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Антикоррупционная политика РСПП
1. Антикоррупционная политика определяет основные меры,
направленные на предотвращение коррупции1 и соблюдение норм
применимого антикоррупционного законодательства2, а также устанавливает
требования, обязательные для должностных лиц и сотрудников РСПП, иных
лиц, которые могут действовать от имени или по поручению РСПП.
Антикоррупционная политика отражает приверженность РСПП, его
руководства и сотрудников высоким этическим стандартам и принципам
открытого и честного делового поведения, способствует поддержанию
позитивной деловой репутации РСПП, совершенствованию корпоративной
культуры и следованию лучшим практикам корпоративного управления.
РСПП
обеспечивает
открытость
и
публичность
своей
антикоррупционной политики, оказывает необходимое содействие
государственным органам в противодействии коррупции.
2. Настоящая Антикоррупционная политика является локальным
нормативным актом, принятым в соответствии с Уставом РСПП и другими
руководящими документами РСПП в целях реализации требований
антикоррупционного законодательства и положений Антикоррупционной
хартии российского бизнеса.
Руководство
и
сотрудники
РСПП
соблюдают
нормы
антикоррупционного законодательства, в том числе установленные
Уголовным кодексом РФ, Кодексом РФ об административных
1

Согласно ст.1 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции":
Коррупция – это 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; а также совершение указанных деяний от имени или в
интересах юридического лица.
2
Применимое антикоррупционное законодательство – совокупность действующих в
Российской Федерации и других государствах, в которых организация ведет деловые
отношения сама или через своих партнеров, законов и иных нормативных правовых актов,
предусматривающих меры предупреждения коррупции и ответственности за
коррупционные правонарушения.

правонарушениях, Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и иными нормативными правовыми актами,
содержащими следующие основные требования:
запрет дачи взяток – запрет предоставления или обещания
предоставить любую финансовую или иную выгоду/преимущество с
умыслом побудить какое-либо лицо выполнить его должностные
обязанности ненадлежащим образом;
запрет получения взяток – запрет получения или согласия получить
любую финансовую или иную выгоду/преимущество за исполнение своих
должностных обязанностей ненадлежащим образом;
запрет коммерческого подкупа – запрет предоставления или обещания
предоставить
(прямо
или
через
третьих
лиц)
должностному/государственному лицу любую финансовую или другую
выгоду/преимущества с целью повлиять на исполнение его официальных
обязанностей, чтобы получить/удержать бизнес или обеспечить
конкурентные или иные преимущества для организации;
запрет посредничества и попустительства во взяточничестве и
коррупции – предотвращение всеми доступными способами неправомерного
поведения лиц, которые могут действовать от имени или по поручению
РСПП, направленного на создание конкурентных и иных коммерческих
преимуществ.
3. Руководителям, всем сотрудникам строго запрещается прямо или
косвенно, лично или через посредничество третьих лиц участвовать в
коррупционных действиях, предлагать, давать, обещать, просить и получать
взятки или совершать не предусмотренные законодательством платежи для
упрощения административных, бюрократических и прочих формальностей в
любой форме, в том числе в форме денежных средств, ценностей, услуг или
иной выгоды для себя или третьих лиц, от коммерческих и некоммерческих
организаций, органов государственной власти и местного самоуправления, от
государственных служащих, от международных, иностранных организаций и
их должностных лиц.
4. Президент РСПП, исполнительные вице-президенты РСПП,
руководители подразделений и сотрудники РСПП в своей деятельности не
допускают коррупции в любых её формах и проявлениях во взаимодействии
с представителями органов власти, общественных объединений,
политических партий, а также с коллегами, контрагентами РСПП, иными
лицами и организациями.
Должностные лица и сотрудники РСПП оказывают всемерное
содействие деятельности тех организаций и предпринимателей, которые

используют антикоррупционные практики, способствуют распространению
позитивного опыта профилактики и противодействия коррупции.
Президент РСПП лично руководит реализацией Антикоррупционной
политики РСПП и назначает должностных лиц РСПП, ответственных за
разработку антикоррупционных мер, их внедрение и контроль.
5. В целях профилактики коррупции:
- должностные лица РСПП публично заявляют о неприятии коррупции
и содействуют соблюдению принципов и требований антикоррупционного
законодательства;
- назначенное ответственное подразделение/назначенные должностные
лица РСПП доводят до всех сотрудников требования антикоррупционной
политики применительно к их служебным задачам, организуют необходимое
консультирование, иные мероприятия по профилактике коррупции,
контролируют
их
осуществление
и
вносят
предложения
по
совершенствованию антикоррупционных мер;
- назначенное ответственное подразделение/назначенные должностные
лица РСПП обеспечивают работу «горячей линии» для передачи
конфиденциальных сообщений о потенциальных коррупционных рисках, а
также обязательное рассмотрение указанных сообщений ответственным
подразделением/назначенными должностными лицами РСПП;
- при заключении хозяйственных договоров ответственное
подразделение/назначенные должностные лица РСПП обеспечивают
включение в договоры антикоррупционной оговорки;
- в РСПП обеспечивается ведение и предоставление полной и
достоверной бухгалтерской отчетности в установленном законодательством
порядке, не допускаются искажение или фальсификация бухгалтерской
отчетности.
6. Расходы на дарение и представительские расходы.
Осуществление от лица РСПП, должностных лиц и сотрудников РСПП
(в связи с их деятельностью в РСПП) пожертвований, спонсорства, участия в
благотворительной деятельности производится на основе принципа
прозрачности
исключительно
в
соответствии
с
действующим
законодательством и установленными в РСПП процедурами, с тем, чтобы
осуществляемые пожертвования и спонсорство не являлись скрытой формой
взяточничества.
Дарение и представительские расходы, связанные с деловым
гостеприимством, которые должностные лица и сотрудники РСПП могут
получать от других лиц и организаций или могут передавать другим лицам и

