
ООО фармацевтическое предприятие <ПРАНАФАРМ>

УТВЕРЖДАЮ

Генера-гtьный директор

aЁrr- -

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

ооо (ПРАнАФАРМ)

сАмАрА

20ll6

2о6.



!.

1. ввЕдЕниЕ

1.1 назна.чение

В Кодексе п:орпоративной этики ООО кПранафарм> (да.пее - кОбщество>) закреплено
положеЕие в свя:}и с которым: <В Обществе создана и поддеI)живается атмосфера
категорической нетерпимости к коррупционному повеiцению>. Настоящая
Антикоррупционная политика (далее также именуемм - <Политикa>) уточЕяет
соответствующие п]ринципы и правил4 а также способы их применения.

Антикорруп]ционнаJI политика представляет собой комплекс взаимосвязаЕцых
принципов, процедур и конкретньж мероrrриятий, направленных на профилактику и
пресечение коррупtционных праI}онарушений в деятельности Общества.

l"2 Сфера применения

Настоящая Политика применяется ко всем работникалл Общества, руководителям
всех уровней в том числе и к Генеральному директору Общсlства (далее - кРаботники>).
Следование приЕципам и правилам настоящей Антикоррупционttой политики иными
юридическими илlл физическими лицами является обязательньлм условием установления и
поддержания деловых отношений с контрагентами. Наст,оящая Антикоррупционная
политика является базовым док},ментом для Общества, определяющим ключевые принципы
и требования, направленн,ые на предотвращение корруп,ции и соблюдение норм
применимого антикоррупционного законодательства Обществом, членами его органов
управления, работниками и и,ными лицами, которые могут действоват,ь от имени Общества.

1.3. В настоящtэй Политике рассматриваются различные тиIтовые модели поведения, при
которых Iuогут возникать вопросы, связанные с оценкой ситуациIr с точки зрения н9цриятия и
противодействия взяточничеству,

2. прАвовАя БАзА докумЕ,нтА

2.1, Политика разработана в соответствии с законодательстI}ом Российской Федерации, в
том чисJIе:

- Фелера.пьного закона кО про:гиводейсr:вии коррупции> от 25.12.2008 }lЪ 273-ФЗ; Уголовного
кодекса Российской Федераuии, Федерапьный закон от 13.0t5.199б J\b 63-ФЗ; Кодекса
Российской Федерации об административных правонаl)ушенIIях, Jф 195-ФЗ, с
последующими реiIакциями; Указа Прези;цента РФ от 13.04.2010 N460 фел. от 13.03.2012) "О
Национальной стратегии противодействия коррупции и Национапьном плzше противодействия
коррупции на 2010 - 2011 годы"; Указа Президента РФ от 01.04.:ZOlб N 147 "О Национtulьном
плане противодейс,гвия коррупции на 201(i - 2017 годы"; Указа Президен,га РФ от 21.07.2010 N
925 "О Meptlx по r}еализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии
коррупцииll;

Методически.к рекомендаций по разработке и приняl]ию оргtlнизациями мер по
предупреждению и противодей:ствию коррупции разработаны Министерством труда И

социЕtльной защиты Российской Федерации 08.1 1 .2013г.

2.2. Т ермины и определения

Коррупция - зlлоупотреблеЕIIе служебным положением, дача взяlгки, получение взятки,

злоупотребление пlэлномочиями, коммерческий подкуп либо инс|е незаконное использование

физическим лицоNt своего должностного положения вопреки заl:онныIчI интересам общества и

государства в целrtх получения ]]ыгоды в виде денег, ценностеii, иного имущества или услуг
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имущественного xalpaкTepa, иньIх имущественных прав дJUI себjt или дJUI третьих лиц либо
незtконнOе предоClгавлеt{ие такой выгоды указанному лицу другими tризическими лицап{и.
Коррупцией также явJIяется совершение перечисленньш деяний от и]иени или в интерOсах
юридического лица (пункт 1 стат,ьи 1 Федерального закона от 25 декабщ 2008 г. N 273_Фз "о
противодеЙствии хаlрр}пщии " ).

КаК разновидвtостЬ коррупциИ слеlIуеТ рассматриватЬ плате:ки (для упрощения
формальностей> илIr (ускорение процедур), не продусмотренные законода,т9льством.

