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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Антикоррупционная политика ООО «МЕДИПАЛ» (далее – 

Антикоррупционная политика, Компания) разработана с целью: 

− обеспечения соответствия деятельности Компании требованиям 

международного, российского и зарубежного антикоррупционного законодательства, 

высоким стандартам этики ведения бизнеса;  

− выявления, предотвращения противоправного, неэтичного, коррупционного 

поведения работников;  

− минимизации рисков вовлечения Компании и ее работников 

в коррупционную деятельность; 

− формирование у всех работников и руководителей Компании 

единообразного понимания сути коррупционных действий, их форм и проявлений для 

предотвращения и пресечения ситуаций и действий, которые, в том числе потенциально, 

могут нарушить требования российского антикоррупционного законодательства и иных 

применимых норм международного права;  

− формирования у работников Компании, дочерних и зависимых обществ, 

участников, инвесторов, контрагентов, представителей государственных и 

муниципальных органов, иных заинтересованных лиц единого представления о Компании 

как отрицающем коррупцию в любых ее формах и проявлениях. 

1.2. Антикоррупционная политика распространяется на всех сотрудников 

Компании. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1. В Антикоррупционной политике используются ссылки на следующие 

внешние нормативные документы: 

− Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»; 

− Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

− Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ) от 13.06.1996 N 63-ФЗ; 

− Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

(КоАП РФ) от 30.12.2001 N 195-ФЗ. 

 

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

3.1. В Антикоррупционной политике используются следующие термины 

с соответствующими определениями: 

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

действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если 

оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям 

(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе. 

Должностное лицо – государственные служащие Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципальные служащие, независимо от занимаемой 

должности, в соответствии с законодательством Российской Федерации, любое 

назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в 

законодательном, исполнительном, административном или судебном органе государства, 

любое другое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию, в том числе для 

публичного ведомства или публичного предприятия, кандидаты на должности в 

государственных органах, иностранные должностные лица либо должностные лица 

публичной международной организации, близкие родственники лиц, указанных выше.  

Злоупотребление полномочиями – использование лицом, выполняющим 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий 

вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и 

преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это 

деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан 

или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства (статья 

201 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

Коммерческий подкуп – незаконная передача лицу, выполняющему 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, 

иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных 

имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи 

с занимаемым этим лицом служебным положением; незаконное получение лицом, 

выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, 

ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконное пользование услугами 

имущественного характера или другими имущественными правами за совершение 

действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом 

служебным положением.  

Компания – ООО «МЕДИПАЛ». 

Контрагент, деловой партнер – физическое или юридическое лицо, являющиеся 

стороной по договору с Компанией.  

Конфликт интересов – ситуация, при которой возникает или может возникнуть 

противоречие между личной заинтересованностью (прямой или косвенной) работника 

и законными интересами Компании, и / или при которой личная заинтересованность 

(прямая или косвенная) работника влияет или может повлиять на надлежащее исполнение 

им своих трудовых обязанностей в Компании. 

Коррупционные действия – предложение, дача, обещание, вымогательство или 

получение 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 

предоставления/получения необоснованной материальной или нематериальной выгоды 
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от любых лиц/организаций или любым лицам/ организациям, включая представителей 

государства, общественных формирований, частных компаний и политических деятелей. 

Коррупция - превышение должностных полномочий, дача взятки, получение 

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование работником своего должностного положения 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 работнику другими физическими лицами. Коррупцией также является 

совершение перечисленных деяний работником от имени или в интересах Компании.  

Незаконное вознаграждение от имени юридического лица – незаконные 

передача, предложение или обещание от имени или в интересах юридического лица либо 

в интересах связанного с ним юридического лица должностному лицу, лицу, 

выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, 

иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной 

организации денег, ценных бумаг или иного имущества, оказание ему услуг 

имущественного характера либо предоставление ему имущественных прав (в том числе в 

случае, если по поручению должностного лица, лица, выполняющего управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, иностранного должностного лица либо 

должностного лица публичной международной организации деньги, ценные бумаги или 

иное имущество передаются, предлагаются или обещаются, услуги имущественного 

характера оказываются либо имущественные права предоставляются иному физическому 

либо юридическому лицу) за совершение в интересах данного юридического лица либо в 

интересах связанного с ним юридического лица должностным лицом, лицом, 

выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, 

иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной 

организации действия (бездействие), связанного с занимаемым им служебным 

положением.  

Организация здравоохранения – лечебно-профилактические, научно-

исследовательские учреждения, организации  медицинских страховщиков (включая 

организации, организующие медицинское обслуживание), аптеки и рецептурные отделы,  

а также физические лица, работающие у указанных юридических лиц или иным образом 

связанные с ними, а также органы исполнительной власти, осуществляющие функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения,  по управлению государственным имуществом 

в сфере здравоохранения, оказанию государственных услуг в сфере здравоохранения. 

Посредничество во взяточничестве – непосредственная передача взятки 

по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное способствование 

взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения 

между ними о получении и даче взятки в значительном размере (от 25 тыс. рублей), а 

также обещание или предложение посредничества во взяточничестве.  

