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Вводные положения
Антикоррупционная политика ОАО «Кучуксульфат» (далее «Общество») является
локальным нормативным актом, представляющим собой комплекс взаимосвязанных
принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на профилактику и
пресечение коррупционных правонарушений в деятельности Общества.
Цели антикоррупционной политики
Политика выражает позицию ОАО «Кучуксульфат» и формализует единые принципы
и подходы к деятельности Общества в области противодействия вовлечению в
коррупционную деятельность.
Настоящее положение об антикоррупционной политике разработано в целях:
• создания у работников и представителей администрации Общества и иных лиц
единообразного понимания о неприятии Обществом коррупционных действий
в любых формах и проявлениях на всех уровнях корпоративного управления;
• формализации и описания целей, задач и способов минимизации риска
вовлечения ОАО «Кучуксульфат» в коррупционную деятельность.
Задачи антикоррупционной политики
Задачами политики являются:
•
•
•
•
•

полное непринятие взяточничества и противодействие коррупции в любых ее
проявлениях;
информирование работников, высшего руководства и иных лиц о применяемых
в Обществе принципах и основных требованиях антикоррупционного
законодательства Российской Федерации;
разработка мер внутреннего контроля над выполнением работниками
Общества требований настоящего Положения;
обеспечение работы информационных каналов для сообщения о фактах
коррупции;
обеспечение сотрудничества Общества со всеми заинтересованными
институтами гражданского общества, органами государственной власти и
управления, физическими лицами в области противодействия коррупции и
непринятия взяточничества.

Настоящее Положение носит рекомендательный характер для исполнения всеми
руководителями, должностными лицами и работниками ОАО «Кучуксульфат».
Все работники и представители администрации Общества, независимо от занимаемой
должности, несут ответственность за соблюдение принципов и требований настоящего
Положения, а также за действия (бездействие) подчиненных им лиц, нарушающих указанные
принципы и требования.
Генеральный директор ОАО «Кучуксульфат» в рамках реализации антикоррупционной
политики осуществляет утверждение процедур по противодействию коррупции и
непринятию взяточничества, а также надзор за их реализацией.
Администрация ОАО «Кучуксульфат» несет ответственность за последовательную
реализацию антикоррупционной политики, в том числе за ознакомление работников
Общества с требованиями, установленными настоящим Положением.
Договоры, заключаемые ОАО «Кучуксульфат» с контрагентами, выполняющими
работы/оказывающими услуги для Общества, должны содержать в условиях пункт о
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неукоснительном выполнении требований и соблюдении принципов применимого
антикоррупционного законодательства.
Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения, могут быть
привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной
ответственности по инициативе ОАО «Кучуксульфат», правоохранительных органов или
иных лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.
Распорядительные, локальные нормативные и иные внутренние документы не должны
противоречить настоящему Положению.
1. Термины и определения
Термины и определения, используемые в настоящем Положении:
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; а также совершение вышеуказанных деяний от имени или в интересах
юридического лица.1
Противодействие
коррупции
—
деятельность
федеральных
органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и
физических лиц в пределах их полномочий:
a) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
b) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
c) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.2
Предупреждение коррупции — деятельность организации, направленная на
введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и
процедур, регламентированных внутренними нормативными документами, обеспечивающих
недопущение коррупционных правонарушений.3
Контрагент — любое российское или иностранное юридическое или физическое
лицо, с которым Общество вступает в договорные отношения, за исключением трудовых
отношений.4
Взятка — получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо
должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника
денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг
имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение
действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие
1 Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», ст. 1.
2 Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», ст. 1.
3 «Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию
коррупции», утвержденные Министерством труда и социальной защиты РФ от 08.11.2013.
4 «Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию
коррупции», утвержденные Министерством труда и социальной защиты РФ от 08.11.2013.
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действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в
силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а
равно за общее покровительство или попустительство по службе.5
Конфликт интересов — ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая
или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой 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). 6
Пожертвование — дарение вещи или права в общеполезных целях.7
2. Правовые и методологические основы Положения
Правовые основы Положения
При составлении настоящего Положения использованы принципы и нормы,
содержащиеся в следующих нормативных правовых документах:
• Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята в г. НьюЙорке 31.10.2003 г. Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии
Генеральной Ассамблеи ООН);
• Гражданский кодекс Российской федерации;
• Уголовный кодекс Российской Федерации;
• Налоговый кодекс Российской Федерации;
• Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
• Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
• Федеральный закон от 01.02.2012 г. № 3-ФЗ «О присоединении Российской
Федерации к Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при
осуществлении международных коммерческих сделок»;
• Указ Президента РФ от 19.05.2008 г. № 815 «О мерах по противодействию
коррупции»;
• Указ Президента РФ от 01.04.2016 г. № 147 «О Национальном плане
противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы».
Методологические основы Положения
Методологическими основами Положения являются:
• «Правила ICC по борьбе с коррупцией». Международная торговая палата (ICC),
редакция 2011 г.
• Справочник международной организации Transparency International «Четкие
определения терминов в области противодействия коррупции 2010» (Transparency
International Anticorruption Plain Language Guide 2010).
• Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по
предупреждению и противодействию коррупции, утвержденные Министерством
труда и социальной защиты Российской Федерации 08.11.2013.

