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ПРИКАЗ №13 

г. Москва 23.12.2022г. 

Об утверждении Антикоррупиионной политики 

OOO «ЕВРАЗ Стил Билдинг» 

В целях этичного ведения бизнеса, противодействия коррупции и соблюдения норм 
применимого антикоррупционного законодательства ООО «ЕВРАЗ Стил Билдинг» (далее 

— Общества) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Антикоррупционную политику ООО «ЕВРАЗ Стил 

Билдинг» в редакции согласно приложению №1 к настоящему приказу (далее — 

Приказ). 
2. Руководителю Службы безопасности Петкевичу И.В. обеспечить 

ознакомление работников с Антикоррупционной политикой ООО «ЕВРАЗ Стил 

Билдинг», обеспечить его соблюдение. 

3. Контроль над исполнением настоящего приказа возлагаю на себя. 

Приложение: Антикоррупционная политика ООО «ЕВРАЗ Стил 

Билдинг» на 12л. 

Генеральный директор и в | 7 М.Ю. Беденко 
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1.Общие положения 

1.1 Назначение и цели политики 

1.1.1. Антикоррупционная политика Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗ 
Стил Билдинг» (далее — «Политика» и ООО «ЕСБ») является одним из основных внутренних 

нормативных документов, который устанавливает ключевые принципы и требования, 
принятые в компании по вопросам этичного ведения бизнеса, противодействия коррупции и 

соблюдения норм применимого антикоррупционного законодательства. 

1.1.2. Принятие Антикоррупционной политики и осуществление мероприятий по 
противодействию коррупции способствует обеспечению законности, прозрачности и 

открытости деятельности ООО «ЕСБ». 

1.1.3. Политика является открытым документом и размещена на официальном сайте ООО 

«ЕСБ». 

1.1.4 Настоящая Политика разработана в целях: 
- обеспечения соответствия деятельности ООО «ЕСБ» требованиям применимого 

антикоррупционного законодательства; 
- установления ключевых принципов и требований ООО «ЕСБ» в области 

противодействия коррупции; 
- формулирования основополагающих стандартов и норм поведения, которых 

необходимо придерживаться; 
- информирования всех заинтересованных партнеров о непринятии компанией любых 

форм коррупционных проявлений. 

1.2 Область применения. 

1.2.1. Действие настоящей Политики распространяется на всех сотрудников ООО «ЕСБ» вне 

зависимости от занимаемой должности в рамках выполнения ими своих должностных 

обязанностей и/или представления интересов ООО «ЕСБ». 

1.2.2 Основополагающие принципы и требования Политики распространяются на филиалы, 
дочерние структуры и обособленные подразделения компании, а также контрагентов ООО 

«ЕСБ» в тех случаях, когда соответствующие обязанности закреплены в договорах с ними, в 
их внутренних документах, либо прямо вытекают из антикоррупционного законодательства. 
При заключении договоров ООО «ЕСБ» предлагает контрагентам присоединиться к 

исполнению требований настоящей Политики, с содержанием которой контрагенты могут 

ознакомиться на официальном сайте ООО «ЕСБ». 

1.3. Основные термины и определения: 

Близкие родственники — супруги, родители, дети, братья и сестры дедушки и бабушки, 

внуки. 

Взятка — передача или получение денег, ценных бумаг, иного имущества, а также оказание 
услуг имущественного характера или предоставление иных имущественных прав 

должностному лицу за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или 

представляемых им лиц с целью получения выгоды, любых неправомерных преимуществ или 
с иной неправомерной целью. Для целей настоящей Политики под взяткой понимается, в том 

числе, коммерческий подкуп.



Высшие должностные лица - генеральный директор ООО «ЕСБ», его заместители, 

руководители бизнес направлений, руководители проектов, а также иные лица, 

выполняющие в компании управленческие функции. 

Деловые подарки - любые подарки, предоставляемые сотрудниками от имени и/или за счет 

ООО «ЕСБ» контрагентам и иным третьим лицам, а также подарки, которые компания или 

ве сотрудники получают от контрагентов и иных третьих лиц. 