Работник – сотрудник организации, входящей в ООО «МЕДИПАЛ». 

Работник здравоохранения – работник организации здравоохранения, включая 

врачей, стоматологов, фармацевтических работников или младший медицинский 

персонал, а также связанный с ними соответствующий административный персонал, 
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которые могут выписывать, назначать, рекомендовать, приобретать, оплачивать, 

возмещать, утверждать или поставлять товары или услуги, продаваемые или 

поставляемые Компанией.   

 

 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Антикоррупционная политика разработана в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами 

международного права, международных договоров в сфере борьбы с коррупцией, 

предупреждением коррупционных преступлений, противодействия вовлечению 

в коррупционную деятельность. Политика является локальным нормативным актом 

Компании, разработанным и принятым в соответствии с законодательством, а также 

Уставом и другими внутренними документами Компании. 

4.2. В настоящей Политике определены правовые основы и ключевые принципы 

противодействия коррупции Компанией, меры по предупреждению коррупции. 

Требования Политики обязательны для всех сотрудников Компании, его представителей, а 

также для иных лиц, в тех случаях, когда соответствующие обязанности закреплены в 

договорах с ними.  

4.3. Компания убеждена в том, что одним из важнейших условий устойчивого 

развития бизнеса является строгое соблюдение действующего законодательства, 

регламентирующего вопросы противодействия коррупции. Компания заявляет 

о категорическом неприятии нечестных и противозаконных способов ведения бизнеса 

и добровольно принимает на себя дополнительные обязательства в области профилактики 

и предупреждения коррупции, рекомендованные российскими, зарубежными 

и международными органами и организациями. 

 

5. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОВОДИМОЙ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ  

 

5.1. Принцип нулевой терпимости 

5.1.1. Компания не приемлет коррупцию во всех формах и проявлениях 

при осуществлении деятельности и стратегическом планировании, во взаимодействии 

с участниками, контрагентами, представителями органов власти, работниками 

здравоохранения, должностными лицами коммерческих организаций. 

5.2. Репутация как основа честного бизнеса 

5.2.1. Принцип нетерпимости коррупции формирует репутацию Компании. 

Безупречная репутация служит защитой от коррупционных посягательств со стороны 

недобросовестных представителей других компаний, органов государственной власти, 

которые будут воздерживаться от предложения или вымогательства незаконного 

вознаграждения, зная, что такое предложение будет отвергнуто. 

5.2.2. Отказ Компании от участия в коррупционных сделках и профилактика 

коррупции также способствуют добросовестному поведению его сотрудников 

по отношению друг к другу и к самой Компании. Лояльное отношение Компании 
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к незаконному и неэтичному поведению в отношении контрагентов может привести 

к появлению у сотрудников ощущения, что такое поведение приемлемо и в отношении 

своего работодателя и коллег. Поэтому Компания принимает все возможные меры для 

формирования в нем атмосферы неприятия коррупции в любой ее форме. 

5.3. Принцип законности 

5.3.1. Антикоррупционная политика Компании, а также мероприятия, 

реализуемые в рамках Антикоррупционной политики, соответствуют действующему 

законодательству Российской Федерации, требованиям международного 

законодательства, применимым законодательством иных стран, на территории которых 

Компания ведет бизнес, и общепринятым нормам. 

5.3.2. Компания в своей деятельности строго следует принципам соблюдения 

требований и предписаний законодательства Российской Федерации и международных 

норм, находясь на территории Российской Федерации, Компания подчиняется 

юрисдикции Российской Федерации.  

5.3.3. Компания при осуществлении деятельности учитывает, что к нему могут 

применяться нормы и санкции, установленные не только российским, но и зарубежным 

антикоррупционным законодательством, в связи с тем, что деловыми партнерами 

Компании являются организации, попадающие под иностранную юрисдикцию. Компания 

принимает на себя обязательства по следованию требованиям применимых норм 

международного права в сфере противодействия коррупции и по соблюдению 

антикоррупционных и этических требований своих деловых партнеров. 

5.4. Открытость и прозрачность ведения бизнеса 

5.4.1. Компания информирует всех сотрудников, контрагентов, партнеров 

и общественность о принятых в нем антикоррупционных стандартах ведения бизнеса. 

5.4.2. В Компании строго соблюдаются требования законодательства и правила 

ведения отчетной документации. Каждый факт хозяйственной жизни подлежит 

оформлению первичным учетным документом. Все финансовые операции Компании 

аккуратно, правильно и с достаточным уровнем детализации отражены в бухгалтерском 

учете, оформлены и доступны для объективной проверки. 

5.4.3. В Компании назначаются работники, несущие персональную 

ответственность за подготовку и предоставление полной и достоверной бухгалтерской 

отчетности в установленные применимым законодательством сроки. Умышленное 

искажение или фальсификация отчетности не допускается и преследуется по закону. 

