
 

 

Политика ОС ЮРС-РУСЬ в области противодействия вовлечению в 
коррупционную деятельность  
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1 Цели и область применения 

Настоящая Политика ОС ЮРС-РУСЬ в области противодействия вовлечению в кор-
рупционную деятельность (далее - Политика) разработана с целью обеспечения соблю-
дения ОС ЮРС-РУСЬ применимого законодательства, общих этических норм, призванных 
противодействовать взяточничеству (коррупции). 

Настоящая Политика направлена на: 
• создание у руководства ОС ЮРС-РУСЬ, партнеров, сотрудников ОС ЮРС-РУСЬ, 

поставщиков услуг и клиентов единообразного понимания о неприятии ОС ЮРС-РУСЬ 
коррупционных действий в любых формах и проявлениях; 

• минимизации риска вовлечения ОС ЮРС-РУСЬ в коррупционную деятель-
ность. 

Настоящая Политика обязательна для исполнения всеми работниками ОС ЮРС-
РУСЬ и персоналом, выполняющим работы от имени и по поручению ОС ЮРС-РУСЬ. 

 

2 Нормативные ссылки 

Политика разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации: 
•  «Уголовного кодекса Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-Ф3; 
• «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» от 

30.12.2001 N 195-ФЗ; 
• Федерального закона от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О противодействии корруп-

ции»; 
• Указа Президента РФ от 29.06.2018 № 378 «О Национальной стратегии проти-

водействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 
годы». 

3 Термины, определения и сокращения 

ОС ЮРС-РУСЬ – орган по сертификации систем менеджмента ЮРС-РУСЬ. 
Коррупционные действия - предложение, дача, обещание, вымогательство или по-

лучение взяток, осуществление посредничества во взяточничестве, совершение платежей 
для упрощения административных, бюрократических и иных формальностей в любой 
форме, в том числе в виде денежных средств, иных ценностей, услуг или предоставле-
ния/получения необоснованной материальной или нематериальной выгоды от любых 
лиц/организаций или любым лицам/организациям, включая представителей государства, 
общественных формирований, частных ОС ЮРС-РУСЬ и политических деятелей. 

Конфликт интересов - любые ситуации и обстоятельства, при которых частные ин-
тересы работника или его близких лиц и/или родственников противоречат или могут про-
тиворечить интересам ОС ЮРС-РУСЬ и, таким образом, влияют или могут повлиять на 
надлежащее исполнение им должностных обязанностей, в том числе на объективное при-
нятие решений в рамках должностных обязанностей, а также способные привести к при-
чинению вреда правам, законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации ОС 
ЮРС-РУСЬ. 

Должная осмотрительность - принцип, основанный на понятиях разумности и доб-
росовестности, предусмотренных в действующем законодательстве, в соответствии с ко-



 

торым работники ОС ЮРС-РУСЬ несут ответственность при совершении хозяйственных опе-
раций или принятии управленческих решений, в том числе, за получение до возникнове-
ния договорных отношений сведений, достаточных для формирования разумно обосно-
ванного мнения о наличии признаков недобросовестности контрагента или кандидата на 
работу. 

Общественное формирование -любая форма: 

 общественного объединения (национальные или международные обще-
ственные организации (в том числе межгосударственные и надгосударственные), профес-
сиональные союзы, общественные движения, фонды, учреждения, политические партии и 
иные формы общественных объединений), 

 некоммерческой организации (ассоциации (союзы), некоммерческие парт-
нерства, автономные некоммерческие организации, саморегулируемые организации, 
фонды, учреждения и иные формы некоммерческих организаций). 

Платежи для упрощения формальностей - платежи, предназначенные для ускоре-
ния стандартного порядка совершения действий в связи с практикой ведения бизнеса в 
конкретной стране, связанные с соблюдением процедурных требований применимого 
законодательства (например, с предоставлением лицензий, разрешений, виз, оказанием 
коммунальных услуг и т.п.) и не закрепленные в законодательных и нормативных актах 
конкретной страны. 

