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1 Введение 

1.1 Назначение и цели внедрения Политики противодействия коррупции  

Компания является законопослушным представителем делового общества, стремится к 

построению и поддержанию конструктивных открытых взаимоотношений с органами 

государственной власти и прозрачным взаимоотношениям с партнерами. 

Компания следует высоким стандартам ведения бизнеса, стремится к надежности, 

стабильности и достижению лидерских позиций на рынке исключительно благодаря эффективной 

деятельности. 

Компания осознает, что коррупция представляет угрозу ее финансовой безопасности и 

деловой репутации и выделяет на профилактику и противодействие коррупции ресурсы, в том 

числе обеспечивает разработку соответствующих нормативных документов, основным из которых 

является настоящая Политика противодействия коррупции. 

Политика противодействия коррупции Компании разработана в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, нормативных документов Управляющей компании 

ООО «Локомотивные технологии» и представляет собой комплекс взаимосвязанных принципов, 

процедур и конкретных мероприятий, направленных на: 

 предупреждение коррупции, в том числе выявление и устранение причин коррупции 

(профилактика коррупции); 

 выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений 

(борьба с коррупцией); 

 минимизацию и (или) ликвидацию последствий коррупционных правонарушений.  

Компания ставит перед собой цели: 

 минимизировать риск вовлечения Компании, собственников, членов органов управления 

и работников Компании независимо от занимаемой должности в коррупционную 

деятельность; 

 сформировать у контрагентов, собственников, членов органов управления и работников 

Компании единое понимание Политики противодействия коррупции Компании и 

культуру неприятия коррупции в любых формах и проявлениях; 

 установить обязанность работников Компании знать и соблюдать принципы и требования 

настоящей Политики, ключевые нормы антикоррупционного законодательства, а также 

адекватные процедуры по предотвращению коррупции. 

Настоящая Политика должна учитываться при разработке всех документов Компании, т.е. ни 

одна процедура, инструкция, правило, стандарт или распорядительный документ Компании не 

должны противоречить данной Политике. 

1.2 Задействованные подразделения  

Требования настоящей Политики распространяются на всех работников, находящихся с 

Компанией в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых 

функций, а также иных физических и юридических лиц в случаях, когда соответствующие условия 

и обязательства закреплены в договорах, заключаемых Компанией с контрагентами. 

Все работники Компании должны руководствоваться настоящей Политикой и неукоснительно 

соблюдать ее принципы и требования. 
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1.3 Термины и определения  

В настоящем Документе используются следующие термины и определения: 
 

№ Термин Определение термина 

1 Антикоррупционная оговорка раздел договоров, соглашений, контрактов, 

декларирующий проведение Компанией 

антикоррупционной политики и развитие не 

допускающей коррупционных проявлений культуры. 

2 Взятка получение должностным (или иным) лицом лично 

или через посредника денег, ценных бумаг, иного 

имущества, либо в виде незаконного оказания ему 

услуг имущественного характера, предоставления 

иных имущественных прав за совершение действий 

(бездействие) в пользу взяткодателя или 

предоставляемых 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. 

3 Должностное лицо Компании лицо, выполняющее управленческие функции в 

Компании, которые включают функции 

единоличного исполнительного органа, члена совета 

директоров или иного коллегиального 

исполнительного органа, а также лицо, постоянно, 

временно либо по специальному полномочию 

выполняющее организационно-распорядительные 

или административно-хозяйственные функции в 

Компании. 

4 Злоупотребление полномочиями использование лицом, выполняющим 

управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, своих полномочий вопреки законным 

интересам этой организации и в целях извлечения 

выгод и преимуществ для себя или других лиц либо 

нанесения вреда другим лицам. 

5 Коммерческий подкуп незаконная передача лицу, выполняющему 

управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, 

оказание ему услуг имущественного характера, 

предоставление иных имущественных прав за 

совершение действий (бездействие) в интересах 

дающего в связи с занимаемым этим лицом 

служебным положением. 

6 Компания  ООО «Локомотивные технологии» и управляемые им 

юридические лица по договорам управления 

(компании группы «ЛокоТех»). 

7 Конфликт интересов любые ситуации, при которых личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) 

руководителей и работников Компании может 

повлечь ненадлежащее исполнение ими своих 

должностных (служебных) обязанностей, и при 

которой возникает или может возникнуть 

противоречие между личной заинтересованностью 

руководителей и работников Компании и интересами 

Компании, способное привести к причинению вреда 

имуществу и/или деловой репутации Компании. 
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№ Термин Определение термина 

8 Коррупционные проявления действия (бездействие) работников Компании, 

содержащие признаки коррупции или 

способствующие ее совершению. 

9 Коррупция а) 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; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а", от 

имени или в интересах юридического лица. 

10 Личная выгода заинтересованность работника Компании, его 

близких родственников, супруга, супруги, 

усыновителя, усыновленных в получении 

нематериальных благ и иных нематериальных 

преимуществ. Не являются личной выгодой 

повышение по службе и объявление благодарности. 

11 Материальная выгода экономическая выгода в денежной или натуральной 

форме, которую можно оценить и определить в 

качестве дохода в соответствии с налоговым 

законодательством Российской Федерации. 

12 Политика противодействия коррупции (Политика) деятельность, связанная с функционированием 

Компании и направленная на профилактику и борьбу 

с коррупцией. 

13 Предконфликтная ситуация ситуация, при которой у работников Компании при 

осуществлении ими своей служебной или 

профессиональной деятельности возникает личная 

заинтересованность, которая ведет к конфликту 

интересов. 

14 Система противодействия коррупции совокупность защитных мер, средств, процедур, 

направленных на профилактику и противодействие 

коррупции. 