5.5. Взаимная ответственность работника и работодателя 

5.5.1. Компания доверяет работникам представлять свои интересы при 

взаимодействии с деловыми партнерами, агентами, клиентами, должностными лицами, 

работниками здравоохранения. Компания информирует сотрудников о коррупционных 

рисках, связанных с профессиональной деятельностью, по возможности минимизирует 

такие риски. Компания консультирует работников по любым вопросам, связанным 

с Антикоррупционной политикой, выявляет должности, связанные с повышенным 

коррупционным риском.  

5.5.2. Компания строго следует принципу отказа от применения санкций 

в отношении  работников, иных лиц, в случае отказа в даче взятки, в осуществлении 

или участии в коммерческом подкупе, отказа в посредничестве во взяточничестве 
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(коммерческом подкупе), в том числе в тех случаях, когда в результате такого отказа 

Компании были причинены убытки либо не были получены коммерческие преимущества, 

а также за отказ в осуществлении прочих коррупционных нарушений в личных интересах 

или в интересах Компании, информирования о случаях склонения работника к 

совершению коррупционных нарушений; информирования о нарушениях 

Антикоррупционной политики, за исключением случаев сообщения заведомо ложной 

информации. Компания обеспечивает конфиденциальность полученных сведений о 

коррупционных правонарушениях. 

5.5.3. Компания предъявляет повышенные требования к работникам, связанные 

с реализацией Антикоррупционной политики. Строгое и принципиальное следование 

этическим нормам ведения бизнеса Компанией учитывается при формировании кадрового 

резерва, поощрения работников, выдвижения на вышестоящие должности. В систему 

аттестации и продвижения по службе подлежит включению проверка и оценка знания 

принципов Антикоррупционной политики Компании и деловой этики. 

 

6. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ В КОМПАНИИ 

Компания реализует следующие процедуры, позволяющие минимизировать риски 

вовлечения либо участия в коррупционной деятельности: 

6.1. Проверка контрагентов, деловых партнеров 

6.1.1. Перед принятием решения о начале или продолжении деловых отношений,  

при участии в юридических лицах, при взаимодействии с контрагентами и прочими 

заинтересованными сторонами, Компания осуществляет проверку их благонадежности, 

отсутствия конфликта интересов, взаимосвязи с государственными служащими, 

анализирует информацию о репутации потенциального делового партнера.  

6.1.2.  Компания прилагает разумные усилия, чтобы минимизировать риск 

деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную 

деятельность, для чего проводится проверка терпимости контрагентов к взяточничеству, 

в том числе проверка наличия у них собственных антикоррупционных процедур или 

политик, их готовности соблюдать требования настоящей Антикоррупционной политики 

и включать в договоры антикоррупционные условия (оговорки), а также оказывать 

взаимное содействие для этичного ведения бизнеса и предотвращения коррупции. 

6.2. Проверка сотрудников и соискателей на должность 

6.2.1. Компания при заключении трудового или гражданско-правового договора 

в обязательном порядке осуществляет проверку сведений о совершении работником 

преступлений и правонарушений коррупционной направленности, проверку наличия 

конфликта интересов. При заключении трудового или договора на выполнение работ 

(оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной 

или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после его увольнения с 

государственной или муниципальной службы, Компания в десятидневный срок сообщает 

о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) 

государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы. 
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6.3. Включение в договоры антикоррупционной оговорки 

6.3.1. Компания при заключении гражданско-правовых договоров знакомит своих 

контрагентов с положениями Антикоррупционной политики и предлагает включать 

в тексты договоров антикоррупционную оговорку, предусматривающую дополнительные 

антикоррупционные обязательства сторон и последствия совершения коррупционных 

действий какой-либо из сторон при исполнении договора, вплоть до расторжения такого 

договора. 

6.4. Информирование и обучение 

6.4.1. Компания открыто заявляет о неприятии коррупции, приветствует 

и поощряет соблюдение принципов и требований настоящей Антикоррупционной 

политики всеми контрагентами, своими сотрудниками и иными лицами. С работниками 

проводится вводный инструктаж по положениям Антикоррупционной политики 

и связанным с ней документам в рамках возложенных функциональных обязанностей.  

6.4.2. На периодической основе проводится ознакомление работников 

с актуализированными нормативными документами по предупреждению и 

противодействию коррупции в очной и/или дистанционной форме. В обязательном 

порядке проводится обучение и повышение квалификации работников по вопросам 

предупреждения и противодействия коррупции. 

6.4.3. Компания задействует работников в формировании и реализации 

антикоррупционных стандартов и процедур, обеспечивает информированность 

работников обо всех возможных способах оповещения о потенциальных случаях 

недобросовестных действий работников Компании и третьих лиц. 

6.5. Контроль и мониторинг 

6.5.1. Компания ведет регулярный мониторинг эффективности процедур 

и мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции, а также контроль за 

их исполнением. Выявление и оценка рисков коррупции осуществляются постоянно 

в порядке, установленном нормативными документами Компании. Целью оценки рисков 

коррупции является определение конкретных видов деятельности Компании, в рамках 

осуществления которых наиболее высока вероятность совершения коррупционных 

правонарушений. Информация о выявленных рисках служит основанием для разработки 

новых и анализа существующих процедур по предупреждению и противодействию 

коррупции. 