Представитель государства: 

 лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее 
функции представителя государственной или муниципальной власти; 

 лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее 
организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в гос-
ударственном органе, органе местного самоуправления, в государственном или муници-
пальном учреждении либо в Вооруженных Силах РФ или ином воинском формировании 
РФ; 

 любое должностное лицо или работник коммерческой организации, которая 
полностью или частично находится в собственности государства или муниципального об-
разования; 

 любой кандидат/соискатель на замещение государственной или муниципальной 
должности, должности государственной или муниципальной службы, включая должность в 
правительстве. 

Представительно общественного формирования - должностное лицо, работник 
общественного формирования или кандидат/соискатель на замещение должности в об-
щественном формировании, если он предоставил ОС ЮРС-РУСЬ такие сведения о себе, 
либо эти сведения общеизвестны. 

Политический деятель - лицо, профессионально занимающееся политической дея-
тельностью, в том числе в качестве функционеров политических партий. 

4 Основные принципы противодействия вовлечению в коррупционную дея-
тельность 

4.1 Непринятие коррупции в любых формах и проявлениях 

ОС ЮРС-РУСЬ придерживается принципа неприятия коррупции в любых формах и 
проявлениях при осуществлении любых видов деятельности. 

Принцип неприятия коррупции означает строгий запрет для персонала ОС ЮРС-
РУСЬ, иных лиц, действующих от имени ОС ЮРС-РУСЬ или в её интересах участвовать в кор-
рупционных действиях вне зависимости от практики ведения бизнеса в той или иной 
стране. 



 

ОС ЮРС-РУСЬ подчеркивает недопустимость коррупционных действий, включая 
проявления конфликта интересов, как в отношении представителей государства, обще-
ственных формирований, частных компаний, политических деятелей и иных третьих лиц, 
так и в отношении работников ОС ЮРС-РУСЬ посредством злоупотребления служебным 
положением с целью извлечения какой-либо личной выгоды. 

В случае возникновения сомнений в правомерности своих действий и соответствии 
их требованиям настоящей Политики, работнику следует проконсультироваться по дан-
ному вопросу с руководством ОС ЮРС-РУСЬ. 

4.2 Неотвратимость наказания 

ОС ЮРС-РУСЬ заявляет о непримиримом отношении к любым формам и проявле-
ниям коррупционных действий на всех уровнях управления, расследует все разумно 
обоснованные сообщения о нарушениях надлежащих процедур по противодействию во-
влечению в коррупционную деятельность, и привлекает к ответственности виновных без 
учета их должности, срока работы, статуса в ОС ЮРС-РУСЬ и иных взаимоотношений с ОС 
ЮРС-РУСЬ в установленном применимым законодательством и локальными норматив-
ными документами ОС ЮРС-РУСЬ порядке. 

ОС ЮРС-РУСЬ прикладывает все возможные разумные и законные усилия для мак-
симально быстрого и неотвратимого пресечения нарушений. 

ОС ЮРС-РУСЬ оставляет за собой право придавать гласности информацию о лицах, 
нарушивших требования применимого законодательства и настоящей Политики. 

4.3 Законность 

ОС ЮРС-РУСЬ строго соблюдает законодательство Российской Федерации и иных 
стран, нормы которых применимы к ОС ЮРС-РУСЬ, и любое действие или бездействие, в 
том числе в области противодействия вовлечению в коррупционную деятельность, не 
противоречит нормам применимого законодательства. 

4.4 Сотрудничество с правоохранительными органами 

ОС ЮРС-РУСЬ принимает все необходимые меры по обеспечению сотрудничества с 
правоохранительными органами РФ в сфере противодействия коррупционной деятельно-
сти. 

4.5 Поведение высшего руководства 

Все руководство ОС ЮРС-РУСЬ заявляет о непримиримом отношении к любым 
формам и проявлениям коррупции на всех уровнях, демонстрируют, реализовывают и со-
блюдают его на практике. 

4.6 Регулярная оценка рисков вовлечения в коррупционную деятельность 

ОС ЮРС-РУСЬ выявляет, проводит оценку и периодическую переоценку коррупци-
онных рисков, характерных для её деятельности в целом и для отдельных направлений в 
частности. При выявлении и оценке рисков ОС ЮРС-РУСЬ учитывает всю полноту инфор-
мации о деятельности и планах, доступных на момент проведения оценки. 