противодействие коррупции - деятельность федеральных оргiанов государственной власти,
органов государсI,венной влас:ги субъектов Российской Фс:дерации, органов местного
сzlNdоуправления' институтов гражданского общества' организаций и физlлческих лиц В пределах
их полномочий (пl,нкт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 лекабря 2008 г. м27з_Ф3 ,,о
противодействии корруп ции ") :

а)по предупреrкдению коррупции, в том числе по выrIвле.ни]ю и последующему
устранению причин коррупции (профилактика коррупции) ;

б) по выявлению, ПРедупреждению, пресочению, раtскрытIIю и расследовtlнию
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

В) ПО МИниМиЗации и (ипи) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
ОРгапизация - юридическое лицо независимо о,г формы собственностrао

оргtlнизационно-праtвовой формы и отраслевой принадлежности.
КОнтРагент - л,юбое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с

которым организация вступает в договорные отношения, за исключениемтрудовых отношений.
ВЗЯТка - пол)чение должностным лицом, инострtlнным доJIжIIостным лицом либо

должностным лицо}л публичной международной организации лично или через посредIика денег,
ценнЬж бумаг, иного имущества либо в виде незаконного окtвания ему уолуг имущественного
характера, предостztвления иных имущественных прав за совершс)ние де,йствий (бездействий) в
пользу взяткодателrt или представляемых им лиц, если такие действлtя (бездействия) входят в
служебные полном()чия должностного лица либо если оно в сrtлу лоjIжностного положения
может способствовать таким дейсr:виям (бездействиям), а равно за обще,о покровительство или
попустительство по службе.

коммерческий подкуп - нез€lконные передача Лицу, вып:олн,яющему упрilвленческие
фУнкции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества,
окzrзание ему услуг имущественнOго характера, предоставление и:ных и]\4ущественных прав за
совершение действlай (бездействий) в интересах дающего в связи с занлIмаемым этим лицом
служебным положением (часть 1 с,гатьи 204 Уголовного кодекса Роrэсийскrэйr Федерации).

КОнфликт интересов - сит},ация, при которой личная зЕtи:нте]]есованность (прямм или
KocBeHHtUI) работниlка (представителя организации) влияет иди может повдиять на надлежаrцее
исполнение им дол:жностных (трудовых) обязанностей и при к<lторой возникает или может
возникЕуть противоречие межд)/ личной заинтересованностью рабо,гника (представителя
организации) и п,равами и законными интересами организа.ции, с:п,особное привести к
причин9нию вреда правап{ и законным интересам, имуществу и (ил.и) деловой репутации
оргЕtнизации, работником (представителем организации) которой он: являе:гся.

Личная заIIнтересованность работника (представителя организации)
-зЕ}интересованностL работника (представителя организации), свя:}аннilI с возможностью
полУчения работн.иком (представителем организации) при ис,tIоJIнении должностных
обязанностеЙ дохоДов в виде денег, ценностей, иного имущества или усJryг имуществонного
харЕктерq иньIх имущественньIх прав дJuI себя или дJIя третьих лиц.

3. цЕлиполитики
3.1.Политика отражает приверженность Общества высоким этическим стандартам ведения

открытого и честного бизнеса для совершенствования корпоративной культуры, следования
Jryчшим практикам ](орпоративного управления и поддержаниrI делOвой ре,путаrдии Общества на
должном уровне.
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3.2.Общество стiлвит перед соб<lй цели:

- Минимизировtlть риск вовлечения в коррупционную деятельность С)бщество, РабОТНИКОВ
Общества, незави:симо от заЕимаемой должности (далее coBMei]THo - кРаботниКП).

_ Сформировать у контрагентов, Работников, Iшенов оF,ганов:лIравления и иных лиц
единообразное понимание политики Общества о неприятии коррJrпци,и в.пюбьтх форма,х и

проявлениях.
- Обобщить и раtзъяснить основные требования антикоррупцио]]ного зlаконодательстВа

Российской Федерации, которые MoгyT применяться к Оt5ществу и РаботникаN{.

- Установить обiязанность Работников общества знать и соблюдать принципы и требованиrI

настоящей Политиt{и, кJIючевые нормы применимого антикоррупционнOго законодательства, а

также шекватные шроцедуры по предотвращеЕию коррупции.