15 Субъекты Антикоррупционной политики любой работник Компании, их представители, а 

также клиенты, контрагенты и иные лица, связанные 

с Компанией, в тех случаях, когда соответствующие 

обязанности закреплены в договорах с ними 

2 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА 

2.1 Антикоррупционное законодательство Российской Федерации 

Все физические и юридические лица должны соблюдать требования антикоррупционного 

законодательства Российской Федерации. 

Основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с коррупцией является 

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 
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Положениями нормативных актов Российской Федерации, устанавливающих меры 

ответственности за совершение коррупционных правонарушений*, запрещены следующие деяния: 

«Мошенничество» (ст.159 УК РФ), «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности» 

(ст.159.4 УК РФ), «Злоупотребление полномочиями» (ст.201 УК РФ), «Коммерческий подкуп» 

(ст.204 УК РФ»), «Злоупотребление должностными полномочиями» (ст.285 УК РФ), «Получение 

взятки» (ст. 290 УК РФ»), «Дача взятки» (ст.291 УК РФ), «Посредничество во взяточничестве» 

(ст.291.1 УК РФ), «Служебный долг» (ст.292 УК РФ), «Провокация взятки либо коммерческого 

подкупа» (УК РФ), «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица» (ст. 19.28 КоАП 

РФ), «Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию 

услуг государственного и муниципального служащего либо бывшего государственного или 

муниципального служащего» (ст.19.29 КоАП РФ). 

За совершение коррупционных правонарушений законодательством Российской Федерации 

предусмотрена уголовная, административная, гражданско-правовая и дисциплинарная 

ответственность. Наказание за коррупционное преступление зависит от его тяжести. 

Законодательством предусмотрен штраф, исправительные работы, ограничение свободы, запрет на 

право занимать определенные должности, а также дисциплинарные взыскания. 

Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения установлена статьей 13 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Ответственных юридических лиц за коррупционные нарушения установлена статьей 14 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Применение мер ответственности за коррупционное правонарушение к юридическому лицу 

не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение виновное 

физическое лицо. 

2.2 Культура неприятия коррупции в компаниях группы «ЛокоТех» 

Основы поведения работников Компании закреплены в Кодексе корпоративной культуры. 

Компания ценит в своих работниках честность и ожидает от них принятия решений, отвечающих 

интересам Компании. 

Компания не приемлет коррупцию во всех ее формах и проявлениях (принцип «нулевой 

терпимости») при осуществлении повседневной деятельности и стратегических проектов, в том 

числе во взаимодействии с акционерами, инвесторами, контрагентами, представителями органов 

власти, самоуправления, политических партий, своими работниками и иными лицами. 

Компания намерена содействовать тому, чтобы коррупционные действия вне зависимости от 

форм и способов их осуществления не только были наказаны по закону, но и сопровождались 

широким общественным осуждением и неприятием коррупции как опасного социального порока. 

2.3 Основные принципы противодействия коррупции 

Система мер противодействия коррупции в Компании основана на следующих ключевых 

принципах: 

 Принцип соответствия Политики действующему законодательству и общепринятым 

нормам. 

Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции Российской 

Федерации, заключенным Российской Федерацией международным договорам, законодательству 

Российской Федерации и иным нормативным правовым актам, применимым к организации. 

 

* Справочная информация о Положениях нормативных актов Российской Федерации, устанавливающих меры ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений представлена в приложении 1. 

consultantplus://offline/ref=774620EECA840F25885D7681FCABC085A2BE80CCFD256C09189AB7B046O
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 Принцип личного примера руководства. 

Ключевая роль руководства Компании в формировании культуры нетерпимости к коррупции 

и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и противодействия коррупции. 

 Принцип вовлеченности работников. 

Информированность работников Компании о положениях антикоррупционного 

законодательства (приложение 1) и их активное участие в формировании и реализации 

антикоррупционных стандартов и процедур. 

 Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции. 

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность 

вовлечения Компании, её руководителей и работников в коррупционную деятельность, 

осуществляется с учетом существующих в деятельности Компании коррупционных рисков. 

 Принцип эффективности антикоррупционных процедур. 

Применение в Компании таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую 

стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат. 

 Принцип ответственности и неотвратимости наказания. 

Неотвратимость наказания для работников Компании 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. 

 Принцип открытости бизнеса. 

Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых Компании 

антикоррупционных стандартах ведения бизнеса. 

 Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. 

Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных 

стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением. 

2.4 Стандарты ведения бизнеса, направленные на обеспечение добросовестности в 

деятельности (противодействие коррупции в деятельности) компаний группы 

«ЛокоТех» 

В целях выполнения требований антикоррупционного законодательства Российской 

Федерации, нормативных правовых актов и других нормативных документов Управляющей 

компании ООО «Локомотивные технологии» Компания вводит следующие правила. 

2.4.1 Запрет коррупции 

Работникам Компании строго запрещено, 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 коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, 

частных компаний и их представителей к выгоде Компании. 

2.4.2 Управление конфликтом интересов 

Компания декларирует о соблюдении деловой этики и стандартов корпоративного поведения. 
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Компания стремится к недопущению и своевременному разрешению предконфликтных 

ситуаций среди работников компании. 

Компания предпринимает меры, направленные на исключение возможности, в том числе 

получения лично или через посредника материальной и (или) личной выгоды вследствие наличия у 

работников, или членов их семей, или лиц, находящихся с ними в отношениях близкого родства или 

свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов 

и супруги детей), прав, предоставляющих такую возможность в результате использования ими 

служебного положения. 

Компания придерживается следующих принципов управления конфликтом интересов: 

 обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов; 

 индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для Компании при 

выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование; 

 конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его 

урегулирования; 

 соблюдение баланса интересов Компании и работника при урегулировании конфликта 

интересов; 

 защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, 

который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) 

Компанией. 