4.7 Принцип должной осмотрительности 

Работники ОС ЮРС-РУСЬ при привлечении внешних исполнителей, партнеров или 
иных третьих лиц обязаны осуществлять проверку на предмет их добросовестности и 
неприятия коррупции, а также убедиться, что поступившие от ОС ЮРС-РУСЬ денежные 
средства в качестве оплаты услуг таких лиц не будут использованы для коррупционных вы-
плат. Работники ОС ЮРС-РУСЬ должны также убедиться, что внешние исполнители, парт-
неры или иные третьи лица, которые будут действовать от имени ОС ЮРС-РУСЬ, ознаком-
лены и соответствуют требованиям настоящей Политики. 
  



 

 

4.8 Информирование и обучение 

ОС ЮРС-РУСЬ прилагает разумно возможные усилия по информированию и разъ-
яснению принципов и норм применимого законодательства, настоящей Политики и иных 
локальных нормативных документов в отношении противодействия вовлечению в кор-
рупционную деятельность. 

4.9 Отказ от ответных мер и санкций 

Любой сотрудник в случае вымогательства у него взятки должен обратиться к Ге-
неральному директору ОС ЮРС-РУСЬ. 

Никакие санкции не могут быть применены к работнику ОС ЮРС-РУСЬ: 
• за отказ дать или получить взятку, осуществить коммерческий подкуп или ока-

зать посредничество во взяточничестве, в том числе, если в результате такого отказа у ОС 
ЮРС-РУСЬ возникли убытки, упущенная выгода, не были получены коммерческие и/или 
конкурентные преимущества, или 

• за добросовестное сообщение о предполагаемых нарушениях, фактах корруп-
ции, иных злоупотреблениях или о недостаточной эффективности существующих кон-
трольных процедур. 

Если работник ОС ЮРС-РУСЬ или иное лицо предоставляет заведомо ложную ин-
формацию или пытается получить личную выгоду, противоречащую интересам ОС ЮРС-
РУСЬ, то такое лицо может быть привлечено к ответственности согласно действующему 
законодательству РФ. 

5 Мероприятия по противодействию вовлечению в коррупционную дея-
тельность 

Настоящая Политика предусматривает следующие направления деятельности: 

5.1 Ведение бухгалтерского учета 

Персонал ОС ЮРС-РУСЬ обязан соблюдать действующие стандарты, правила бух-
галтерского учета и финансовой отчетности. 

Запрещается представление неверных, вводящих в заблуждение или любых других 
недостоверных данных по какой-либо причине, в том числе с намерением сокрытия цели 
или характера выплат. 

Не допускается составление и использование поддельных документов. 
Осуществление хозяйственных операций без отражения их в бухгалтерском учете, 

искажение или фальсификация данных бухгалтерского, управленческого и иных видов 
учета или подтверждающих документов расцениваются как корпоративное мошенниче-
ство и расследуются в установленном локальными нормативными документами ОС ЮРС-
РУСЬ порядке. 

5.2 Взаимодействие с субподрядчиками и агентами 

1. ОС ЮРС-РУСЬ воздерживается от привлечения субподрядчиков, партнеров, аген-
тов, иных лиц, действующих от имени ОС ЮРС-РУСЬ или в её интересах, от участия в сов-
местных предприятиях (консорциумах) для совершения каких-либо действий, нарушающих 
принципы и требования настоящей Политики или создающих репутационный риск для ОС 
ЮРС-РУСЬ. 

2. При использовании услуг субподрядчиков, агентов или прочих третьих лиц со-
трудники ОС ЮРС-РУСЬ обязаны следовать соответствующим политикам и процедурам. 

