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1. Общие положения

1.1. ООО <Нефролайн-Новосибирск) (да;lее - Общество) убеждено в том, что одним из

условd развития деятольности явJIяется соблюдение действующего закоЕодательства,

регламеЕтЕрующего вопросы противодействия коррупции;
1.2. Законопослушность и прозрачность в ведении деятельности явJIяются ценIIостями

Общеgтва;
1.3. АнтикоррупциоЕная политика ООО <Нефролайн-Новосибирск>> (далее

Аrгикоррупционнаrl политика) явJuIется базовьшчr документом, опредеJuIющим принципы
Общества по противодействию коррупции и соблrюдению норм антикоррупционЕого
законодательства сотрудникtlNIи и контрагентаrчrи Общества;

1.4. В настоящей Антикоррупционной политике раскрьтваJотся цеJIи и принципы
Общества по противодействию корруIIции, устанавливаются основные обязанности
сотрудников ОБщества по предулреждеЕию и противодействию коррупции;

1.5. Антикоррупционная Политика распространяется на всех сотрудников и контрагентов
общества.

2. Основные термины и определения

2.1. <Коррупция) - злоупотребпение служебньпrл положением, дача взятки, полу{ение
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкул либо иное незаконное
исfIользование своего должностIIого положения вопреки законным интересаN,I общества и
государства в цеJlях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного хщ)актера, иньIх имущественЕьIх прав для себя или дJIя третьих лиц либо
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицаI\dи.

Коррупшией также явJIяется совершение перочисленньIх деяний от имени или в интересtlх
юридического лица;

2.2. <<Противодействие коррупции>) - деятельность по предупреждению коррупции,
выявлению, пресечению, расследоваЕию и раскрытию корруIIционЕьIх правонарушений, и
последующему устранению причин коррупции;

2.3. <Коррупционное правонарушение>> - совершенное противоправное (в нарушение
аIIтикоррупционного зtжонодательства Российской Федерации) деяние, обладаrощее
призIIакаN{и корруIIции, за которое законодательством Российской Федерации установлена
уголовнiш, административн€UI, гражданско-прчшовая или дисциплинарная ответственность;

2.4. <Взятка) - полrIение должностным лицом, шIостранным должностным лицом либо

должностным лицом rryбличной междуIIародной организации литIно или через посредника
деIIег, ценньD( бумаг, иного имущества либо в видо незаконIIьD( оказ€шия ему услуг
имущественного характера, предоставления иньrх имущественньIх прав (в том числе когда
взятка по указанию должностного лица rrередается иному физическому или юридическому
лицу) за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодатеJIя или представJIяемьIх им
лиц, если укiванные действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного
лица либо, если оно в силу должностного rrоложеЕия может способствовать указанным



действиям (бездействию), а paBlro за общее покровительство или попустительство по
слrулбе;

2.5. <<Взяточничество>) - получение взятки, дача взятки и посредничество в совершении
дЕlпЕьD( действий;

2.6. <<Конфликт интересов>) - ситуация, при которой на цринятие решения, а также на
ЕадJIеж€шцее исrrолнеЕие сJrужебньrх обязанностей Сотрудником может повлиять JIичЕая
заЕЕтересованность, а тЕжже ситуация rrри которой возникает иJIи может возникнуть
цротввореше между личной заинтересованностью Сотрудника и профессиончtльЕыми
об.8аrтностячrи, сшособное привести к нарушеЕию прав и законньD( иIIтересов общества и
другш( lтlтц. Кроме того, для медициЕских работников Общества под конфликтом интересов
п(жцмается ситуаIщя, при которой у медицинского работника при осуществлении им
IIф;сиошаIьной деятельности возникает JIичнаJI заинтересованность в пол)чении лично
лrбо че,рез представителя Общоства материальной вьгоды иJIи иного преимущоства,
хоюрое вJIпяет ЕJIи мо}кет повлиять на надJIежащее исполнение им профессиональньIх
обвашоgrей вследствие противоречиrI между личной заинтересованностью модицинского
раOотшса и иЕтересtlп{и пациеЕта;

2.7. СотрудЕики (в цеJIях настоящей политики) - физические лица, состоящие в
1ФудовьD( отношеЕиrIх с Обществом.