2.4.3 Подарки и представительские расходы  

Работники Компании не вправе получать не предусмотренные законодательством Российской 

Федерации подарки от физических и юридических лиц в связи со своим должностным положением 

или исполнением должностных обязанностей. 

Подарки и представительские расходы, в том числе на деловое гостеприимство, которые 

работники (в связи с их работой в Компании) от имени Компании могут предоставлять другим 

лицам и организациям, либо получать от других лиц и организаций, должны соответствовать 

совокупности пяти указных ниже критериев:  

 быть прямо связаны с законными целями деятельности компаний Компании, например, с 

презентацией или с успешным завершением бизнес-проектов, либо с общепринятыми 

праздниками, такими как, Новый год, Международный женский день и т.п., а также 
памятными датами и юбилеями; 

 быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши; 

 не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие, бездействие, 

попустительство, покровительство, предоставление прав, принятие определенного 

решения о сделке, соглашении, лицензии, разрешении и т.п. или попытку оказать влияние 
на получателя с иной незаконной или неэтичной целью; 

 не создавать репутационного риска для Компании, работников и иных лиц в случае 

раскрытия информации о подарках или представительских расходах; 

 не противоречить принципам и требованиям настоящей Политики, другим внутренним 
документам компании группы Компании и нормам применимого законодательства. 

Не допускаются от имени Компании, ее работников и представителей подарки третьим лицам 

в виде денежных средств, наличных или безналичных, в любой валюте.  

Работники Компании обязаны уведомлять руководителя своего подразделения о получении 

ими подарка. 
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2.4.4 Участие в благотворительной деятельности и спонсорство 

Компания не финансирует благотворительные и спонсорские проекты в целях получения 

коммерческих преимуществ в ее конкретных проектах. 

Благотворительная деятельность Компании и реализация проектов в области корпоративной 

социальной ответственности осуществляется в соответствии с нормативными документами, 

регламентирующими деятельность Компании по данным направлениям. 

2.4.5 Участие в политической деятельности 

Компания осуществляет ответственную политику по реализации своих интересов с целью 

укрепления позиций на рынке. 

Компания не финансирует политические партии, общественные объединения в целях 

получения или сохранения преимущества в коммерческой деятельности. 

При участии работников Компании в общественных объединениях от своего лица работникам  

запрещается предлагать, давать, обещать или совершать платежи, вносить имущество, дарить 

подарки и т.п. от имени Компании с целью получения или сохранения преимущества для Компании 

в коммерческой деятельности. 

2.4.6 Взаимоотношения с партнерами и контрагентами 

Компания не допускает действий, противоречащих законодательству Российской Федерации, 

и не сотрудничает с компаниями, его нарушающими. 

Компания стремится к долгосрочным, доверительным, прозрачным отношениям с партнерами 

и контрагентами. 

Компания осуществляет выбор контрагентов для оказания работ и услуг, руководствуясь 

принципами отбора контрагента по наилучшим конкурентным ценам, которые устанавливаются на 

основании: 

 анализа рынка предлагаемых услуг; 

 равноправия, справедливости, отсутствии дискриминации и необоснованных ограничений 

конкуренции по отношению к контрагентам; 

 честного и разумного выбора наиболее предпочтительных предложений при комплексном 

анализе выгод и издержек (прежде всего цены и качества продукции); 

 целевого и экономически эффективного расходования денежных средств на приобретение 

товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла 

закупаемой продукции) и реализации мер, направленных на сокращение издержек 

Компании; 

 отсутствия ограничения допуска к участию в закупке путем установления чрезмерных 

требований к контрагенту; 

 предотвращения коррупционных проявлений, конфликта интересов и иных 

злоупотреблений полномочиями. 

При взаимоотношениях с контрагентами, участии в совместном предприятии, обществе или 

объединении Компания:  

 осуществляет проверку контрагентов на предмет их благонадежности, анализирует 

информацию о репутации потенциальных партнеров и участников и их толерантности к 

коррупции;  

 информирует контрагентов о принципах настоящей Политики перед оформлением 

деловых отношений, размещая ее в свободном доступе;  



Политика противодействия коррупции в компаниях группы «ЛокоТех» 

ООО «Локомотивные технологии» 10 из 27  

 

 включает в договоры, заключаемые Компанией, антикоррупционную оговорку по форме 

согласно приложению 2 к настоящей Политике.  

Компания не осуществляет стимулирование работников контрагентов, в том числе путем 

предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и 

другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника контрагента в определенную 

зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в 

пользу Компании. 

2.4.7 Платежи через посредников или в пользу третьих лиц 

Компании и ее работникам 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 Российской Федерации. 

2.4.8 Ведение бухгалтерских книг и записей 

В Компании назначены работники, ответственные за подготовку и предоставление полной и 

достоверной бухгалтерской отчетности в установленные сроки. 

Все финансовые операции Компании должны быть аккуратно, правильно и с достаточным 

уровнем детализации отражены в бухгалтерском учете, задокументированы и доступны для 

проверки.  

Запрещено создание неофициальной (двойной) отчетности, проведение неучтенных или 

неправильно учтенных операций, ведение учета несуществующих расходов, отражение 

обязательств, объект которых неправильно идентифицирован, намеренное уничтожение 

бухгалтерской и иной документации ранее сроков, предусмотренных законодательством. 

Финансовые операции, содержащие повышенные коррупционные риски, в том числе 

сопровождающие взаимодействие с государственными структурами, служащими и 

аффилированными к ним лицами, благотворительные и политические взносы, спонсорские 

платежи, подарки, командировочные и представительские расходы и др. отражаются в 

бухгалтерском учете Компании с максимальным уровнем детализации. 

Искажение или фальсификация бухгалтерской отчетности Компании строго запрещены в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

2.4.9 Взаимодействие с государственными служащими  

Компания осуществляет ответственную политику по реализации своих интересов с целью 

укрепления позиций на рынке. 