4. оБязАнности рАБотнr{кА

4.1.Все работни:ки Общества должны руководствоваться настоlrщей Г[олитикоЙ и
неукоснительно соблюдать ее принципы и,требования.

4.2.Генераrrьныit директор Общества отвечает за организацию всех м:ероприятиЙ,

направленных Hil реЕlлизацию принципов и требований нас:гоящей Политики,

вкJIючtUI нЕвначениrЭ ЛИЦ: ответственЕых за разработку антикоррупцион.нь]х процедур, их
внедрение и контрс)дь.

4.3.Работники о(5язаны:
-не совершать л.ибо не допускать уIIастия в любоЙ форме в совершеIrии коррупционных

IIравонарУшений, I} том числе, в интересах или от имени оргаЕиз8щииилlи ее контрЕlгентов;

- не допускilть поведеl{ия, которое может быть IIстолковаIIо

окружающими как готовность совершить или участвовать в любоii форме в совершении

коррупционньIх прiавонарушений;
-незамедJIительно информировать непосредственного руководIIтеJUI и лицо, ответственное

за реализацию антикоррупционной политики или руководство орlгаtЕизшIии о каждом

сJryчае скJIонениЯ Работника К совершению коррупционного прш}онарушения;

- незtlluедлиТелl,но информирOвать долrкностIIое лицо, ответственное за реarлизацию
антикоррупционно:Й политики или руководство организации о случ{шх совершениrI

коррупционньD( прiевонарушений Другими работниками, контрагентами Общества ипи

иными лицами, которые стttли известны Работнику;
-в кратчайшие 0роки сообщить непосредственному руководителю и должЕостномУ ЛИЦУ,

ответствеНЕомУ зареализацию антикоррупционной политикиилируководству

организации о возлложности возникновения или возникновении конфликта интересов.

4.4.в соответствии с требованиямироссийского антикоррупционного законодательства

Работникам запрещено давать взя,гки, получать взятки, совершilть ко.NIмерческий подкуп, а

также осуществJIять посредничество во Е}зяточничестве.

4.5.в соотвеl]ствии с настоящеii антикоррупционноii попитикой Работники

Общества, а 1гакже иные лица, наделенные полно\{очиJIми

деЙствовать от имс)ни Общества:
- не вправе пре,цоставлять, атакже предлагать, обещать или одобрять что-либо ценное,

буль то 
" форra "uo".rr"* 

средств, материаl,JIЬньгх ценностей или неIчIilтериtlльных благ

(как, например, личной выгоды), любому должностнl)му лIIцу, политической

партиИ или кандидату на полити.lеский пост в цеJIях поjIучеllия или сохранениrI

деловыХ возможlностеЙ илИ предосl]аВлен,иЯ такиХ деловыХ возмо)кностей какому-либо

иному лицу;
- обязаны вести достоверный и полнЕлй финансовый yreT, а также поддерживать систему

вн),треннего кон.троля, направленную на предотвращение и вь]явление ненадJIежащих

ппатежей, совершOнЕых пряI\(о и.[и косвенно за счет средств компiании.
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4.6. В соответствие с настоящей антикоррупционной политикrсй Обпцество и его Работники

д(олжны соблюдать следующI{е основные требовашtя:

4.6.1. зtшре,г дачи взяток, т.е. предоставления или, обещшtия
предоставить rпобуrо финансовую или иную вьголу/преимущество 0 умыс)JIом побудить
какое-дибо лицо выполI{ить его доJIжностные обяза:нности ненадлежащим
образом;

4.6.2. запрет по:гrучения вз,яток, т.е. получения иJIи согласия поJIучитL любую финансовую
Iши иную выгоду/п.реимущес,гво :]а исполнение своих должностных обязанностей
ненадлежащим образом;

4.6.3. запрет поiцкупа иностраIIных государственных сJryжащи}l, т.е. (:j) предост{lвления или (ii)
сlбещания предостаJвить (прямlэ или через третьих лиц) иностраннс)му гоOударственному
служащему любую финансову,ю или другую выгоду/преимуществ?, с цолью tIовлиять на
IIсполнение его официЕLIIьных обязшrностей, чтобы по.гryчи,г1,1'удержать бизнес
IIли обеспечить конкурентIIые или иные преиN{ущества дJIя кlэммерческой организации;

4.6.4, зitпрет попустительства взято!Iничеству, т.е. ]t{едоIryщение

0тсутствиrI в коммерческой оргuшIIзации адекватных процедур, нап]эавлеЕIllьD( на
прелотвращение дачи иJли получения взя,ток связtlнными с такой
организацией лица:rци с цолью приобрестиили сохранить бизнес, о(5еспе.пать коммерческие и
конкурентные преи,мущества.

