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ИНН 4704055839, КПП 783801001.,

190031, г. Санкт-Петербург, 
ул. Казанская, д.42, лит.А, помЛ’Н 

р /с  40702810690330001325 
ПАО «БАНК» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» г. СПб. 

к / с 301.01810900000000790, БИК 044030790

от «25» июля 2018 г. г. Санкт-Петербург

П Р И К А З  № 2/од

В целях противодействия и предупреждения коррупции, борьбы с ней, обеспечения 
комплексного использования организационных, информационно-пропагандистских, 
социально-экономических, правовых и иных мер, направленных на противодействие 
коррупции, руководствуясь федеральным законом от 25.12.2008 *№273-Ф3 «О 
противодействии коррупции», приказываю:

1. Создать в ООО «ВыборгСтрой» (далее Общество) Комиссию по противодействию 
коррупции и утвердить её состав согласно приложению №1.

2. Утвердить Положение о Комиссии по противодействию коррупции (приложение 
№2).

3. Утвердить Положение об антикоррупционной политики (приложение №3).
4. Утвердить План профилактических антикоррупционных мероприятий (приложение 

№4).
5. Утвердить Кодекс профессиональной этики и поведения работников (приложение 

№5).
6. Разместить настоящий приказ на официальном сайте ООО «ВыборгСтрой».
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор ООО « / "  ПлошкоЕ.А.
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Приложение №1

СОСТАВ
Комиссии по противодействию коррупции в ООО «ВыборгСтрой»

(далее Комиссия)

Председатель Комиссии

генеральный директор ООО «ВыборСтрой»

Заместитель председателя Комиссии

зам .генерального директора

Секретарь Комиссии

главный бухгалтер

Члены Комиссии

начальник карьера

зам.генерального директора по общим вопросам 

кассир

Плошко Евгений Александрович

Плошко Екатерина Александровна

Подвербная Елена Геннадьевна

Бочкарев Анатолий Иванович 

Егоров Алексей Николаевич 

Бабина Ирина Сергеевна
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Приложение №2

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по противодействию коррупции в ООО «ВыборгСтрой»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее — Положение) определяет порядок деятельности, 

задачи и компетенцию Комиссии по противодействию коррупции (далее Комиссия) в 
ООО «ВыборгСтрой» (далее -  Общество).

1.2. Комиссия является совещательным органом, который систематически 
осуществляет комплекс мероприятий по:

• выявлению и устранению причин и условий, порождающих коррупцию;
• выработке оптимальных механизмов защиты от проникновения коррупции в 

Обществе,
снижению в ней коррупционных рисков;

• созданию единой системы мониторинга и информирования сотрудников по 
проблемам коррупции;

• антикоррупционной пропаганде и воспитанию;
• привлечению общественности к сотрудничеству по вопросам противодействия ;
коррупции в целях выработки у сотрудников навыков антикоррупционного

поведения в
сферах с повышенным риском коррупции, а также формирования нетерпимого 

отношения
к коррупции.
1.3. Для целей Положения применяются следующие понятия и определения:
1.3.1. Коррупция — под коррупцией понимается противоправная деятельность, 

заключающаяся в использовании лицом предоставленных должностных или служебных
полномочий с целью незаконного достижения личных и (или) имущественных 

интересов.
1.3.2. Противодействие коррупции - скоординированная деятельность федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления муниципальных образований, институтов 
гражданского общества, организаций и физических лиц по предупреждению коррупции, 
уголовному преследованию лиц совершивших коррупционные преступления, 
минимизации и (или) ликвидации их последствий.

1 „3.3. Коррупционное правонарушение - как отдельное проявление коррупции, 
влекущее за собой дисциплинарную, административную, уголовную или иную 
ответственность.

1.3.4. Субъекты антикоррупционной политики органы государственной власти и 
местного самоуправления, учреждения, организации и лица, уполномоченные на 
формирование и реализацию мер антикоррупционной политики, граждане. В. Обществе 
субъектами антикоррупционной политики являются: генеральный директор и коллектив 
ООО «ВыборгСтрой».

1.3.5. Субъекты коррупционных правонарушений физические лица, использующие 
свой статус вопреки законным интересам общества и государства для незаконного 
получения выгод, а также лица, незаконно предоставляющие такие выгоды.

1.3.6. Предупреждение коррупции — деятельность субъектов антикоррупционной 
политики, направленная на изучение, выявление, ограничение либо устранение явлений
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условий, порождающих коррупционные правонарушения, или способствующих их 
распространению.

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ООО 
«ВыборгСтрой», а также настоящим Положением.

1.5. Положение вступает в силу с момента его утверждения генеральном директором 
Общества.

2. Задачи Комиссии
Комиссия для решения стоящих перед ней задач:
2.1. Участвует в разработке и реализации приоритетных направлений антикоррупционной 
политики.
2.2. Координирует деятельность Общества по устранению причин коррупции и условий 
им способствующих, выявлению и пресечению фактов коррупции и ее проявлений.
2.3. Вносит предложения, направленные на реализацию мероприятий по устранению 
причин и условий, способствующих коррупции в Обществе.
2.4. Вырабатывает рекомендации для практического использования по предотвращению и 
профилактике коррупционных правонарушений в деятельности Общества.
2.5. Оказывает консультативную помощь субъектам антикоррупционной политики 
Общества по вопросам, связанным с применением на практике общих принципов 
служебного поведения сотрудников.
2.6. Взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер, направленных 
на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов коррупционных 
правонарушений.

3. Порядок формирования и деятельность Комиссии
3.1. Состав членов Комиссии назначается приказом генерального директора Общества.
3.2. Присутствие на заседаниях Комиссии ее членов обязательно. Они не вправе 
делегировать свои полномочия другим лицам. В случае отсутствия возможности членов 
Комиссии присутствовать на заседании, они вправе изложить свое мнение по 
рассматриваемым вопросам в письменном виде.
3.3. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей 
общего числа его членов. В случае несогласия с принятым решением, член Комиссии 
вправе в письменном виде изложить особое мнение, которое подлежит приобщению к 
протоколу.
3.4. Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательства о неразглашении ■ 
сведений затрагивающих честь и достоинство граждан и другой конфиденциальной 
информации, которая рассматривается (рассматривалась) Комиссией. Информация, 
полученная Комиссией, может быть использована только в порядке, предусмотренном 
федеральным законодательством об информации, информатизации и защите информации,
3.5. Из состава Комиссии председателем назначаются заместитель председателя и. 
секретарь.
3.6. Заместитель председателя Комиссии, в случаях отсутствия председателя Комиссии, по 
его поручению, проводит заседания Комиссии. Заместитель председателя Комиссии 
осуществляют свою деятельность на общественных началах.
3.7. Секретарь Комиссии:
- организует подготовку материалов к заседанию Комиссии, а также проектов его 
решений;
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- информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке дня очередного 
заседания Комиссии, обеспечивает необходимыми справочно-информационными 
материалами.
3.8. Секретарь Комиссии свою деятельность осуществляет на общественных началах.