5 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ, ст. 290.
6 Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», ст. 10.
7 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 N 14-ФЗ, ст. 582.

5

3. Ключевые принципы противодействия вовлечению в коррупционную
деятельность
3.1. Непринятие коррупции в любых формах и проявлениях
Принцип неприятия коррупции означает строгий запрет для работников,
представителей администрации и иных лиц, действующих от имени Общества или в его
интересах, прямо или косвенно, лично или через какое-либо посредничество участвовать в
коррупционных действиях вне зависимости от практики ведения бизнеса в той или иной
стране.
Работники и представители администрации ОАО «Кучуксульфат» при выполнении
своих трудовых функций или при осуществлении своей деятельности от имени Общества в
любых странах мира должны соблюдать антикоррупционное законодательство Российской
Федерации, применимое национальное законодательство иностранных государств и нормы
международного права в сфере противодействия коррупции, а также требования настоящего
Положения.
Общество подчеркивает недопустимость коррупционных действий, включая
проявления конфликта интересов, как в отношении представителей государства,
общественных формирований, частных компаний, политических деятелей и иных лиц, так и
в отношении работников Общества посредством злоупотребления служебным положением с
целью извлечения какой-либо личной выгоды.
В случае возникновения конфликта интересов или сомнений в правомерности своих
действий и соответствии их требованиям настоящего Положения работнику следует
проконсультироваться по данному вопросу с непосредственным руководителем или
обратиться к лицу, ответственному за реализацию Положения об антикоррупционной
политике ОАО «Кучуксульфат».
Общество оставляет за собой право придавать гласности информацию о лицах,
нарушивших требования применимого законодательства и настоящего Положения, в порядке
и на условиях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. Тон высшего руководства
Руководство ОАО «Кучуксульфат» должно предпринимать все возможные усилия для
предотвращения
вовлечения в
коррупционную
деятельность, демонстрировать,
реализовывать и соблюдать данный принцип на практике, создавая
культуру
бескомпромиссного отношения к коррупции, обеспечивая неотвратимость наказания за
коррупционные действия на всех уровнях.
3.3. Неотвратимость наказания
ОАО «Кучуксульфат» расследует все разумно обоснованные сообщения о нарушениях
надлежащих процедур по противодействию вовлечению в коррупционную деятельность и
привлекает к ответственности виновных без учета их должности, срока работы, статуса в
Обществе в соответствии с применимым законодательством. Общество прикладывает все
возможные разумные и законные усилия для максимально быстрого и неотвратимого
пресечения нарушений.
3.4. Законность
ОАО «Кучуксульфат» строго соблюдает законодательство Российской Федерации и
иных стран, в которых Общество ведет или планирует вести деятельность, в том числе в
области противодействия вовлечению в коррупционную деятельность, и не противоречит
нормам применимого законодательства.
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3.5. Принцип должной осмотрительности
С целью минимизации рисков вовлечения в коррупционную деятельность Общество
осуществляет проверку контрагентов и кандидатов на работу перед принятием решения о
начале или продолжении деловых отношений на предмет их благонадежности, неприятия
коррупции и отсутствия конфликта интересов.
Общество приветствует приверженность контрагентов соблюдать принципы,
отраженные в настоящем Положении, готовность включать в договоры антикоррупционную
оговорку, оказывать содействие при расследовании случаев нарушения взаимных
договоренностей.
3.6. Информирование об антикоррупционной политике
Общество публикует настоящее Положение в свободном доступе на своем
официальном сайте в сети Интернет, тем самым заявляя о неприятии коррупции.
ОАО «Кучуксульфат» прилагает разумно возможные усилия по информированию и
разъяснению принципов и норм закрепленных в настоящем Положении в отношении
противодействия вовлечению в коррупционную деятельность для всех работников Общества.
Положение об антикоррупционной политике ОАО «Кучуксульфат» является открытым,
общедоступным нормативным актом и подлежит размещению на информационных стендах в
каждом структурном подразделении Общества.
При заключении договоров, Общество доводит до сведения третьих лиц
основополагающие принципы настоящего документа и прилагает разумные усилия для того,
чтобы третьи лица разделяли и следовали его принципам.
3.7. Оценка рисков
В Обществе на регулярной основе предпринимаются должные меры для выявления,
анализа, оценки и переоценки потенциальных внутренних и внешних коррупционных