4.7. Общество и его Работш{ки должны соблюдать антикоtрупцLк)нное законодательство
России, признанные международные нормы, направленные на протиЕlодействие и борьбу с

коррупцией, госуjIарства, в котором осуществJIяется деятельность, не противоречащие

российскому законодательстI}у, а также принципы lt требования нt}стояI]Iей Политики.

5. ключЕвыЕ принцип.ы

5. l. Миссия высшего руководства:
Члены Совета директоров, Генеральный дире](тор и высшие дол>lсtlостные лица Общества

должны формировать этический стандарт непримиримого отношенIl[ к любым формам и
IIроявлениям корру,пции на всех },ровнях, подавzuI пример своим поведеЕtием.

Общество придерживается принципа неприrIтия коррупции в любых формах и проявлениях
('принцип (нулевой толерантности>) при осуществлении п:овседн:евноЙ деятельности и

0тратегических проектов, в том числе во взаимодеЙствии с учредитеJUtrми, иНВеСТОрЕlп,lИ,

контрагентами, представитеJUIмII органов власти, самоуправления, политических партий,

своими Работниками и любьцли иными лицаN,Iи.

5.2. Периолическtш оценка рисков.
Общество идентифицирует и периодически актуЕIлизирует иЕди,каторы коррУпциОнных

рисков, характерных для деятельности Общества, и потенциtlльн() уязвlлмые бизнес-процесСы.

5.3. Адекватные антикорр)/пци:онные процедуры,
Обществом разрабатыван)тся и внедряются адекватные процедyры по предотвраЩениЮ

коррупциИ, рtr}умнО отвечаюIцие выявленныМ рискчlм, и проводитOя кон,гроль их соблюдеЕия.

5.4. Проверка контрагентов.
Общество прилагает все I}озможные рЕLзумные усилия, чтобы мини]йи3ировать риск деловьIх

отношений с контрагентЕllчIи, которые могуТ бrлть вовЛеченЫ в коррупционную деятельность, дJIя

чего провОдитсЯ оценка толераЕт,Ности контРаlентоВ к взяточничеству. ]в т.ч. проверка н€rличия у
них собственных антикоррупцIIонных процедур или полити]к, их готовIlости соблюдатЬ
,гребования настоящей Полит,ики и вкJIючать I} договоры антикоррупци,()нные оговорки, а также

окtlзывать взаимное содействие д.пя этичного ведения бизнеса и предотв]эащения коррупции.

5.5. Информирование II обучение.
Общество рtвмещает настоящую Полити,ку ва официальном сайiте, открыто зЕUIвляет о

неприятии коррупции, приветствует и поi)щряет собдюдение принципов и требований

нас.гоящей Политики всеми контрагентами, Работникалли и и,ными ЛИЦtlIчIи и содействуют
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п.овышению уровня антикоррупционной культуры путем информиr}овани|я и обуrения.
5.6. Мониторинг и контроль
Общество осуществляет мони:горинг внедренных процедур по предотвращению коррупции,

контролирует соблюдение, а прII необходимости соворшенствует их.

б. подАрки и прЕдстАвитЕльскиЕ рАсходы

6.1. Подарки и представительские расхOды, в том числе на деловое гостеприимство, которые

работники от имени Общества моryт предоставлJIть другим лицам и оргаtнизациям, либо которые
работники, в связи с их работой в Обществе, могут получать от друlгих лиц и организаций,
должны соответствовать следующим критерияп{ :

- быть прямо связаны с законными целями деятельности Общеотва, например, с
презентацией или зtlвершеЕLIем бизнес-проектов, либо с обiщепринятыми
прtu}дниками, государственными прtвдниками, ,памrIтными датаN,Iи, юбилtэялли;