Знаки делового гостеприимства - любые расходы ООО «ЕСБ» за третьих лиц или в их 

интересах, или расходы третьих лиц за или в интересах представителей OOO «ECb», 

связанные с установлением и/или поддержанием делового сотрудничества, 

осуществляемые в рамках деловой практики ведения бизнеса. В этот перечень входят 

транспортные расходы, расходы на деловые ужины, проживание, развлечения и т.д. 

Руководитель Службы безопасности ООО «ЕСБ» - лицо, определенное внутренними 

документами компании, ответственное за контроль соблюдения применимого 

антикоррупционного законодательства. 

Контрагент - любое юридическое, физическое или иное лицо, созданное в соответствии 

с применимым законодательством, с которым ООО «ЕСБ» вступает в какие-либо 

договорные (письменные или устные) отношения, за исключением трудовых. 

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная прямая или косвенная 

заинтересованность работника или представителя компании влияет или может повлиять на 

надлежащее объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) 

обязанностей или осуществление полномочий. Это ситуация, при которой возникает или 

может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника, правами 

и законными интересами компании, и когда такое противоречие способно привести к 

причинению вреда правам и законным интересам, имуществу или деловой репутации 

организации, работником или представителем которой он является. 

Коррупция (коррупиионная деятельность) - предложение, дача, вымогательство, 

обещание, просьба или получение взятки (материальной или нематериальной выгоды в 

любой форме); посредничество во взяточничестве с целью получения прямых или 

косвенных корыстных преимуществ или с иной неправомерной целью; а также иное 

незаконное использование сотрудником своего должностного положения вопреки 

законным интересам компании в целях получения выгоды для себя или для третьих лиц 

либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу третьими лицами. 

Личная заинтересованность - возможность получения доходов в виде денег, иного 

имущества или имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов 

выполненных работ или каких-либо выгод и преимуществ работником или представителем 

Компании. Личная заинтересованность работника или представителя Компании может 

выражаться и в получении перечисленных доходов и выгод связанными с ним лицами. 

Органы власти - любые органы государственной власти и местного самоуправления, в том 

числе органы законодательной, исполнительной (например, департаменты, ведомства и 

министерства правительства) и судебной. 

Политический деятель - лицо, профессионально занимающееся политической 

деятельностью, в том числе в качестве функционера политической партии. 

Публичное должностное лицо (должностное лицо) - лицо, постоянно, временно или по 
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специальному полномочию осуществляющее распорядительные, ’организационно- 

исполнительные или  административно-хозяйственные функции: 

- в органе власти федерального или муниципального уровня (законодательном, 

исполнительном, судебном); 

- в вооруженных силах и воинских формированиях; 

- в правоохранительных органах; 
- в политической партии (кроме рядовых членов партии); 

- в международной публичной организации (МВФ, ООН, Всемирный Банк и т.д.); 

Платежи для упрощения формальностей («асИйайоп раутет5») - предоставление 

денежных средств, имущества, имущественных прав, услуг и иной материальной или 

нематериальной выгоды с целью обеспечить или ускорить выполнение стандартного порядка 

совершения законодательно установленных процедур или действий, которые, при этом, не 

предусмотрены законодательными и иными нормативно-правовыми актами конкретной 

страны, а связаны с практикой ведения в ней бизнеса. 

Применимое антикоррупционное законодательство: 

- Федеральный Закон № 273-ФЗ от 25 декабря 2008 г. «О противодействии коррупции»; 

- Федеральный закон № 115-ФЗ от 7 августа 2001г. «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма». 

Связанные лица - лица, состоящие с работником или представителем компании в близком 

родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, родители супруги и супруги 

и мужья детей), а также граждане и организации, с которыми работник или представитель 

компании и лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны 

имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями. 

Сотрудники (работники) — физические лица, состоящие в трудовых отношениях и 

отношениях гражданско-правового характера с ООО «ЕСБ», его филиалами или 

обособленными подразделениями. 