4. Полномочии Комиссии
4.1. Комиссия координирует деятельность подразделений Общества по реализации мер 
противодействия коррупции.
4.2. Комиссия вносит предложения на рассмотрение коллектива по совершенствованию 
деятельности в сфере противодействия коррупции, а также участвует в подготовке 
проектов локальных нормативных актов по вопросам, относящимся к ее компетенции.
4.3. Участвует в разработке форм и методов осуществления антикоррупционной
деятельности и контролирует их реализацию.
4.4. Содействует работе по проведению анализа и экспертизы, издаваемых
администрацией Общества документов нормативного характера по вопросам
противодействия коррупции.
4.5. Рассматривает предложения о совершенствовании методической и организационной 
работы по противодействию коррупции в Обществе.
4.6. Содействует внесению дополнений в нормативные правовые акты с учетом
изменений действующего законодательства.
4.7. Полномочия Комиссии, порядок ее формирования и деятельности определяются 
Положением в соответствии с Конституцией Российской Федерации, действующим 
законодательством Российской Федерации, Уставом Общества.
4.8. В зависимости от рассматриваемых вопросов, к участию в заседаниях Комиссии 
могут привлекаться иные лица, по согласованию с председателем Комиссии.
4.9. Решения Комиссии принимаются на заседании открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих членов Комиссии и носят рекомендательный 
характер, оформляется протоколом, который подписывает председатель и секретарь 
Комиссии, а при необходимости, реализуются путем принятия соответствующих приказов 
и распоряжений генерального директора Общества, если, иное не Предусмотрено 
действующим законодательством. Члены Комиссии обладают равными правами при 
принятии решений.

5. Председатель Комиссии
5.1. Определяет место, время проведения и повестку дня заседания Комиссии, в том числе 
с участием представителей структурных подразделений Общества, не являющихся ее 
членами, в случае необходимости привлекает к работе специалистов.
5.2. На основе предложений членов Комиссии и руководителей структурных 
подразделений формирует план работы Комиссии на текущий год и повестку дня его 
очередного заседания.
5.3. Дает соответствующие поручения своему заместителю, секретарю и членам 
Комиссии, осуществляя контроль за их выполнением.
5.4. Подписывает протокол заседания Комиссии.
5.5. Председатель Комиссии и члены Комиссии осуществляют свою деятельность на 
общественных началах.
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6. Обеспечение участия общественности в деятельности Комиссии
6.1. Все участники деятельности Общества, представители общественности вправе 
направлять, в Комиссию обращения по вопросам противодействия коррупции, которые 
рассматриваются на заседании Комиссии.

7. Взаимодействие
7.1. Председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии и , 
члены комиссии непосредственно взаимодействуют:
- с коллективом Общества по вопросам реализации мер противодействия коррупции, 
совершенствования методической и организационной работы по противодействию 
коррупции в Обществе; '
- с гражданами по рассмотрению их письменных обращений, связанных с вопросами 
противодействия коррупции в Обществе;
- с правоохранительными органами по реализации мер, направленных на предупреждение 
(профилактику) коррупции и на выявление субъектов коррупционных правонарушений.
7.2. Комиссия работает в тесном контакте с исполнительными органами государственной 
власти Российской Федерации, с органами власти субъектов Российской Федерации, 
правоохранительными, контролирующими, налоговыми и другими органами по вопросам, 
относящимся к компетенции Комиссии, а также по вопросам получения в установленном 
порядке необходимой информации от них, внесения дополнений в нормативные правовые 
акты с учетом изменений действующего законодательства.

8. Внесение изменений
8.1. Внесение изменений и дополнений в Положение осуществляется путем подготовки 
проекта Положения в новой редакции заместителем председателя Комиссии.
8.2. Утверждение Положения с изменениями и дополнениями осуществляется 
генеральным директором Общества.

9. Рассылка
9.1. Положение размещается на сайте ООО «ВыборгСтрой».

10. Порядок создания, ликвидации, реорганизации и переименования.
10.1. Комиссия создается, ликвидируется, реорганизуется и переименовывается приказом 
генерального директора Общества.
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Црйложение №3

ПОЛОЖЕНИЕ
об антикоррупционной политике в ООО «ВыборгСтрой»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об антикоррупционной политике (далее Положение) 
разработано в целях защиты прав и свобод граждан, обеспечения законности, 
правопорядка и общественной безопасности и является базовым документом ООО 
«ВыборгСтрой» (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 25.12.2008 г. № 
273-ФЭ «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. Основные понятия в Положении
2.1. Для целей Положения используются следующие основные понятия:

Коррупция - принятие в своих интересах, а равно в интересах иных лиц, лично или через 
посредников имущественных благ, а также извлечение преимуществ лицами, 
работающими в Обществе, с использованием своих должностных полномочий и 
связанных с ними возможностей, а равно подкуп данных лиц путем противоправного 
предоставления им физическими и юридическими лицами указанных благ и преимуществ. 
Антикоррупционная политика деятельности Общества, направленна на создание 
эффективной системы противодействия коррупции;
Коррупционное правонарушение — деяние, обладающее признаками коррупции, за, 
которое нормативным правовым актом предусмотрена гражданско-правовая, 
дисциплинарная, административная или уголовная ответственность;
Коррупциногенный фактор - явление или совокупность явлений, порождающих 
коррупционные правонарушения или способствующих их распространению; 
Предупреждение коррупции - деятельность Общества по антикоррупционной политике, 
направленной на выявление, изучение, ограничение либо устранение явлений, 
порождающих коррупционные правонарушения или способствующих их 
распространению.

3. Цели Положения
3.1. Положение отражает приверженность Общества и её руководства высоким этическим 
стандартам и принципам открытого предоставления информации об оказываемых услугах, 
производимых работах, а также стремление Общества к усовершенствованию 
корпоративной культуры, следованию лучшим практикам корпоративного управления и 
поддержанию деловой репутации Общества на должном уровне.
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3.2. Общество ставит перед собой цели:
-  минимизировать риск вовлечения организации руководства и работников 
(сотрудников) Общества независимо от занимаемой должности в коррупционную 
деятельность;
- сформировать у контрагентов, сотрудников и иных лиц единообразное понимание 
Положения Общества о неприятии коррупции в любых формах и проявления^;
- обобщить и разъяснить основные требования антикоррупционного законодательства 
Российской Федерации, которые могут применяться к Обществу и сотрудникам;
- вменить в обязанность сотрудников Общества знать и соблюдать принципы и 
требования Положения, ключевые нормы применимого антикоррупционного 
законодательства, а также адекватные мероприятия по предотвращению коррупции.

