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l. Введенпе
1.1. Настоящая Политика по противодействию коррупции (далее - кПолитика>)
определяет цели и принципы, направленЕые на предотвращение коррупции и соблюдение
норм законодатеJьства по протl,tводействию коррупции в НО МКК <Фонд поддержки
предпринимательства РТ)) (дмее - Фонд) работниками Фонда.
1.Z. Настоящая Политика разработана в соответствии с действ}тощим
зirконодательством, Уставом Фондъ а также иными нормативными документами Фонда.
2.

В

Термины и определеllия

настоящей Политике используются следующие термины

с

соответствующими

определеЕиями:

Антикоррупuионное зiконодательство - правовая основа противодействия коррупции,
которую составляют Конституция Российской Федерации, федера,тьные конституционные
зzжоны, общепризнанные принципы и нормы межд)ъародного права и международные
договоры Российской Федерации, Федеральный закон от 25.12.2008 Ns 273-Ф3 кО
противодействии коррупцииD и другие федеральные законы, нормативные прiвовые акты
Президента Российской Федерации, а такя(е нормативные правовые акты Правительства
Российской Федерации, нормативные правовые акты иных федеральных органов
государственной власти, нормативЕые прaшовь!е акты органов государственной власти
субъеrгов Российской Федерации и муниципальные правовые акты.
Антикоррупчионные процедФы - основные меры, напрaвленяые на предупреждение
коррупции и борьбу с ней, минимизацшо и (или) JIиквидацию последствий корр}тционных
правонарушений.
Коррупчиогенные фаюоры - положения локальньIх нормативных актов (проектов
локalльвьtх ЕормативньIх актов) Фонда, устаrнавливающие для исполнителя необоснованно
широкие пределы усмотения или возможность необоснованного применения исключений
из общих прrlвил, а также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и
(или) обременит9Jтьпые требования к кJIиентаII4, контрагентalм, партнерам и работникам
Фонда и тем самым созд{tющие условия для прявления коррупции.
Коррупционные действия - дача или получение взяток; посредничество в даче или
полr!ении взяток; злоупотребление слркебньпl положением или полномочиями;
коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего
должностного положения вопреки зiжонным интересам общества и государства в целях
получениJI выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного
характер4 иньгх имущественньtх пр{в для себя или дlIя тетьих лиц либо незilконное
предоставление т:кой выгоды указанному лицу другими физическими лицzl {и.
Коррупuия - совершение коррупционньrх действий от своего имени и (или) в своих
интересах rшбо от имени и (или) в интересах юридшIеского лица.
Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государствеЕной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного сatIr-{оуправления, инстит}тов грiDкданского общества, организаший и физических
лиц в пределФ( их полномочий:
по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему
а)
устанению причин коррупции (профилактика коррупuии);
по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрьпию и расследованию
б)
коррупционных правонар},шений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционньrх
правонарушевий.
3. Щелш Ir прпнцlлпы

противодсiiствия коррупцпи

3.1. Настоящая Политика отражает приверженность Фонда и его руководства высоким
этическим стандартам при осуществлении уставной деятельности в целях подIlержания

безупречной деловой репутации Фонда среди других компаний и клиентов.
3.2. Основными целями противодействия коррупции в Фонде явJuIются:
З.2,1. Предупреждение коррупции и борьба с ней, минимизация и (или) ликвидация
последствий коррупционных правонарушений;
З.2,2. Минимизация риска вовлечеЕия Фонда и работников Фонда в коррупционнl.rо
деятельЕость;
3.2.3, Формирование у коЕгрiгентов, работников и иньIх лиц единого понимания
полйтики Фонда о неприятии коррупции в любых ее формах и проявлениях;
соблюдению
З.2,4. Установление обязанности работников Фонда
антикоррупционного законодательства и настоящей Политики, а также контроль за их
соблюдением.
3.2.5. Формирование единого под(ода к обеспечению работы по профилактике и
противодействию коррупции в Фонде.
3.3. Основными принципill,rи противодействия коррупции в Фонде являются:
3.3.1. Закоттность;
3.3.2. Открьrгость Фонда в доступе к принятой в Фонде антикоррупционной политике
при осуществлении деятельности;
3.3.3. Приоритетное применение мер по пред/преждению коррупции в деятеJьности
Фонда;
совершение коррупционЕьtх
3.3.4. Неотвратимость ответственности
правонарушений.

