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1. оБщиЕ положЕния
|.2. Настоящая АнтикоррулционнаlI поJIитика ООО (ИЛЬМА) (далее - Политика)

разработана в цеJutх исполнения требований законодательства Российской Федерации в
области противодействия корруtIции, для защиты прав и свобод граждzш, обеспечения
зiжонности, правопорядка и общественной безопасности в ООО кИЛЬМА> (да.пее

Компания).
1.З. Политика опредеJuIет задаlм, основные принципы противодействия коррупции и

меры lrредупреждения коррупционньж прzlвонарушений. Политика предстЕtвJuIет собой
комплекс взalимосвязЕ}IIЕьIх принципов, процедур и мероприятий, направленньD( на
профилактику и пресечеЕие коррупционньш правонарушений при осуществлении
Компанией своей деятельности.

' L.4. Для целей настоящей Политики испоJIьзуются следующие основные термины и
определения:

Коррупция - злоупотребление сrryжебным положеЕием, дача взятки, полrIение
взятки, злоуIIотребление полномотIиями, коммерческий подкуп либо иноо незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки зztконным
интересаN{ общества и государства в цеJutх полуrениll вьгоды в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера, иньIх имущественньIх пр{tв дJuI себя или
для третьих JпIц либо незакоЕное предоставление такой выгоды ука3анному лицу другими
физическими лицаN,lи; к коррупции тtжже относится совершение вышеукtвч}нньIх деяний,
осуществJIяемьIх от имени или в интересах юридического лица.

Противодействие коррупции - деятельЕость федеральньIх органов государственной
власти, органов,государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоупр€lвления, инстит}"тов гражданского общества, организаций п физических лиц в
проделах их полномочий:

а) по предупреждению коррупции, в том числе по вьuIвлению и последующему
устрttнению приIмн коррупции (профилактика коррупчии);

б) по выявлеIIию, предуfiреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционньIх правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционньтх
прtlвонарушений.

Коммерческий подцуп tIезЕжоннzuI передача лицу, выполнrIющему в ней
управленческие функции (а равно в незаконном полrIении таким лицом), денег, ценньD(
буr-, иного имуществц а равно IIезакоЕное оказание ему услуг имущественного характера
за действия (бездействие) в интересzж дающего в связи с занимаемым этим лицом
с;ryжебньпu положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Взятка - получение должностным лицом лично или через посредника деЕег, ценньD(
брлаг, иного имущества либо в виде незаконньD( окlLзtшньD( ему услуг имущественЕого
харtжтера, предоставления иньD( имущественньIх прав за совершение действий (бездействие)
в пользу взяткодатеJuI или предстtlвJIяемьD( им лиц, если тчжие действия (бездействие) входят
в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положениrI
может способствовать таким действиям (бездействию).

Конфликт интересов - ситуация, при которой личнtш зu}интересованность (прямая
или косвенная) работника Компании влияет или может повлиять на Еадлежilцее исполнение
им должностньIх (трудовьul) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть
противореЕIие между личной заинтересованностью работника и правами и зaжонными
иЕтересаN,Iи Компании, способное привести к притIинению вреда прzшапd и зiжоЕным
интерес€lп,l, имуществу и (или) деловой репугации Компании, работником которой он
явJIяется.
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Коррупцпонное правонарушеЕие * деяние, обладающее признаками корругrции, за
которые нормативным правовым tжтом предусмотрена гра)кданско-правоваlI,
дисциплиЕарнаь административнzuI иJIи }толовнаlI ответственность.

Предупреждение коррупции - деятельность Компании по антикоррупционной
политике, направленной на выявленио, из5rчение, огрtшIиченио .rrибо устранение явлений,
порождающих корруfiциоЕные правонарушения или способствующие их распространению.

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ



сформировать у работников Компании и иЕьIх заинтересованньIх лиц
единообразное понимание политики Компаttии, связанной с неприятием коррупции в любьrх

формах и проявлениrIх;

обобщить и разъяснить основные требования антикоррупционного
з€}конодательства Российской Федерации, применимые при осуществлении Компшrией своей
деятельности;

устаЕовление обязанности работников Компании знать и собшодать принципы и
требования настоящей Политики, ключевые нормы применимого ilIIтикоррупционного
законодательства а тzжже вьшолнение ими определенньж даЕными документапли
мероприятий по предотвращению коррупции.

4. ОБЛАСТЪ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИТИКИ
'4.1. 

