым нормам - соответствие

реализуемых Обществом—антикоррупционных—мероприятий Конституции—Российской
Федерации, заключенным Российской Федерацией международным договорам, законодательству
Российской Федерации и иным нормативным правовым актам, применимым к Обществу.

е личный пример руководства - ключевая роль руководства организации в формировании
культуры нетерпимости к коррупции и в создании системы предупреждения и противодействия
коррупции в Обществе;

® вовлеченность работников - информированность работников Общества о положениях
антикоррупционного законодательства и их активное участие в формировании и реализации
антикоррупционных стандартов и процедур;

® соразмерность антикоррупционных процедур риску коррупции - разработка и выполнение
комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность вовлечения Общества, его
руководителей и сотрудников в коррупционную деятельность, осуществляется с учетом
существующихв деятельности Общества коррупционных рисков.

эффективность антикоррупционных процедур - применение в Обществе таких
антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту
реализации и приносят значимый результат;

е ответственность и неотвратимость 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
Политики;

® открытость бизнеса - информирование контрагентов, партнеров и общественности о
принятых в Обществе антикоррупционных стандартах ведения бизнеса;

® постоянный контроль и регулярный мониторинг - регулярное осуществление мониторинга



эффективности внедренных антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их
исполнением.

1.5. Используемые в Положении понятия определяются в соответствии с Законом о
противодействии коррупции, Методическими рекомендациями и иным

—
действующим

российским —законодательством, если иное определение используемого понятия не
предусмотрено настоящим пунктом Положения.

1.6. Положение обязательно для соблюдения всеми сотрудниками Общества.
1.7. Положение вступает в действие с момента утверждения его генеральным директором

Общества и действует до утверждения нового Положения.
1.8. Все изменения и дополнения к Положению должны быть утверждены генеральным

директором Общества.

2. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ

2.1. Воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных
правонарушенийв интересах или от имени Общества.

2.2. Воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как
готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в
интересах или от имени Общества.

2.3. Незамедлительно информировать непосредственного начальника или руководство
Общества о случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений.

2.4. Незамедлительно информировать непосредственного начальника или руководство
Общества о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных
правонарушений другими работниками Общества, контрагентами Общества или иными лицами.

2.5. Сообщать непосредственному начальнику о возможности возникновения либо
возникшем у работника конфликте интересов.

3. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И АУДИТ

3.1. Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
установлена обязанность для всех организаций осуществлять внутренний—контроль
хозяйственных операций.

3.2. Система внутреннего контроля Общества способствует профилактике и выявлению
коррупционных правонарушений в деятельности Общества. При этом наибольший интерес
представляет реализация таких задач системы внутреннего контроля и аудита, как обеспечение
надежности и достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества и обеспечение
соответствия деятельности Общества требованиям нормативных правовых актов и локальных
нормативных актов Общества. Для этого система внутреннего контроля и аудита учитывает
требования Политики, реализуемой Общества, в том числе:

е проверка соблюдения различных организационных процедур и правил деятельности,
которые значимыс точки зрения работы по профилактике и предупреждению коррупции;

е контроль документирования операций хозяйственной деятельности Общества;
проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах

коррупционного риска.
3.3. Контроль документирования операций хозяйственной деятельности прежде всего

связан с обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности организации и направлен
на предупреждение и выявление соответствующих нарушений: составления неофициальной
отчетности, использования поддельных документов, записи несуществующих расходов,
отсутствия первичных учетных документов, исправлений в документах и отчетности,
уничтожения документов и отчетности ранее установленного срокаи т.д.

3.4. Проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах
коррупционного риска проводится в отношении обмена деловыми подарками, представительских
расходов, благотворительных пожертвований, вознаграждений внешним консультантам и других
сфер. При этом следует обращать внимание на наличие обстоятельств - индикаторов
неправомерных действий, например:



® оплата услуг, характер которых не определен либо вызывает сомнения;
® предоставление дорогостоящих подарков, оплата транспортных, развлекательных услуг,

выдача на льготных условиях займов, предоставление иных ценностей или благ внешним
консультантам, государственным или муниципальным служащим, работникам аффилированных
лиц и контрагентов;

® выплата посреднику или внешнему консультанту вознаграждения, размер которого
превышает обычную плату для организации или плату для данного вида услуг;

э закупки или продажи по ценам, значительно отличающимся от рыночных;
® сомнительные платежи наличными.

4. МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КОРРУПЦИИ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИСОРГАНИЗАЦИЯМИ-КОНТРАГЕНТАМИ

4.1. В антикоррупционной работе Общества, осуществляемой при взаимодействии с
организациями-контрагентами, выделяются два направления.