4. Принципы Положения
4.1. Все сотрудники Общества должны руководствоваться Положением и неукоснительно 
соблюдать его принципы и требования.
4.2. Генеральный Директор Общества отвечает за организацию всех мероприятий, 
Направленных на реализацию принципов и требований Положения, включая назначение 
лиц, ответственных за разработку антикоррупционных мероприятий, их внедрение и 
контроль.
4.3. Принципы и требования Положения распространяются на контрагентов и 
представителей Общества, а также на иных лиц в тех случаях, когда соответствующие 
обязанности закреплены в договорах с ними, в их внутренних документах или прямо 
вытекают из закона.
4.4. Генеральный директор и руководители структурных подразделений Общества 
формируют этический стандарт непримиримого отношения к любым формам и 
проявлениям коррупции, подавая пример своим поведением и осуществляй ознакомление 
с антикоррупционной политикой всех работников и контрагентов.
4.5. При создании системы мер противодействия коррупции Общество основываться на 
следующих ключевых принципах противодействия коррупции:
4.5.1. Принцип соответствия работы Общества действующему законодательству и 
общепринятым нормам.
Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции Российской 
Федерации, законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым 
актам, применимым к Обществу.
4.5.2. Принцип личного примера руководства.
Ключевая роль руководства предприятия в формировании культуры нетерпимости к 
коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и 
противодействия коррупции.
4.5.3. Принцип вовлеченности работников.
Информированность работников Общества о положениях антикоррупционного 
законодательства и их активное участия в формировании и реализации 
антикоррупционных стандартов и процедур.
4.5.4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.
Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить, вероятность 
вовлечения предприятия, её руководителя и сотрудников в коррупционную деятельность, 
осуществляется с учетом существующих в деятельности Общества коррупционных 
рисков.
4.5.5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур.
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Применение на предприятии таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют 
низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат.
4.5.6. 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 организации за реализацию внутриорганизационной 
антикоррупционной политики.
4.5.7. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга
Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных 
стандартов и процедур, а также контроля его исполнения. ' . ■

5. Антикоррупционное законодательство
5.1. Общество, включая всех сотрудников, должны соблюдать нормы Российского 
антикоррупционного законодательства, установленными, в том числе, Уголовным 
кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных 
Правонарушениях, Федеральным Законом «О противодействии коррупции», Положением 
и иными нормативными актами, основными требованиями которых являются запрет дачи 
взяток, запрет получения взяток, запрет коммерческого подкупа и запрет посредничества 
во взяточничестве.
5.2. С учетом изложенного, всем сотрудникам Общества строго запрещается, прямо или 
косвенно, лично или через посредничество третьих лиц участвовать в коррупционных 
действиях, предлагать, давать, обещать, просить и получать взятки или совершать 
платежи 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 коммерческих 
организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных 
компаний и их представителей.

6. Подарки и представительские расходы
6.1. Подарки, которые сотрудники от имени Общества могут предоставлять другим лицам 
и организациям, подарки, которые сотрудники, в связи с их деятельностью в Обществе, 
могут получать от других лиц и организаций, а также представительские расходы, в том 
числе расходы сотрудников Общества на деловое гостеприимство Общества, должны 
одновременно соответствовать следующим критериям:
- быть прямо связанными с законными целями деятельности Общества или 

общенациональными праздниками (Новый год, 23 февраля, 8 марта, день строителя, и др.) 
и применимыми в соответствии с финансовым состоянием Общества;
- быть обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши. Стоимость 
подарка не может превышать 3000 (три тысячи) рублей 00 копеек (п.2 ст. 575 ГК РФ);
- приобретаться по согласованию с генеральным директором Общества;
- не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие, бездействие, 
попустительство, покровительство, предоставление прав, принятие определенного 
решения о сделке, соглашении, разрешении и т.п. или попытку оказать влияние на 
получателя с иной незаконной или неэтичной целью;
- не создавать репутационного риска для Общества, сотрудников и иных лиц в случае 
раскрытия информации о подарках или представительских расходах;
- не противоречить принципам и требованиям Положения, кодекса корпоративной этики, 
другим внутренним документам Общества и нормам применяемого законодательства.

4
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- не допускаются подарки от имени Общества, ее сотрудников и представителей третьим 
лицам в виде денежных средств, как наличных, так и безналичных, независимо от валюты.

7. Участие в благотворительных мероприятиях спонсорской деятельности
7 1. Общество может принять решение об участии в благотворительных мероприятиях и 
спонсорской деятельности в соразмерной зависимости от финансового состояния 
Общества. При этом бюджет и план участия в мероприятии и деятельности согласуются с 
генеральным директором Общества.

8. Взаимодействие с государственными служащими
8.1. Общество не осуществляет самостоятельно или через своих работников оплату любых 
расходов (денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, 
транспортных расходов и иные вознаграждения) за государственных служащих и их 
близких родственников (или в их интересах) в целях получения или сохранения 
преимущества для Общества в коммерческой деятельности,
8.2. Взаимодействие с государственными служащими от лица Общества осуществляется 
через лицо, ответственное за соблюдение антикоррупционной поли тики «предприятия и 
должны быть предварительно одобрено таким лицом.
8.3. Предоставление подарков государственным служащим не должно нарушать 
требований Положения и законодательства Российской Федерации.
8.4.. Работники Общества самостоятельно несут ответственность за коррупционные 
проявления при самостоятельном взаимодействии с государственными служащими в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. Взаимодействие с сотрудниками
9.1. Общество требует от своих сотрудников соблюдения Положения, информируя их о 
ключевых принципах, требованиях и санкциях за нарушения.
9.2. В Обществе организуются безопасные, конфиденциальные и доступные средства 
информирования руководства предприятия - письменное заявление на имя генерального 
директора или ответственного за соблюдение антикоррупционной политики или личное 
обращение; (сообщения телефонной или факсимильной связи; электронная почта) о 
фактах взяточничества со стороны лиц, оказывающих услуги в интересах коммерческой 
организации или от её имени. В адрес генерального директора Общества могут поступать 
предложения по улучшению антикоррупционных мероприятий и контроля, а также 
запросы со стороны работников и третьих лиц.
9.3. Для формирования надлежащего уровня антикоррупционной культуры с новыми 
сотрудниками проводится вводный инструктаж по Положению и связанных с ним 
документов, а для действующих сотрудников проводятся периодические 
информационные мероприятия.
9.4. Соблюдение сотрудниками Общества принципов и требований Положения 
учитываются при формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие 
должности, а также при наложении дисциплинарных взысканий.
9.5. В Обществе закреплены следующие обязанности работников, связанных с 
предупреждением и противодействием коррупции:
- 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;
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- незамедлительно информировать непосредственного руководителя/лицо, ответственное 
за соблюдение антикоррупционной политики/руководство Общества о случаях склонения 
работника к совершению коррупционных правонарушений;
- незамедлительно информировать непосредственного руководителя/лицо, ответственное 
за соблюдение антикоррупционной политики/руководство Общества о ставшей известной 
работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими 
работниками, контрагентами Общества или иными лицами;
- сообщить непосредственному руководителю или иному ответственному лицу о 
возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.