,Щействие настоящей Политики распрострiшяется на работников КомпЕtнии,
нчlходящихся с ней в трудовьIх отношениrIх, вне зависимости от зtlнимаемой должности и
вьшолняемьтх фlтлкчий, а также на JIиц, с которыми Компания BcTytIaeT в иные договорные
отношениrI.

4.2. Антикоррупционные условиr{ и обязательства, шредусмотренные Политикой,
могут вкJIючаться в договора пlилп соглашения, зzlкJIючаемые Компанией с третьими
JIицtlми.

4.З. В перечень обязанностей, возлчгаемьIх на работников КоЙпании в соответствии
с настоящей Политикой, входят, в том число, следующие обязанности:

воздерживаться от совершенuя п/или rIастия в совершении коррупционньIх
нарушений в интересах или от имеЕи Компании;

воздерживаться от поведеIlиJl, которое может быть rrрямо или косвеЕЕо
истолковr}но третьими JIицами к{ж готовность совершить иJIи rIacTBoBaTb в совершении
коррyrlциоt{ного правонарушения в интересах или от имени Компании;

незаN{едлительно информировать руководство Компшrии, ответственное за

реILJIизацию Политики, о слrIffгх скJIонения работника к совершению корруfiционньж
прtlвонарушений;

незапdодJIительно информировать руководство Компании, ответственное за

реализадию Политики, о ставшей известной работнику информации о слrlurх совершенLIJI
коррупционньIх правонарушений другими работникалли, контрЕгентtlпли или иными JIицаNIи;

незап,Iедлительно информировать руководство Компании, ответственное за

реIIJIизацию Политики, о возможности возникновониJI ;шrбо возникшем у работника
конфликте интересов.

4.4. Работникалц Компании запрещается поJIr{ать в связи с исполЕонием своих
трудовьж обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц, включtш (но не
огранитIиваясь): подарки, деножное возIIаграждение, ссуды, усл}.ги, оплату развлечений,
отдьD(а' трчlнспортЕьD( расходов и иные вознагрtuкдения, в том ltисле, в форме
пожертвований или взносов на благотворительные или политические цели.

4.5. Работник Компании, в том тпIсле обязадr:

уведомJIять руководство Компании, другие уполномоченные государственные
органы об обратцении к нему каких-либо лиц в цеJuгх скJIонеIIиJI к совершению
корр}тIционньIх правонарушений ;

принимать возможные меры по недопущению возможности возникновония
конфликта интересов, урегулировaнию возникшего конфликта интересов;

незаI\{едлительно редомJuIть руководство Компании о возникшем конфликте
инторесов или о возможности его возникновения, в письменной форме;

4.6. Все работники Компании при выполнении трудовьж обязанностей должны
вьшолнrIть требовалrия, устtlновленные настоящей Политикой.
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4.7. Руководство Компании в лице Генерального директора или улолномоченного им
jIица отвечает за организацию мероприжий, направленньIх на реЕtлизацию принципов и
требований настоящей Политики.

4.8. В перечень мероприr{тий, направленньIх на реализацию принщ{пов и требований
настоящей Политики, входят:

разработка, утверждение руководством Компании и внедрение в деятельность
Компании внугренних нормативных актов и прогрtlпdм, направленньIх Еа реализацию мер по
шредупреждению коррупции ;

вкJIючение задач и функций доJDкностньIх лиц иJIи ответственньIх за
противодействие коррупции в том числе, в трудовые договора и должностные инструкции;

проведение KoHTpoJтьHbD( мероприятий, нЕшрЕшленньIх на вьuIвление
коррупционньIх правонарушений работниками Компаrrии ;

организация проведениrI регуJIярной оценки корруfiционньIх рисков, разработка
мероприятий по их снижению;

прием и рассмотрение сообщений о слr{ilж скJIонения работников к совершению
корруfiционньIх правонарушений в интересах или от имени третьих лиц, а также о сJIучtuгх

совершеЕия коррупционньIх правонарушений работникаrrли или третьими JIицalNIи

(контрагентш,rи);

организация рассмотрения редомлений о конф;шкте интересов;
организация внутренних обуrающих мероприrIтий по вопросам профилактики и

противодействия корру[ции;
оказание содействия представитеJIям уflолЕомоченньIх органов при проведении

ими проверок деятельности Компании по Boпpoctl]vI предупреждения и противодействия
КОРРУПЦИИ] t

оказание содействия rrредставитеJIям уполномоченньIх органов при проведении
мероприятий по пресечению или расследованию коррулционньIх преступлений, вкrпочая
оперативно-розыскные мероIIриятия;

проведение dценки результатов антикоррупционной работы.

