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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Назначение документа и нормативное регулирование
1.1. Настоящая Антикоррупционная политика является внутренним документом
Общества с ограниченной ответственностью «Страховая и перестраховочная компания
Юнити» (далее – Общество), определяющим основные принципы и требования
противодействия коррупции как внутри Общества, так и в отношениях Общества с
третьими лицами, включая государственные и муниципальные органы, юридические лица,
направленные на минимизацию рисков коррупции и соблюдение Обществом норм
применимого антикоррупционного законодательства.
1.2. Антикоррупционная политика Общества разработана с учетом требований
следующих законодательных, нормативных правовых и методических документов:





Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309 «О мерах по
реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии
коррупции»;
Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по
предупреждению и противодействию коррупции (утв. Минтрудом России);
иными документами.
Цели и задачи Антикоррупционной политики

1.3. Настоящая Антикоррупционная политика отражает приверженность Общества и
органов управления Общества высоким этическим стандартам ведения открытого и
честного бизнеса для корпоративной культуры, следования лучшим практикам
корпоративного управления и поддержания деловой репутации Общества на должном
уровне.
1.4. Целями Антикоррупционной политики являются:
- формирование у органов управления Общества, руководства и сотрудников
Общества, клиентов, контрагентов и иных лиц единообразное понимание позиции
Общества о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях;
- минимизация риска вовлечения органов управления Общества, сотрудников
Общества, независимо от занимаемой должности (далее совместно – сотрудники) в
коррупционную деятельность;
- обобщение и разъяснение основных требований применимого антикоррупционного
законодательства, которые могут применяться к Обществу и к сотрудникам Общества;
- установление обязанности сотрудников Общества знать и соблюдать принципы и
требования
настоящей
Антикоррупционной
политики,
нормы
применимого
антикоррупционного законодательства, а также процедуры по предотвращению
коррупции.
1.5.
Для
достижения
целей
Антикоррупционной
политики
должны
выполняться следующие задачи:
- информирование организаций/контрагентов и иных лиц о нормативно-правовом
обеспечении по противодействию коррупции и ответственности за совершение
коррупционных правонарушений;
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- определение основных принципов противодействия коррупции в Обществе;
- разработка и реализация мер, направленных на профилактику и противодействие
коррупции в Обществе.
Область применения и обязанности
1.6. Требования настоящей Антикоррупционной политики обязательны для
исполнения сотрудниками Общества. Общие принципы и запреты, устанавливаемые
Антикоррупционной политикой, также распространяются на третьих лиц, действующих
по поручению Общества.
1.7. Требования Антикоррупционной политики учитываются при установлении
Обществом договорных и иных деловых отношений с физическими и юридическими
лицами. Общество ожидает от контрагентов Общества, представителей Общества, а также
от иных лиц, в тех случаях, когда соответствующие обязанности по противодействию
коррупции, закреплены в договорах Общества с ними, в их внутренних документах, либо
прямо вытекают из законодательства Российской Федерации и норм международного
права.
1.8. К обязанностям сотрудников Общества в связи с предупреждением и
противодействием коррупции относятся:
- воздерживаться от совершения и/или участия в совершении коррупционных
правонарушений в интересах или от имени Общества;
- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как
готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в
интересах или от имени Общества;
- незамедлительно информировать непосредственного своего руководителя/лицо,
ответственное за реализацию Антикоррупционной политики о случаях склонения
сотрудника Общества к совершению коррупционных правонарушений;
- незамедлительно информировать непосредственного своего руководителя/лицо,
ответственное за реализацию Антикоррупционной политики о ставшей известной
сотруднику Общества информации о случаях совершения коррупционных
правонарушений другими сотрудниками Общества, контрагентами Общества или иными
лицами;
- сообщить непосредственному руководителю или иному ответственному лицу о
возможности возникновения либо возникшем у сотрудника Общества конфликте
интересов.
Термины, определения и сокращения.