10. Взаимодействие с посредниками и иными лицами, проверка контрагентов
10.1. Общество и её сотрудникам запрещается привлекать или использовать посредников, 
партнеров, агентов, совместные предприятия или иных лиц для совершения каких-либо 
действий, которые противоречат принципам и требованиям настоящей Политики или 
нормам применимого антикоррупционного законодательства
10.2. Общество осуществляет выбор крупных контрагентов для оказания ей работ и услуг • 
на основании конкурса, (аукциона, иных способов закупок), 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 эффективно- 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.
10.3. Общество стремится иметь деловые отношения с контрагентами, поддерживающими 
требования антикоррупционного законодательства и/или контрагентами, 
декларирующими непринятие коррупции.
10.4. Общество заявляет, что отказывается от стимулирования каким-либо образом 
работников контрагентов, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, 
безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь 
способами, ставящего работника контрагента в определенную зависимость и 
направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в 
пользу Общества. ,
10.5. Общество прилагает разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых 
отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную 
деятельность, для чего проводится проверка терпимости контрагентов к взяточничеству, в 
том числе проверка наличия у них собственных антикоррупционных процедур или 
политик,
их готовности соблюдать требования настоящей Политики и включать в договоры 
антикоррупционные условия (оговорки), а также оказывать взаимное содействие для 
этичного ведения бизнеса и предотвращения коррупции.



ИНН 4704055839, КПП 783801001,
190031, г. Санкт-Петербург, 

ул. Казанская, д.42, лит.А., пом.Ш  
р /с  40702810690330001325 

ПАО «БАНК» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» г. СПб. 
к /с  30101810900000000790, БИК 044030790

10.6. В соответствии с антикоррупционной оговоркой Общество и его контрагенты 
(партнеры) обязаны:
- незамедлительно уведомлять друг друга в письменной форме о любых случаях 
нарушения антикоррупционного законодательства;
- ясно давать понять другим лицам при совершении каких-либо сделок, что они обязаны 
соблюдать антикоррупционное законодательство.
10.7. В соответствии с антикоррупционной оговоркой при возникновении у Общества 
объективных (разумных и добросовестных) свидетельств нарушения контрагентами 
антикоррупционного законодательства, в адрес такого контрагента направляется 
соответствующее уведомление с требованием в установленный срок предоставить 
соответствующие разъяснения. Непредоставление достаточных доказательств, 
определенно подтверждающих отсутствие нарушения антикоррупционного 
законодательства, является нарушением существенных условий договора (существенным 
нарушением), заключенного между Обществом и её контрагентом и дает право 
предприятию расторгнуть такой договор в одностороннем внесудебном порядке 
(полностью отказаться от исполнения договора), либо приостановить его дальнейшее 
исполнение в одностороннем порядке в какой-то его части (частично отказаться от 
исполнения Договора) путем направления соответствующего письменного уведомления. 
Договор считается соответственно расторгнутым либо исполнение обязательств (стороны- 
инициатора по нему приостановленным с момента указанного в таком письменным 
уведомлении, но не ранее чем по истечении 10 (десяти) дней с момента получения 
оригинала указанного уведомления. В этом случае Общество в соответствии с 
положениями антикоррупционной оговорки, вправе требовать от своего контрагента 
возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. ........

11. Информирование и обучение
11.1. Общество размещает настоящую Политику в свободном доступе на официальном 
сайте в сети Интернет, открыто заявляет о неприятии коррупции, приветствует и 
поощряет соблюдение принципов и требований Положения всеми контрагентами, своими 
сотрудниками и иными лицами.
11.2. 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.

12. Антикоррупционные мероприятия
12.1. В антикоррупционную политику Общества включается перечень конкретных 

мероприятий, • которые должны реализовываться в целях предупреждения и 
противодействия коррупции.
12.1.1. Нормативно-обеспечение, закрепление стандартов поведения и декларация 
намерений:
- разработка и принятие кодекса этики и служебного поведения работников;
- разработка и принятие положения о конфликте интересов;
- введение во вновь заключаемые договоры, связанные с хозяйственной деятельностью 
предприятия, стандартной антикоррупционной оговорки;
12.1.2. Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур:,
- введение процедуры информирования работниками работодателя о случаях склонения 
их к совершению коррупционных нарушений;
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- введение процедуры информирования работодателя о ставшей известной работнику 
информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими 
работниками, контрагентами предприятия или иными лицами;
12.1.3. Обучение и информирование работников:

ознакомление работников под роспись с нормативными документами, 
регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции на 
предприятии;
- проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия 
коррупции;
- организация индивидуального консультирования работников по вопросам применения 
(соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур;
12.1.4. Обеспечение соответствия системы внутреннего контроля Общества требованиям 
антикоррупционной политики: ■ *

- осуществление контроля данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности 
первичных документов бухгалтерского учета.

13. Мониторинг и контроль, внесение изменений
13.1. 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.
13.2. При выявлении недостаточно эффективных положений Положения или связанных с 
ним антикоррупционных мероприятий Общества, либо при изменении требовании 
применимого законодательства Российской Федерации директор Общества организует 
выработку и реализацию плана действий по пересмотру и измению Положения и/или 
антикоррупционных мероприятий.

14. Внутренний контроль
14.1. Контроль документирования операций хозяйственной деятельности Общества 
прежде всего связан с обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности 
Общества и направлен на предупреждение и выявление соответствующих, нарушений: 
составление неофициальной отчетности, использования поддельных документов, записи 
несуществующих расходов, отсутствия первичных учетных документов, исправлений в 
документах и отчетности, уничтожения документов и отчетности ранее установленного

14.2. Проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах 
коррупционного риска может проводиться 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.
14.3. Все финансовые операции должны быть аккуратно, правильно и с достаточным 
уровнем детализации отражены в бухгалтерском учете Обществе, задокументированы и 
доступны для проверки.
14.4. Искажение или фальсификация бухгалтерской отчетности Общества строго 
запрещены и расцениваются как мошенничество.

срока и т.д.
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15. Отказ от ответных мер и санкций
15.1. 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.

16. Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодействия 
коррупции
16.1. Сотрудничество с правоохранительными органами является важным показателем 
действительной приверженности Общества декларируемым антикоррупционным 
стандартам поведения. Данное сотрудничество может осуществляться в различных 
формах: •
- необходимо сообщать в соответствующие правоохранительные органы о случаях 
совершения коррупционных правонарушений, о которых стало известно в Обществе;
- 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;
- руководство Общества и сотрудники не должны допускать вмешательства в выполнение 
служебных обязанностей должностными лицами судебных или правоохранительных 
органов.

17. Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) настоящего 
Положения
17.1. Генеральный директор и сотрудники всех подразделений Общества, независимо от 
занимаемой должности, несут ответственность, предусмотренную действующим 
законодательством Российской Федерации, за соблюдение принципов и требований 
Положения, а также за действия (бездействие) подчиненных им лиц, нарушающие эти 
принципы и требования.
17.2. Лица, виновные в нарушении требований Положения, могут быть привлечены к 
дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной 
ответственности по инициативе Общества, правоохранительных органов или иных лиц в 
порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, 
локальными нормативными актами и трудовыми договорами.
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Приложение №4

ПЛАН
профилактических антикоррупционных мероприятий в ООО «ВыборгСтрой»

№
п/п Мероприятие Срок

исполнения Ответственные лица

1 2 3 4
1. Нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения и декларация

намерений
1.1. Разработка и принятие кодекса 

профессиональной этики и поведения 
работников Общества

июль 2018 г. Комиссия по 
противодействию 

коррупции
2. Повышение эффективности деятельности организации по противодействию

коррупции
2.1. Назначение ответственных лиц за 

осуществление мероприятий по 
профилактике коррупции в Обществе

1 раз 
в год Г енеральный директор

2.2. Разработка планов мероприятий по 
противодействию коррупции в Обществе

1 раз в год Комиссия по 
противодействию 

коррупции
2.3. Ведение Журнала учета регистраций 

заявлений о коррупционном нарушении
По мере 

поступления 
жалоб

4

Секретарь комиссии

2.4. Принятие мер, направленных на решение 
вопросов, касающихся борьбы с 

коррупцией, по результатам проверок

Постоянно
Г енеральный директор

2.5. Контроль за выполнением мероприятий 
по профилактике коррупций, подготовка 

и предоставление ежеквартальных 
отчетов

Ежеквартально
Главный бухгалтер

2.6. Контроль за целевым использованием 
всех денежных средств Общества

Постоянно Генеральный директор

3. Обеспечение антикоррупционного просвещения населения с использованием интернет
ресурсов

3.1. Развещение на сайте: 
www.vvbor2Stroy.com информации об 
антикоррупционных мероприятиях и 

нормативной базы в сфере 
противодействия коррупции

август 
2018 г.

Заместитель 
генерального директора

4

4. Дальнейшее развитие правовой основы противодействия коррупции
4.1. Изучение передового опыта деятельности 

строительных организаций по 
противодействию коррупции и 

подготовка в установленном порядке 
предложений по совершенствованию 

этой деятельности в Обществе.

Постоянно Комиссия по 
противодействию 

коррупции

http://www.vvbor2Stroy.com
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5. Профилактика коррупционных и других правонарушений :
5.1. Анализ деятельности сотрудников 

Общества, на которых возложены 
обязанности по профилактике 

коррупционных и других нарушений

Ежеквартально Комиссия по 
противодействию 

коррупции
5.2. Проведение совещаний по 

противодействию коррупции
Ежеквартально Комиссия по 

противодействию 
^коррупции

5.3. Организация занятий по изучению 
работниками Общества законодательства 

РФ о противодействии коррупции

По мере 
поступления 
документов

Г енеральный директор

6. Периодический мониторинг уровня коррупции и эффективности мер, принимаемых по 
ее предупреждению и по борьбе с ней на территории Общества

6.1. Рассмотрение жалоб и обращений 
граждан, касающихся действий 

(бездействий) работников, связанных с 
коррупцией, и принятие мер по 
повышению результативности и 

эффективности работы с указанными 
обращениями

Ежеквартально Комиссия по 
противодействию 

коррупции

6.2. Анализ заявлений, обращений граждан на 
предмет наличия в них информации о 

фактах коррупции

По мере 
поступления

Комиссия по 
противодействию 

коррупции
1 .  Взаимодействие с правоохранительными органами

7.1. Оказание содействия 
правоохранительным органам в 

проведении проверок информации по 
коррупционным правонарушениям

По мере 
выявления 

факта

Комиссия по 
противодействию 

«коррупции

ШШШ ВыборгСтрой
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Приложение №5

КОДЕКС
профессиональной этики и поведения работников 

ООО «ВыборгСтрой»

I. Вводная часть
1. Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников ООО 

«ВыборгСтрой» (далее - Кодекс) разработан в соответствии со ст. 13.3. Федерального 
закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», с 
Методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по 
предупреждению и противодействию коррупции, утвержденными Министерством 
труда и социальной защиты Российской Федерации 8 ноября 2013 г., и локальными 
нормативными актами ООО «ВыборгСтрой».

2. Кодекс представляет собой свод общих принципов, норм и правил 
профессиональной этики и внутрикорпоративного поведения ООО «ВыборгСтрой» 
(далее - Общество), которым должны следовать все работники Общества независимо от 
занимаемой ими должности, а также члены органов управления и контроля Общества.

Положения Кодекса должны соблюдаться работниками Общества не только в 
рабочее время, но и во время внерабочих мероприятий, затрагивающих интересы 
Общества, или если работники воспринимаются третьими лицами в качестве 
представителя Общества.

Кодекс является внутренним документом Общества и определяет основные нормы 
и правила индивидуального и коллективного поведения. Работники Общества, а также 
члены его органов управления и контроля, должны принимать все необходимые меры 
для соблюдения положений настоящего Кодекса.

Основные термины и определения, используемые в Кодексе, важные для уяснения 
сути устанавливаемых им правил:

Деловой этикет —: правила поведения в профессиональных отношениях, 
основанные на соблюдении субординации, уважении к коллегам и к деловым 
партнерам.,

Деловые подарки — подарки, полученные работником от физических 
(юридических) лиц, осуществляющих дарение исходя из должностного положения 
одаряемого или исполнения им должностных обязанностей, за исключением 
канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, 
служебных командировок и других официальных мероприятий предоставлены 
каждому участнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих 
служебных (должностных) обязанностей, а также цветов и ценных подарков, 
которые вручены в качестве поощрения (награды);

Деловые партнеры — клиенты (заказчики), поставщики, а также иные третьи 
лица, с которыми установлены деловые отношения.

Корпоративная этика — совокупность поддерживаемых Обществом 
ценностных представлений, принципов, этических норм поведения, которые 
принимаются и разделяются всеми работниками, задают общий тон их деятельности, 
а также определяют согласованность действий управленческого звена, структурных 
единиц и работников.

Конфликт интересов — ситуация, при которой личная заинтересованность 
(прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой



ИНН 4704055839, КПП 783801001, 
190031, г. Санкт-Петербург, 

ул. Казанская, д.42, лит.А, помЛН 
р /с  40702810690330001325 

ПАО «БАНК» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» г. СПб. 
к/с 30101810900000000790, БИК 044030790

предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, 
объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) 
обязанностей (осуществление полномочий).

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.

Лица, находящиеся в близком родстве или свойстве с работником Общества — 
родители, супруги, дети, братья, сестры работника Общества, а также братья, сестры, 
родители, дети супругов и супруги его детей.

Прямая подчиненность — отношение между руководителями и работниками, при 
котором руководитель обладает в отношении последних властно-распорядительными- 
полномочиями, в том числе вправе отдавать им приказы, распоряжения, указания и 
поручения, обязательные для исполнения, принимать решения, влияющие на прием 
(увольнение), оценку его профессиональных и личностных качеств', определение 
размера заработной платы, премии и иных вознаграждений.

Подарки — все подарки в виде товаров, услуг, денег или денежных эквивалентов 
(например, чеки, дорожные чеки, подарочные карты и сертификаты, ваучеры, акции) и 
все жесты деловой вежливости, знаки благодарности, скидки, одолжения, а также 
другие Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников ценные 
вещи, за которые получатель не платит полную стоимость.

3. Кодекс призван способствовать: реализации стратегических целей 
Общества;

формированию в коллективе Общества единых позитивных поведенческих 
установок, корпоративного духа;

укреплению авторитета Общества, доверия к нему учредителей (участников), 
кредиторов и других заинтересованных лиц;

развитию открытых и доверительных отношений государства, организаций и 
граждан с Обществом;

повышению эффективности выполнения работниками Общества своих 
должностных обязанностей;

сохранению и преумножению технологического, производственного И научного 
потенциала Общества.

