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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об антикоррупционной политике ООО «Медиал»
(далее - Положение) разработано в целях защиты прав и свобод граждан,
обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности и является
базовым документом ООО «Медиал» (далее - Общество), определяющим ключевые
принципы и требования, направленные на предотвращение коррупции и соблюдение
норм применимого антикоррупционного законодательства, руководством,
работниками и иными лицами, которые могут действовать от имени Общества.
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
1.3. Антикоррупционные меры Общества направлены на:
- предупреждение коррупции, в том числе по выявлению и последующему
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
- выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
- минимизацию и (или) ликвидацию последствий коррупционных
правонарушений.

2. Используемые в Положении 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 Общества
(пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О
противодействии коррупции").
Предупреждение коррупции - деятельность Общества, направленная на
введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и
процедур, регламентированных внутренними нормативными документами,
обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений.
Организация - юридическое лицо независимо от формы собственности,
организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности.
Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или
физическое лицо, с которым Общество вступает в договорные отношения, за
исключением трудовых отношений.
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).
Антикоррупционная политика – деятельность Общества, направленная на
создание эффективной системы противодействия коррупции.
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Коррупционное правонарушение - деяние, обладающее признаками
коррупции, за которое нормативным правовым актом предусмотрена гражданскоправовая, дисциплинарная, административная или уголовная ответственность.
Коррупциогенный фактор - явление или совокупность явлений,
порождающих коррупционные правонарушения или способствующие их
распространению.

3. Цели и задачи внедрения антикоррупционной политики
Цель: формирование единого подхода к обеспечению работы по профилактике
и противодействию коррупции в ООО «Медиал».
Задачи:
- информирование ООО «Медиал» о нормативно-правовом обеспечении работы
по противодействию коррупции и ответственности за совершение коррупционных
правонарушений;
- определение основных принципов противодействия коррупции в ООО
«Медиал»;
- методическое обеспечение разработки и реализации мер, направленных на
профилактику и противодействие коррупции в ООО «Медиал».

4. Основные принципы антикоррупционной
деятельности Общества
4.1. Принцип соответствия политики 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 организации.
4.2. Принцип личного примера руководства.
Ключевая роль руководства Общества в формировании культуры нетерпимости
к коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и
противодействия коррупции.
4.3. Принцип вовлеченности работников.
Информированность работников Общества о положениях антикоррупционного
законодательства и их активное участие в формировании и реализации
антикоррупционных стандартов и процедур.
4.4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.
Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить
вероятность вовлечения Общества, ее руководителей и сотрудников в
коррупционную деятельность, осуществляется с учетом существующих в
деятельности данной организации коррупционных рисков.
4.5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур.
Применение в Обществе таких антикоррупционных мероприятий, которые
имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый
результат.
4.6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания.
Неотвратимость наказания для работников Общества вне зависимости от
занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими
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коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а
также персональная ответственность руководства Общества за реализацию
внутриорганизационной антикоррупционной политики.
4.7. Принцип открытости бизнеса.
Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в
Обществе антикоррупционных стандартах ведения бизнеса.
4.8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.
Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных
антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением.

5. Область применения политики и круг лиц,
попадающих под ее действие
Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются
работники Общества, находящиеся с ней в трудовых отношениях, вне зависимости
от занимаемой должности и выполняемых функций. Однако политика может
закреплять случаи и условия, при которых ее действие распространяется и на других
лиц, например, физических и (или) юридических лиц, с которыми Общество
вступает в иные договорные отношения. При этом необходимо учитывать, что эти
случаи, условия и обязательства также должны быть закреплены в договорах,
заключаемых Обществом с контрагентами.