5. ПРИМЕНИМОЕАНТИКОРРУПЦИОННОЕ ЗЖОНОДАТЕЛЬСТВО
5.1. Компшrия и ее работники должны соблюдать нормы Российского

антикоррупциоЕного зЕжонодательства, установленные, в том числе, Уголовным кодексом
Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административньD(
пр€lвонарушениях, Федера-rrьньпчr законом кО противодействии коррупции) и другими
нормативными актallч{и, основныпли требованиlIми которьтх явJUIются запрет даrм взяток,
запрет поJrучениr{ взяток, зzшрет коммерчоского подк)aпа и зtшрет посредничества во
взяточничестве.

5.2. Работникалл Компании зrшрещено rrрямо vtJти косвенно, литшо или через
посредничество третьих лиц участвовать в коррупционньD( действиях, предлагать, давать,
обещать, просить и получать взятки,

6. КЛЮЧЕВЫЕ ПРИIЩИПЫ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
6.1. Руководство Компшrии доJDкно формировать этический стандарт

непримиримого отношения к любьпл формам и проявлеIIиrIм коррупции, подавzul пример
своим поведением и осуществJIяя ознакомление с Политикой всех работflиков Компании.

6.2. Компания на периодической основе, в цеJIях предотвращеЕиrI коррупции,
вьUIвJIяет, рассматривает и оценивает коррупционные риски, характерные дJUI ео

деятельности в целом и дJuI отдельньD( направлеIrий, в частности.
6.З. Компшrия прилагаот разумные усилиlI, Еаправленные на минимизацию деловьD(

отношений с контрЕгентап{и, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность,
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принимает обязательство соб.rшодать требования настоящей Политики, а также окч}зывать
взzlимное содействие дJIя продотврапIения коррупции.

6.4. Политика компЕ}нии рt}змещается на официа;lьном сайте Компании в сети
интернет и доступна неогрt}ниченному кругу лиц.

6.5. Компшrия открыто за;IвJIяет о неприrIтии коррупции, а тzжже приветствует
соблюдение rrринципов настоящей Политики всеми контрагентами и третьими JIицtlми.

6.6. В цеJuIх повышенIuI уровIu{ tlнтикоррупционной культуры Компания
информирует и обуrает своих работников дJuI поддержанияих осведомленности в вопросах
Политики и овладения практическими приемами ее применения.

6.7. В связи с возможным изменением во времеЕи коррупционньIх рисков и иньD(

факторов, окЕвыв€lющих влияние на ведение бизнеса, Компания осуществJuIет мониторинг

реi}лизуемьж мероприжиiт, по предотвращению корругrции, коЕтролирует их исполнение, и,
при необход,Iмости, пересматривает и совершеIIствует их.

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТНИКАМИ
7.1. Требования настоящей Политики явJuIются обязательными дJuI всех работников

Компании.
7.2, В Компании организована возможность конфиденциаJIьного информирования

руководства о фактах взяточЕичества или возможньIх коррупционЕьIх нарушений. По адресу
электронной почты (timin@ilma-sealing.com) на имя Генера_шьного директора могуг
постуIIать предложен}uI по улу{шению антикоррулционньD( мероприJIтий п KoHTpoJuI, а
тiжже запросы со стороны работников и третьих лиц.

7.З. .Щля формированиrI надJIежащего уровня ttнтикоррупционной культуры с новыми
работниками $омпании проводится вводньй инструктtDк по положениям настоящей
Политики и связанньD( с ней документов, а для действующих работников проводятся
периодические информационные мероприr{тия в о.*tой иlили дистанционной форме с
применением coBpeMeHHbIx средств коммуникации.

8. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТНЫХ МЕР И САНКЦИЙ
8.1. Компания зilявJulет о том, что ни один работник не булет подвергнlт санкциям (в

том числе уволен, понижен в должности, лишен премии) если он сообщил о предполагаемом

факте корругrции, либо если он отказался дать или полушть взятку, совершить
коммерческий подшуп или оказать посредничество во взяточничестве.