- быть разумно обоснованньIми, с()рЕвIчIерными и не являться пре.щ{етапdи

роскоши;
-не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, дейrэтвие, бездействие,

поtryстительство, покровительство, преlIоставление прав, при.нятие определенного

решения о сделке, согJIашении, пицензии, разрешении и ,г.п. или попытку
оказать влияние на получателя с иной незаконнойплп неэтичной цельIl);

- не создавать репутационного риска д;rя Общества, Работников и иных лиц;
- Ее противоречить принципаNr и требованиям настоящей Полиtтики, кодексу Корпоративной
этики, другим внутренним документашr Обш;ествaI и HopMElIvI примениNtого законодательства.
б.2. Не допускаются подарки от имени Общества, Работников и tlредставителей Общества

третьим лицам в виде денежных средств, в наIичной или безналлtчной форме, в любой вtulюте,
а также в виде драгоценньIх метаJIлов или камней.

7. учАстиЕ в БлАготворитЕльноЙ дЕятЕльttости и спонсорство

Общество не финансирует благотвори,гельные и спонсорские проекты в целях получения
коммерческих преимуществ в копкретных проектах с участием Общест,ва. Благотворительность
и спонсорство возможно только в случае решения социЕLльньж заJIач, приветствуемых и
поощряемых государством и обществом.

8. УЧАСТИЕ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯ,ТЕЛЬНОСТИ

Общество пе финансирует политические п:артии, организации и двIIжения в целях
получения коммерческих преимуIцеств в конкретЕых проектпх с утlпgl"е,м Общества.

9. взАимодшЙс,гвиЕ с гос:удАрствЕнныIуIи сJIужАщими.

Помимо запрета на дачу взяток, Обществсl не допускает оIIлату дюбьп< расходов
государственных сJIужащих и их близких родсl]венников (или в их интересах) в целях поJrrIения
коммерческих прелIмуществ для Общества, в том числе расходов на транспорт, проживание,
Itитание, ре}влечен,ия, РR-кампании и т.п., или получение указанными лицами за счет Общества
иной выгоды.

10.t.

10. взАимодЕЙствиЕ с рАБотникАIуIи.

Общество требует от своих Рабо:гникttв соблюдения настоящей Политики,
информируя их о кJIючевьIх rrринципttх, требованиях и санкциях за наруtшlэния.

10.2,Щля формирования надлежащего уровня антикорpупциOнноЙ культуры
новыми Работникаллл проI}одится вводный тренинг ]I() положениям
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настоящей Политики и связанных с ней докуп{ентов, а для действующих Работников
проводятся информационные семинары, беседы в очной иlилидистанцисlнной rформе.

10.3.Соблюдение Работниками Общества принципов и требованItй нас;тоящей Политики

}читывается при формировании к:адрового резOрва для вьцвижениtя на Еышес:гоящие должности,
IIоощрении, а также при нztложени,и дисциплинарных взысканий.

11. плАтЕжи чЕрЕз посрЕдников илив по"шьзу трЕт,ьих ллщ.

Обществу и его Работниlкаrrл запрещается прI{влекать или
использовать посредников, партнеров, агентов, совместные предпрIштия ]!лли иЕtых лиц дJI'I

совершения каких-либо действий, которые противоречат принципаи и тр,эбованиям
настоящей Политики или Еормtlпл применимогl) антикоррупционного заI(онода,тельства.

1 1.1.

||.2. Общество обеспечивает наличие процед/р по проверке

посредников, партнеров. агептов, совместных предприятий и иньпl, лиц ;IJIя предотвращения
иlили выявления оrrисанных выше нарушений в целях миtними:}ации и пресечения

рисков вовлечения Общества в коррупционнук) деятельность.

12. вЕдЕниЕ БухгА"цтЕрских книг и зА,писЕЙ

12.1.Все финансовые оlrерации должны быть аккуратно, правильно и с достаточным уровнем
детализации отраrкены в бухгалтерском учете Обществlа, офо;рмлены и

доступны для объективной проверки.
Т2.2.В Обществе назначаются Работниюа, несущие перOонzrльную ответственность за

подготовку и предоставление полной и достоверной бухга.птерской отtIетности в

устаIIовленные применимым законодательством сроки.
I2.3. Искажение или фальсификация бухгалтерск:ой отчет,ности Общества

зilпрещены и расценив€lются как противозЕlконное действие.

