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1. Общие положения 

1.1.  ООО «Нефролайн» убеждено в том, что одним из условий развития 

деятельности является соблюдение действующего законодательства, 

регламентирующего вопросы противодействия коррупции; 

1.2.  Законопослушность и прозрачность в ведении деятельности являются 

ценностями ООО «Нефролайн»;     

1.3.  Антикоррупционная политика ООО «Нефролайн» (далее – 

«Антикоррупционная политика») является базовым документом, определяющим 

принципы ООО «Нефролайн»  по противодействию коррупции и соблюдению 

норм антикоррупционного законодательства сотрудниками и контрагентами 

ООО «Нефролайн» 

1.4.  В настоящей Антикоррупционной политике раскрываются цели и 

принципы ООО «Нефролайн» по противодействию коррупции, устанавливаются 

основные обязанности сотрудников ООО «Нефролайн»  по предупреждению и 

противодействию коррупции; 

1.5. Антикоррупционная Политика распространяется на всех сотрудников и 

контрагентов ООО «Нефролайн». 

 

2. Основные термины и определения 

2.1.  «Коррупция» - злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо 

иное незаконное использование своего должностного положения вопреки 

законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде 

денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. 

Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в 

интересах юридического лица; 
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2.2.  «Противодействие коррупции» - деятельность по предупреждению 

коррупции, выявлению, пресечению, расследованию и раскрытию 

коррупционных правонарушений, и последующему устранению причин 

коррупции; 

2.3.  «Коррупционное правонарушение» - совершенное противоправное (в 

нарушение антикоррупционного законодательства Российской Федерации) 

деяние, обладающее признаками коррупции, за которое законодательством 

Российской Федерации установлена уголовная, административная, гражданско-

правовая или дисциплинарная ответственность; 

2.4.  «Взятка» - получение должностным лицом, иностранным должностным 

лицом либо должностным лицом публичной международной организации лично 

или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде 

незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления 

иных имущественных прав (в том числе когда взятка по указанию должностного 

лица передается иному физическому или юридическому лицу) за совершение 

действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если 

указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия 

должностного лица либо, если оно в силу должностного положения может 

способствовать указанным действиям (бездействию), а равно за общее 

покровительство или попустительство по службе;  

2.5.  «Взяточничество» - получение взятки, дача взятки и посредничество в 

совершении данных действий; 

2.6.  «Конфликт интересов» - ситуация, при которой на принятие решения, а 

также на надлежащее исполнение служебных обязанностей Сотрудником может 

повлиять личная заинтересованность, а также ситуация при которой возникает 

или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью 

Сотрудника и профессиональными обязанностями, способное привести к 

нарушению прав и законных интересов Компании и других лиц. Кроме того, для 

медицинских работников ООО «Нефролайн», под конфликтом интересов 

понимается  ситуация, при которой у медицинского работника при 
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осуществлении им профессиональной деятельности возникает личная 

заинтересованность в получении лично либо через представителя компании 

материальной выгоды или иного преимущества, которое влияет или может 

повлиять на надлежащее исполнение им профессиональных обязанностей 

вследствие противоречия между личной заинтересованностью медицинского 

работника и интересами пациента; 

2.7. Сотрудники (в целях настоящей политики) – физические лица, состоящие 

в трудовых отношениях с ООО «Нефролайн».  

 

3. Антикоррупционное законодательство 

3.1.  Настоящая Антикоррупционная политика разработана в соответствии с 

требованиями: 

1) антикоррупционного законодательства Российской Федерации, в том 

числе Законом РФ «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 N 273-ФЗ; 

2) международного антикоррупционного законодательства, в том числе в 

соответствии с Конвенцией Организации Экономического Сотрудничества и 

Развития по борьбе с подкупом иностранных государственных чиновников при 

осуществлении международных коммерческих сделок от 21 ноября 1997 г., 

ратифицированной Российской Федерацией  Федеральным законом № 3-ФЗ от 

01.02.2012 г.; Конвенцией Организации Объединенных Наций против коррупции 

от 31 октября 2003 г., ратифицированной Российской Федерацией Федеральным 

законом № 40-ФЗ от 08.03.2006 г.; 

3.2.  Антикоррупционное законодательство Российской Федерации, 

международное антикоррупционное законодательство далее совместно 

именуются «антикоррупционное законодательство». 

 

4. Цели Антикоррупционной политики 

4.1. Антикоррупционная Политика ООО «Нефролайн»  принята для 

достижения следующих целей:  
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1) обеспечение соблюдения антикоррупционного законодательства 

сотрудниками и контрагентами ООО «Нефролайн»; 

2)  предотвращение коррупции и взяточничества; 

3)  обеспечение надлежащего и точного оформления финансовой 

документации, своевременного представления отчетности по всем финансовым 

операциям; 

4)  обеспечение формирования конкурентной среды с равными условиями 

для всех участников рынка; 

 

5)  поддержание деловой практики ООО «Нефролайн», направленной на 

противостояние коррупции и взяточничеству; 

6)  поддержание общественного движения по борьбе с коррупцией и 

взяточничеством; 

7) формирование положительной деловой репутации ООО «Нефролайн». 