6.6. Действие Антикоррупционной политики за пределами Компании 

6.6.1. Требованиям Антикоррупционной политики должны следовать не только 

работники Компании вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых 

функций, но и органы управления Компании, третьи лица, предоставляющие услуги для и 

от имени Компании, агенты, поставщики услуг, консультанты и иные лица. Компания 

устанавливает и поддерживает деловые отношения с организациями, которые ведут дела 

добросовестно и честно, заботятся о деловой репутации своей и партнеров, строго 

следуют принципам неприятия и противодействия любым коррупционным проявлениям.  

6.6.2. Компания в пределах своей компетенции, а также в соответствии 

с действующей системой корпоративного управления инициируют внедрение в дочерних 

и зависимых обществах собственных антикоррупционных политик, аналогичных 

настоящей, а также прилагает разумно возможные усилия, чтобы основополагающие 
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принципы и требования Антикоррупционной политики соблюдались в совместных 

предприятиях, обществах и объединениях, в которых участвует Компания. 

6.7. Личная ответственность 

6.7.1. Ответственность за преступления коррупционной направленности 

распространяется на физических лиц. Это означает, что независимо от того, действовал ли 

работник от своего имени либо от имени третьих лиц, в том числе юридических, 

наказание за совершенное деяние понесет сам работник. На каждом сотруднике лежит 

личная ответственность по соблюдению требований Антикоррупционной политики. 

Вступая в должность, принимая решения, осуществляя профессиональную деятельность, 

каждый работник должен осознавать степень своей ответственности, риск совершения 

коррупционного правонарушения и предпринимать все необходимые меры для 

соблюдения требований настоящей Антикоррупционной политики. 

 

7. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

КОМПАНИИ 

 

Обязанности Компании и работников при соблюдении требований 

Антикоррупционной политики. 

7.1. Запрет на участие во всех видах коррупционной деятельности 

Все работники Компании должны руководствоваться настоящей 

Антикоррупционной политикой и неукоснительно соблюдать ее принципы и требования, 

соблюдать антикоррупционное законодательство России, признанные международные 

нормы, направленные на противодействие и борьбу с коррупцией.  

В Компании закрепляется принцип неприятия коррупции в любых формах и при 

осуществлении повседневной деятельности и стратегических проектов, в том числе во 

взаимодействии с инвесторами, контрагентами, представителями органов власти, 

должностными лицами, работниками здравоохранения, работниками и иными лицами. 

Работникам Компании строго запрещается прямо или косвенно, лично или через 

посредничество третьих лиц участвовать в коррупционных действиях, предлагать, давать, 

обещать, просить и получать взятки или совершать платежи для упрощения 

административных, бюрократических и прочих формальностей, в целях получения или 

сохранения деловых возможностей или предоставления таких деловых возможностей 

какому-либо иному лицу; в том числе, в форме денежных средств, ценностей, услуг или 

иной выгоды, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая 

коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных 

служащих, частных компаний и их представителей к выгоде Компании. 

Работникам Компании запрещается передавать должностным лицам, 

государственным гражданским служащим денежное вознаграждение, эквивалент 

денежных средств, ссуды, услуги, оплачивать развлечения, отдых, транспортные расходы, 

иные вознаграждения в связи с исполнением указанными должностными лицами 

служебных обязанностей.  

Работникам Компании запрещается допускать поведение, которое может быть 

истолковано окружающими как готовность совершить или участвовать в любой форме в 

совершении коррупционных правонарушений.  
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В случае возникновения сомнений в отношении правильности своих действий или 

сомнений по любым другим этическим вопросам, Работник должен обратиться за 

разъяснениями к лицу, ответственному за соблюдение Антикоррупционной политики. 

Данное лицо назначается в соответствии с внутренними документами Компании.  

Работники Компании обязаны незамедлительно информировать лицо, 

ответственное за соблюдение Антикоррупционной политики/руководство Компании и 

непосредственного руководителя о случаях склонения работника к совершению 

коррупционных правонарушений, о случаях совершения коррупционных правонарушений 

другими работниками, контрагентами Компании или иными лицами, о возможности 

возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов. 

7.2. Коммерческий подкуп  

Запрещается предлагать или предоставлять какие-либо ценности, выгоды или 

преимущества в обмен на определенное действие или бездействие либо с целью оказать 

влияние на определенное действие или бездействие, осуществляемое контрагентом 

Компании, потенциальным партнером или их сотрудниками.  Коммерческий подкуп, 

мелкий коммерческий подкуп (на сумму менее 10 000 рублей), а также посредничество 

при коммерческом подкупе подлежат уголовному преследованию. 

7.3. Незаконное вознаграждение от имени юридического лица   

Запрещается передача, предложение или обещание незаконного вознаграждения 

независимо от суммы и формы такого вознаграждения от имени Компании за совершение 

в интересах данного юридического лица действий или бездействия. 

