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I. Основы Антикоррупционной политики 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая Антикоррупционная политика АО «Фармстандарт» (далее – 

Антикоррупционная политика) представляет собой локальный нормативный акт, 

определяющий комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, 

направленных на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности 

АО «Фармстандарт» (далее – Общество, работодатель). 

1.2. Антикоррупционная политика отражает приверженность Общества, ее руководства 

высоким этическим стандартам и принципам открытого и честного ведения бизнеса, а также 

стремление Общества к усовершенствованию корпоративной культуры, следованию лучшим 

практикам корпоративного управления и поддержанию деловой репутации Общества на 

должном высоком уровне. 

1.3. Внедряя Антикоррупционную политику, Общество исполняет обязанности по 

утверждению и применению мер предупреждения, выявления и противодействия коррупции в 

интересах гражданского общества, работников, акционеров и деловых партнеров Общества. 

 

2. Цели и задачи Антикоррупционной политики 

 

2.1. Целью Политики является профилактика и противодействие коррупции в Обществе, 

разработка и осуществление разносторонних и последовательных мер по предупреждению, 

устранению (минимизации) причин и условий, порождающих коррупцию, формированию 

антикоррупционного сознания, характеризующегося нетерпимостью работников, контрагентов, 

органов управления Общества к коррупционным проявлениям. 

2.2. Задачами Политики Общества являются:  

- формирование антикоррупционного корпоративного сознания, то есть формирование у 

акционеров, работников, контрагентов понимания позиции Общества о неприятии коррупции в 

любых формах и проявлениях;  

- создание и функционирование необходимого уровня противодействия коррупции в 

Обществе (адекватных процедур), нацеленного на предотвращение неправомерного поведения 

лиц, ассоциированных с Обществом (членов Совета директоров, руководителей и работников 

Общества), то есть корпоративного механизма, предотвращающего (препятствующего) 

взяточничество и любую коррупционную деятельность;  

- антикоррупционный мониторинг на соответствие эффективности мер 

Антикоррупционной политики;  

- установление обязанности работников Общества знать и соблюдать принципы и 

требования Антикоррупционной политики, нормы применимого антикоррупционного 

законодательства.   

 

3. Используемые в Антикоррупционной политике понятия и определения 

 

3.1. В настоящей Антикоррупционной политике используются следующие понятия и 

определения: 

Взятка - получение публичным должностным лицом лично или через посредника денег, 

ценных бумаг, иного имущества либо иной выгоды в виде незаконного оказания ему услуг 

имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение действий 
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(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; 

Иные лица – это физические или юридические лица, чья трудовая или хозяйственная 

деятельность прямо или косвенно связана со сферой деятельности Общества либо может 

повлиять на деятельность Общества (например, конкуренты Общества, публичные 

должностные лица); 

Комплаенс-контроль – совокупность мероприятий, направленных на соответствие 

деятельности Общества действующему законодательству и локальным нормативным актам 

Общества; 

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 

косвенная) работника влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных 

(трудовых) обязанностей, и при которой возникает или может возникнуть противоречие между 

личной заинтересованностью работника и правами, законными интересами Общества, 

способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) 

деловой репутации Общества; 

Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 

физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества 

и/или государства 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 лицу другими лицами; 

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 (бездействий) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным 

положением; 

Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах 

их полномочий: 

а)  по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 

устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б)  по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

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

Предупреждение коррупции - деятельность Общества, направленная на введение 

элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, 

регламентированных локальными нормативными актами Общества, обеспечивающих 

недопущение коррупционных правонарушений; 

Публичное должностное лицо – 1) государственный или муниципальный служащий; 2) 

любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в 

законодательном, исполнительном, административном или судебном органе государства на 

постоянной или временной основе, за плату или без оплаты труда, независимо от уровня 

должности этого лица; 3) специалист здравоохранения;  4) любое другое лицо, выполняющее 

какую-либо публичную (государственную) функцию, в том числе для публичного 
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(государственного) ведомства или публичного предприятия, или предоставляющее какую-либо 

публичную (государственную) услугу; 

Работники (работники Общества) - работники, выполняющие свои должностные 

(трудовые) обязанности на основании заключенных с Обществом трудовых договоров; 

Руководитель подразделения Общества – работник, в чьи должностные (трудовые) 

обязанности входят функции управления структурным подразделением (отделом, управлением) 

Общества; 

Специалисты здравоохранения – врачи и другие медицинские работники, руководители 

медицинских организаций, фармацевтические работники, включая провизоров и фармацевтов, 

руководители аптечных организаций и другие специалисты, предмет профессиональной 

деятельности которых непосредственно связан с лекарственными средствами и которые в 

процессе своей профессиональной деятельности имеют право назначать, рекомендовать, 

приобретать, отпускать или применять лекарственные средства.  