Третьи лица — любые физические лица, не являющиеся сотрудниками ООО «ЕСБ», а также 

юридические лица, не входящие в структуру ООО «ЕСБ». 

2. Запрет коррупционной деятельности 

2.1. В процессе ведения своей финансово-хозяйственной деятельности, реализации 

проектов и взаимодействия с органами власти, должностными лицами (публичными 

должностными лицами), политическими деятелями, инвесторами, контрагентами, 

партнерами и иными лицами, ООО «ЕСБ» придерживается принципа неприятия любых 

форм и проявлений коррупционной деятельности. 

2.2. ООО «ЕСБ» исповедует принцип нетерпимости к коррупции. Это означает строгий 

запрет для всех лиц, на которых распространяется действие настоящей Политики, прямо 

или косвенно, лично или через третьих лиц участвовать в любой коррупционной 

деятельности, в любой стране мира, вне зависимости от существующей там практики 

ведения бизнеса. 

Лицам, на которых распространяется действие настоящей Политики, строго запрещается: 

- давать, предлагать или обещать взятки; 

- получать, просить или вымогать взятки; 

- оказывать посредничество при взяточничестве; 

- осуществлять подкуп должностных лиц (публичных должностных лиц), в том числе 

иностранных;



- совершать «платежи для упрощения формальностей» в пользу органов власти, а также 

должностных, публичных должностных и иных лиц, в том числе иностранных. 

В случае если сотрудника Компании принуждают к коррупционным действиям, такой 

сотрудник должен немедленно сообщить об этом в Службу безопасности ООО «ЕСБ», 

которая незамедлительно информирует руководство компании. 

В соответствии с внутренними процедурами Служба безопасности проводит служебную 

проверку полученных сведений. Если по ее итогам описываемые обстоятельства 

действительно квалифицируются как взяточничество или коррупция с участием 

должностного лица, то в соответствии с применимым законодательством информация 

сообщается компетентным правоохранительным органам. 

2.3. ООО «ЕСБ» гарантирует, что не понесут ответственности сотрудники, которые 

отказались от участия в коррупционных действиях, даже если в результате такого отказа 

компания упустила коммерческие и/или конкурентные преимущества и/или понесли 

убытки, избежание которых было возможно исключительно с нарушением применимого 

антикоррупционного законодательства и/или настоящей Политики. 

3. Пример руководителей ООО «ЕСБ» 

3.1. Высшие должностные лица ООО «ЕСБ» должны на практике демонстрировать личный 

пример этичного поведения и соблюдения требований применимого антикоррупционного 

поведения законодательства и внутренних документов компании, в том числе настоящей 

Политики. 

Личный пример руководства необходим для формирования корпоративной культуры, 

построенной на принципах честности, открытости, объективности, а также непримиримого 

отношения к любым формам и проявлениям коррупционной деятельности. 

4, Требования компании по направлениям, связанным с наибольшим риском 

4.1. Деловые подарки, знаки делового гостеприимства и представительские расходы 

4.1.1. Деловые подарки, знаки делового гостеприимства и представительские расходы 

являются неотъемлемой частью общепринятой практики ведения бизнеса и формирования 

устойчивых деловых взаимоотношений с контрагентами. Однако в силу того, что 

отдельные виды деловых подарков, знаков делового гостеприимства и представительских 

расходов могут оказать влияние на принятие решений и/или нарушить нормы применимого 

антикоррупционного законодательства ООО «ЕСБ» устанавливает обязательные 

требования к таким подаркам, знакам и расходам. Указанные требования закреплены в 

настоящей Политике и Политике о деловых подарках, представительских расходах и знаках 

делового гостеприимства. 

4.1.2. Руководителям и сотрудникам ООО «ЕСБ» запрещается просить, требовать или 

вынуждать третьих лиц дарить им или связанным с ними лицам деловые подарки, 

оказывать в их пользу знаки делового гостеприимства или осуществлять представительские 

расходы. 