  

5. Принципы антикоррупционной политики ООО «Нефролайн» 

5.1.  К основным принципам антикоррупционной политики ООО «Нефролайн»  

относятся:  

1) Принцип соответствия политики ООО «Нефролайн»  действующему 

законодательству РФ и общепринятым нормам; 

2) Принцип нетерпимости по отношению к взяточничеству и коррупции; 

3) Честность и добросовестность; 

4) Принцип ответственности и неотвратимости наказания; 

5) Принцип открытости деятельности; 

6) Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. 

5.2.  Компания ООО «Нефролайн»  и ее сотрудники придерживаются 

принципов антикоррупционной политики и принципов этичного ведения 

деятельности во всем мире. 

5.3. ООО «Нефролайн»  оказывает содействие уполномоченным 

представителям правоохранительных органов при проведении ими 
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инспекционных проверок деятельности ООО «Нефролайн»  по вопросам 

предупреждения и противодействия коррупции; 

5.4.  ООО «Нефролайн»  оказывает содействие уполномоченным 

представителям правоохранительных органов при проведении мероприятий по 

пресечению или расследованию коррупционных преступлений; 

5.5.  ООО «Нефролайн»  сообщает в правоохранительные органы о 

готовящихся и/или совершенных коррупционных правонарушениях в порядке, 

установленном действующим законодательством РФ.  

 

6. Обязанности по предупреждению и противодействию коррупции 

Сотрудники ООО «Нефролайн»   обязаны:  

6.1.  воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении 

коррупционных правонарушений в интересах или от имени ООО «Нефролайн»; 

6.2.  воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано 

окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении 

коррупционного правонарушения в интересах или от имени ООО «Нефролайн»; 

6.3.  незамедлительно информировать непосредственного руководителя и/или 

руководство ООО «Нефролайн» о случаях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений; 

6.4.  незамедлительно информировать непосредственного руководителя и/или 

руководство ООО «Нефролайн»  о ставшей известной информации о случаях 

совершения коррупционных правонарушений другими сотрудниками, 

контрагентами или иными лицами; 

6.5.  информировать о возможности возникновения либо о возникшем 

конфликте интересов в письменной форме руководителя организации. 

 

7. Проверка контрагентов  

7.1.  ООО «Нефролайн»  осуществляет свою деятельность с должной 

осмотрительностью и осторожностью и не допускает каких-либо отношений с 
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контрагентами, деятельность которых не соответствует действующему 

законодательству РФ и настоящей Антикоррупционной политике;  

7.2.  В целях минимизации риска вовлечения ООО «Нефролайн»  в 

деятельность, несоответствующую действующему законодательству РФ, ООО 

«Нефролайн»  осуществляет проверку контрагентов, в ходе которой принимает 

все разумные усилия для установления, соответствует ли деятельность 

контрагентов действующему законодательству РФ. 

  

8. Деловые отношения с контрагентами 

8.1.  ООО «Нефролайн»  не проявляет терпимости к деловым отношениям, 

осуществляемым в нарушение антикоррупционного законодательства и 

настоящей Антикоррупционной политики; 

8.2.  ООО «Нефролайн»  стремится развивать деловые отношения с 

контрагентами, соблюдающими антикоррупционное законодательство и 

располагающими собственными эффективными антикоррупционными 

механизмами; 

8.3.  Запрещается совершать в адрес контрагента неправомерные выплаты, 

целью которых является достижение положительного результата сделки и/или 

получение иных преимуществ;  

8.4.  ООО «Нефролайн»  оставляет за собой право расторгнуть договор с 

контрагентом, нарушившим антикоррупционное законодательство.  

 

9. Предотвращение конфликта интересов  

9.1.  Запрещается совершать действия, которые могут быть восприняты как 

конфликт интересов или которые могут привести к конфликту интересов;  

9.2.  Действия сотрудников ООО «Нефролайн»  не должны противоречить 

интересам ООО «Нефролайн»  и не должны порочить деловую репутацию 

компании; 
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9.3.  Сотрудники ООО «Нефролайн»  должны прилагать все усилия для 

предотвращения, выявления, раскрытия и содействия в урегулировании 

конфликта интересов. 

 

10.     Достоверные финансовые операции  

10.1.  Компания ООО «Нефролайн»  , ее сотрудники и контрагенты должны 

соблюдать требования законодательства к ведению финансовых операций и 

оформлению отчетной документации; 

10.2.  Все финансовые операции должны быть достоверными и 

подтвержденными документально; 

10.3.  Не допускается искажение или фальсификация данных бухгалтерского 

учета и подтверждающих документов. 

 

11. Информирование и обучение 

11.1.  Все сотрудники ООО «Нефролайн»   должны быть ознакомлены с 

настоящей Антикоррупционной политикой; 

11.2.  В целях соблюдения антикоррупционного законодательства, положений 

настоящей Антикоррупционной политики ООО «Нефролайн»   проводит 

обучение сотрудников. 

 

 

12. Мониторинг  

12.1.  В целях обеспечения соответствия Антикоррупционной политики 

требованиям действующего антикоррупционного законодательства ООО 

«Нефролайн»   регулярно пересматривает данную политику.  

 

13. Ответственность за нарушение Антикоррупционной политики 

13.1. Компания ООО «Нефролайн»  и ее сотрудники несут 

ответственность за нарушение настоящей Антикоррупционной политики в 

соответствии с действующим законодательством РФ; 
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13.2. Никто не может быть привлечен к ответственности за отказ от 

взяточничества и за отказ от совершения других противоправных действий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