1.9. Для целей Антикоррупционной политики используются следующие понятия,
определения и сокращения:


Коррупция (коррупционные действия):

- злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом (в том числе сотрудником Общества) своего
должностного положения вопреки законным интересам общества (включая Общество) и
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или
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услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих
лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу (в том числе
сотруднику Общества) другими физическими лицами;
- совершение деяний, указанных выше, от имени или в интересах Общества.










Коррупционное правонарушение – совершенное противоправное (в нарушение
антикоррупционного
законодательства
Российской
Федерации)
деяние,
обладающее признаками коррупции, за которое законодательством Российской
Федерации установлена гражданско-правовая, дисциплинарная, административная
или уголовная ответственность.
Контрагент – любое российское или иностранное юридическое, или физическое
лицо, с которым Общество 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.
Коммерческий подкуп - незаконная передача лицу, выполняющему
управленческие функции в Обществе, 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).
Органы управления Общества – Общее собрание участников, Генеральный
директор.
Противодействие коррупции – деятельность сотрудников Общества, органов
управления Общества в пределах их полномочий:

- по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
- по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
- по минимизации и/или ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
2. КОРРУПЦИОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
2.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными
актами в сфере противодействия коррупции Общество считает коррупционными
действиями действия, указанные в пункте 2.2 настоящей Антикоррупционной политики,
совершенные:
2.1.1. в отношении Общества либо от имени или в интересах Общества в
отношении третьих лиц, в том числе в отношении государственных и муниципальных
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органов и их служащих, Банка России и его служащих, иных юридических лиц и их
сотрудников, органов управления и представителей указанных юридических лиц;
2.1.2. прямо или косвенно;
2.1.3. лично или через посредничество третьих лиц;
2.1.4. независимо от цели, включая упрощение административных и иных
процедур, обеспечение конкурентных и иных преимуществ;
2.1.5. в любой форме, в том числе в форме получения/предоставления денежных
средств, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных
имущественных прав.
2.2. Коррупционными действиями, совершенными в целях, в форме или в порядке,
указанных в пунктах 2.1.1 - 2.1.5 настоящей Антикоррупционной политики, являются:
2.2.1. дача взятки и посредничество в даче взятки, то есть предоставление или
обещание предоставить любую финансовую или иную выгоду/преимущество с умыслом
побудить какое - либо лицо выполнить его должностные обязанности ненадлежащим
образом, то есть на более выгодных для дающего условиях и/или с нарушением порядков
и процедур, установленных законодательством Российской Федерации и/или внутренних
документов Общества;
2.2.2. получение взятки и посредничество в получении взятки, то есть получение
или согласие получить любую финансовую или иную выгоду/преимущество за
исполнение своих должностных обязанностей ненадлежащим образом, то есть на более
выгодных для дающего условиях и/или с нарушением порядков и процедур,
установленных законодательством Российской Федерации и/или внутренних документов
Общества;
2.2.3. коммерческий подкуп, то есть незаконная передача лицу, выполняющему
управленческие функции в Обществе, 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;
2.2.4. подкуп иностранных государственных служащих, то есть предоставление или
обещание предоставить иностранному государственному служащему 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 Общества;
2.2.5. использование сотрудниками Общества для себя или в пользу третьих лиц
возможностей, связанных со служебным положением и/или должностными
полномочиями, для получения финансовых или иных выгод/преимуществ, не
предусмотренных законодательством Российской Федерации и/или внутренними
документами Общества;
2.2.6. иное незаконное использование своего должностного положения вопреки
законным интересам Общества.
2.3. Сотрудникам Общества запрещается совершать коррупционные действия,
указанные в пункте 2.2 настоящей Антикоррупционной политики, в том числе
запрещается прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц
предлагать, давать, обещать, просить и получать взятки или совершать платежи для
упрощения административных, бюрократических и прочих формальностей в любой
форме, в том числе в форме денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды, какимлибо лицам и от каких - либо лиц или организаций, включая коммерческие организации,
органы государственной власти и местного самоуправления, государственных и
муниципальных служащих, компаний и их представителей.
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2.4. Сотрудники Общества при выполнении своих трудовых функций или при
осуществлении своей деятельности от имени Общества в любых странах мира должны
соблюдать антикоррупционное законодательство Российской Федерации, национальное
законодательство иностранных государств и нормы международного права в сфере
противодействия коррупции, а также требования настоящей Антикоррупционной
политики.