3. Антикоррупционное законодательство

3.1. Настоящая АнтикоррупциоЕная политика разработана в соответствии с

цюбованиями:
1) антикоррупциоЕIIого зtжонодательства Российской Федерации, в том числе Законом

РФ (О противодействrпt коррупции>> от25.12.2008 г. jф 273-ФЗ;
2) международIIого аfiтIд(оррупционного законодательства, в том тIисJIе в соответствии

с,Конвенцией Организации Экономического Сотрудничества и Развития по борьбе с
подкупом иностранньD( государственньIх чиновников при осуществлеIIии международньж
коммерческих сделок от 2I.\\.|997 г., ратифицированной Российской Федерацией
Федершьным законом Ns 3-ФЗ от 01 .02.20Т2 г.; Конвенцией Организации Объединенньпr
Наций цротив коррупции от З1.10.2003 г., ратифицированной Российской Федерацией
Федера-пьным законом Jф 40-ФЗ от 08.03.200б г.;

3.2. Антикоррупционное законодательство Российской Федерации, международное
ацтикоррупционIIое зtlконодательство дапее _ совместно именуются (антикоррупционное
зttкоЕодательствоD.

4. Щели Антикоррупционной политики

4.1. Антикорр}дционнtш Политика ООО кНефролайн-Новосибирск) принята для
достижения следующих целей:

1) обеспечение соблюдения антикоррупционного законодательства сотрудникtlп{и и
коЕц)агеЕтшли Общества;

2) продотвращениекоррупцииивзятоtIничества;
3) обеспечение надлежащего и тоIшого оформления финаrrсовой документации,

своевременного представления отчетности по всем финансовым операциям;
4) обеспечение формирования конкурентной среды с равными условиями дJIя всех

участЕиков рынка;
5) поддержаЕие деловой црактики Общества, направленной на противостояние

коррупции и взятоlIниtIеству;
б) поддержание общественного движеЕия по борьбе с коррупцией и взятотIничеством;

7) формирование положительной деловой ропугации Общества.



5. Принципы Антикоррупционной политики

5.1. К основным принципаN,{ днтикоррупционной политики относятся:
i l Принчип соответствия политики Общества действующему законодательству РФ и

Lrбшепринятым нормам;
] t Принчип нетерпимости по отношению к взяточничеству и коррупции;
З ) Честность и добросовестность;
-ll Принцип ответственности и неотвратимости наказания;
5 t Принцип открытости деятельности,
6 t Принltип постоянного KoHTpoJuI и регуJIярного мониторинга.
5.2. Обшество и его сотрудники придерживilются принципов антикоррупционной

..,_1.1iiTltKlI и ПринЦиПоВ ЭТичноГо ВеДения ДеяТеЛЬносТи Во ВсеМ Мире.
5.3. обшество окtLзывает содеиствие уполЕомоченным представитеJUIм

_::.,],._'\DаНИТе-lЬНЬD( ОРГаНОВ ПРИ ПРОВеДеНИИ ИМИ ИНСПеКЦИОННЬIХ ПРОВеРОК ДеЯТеЛЬНОСТИ
_ {",::_зе по вопросам предулреждения и противодействия коррупции;

5.-l. Обшество оказывает содействие уполномоченным представитеJuIм
.::авоо\ранительньD( органов при проведении мероприятий по пресечению или
: ас с.lеJованию коррупционньD( престlтrлений;

5.5. Обшество сообщает в правоохранительные органы о готовящихся иlили
aовершенньtх коррупционньtх правонарушениях в порядке, установленном действующим
законодательством РФ.

б. Обязанности по предупреждению и противодействию коррупции

Сотрудники Общества обязалrы :

б.1. Воздерживаться от совершения и (или) )цастия в совершении коррупциоЕньD(
цравонарушений в интересах или от имени Общества;

6.2. Воздерживаться от поведеЕия, которое может быть истолковано окружающими кtж
готовность совершить или rIаствовать в совершении коррупционного правонарушениJI в
шIтересах или от имени Общества;

б.3. Незамедлительно информировать непосродственного руководитеJIя ulпtм
руководство Общества о слуIttях скJIонения к соворшеЕию коррупционньD(
правоЕарушений:

6.4. Незаледлительно информировать IIепосредственного руководитеJuI пlплп
руководство Общества о ставшей известной информации о слrIаях совершения
коррупционньD( правонарушений другиr"{и сотрудникilNIи, контрагентtlп{и или иными
JщцаNIи;

б.5. Информировать о возможности возникновения либо о вознишшем конфликте
шIтересов в письменной форме руководителя Общества.