Первое из них заключается в установлении и сохранении деловых отношений с теми
организациями, которые ведут деловые отношения в добросовестной и честной манере, заботятся
о собственной репутации, демонстрируют поддержку высоким этическим стандартам при
ведении бизнеса, реализуют собственные меры по противодействию коррупции, участвуют в
коллективных антикоррупционных инициативах.

Другое направление антикоррупционной работы при взаимодействии с организациями-
контрагентами заключается в распространении среди организаций-контрагентов программ,
политик, стандартов поведения, процедур и правил, направленных на профилактику и
противодействие коррупции, которые применяются в Общества. Определенные положения о
соблюдении антикоррупционных стандартов могут включаться в договоры, заключаемые с
организациями-контрагентами.

4.2. Обществом может осуществляется информирование общественности о степени
внедрения и успехах в реализации антикоррупционных мер,в том числе посредством размещения
соответствующих сведений на официальном сайте Общества.

5. СОТРУДНИЧЕСТВОС ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИВ СФЕРЕ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

5.1. Сотрудничество с правоохранительными органами является важным показателем
действительной приверженности Общества декларируемым антикоррупционным стандартам
поведения.

5.2. Общество принимает на себя публичное обязательство сообщать в соответствующие
правоохранительные органыо случаях совершения коррупционных правонарушений, о которых
Обществу (работникам Обществу) стало известно.

5.3. Общество принимает на себя обязательство воздерживаться от каких-либо санкций в
отношении своих сотрудников, сообщивших в правоохранительные органы о ставшей им
известной в ходе выполнения трудовых обязанностей информации о подготовке или совершении
коррупционного правонарушения.

5.4. Сотрудничество с правоохранительными органами также проявляется в форме:
е оказания содействия уполномоченным

—
представителям

—
контрольно-надзорных и

правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности
Общества по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;

» оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов при
проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений,
включая оперативно-розыскные мероприятия.

5.5. Руководству Общества и его работникам следует оказывать поддержку в выявлении и
расследовании правоохранительными органами фактов коррупции, предпринимать необходимые
меры по сохранению и передаче в правоохранительные органы документов и информации,
содержащей данные о коррупционных правонарушениях. При подготовке заявительных
материалов и ответов на запросы правоохранительных органов к данной работе привлекаются
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специалистыв соответствующей области права.
5.6. Руководство и работники Общества не должныдопускать вмешательства в выполнение

служебных обязанностей должностными лицами судебных или правоохранительных органов.

6. ПОДАРКИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ
6.1. Подарки, которые работники от имени Общества могут дарить другим лицам и

организациям либо которые работники, в связи с их работой в Обществе, могут получать от
других лиц и организаций, а также представительские расходы, в том числе расходына деловое
гостеприимство и продвижение Общества, которые работники от имени Общества могут нести,
должны одновременно соответствовать пяти указным ниже критериям:

ебыть прямо связанными с законными целями деятельности Общества, например, с
презентацией или завершением проектов, успешным исполнением договоров либо с
общенациональными праздниками, памятными датами, юбилеями;

е быть разумно обоснованными, соразмернымии не являться предметами роскоши;
е не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие, бездействие,

попустительство, покровительство, предоставление прав, принятие определенного решения о
сделке, соглашении, лицензии, разрешениии 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 или представительских расходах;

® не противоречить принципам и требованиям Политики, других локальных нормативных
актов Общества и норм законодательства Российской Федерации.

6.2. Не допускаются подарки от имени Общества, его работников и представителей
третьим лицам в виде денежных средств, как наличных, так и безналичных, независимо от
валюты.

7. УЧАСТИЕ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
7.1. Общество не финансирует политические партии, организации и движения с целью

получения коммерческих преимуществ.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПОЛИТИКИ

8.1. Общество и всё его работники должны соблюдать нормы—действующего
антикоррупционного законодательства Российской Федерации, в том числе Уголовного кодекса
Российской—Федерации, Кодекса—Российской—Федерации об—административных
правонарушениях, Закона о противодействии коррупции.

8.2. Все работники Общества вне зависимости от занимаемой должности несут
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, за
соблюдение Политики.

8.3. Лица, виновные в нарушении Политики, могут быть привлечены к дисциплинарной,
административной, гражданско-правовой и уголовной ответственности.

9. ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ И
ПОЛИТИКУ

9.1. Общество осуществляет регулярный мониторинг эффективности реализации Политики.
9.2. Пересмотр Политики может проводиться в случае внесения соответствующих

изменений в действующее законодательство Российской Федерации.

Юрист С.А. Немировский