7.4. Работникам Компании запрещено брать взятки, принимать прямо или 

опосредованно участие в коррупционной деятельности 

В случае получения предложения коррупционного характера,  если представитель 

должностного лица, делового партнера выражает  свои ожидания по поводу получения 

необоснованных выгод или преимуществ, или же явным образом требует их, работник 

должен всегда отвечать отказом на подобную просьбу или требование, сообщить, что 

данные действия являются нарушениям требований закона, противоречат принципам 

Компании  и категорически запрещены. Работник обязан незамедлительно сообщить 

о каждом подобном случае непосредственному руководителю и лицу, ответственному 

за соблюдение Антикоррупционной политики. 

7.5. Обязательность соблюдения дополнительных требований закона при 

взаимодействии с работниками здравоохранения.  

Работникам Компании строго и во всех случаях запрещено предлагать либо 

передавать работникам здравоохранения любые подарки (вне зависимости от стоимости), 

ценности, деньги или их эквивалент, услуги или их оплату, какие-либо блага или 

преимущества, а также любые имущественные и неимущественные выгоды. 

Запрещается предлагать или предоставлять какие-либо ценности, преимущества, 

а также имущественные или неимущественные выгоды, в том числе, покрывать расходы 

родственников и знакомых работников здравоохранения, а также иных лиц, связанных 

со работником здравоохранения, или названных им.  

Работникам Компании запрещается организовывать, оплачивать какие-либо 

развлечения, отдых, а также покрывать транспортные и иные расходы, связанные 
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с организацией отдыха или участием работников здравоохранения в развлекательных 

мероприятиях. 

7.6. Злоупотребление полномочиями  

Работникам Компании запрещается использование своих полномочий вопреки 

законным интересам Компании и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или 

других лиц либо нанесения вреда другим лицам.  

7.7. Конфликт интересов 

Компания предпринимает все необходимые меры, чтобы не допустить 

возникновение конфликта интересов. 

Работник Компании обязан при принятии решений по деловым вопросам 

и выполнении своих трудовых обязанностей руководствоваться интересами Компании – 

без учета своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей. Работник 

обязан избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести 

к конфликту интересов. В случае возникновения реального или потенциального 

конфликта интересов, работник Компании обязан раскрывать возникший или 

потенциальный конфликт интересов путем направления сведений непосредственному 

руководителю с указанием всех обстоятельств возникшего конфликта интересов. 

Работник обязан и содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 

Конфликт интересов рассматривается и разрешается в индивидуальном порядке 

с соблюдением принципа минимизации негативных последствий для работника 

и Компании, а также баланса их интересов. Компания гарантирует строгую 

конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его 

урегулирования. Компанией гарантируется защита прав работника в связи с сообщением 

о конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован 

(предотвращен) Компанией. 

Компания, являясь организацией, осуществляющей фармацевтическую 

деятельность, также неукоснительно соблюдает требования от 21 ноября 2011 г. № 323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в том числе в части 

информирования о конфликте интересов работника здравоохранения.  

В случае, если при осуществлении профессиональной деятельности у  работника 

здравоохранения возникает личная заинтересованность в получении лично либо через 

представителя компании материальной выгоды или иного преимущества, которое влияет 

или может повлиять на надлежащее исполнение ими профессиональных обязанностей 

вследствие противоречия между личной заинтересованностью   работника 

здравоохранения и интересами пациента (конфликта интересов по смыслу Федерального 

закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»),  работник обязан проинформировать о возникновении 

конфликта интересов в письменной форме руководителя организации, в которой он 

работает. Руководитель фармацевтической организации в письменной форме уведомляет 

Министерство здравоохранения Российской Федерации о возникшем конфликте 

интересов работника здравоохранения. 
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7.8. Допустимые проявления делового гостеприимства 

Компания признает, что деловые подарки и разумные представительские расходы 

не нарушают запретов антикоррупционного законодательства и требований настоящей 

Антикоррупционной политики при условии соблюдения установленных требований 

и ограничений. Во избежание любых сомнений в этичности и законности всех действий 

сотрудников Компании, устанавливаются строгие требования к подаркам и проявлению 

делового гостеприимства.  

Допустимыми являются незначительные и скромные подарки, отвечающие 

в совокупности следующим требованиям при получении, дарении, обмене подарками 

и осуществлении представительских расходов (операций): 

1. Стоимость подарка должностному лицу ни при каких обстоятельствах 

не должна превышать 3 000 (трех тысяч) рублей. 

2. Проявления гостеприимства должны быть прямо связаны с законными 

целями деятельности Компании, с общенациональными праздниками, памятными датами. 

3. Целью подарка не является прямое или косвенное оказание влияния 

на принятие решений должностным лицом. 

4. Подарок или проявление делового гостеприимства не должны быть связаны 

с исполнением данным лицом своих должностных обязанностей, с принятием 

конкретного решения или совершением данным лицом какого-либо действия в интересах 

дарителя, покровительство, предоставление прав.  