организациям в связи со своей работой в РСПП, должны соответствовать
следующим критериям:
быть прямо связанными с законными целями деятельности РСПП
(например, с успешной реализацией задач, исполнением договоров) либо с
общенациональными праздниками;
не противоречить требованиям законодательства Российской
Федерации и решениям органов управления РСПП;
не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие,
бездействие, попустительство, покровительство, предоставление прав,
принятие определенного решения о сделке, соглашении, разрешении и т.п.
или попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной или
неэтичной целью;
не создавать репутационных рисков для РСПП, его сотрудников и иных
заинтересованных сторон в случае раскрытия информации о расходах на
дарение или представительских расходах.
Использование сувенирной продукции (продукция невысокой
стоимости) с символикой РСПП на конкурсах, форумах и иных публичных
мероприятиях, в которых участвует РСПП, допускается.
7. Антикоррупционная политика РСПП распространяется на
взаимодействие с представителями органов власти, общественных
объединений, политических партий, иных лиц и организаций, в том числе
иностранных, международных организаций и их должностных лиц.
РСПП воздерживается от оплаты любых расходов за государственных
служащих и их близких родственников (или в их интересах) в целях
получения каких-либо выгод или преимуществ, в том числе расходов на
транспорт, проживание, питание, развлечения, PR-кампании и т.п.
Должностные лица и сотрудники РСПП воздерживаются от обещаний,
предложений или предоставления иностранному публичному должностному
лицу или должностному лицу публичной международной организации,
лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества
для самого должностного лица или иного физического или юридического
лица, с тем, чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие
или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей для
получения неправомерного преимущества.
8. Конфликт интересов.
Должностные лица и сотрудники РСПП воздерживаются от любых
действий, способных вызвать конфликт интересов3 при взаимодействии с
3

Конфликт интересов - это ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая
или косвенная) сотрудника влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и

представителями
органов
государственной
власти,
общественных
объединений, политических партий, а также с коллегами по работе,
контрагентами РСПП и иными лицами.
При возникновении конфликта интересов должностное лицо и
сотрудник
РСПП
должен
безотлагательно
проинформировать
непосредственного руководителя для принятия необходимых мер в данной
ситуации.
9. Сообщения о признаках коррупции.
В случае появления сомнений в правомерности или соответствии
требованиям настоящей Антикоррупционной политики собственных
действий, а также действий других должностных лиц и сотрудников,
контрагентов или иных заинтересованных сторон должностные лица и
сотрудники РСПП обязаны безотлагательно сообщить об этом по каналу
«горячей линии» или проинформировать должностное лицо, ответственное за
реализацию Антикоррупционной политики РСПП.
При этом ни одно должностное лицо или сотрудник не может быть
подвергнут санкциям (в том числе уволен, понижен в должности, лишен
премии) в связи с тем, что он сообщил о предполагаемом факте коррупции
либо отказался дать или получить взятку, совершить коммерческий подкуп
или оказать посредничество во взяточничестве.
При наличии обоснованных подозрений в наличии признаков
коррупционного нарушения по докладу ответственного должностного лица
Президент РСПП принимает решение о проведении служебной
проверки/расследования.

беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление
полномочий). Под личной заинтересованностью понимается возможность получения
доходов в виде денег, иного имущества, имущественных прав, услуг имущественного
характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ), в том
числе лицами, состоящими в близком родстве или свойстве (т.е. родителями, супругами,
детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и
супругами детей), гражданами или организациями, с которыми сотрудник связан
имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.
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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору
Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не
выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо
денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для
оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какиелибо неправомерные преимущества или для достижения иных
неправомерных целей.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору
Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не
осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей
настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки,
коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования
применимого законодательства и международных актов о противодействии
коррупции.
2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или
может произойти нарушение каких-либо положений пункта 1 настоящего
раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую
Сторону в письменной форме. 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 пункта 1 настоящего
раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или
посредниками.
Каналы уведомления (указать наименование РСПП, используемое по
тексту договора: Покупатель, Заказчик и т.д.):
о нарушениях каких-либо положений пункта 1 настоящего раздела
сообщать по т.(495) 663-04-04 доб.1120; corp@rspp.ru.
Каналы
уведомления
(указать
наименование
контрагента,
используемое по тексту договора: Поставщик, Исполнитель и т.д.):
о нарушениях каких-либо положений пункта 1 настоящего раздела
сообщать по ______.
Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо
положений пункта 1 настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и

сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти)
рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства
по фактам нарушения положений пункта 1 настоящего раздела с
соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных
мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны
гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей
Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны,
сообщивших о факте нарушений.
4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной
положений пункта 1 настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной
информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в
соответствии с пунктом 2 настоящего раздела, другая Сторона имеет право
расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке
путем направления письменного уведомления не позднее, чем за 14
(четырнадцать) календарных дней до даты прекращения действия
настоящего Договора.

