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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящая Политика по противодействию коррупции ПАО «Русолово» (далее – «Политика») 

является внутренним документом ПАО «Русолово» (далее – «Общество»), определяющим ключевые принципы и 

требования, направленные на предотвращение коррупции и соблюдение норм антикоррупционного 

законодательства Обществом, работниками Общества и иными лицами, которые могут действовать от имени 

Общества. 

1.2. Политика разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и 
другими внутренними документами Общества. 

1.3. Настоящая Политика обязательна для соблюдения всеми сотрудниками Общества и его дочерних 

обществ, а также членами органов управления ПАО «Русолово». 

1.4. Настоящая Политика утверждается решением Совета директоров и действует до момента принятия 

Советом директоров решения о его отмене или об утверждении новой редакции Политики. 

1.5. Контроль за исполнением требований настоящей Политики возлагается на Генерального директора 

ПАО «Русолово». 

1.6. Вопросы, не урегулированные настоящей Политикой, регулируются законодательством Российской 

федерации, Уставом Общества и решениями Совета директоров Общества.  

1.7. Если в результате изменения законодательных или иных нормативных актов Российской Федерации 

отдельные нормы настоящей Политики вступают в противоречие с ними, эти нормы утрачивают силу и до 

момента внесения соответствующих изменений в Политику Общество руководствуется нормами (требованиями) 
действующего законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации. 

 

2.  ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 

полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего 

должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде 

денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя 

или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими 

лицами. Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического 

лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»). 
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 

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. 

Коммерческий подкуп – незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в Обществе, 

денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера в интересах дающего, 

предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в связи с занимаемым этим 

лицом служебным положением. 
Конфликт интересов – любые ситуации и обстоятельства, при которых частные интересы работника, 

члена органа управления Общества или их близких лиц и/или членов семьи противоречат или могут 

противоречить интересам Общества и, таким образом, влияют или могут повлиять на надлежащее исполнение им 

должностных обязанностей, в том числе на объективное принятие решений в рамках должностных обязанностей, 

а также способные привести к причинению вреда правам, законным интересам, имуществу и (или) деловой 

репутации ПАО «Русолово».  

Органы управления ПАО «Русолово» – Общее собрание акционеров ПАО «Русолово», Совет директоров 

ПАО «Русолово», Правление ПАО «Русолово», Генеральный директор ПАО «Русолово». 

Контрагент – любое российское или иностранное юридическое, или физическое лицо, с которым ПАО 

«Русолово» вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений. 

Работник – физическое лицо, вступившее в отношения с ПАО «Русолово» по трудовому или гражданско-

правовому договору. 
 

3.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИКИ 

 

3.1. Основными целями Политики Общества является: 

3.1.1.  устранение причин развития и формирования условий существования коррупции в Обществе. 

3.1.2.  создание у работников Общества, органов управления Общества, контрагентов Общества и иных 

лиц единообразного понимания о неприятии в Обществе коррупции в любых формах и 

проявлениях, а также формализация единых принципов в деятельности Общества по 

противодействию вовлечения и коррупционную деятельность.  

3.2. Задачами Политики являются: 
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- внедрение и разъяснение принятых в Обществе мер по предупреждению коррупции и минимизации 

рисков вовлечения Общества в коррупционную деятельность; 

- установление обязанности работников Общества, а также членов органов управления Общества, не 

являющихся ее работниками, соблюдать закрепленные в Политике принципы, ограничения и требования; 

- создание механизмов контроля, обеспечивающих противодействие вовлечению Общества в 

коррупционную деятельность; 

- внедрение механизмов реализации основных принципов противодействия вовлечению Общества в 

коррупционную деятельность; 
- стандартизация и регламентация процедур в области противодействия вовлечения в коррупционную 

деятельность; 

- обеспечение защиты интересов акционеров, а также предотвращения и устранения конфликтов 

интересов. 

 

4. ПРИНЦИПЫ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

 

4.1. Основными принципами Политики являются:  

4.1.1. Принцип соответствия Политики Общества действующему законодательству и общепринятым 

нормам.  