Компания отказывается от оплаты любых расходов (в том числе на транспорт, проживание, 

питание, развлечения, PR-компании или иной выгоды) за российских/иностранных 

государственных служащих и их близких родственников (или в их интересах) в целях получения 

коммерческого или иного неправомерного преимущества.  

Взаимодействие с государственными служащими от лица Компании осуществляется через 

лицо, уполномоченное генеральным директором Управляющей компании ООО «Локомотивные 

технологии». 

2.4.10 Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодействия 

коррупции 

Компания выражает готовность оказывать всемерную поддержку в выявлении и 

расследовании фактов коррупции. 

Работники Компании не должны допускать вмешательства в выполнение служебных 
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обязанностей должностными лицами судебных или правоохранительных органов. 

Взаимодействие с правоохранительными органами от лица Компании осуществляется через 

лицо, уполномоченное генеральным директором Управляющей компании ООО «Локомотивные 

технологии». 

2.4.11 Информирование о нарушениях, имеющих признаки коррупции 

В случае возникновения у любого работника Компании сомнений относительно соответствия 

своих действий/бездействия, а также действий/бездействия или предложений других работников, 

контрагентов или иных лиц, которые взаимодействуют с Компанией, законодательству Российской 

Федерации в области противодействия коррупции, данной Политики и иным нормативным 

документам Компании, работник должен обсудить сложившуюся ситуацию со своим 

непосредственным руководителем и/или руководителем, осуществляющим контроль за 

соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области противодействия 

коррупции. 

В случае обнаружения фактов или наличия подозрений о нарушении законодательства 

Российской Федерации в области противодействия коррупции, данной Политики, Кодекса 

корпоративной культуры и иных нормативных документов Компании, работники Компании 

должны незамедлительно сообщить об этом по электронной почте: sb@locotech.ru. 

Каналы обратной связи не должны использоваться для распространения заведомо ложных 

сведений из хулиганских побуждений и мести, а также в иных противоправных действиях.  

2.4.12 Неприменение санкций 

Компания заявляет о том, что ни один работник не будет подвергнут санкциям (в том числе 

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

коррупции, либо если он отказался дать или получить взятку, совершить коммерческий подкуп или 

оказать посредничество во взяточничестве, в том числе если в результате такого отказа у Компании 

возникла упущенная выгода или не были получены коммерческие и конкурентные преимущества. 

2.5 Антикоррупционные мероприятия 

2.5.1 Нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения и декларация намерений: 

 внедрение кодекса корпоративной культуры и служебного поведения работников; 

 разработка регламента и внедрение процедуры управления конфликтом интересов; 

 разработка нормативного документа, регламентирующего вопросы обмена деловыми 

подарками, знаками делового гостеприимства и внедрение процедуры; 

 введение в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью Компании, стандартной 

антикоррупционной оговорки (приложение 2); 

 введение антикоррупционных положений в трудовые договора работников, связанных с 

повышенными коррупционными рисками. 

2.5.2 Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур: 

 введение процедуры информирования работниками Компании о случаях склонения их к 

совершению коррупционных нарушений и порядка рассмотрения таких сообщений, 

включая создание доступных каналов передачи обозначенной информации (механизмов 

«обратной связи», телефона доверия и т.п.); 

 введение процедуры информирования Компании о ставшей известной работнику 

информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими 

работниками, контрагентами Компании или иными лицами и порядка рассмотрения таких 

mailto:sb@locotech.ru
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сообщений, включая создание доступных каналов передачи обозначенной информации 

(механизмов «обратной связи», телефона доверия и т.п.); 

 введение процедуры информирования работниками Компании о возникновении 

конфликта интересов и порядка урегулирования выявленного конфликта интересов; 

 введение процедур защиты работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях 

в деятельности Компании, от формальных и неформальных санкций; 

 проведение периодической оценки коррупционных рисков в целях выявления сфер 

деятельности Компании, наиболее подверженных таким рискам, и разработки 

соответствующих антикоррупционных мер. 

2.5.3 Обучение и информирование работников: 

 ежегодное ознакомление работников под роспись с нормативными документами, 

регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в 

Компании; 

 проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия 

коррупции; 

 организация индивидуального консультирования работников по вопросам применения 

(соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур. 

2.5.4 Обеспечение соответствия системы внутреннего контроля компаний группы «ЛокоТех» 

требованиям Политики: 

 осуществление регулярного контроля соблюдения внутренних процедур; 

 осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличия и 

достоверности первичных документов бухгалтерского учета; 

 осуществление регулярного контроля экономической обоснованности расходов в сферах 

с высоким коррупционным риском: обмен деловыми подарками, представительские 

расходы, благотворительные пожертвования, вознаграждения внешним консультантам. 

2.5.5 Привлечение экспертов: 

 периодическое проведение внешнего аудита. 

2.5.6 Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы и распространение 

отчетных материалов: 

 проведение регулярной оценки результатов работы по противодействию коррупции; 

 подготовка и распространение отчетных материалов о проводимой работе и достигнутых 

результатах в сфере противодействия коррупции. 

2.6 Организация системы противодействия коррупции в компаниях группы «ЛокоТех» 

Общее руководство системой предупреждения и противодействия коррупции в Компании 

осуществляет заместитель генерального директора Управляющей компании ООО «Локомотивные 

технологии» по корпоративной защите. 

Департамент экономической безопасности Управляющей компании ООО «Локомотивные 

технологии»: 

 организует проведение единой политики противодействия коррупции в Компании; 

 разрабатывает нормативные акты Компании, направленные на реализацию мер по 

предупреждению коррупции; 

 проводит расследования фактов нарушений Политики. 
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Ответственный за реализацию Политики в управляемой компании назначается приказом ее 

директора из числа руководителей управляемой компании по вопросам экономической 

безопасности. 