13. оповЕщЕниЕ о нЕдостАткА)(

13.1. При появлении у любогсl Работника Сlбщества или иных лиц с()мнешtЙ в прtlвомерности
или этичности своих действий, а также дtэйствий, бездействlия или прtэдложений других
Работников, контрагентов или иных лиц, которые взаимодействуют с rОбщес:твом, они обязаны

оообщить об этом своему непосредственЕtому руководителFо илл;п долtжIIостному лицу,
ответственному за реЕчIизацию антикоррупциiэнной политики и, при в:еобходимости, полУчить

рекомендации и рЕх}ъяснения отнOсительно слс)жившейся ситуацииt.

14. от,кАз от отl}Етных мЕр и с)Анк]циЙ

Общество змвJuIет о том, что ни один Работник не булет подвергнуг кtlким-либо санкцияшr (в

том числе уволен, лишен премии) если он сообщил о предполагаемом факте коррупции, либо если

он отказался дать или поJIучить взятку, совершитЬ коммеllческиtй по,цкуп или oкff}aTb

посредIичество во взяточничестве, в том числе, если в результат() тако]го отказа У ОбщеСТВа

возникJIа упущеннtUI выгода или не были поJIfчены I(оммерческие и

конкурентные преимущества.

15. Аудит и контроль

15.1,В Обществе на регулярной основе проводится внутренний и внешниii аУДИТ

финансово-хозяйственной деятельносIи, контроль за по.гlнотоji и

правильнОстью отражениЯ данныХ в бух.галтерскоМ учете и соблrодеЕием требований

применимого зЕконодttтельства и вIIутроЕнихнорматIIвныхдокуI\[ентовОбщества,в
том число принципов и треб,эванийо установленньIх настоящей Политикой.
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15.2. В рап{ках процедур внутреннего контроля в Обществе проводятся проверки выполнения
ключевыхбизнес-процессов, включаявыборочныепроверки законности
осуществляемых платежей, их экономической обоснованности,
целесообрi}зности расходов, в т.ч. на предмет подтверждения

и соответствиятребованиямнастоящейпервитшыми учетными документа]\4и
Политики.

16. отчЕтность

16.1. Руководство Общества периодически рассматривает отчеты должностного лица,
ответственного за реализацию антикоррупционной политики о результатах работы по
обеспечению соответствия деятельности Общества и Работников принципtlN,I и требованиям
настоящей Политики и нормаN{ применимого aнтикоррупционного зtжонодательства.

:

17. внЕсЕниЕ измЕнЕниЙ

17.1. При вьuIвлении недостаточной эффективности положений настоящей Политики или
связанньD( с ней бизнес-процессов Общество, либо при изменении требований применимого
зЕжонодательства Российской Федерации, международных норм права, генерапьный директор
Общества либо должностное лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной политики,
организует выработку и реализацию плана действий по акту€rлизации настоящей Политики
иl илп бизнес-процессов.

18. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ (НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ) НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКИ

18.1. Работники Общества, независимо от занимаемой должности, несут персонсrльную
ответственность за соблюдение принципов и требований настоящей Политики, а
также за действия (бездействия) подчиненных им лицl нарушающие эти принципы и

требования.
l8.2. Поскольку Общество может быть подвергнуто санкциям за участие

его Работников, контрагентов и иных связанных с ним лиц в коррупционной
деятельности, то по каждому разумно обоснованному подозрению или
установленному факту коррупции булут инициироваться применимым законодательством.

18.3.Нарушение правил и принципов Антикоррупционной политики, может
рассматриваться как грубое нарушение трудовой дисциплины. Лица, виновные в
нарушении требований настоящей Политики, могут быть привлечены к
дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения по инициативе Работодателя.

18.4. о каждом случае неподобающего поведения Работника,
контрагента, содержащего признаки нарушений, ответственность за которые предусмотрена
российским законодательством или применимыми нормами международного права

общество(уголовное, административное, наJIоговое законодательство).
обязано безотлагательно информировать правоохранительные или надзорные
органы по месту
компетенцией.

совершения вышеуказанных действий в соответствии с их
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