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Антикоррупционная политика Общества с ограниченной ответственностью «Лаату» 
(далее – ООО «Лаату» или Компания) утверждена приказом от 30.10.2019 № 70 и отражает 
добросовестность Компании, приверженность закону и этическим стандартам в деловых 
отношениях, а также стремление к усовершенствованию корпоративной культуры и 
укреплению деловой репутации. 

 
1. Термины и определения 

Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 
физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам Компании, 
общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества 
или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или третьих лиц  
либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. 
Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах 
юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25.12.2008  
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»); 

Противодействие коррупции – деятельность федеральных органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций  
и физических лиц в пределах их полномочий (пункт 2 статьи 1 Федерального закона  
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»): 

1) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению 
причин коррупции (профилактика коррупции); 

2) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных 
правонарушений (борьба с коррупцией); 

3) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений; 

Организация – юридическое лицо независимо от формы собственности, 
организационно - правовой формы и отраслевой принадлежности; 

Контрагент – любое юридическое или физическое лицо, с которым Компания вступает  
в договорные отношения, за исключением трудовых отношений; 

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 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 (статья 290 Уголовного кодекса 
Российской Федерации); 

Коммерческий подкуп – незаконные 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 (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации); 

Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая  
или косвенная) работника (представителя организации) влияет или может повлиять  
на надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает 
или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника 
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(представителя организации) и правами и законными интересами организации, способное 
привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой 
репутации организации, работником (представителем организации) которой он является; 

Личная заинтересованность работника (представителя организации) – 
заинтересованность работника (представителя организации), связанная с возможностью 
получения работником (представителем организации) при исполнении должностных 
обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав для себя или третьих лиц; 

Линия доверия по вопросам противодействия коррупции – канал связи, созданный  
в целях оперативного реагирования на возможные коррупционные правонарушения  
и расположенный на официальном сайте Компании – laatu.ru; 

Адресант – отправитель сообщения о коррупционном правонарушении. 
 

2. Правовая основа антикоррупционной политики ООО «Лаату» 

Настоящая антикоррупционная политика ООО «Лаату» (далее – Антикоррупционная 
политика) – является основополагающим документом, содержащим комплекс мер, 
направленных на предупреждение и противодействие коррупции в Компании. 

Антикоррупционная политика Компании разработана в соответствии с:  

- Конституцией Российской Федерации;  

- Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;  

- Указом Президента РФ от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «О противодействии коррупции»;  

- Методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями мер  
по предупреждению и противодействию коррупции, разработанными Министерством труда  
и социальной защиты России;  

- иными нормативными правовыми актами в области предупреждения и противодействия 
коррупции;  

- международными правовыми стандартами.  
 

3. Принципы, цели и задачи Антикоррупционной политики 

3.1. Принцип соответствия Антикоррупционной политики Компании действующему 
законодательству и общепринятым нормам 
Реализуемые антикоррупционные мероприятия соответствуют Конституции  
Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией международным договорам, 
законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам, применимым  
к Компании; 

3.2. Принцип личного примера руководства 
Руководство Компании выполняет ключевую роль в формировании культуры нетерпимости  
к коррупции и создании внутриорганизационной системы предупреждения и противодействия 
коррупции; 

3.3. Принцип вовлеченности работников 
Работники Компании систематически информируются юрисконсультом ООО «Лаату»  
или сотрудником, его заменяющим, о положениях антикоррупционного законодательства  
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на внутренних конференциях Компании, а также принимают активное участие в формировании 
и реализации антикоррупционных стандартов и процедур; 

3.4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции 
Разработка и выполнение мероприятий в Компании направлено на снижение вероятности 
вовлечения Компании, ее руководителей и работников в коррупционную деятельность; 

3.5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур 
Компания стремится реализовывать в своей деятельности такие антикоррупционные 
мероприятия, которые обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат; 

3.6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания 
Для работников Компании вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы  
и иных условий наказание за совершенное коррупционное правонарушение в связи  
с исполнением трудовых обязанностей неотвратимо; 

3.7. Принцип открытости 
Компания стремится информировать контрагентов, партнеров и общественность о реализуемых 
антикоррупционных мероприятиях; 

3.8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга 
Компания осуществляет регулярный мониторинг эффективности внедренных 
антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроль за их исполнением в 
соответствии с предусмотренными процедурами. 
 