5. Обстоятельства, характер и частота вручения подобных подарков не 

приводят к тому, что получатель сочтет их неуместными либо оказывающими давление. 

6. Подарок или проявление делового гостеприимства не создает 

репутационный риск для Компании, сотрудников и иных лиц в случае раскрытия 

информации о подарках или представительских расходах.   

7. Подарок или проявление делового гостеприимства не противоречат 

принципам и требованиям настоящей Антикоррупционной политики, другим внутренним 

документам Компании и нормам применимого законодательства. 

8. Не допускаются подарки от имени Компании, его сотрудников 

и представителей третьим лицам в виде денежных средств, как наличных, 

так и безналичных, независимо от валюты и размера. 

7.9. В отношениях с деловыми партнерами, не являющимися 

должностными лицами или работниками здравоохранения в рамках оказываемого 

гостеприимства, в том числе, во время деловых встреч с партнерами относительно 

настоящего или будущего сотрудничества, допустимым проявлением гостеприимства 

может являться покрытие расходов на транспорт, проживание и питание контрагентов или 

потенциальных деловых партнеров. При этом такие расходы не должны быть излишними, 

а также должны отвечать критериям разумности и обоснованности. 

Запрещено вручать денежные средства или их эквивалент в какой-либо форме. 

Работникам не следует скрывать факт вручения подарка или вручать его с намерением 

скрыть факт преподнесения подарка.  

Запрещается вручение подарков или проявление гостеприимства, которые могли 

бы встретиться с негативной общественной реакцией, негативным восприятием деловых 

партнеров или каким-либо иным образом подорвать репутацию Компании.  
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7.10. Работникам здравоохранения никогда и не под каким предлогом 

не передаются любые подарки, вне зависимости от их ценности, деньги или их 

эквивалент. Допускается взаимодействие со работниками здравоохранения, а также 

покрытие расходов исключительно в тех областях и пределах, которые установлены 

законодательством, в том числе платежи за консультирование и расходы, связанные 

с заключенными договорами на консультирование и оказание услуг, расходы, связанные 

с проведением мероприятий научного или профессионального характера.  

7.11. Пожертвования и гранты 

Компания участвует в благотворительности и оказании спонсорской помощи. 

В то же время Компания не финансирует благотворительные и спонсорские проекты 

в целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах с участием 

Компании. Компания не оказывает благотворительную и спонсорскую помощь с прямой 

или косвенной целью получить выгоду для Компании, его дочерних или зависимых 

обществ или если такая помощь может быть объективно воспринята как направленная 

на извлечение выгоды. 

Любая благотворительная деятельность Компании соответствует требованиям 

действующего законодательства, является открытой и направленной на достижение 

социально полезных целей. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ НАСТОЯЩЕЙ 

АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

 

8.1. Дисциплинарная ответственность 

Все работники, независимо от занимаемой должности, несут персональную 

ответственность за соблюдение принципов и требований настоящей Антикоррупционной 

политики, а также за действия (бездействие) подчиненных им лиц, нарушающих эти 

принципы и требования.  

Компания прикладывает все возможные разумные и законные усилия для быстрого 

и неотвратимого привлечения к ответственности за коррупционные действия и иные 

нарушения требований антикоррупционного законодательства и внутренних нормативных 

и распорядительных документов в области противодействия коррупции вне зависимости 

от размера и формы таких нарушений. 

Работники, признанные в результате служебного расследования виновными 

в нарушении требований настоящей Антикоррупционной политики, могут быть 

привлечены к дисциплинарной ответственности, вплоть до расторжения трудового 

договора по инициативе работодателя (увольнение) в связи с утратой доверия. 

8.2. Гражданско-правовая ответственность  

Работники, признанные в результате служебного расследования виновными 

в нарушении требований настоящей Антикоррупционной политики, могут быть 

привлечены к  гражданско-правовой ответственности, в том числе за убытки, 

причиненные Компании, его деловой репутации в связи с участием работника в 

коррупционной деятельности, совершения или покушения на коррупционное 

преступление. 
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8.3. Административная и уголовная ответственность 

Лица, признанные по решению суда виновными в нарушении требований 

антикоррупционного законодательства, могут быть привлечены к административной или 

уголовной ответственности в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Статьей 19.28 КоАП РФ установлены меры административной ответственности 

Компании за незаконную передачу, предложение или обещание от имени или в интересах 

юридического лица должностному лицу денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание 

ему услуг имущественного характера, предоставление имущественных прав за 

совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом действия 

(бездействие), связанного с занимаемым ими служебным положением. 

Статья 6.29 КоАП РФ предусматривает наложение административных штрафов 

за непредставление информации о конфликте интересов при осуществлении медицинской 

деятельности и фармацевтической деятельности. 

Меры уголовной ответственности за коррупционные преступления, в том числе 

такие как дача (ст.291 УК РФ)/получение (ст.290 УК РФ) взятки, посредничество 

во взяточничестве (ст.291.1 УК РФ), коммерческий подкуп (ст.204 УК РФ), 

злоупотребление полномочиями (ст.201 УК РФ), злоупотребление должностными 

полномочиями (ст. 285 УК РФ), превышение должностных полномочий (ст.286 УК РФ), 

мелкое взяточничество (ст.291.1.) применяются непосредственно к физическим лицам, 

совершившим преступление. Наказания за указанные преступления могут доходить 

до 15 лет лишения свободы и штрафы в десятки миллионов рублей. 