4.1.2. Принцип личного примера руководства, т.е. непосредственное участие руководства Общества в 

формировании антикоррупционной культуры.  
4.1.3. Принцип ответственности и неотвратимости наказания, вне зависимости от занимаемой должности и 

иных условий за совершенное коррупционное нарушение.  

4.1.4. Принцип эффективности антикоррупционных мероприятий в Обществе, т.е. внедрение и применение 

процедур, имеющих низкую стоимость, но обеспечивающий хороший результат.    

4.1.5. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. 

 

5. ПРИМЕНЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

 

5.1. Настоящая Политика обязательна для исполнения работниками Общества и его дочерних обществ. 

5.2. Общество и его дочерние общества при заключении договоров могут включать в условия договоров 

пункт о неукоснительном соблюдении законодательства Российской Федерации в области противодействия 
коррупции (антикоррупционную оговорку). 

5.3. Все работники Общества и его дочерних обществ, независимо от занимаемой должности несут 

ответственность за соблюдение требований настоящей Политики, а также за действия (бездействие) 

подчиненных им лиц, нарушающие указанные требования.  

5.4. Контрагенты Общества обязаны соблюдать положения Политики, если это прямо указано в договоре, 

заключенном Обществом с контрагентом. 

5.5. Структурное подразделение Общества, осуществляющее функции подбора, учета и расстановки 

кадров организует консультирование и информирование работников Общества по вопросам противодействия 

вовлечения Общества в коррупционную деятельность.  

5.6. Ответственными за профилактику коррупционных правонарушений и противодействию коррупции в 

Обществе являются Совет директоров Общества и Генеральный директор Общества. 
5.7. Обязанность по выявлению и предупреждению любых коррупционных правонарушений в Обществе 

возлагается на всех работников Общества в пределах их должностных обязанностей и компетенции. 

 

6. РЕАЛИЗАЦИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

 

6.1. В Обществе, при необходимости, создается антикоррупционная комиссия (далее – «Комиссия»). 

Решение о создании антикоррупционной Комиссии принимает Генеральный директор Общества. 

6.2. Деятельность Комиссии направлена на выявление фактов нарушения антикоррупционного 

законодательства либо предотвращения действий работников Общества, которые могут привести к 

коррупционным действиям. 

6.3. Комиссия для выполнения вышеуказанных задач имеет право проводить различные проверки, 

осуществлять запросы в различные подразделения Общества, знакомиться с личными делами работников 
Общества 

6.4. В случае выявления факта нарушения антикоррупционного законодательства Комиссия проводит 

расследование данного факта, выявляет причины совершения коррупционного действия, определяет последствия 

и докладывает Генеральному директору Общества. 

6.5. Общество вправе проводить служебные проверки по каждому обоснованному подозрению или 

установленному факту коррупции в рамках, допустимых законодательством Российской Федерации.  
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7.  МЕРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУІІЦИИ В ОБЩЕСТВЕ 

 

7.1. Предупреждение коррупции. 

7.2. Общество размещает Политику на официальном сайте Общества в сети Интернет в свободном 

доступе. 

7.3. Общество принимает меры по минимизации риска деловых отношений с контрагентами, которые 

могут быть вовлечены в коррупционную деятельность. 

7.4. Общество требует от своих работников соблюдения Политики, информируя их о ключевых 
принципах, требованиях и санкциях за нарушение, в том числе путем включения соответствующих норм в 

должностные инструкции. 

7.5. Общество осуществляет мониторинг эффективности внедренных процедур по противодействию 

коррупции и контролирует их соблюдение. 

7.6. Все факты хозяйственной жизни Общества должны отражаться в бухгалтерском учете с достаточным 

уровнем детализации и документирования в целях исключения искажения управленческой, налоговой или 

бухгалтерской отчетности Общества. 

7.7. В Обществе на регулярной основе проводится внутренний и внешний аудит финансово-

хозяйственной деятельности. 

7.8. Работники Общества, не раскрывшие информацию о случаях обращения к ним лиц в целях склонения 

к совершению коррупционных правонарушений, привлекаются к дисциплинарной ответственности. 

 
 

 

 

 