4.1.3. Запрещено предоставление и получение деловых подарков, знаков делового 

гостеприимства и представительских расходов, в случае если они могут повлиять на исход 

какой-либо сделки и/или на принятие их получателем решения в пользу лица, 

предоставившего такие подарки или знаки гостеприимства, или понесшего 

представительские расходы. 

4.1.4. ООО «ЕСБ» воздерживается от осуществления деловых подарков в пользу 
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публичных должностных лиц, политических деятелей и их близких родственников, оплаты 
любых расходов за указанных лиц или в их интересах, включая получение ими за счет 

компании материальной и/или нематериальной выгоды (например, в виде оплаты 

транспорта, проживания, питания, развлечений и т.д.), за исключением расходов, 
связанных с участием указанных лиц в официальных мероприятиях, организуемых и/или 

финансируемых ООО «ЕСБ». 
В исключительных случаях возможно предоставление деловых подарков, знаков делового 
гостеприимства и осуществление представительских расходов в пользу публичных 

должностных лиц. Такие действия должны осуществляться в рамках требований 

применимого антикоррупционного законодательства, а соответствующие подарки, знаки 
гостеприимства и представительские расходы подлежат обязательному предварительному 

согласованию со Службой безопасности ООО «ЕСБ». 

4.1.5. Предоставление и получение деловых подарков, знаков делового гостеприимства и 
представительских расходов допускается только при обязательном соблюдении следующих 

принципов: 

Законность. 

Подарки или знаки гостеприимства должны соответствовать применимому 

законодательству, принципам и требованиям применимых нормативных документов ООО 

«ЕСБ», в том числе настоящей Политики. 

Обоснованность (повод, цель). 
Подарки или знаки гостеприимства: 
- должны быть непосредственно связаны с бизнес деятельностью ООО «ЕСБ» или 

официальными и профессиональными праздниками; 
- не должны иметь целью, прямой или косвенной, воздействие на принятие решений, 

влияющих на деятельность ООО «ECb», или иметь другие неэтичные и незаконные 

основания; 
- не должны создавать каких-либо обязательств для получателя подарка или знака делового 

гостеприимства; 
- не могут представлять собой вознаграждение (в том числе, скрытое) за оказанную услугу 

или выполненную работу, либо работу/услуги, надлежащие к выполнению в будущем. 

Экономическая целесообразность. 

Подарки или знаки гостеприимства: 

- ДОЛЖНЫ ЯВЛЯТЬСЯ обоснованными, разумными и соразмерными конкретному поводу; 

- не ДОЛЖНЫ быть дорогостоящими или являться предметами роскоши. 

Виды. 

Подарки или знаки гостеприимства не должны быть в форме наличных или безналичных 

денежных средств, ценных бумаг, драгоценных металлов или иных денежных 

эквивалентов. 

Прозрачность. 
Подарки или знаки гостеприимства: 
- должны вручаться или предоставляться открыто, то есть в контексте, не позволяющем 

двусмысленного толкования; 
- не должны создавать репутационный риск для ООО «ЕСБ», его сотрудников и/или иных 
лиц в случае раскрытия информации о таких подарках, знаках гостеприимства и 

представительских расходах. 
4.1.6. Все вышеуказанные требования применяются к предоставлению и получению 
деловых подарков, знаков делового гостеприимства и представительских расходов 
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сотрудниками компании напрямую или через посредников. 
4.1.7. При получении деловых подарков, знаков делового гостеприимства и 
представительских расходов в рамках выполнения своих должностных полномочий и/или 
представления интересов ООО «ЕСБ» руководящие должностные лица и сотрудники 
должны убедиться, что такие подарки или знаки гостеприимства соответствуют 
антикоррупционным принципам и требованиям компании. 

Стоимость деловых подарков, полученных или предоставленных руководящими 
должностными лицами и сотрудниками ООО «ЕСБ», не может превышать сумму 
эквивалентную 100 дол. США, а стоимость оказанных или полученных знаков делового 
гостеприимства и представительских расходов - сумму эквивалентную 500 дол. США. 