8.4. Ограничения при ведении деятельности и участии в закупках для 

государственных и муниципальных нужд 

По факту привлечения юридического лица к ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ 

оно подлежит включению в соответствующий Реестр юридических лиц, привлеченных 

к административной ответственности.  

Это фактически влечет двухлетний запрет на участие в закупках для 

государственных и муниципальных нужд, установленный требованиями п. 7.1 ч. 1 ст. 31 

Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Запрет 

на участие в закупках установлен также  для юридических лиц, руководители, члены 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа или главного бухгалтера которых имеют судимость 

за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 

289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.  

8.5. Репутационные риски для Компании и для работника 

Вред деловой репутации Компании может быть причинен даже в случае, когда 

Компания не привлечена к административной или уголовной ответственности, и факт 

совершения коррупционного преступления не доказан, но: 

− в отношении Компании проводится расследование, следственные мероприятия, 

работники Компании подозреваются в совершении коррупционных действий; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315095/7cb5d9b7f75fd72853e0610988cc9f6fdd08802e/#dst101897
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315095/7cb5d9b7f75fd72853e0610988cc9f6fdd08802e/#dst101897
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315095/6411e005f539b666d6f360f202cb7b1c23fe27c3/#dst2054
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315095/0108932a3c6234f73590b25799588ada492deb23/#dst2072
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315095/a74ca4364cb5aa0d95db2b7636907af350ab52c8/#dst2086
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− раскрыта информации о расходах на дарение или представительских расходах 

Компании, которые не нарушают требований закона, но не отвечают требованиям 

разумности; 

− распространены сведения о том, что работник Компании ранее привлекался 

к ответственности или был замешан в коррупционных действиях в Российской Федерации 

или за границей. 

Поскольку Компания работает в сфере с особенно высокими этическими 

стандартами, безупречная деловая репутация Компании является одним из ценных 

активов при ведении бизнеса. Указанные обстоятельства требуют крайне внимательного 

отношения работников к заботе о репутации и безопасности как своей, так и Компании. 

 

9. ФУНКЦИИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КОМПАНИИ В РАМКАХ 

РЕАЛИЗАЦИИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

 

9.1. Общее собрание участников Компании: 

− Определяет приоритетные направления деятельности Компании в области 

предупреждения и противодействия коррупции. 

− Определяет основные принципы и подходы к организации в Компании 

процессов управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения 

и противодействия коррупции. 

− Оценивает эффективность деятельности Компании в области 

предупреждения и противодействия коррупции, реализации этического стандарта, в том 

числе непримиримого отношения к любым формам и проявлениям коррупции. 

9.2. Генеральный директор Компании: 

− Обеспечивает реализацию и контроль исполнения мероприятий, 

направленных на реализацию принципов и требований Антикоррупционной политики. 

− Осуществляет общий контроль за противодействием коррупции и мерами, 

принимаемыми в этой области, контролирует результаты внедрения и применения 

Антикоррупционной политики Компании.  

− Определяет структурные подразделения, ответственные за разработку 

Антикоррупционных процедур, их внедрение и контроль. 

9.3. Юридический отдел: 

− Принимает участие в принятии, применении и пересмотре 

Антикоррупционной политики, в актуализации Антикоррупционной политики, иных 

локальных нормативных актов, направленных на противодействие коррупции. 

− Принимает участие в разработке общей методологии в области 

противодействия коррупции, установлении единообразия подходов в дочерних 

и зависимых обществах. 

− Принимает участие во внедрении процедур и мероприятий 

по противодействию коррупции в Компании, оказывает методическую помощь 

в реализации мероприятий по противодействию и профилактике коррупции. 

− Контролирует включение в договоры антикоррупционных оговорок. 
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− Проводит антикоррупционную экспертизу внутренних нормативных 

и организационно-распорядительных документов, договоров и соглашений, в том числе на 

стадии их разработки и согласования, по запросам соответствующих разработчиков. 

− Осуществляет консультирование и правовое просвещение работников 

Компании о требованиях законодательства Российской Федерации по вопросам 

противодействия коррупции.  

9.4. Отдел по управлению персоналом:  

− Организует проведение обучающих мероприятий по вопросам 

профилактики и противодействия коррупции, мероприятия, направленные на создание в 

Компании атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям.  

− Ежегодно осуществляет ознакомление работников под подпись 

с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения 

и противодействия коррупции в Компании, доводит до сведения работников и знакомит 

работников с принятыми локальными нормативными актами незамедлительно после их 

принятия. 

− Проводит оценку результатов антикоррупционной работы среди 

сотрудников Компании на основании вопросов/анкет, разработанных специалистом, 

ответственным за соблюдение Антикоррупционной политики; 

− Обеспечивает ежегодное проведение повышения квалификации работников, 

в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции.  