рисков, характерных для его деятельности, как в целом, так и по отдельным направлениям.
3.8. Адекватные антикоррупционные процедуры
Общество разрабатывает и внедряет в свою деятельность комплекс надлежащих и
эффективных процедур по предотвращению коррупции, соразмерных выявленным рискам, и
контролирует их соблюдение.
3.9. Мониторинг и контроль
ОАО «Кучуксульфат» осуществляет мониторинг внедренных надлежащих процедур
по противодействию и предотвращению вовлечению в коррупционную деятельность с точки
зрения их эффективности и контролирует их соблюдение, а также в связи с возможным
изменением коррупционных рисков во времени и иных факторов, при необходимости
пересматривает и совершенствует их.
3.10. Взаимодействие и координация
ОАО «Кучуксульфат» обеспечивает координацию действий всех заинтересованных
структурных подразделений между собой, третьих лиц, а также взаимодействие с органами
государственной власти и органами местного самоуправления и правоохранительными
органами в процессе противодействия вовлечению Общества в коррупционную
деятельность.
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4. Основные положения антикоррупционной политики
4.1. Взятка
ОАО «Кучуксульфат» запрещает использование взяток в своей деятельности, которая
осуществляется Обществом как напрямую, так и через третьих лиц, включая представителей,
консультантов, подрядчиков, поставщиков и иных посредников.
Общество запрещает использование своими работниками всех форм взяток, включая
предложения, обещания, передачу, требование или принятие денег, ценных бумаг, иного
имущества или выгод имущественного характера за действия (бездействие), создающие
преимущества для ОАО «Кучуксульфат» или представляемых им лиц, которые могли быть
ими получены в обычном порядке в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
4.2. Пожертвования
ОАО «Кучуксульфат» имеет право осуществлять пожертвования в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, если таковые не нарушают права и
законные интересы членов Общества и не противоречат его уставным целям и задачам.
Общество, его работники, представители администрации и посредники не могут
использовать пожертвования, прямые или косвенные, в поддержку политических партий,
партийных руководителей, кандидатов, организаций и отдельных лиц, вовлеченных в
политику, в качестве скрытой формы взятки.
Благотворительные пожертвования от имени Общества могут осуществляться
гражданам, лечебным и воспитательным учреждениям, учреждениям социальной защиты и
другим аналогичным учреждениям, благотворительным, научным и образовательным
учреждениям, фондам, музеям и другим учреждениям культуры, общественным
религиозным организациям, иным некоммерческим организациям в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, а также Российской Федерации,
субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям.
Общество осуществляет контроль за тем, чтобы благотворительные пожертвования и
спонсорство не являлись скрытой формой взяточничества.
Любые пожертвования от имени Общества осуществляются в соответствии с
принципом прозрачности и действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Подарки и представительские расходы
Общество, его работники и представители в соответствии с требованиями ст. 575
Гражданского кодекса Российской Федерации вправе осуществлять дарение обычных
подарков в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
ОАО «Кучуксульфат», его работники и представители не осуществляют в своей
деятельности дарение подарков, не оказывают знаки гостеприимства и не производят оплату
расходов в случаях, когда вышеуказанные действия могут повлиять или создать впечатление
о влиянии на исход торгов (как в форме конкурса, так и аукциона) или иной сделки,
обеспечить или ускорить действие, которое должно быть осуществлено в отношении
Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
К представительским расходам ОАО «Кучуксульфат» в соответствии с Налоговым
кодексом Российской Федерации относятся расходы Общества на официальный прием и
(или) обслуживание представителей других организаций, участвующих в переговорах в
целях установления и (или) поддержания взаимного сотрудничества, а также участников,
прибывших на заседания Совета директоров Общества или иного руководящего органа
Общества независимо от места проведения официального приема (завтрака, обеда или иного
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аналогичного мероприятия) для указанных лиц, а также официальных лиц Общества,
участвующих в переговорах, транспортное обеспечение доставки этих лиц к месту
проведения представительского мероприятия и (или) заседания руководящего органа и
обратно, буфетное обслуживание во время переговоров, оплата услуг переводчиков, не
