Антикоррупционная политика
ООО «АйТи Компани»

г. Самара

1. НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА, ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Антикоррупционные меры ООО «АйТи Компани» направлены на:
- предупреждение коррупции.

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ПОЛОЖЕНИИ
2.1. Для целей настоящего положения используются следующие основные понятия:
Коррупция - принятие в своих интересах, а равно в интересах иных лиц, лично или через
посредников имущественных благ.
Антикоррупционная политика – деятельность, направленная на создание системы
противодействия коррупции;

3. ЦЕЛИ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Положение отражает желание соблюдать ключевые нормы применимого
антикоррупционного законодательства, а также адекватные мероприятия по
предотвращению коррупции.

4. ПРИНЦИПЫ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Все работники ООО «АйТи Компани» должны руководствоваться настоящим
Положением и соблюдать его принципы и требования.

5. АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
5.1. ООО «АйТи Компани», включая всех сотрудников, имеют целью соблюдать нормы
антикоррупционного законодательства.

6. ОБМЕН ДЕЛОВЫМИ ПОДАРКАМИ И ЗНАКАМИ ДЕЛОВОГО
ГОСТЕПРИИМСТВА. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ.
6.1. Деловые подарки, подлежащие дарению, и знаки делового гостеприимства должны:
-соответствовать требованиям антикоррупционного законодательства Российской
Федерации, локальных нормативных актов организации, настоящего Положения.
- быть вручены и оказаны только от имени организации.
- быть прямо связанными с законными целями деятельности ООО «АйТи Компани» или
общенациональными праздниками (Новый Год, 8 марта, 23 февраля и др.)
- быть обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши. Стоимость

подарка не может превышать 3 000,00 (трех тысяч) рублей (п. 1 ст. 575 ГК РФ);
6.2. Деловые подарки, подлежащие дарению, и знаки делового гостеприимства не
должны:
-создавать для получателя обязательства, связанные с его должностным положением или
исполнением им служебных (должностных) обязанностей;
-представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие или бездействие,
попустительство или покровительство, предоставление прав или принятие определенных
решений либо попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной
целью;
-быть в форме наличных, безналичных денежных средств, ценных бумаг, драгоценных
металлов;
-не должны вручаться или приниматься от государственных
представителей правительства, политиков или политических партий.

чиновников

или

6.3. Работники организации могут получать деловые подарки, знаки делового
гостеприимства только на официальных мероприятиях, если это не противоречит
требованиям антикоррупционного законодательства Российской Федерации, настоящего
Положения, локальным нормативным актам организации.
6.4. При получении делового подарка или знаков делового гостеприимства работник
организации обязан принять меры по недопущению возможности возникновения
конфликта интересов в соответствии с настоящим Положением, иными локальными
нормативными актами организации.
6.5. Работникам организации запрещается:
-принимать предложения от организаций или третьих лиц о вручении деловых подарков и
об оказании знаков делового гостеприимства, деловые подарки и знаки делового
гостеприимства в ходе проведения деловых переговоров, при заключении договоров, а
также в иных случаях, когда подобные действия могут повлиять или создать впечатление
об их влиянии на принимаемые решения.

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СЛУЖАЩИМИ
7.1. ООО «АйТи Компани» не осуществляет самостоятельно или через своих работников
оплату любых расходов (денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений,
отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения) за государственных служащих и
их близких родственников (или в их интересах) в целях получения какого-либо
преимущества.

8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОСРЕДНИКАМИ И ИНЫМИ ЛИЦАМИ,
ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТОВ
-8.1. ООО «АйТи Компани» осуществляет выбор контрагентов для оказания ей работ и

услуг на основании принципов равноправия, справедливости, отсутствие дискриминации
по отношению к контрагентам;
8.2. ООО «АйТи Компани» стремится иметь деловые отношения с контрагентами,
поддерживающими требования антикоррупционного законодательства и/или
контрагентами, декларирующими непринятие коррупции.

9. ИНФОРМИРОВАНИЕ
9.1. ООО «АйТи Компани» размещает настоящую Политику в свободном доступе на
официальном сайте в сети Интернет, и поощряет соблюдение принципов и требований
настоящего Положения всеми контрагентами, своими сотрудниками и иными лицами.