9.5. Специалист, ответственный за соблюдение Антикоррупционной 

политики  

− Осуществляет выявление и оценку коррупционных рисков, описание 

коррупционных рисков.  

− Разрабатывает комплекс мер по устранению и минимизации коррупционных 

рисков. 

− Оценивает эффективность и контроль существующих мероприятий 

по минимизации коррупционных рисков. 

− Разрабатывает новые и совершенствует существующие мероприятия 

по минимизации коррупционных рисков. 

− Осуществляет принятие, анализ применения и пересмотр 

Антикоррупционной политики, актуализирует Антикоррупционную политику, иные 

локальные нормативные акты, направленные на противодействие коррупции.  

− Осуществляет мониторинг международных стандартов, 

антикоррупционного законодательства Российской Федерации, вносимых изменений, 

релевантной судебной практики. 

− Участвует в разработке общей методологии в области противодействия 

коррупции, установлении единообразия подходов в дочерних и зависимых обществах. 

− Разрабатывает антикоррупционные стандарты, документы в сфере 

противодействия и профилактики коррупции. 

− Участвует во внедрении процедур и мероприятий по противодействию 

коррупции в Компании, оказывает методическую помощь в реализации мероприятий 

по противодействию и профилактике коррупции. 
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− Осуществляет проверку соблюдения требований Антикоррупционной 

политики в Компании. 

− Вырабатывает меры по урегулированию конфликта интересов, 

организовывает и обеспечивает работу по урегулированию конфликта интересов. 

− Рассматривает и проверяет сведения о возможных фактах коррупции и иных 

злоупотреблениях. 

− Осуществляет контроль за организацией и обеспечивает работы 

по рассмотрению обращений работников. 

− Осуществляет оценку хода и эффективности реализации 

Антикоррупционной политики. 

9.6. Аудитор: 

− Проводит регулярный контроль данных бухгалтерского учета, наличия 

и достоверности первичных документов бухгалтерского учета. 

9.7. Отдел защиты бизнеса: 

− Проводит анализ и мониторинг соблюдения в Компании запретов, 

ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции. 

− Принимает меры по предупреждению коррупции при взаимодействии 

с партнерами и контрагентами, осуществляет проверку надежности деловых партнеров в 

 части проверки сведений  о возможных случаях привлечения к ответственности или 

возбуждении уголовных, административных производств в отношении компании-

контрагента или ее руководителей и сотрудников за коррупционные преступления,  в 

целях снижения риска вовлечения в коррупционную деятельность.  

− Осуществляет взаимодействие с государственными органами, 

осуществляющими контрольно-надзорные функции, сотрудничество 

с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции.  

− Оказывает содействие в выявлении и расследовании правоохранительными 

органами коррупционных правонарушений, в том числе при проведении проверок 

при осуществлении законной деятельности проверяющих в случае проверки сообщения о 

совершении коррупционного преступления. 

− Проводит служебные расследования в рамках своей компетенции.  

− Рассматривает сообщения о случаях склонения работников к совершению 

коррупционных и иных правонарушений в интересах или от имени иной организации, 

а также о возможных фактах совершения коррупционных и иных правонарушений 

работниками, партнерами, контрагентами Компании или иными лицами. 

− Осуществляют проверку соискателей, кандидатов на должность на 

совершение коррупционных правонарушений, преступлений, проведении в отношении 

них расследований, выдвижение в отношении указанных лиц обвинений за совершение 

преступлений коррупционной направленности, наличие в отношении указанных лиц 

сообщений о причастности к коррупционным преступлениям.  

 

10. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ СООБЩЕНИЙ О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ 
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Работник Компании должен незамедлительно уведомить непосредственного 

руководителя и лицо, ответственное за соблюдение Антикоррупционной политики, 

о случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений или 

о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных 

правонарушений, либо о возникшем или потенциальном конфликте интересов. 

Сообщения также могут быть направлены на адрес электронной 

почты: compliance@medipal.ru. 

Сообщение передается работником письменно или устно и должно быть 

рассмотрено не позднее следующего рабочего дня с соблюдением требований 

конфиденциальности полученных сведений и обязательной защиты лиц, сообщивших 

о коррупционных правонарушениях. 

 

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

11.1 Все работники Компании несут ответственность за соблюдение требований 

настоящей Антикоррупционной политики. 

11.2 Структурные подразделения Компании, указанные в разделе 9 настоящей 

Антикоррупционной политики, несут ответственность за выполнение мероприятий 

в рамках реализации Антикоррупционной политики в пределах установленных 

компетенций. 
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История документа 

Дата Инициалы Версия Изменение Раздел Изменения/комментарии 

/17/09/2019 Шальнев И.М. 01 - Все  Новый документ  

/04/09/2020 Иванова Л.В. 01 - - Документ пересмотрен. 

Изменения не требуются. 

/03/09/2021 Иванова Л.В. 01 - - Документ пересмотрен. 

Изменения не требуются. 

 

 