Предоставление и получение деловых подарков, знаков делового гостеприимства и 
представительских расходов свыше указанной стоимости подлежит обязательному 
предварительному согласованию со Службой безопасности ООО «ЕСБ». Все такие случаи 
подлежат отражению в соответствующем реестре. 
4.1.8. Все деловые подарки, предоставленные от имени и/или за счет ООО «ЕСБ», а также 
оказанные знаки делового гостеприимства и понесенные представительские расходы 
отражаются в бухгалтерском учете. 
4.1.9. Все сотрудники компаний ЕВРАЗ несут персональную ответственность за 
соблюдение данных требований. 

4.2. Благотворительная и спонсорская деятельность. 

4.2.1. ООО «ЕСБ» социально-ответственная компания, которая может проводить 
благотворительную и спонсорскую деятельность, способствуя построению благоприятной 
социальной среды для развития бизнеса, местных сообществ, государственных институтов 
и программ. 
4.2.2. — Оказываемая ООО «ЕСБ» благотворительная и спонсорская помощь обязательно 
соответствует следующим критериям. Такая помощь: 
- осуществляется в рамках требований применимого законодательства, принципов и 
требований внутренних нормативных документов ООО «ECb»; 
- прямо или косвенно связана с обеспечением бизнес интересов и/или с достижением 
уставных целей ООО «ЕСБ»; 
- оказывает положительное влияние на репутацию ООО «ЕСБ» и имеет реальную 
эффективность в достижении общественно-значимых целей; 
- не имеет целью оказывать влияния на принятие органами власти, публичными 
должностными и иными лицами решений, связанных с сохранением или расширением 
бизнес деятельности ООО «ЕСБ» или получением каких-либо коммерческих и/или 
конкурентных преимуществ и не представляет собой вознаграждение (в том числе скрытое) 
указанным лицам. 

4.2.3. ООО «ЕСБ» не участвует в политической деятельности, не выступают спонсором 
политических партий, не осуществляют политических взносов или пожертвований. ООО 
«ЕСБ» отказывается от благотворительной деятельности в пользу публичных 
должностных лиц, органов власти, политических партий, не поддерживают организации 
и программы, нацеленные на изменение законодательства, а также политические и 
военные организации и проекты. 

Любая оказываемая благотворительная и спонсорская помощь подлежит 
обязательному предварительному согласованию с руководством «ЕСБ» и утверждению в 
порядке, установленном внутренними нормативными документами ООО «ЕСБ». Все 
операции по спонсорству и благотворительности подлежат отражению в специальном 
реестре. 
4.2.3. В ООО «ЕСБ» осуществляется контроль целевого использования средств, 
предоставленных в рамках благотворительной и спонсорской деятельности. Информация 
об оказанной благотворительной и спонсорской помощи отражается в бухгалтерском учете 
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компании. Кроме того, основные сведения о благотворительной и спонсорской 
деятельности подлежат раскрытию на официальном сайте ООО «ЕСБ» или иным способом. 

4.3 Финансирование политических партий и движений. 

4.3.1. ООО «ЕСБ» не высказывает предпочтения политическим партиям и движениям, не 
Участвует в политической деятельности с целью оказать влияние на принятие выгодных 
решений, и не осуществляет финансирование партий и движений, а также их 
представителей. 
4.3.2. При этом ООО «ЕСБ» признает право сотрудников лично участвовать в политической 
деятельности в свободное от работы время. Подобное участие: 
- должно осуществляться сотрудниками за личный счет и в личное время; 
- не должно быть связано с OOO «ECB»; 
- не должно противоречить их правам и обязанностям в рамках работы в ООО «ЕСБ». 

4.4. Связи с общественностью. 