На ответственного за реализацию Политики противодействия коррупции в управляемой 

компании возлагаются обязанности: 

 организация и проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление 

коррупционных правонарушений работниками Компании; 

 организация проведения оценки коррупционных рисков; 

 прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к совершению 

коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о 

случаях совершения коррупционных правонарушений работниками, контрагентами 

Компании или иными лицами; 

 организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия 

коррупции и индивидуального консультирования работников; 

 оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и 

правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок 

деятельности компании по вопросам предупреждения и противодействия коррупции; 

 оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов при 

проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных 

преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия; 

 проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка 

соответствующих отчетных материалов соответствующему функциональному 

руководителю Управляющей компании; 

 ведение журнала регистрации уведомлений/сообщений о фактах склонения работников 

Компании к совершению коррупционных правонарушений, а также обращений сторонних 

юридических и физических лиц с информацией о фактах коррупционного поведения 

работников Компании. 

Работники Компании обязаны: 

 воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных 

правонарушений в интересах или от имени Компании; 

 воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как 

готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в 

интересах или от имени Компании; 

 незамедлительно информировать непосредственного руководителя/лицо, ответственное 

за соблюдение Политики противодействия коррупции/руководство Компании о случаях 

склонения работника к совершению коррупционных правонарушений; 

 незамедлительно информировать непосредственного руководителя/лицо, ответственное 

за соблюдение Политики противодействия коррупции/руководство Компании о ставшей 

известной работнику информации о случаях совершения коррупционных 

правонарушений другими работниками, контрагентами Компании или иными лицами; 

 сообщить непосредственному руководителю или иному ответственному лицу о 

возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов. 

Руководители всех структурных подразделений Компании обязаны: 
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 формировать этический стандарт непримиримого отношения к любым формам и 

проявлениям коррупции на всех уровнях, подавая пример своим поведением и 

осуществляя ознакомление с настоящей Политикой всех работников и контрагентов; 

 контролировать поведение подчиненных работников, контрагентов и иных лиц на 

предмет коррупционных проявлений; 

 проводить работу по мониторингу конфликта интересов подчиненных работников; 

 сообщать работнику, ответственному за реализацию Политики выявленных о фактах 

нарушения антикоррупционного законодательства Российской Федерации, данной 

Политики, конфликта интересов. 

2.7 Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) настоящей политики  

Все работники, находящиеся с Компанией в трудовых отношениях, вне зависимости от 

занимаемой должности и выполняемых функций, а также собственники, члены органов управления 

и иные физические и юридические лиц в случаях, когда соответствующие условия и обязательства 

закреплены в договорах с ними, несут ответственность за соблюдение требований 

антикоррупционного законодательства Российской Федерации, принципов и требований настоящей 

Политики, а также за действия (бездействие) подчиненных им лиц, нарушающих эти принципы и 

требования. 

Компания вправе проводить служебные проверки по каждому обоснованному подозрению 

или установленному факту коррупции в рамках, допустимых законодательством Российской 

Федерации.   

Лица, виновные в нарушении требований настоящей Политики, могут быть привлечены к 

дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности по 

инициативе Компании, правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по основаниям, 

предусмотренным применимым антикоррупционным законодательством Российской Федерации, 

локальными нормативными актами Компании и трудовыми договорами. 

2.8 Ссылки на регламентирующие документы  

Перечень нормативных документов, регулирующих выполнение данного процесса, приведен в 

таблице ниже: 

 
№№  

п.п. 
Нормативные документы 

Внешние 

1 Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (с изменениями и 

дополнениями). 

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

3 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями). 

Внутренние 

1 Приказ от 05.08.2016 № 260ЛТ-П «Об утверждении и введении в действие Кодекса корпоративной 

культуры». 
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Приложения 

Приложение 1 

Положения нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих 

меры ответственности за совершение коррупционных правонарушений 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

Статья 12. Ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность государственной или 

муниципальной службы, при заключении им трудового или гражданско-правового договора 

1. Гражданин, замещавший должность государственной или муниципальной службы, включенную в 

перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух 

лет после увольнения с государственной или муниципальной службы имеет право замещать на 

условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации 

работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч 

рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если 

отдельные функции государственного, муниципального (административного) управления данной 

организацией входили в должностные (служебные) обязанности государственного или 

муниципального служащего, с согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных или муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов. 

1.1. Комиссия обязана рассмотреть письменное обращение гражданина о даче согласия на 

замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в 

данной организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-правового 

договора в течение семи дней со дня поступления указанного обращения в порядке, 

устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации, и о принятом решении 

направить гражданину письменное уведомление в течение одного рабочего дня и уведомить его 

устно в течение трех рабочих дней. 

2. Гражданин, замещавший должности государственной или муниципальной службы, перечень 

которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух 

лет после увольнения с государственной или муниципальной службы обязан при заключении 

трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг), указанных в 

части 1 настоящей статьи, сообщать работодателю сведения о последнем месте своей службы. 

3. Несоблюдение гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной 

службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, после увольнения с государственной или муниципальной службы требования, 

предусмотренного частью 2 настоящей статьи, влечет прекращение трудового или гражданско-

правового договора на выполнение работ (оказание услуг), указанного в части 1 настоящей статьи, 

заключенного с указанным гражданином. 