состоящих в штате налогоплательщика, по обеспечению перевода во время проведения
представительских мероприятий. К представительским расходам ОАО «Кучуксульфат» не
относятся расходы на организацию развлечений, отдыха.
Представительские расходы Общества включаются в состав прочих расходов в
размере и порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. Отношения с контрагентами Общества
Оплата услуг контрагентов Общества в том числе представителей, консультантов,
подрядчиков, поставщиков и иных посредников должна быть соразмерна их реальным,
фактически оказанным услугам, оплата услуг производится в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Общество имеет право, по мере необходимости, осуществлять в рамках,
установленных действующим законодательством Российской Федерации, сбор информации о
деятельности своих контрагентов относительно наличия у них эффективной политики по
противостоянию коррупции и борьбе со взяточничеством, а также имеет право расторгнуть
заключенный с контрагентом договор в случае нарушения контрагентом установленных
настоящим Положением требований о противодействии коррупции и неприятия
взяточничества.
Договоры, заключаемые ОАО «Кучуксульфат» с контрагентами, в том числе с
представителями, консультантами, подрядчиками, поставщиками и иными посредниками,
должны содержать оговорку о наличии в Обществе Положения об антикоррупционной
политике, требованиям которого должны следовать все контрагенты, а также о возможности
расторжения Обществом заключенного договора в случае нарушения контрагентом
установленных настоящим Положением требований о противодействии коррупции и
непринятии взяточничества.
4.5. Бухгалтерский учет
В Обществе строго соблюдаются требования законодательства к порядку ведения
бухгалтерского учета и формированию отчетности. Контроль правильности, полноты и
достоверности отражения данных в учете и отчетности осуществляется органами
внутреннего контроля Общества, а также внешними аудиторами. Осуществление финансовохозяйственных операций без отражения их в бухгалтерском учете, искажение или
фальсификация данных бухгалтерского, управленческого и иных видов учета или
подтверждающих документов расцениваются как корпоративное мошенничество и
расследуются в установленном действующим законодательством Российской Федерации
порядке.
4.6. Кадровая политика Общества
ОАО «Кучуксульфат» осуществляет ознакомление и обучение работников Общества
основным принципам и требованиям настоящего Положения по противодействию коррупции
и непринятию взяточничества.
Трудовой или гражданско-правовой договор, заключаемый от имени ОАО
«Кучуксульфат» с работником Общества должен содержать оговорку о соблюдении
установленных настоящим Положением требований по противодействию коррупции и
непринятию взяточничества, а также о возможности расторжения договора с работником
Общества в случае нарушения им вышеуказанных требований.
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Работники Общества обязаны соблюдать установленные настоящим Положением
требования по противодействию коррупции и непринятию взяточничества. При этом ОАО
«Кучуксульфат» гарантирует, что ни один работник Общества не пострадает ни в карьерном,
ни в финансовом плане, если откажется дать взятку, даже если такой отказ приведет к
финансовым, репутационным и иным потерям для Общества.
5. Обязанности работников Общества в области противодействия коррупции
Все работники Общества знакомятся с настоящим Положением под роспись.
Соблюдение работником настоящего документа учитывается при оценке деловых
качеств работника, в том числе в случае назначения его на вышестоящую должность,
решении иных кадровых вопросов.
Работники Общества, обязаны строго соблюдать предусмотренные настоящим
Положением ограничения и требования, в том числе касающиеся дарения, получения
подарков; осуществления представительских расходов, благотворительной и спонсорской
деятельности; участия в политической деятельности; взаимодействия с представителями
государства и общественных организаций, с контрагентами, посредниками, третьими
лицами; недопущения конфликта интересов; ведения отчетности.
Работникам Общества, запрещается участвовать в коррупционных действиях, в том
числе предлагать, обещать, давать, просить и получать взятки (предмет коммерческого
подкупа) или совершать платежи для упрощения административных, бюрократических и
иных формальностей в любой форме, в том числе в виде денежных средств, ценностей, услуг
или иной выгоды имущественного и неимущественного характера, каким-либо лицам и от
каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие и некоммерческие организации,
органы власти и органы местного самоуправления, государственных служащих, в том числе
иностранных, в целях получения выгоды для себя, для Общества или для третьих лиц.