3. Без ущерба для вышеизложенного, перед принятием решения о начале или 
продолжении сотрудничества с субподрядчиком, посредником, агентом или иным контр-
агентом или участия в совместном предприятии, работник ОС ЮРС-РУСЬ, отвечающий за 



 

соответствующий проект: 
• собирает, анализирует и осуществляет проверку информации о потенциальных 

контрагентах и партнерах по совместным предприятиям, об их репутации, неприятии кор-
рупции и об отсутствии конфликта интересов; 

• информирует их о принципах и требованиях настоящей Политики. 
4. Персонал ОС ЮРС-РУСЬ не имеет права предлагать другим лицам денежные 

средства или какие-либо ценности, если существует вероятность того, что эти денежные 
средства или ценности будут полностью или частично переданы какому-либо физическо-
му лицу в целях оказания влияния на официальное решение или получения неправомер-
ного преимущества. Для недопущения дачи взяток агентами, консультантами и другими 
третьими лицами, действующими в рамках контрактов от имени ОС ЮРС-РУСЬ, другие ра-
ботники ОС ЮРС-РУСЬ должны принимать меры по их информированию о настоящей По-
литике ОС ЮРС-РУСЬ и обеспечить ее выполнение указанными лицами. 

5. ОС ЮРС-РУСЬ стремится, чтобы договоры, заключаемые с субподрядчиками, 
партнерами, агентами, иными лицами, действующими от имени ОС ЮРС-РУСЬ или в его 
интересах, договоры об участии в совместных предприятиях (консорциумах) содержали 
положения, обязывающие контрагентов соблюдать применимое антикоррупционное за-
конодательство. 

6. ОС ЮРС-РУСЬ оставляет за собой право на расторжение договоров с контраген-
тами и партнерами по совместным предприятиям в случае обнаружения фактов соверше-
ния коррупционных действий с их стороны. 

7. ОС ЮРС-РУСЬ всячески приветствует принятие в совместных предприятиях и у 
контрагентов аналогичных настоящей Политике внутренних нормативных документов по 
противодействию вовлечению в коррупционную деятельность. 

5.3 Отношения с поставщиками 

При осуществлении закупок партнеры и другие сотрудники ОС ЮРС-РУСЬ должны 
соблюдать действующие внутренние документы ОС ЮРС-РУСЬ в сфере закупок и заклю-
чения договоров с поставщиками и руководствоваться настоящей Политикой ОС ЮРС-
РУСЬ. 

5.4 Подарки и представительский расходы 

В ходе взаимодействия с клиентами при дарении/получении подарков и проведе-
нии/посещении представительских мероприятий персонал ОС ЮРС-РУСЬ должен руковод-
ствоваться настоящей Политикой ОС ЮРС-РУСЬ. 

ОС ЮРС-РУСЬ признает обмен деловыми подарками и осуществление представи-
тельских расходов. ОС ЮРС-РУСЬ всячески поощряет атмосферу честности и прозрачности 
в отношении деловых подарков и расходов на деловое гостеприимство. 

Вместе с тем, ОС ЮРС-РУСЬ считает эту сферу уязвимой с точки зрения риска вовле-
чения в коррупционную деятельность, поэтому все подобные операции, осуществляемые 
от имени ОС ЮРС-РУСЬ или в его интересах, должны отвечать следующим критериям: 

 расходы на деловые подарки и деловое гостеприимство должны подлежат 
одобрению руководством ОС ЮРС-РУСЬ. 

 при возникновении сомнений в соответствии делового подарка или меро-
приятия требованиям настоящей Политики, работнику следует проконсультироваться по 
данному вопросу с руководством ОС ЮРС-РУСЬ. 

5.5 Конфликт интересов 

В случае возникновения у работника ОС ЮРС-РУСЬ или его близких родственников 
конфликта интересов с ОС ЮРС-РУСЬ, либо сомнений на предмет наличия такого конфлик-
та интересов, работник должен незамедлительно сообщить об этом руководству ОС ЮРС-



 

РУСЬ. 
Все работники ОС ЮРС-РУСЬ обязуются принимать меры к скорейшему урегулиро-

ванию возникшего конфликта интересов. 

5.6 Благотворительная, спонсорская и финансовая помощь 

ОС ЮРС-РУСЬ не оказывает благотворительную, спонсорскую и финансовую помощь 
с прямой или косвенной целью оказать воздействие на принятие представителями госу-
дарства, общественных формирований или иными лицами решений, влияющих на сохра-
нение или расширение деятельности ОС ЮРС-РУСЬ, или если подобная помощь может 
быть объективно воспринята как попытка оказать такое воздействие. 