9. внутрЕнниЙконтроль
9.1. В Компании внедрены и реЕIлизуются процедуры внугреннего финансового

конц)оJuI, направленные на обеспечение соблшодений зtжонодательства РФ в сфере

финансовой деятельности, процедур составления и исполнения бюджета (плана) Компании,
повышение качества составления и достоверности бухгалтерской отчетности и ведениrI
бlхга_тlтерского гIета.

9.2. Основной целью внутреннего финзнсового KoHTpoJuI явJuIется обеспечение
достоверЕости бухга-птерского )ru{ета и отчетности Компшлии, а тЕжже соблподение
требований законодательства, регулирующего порядок осуществления финансово-
хозяйственной деятельности. Система внутреннего KoHTpoJuI должна обеспе.п,rвать:

тоtIность и полноту документации бухгалтерского )п{ета;
своевременность формирования достоверной бухгалтерской отчетности;
rrредотвращение ошибок и искажений;
исполнение прикiвов и распоряжений руководства Компании;
выполнение шланов финапсово-хозяйственной деятельности Компании ;

обеспечение сохрЕlнности имущества Компании.
9.З. К основньшr задачам внугреннего контроJIя относятся:
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10. внЕсЕниЕ измЕнЕниЙ
10.1. Руководство Компании обеспечивает внесение изменений в настояIцуIо

Политику по розультатtlм регуJuIрно проводимого анализа при вьuIвлении недостаточно
эффективньD( положений настояrцей Политики или связанньD( с ней антикорруflционньD(
мероflриятий, при изменении требований законодательства Российской Федерации, в цеJuD(
совершонствования Политики.

10.2. Все изменения и дополнения к настоящей Поrлатике угверждtlются Генеральным
директором Компании или уполномоченным им лицом.

10.3. Если в результате изменениrI действующего зtжонодательства Российской
Федерации отдельные статьи настоящей Политики вступят с ним в противоретIие,
преимущественную сиJIу имеют положения действующего законодательства.

, 11. СОТРУДНИЧЕСТВО С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
1 1 .1. Сотрудничество Компании с прilвоохрtlнительными органulми в цеJuгх

противодействия коррупции явJIяется важным покщателем соответствия деятельности
Компании устtlновленным i}нтикорр}.пционным требованиям.

11.2. В перечень мер, осуществляемьD( в рамках такого сотрудничествц в
соответствии с требованиями зчlконодательства Российской Федерации и настоящей
Политики, могут входить, в том tмсле:

сообщение в прaвоохранительные оргtшы о сJIгIffrх совершениrI коррупционньD(
правоIIарушений, о которьж стЕlло известно Компании;

закреrrление за JIицом, ответственным за предупреждение и противодействие
корр}цции в Компании, обязанЕости сообщения в соответствующие правоохранительЕые
оргЕtны о слуrаhх совершения корруIIционньD( IIравонарушенийо о KoTopbIx стЕIло известно
Компании;

пришIтие Компанией обязательства воздерживаться от кrlких-либо сшrкций в
отношении работникоц сообщивших в правоохранительные оргЕIны о ставшей им известной
при выполнеЕии трудовьIх обязаrrностей информации и rrодготовке или совершении
корруfi ционного правоIIарушения.

оказание содействия представитеJIям уполномоченньD( органов IIри проведении
ими проверок деятельности Компании по вопрос€lп,I предупреждеЕия и противодействия
корруtIции.

окzlзание содействия rrредставитеJIям уrrолномоченньIх органов при проведении
мероприятий по вьu{влению, щресечению или расследованию фактов коррупции и
коррупционньIх преступлений, вклпоччш оперативно-розыскные мероприятия.

11.3.При подготовке ответов на зашросы правоохрtlнительньD( оргЕlнов Компания
может привлекать к данной работе сIIециЕrлистов, обладtlющих необходимой ква.пификацией
в соответствующей обдасти права.

11.4.Руководство и работники Компшrии не доJDкны допускать вмешательства в
вьшолнение служебньпr обязанностей должностными JIицчII\{и судебньтх ипи
правоохрЕ}нительньж органов.

12. отвЕтствЕнность
I2.|.За совершение корруtIционньIх правонарушений законодательством Российской

Федерации rrредусмотрена уголовн€ш, ад\dинистративнаll, гражданско-правовuUI и
дисциплинарнаrI ответственность.

12.2. Работники Компании, незчшисимо от занимаемой должности, несуг
ответственность за нарушение требований, устчlновлеЕньIх законами Российской Федерации
в области противодействия коррупции и настоящей Политикой, в порядке, установлеЕном
действующим законодательством Российской Федерации.
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