6. Ответственность за несоблюдение требований настоящего Положения
Все работники Общества, независимо от занимаемой должности, несут персональную
ответственность за соблюдение принципов и требований настоящего Положения, а также за
действия (бездействие) подчиненных им лиц, нарушающих эти принципы и требования.
При наличии разумно обоснованных подозрений о совершении коррупционных
действий проводятся служебные расследования в установленном в Обществе порядке в
рамках, допустимых действующим законодательством Российской Федерации.
В отношении лица, допустившего нарушение требований настоящего Положения,
Обществом могут быть применены дисциплинарные взыскания в зависимости от
виновности, характера и степени опасности совершенного проступка, размера причиненного
или потенциального ущерба Обществу, в том числе вреда деловой репутации ОАО
«Кучуксульфат».
Общество оставляет за собой право обратиться в суд с требованиями гражданскоправового характера в отношении лица, допустившего нарушение требований настоящего
Положения, в случае причинения Обществу вреда.
ОАО «Кучуксульфат» оставляет за собой право обратиться в правоохранительные
органы с заявлением о привлечении лица к административной или уголовной
ответственности в случае, если в его действиях усматриваются признаки состава
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административного правонарушения или уголовного преступления.
Работники Общества также могут быть привлечены к ответственности по инициативе
правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.

7. Заключительные положения
Назначение должностных лиц, ответственных за реализацию Положения об
антикоррупционной политике ОАО «Кучуксульфат» овеществляется приказом генерального
директора.
По всем вопросам относительно требований настоящего Положения работникам
Общества необходимо обращаться к лицам ответственным за его реализацию, причем
внешние заинтересованные лица (контрагенты, в том числе представители, консультанты,
подрядчики, поставщики и иные посредники) также могу обращаться по вопросам
противодействия коррупции и непринятию взяточничества.
ОАО «Кучуксульфат» открыто и свободно воспринимает замечания и предложения
заинтересованных сторон в отношении антикоррупционной политики Общества в целях
дальнейшей её корректировки и совершенствования.
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Приложение 1
Предыдущие редакции Положения
об антикоррупционной политике ОАО «Кучуксульфат»
Версия
№ п/п
1

Вид и наименование документа
ПОЛОЖЕНИЕ об антикоррупционной политике
Открытого акционерного общества «Кучуксульфат»
(ОАО «Кучуксульфат»)

Дата утверждения
30.04.2013 г.
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