4. Работодатель при заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение 

работ (оказание услуг), указанного в части 1 настоящей статьи, с гражданином, замещавшим 

должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после его увольнения 

с государственной или муниципальной службы обязан в десятидневный срок сообщать о 

заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) государственного или 

муниципального служащего по последнему месту его службы в порядке, устанавливаемом 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

5. Неисполнение работодателем обязанности, установленной частью 4 настоящей статьи, является 

правонарушением и влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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6. Проверка соблюдения гражданином, указанным в части 1 настоящей статьи, запрета на 

замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в 

данной организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-правового 

договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

если отдельные функции государственного управления данной организацией входили в 

должностные (служебные) обязанности гражданского или муниципального служащего, и 

соблюдения работодателем условий заключения трудового договора или соблюдения условий 

заключения гражданско-правового договора с таким гражданином осуществляется в порядке, 

устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Согласно части 2 статьи 12 Федерального закона N 273-ФЗ гражданин, замещавший должность 

государственной службы, включенную в перечень, устанавливаемый нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с государственной службы 

обязан при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение работ 

(оказание услуг), указанных в части 1 названной статьи, сообщать работодателю сведения о 

последнем месте своей службы. 

При этом несоблюдение после увольнения с государственной службы вышеуказанного требования 

влечет прекращение трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание 

услуг), названного в части 1 статьи 12 Федерального закона N 273-ФЗ, заключенного с данным 

лицом (часть 3 статьи 12 Федерального закона N 273-ФЗ). 

На работодателе в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ лежит 

обязанность при заключении с бывшими государственными служащими указанных выше договоров 

на протяжении двух лет после их увольнения с государственной службы сообщать в десятидневный 

срок о заключении договоров представителю нанимателя (работодателю) государственного 

служащего по последнему месту их службы в порядке, установленном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 г. N 700 "О порядке сообщения 

работодателем при заключении трудового договора с гражданином, замещавшим должности 

государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, в течение 2 лет после его увольнения с государственной 

или муниципальной службы о заключении такого договора представителю нанимателя 

(работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его 

службы" (далее - Постановление). 

Пунктом 1 Постановления указано, что сообщение о приеме на работу гражданина осуществляется 

в письменной форме. 

При этом данная обязанность считается исполненной после направления указанного письма 

представителю нанимателя (работодателю) гражданина по последнему месту его службы в 

десятидневный срок со дня заключения трудового договора с данным гражданином. 

Статья 13. Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения 

1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение 

коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-правовую и 

дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда может быть 

лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации права занимать определенные 

должности государственной и муниципальной службы. 

Статья 13.3. Обязанность организаций принимать меры по предупреждению коррупции 

1. Организации обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции. 

2. Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации, могут включать: 

1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику 
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коррупционных и иных правонарушений; 

2) сотрудничество организации с правоохранительными органами; 

3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение 

добросовестной работы организации; 

4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации; 

5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов; 

6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов. 

Статья 14. Ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения 

1. В случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются организация, 

подготовка и совершение коррупционных правонарушений или правонарушений, создающих 

условия для совершения коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть 

применены меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к юридическому лицу не 

освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение виновное физическое 

лицо, равно как и привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное 

правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за данное коррупционное 

правонарушение юридическое лицо. 

3. Положения настоящей статьи распространяются на иностранные юридические лица в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Уголовный кодекс Российской Федерации 

Статья 159. Мошенничество 

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое 

имущество путем обмана или злоупотребления доверием, - 

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до 

трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо 

ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, 

либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением 

значительного ущерба гражданину, - 

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до 

четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года 

или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до 

одного года или без такового. 

3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в 

крупном размере, - 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными 

работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо 

лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без 

такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового. 
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4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или 

повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, - 

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо 

без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 

Статья 159.4. Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности 

1. Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в 

сфере предпринимательской деятельности, - 

наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до 

двухсот сорока часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными 

работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. То же деяние, совершенное в крупном размере, - 

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех 

лет, либо лишением свободы на тот же срок с ограничением свободы на срок до одного года или без 

такового. 

3. То же деяние, совершенное в особо крупном размере, - 

наказывается штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными 

работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок с ограничением свободы на 

срок до двух лет или без такового. 

Статья 201. Злоупотребление полномочиями 

1. Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях 

извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, 

если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан 

или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, - 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на 

срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо 

лишением свободы на срок до четырех лет. 

2. То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, - 

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового, либо принудительными 

работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок 

до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет. 

Примечания. 1. Выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, а 

также в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного 

самоуправления, государственным или муниципальным учреждением, в статьях настоящей главы, а 

также в статьях 199.2 и 304 настоящего Кодекса признается лицо, выполняющее функции 

единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального 

исполнительного органа, а также лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию 
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выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в 

этих организациях. 

2. Если деяние, предусмотренное настоящей статьей либо иными статьями настоящей главы, 

причинило вред интересам исключительно коммерческой организации, не являющейся 

государственным или муниципальным предприятием, уголовное преследование осуществляется по 

заявлению этой организации или с ее согласия. 

3. Если деяние, предусмотренное настоящей статьей либо иными статьями настоящей главы, 

причинило вред интересам других организаций, а также интересам граждан, общества или 

государства, уголовное преследование осуществляется на общих основаниях. 

Статья 204. Коммерческий подкуп 

1. Незаконные передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного 

характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в 

интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением - 

наказываются штрафом в размере от десятикратной до пятидесятикратной суммы коммерческого 

подкупа с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они: 

а) совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) совершены за заведомо незаконные действия (бездействие), - 

наказываются штрафом в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы коммерческого 

подкупа с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо 

арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до шести лет. 

3. Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконное пользование услугами 

имущественного характера или другими имущественными правами за совершение действий 

(бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением - 

наказываются штрафом в размере от пятнадцатикратной до семидесятикратной суммы 

коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти 

лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до семи лет со 

штрафом в размере до сорокакратной суммы коммерческого подкупа. 

4. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, если они: 

а) совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) сопряжены с вымогательством предмета подкупа; 

в) совершены за незаконные действия (бездействие), - 

наказываются штрафом в размере от пятидесятикратной до девяностократной суммы 

коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до двенадцати 

лет со штрафом в размере до пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа. 

Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями 
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1. Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, 

если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло 

существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых 

законом интересов общества или государства, - 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо 

принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок от четырех до шести 

месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет. 

2. То же деяние, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской 

Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа 

местного самоуправления, - 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными 

работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок 

до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие тяжкие 

последствия, - 

наказываются лишением свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

Статья 290. Получение взятки 

1. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом 

публичной международной организации лично или через посредника взятки в виде 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 - 

наказывается штрафом в размере от двадцатипятикратной до пятидесятикратной суммы взятки с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет, либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере двадцатикратной суммы 

взятки. 

2. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом 

публичной международной организации взятки в значительном размере - 

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере 

тридцатикратной суммы взятки. 

3. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом 

публичной международной организации взятки за незаконные действия (бездействие) - 

наказывается штрафом в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы взятки с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
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на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере 

сорокакратной суммы взятки. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, совершенные лицом, 

занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность 

субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления, - 

наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере 

пятидесятикратной суммы взятки. 

5. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой настоящей статьи, если они 

совершены: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) с вымогательством взятки; 

в) в крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки либо 

лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом в 

размере шестидесятикратной суммы взятки. 

6. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой и пунктами "а" и "б" части пятой 

настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет либо лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере 

семидесятикратной суммы взятки. 

Статья 291. Дача взятки 

1. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу 

публичной международной организации лично или через посредника - 

наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо 

принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со 

штрафом в размере десятикратной суммы взятки. 

2. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу 

публичной международной организации лично или через посредника в значительном размере - 

наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки либо 

лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере пятнадцатикратной суммы взятки. 

3. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу 

публичной международной организации лично или через посредника за совершение заведомо 

незаконных действий (бездействие) - 

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо 

лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, если они совершены: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) в крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с 
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лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере 

шестидесятикратной суммы взятки. 

5. Деяния, предусмотренные частями первой - четвертой настоящей статьи, совершенные в особо 

крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки либо 

лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной 

суммы взятки. 

Статья 291.1. Посредничество во взяточничестве 

1. Посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная передача взятки по поручению 

взяткодателя или взяткополучателя либо иное способствование взяткодателю и (или) 

взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о получении и даче 

взятки в значительном размере, - 

наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере двадцатикратной 

суммы взятки. 

2. Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) 

либо лицом с использованием своего служебного положения - 

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере 

тридцатикратной суммы взятки. 

3. Посредничество во взяточничестве, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) в крупном размере, - 

наказывается штрафом в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в 

размере шестидесятикратной суммы взятки. 

4. Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере, - 

наказывается штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в 

размере семидесятикратной суммы взятки. 

5. Обещание или предложение посредничества во взяточничестве - 

наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до семидесятикратной суммы взятки с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет или штрафом в размере от двадцати пяти тысяч до пятисот миллионов рублей с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере от 

десятикратной до шестидесятикратной суммы взятки. 

Статья 292. Служебный подлог 

1. Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, а также государственным служащим 
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или служащим органа местного самоуправления, не являющимся должностным лицом, в 

официальные документы заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные документы 

исправлений, искажающих их действительное содержание, если эти деяния совершены из 

корыстной или иной личной заинтересованности (при отсутствии признаков преступления, 

предусмотренного частью первой статьи 292.1 настоящего Кодекса), - 

наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок 

до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо 

лишением свободы на срок до двух лет. 

2. Те же деяния, повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов граждан или 

организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, - 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными 

работами на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением 

свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Статья 304. Провокация взятки либо коммерческого подкупа 

Провокация взятки либо коммерческого подкупа, то есть попытка передачи должностному лицу 

либо лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческих или иных организациях, без 

его согласия денег, ценных бумаг, иного имущества или оказания ему услуг имущественного 

характера в целях искусственного создания доказательств совершения преступления либо 

шантажа, - 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на 

срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок 

до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

Статья 19.28. Незаконное вознаграждение от имени юридического лица 

1. Незаконные передача, предложение или обещание от имени или в интересах юридического лица 

должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной 

международной организации денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг 

имущественного характера, предоставление имущественных прав за совершение в интересах 

данного юридического лица должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, иностранным должностным лицом либо должностным лицом 

публичной международной организации действия (бездействие), связанного с занимаемым ими 

служебным положением, - 

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере до трехкратной 

суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав, незаконно переданных или оказанных либо обещанных или 

предложенных от имени юридического лица, но не менее одного миллиона рублей с конфискацией 

денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав. 
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2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные в крупном размере, - 

влекут наложение административного штрафа на юридических лиц до тридцатикратного размера 

суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав, незаконно переданных или оказанных либо обещанных или 

предложенных от имени юридического лица, но не менее двадцати миллионов рублей с 

конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав. 

3. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, - 

влекут наложение административного штрафа на юридических лиц в размере до стократной суммы 

денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, 

иных имущественных прав, незаконно переданных или оказанных либо обещанных или 

предложенных от имени юридического лица, но не менее ста миллионов рублей с конфискацией 

денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав. 

Статья 19.29. Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или 

оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного 

или муниципального служащего 

Привлечение работодателем либо заказчиком работ (услуг) к трудовой деятельности на условиях 

трудового договора либо к выполнению работ или оказанию услуг на условиях гражданско-

правового договора государственного или муниципального служащего, замещающего должность, 

включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами, либо бывшего 

государственного или муниципального служащего, замещавшего такую должность, с нарушением 

требований, предусмотренных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч 

рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц 

- от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. 