4.4.1. Все мероприятия по связям с общественностью, проводимые ООО «ЕСБ», 
направлены исключительно на улучшение имиджа и деловой репутации компании. 
4.4.2. ООО «ЕСБ» не допускает оплату публикаций в прессе и/или трансляций в средствах 
массовой информации, направленных на улучшение личного имиджа третьих лиц для целей 
последующего принятия ими решений в пользу ООО «ЕСБ». 
4.4.3. Все мероприятия, проводимые ООО «ЕСБ», должны соответствовать следующим 
основным требованиям: 
- соответствовать применимому законодательству и внутренним документам ООО «ЕСБ»; 
- быть прямо связанными с бизнес деятельностью ООО «ЕСБ»; 
- быть разумно обоснованными и соразмерными значимости выбранного повода (в том 
числе формату мероприятия); 
- не представлять собой вознаграждение (в том числе скрытое) и/или не оказывать 
воздействие на принятие любым должностным лицом определенного решения в пользу 
ООО «ЕСБ» и/или его сотрудников; 
- не создавать репутационного риска для ООО ЕСБ», его сотрудников и иных лиц в случае 
раскрытия информации о проводимых и/или финансируемых мероприятиях. 

4.5. Взаимодействие с органами власти и публичными должностными лицами. 

4.5.1. ООО «ЕСБ» не осуществляет «платежей для упрощения формальностей» в пользу 
любых органов власти, публичных должностных и иных лиц, не привлекают посредников 
для взаимодействия с ними. В исключительных случаях, если это не противоречит 
применимому законодательству и при наличии объективной необходимости в привлечении 
посредника, в ООО «ЕСБ» обеспечивается справедливый и прозрачный процесс отбора 
такого посредника и оплаты его услуг. 
4.5.2. ООО «ЕСБ» воздерживается от оплаты любых расходов за публичных должностных 
лиц или их близких родственников (в их интересах), а также связанных с ними лиц для 
получения коммерческих преимуществ или обеспечения любых иных выгод для проектов 
ООО «ЕСБ». 
4.5.3. Заключение трудовых договоров и договоров гражданско-правового характера с 
бывшими государственными и муниципальными служащими осуществляется в строгом 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в частности, с 
требованиями статьи 64.1 Трудового кодекса РФ «Условия заключения трудового договора 
с бывшими государственными и муниципальными служащими». 

4.6. Конфликт интересов.



4.6.1. ООО «ЕСБ» уважает право своих сотрудников на личное время и личный бизнес. При 
этом ничто не должно создавать конфликт между личными интересами сотрудника и 
интересами Компании. Работники при исполнении своих должностных обязанностей и/или 
представлении интересов ООО «ЕСБ» должны руководствоваться принципами и 
требованиями настоящей Политики. 

Работники обязаны: 

- He допускать ситуаций, приводящих к возникновению конфликту интересов, а при 
принятии решений в рамках своих должностных обязанностей руководствоваться 
исключительно интересами OOO «ECB»; 
- не использовать служебное положение, а также информацию, к которой они имеют 
доступ, в личных интересах или в интересах связанных лиц; 
- своевременно раскрывать информацию о личных обстоятельствах, которые могут 
привести к реальному и/или потенциальному конфликту интересов в случае их 
возникновения. Обо всех подобных обстоятельствах необходимо поставить в известность 
руководство ООО «ЕСБ» и Службу безопасности. 

5. Система противодействия коррупции 

5.1. Идентификация коррупционного риска. 

5.1.1. ООО «ЕСБ» считает необходимым управлять коррупционным риском вне 
зависимости от вероятности его наступления и степени воздействия. Мероприятия по 
управлению коррупционным риском проводятся с учетом особенностей всех направлений 
и сфер деятельности компании. 

5.2. Функция по противодействию коррупции и надлежащие процедуры. 

B OOO «ECB» функция по обеспечению соблюдения норм применимого 
антикоррупционного законодательства, антикоррупционных принципов и контроля над 
требованиями настоящей Политики, закреплена за Службой безопасности ООО «ЕСБ». 

5.2.1. В рамках реализации данной функции Служба безопасности ООО «ЕСБ» во 
взаимодействии с заинтересованными подразделениями компании: 

- обеспечивает внедрение и эффективное функционирование антикоррупционных 
процедур и мероприятий, предусмотренных настоящей Политикой и другими внутренними 
нормативными документами; 

- осуществляет мониторинг и контроль соблюдения политик антикоррупционной 
направленности; 

- проводит обязательную проверку кандидатов и контрагентов; 
- согласовывает наиболее рисковые операции и сделки; 
- проводит иные мероприятия, предусмотренные антикоррупционными требованиями 

OOO «ECB». 