3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
Система мер Общества по противодействию коррупции основывается на следующих
принципах:
3.1. Принцип соответствия Антикоррупционной политики Общества
действующему законодательству и общепринятым нормам.
Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции
Российской Федерации, законодательству Российской Федерации и иным нормативным
правовым актам, применимым к Обществу.
3.2. Принцип личного примера органов управления Общества.
Ключевая роль органов управления Общества в формировании культуры
нетерпимости к коррупции к любым формам ее проявления и на всех уровнях, а также в
создании системы предупреждения и противодействия коррупции.
3.3. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.
Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить
вероятность вовлечения Общества, в том числе и сотрудника Общества, в коррупционную
деятельность.
3.4. Принцип эффективности антикоррупционных процедур.
Применение в Обществе таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют
низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат.
3.5. Принцип ответственности и неотвратимости наказания.
Неотвратимость наказания для сотрудников Общества вне зависимости от
занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими
коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также
персональная ответственность органов управления Общества за реализацию
Антикоррупционной политики.
3.6. Принцип открытости бизнеса.
Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в
Обществе антикоррупционных стандартах ведения бизнеса.
3.7. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.
Регулярное
осуществление
мониторинга
эффективности
внедренных
антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением, а в
случае необходимости, их совершенствования.
3.8. Принцип признания, обеспечения и защиты основных прав и свобод
человека и гражданина.
Коррупция приводит к нарушению прав граждан, к несоблюдению условий законной
конкуренции между субъектами экономической деятельности.
3.9. Принцип публичности и открытости деятельности.
Публичность и открытость деятельности органов управления Общества и
сотрудников Общества (с учетом требований законодательства Российской Федерации о
тайне).
3.10.Принцип комплексного использования управленческих, организационных,
информационных, социально-экономических, правовых и иных мер.
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Комплексность использования мер противодействия коррупции ориентирована как
на профилактическую работу, так и на непосредственную борьбу с коррупционными
действиями и ликвидацию их последствий.
3.11. Принцип сотрудничества в области противодействия коррупции с
государственными органами, а также партнерами, контрагентами и клиентами
Общества.
Общество признает обще-социальный характер проблемы коррупции и
необходимость противодействия коррупции как путем мероприятий, реализуемых в
рамках государственной политики, так и путем формирования нетерпимости к коррупции
со стороны общества.
3.12. Принцип неприятия коррупции.
В Обществе соблюдается принцип неприятия коррупции в любых формах и
проявлениях (принцип «нулевой толерантности») при осуществлении повседневной
деятельности и при реализации стратегических проектов, в том числе во взаимодействии с
органами управления Общества, с контрагентами, с представителями органов
государственной власти и местного самоуправления, политических партий, с
сотрудниками Общества и иными лицами.
3.13. Принцип проверки контрагентов.
Общество осуществляет достаточные усилия, чтобы минимизировать риск деловых
отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную
деятельность, для чего проводится оценка толерантности 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, при необходимости, оговорки, а также оказывать взаимное
содействие для этичного ведения бизнеса и предотвращения коррупции.
3.14. Принцип информирования.
Общество размещает Антикоррупционную политику в свободном доступе на
официальном сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: www.unityre.ru, открыто
заявляет о неприятии коррупции, приветствует и поощряет соблюдение принципов и
требований Антикоррупционной политики контрагентами Общества, сотрудником
Общества.
3.15. Принцип запрета поощрений для упрощения формальностей.
Общество не производит никаких форм поощрений, в том числе, в форме денежных
средств, ценностей, услуг, иной выгоды, в пользу любых третьих лиц и организаций для
оказания влияния на действия/бездействия любых должностных лиц в целях упрощения,
ускорения или преодоления бюрократических, административных и иных формальностей.
4. СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
4.1. Общество сотрудничает в области противодействия коррупции с
государственными органами, а также партнерами Общества в целях:
4.1.1. установления лиц, подозреваемых (обвиняемых) в совершении коррупционных
правонарушений, их местонахождения, а также местонахождения других лиц, причастных
к коррупционным правонарушениям;
4.1.2. обмена информацией по вопросам противодействия коррупции;
4.1.3. координации деятельности по профилактике коррупции и борьбе с
коррупцией.
4.2. Сотрудничество Общества в области противодействия коррупции может
проявляться в форме:
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- оказания содействия уполномоченным представителям надзорных и
правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности
Общества по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;
- оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных
органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных
преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия.
4.3 Сотрудники Общества в случае необходимости оказывают поддержку в
выявлении и расследовании правоохранительными органами фактов коррупции,
предпринимают необходимые меры по сохранению и передаче в правоохранительные
органы документов и информации, содержащей данные о коррупционных
правонарушениях. При подготовке заявительных материалов и ответов на запросы
правоохранительных органов привлекаются соответствующие специалисты в данной
области.
5. УПРАВЛЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ
5.1. Органы управления Общества формируют стандарт непримиримого отношения к
любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях, подавая пример сотрудникам
Общества.
5.2. Генеральный директор Общества:
-утверждает внутренние документы Общества в области противодействия коррупции;
-устанавливает компетенцию руководителей подразделений Общества в области
противодействия коррупции.
6. МЕРЫ ПО ПРОФИЛАКТИКИ КОРРУПЦИИ
6.1. Профилактика коррупции в Обществе осуществляется путем:
6.1.1. Формирования у работников Общества нетерпимости к коррупционному
поведению.
6.1.2. Информирования сотрудников Общества.
6.1.3. Ведения достоверного и полного бухгалтерского учета.
6.1.4. Проверки на предмет соблюдения в Обществе применяемого
антикоррупционного законодательства Российской Федерации, в частности, посредством
процедур внутреннего контроля.
6.1.5. Обсуждения и согласования с контрагентами Общества положений и
процедур, подтверждающих обязательства всех сторон соблюдать антикоррупционное
законодательство Российской Федерации.
6.1.6. Проведения антикоррупционной экспертизы внутренних документов
Общества, договоров, заключаемых Обществом, в том числе на стадии их подготовки и
согласования.
6.1.8. Осуществления работы по управлению страховыми рисками.
6.1.9. Организации контроля в рамках работы с жалобами и обращениями,
поступающими в Общество.
6.2. При необходимости с целью профилактики коррупции в Обществе
осуществляется проверка контрагентов путем сбора и анализа информации/сведений,
находящейся в открытом доступе: репутации в деловых кругах, длительности
деятельности на рынке, участия в коррупционных скандалах, наличия собственных
политик, программ, правил, стандартов поведения, направленных на профилактику и
противодействие коррупции и т.п.
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7. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
7.1. Основными направлениями деятельности Общества по противодействию
коррупции являются:
7.1.1. Проведение единой политики Общества в области противодействия коррупции.
7.1.2. Принятие административных, стимулирующих и иных мер, направленных на
привлечение сотрудников Общества к более активному участию в противодействии
коррупции, на формирование в Обществе негативного отношения к коррупционному
поведению.
7.1.3. Совершенствование системы внутреннего контроля Общества.
7.1.5. Обеспечение открытости, добросовестной конкуренции и объективности при
оказании страховых услуг и в работе с контрагентами Общества.
7.1.6. Доступность информирования сотрудниками Общества с использованием
«Горячей линии» Общества о возникшем подозрении коррупции.
8. УВЕДОМЛЕНИЕ О СКЛОНЕНИИ К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ
8.1. В целях обеспечения эффективного исполнения возложенных обязанностей,
сотрудники Общества должны уведомлять своих непосредственных руководителей обо
всех случаях обращения к ним каких - либо лиц в целях склонения их к совершению
коррупционных правонарушений, а также ставшей известной сотруднику Общества
информации о случаях совершений коррупционных правонарушений.
8.2. Общество заявляет о том, что ни один сотрудник Общества не будет подвергнут
санкциям (в том числе уволен, понижен в должности, лишен премии), если он сообщил о
предполагаемом факте коррупции, либо если он отказался дать или получить взятку,
совершить коммерческий подкуп или оказать посредничество во взяточничестве, в том
числе если в результате такого отказа у Общества, возникла упущенная выгода или не
были получены коммерческие и конкурентные преимущества.
9. ПОДАРКИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ
9.1. Подарки, которые сотрудники от имени Общества могут предоставить другим
лицам и организациям, либо которые сотрудники, в связи с их работой в Обществе, могут
получать от других лиц и организаций, а также представительские расходы, в том числе
расходы на деловое гостеприимство и продвижение Общества, которые сотрудники от
имени Общества могут нести, должны одновременно соответствовать пять указанным
ниже критериям:
• быть прямо связаны с законными целями деятельности Общества, например, с
презентацией или завершением бизнес-проектов, успешным исполнением
контрактов, либо с общенациональными праздниками, памятными датами,
юбилеями;
• быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши;
• не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие, бездействие,
попустительство, покровительство, предоставление прав, принятие определенного
решения о сделке, соглашении, лицензии, разрешении и т.п. или попытку оказать
влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной целью;
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•
•

не создавать репутационного риска для Общества, сотрудников и иных лиц в
случае раскрытия информации о подарках или представительских расходах;
не противоречить принципам и требованиям настоящей Антикоррупционной
политики,
другим
внутренним
документам
Общества,
и
нормам
антикоррупционного законодательства.

9.2. Не допускаются подарки от имени Общества, сотрудников Общества и
представителей Общества третьим лицам в виде денежных средств, как наличных, так и
безналичных, независимо от валюты.
10. УЧАСТИЕ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Общество не финансирует политические партии и движения в целях получения
коммерческих преимуществ в конкретных проектах Общества и обществ.
11. ИНФОРМИРОВАНИЕ СОТРУДНИКОВ ОБЩЕСТВА
11.1. Общество требует от своих сотрудников соблюдения антикоррупционных
правил, информируя их о ключевых принципах, требованиях.
Все сотрудники Общества независимо от занимаемой должности должны быть
ознакомлены с настоящей Антикоррупционной политикой.
11.2. Текст Антикоррупционной политики в обязательном порядке доводится до
всех сотрудников Общества после утверждения и введения в действие.
11.3. Для формирования надлежащего уровня антикоррупционной культуры в
Обществе проводится консультирование и информирование сотрудников Общества.
12. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ
12.1. Система внутреннего контроля Общества способствует профилактике и
выявлению коррупционных правонарушений в деятельности Общества.
12.2. Задачами системы внутреннего контроля в Обществе является обеспечение
надежности и достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества и
обеспечение соответствия деятельности Общества требованиям законодательства
Российской Федерации и внутренним документам Общества.
13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
13.1. Сотрудники Общества, независимо от занимаемой ими должности, несут
персональную ответственность за соблюдение принципов и требований настоящей
Антикоррупционной политики, а также за действия (бездействие) подчиненных им лиц,
нарушающие эти принципы и требования.
13.2. Поскольку Общество может быть подвергнут санкциям за участие сотрудников
Общества, контрагентов Общества и иных лиц в коррупционной деятельности, то по
каждому разумно обоснованному подозрению или установленному факту коррупции в
Обществе проводятся служебные расследования в рамках, допустимых применимым
законодательством Российской Федерации.
13.3. Лица (независимо от занимаемой должности), виновные в нарушении требований
настоящей Антикоррупционной политики, могут быть привлечены к дисциплинарной или
гражданско-правовой ответственности по инициативе Общества, а при наличии в их
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действиях признаков состава административного или уголовного правонарушения
соответственно к административной или уголовной ответственности по инициативе
правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними
документами Общества и трудовыми договорами.
14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14.1.
Настоящая Антикоррупционная политика утверждается и вводится в
действие Генеральным директором.
14.2.
Если отдельные пункты Антикоррупционной политики вступают в
противоречие с законодательством Российской Федерации, то эти пункты утрачивают
силу и в части регулируемых этими пунктами вопросов следует руководствоваться
нормами законодательства Российской Федерации до момента внесения соответствующих
изменений в Антикоррупционную политику.
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