Трудовой кодекс Российской Федерации 

Статья 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ) 

Граждане, замещавшие должности государственной или муниципальной службы, перечень которых 

устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет 

после увольнения с государственной или муниципальной службы имеют право замещать должности 

в организациях, если отдельные функции государственного управления данными организациями 

входили в должностные (служебные) обязанности государственного или муниципального 

служащего, только с согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных или муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов, которое дается в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

Граждане, замещавшие должности государственной или муниципальной службы, перечень которых 

устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет 

после увольнения с государственной или муниципальной службы обязаны при заключении 

трудовых договоров сообщать работодателю сведения о последнем месте службы. 

Работодатель при заключении трудового договора с гражданами, замещавшими должности 

государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после их увольнения с 

государственной или муниципальной службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении 

такого договора представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального 
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служащего по последнему месту его службы в порядке, устанавливаемом нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

Для отдельных категорий работников, занимающих должности в государственных корпорациях, 

Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской 

Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иных организациях, 

создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов, работники, замещающие 

отдельные должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых для 

выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, трудовым 

законодательством и включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, установлены особенности привлечения к дисциплинарной ответственности. 

За невыполнение требований и (или) нарушение запретов, установленных Федеральным законом N 

273-ФЗ, трудовой договор с вышеуказанной категорией работников может быть расторгнут по 

инициативе работодателя в связи с утратой доверия по пункту 7.1 части 1 статьи 81 ТК РФ. 

Указанное положение применяется в случаях: 

1) непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, 

стороной которого он является; 

2) непредставления либо представления неполных или недостоверных сведений о доходах, 

расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера (своих, супруга (супруги), 

несовершеннолетних детей). 
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Приложение 2 

Антикоррупционная оговорка 

Статья 1 

Каждая Сторона настоящим гарантирует, что на дату вступления в силу настоящего Договора ни 

она сама, ни ее должностные лица или работники не предлагали, не обещали, не предоставляли, не 

разрешали, не требовали и не принимали каких-либо неправомерных денежных или иных 

преимуществ какого-либо рода (и не создавали впечатления, что они совершат или могут 

совершить подобные действия когда-либо в будущем), каким-либо образом связанных с Договором, 

а также что ею были приняты разумные меры для недопущения подобных действий со стороны 

субподрядчиков, агентов и иных третьих лиц, находящихся под ее контролем или определяющим 

влиянием. 

Стороны обязуются в связи с настоящим Договором в течение всего срока его действия и после его 

истечения соблюдать указанные ниже положения, а также обязуются принять разумные меры для 

обеспечения их соблюдения своими субподрядчиками, агентами и иными третьими лицами, 

находящимися под их контролем или определяющим влиянием. 

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их должностные лица, 

работники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего 

Договора законодательством, как дача/получение взятки, включая предложение/обещание, 

вымогательство взятки и склонение к передаче взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление 

влиянием в корыстных целях и отмывание доходов от данных действий, а также действия, 

нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение 

каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую 

Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет 

право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения 

подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть 

направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, 

достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его должностными 

лицами или работниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым 

законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, 

нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о 

противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. 

Статья 2 

В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в Статье 1 

настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный 

законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая 

Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, 

направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут 

настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения 

реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

Сторона 1        Сторона 2 

Должность подписанта      Должность подписанта 

______________/__________/     ______________/__________/ 
               (Подпись)         (Расшифровка)                    (Подпись)         (Расшифровка)   
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Приложение 3 

Обязательство соблюдения норм антикоррупционного законодательства 

 

Я, 

______________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность)  

подтверждаю, что ознакомлен(а) с Политикой противодействия коррупции в компаниях группы 

«ЛокоТех» (далее – Политика) и обязуюсь соблюдать ее.  

Мне известно, что в соответствии с Политикой, всем работникам компаний группы «ЛокоТех», 

включая меня, запрещено, прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц 

участвовать в коррупционных действиях, в том числе предлагать, давать, обещать, просить или 

получать взятки и платежи для упрощения формальностей в любой форме, в т.ч., в форме денежных 

средств, ценностей, услуг или иной выгоды, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или 

организаций, включая коммерческие организации, органы власти и самоуправления, российских и 

иностранных государственных служащих, частных компаний и их представителей.  

Я ознакомлен(а) с возможностью сообщить своему непосредственному руководителю и 

руководителю ответственному за реализацию Политики в компании об имеющихся у меня 

подозрениях в правомерности или этичности своих действий, а также действий, бездействия или 

предложений других работников, контрагентов или иных лиц, которые взаимодействуют с 

компаниями группы «ЛокоТех».  

Мне разъяснено, что ни один работник компаниями группы «ЛокоТех», включая меня, не будет 

подвергнут санкциям (в том числе уволен, понижен в должности, лишен премии и т.п.), если он 

сообщил о предполагаемом факте коррупции, либо если он отказался дать или получить взятку, 

совершить коммерческий подкуп или любым другим способом оказать посредничество во 

взяточничестве, в том числе в результате такого отказа у компании группы «ЛокоТех» возникла 

упущенная выгода или не были получены коммерческие и конкурентные преимущества.  

Я предупрежден(а) о возможности привлечения к дисциплинарной, административной, гражданско-

правовой и/или уголовной ответственности за нарушение антикоррупционных требований 

российского и другого применимого законодательства, а также Политики компании.  

При наличии у меня дополнительных вопросов о принципах и требованиях Политики компании и 

применимого антикоррупционного законодательства, я могу обратиться к руководителю 

ответственному за реализацию Политики компании.  

 

«___» ___________ 20__ г.                                                                 ___________________________                                                                                                                                                                                                        
              (Подпись) 

 

 

 

 

 