5.2.2. Помимо антикоррупционных процедур, закрепленных в настоящей Политике, в ООО 
«ЕСБ» функционируют другие контрольные процедуры в рамках функциональных 
направлений деятельности, которые обеспечивают наличие надлежащей контрольной 
среды в компании и позволяют, в том числе, минимизировать коррупционный риск. 
5.2.3. В ООО «ЕСБ» новые направления финансово-хозяйственной деятельности и/или 
операции проверяются на предмет соответствия нормам применимого антикоррупционного 
законодательства, антикоррупционным принципам и требованиям настоящей Политики, в 
случае необходимости проводятся соответствующие антикоррупционные экспертизы. 

5.3. Отражение в учете.



5.3.1. Ведение учета в ООО «ЕСБ» осуществляется в полном соответствии с требованиями 
применимого законодательства и внутренними нормативными документами. 
5.3.2. Все финансово-хозяйственные операции и сделки аккуратно, правильно и с 
достаточным уровнем детализации своевременно отражаются в бухгалтерском учете, 
задокументированы и доступны для проверки в законодательно установленном порядке. 
5.3.3. Искажение и фальсификация данных бухгалтерского, налогового и управленческого 
учета и отчетности строго запрещены и рассматриваются как нарушение применимого 
законодательства и внутренних нормативных документов ООО «ЕСБ». 

5.4. Информирование и консультирование сотрудников. 

5.4.1. ООО «ЕСБ» последовательно формирует надлежащую антикоррупционную культуру 
этичного ведения бизнеса. Все вновь принятые на работу сотрудники в обязательном 
порядке знакомятся с основополагающими внутренними документами, в том числе 
настоящей Политикой. Источником информирования и консультирования сотрудников 
также выступает руководство ООО «ЕСБ» и Служба безопасности компании. Внутренние 
нормативные документы, раскрывающие изложенные здесь принципы, например, в части 
дарения и принятия подарков, урегулирования конфликта интересов, благотворительности, 
размещены на сервере в папке общего доступа. Краткая существенная информация о 
содержании Политики размещается на официальном сайте ООО «ЕСБ». 
5.4.2. Сотрудники ООО «ЕСБ» должны быть ознакомлены с настоящей Политикой и 
соблюдать ее принципы и требования в практической деятельности. 
5.4.3. Сотрудники ООО «ЕСБ», которые сомневаются в соответствии своих действий 
нормам применимого антикоррупционного законодательства и/или антикоррупционным 
принципам и требованиям настоящей Политики, могут обратиться за консультацией в 
Службу безопасности или к руководителю структурного подразделения. 

5.5. Взаимодействие с контрагентами. 
5.5.1 ООО «ЕСБ» не привлекает агентов, консультантов, представителей и других 
посредников для осуществления каких-либо платежей и/или действий, противоречащих 
нормам применимого антикоррупционного законодательства и требованиям внутренних 
нормативных документов ООО «ЕСБ» и/или создающих риск для деловой репутации ООО 
«ЕСБ» и/или деловой репутации его сотрудников при выполнении должностных 
обязанностей. 
5.5.2. ООО «ЕСБ» стремится обеспечивать объективный и прозрачный процесс выбора 
контрагентов, что позволяет минимизировать коррупционный риск. 
5.5.3. С целью минимизации риска деловых отношений с возможно сомнительными 
контрагентами, ООО «ЕСБ»: 

- анализирует информацию о благонадежности и деловой репутации своих 
контрагентов; 

- проводит проверку на предмет отсутствия конфликта интересов; 
- информирует контрагентов и партнеров о приверженности антикоррупционным 

принципам и нетерпимости к их нарушениям; 
- включает в договоры с контрагентами антикоррупционные положения или 

оговорки о необходимости соблюдения норм применимого антикоррупционного 
законодательства и обязанности информировать другую сторону при обнаружении фактов 
коррупционных действий, совершенных ее сотрудниками или связанными лицами. 