4. Основной круг лиц, на которых распространяется действие Антикоррупционной 
политики Компании 

4.1. работники ООО «Лаату», вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций; 

4.2 физические лица, с которыми ООО «Лаату» вступает в договорные отношения; 

4.3 юридические лица, с которыми ООО «Лаату» вступает в договорные отношения. Данное 
условие является обязательным для договоров между ООО «Лаату» и юридическими лицами  
за исключением случаев, когда юридические лица представляют собственные внутренние 
документы о противодействии коррупции. В этом случае Компания обязуется 
руководствоваться положениями таких внутренних документов. 

 
5. Антикоррупционные мероприятия, осуществляемые Компанией в целях предупреждения 

и противодействия коррупции 

5.1. нормативное обеспечение, закрепление антикоррупционных стандартов поведения работников 
Компании;  

5.2. разработка и введение процедур информирования работниками Компании, физическими  
и юридическими лицами, связанными с Компанией, о случаях склонения их к коррупционному 
правонарушению и порядка рассмотрения таких сообщений;  

5.3. обучение и информирование работников Компании по вопросам противодействия коррупции,  
а также применения в Компании антикоррупционных процедур;  

5.4. обеспечение соответствия внутренних процедур требованиям Антикоррупционной политики 
Компании;  

5.5. оценка результатов проводимой антикоррупционной работы;  

5.6. иные мероприятия, отвечающие требованиям Закона и локальным нормативным актам 
Компании. 
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6. Обязанности работников Компании, физических и юридических лиц (поставщиков 

товаров, работ и услуг), связанных с Компанией, в связи с предупреждением  
и противодействием коррупции 

6.1. соблюдать нормы антикоррупционного законодательства, установленные нормативно -
правовыми актами, перечисленными в п. 2 Антикоррупционной политики, основными 
требованиями которых являются запрет дачи взяток, запрет получения взяток, запрет 
коммерческого подкупа и запрет посредничества во взяточничестве и коммерческом подкупе; 

6.2. воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонарушений 
в интересах или от имени Компании; 

6.3. воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими  
как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения  
в интересах или от имени Компании; 

6.4. незамедлительно информировать непосредственного руководителя / лицо, ответственное  
за реализацию Антикоррупционной политики / руководство Компании о случаях склонения 
работника Компании к совершению коррупционных правонарушений; 

6.5. незамедлительно информировать непосредственного руководителя / лицо, ответственное  
за реализацию Антикоррупционной политики / руководство Компании о ставшей известной 
работнику Компании информации о случаях совершения коррупционных правонарушений 
другими работниками Компании, физическими и юридическими лицами, связанными  
с Компанией; 

6.6. сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному лицу о возможности 
возникновения либо возникшем у работника Компании конфликте интересов. 

 
7. Гарантии адресантам 

7.1. Компания сделает все возможное для обеспечения защиты от преследования тех, кто  
с положительными намерениями сообщает о коррупционных правонарушениях; 

7.2. Компания гарантирует беспристрастное и всестороннее рассмотрение и проверку любой 
поступившей информации о коррупционных правонарушениях в соответствии  
с законодательством и локальными нормативными актами. Все поступившие сообщения  
о коррупционных правонарушениях поступают в администрацию Компании и рассматриваются 
только ответственными работниками администрации Компании; 

7.3. Компания гарантирует неразглашение факта предоставления адресантами информации  
о коррупционных правонарушениях, за исключением случаев, когда такое разглашение 
требуется в соответствии с законодательством, о чем адресанты будут предварительно 
проинформированы. 

 
8. Порядок информирования о коррупционных правонарушениях 

Информация о коррупционном правонарушении предоставляется адресантом единолично либо 
совместно с иными лицами посредством использования следующих способов информирования:  

 направление сообщений на Линию доверия по вопросам противодействия коррупции, 
расположенную в меню официального сайта Компании – laatu.ru;  

 направление писем на почтовый адрес: 196006, г. Санкт - Петербург, Заставская ул., д. 3А; 

 любая иная форма, позволяющая зафиксировать содержание информации о коррупционном 
правонарушении. 
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9. Ответственность 

9.1. работники Компании, допустившие нарушения настоящего Положения, могут быть привлечены  
к дисциплинарной и (или) материальной ответственности, вплоть до увольнения в порядке, 
установленном трудовым законодательством; 

9.2. в соответствии с п. 1 ст. 13 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за 
совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, 
гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 
10. Заключительные положения 

10.1. Антикоррупционная политика подлежит непосредственной реализации и применению  
в деятельности Компании; 

10.2. ознакомление с Антикоррупционной политикой физических лиц, принимаемых на работу, 
производится под подпись; 

10.3. возможность беспрепятственного доступа работников Компании, физических и юридических 
лиц к тексту Антикоррупционной политики обеспечивается посредством размещения  
его на официальном сайте Компании – laatu.ru 

 

 


