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Антикоррупционная позиция ООО "КДСО" 
  
  
Коррупция многолика и может принимать разные формы, но чаще всего она происходит через взяточниче-
ство. КДСО не приемлет коррупцию в любых формах, поэтому неотложный принцип КДСО в отношении взя-
точничества и борьбы с коррупцией прост и ясен: 

  
Коррупции Даём Системный Отпор 

А это значит: 
  
• КДСО не предлагает и не принимает взятки ни в какой форме; 
• КДСО не предлагает и не принимает откаты ни в какой форме;  
• КДСО не приемлет коррупции в отношениях наших деловых Партнеров. 
  
Мы считаем, что 
Взятка - это предложение или передача кому-либо чего-либо ценного с целью получения или сохранения 
бизнеса, обеспечения ненадлежащего преимущества. Строго запрещено предлагать или получать взятки от 
какого-либо лица, независимо от того, является ли это лицо государственным должностным лицом или 
частной стороной.  
Ценность - всё, включая: наличные деньги и их эквиваленты, подарочные карты, подарки, обеды, путеше-
ствия и развлечения, а также обещания или гарантии чего-либо ценного, предложения о работе, стажировке 
или должности по контракту. 
 Откаты - это разновидность взятки, когда человеку предлагают деньги или что-то ценное в обмен на предо-
ставление чего-либо третьей стороне. Третья сторона может запрашивать информацию, скидку или услугу. 
Как и все другие взятки, откаты могут быть в форме наличных денег или их эквивалента, подарков, обедов и 
развлечений. Откаты недопустимы и строго запрещены ООО "КДСО". 
 Платежи за содействие - это разновидность взятки, которая обычно используется для облегчения или уско-
рения выполнения рутинных, недискреционных действий. Эти виды платежей обычно требуются низкоуров-
невым должностным лицам в обмен на предоставление обычной услуги, которую они и так обязаны выпол-
нять. Подобные платежи недопустимы и строго запрещены. (Исключения могут быть сделаны в обстоятель-
ствах, которые связаны с непосредственной угрозой здоровью или безопасности сотрудника, и о таких ситу-
ациях необходимо немедленно сообщать в Совет по антикоррупционной деятельности. Любой платеж за 
ускорение, например, платеж за ускорение подачи заявления на паспорт, доставку посылки или обработку 
документов, таких как визы, не считаются платежом за содействие для целей законодательства о коррупции, 
если эти сборы выплачиваются юридическому, а не физическому лицу, и учитываются открыто.  
 «Государственное должностное лицо» - это любое лицо, которое получает зарплату из государственных 
средств или выполняет государственные функции. Сюда входят сотрудники государственных (принадлежа-
щих или управляемых государством) школ, больниц и государственных предприятий. Сотрудники таких ор-
ганизаций считаются государственными служащими независимо от занимаемой должности. В некоторых 
случаях может быть сложно определить, является ли человек государственным должностным лицом, в таких 
случаях решение принимает  Совет по антикоррупционной деятельности.  
 Подарки, знаки внимания (например, еда, путешествия и т.п.) должны быть скромными и разумными. 
Подарки, представляющие значительную ценность, или щедрые развлечения для государственных долж-
ностных лиц запрещены, поскольку они могут быть истолкованы как попытки ненадлежащего влияния на 
решения по вопросам, связанным с деятельностью ООО "КДСО". В ходе обычной деятельности и в 
зависимости от обстоятельств неденежный подарок или развлечение на сумму 2500 рублей на человека или 
меньше будут считаться скромными и разумными. Любая услуга или оказание помощи (в виде транспорта, 
делового обеда и т.п.), предоставляемые Государственным должностным лицам, должны носить такой ха-
рактер, чтобы не подвергать сомнению или ставить под угрозу честность или репутацию должностного лица 
и соответствовать приказу Генерального директора ООО "КДСО" о Представительских расходах. Оплата ко-
мандировочных расходов государственных должностных лиц (членов их семей или друзей) без письменного 
обоснования и предварительного одобрения Генеральным директором ООО "КДСО" - Запрещена. 
 Третьи стороны - реселлеры, субподрядчики или агенты, консультанты. Все участники цепочки поставки 
обязаны обеспечивать понимание и соблюдение настоящей Позиции и применимые законы о борьбе с 