4. Кодекс имеет рекомендательный характер для физических лиц, 
работающих, по гражданско-правовым договорам, заключенным с Обществом, а также 
Для подрядчиков и консультантов, являющихся агентами, исполняющими поручения 
либо представляющими Общество перед третьими лицами, если их действия 
осуществляются от имени Общества.
И. Корпоративные ценности

Общество не отступает от своих ценностей ради, получения прибыли, 
воспринимая их как связующее звено всех сфер деятельности, и ожидает того же от 
своих деловых партнеров. Дорожа корпоративными ценностями, Общество 
поддерживает высокую корпоративную культуру.
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1. Качество и надежность. Общество стремится к обеспечению в 
максимальной степени качественного выполнения взятых на себя договорных 
обязательств, реализуя весь комплекс необходимых организационно-технических 
мероприятий, гарантирующих надежную и бесперебойную работу обслуживаемого и 
устанавливаемого Обществом оборудования, предпринимая при этом необходимые 
шаги для обеспечения безопасного функционирования оборудования.

2. Человеческий ресурс. Ключевым ресурсом деятельности Общества 
являются его Работники, благодаря которым Общество создает, сохраняет и 
преумножает свои стоимость и авторитет в течение длительного срока. Достижение 
стратегических целей и задач, поставленных перед Обществом, в значительной степени 
зависит от профессионализма, добросовестности и безопасности трудовой деятельности 
его работников.

Для Общества ценен каждый работник, независимо от его пола, возраста, цвета 
кожи, национальности и занимаемой должности. Поэтому всем работникам 
предоставляются равные возможности для успешной и эффективной работы, 
профессионального развития и карьерного роста.

Общество руководствуется принципами честности и объективности при 
формировании кадрового (в том числе, руководящего) состава. Работники назначаются 
или переводятся на вышестоящие должности только исходя из деловых качеств.

В Обществе приветствуются трудовые династии. Создаются благоприятные 
условия для их развития.

Общество поддерживает преемственность поколений, поддерживая уважение к 
опыту работников и обеспечивая передачу знаний и традиций молодым работникам, в 
том числе в рамках трудовых династий. .......

3. Эффективность. Общество осознает свои обязанности перед 
учредителями (участниками) и партнерами, в связи, с чем эффективность деятельности 
является его базовой ценностью. Общество стремится к непрерывному повышению 
прибыльности своей компании, чему способствуют стратегические инициативы органов 
управления и контроля, высшего менеджмента и учредителей (участников) Общества.

4. Безопасность. Общество применяет строго регламентированный и 
взвешенный подход к реализации мер безопасности, осуществлять профилактику 
возможных правонарушений.

5. Социальная ответственность. Общество - социально ответственная 
компания, которая уделяет большое внимание вопросам экологии, охраны труда, ' 
реализации социальных программ.
III. Принципы корпоративного поведения работников Общества

1. Профессионализм. Работа в ООО «ВыборгСтрой» предполагает 
применение профессиональных навыков и компетенций, формирование 
высокопрофессиональной производственной среды, направленной на обеспечение 
качественного и надежного обслуживания и выполнения работ по установке 
оборудования.

2. Добросовестность и ответственность. Работники Общества относятся к 
выполнению своих служебных обязанностей максимально ответственно, не допуская 
проявлений халатности и ошибок.

Каждый работник персонально отвечает за свои действия и решения и не вправе 
перекладывать свою ответственность на других работников. Каждый работник 
использует Имеющиеся в его распоряжении ресурсы Общества, максимально 
эффективно, бережно и исключительно в рабочих целях.

3. Взаимодействие и сотрудничество. Взаимодействие с деловыми
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партнерами основывается на долгосрочном сотрудничестве в полном соответствии с 
корпоративными правилами.

Общество заинтересовано во взаимовыгодном сотрудничестве. Во 
взаимодействии с Обществом недопустимо злоупотребление доминирующим 
положением или проявление недобросовестной конкуренции.

4. Имидж и репутация. Управленческие решения и действия работников
Общества должны быть направлены на поддержание позитивного имиджа Общества, а 
также на предотвращение ситуаций, когда их действия могут негативно отразиться на 
деловой репутации Общества.

5. Конфиденциальность. Работники Общества обеспечивают защиту
любой конфиденциальной информации (включая информацию, составляющую 
коммерческую тайну, и инсайдерскую информацию), потеря (утечка) которой может 
нанести Обществу ущерб с учетом требований законодательства о раскрытии 
информации. Нарушение режима коммерческой тайны влечет за собой 
дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или уголовную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
IV. Правила должностного поведения

1. Все работники должны сотрудничать на основе взаимного уважения, с
вниманием относиться к праву на защиту частной жизни и человеческого достоинства. 
Уважительные отношения друг к другу, к ценностям и традициям Общества, к его 
учредителям (участникам), деловым партнерам позволяют сформировать открытую, 
справедливую и толерантную рабочую атмосферу. '

2. В Обществе недопустимы нарушения дисциплины и этики, ставящие под 
угрозу надежность и безопасность работы, в том числе:

— несогласованные решения, ущемляющие интересы Общества и/или 
других работников;

— систематическое невыполнение и (или) некачественное выполнение 
трудовых обязанностей;

— разглашение конфиденциальной, инсайдерской или составляющей 
коммерческую тайну информации об Обществе;

— пребывание на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического 
или токсического опьянения;

— использование ненормативной лексики;
— пренебрежение или умышленное невыполнение требований охраны

тРУДа; ,
— любые формы дискриминации работников и неуважительное отношение к 

коллегам, деловым партнерам или конкурентам Общества,
3. Работники Общества в процессе осуществления своей деятельности 

должны придерживаться стратегии полного неприятия коррупции, коммерческого 
подкупа, злоупотребления полномочиями, неконкурентного поведения, мошенничества 
и иных злоупотреблений в любых их формах и проявлениях. Работники Общества 
обязаны:

воздерживаться от совершения и/или участия в совершении коррупционных и 
иных правонарушений в своих интересах или от имени Обществ; воздерживаться от 
поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность совершить 
или участвовать в совершении коррупционных и иных правонарушений в своих 
интересах или от имени Общества;

незамедлительно информировать структурные подразделения или должностных 
лиц, ответственных за противодействие (профилактику) коррупции.
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4. В Обществе запрещается преднамеренная фальсификация и (или) 
искажение представляемой органам власти и потребителям информации, отчетов и 
иных документов. Не допускается распространение недостоверной информации, 
сокрытие или искажение фактов, использование не по назначению сведений, 
полученных в ходе выполнения своих должностных обязанностей, либо при 
взаимоотношениях со средствами массовой информации.

5. В целях предотвращения случаев использования инсайдерской 
информации работники Общества не должны раскрывать ее информацию до того 
момента, как эта информация будет публично раскрыта. Владея такой информацией, 
работники не должны передавать ее близким или любым другим лицам.

Обязательства о неразглашении конфиденциальной информации должны 
выполняться и после завершения работы в Обществе.