5.7 Участие в политической деятельности 

ОС ЮРС-РУСЬ не участвует в политической деятельности с прямой или косвенной 
целью оказать воздействие на принятие представителями государства, общественных 
формирований, политическими деятелями или иными лицами решений, влияющих на со-
хранение или расширение деятельности ОС ЮРС-РУСЬ и/или его представительств, или 
если подобное участие может быть объективно воспринято как попытка оказать такое 
воздействие. 

Любой работник ОС ЮРС-РУСЬ вправе лично участвовать в политической жизни 
общества в свободное от его деятельности в ОС ЮРС-РУСЬ время. Личное участие работ-
ников в политической жизни, их соответствующие финансовые и временные затраты пол-
ностью добровольны и не должны мешать их деятельности в ОС ЮРС-РУСЬ и/или приво-
дить к конфликту интересов. 

5.8 Взаимодействие с представителями государства и общественных форми-
рований 

ОС ЮРС-РУСЬ воздерживается от оплаты любых расходов представителей государ-
ства или общественных формирований, равно как и их близких лиц и/или родственников, 
или в их интересах, включая получение ими за счет ОС ЮРС-РУСЬ материальной или иной 
выгоды, с прямой или косвенной целью получения каких-либо коммерческих и/или кон-
курентных преимуществ. 

5.9 Контроль и аудит 

ОС ЮРС-РУСЬ обеспечивает проведение регулярных внешних и внутренних ауди-
торских проверок, в частности, системы бухгалтерского и управленческого учета. 

В рамках внутреннего контроля в ОС ЮРС-РУСЬ осуществляются проверки ключе-
вых направлений коммерческой деятельности, включая выборочные проверки законно-
сти осуществляемых платежей, их экономической обоснованности, целесообразности 
расходов, в том числе, на предмет подтверждения первичными учетными документами и 
соответствия требованиям настоящей Политики. 

6 Сообщения о фактах взяточничества 

В случае возникновения у работника ОС ЮРС-РУСЬ подозрения, что другой работник 
в или иное лицо, действующее в интересах или от имени ОС ЮРС-РУСЬ, совершили какое-
либо действие, не соответствующее настоящей Политике ОС ЮРС-РУСЬ, они должны со-
общить о своем подозрении руководству ОС ЮРС-РУСЬ. 

Если работнику ОС ЮРС-РУСЬ предлагают дать или принять взятку в какой-либо 
форме, описанной в настоящей Политике, ему необходимо немедленно сообщить об 
этом руководству ОС ЮРС-РУСЬ. 

Любые выплаты должностному лицу государственного органа должны быть пред-
варительно согласованы руководством ОС ЮРС-РУСЬ. 

Сотрудникам ОС ЮРС-РУСЬ не грозит никакое взыскание за добровольное сообще-



 

ние о факте взяточничества, в котором они были замешаны. 

7 Ответственность за невыполнение настоящей политики 

Руководство, персонал ОС ЮРС-РУСЬ, независимо от занимаемой должности, несут 
личную ответственность за соблюдение принципов и требований настоящей Политики, а 
также за действия (бездействие) подчиненных им лиц, нарушающие указанные принципы 
и требования. 

Поскольку ОС ЮРС-РУСЬ может быть привлечен к ответственности за участие ра-
ботников, контрагентов, и иных лиц, действующих от имени ОС ЮРС-РУСЬ или в его инте-
ресах, в коррупционной деятельности, то все разумно обоснованные подозрения в совер-
шении коррупционных действий будут тщательно расследоваться в установленном ОС 
ЮРС-РУСЬ порядке. 

Лица, виновные в нарушении требований настоящей Политики, могут быть при-
влечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной от-
ветственности по инициативе ОС ЮРС-РУСЬ, правоохранительных органов или иных упол-
номоченных лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Рос-
сийской Федерации, локальными нормативными актами и заключенными с такими лица-
ми трудовыми договорами. 

 
Руководитель ОС ЮРС-РУСЬ                      Д.А. Семибратов  