7. ПроверкакоIIтрагентов

7.1. Общество осуществляет свою деятельность с должной осмотрительЕостью и
осторожностью и Ее доIryскает каких-либо отношений с контрагент€ll\ли, деятеJIьность
KoTOpbD( не соответствует дойствующому законодательству РФ и настоящей
Автикоррупционной политике ;

7.2. В цеJIях минимизации риска вовлечения Общества в деятельЕость,
Еесоответствующую действующему законодательству РФ, Общество осуществJIяет
IIрверку контрагентов, в ходе которой принимает все рtlзумные усилия дJIя установления,
соответствует ли деятельЕость контрагентов действующему законодательству РФ.



8. Jе-rовые отношенItя с контрагентами

i.1. обшество не прояв_тIет терпимости к делОВЫМ ОТIIОШеНИЯМ, ОСУlЦеСТВЛ'I-jЗл:

-::.'-'.енлiеанТI{Корр\ПЦионноГозаконоДателЬсТВаИнастояrцейАнтикоррУпционнои
-,;:j:'ъ:шество стре\lится развивать деповые отношения с контрагентами,

_ _ б_-iк-,:аюшit\tи антикорр}'пционное законодательство и располагающими собственньшtли

.. .- : е KTt l вн ьL\tи антикорр},пционными механизмами ;

8.3.ЗапрешаетсясоВершаТЬВаДресконТрагенТаЕепраВоМерЕыевыплаты.целЬю
1:::'.гЬ:\яВ.-1яеТсядосТи/кениепоЛожиТелЬногореЗУльтаТасДепкииlилипол}л{ениеинЬD(
,:,:ri]"{'. -jecTB: _ Z ^у_ hq.тлftгнчтъ договор с контРаГеНТОМ,

l.-l . i-j,-l:цество оставляет за собой право расторгнуть договор

::,'-' i1 З-'-i1},I аНТИКОРРУПЦИОННОе ЗаКОНОДаТеЛЬСТВО,

9. Прелотвращениеконфликтаинтересов

9.1. Запрешается совершать действия. которые могут быть восприняты как конфликт

]1:lepeCoB li--Iи которые могут привести к конфликту интересов;

9.]. Jеiлствия сотрудников Общества не должны "роi""ор"чить 
интересам Обrцества и

:iе Jо.]жны порочить делов}то реп}"тацию компании;

9.3.СотруДникиобЦестваДолжныприЛаГатьВсеУсилияДляпреДоТВраЩения'
выявJIения, раскрытия и содействия в урегулировании конфликта интересов,

10. .Щостоверные финансовые операции

10.1. общество, его сотрудники и контрагенты должны соблюдать требования

jаконодательства к ведению финансовьгх операций и оформлению отчетной документации;

10.2.ВсефинансовыеопераЦи"до,,".,,",бытьДосТоВерныМиИПоДТВержДеЕныМи

-1Ж:Н" lrr.*u"тся искажение иJIи фальсификация даннъu< бlхгалтерского у{ета и

подтверждающих док}ментов,

11. Информирование и обучение

11.1. Все сотрудники Общества должIIы бьrгь озIIакомлоIIы с настоящей

*fi;:пп#:ж:ЁrТi}#;"#r"-оррупци-о_нного законодатеЛЬСТВа, ПОЛОЖеНИЙ НаСТОЯЩеЙ

днтикоррупциоrоrоt 
-.r'олитики odo кнефролайн-новосибрск> проводит обуrение

сотрудников.

|2. Мониторинг

12.1.ВцеJUtхобеспечениясоотВеТстВияАнмкоррУпциопнойполиТикитребовалrияrл
д9йсгвующего аЕтикорру,,ционно.о ,uоо"одатепъства ббщ."r"о peryJ'Ip',o перосматривает

дашую политику,

13.ответстВенностьЗаЕарУшениеАнтикоррУпционнойполитики

13.1.обЩествоиегосотрУДникинесУtоТВетсТВеIIЕосТЬзанарУшениенастояЩей
д"'гш(оррупционной политики " "ой"",твии 

с действуюшшм законодательством рФ;

|3.2. Никто Ее может бьrгь привлечен к ответствецности за отказ от взятотIничества и за

oTкrrз от совершения другш противоправньD( действий,