6. Определение и закрепление обязанностей работников и Общества,
связанных с предупреждением и противодействием коррупции
6.1. Обязанность Общества принимать меры по предупреждению
коррупции (ст.13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О
противодействии коррупции").
1. Общество обязано разрабатывать и принимать меры по предупреждению
коррупции.
2. Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в Обществе, могут
включать:
1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за
профилактику коррупционных и иных правонарушений;
2) сотрудничество Общества с правоохранительными органами;
3) разработку 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.
6.2. Общие обязанности работников в связи с предупреждением и
противодействием коррупции:
1. Воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении
коррупционных правонарушений в интересах или от имени Общества.
2. Воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано
окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении
коррупционного правонарушения в интересах или от имени Общества.
5

3. Незамедлительно информировать непосредственного руководителя/лицо,
ответственное за реализацию антикоррупционной политики/руководство Общества
о случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений.
4. Незамедлительно информировать непосредственного начальника/лицо,
ответственное за реализацию антикоррупционной политики/руководство Общества
о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных
правонарушений другими работниками, контрагентами Общества или иными
лицами.
5. Сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному лицу о
возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.
6.3. Специальные обязанности в связи с предупреждением и
противодействием коррупции устанавливаются для следующих категорий лиц,
работающих в Обществе:
1) руководства Общества:
- организация проведения оценки коррупционных рисков;
- оказание содействия уполномоченным представителям контрольнонадзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных
проверок деятельности организации по вопросам предупреждения и
противодействия коррупции;
- оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных
органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию
коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия;
- организация заполнения и рассмотрения деклараций о конфликте интересов;
2) лиц, ответственных за реализацию антикоррупционной политики:
- разработка и представление на утверждение руководителю Общества
проектов локальных нормативных актов Общества, направленных на реализацию
мер по предупреждению коррупции (антикоррупционной политики, кодекса этики и
служебного поведения работников и т.д.);
- проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление
коррупционных правонарушений работниками Общества;
- прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к
совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени Общества,
а также о случаях совершения коррупционных правонарушений работниками,
контрагентами Общества или иными лицами;
- организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и
противодействия коррупции и индивидуального консультирования работников;
- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка
соответствующих отчетных материалов руководству Общества.

7. Ответственность за несоблюдение требований
антикоррупционной политики
7.1. Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения
(ст.13 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции")
1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без
гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную,
административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по
решению суда может быть лишено в соответствии с законодательством Российской
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Федерации права занимать определенные должности государственной и
муниципальной службы.
7.2.
Ответственность
юридических
лиц
за
коррупционные
правонарушения (ст.14 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О
противодействии коррупции")
1. В случае, если от имени или в интересах юридического лица
осуществляются организация, подготовка и совершение коррупционных
правонарушений или правонарушений, создающих условия для совершения
коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены
меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к
юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное
правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной
или иной ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не
освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение
юридическое лицо.

8. Информирование и обучение
8.1. Общество размещает настоящее Положение в свободном доступе на
официальном сайте в сети Интернет, открыто заявляет о неприятии коррупции,
приветствует и поощряет соблюдение принципов и требований настоящего
Положения всеми контрагентами, своими сотрудниками и иными лицами.
8.2. Общество содействует повышению уровня антикоррупционной культуры
путем информирования и систематического обучения работников в целях
поддержания их осведомленности в вопросах антикоррупционной политики
компании и овладения ими способами и приемами применения антикоррупционной
политики на практике.

9. Мониторинг и контроль
В связи с возможным изменением во времени коррупционных рисков и иных
факторов, оказывающих влияние на хозяйственную деятельность, Общество
осуществляет
мониторинг
внедренных
адекватных
мероприятий
по
предотвращению коррупции, контролирует их соблюдение, а при необходимости
пересматривает и совершенствует их.

10. Отказ от ответных мер и санкций
Общество заявляет о том, что ни один сотрудник не будет подвергнут санкциям
(в том числе уволен, понижен в должности, лишен премии), если он сообщил о
предполагаемом факте коррупции, отказался дать или получить взятку, совершить
коммерческий подкуп, оказать посредничество во взяточничестве, в том числе, если
в результате такого отказа у Общества возникла упущенная выгода или не были
получены коммерческие и конкурентные преимущества.
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11. Порядок пересмотра и внесения изменений
в антикоррупционную политику Общества
Данный локальный нормативный акт может быть пересмотрен, в него могут
быть внесены изменения в случае изменения законодательства РФ. Конкретизация
отдельных аспектов антикоррупционной политики может осуществляться путем
разработки дополнений и приложений к данному акту.
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