по

за

,l. Основные аIrтикоррупцпоппые процедуры

Профилакгика коррупции.
4.1,1. Фонд осуществляет профилактику коррупции пугем формирования в Фонде
нетерпимости к корр)пционным действиям посредством реаJIизации мер, предусмотренных
настоящей Политикой и другими внутренними докутлентами Фонда.
4.1.2, Фонд оценивает свои внуцеЕние документы и проекты на предмет наличия в
них коррупциогенньrх факторов,
4.2. ИдентификаIшя рисков вовлечения Фонда в коррупционную деятельность.
4.2.1. Фонд выявляет риски вовлечения в коррупционную деятельность путем
проведения антикоррупционной экспертизы разрабатываемьн локальных нор]\tативных
alKToB и организационно-распорядrтельных док}ъ{ентов и при установлении внутренних
4.1 .

процессов и процедур.
4.3. Проверка контрагентов.
4.3.1. Фонлу и его работникам запрещается привлекать или использовать контрzlгентов
или иных лиц для совершения действий, противоречащих принципам и требованиям
настояцей Политики или нормам законодательства Российской Федерачии по
противодействию коррупци и.
4.3.2. Фонд реzrлизует процедуры по проверке контрагентов и иньIх лI4Il для
предотвращения и/или выявления рисков вовлеченIlJ{ Фонда в коррупционнуо деятельность.
В целлr исполнения данных процедур Фонд вправе требовать полного раскрытиJI структуры
собственников контрiгентов Фонда вплоть до конечных бенефициаров,
4.4. Подарки и представительские расходы.
4.4.1. Поларки и представительские расходы, которые работники от имени Фонда
мог}т предоставJlять другим лицzlJt{ и оргЕlнизациям, либо которые работники, в связи с их
должностными обязанностями, могут получать от других лиц и организаций, должны
соответствовать существующим обычаям делового оборота и требованиям законодательства
Российской Федерации.

4.4.2. Фонд воздерживается от оплаты .rпобьтх расходов за государственньD( служащих
и их близких родственников (или в их интересм) не соответствующих принципalм,
указанным в данной Политике.
4.5. Финаясовый и технический контроль.
4.5.1. В Фонде на регулярной основе проводится вЕешний аудит финttнсовохозяйственной деятельности, контроль за поляотой и правильностью отрiDкениrl данЕых в
бlхгаrгерском }п{ете и соблюдением требований законодательства и локil,,Iьных
нормативньrх актов Фонда, в том числе принципов и требований, установленньгх настоящей
Политикой.
4.6. Взаимодействие с работниками.
4.6.1. Работникам Фонда запрещено прямо или косвенно, JIично или через
посредничество третьих лиц участвовать в коррупционньп< действиях, предлагать и
получать взятки, злоупотреблять полномочиями, ос}ществлять коммерческий по.щуп в

целях упрощения администативных и прочих формальностей, либо в целях полгIения
выгоды в виде денег, ценностей. иного имущества или услуг имущественного характера,
иных имупIественных прав для себя или для третьих лиц.
4.6.2. Фонд требует от своих работников соблюдения настоящей Политики и Кодекса
этики и слу]кебного поведения работников Фонда, информируя их о ключевьж принципах,

требоваrrиях и ответственности за нарушения.
4.6.3. Для формирования Еадлежащего }ровня антикоррупционной культlры в Фонде
также может быть организовано обl"rение по положениям настоящей Политики и связаlнных
с ней документов, а дJIя действующих работников мог}т быть проведены периодическое
обучение.
4.6.4. Собподение работниками Фонда принципов и требований настоящей По:плтики
уIитывается при вьцвюкении работников на вышестоящие доJDкности.
5.

Стандарты поведения работников Фопда

В цеrrях внедрения антикоррупционньп стандартов поведения среди работников, в
Фопде устанавливаются общие правила и приЕципы поведения работников, затрагив.rющие
этику деловых отношений и направленные на формирование этичного, добросовестного
поведения работников и Фонда в целом.
Общие правила и принципы ловедения закрепляются в Кодексе этики и сл}жебного
поведения работников организации, }твержденном генеральным директором Фонда.
5.1 .

6.

0тветственность за совершение коррупциоцных прдвонарушений и
неисполнеttие Политики

6.1. Работнлки Фонда несут ответственность за соблюдение принципов и требований
настоящей Политики.
6.2. Л:ица, виновные в нарушении alнтикоррупционного законодательства и настоящей
Политики, могуг быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданскоправовой или уголовной ответственности по инициативе Фонда" правоохранительЕых
органов или иньrх лиц в порядке и по основalниям, предусмотенным законодательством
Российской Федерации.