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коррупцией. Третьи стороны не могут использоваться для обхода законов или данной Политики. 
Сознательное незнание - не является оправданием. Прежде чем привлекать третью сторону, которая будет 
взаимодействовать с государственными должностными лицами от имени или в связи с бизнесом ООО 
"КДСО" обратите внимание на нижеприведенные красные флажки и проанализируйте: 
• Проверка выявляет некорректное прошлое или репутацию третьей стороны; 
•Желание минимальной детализации счетов или отказ от предоставления сведений о расходах, связанных 
с взаимодействием с государственными должностными лицами или государственными учреждениями, 
включая запросы на единовременную выплату, запросы на большие комиссионные;  
• Третья сторона запрашивает необычные условия контракта или платежные механизмы, которые вызывают 
вопросы местного законодательства, такие как оплата наличными, платеж в валюте другой страны или 
платеж в третьей стране; 
• Тесные отношения с государственным служащим, министерством,  
• Третья сторона возражает против заявлений Антикоррупционной политики в договорах с ООО "КДСО"; 
• Третья сторона имеет тесные личные, семейные или деловые отношения с государственным должностным 
лицом, настойчиво требует использования конкретного консультанта или Стороны, которая не дает очевид-
ной добавленной стоимости; 
• Комиссия третьей стороны превышает «действующую ставку» или должна быть выплачена наличными. 
Основное правило - "красный флаг" нельзя игнорировать, с ним нужно тщательно разбираться для 
минимизирования рисков ООО "КДСО". Все «красные флаги» должны быть немедленно расследованы и 
приняты соответствующие меры. Если стало известно о фактах, которые могут быть расценены как опасные, 
но сотрудник не знает, как на них реагировать, ему следует немедленно обратиться в Совет по антикорруп-
ционной деятельности. 
Учет и внутренний контроль ООО "КДСО" точно отражает все операции компании. Это включает в себя со-
хранение подтверждающей документации и надлежащих согласований. При взаимодействии с государ-
ственными должностными лицами или государственными учреждениями предоставление подробного опи-
сания услуг, выполненных задач и подробной разбивки затрат является обязательным. Простое предостав-
ление ограниченного описания, такого как «консультация», «сертификация продукции» или «оплата за 
выступление», неприемлемо. Никакой платеж не может быть утвержден или произведен с намерением или 
пониманием того, что любая часть такого платежа будет использована для каких-либо целей, кроме тех, ко-
торые описаны в документе, подтверждающем платеж. 
Периодическое обучение - Сотрудники, которые регулярно ведут дела с государственными должностными 
лицами или участвуют в продаже оборудования государственным учреждениям не реже одного раза в три 
года проходят обучение. ООО «КДСО» приветствует стремление любого партнёра к принятию нашей Пози-
ции и готово оказать содействие. 
Спонсорская и благотворительная деятельность, взносы на политические цели - никакие взносы на поли-
тические цели от имени ООО «КДСО» (прямо или косвенно) не осуществляются. Спонсорские и благотвори-
тельные действия допустимы только по специально одобренному в письменной форме генеральным дирек-
тором разрешению. 
 Сообщение о нарушениях или потенциальных нарушениях настоящей Политики - все руководители несут 
ответственность за исполнение и соблюдение настоящей Политики, включая распространение знаний, не-
обходимых для обеспечения и соблюдения её требований сотрудниками. ООО "КДСО" внимательно следит 
за третьими сторонами, особенно если они взаимодействуют с государственными должностными лицами от 
его имени или в его интересах.  
Любой, кто подозревает или становится осведомленным о действиях, связанных со взяточничеством, веде-
нием документации или внутренним контролем, которые, по его мнению, могут быть незаконными, неэтич-
ными, несоответствующими или иным образом нарушающими настоящую Политику, должен немедленно 
сообщить о ситуации в Совет по антикоррупционной деятельности и/или в компетентные органы. ООО 
"КДСО" не допустит каких-либо ответных мер в отношении любого, кто добросовестно сообщает или подает 
жалобу с разумным основанием полагать, что имело место нарушение данной Политики или другое неза-
конное, неэтичное или ненадлежащее поведение. 