6. Работник не должен использовать интернет, корпоративную мобильную 
связь и корпоративную почту в личных целях. Работнику Общества запрещается : 
размещать рабочие материалы и выступать в качестве представителя Общества с 
заявлениями, комментариями, если это не входит в его должностные обязанности.

7. Работник не должен допускать публичные высказывания, суждения и
оценки в отношении деятельности Общества и его руководства, коллег и партнеров в. 
средствах массовой информации, которые могут негативно повлиять на Имидж и 
деловую репутацию Общества. В случае обращения к нему представителей СМИ 
работник Общества должен незамедлительно сообщить об этом Генеральпому 
директору. Все запросы, исходящие от СМИ, в том числе об организации встречи, с 
руководством Общества, направляются Генеральному директору. *

V. Этика поведения руководителей
Должностные лица Общества должны своим поведением на практике подавать 

пример этичного поведения, соблюдения требований антикоррупционного 
законодательства и внутренних документов, в том числе настоящего Кодекса.

При исполнении своих обязанностей руководители всех уровней управления 
должны:

— исходить из интересов Общества, работать добросовестно, постоянно 
повышать профессионализм И компетентность;

— проявлять лидерские качества, являться образцом поведения, соблюдать 
деловую этику и общепринятые нормы и правила;

— уважительно относиться к работникам, соблюдать их права, не допускать 
в своей управленческой практике использования методов, наносящих ущерб личному 
достоинству работников, принимать обоснованные законные решения;
 — в своей профессиональной деятельности следовать стандартам делового
общения, поддерживать деловую репутацию и имидж Общества при взаимодействии с 
деловыми партнерами и контрагентами;

— действовать в соответствии со стратегическими и тактическими планами, 
а также, решениями, принимаемыми органами управления Общества;

— не допускать участия Общества в сомнительных операциях (сделках), 
способных нанести материальный либо репутационный ущерб Обществу;

принимать все необходимые меры по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов, возникшего у работников Общества.
VI. Взаимодействие с учредителями (участниками)

1. Общество осуществляет свою деятельность с учетом интересов своих 
учредителей (участников), стремится к поддержанию эффективного диалога с ними,- 
основанного на общности целей Общества и его учредителей (участников).
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2. В целях обеспечения реальной возможности осуществления 
учредителями (участниками) Общества своих прав Общество регулярно и своевременно 
предоставляет своим учредителям (участникам) полную и достоверную информацию по 
различным вопросам, в том числе о деятельности Общества, выплате дивидендов, 
повестке дня Общего собрания участников, а также по иным вопросам.

3. При взаимодействии с учредителями (участниками) Общество стремится 
к предупреждению либо справедливому урегулированию возможных корпоративных 
конфликтов между Обществом и его учредителями (участниками). При этом 
обеспечивая защиту прав учредителей (участников), а также соблюдение требований 
законодательства и внутренних документов.
VII. Профилактика и предупреждение коррупции

1. Общество не приемлет любые иные формы коррупции, а также ожидает, 
что ее деловые партнеры будут следовать этим же принципам.

Работники Общества обязаны уведомлять обо всех обращениях к ним в целях их 
склонения к совершению коррупционных правонарушений.

Общество реализуют единую антикоррупционную политику, 
предусматривающую в числе прочих требований выполнение следующих правил:

на территории Российской Федерации и за рубежом работники Общества ; 
соблюдают требования и ограничения, определенные в соответствии с 
законодательством о противодействии коррупции, Методическими рекомендациями по 
разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию 
коррупции (утв. Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 8 
ноября 2013 года) и закрепленные Антикоррупционной политикой Общества. Общество 
ведет постоянную работу по повышению эффективности системы антикоррупционного 
комплекса;

- в обществе неприемлемы любые формы оказания незаконного влияния на 
решения государственных или муниципальных органов, в том числе взяточничество, 
предложение недопустимых подарков, трудоустройство 'родственников 
государственных или муниципальных служащих, благотворительная или спонсорская 
помощь по запросам государственных или муниципальных служащих соответствующих 
(принимающих решения, в котором заинтересовано Общество) государственных, или 
муниципальных органов;

работники Общества не должны предлагать, обещать, разрешать и 
передавать от имени или в интересах Общества незаконное вознаграждение в любой 
форме какому - либо должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие 
функции в коммерческой или иной организации, иностранному должностному лицу 
либо должностному лицу публичной международной организации;

работники Общества не должны просить и принимать незаконное 
вознаграждение в любой форме от какой-либо организации, физических или 
должностных лиц.

2. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов:
2.1. С целью ограничения влияния частных интересов, личной 

заинтересованности работников на реализуемые ими трудовые функции, принимаем 
деловые решения, Общество осуществляет меры по выявлению, предотвращению и 
регулированию конфликта интересов.

2.2. Никто из работников Общества не имеет права пользоваться своим 
служебным положением для разрешения конфликтной ситуации в свою црльзу и (или) с 
выгодой для себя или связанных с таким работником третьих лиц. Работники Общества 
обязаны:
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— при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих 
трудовых обязанностей руководствоваться интересами Общества;

— избегать ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту 
интересов;

— раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт 
интересов, в том числе, сообщать о возникновении конфликта интересов;

— содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. .
В случае возникновения конфликта интересов работники должны 

информировать об этом своего непосредственного руководителя.
2.3. Общество придерживается принципа, при котором в отношениях прямого 

подчинения или подконтрольности находятся лица, не состоящие в родстве или 
свойстве. Нахождение работников, состоящих в родстве или свойстве, в отношениях 
прямого подчинения или подконтрольности, допускается в исключительных случаях по 
решению Генерального директора.

Наличие у работника родственных связей с другими работниками не должно 
оказывать негативного влияния на выполнение работником должностных обязанностей.

С целью ограничения влияния частных интересов, личной заинтересованности 
работников на реализуемые ими трудовые функции, принимаемые деловые решения, 
Общество осуществляет меры по выявлению, предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов.

2.4. Работой вне Общества считается любая дополнительная деятельность в 
качестве члена органов управления и контроля, консультативно-совещательных 
органов, рядового работника, а также в любой другой должности в компании, не 
осуществляющей деятельность в сфере обслуживания и установки лифтового 
оборудования.

Работа по совместительству в компании, являющейся косвенным или 
непосредственным конкурентом Общества, не приветствуется.

Перед получением дополнительной работы (трудоустройство по 
совместительству или оказание услуг в рамках гражданско-правового договора) в 
организации - партнёре Общества, либо иной организации, с которой. работник 
взаимодействовал в ходе работы в Обществе, работнику рекомендуется уведомить 
Генерального директора Общества или иное должностное лицо, на которое возложены 
функции по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

2.5. Обо всех известных случаях инвестиций в компанию-клиента или 
компанию- поставщика Общества, либо иную компанию, с которой работник 
взаимодействовал в ходе работы в Обществе, совершенных им или его близкими 
родственниками, работник Общества уведомляет должностное лицо, на которое 
возложены функции по профилактике коррупционных и иных правонарушений. ,
VIII. Подарки

1. Получение работником подарка может быть негативно оценено со 
стороны других работников или иных лиц (в т.ч. учредителей (участников), 
контрагентов, государства и государственных органов) даже при отсутствии 
недобросовестности или неразумности в намерениях работника и дарителя.