5.6. — «Горячая линия» ООО «ЕСБ». 
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5.6.1. ООО «ЕСБ» побуждает своих сотрудников и представителей контрагентов, при 
появлении у них информации об участии его работников в коррупционных действиях в 
рамках исполнения ими своих должностных обязанностей, сообщать о них на «горячую 
линию» ООО «ЕСБ», используя специальный телефонный номер, размещенный на 
официальном сайте ООО «ЕСБ». 
5.6.2. Принципы функционирования «горячей линии» ООО «ЕСБ»: 

~ право анонимного представления сообщений: при этом такой обратившийся 
должен осознавать сложность дальнейшего рассмотрения сообщения, проведения, при 
необходимости, служебного расследования и принятия соответствующих мер, так как 
отсутствует возможность уточнения информации и дальнейшего взаимодействия с 
обратившимся; 

- гарантия конфиденциальности личности: ООО «ЕСБ», в рамках своих полномочий 
и возможностей, обеспечивают конфиденциальность информации о личности 
предоставившего существенную и достоверную информацию о нарушении на «горячую 
линию», за исключением случаев, предусмотренных применимым законодательством; 

- отсутствие преследования лиц, обратившихся на «горячую линию»: ООО «ЕСБ» 
гарантирует, что сотрудники, добросовестно сообщившие о фактах коррупции с участием 
других сотрудников ООО «ЕСБ», не несут ответственности в связи с обстоятельствами 
сообщенных нарушений; 

- объективное и своевременное рассмотрение полученных сообщений: ООО «ЕСБ» 
оставляет за собой право не рассматривать сообщения, содержащие ненормативную 
лексику и/или предоставленные с целью: 

- распространения заведомо ложных сведений, клеветы и т.п.: 
- сведения личных счетов, достижения личных целей, противоречащих интересам 

ООО «ЕСБ»; 

- оскорбления, выражения угроз жизни и здоровью сотрудников ООО «ЕСБ», их 
близких лиц и родственников: 

- распространения информации рекламного характера, направления сведений, не 
относящихся непосредственно к деятельности ООО «ЕСБ»: 

- иных аналогичных целей, противоречащих назначению «горячей линии». 
5.6.3. Предоставление сотрудниками ООО «ЕСБ» или иными лицами заведомо ложной 
информации рассматривается как нарушение настоящей Политики и соответствующих 
норм применимого законодательства. Такое лицо может быть привлечено к 
ответственности в соответствии с применимым законодательством и внутренними 
нормативными документами ООО «ЕСБ». 

5.7. Ответственность за несоблюдение 

5.7.1. Следование антикоррупционным принципам и требованиям настоящей Политики 
является обязанностью каждого сотрудника ООО «ЕСБ», независимо от занимаемой 
должности. Работники ООО «ЕСБ» несут личную ответственность за несоблюдение 
требований и процедур, определенных настоящей Политикой и иными внутренними 
нормативными документами, с содержанием которых работник знакомится под роспись. 
5.7.2. Соблюдение сотрудниками антикоррупционных принципов и требований 
рассматривается в качестве важнейшей профессиональной компетенции и учитывается при 
рассмотрении на замещение вышестоящей должности, перемещении по службе, а также 
при выдвижении на получение корпоративных наград или премий. 
5.7.3. Следуя принципу нетерпимости к коррупции, то есть полного неприятия коррупции 
в любых формах и проявлениях, по каждому разумно обоснованному подозрению или 
установленному факту коррупционной деятельности или коммерческого подкупа 
инициируются служебные расследования в соответствии с требованиями применимого 
законодательства и внутренних нормативных документов ООО «ЕСБ». 
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5.7.4. Сотрудники, которые нарушили действующее законодательство, принципы и 

требования настоящей Политики, могут быть привлечены к уголовной, гражданско - 
правовой, административной или дисциплинарной ответственности в порядке и по 
основаниям, предусмотренным действующим законодательством, и внутренними 

нормативными документами ООО «ЕСБ». 
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