2. Подарки от контрагентов и партнеров лицам, состоящим с работником в 
близком родстве или свойстве, а также иным близким работника, для целей настоящего. 
Кодекса считаются подарками работнику, за исключением работы указанных лиц в 
компании контрагента или партнера.

Работник Общества обязан сообщать должностному лицу, на которое возложены 
функции по профилактике коррупционных и иных правонарушений, о ставших
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известных ему случаях дарения контрагентами и партнерами Общества лицам, 
состоящим с работником в близком родстве или свойстве, а также иным близким 
работника, подарков не позднее трех рабочих дней со дня их получения.

исполнением им своих должностных обязанностей:
от организаций и физических лиц, в отношении которых работник принимает 

решения (совершает действия), способствующие получению *  указанными 
организациями и физическими лицами выгоды;

в виде наличных или безналичных денежных средств, алкогольной продукции, 
ценных бумаг, ювелирных украшений и других предметов роскоши.

4. Ограничения на прием подарков, установленные настоящим Кодексом, не 
распространяются на следующие случаи:

получение в подарок от контрагентов и клиентов Общества корпоративной 
сувенирной продукции (ручки, блокноты, ежедневники и пр.);

получение подарка в ходе официального или иного мероприятия (конференции, 
круглого стола), всем участникам которого вне зависимости от их организационной 
принадлежности были переданы одинаковые подарки.

5. Любые неразрешенные подарки должны отклоняться. В случае если 
Обычаи делового гостеприимства не допускают отклонения подарка, он подлежит 
приему с одновременной передачей вопроса о его дальнейшей судьбе на рассмотрение 
Генерального директора.

6. При наличии сомнений относительно допустимости подарка или иных
вопросов, касающихся порядка обращения с подарками, работник должен обратиться за 
разъяснениями к руководству. ■ , ■

7. Работники Общества обязаны уведомлять своего непосредственного 
руководителя в соответствии с локальными нормативными актами Общества обо всех 
случаях получения делового подарка в связи с их должностным положением или в 
связи с исполнением ими трудовых (должностных) обязанностей.
IX. Корпоративный имидж

1. Корпоративный имидж Общества складывается, в том числе, из
поведения и внешнего вида его работников, поэтому каждый работник должен 
соблюдать правила делового этикета, носить одежду, соответствующую
обстоятельствам (деловую - в офисе, рабочую спецодежду - на производстве).

2. Традиционный деловой стиль одежды является обязательным стандартом 
внешнего вида (дресс-кодом) работника Общества. Главное в деловом стиле- 
умеренность в деталях, гармоничное сочетание аксессуаров, одежды и обуви.

Рабочие, а также руководители структурных подразделений, инженерно- 
технические работники, трудовые функции которых предполагают их местонахождение 
на производстве, получают специальную одежду. Для категорий работников, 
находящихся на производстве, ношение специальной одежды обязательно во все без 
исключения рабочие дни.

3. В структурных подразделениях контроль за соблюдением данного
положения возлагается на их руководителей. Это означает, что руководитель 
структурного подразделения имеет право тактично напомнить работнику о данных 
правилах. ■

  4. Недопустимы действия, способные причинить ущерб репутации
Общества и (или) репутации работников Общества, в том числе пренебрежительное 
обращение с символикой Общества и использование фирменной одежды и атрибутики 
неподобающим образом.

3. Работник Общества не должен принимать подарки, связанные с
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X. Безопасность труда и охрана здоровья работников
1. Общество стремится сделать условия труда максимально безопасными для 

своих работников. Однако самые совершенные техника и оборудование не гарантируют 
безопасности труда и снижения аварийности, если работники сами не будут следовать 
принятым требованиям охраны труда. Поэтому одним из важных факторов снижения 
травматизма в Обществе является распространение среди работников Общества 
культуры строгого соблюдения правил техники безопасности.

2. Каждый работник должен понимать, что выполнение требований правил 
безопасности - это не просто следование регламенту, но и забота о своей жизни и 
здоровье коллег.

3. Не только обязанностью, но и моральным долгом каждого работника 
является выполнение следующих правил: *

всегда соблюдать нормы безопасности и требования охраны труда;
требовать от своих коллег и подчиненных безусловного соблюдения норм
безопасности и требований охраны труда.

XI. Охрана окружающей среды
Общество осознает всю степень ответственности перед нынешним и будущими . 

поколениями за то воздействие, которое оказывает деятельность Общества на 
окружающую среду.

Общество последовательно внедряет технологии производственного процесса, в 
максимально возможной степени снижающие уровень негативного воздействия на 
окружающую среду и обеспечивающие минимальное потребление материальных и 
сырьевых ресурсов.
XII. Обеспечение соблюдения положений кодекса

1. Соблюдение положений настоящего Кодекса является неотъемлемой 
частью корпоративной культуры Общества.

Эффективность настоящего Кодекса зависит, в частности, от соблюдения его 
положений каждым и от личной готовности работников Общества остановить или 
предотвратить его нарушение.

2. Кодекс возлагает дополнительные обязательства на руководителей всех
уровней. Руководители обязаны: t

следить за тем, чтобы подчиненные понимали требования, предъявленные в 
Кодексе;

последовательно и настойчиво обеспечивать практическое применение 
положений Кодекса.

3. Если работник не знает, как повести себя в сложной ситуации, описанной 
в настоящем Кодексе, или столкнулся с ситуацией, связанной с нарушением 
изложенных в Кодексе правил, работник может обратиться за консультацией, советом 
или помощью:

к своему непосредственному руководителю;
в подразделения (к должностному лицу), на которые возложены функции по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений.
4. Обеспечение соблюдения требований Кодекса возлагается на 

Генерального директора, к ведению которого отнесены:
— разрешение возникающих в структурных подразделениях Общества 

предконфликтных ситуаций, информация о которых поступила Генеральному 
директору.

— урегулирование конфликта интересов в отношении работников Общества;
— рассмотрение фактов нарушения норм корпоративной этики и стандартов
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корпоративного поведения в Обществе;
— иные вопросы, возникающие в ходе обеспечения соблюдения требований 

Кодекса.
5. Кодекс утверждается Генеральным директором и вводится в действие

Приказом Генерального директора.
XIII. Ответственность

1. Соблюдение работниками Общества положений настоящего Кодекса 
является важным элементом успешной реализации стратегических целей Общества и 
объективной оценки личностных и профессионально-деловых качеств самих 
работников, влияет на принятия решения о поощрении, а также для профессионального 
или карьерного роста. Соблюдение норм Кодекса обеспечивается повседневной 
деятельностью работника.

2. К работникам, нарушившим положения настоящего Кодекса, могут быть 
применены меры общественного осуждения и (или) дисциплинарного воздействия в 
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и внутренними 
нормативными документами Общества, регулирующими трудовые отношения с 
персоналом. В случае выявления незначительных проступков могут быть даны 
рекомендации по изменению поведения в соответствии с принципами, установленными 
настоящим Кодексом.