 

4. Основные нормы законодательства Российской Федерации, 

предусматривающие ответственность за коррупционные правонарушения 

 

4.1. Составы преступлений, предусмотренные Уголовным кодексом Российской 

Федерации, с указанием самого строгого наказания: 

4.1.1.  Статья 204. Коммерческий подкуп  

Незаконные передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или 

иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а также оказание ему услуг 

имущественного характера, предоставление иных имущественных прав (в том числе когда по 

указанию такого лица имущество передается, или услуги имущественного характера 

оказываются, или имущественные права предоставляются иному физическому или 

юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в интересах дающего или иных 

лиц, если указанные действия (бездействие) входит в служебные полномочия такого лица либо 

если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям 

(бездействию) – лишение свободы на срок до 8 (восьми) лет со штрафом в размере до 

сорокакратной суммы коммерческого подкупа или без такового и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или 

без такового. 

Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой 

или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а также незаконное пользование 

им услугами имущественного характера или иными имущественными правами (в том числе 

когда по указанию такого лица имущество передается, или услуги имущественного характера 

оказываются, или имущественные права предоставляются иному физическому или 

юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в интересах дающего или иных 

лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия такого лица либо 

если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям 

(бездействию) - лишение свободы на срок до 12 (двенадцати) лет со штрафом в размере до 

пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа или без такового и с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 6 

(шести) лет или без такового. 

4.1.2. Статья 204.1. Посредничество в коммерческом подкупе 

Посредничество в коммерческом подкупе, то есть непосредственная передача предмета 

коммерческого подкупа (незаконного вознаграждения) по поручению лица, передающего 
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предмет коммерческого подкупа, или лица, получающего предмет коммерческого подкупа, 

либо иное способствование этим лицам в достижении или реализации соглашения между ними 

о передаче и получении предмета коммерческого подкупа, в значительном размере - лишение 

свободы на срок до 7 (семи) лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы коммерческого 

подкупа или без такового и с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до 6 (шести) лет или без такового. 

Обещание или предложение посредничества в коммерческом подкупе - лишение свободы 

на срок до 4 (четырех) лет со штрафом в размере до пятнадцатикратной суммы коммерческого 

подкупа или без такового и с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до 3 (трех) лет или без такового. 

4.1.3. Статья 204.2. Мелкий коммерческий подкуп 

Коммерческий подкуп на сумму, не превышающую 10 000 (десяти тысяч) рублей - 

ограничение свободы на срок до 1 (одного) года. 

4.1.4. Статья 290. Получение взятки 

Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным 

лицом публичной международной организации лично или через посредника взятки в виде 

денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг 

имущественного характера, предоставления иных имущественных прав (в том числе когда 

взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или юридическому 

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

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

либо если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям 

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

свободы на срок до 15 (пятнадцати) лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы 

взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 15 (пятнадцати) лет или без такового. 

4.1.5. Статья 291. Дача взятки 

Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному 

лицу публичной международной организации лично или через посредника - лишение свободы 

на срок до 15 (пятнадцати) лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки или без 

такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 10 (десяти) лет или без такового. 

4.1.6. Статья 291.1. Посредничество во взяточничестве 

Посредничество во взяточничестве, то есть 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, - лишение свободы на срок до 12 (двенадцати) лет со 

штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

семи лет или без такового. 

Обещание или предложение посредничества во взяточничестве - лишение свободы на 

срок до 7 (семи) лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки или без такового 

и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 5 (пяти) лет или без такового. 

4.1.7. Статья 291.2. Мелкое взяточничество 

Получение взятки, дача взятки лично или через посредника в размере, не превышающем 

10 000 (десяти тысяч) рублей, - лишением свободы на срок до 3 (трех) лет. 
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4.1.8. Статья 304. Провокация взятки либо коммерческого подкупа 

Провокация взятки либо коммерческого подкупа, то есть попытка передачи 

должностному лицу, иностранному должностному лицу, должностному лицу публичной 

международной организации либо лицу, выполняющему управленческие функции в 

коммерческих или иных организациях, без его согласия денег, ценных бумаг, иного имущества 

или оказания ему услуг имущественного характера в целях искусственного создания 

доказательств совершения преступления либо шантажа, - лишение свободы на срок до 5 (пяти) 

лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 (трех) лет или без такового. 

4.2. Составы административных правонарушений, предусмотренные Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях: 

4.2.1.  Статья 19.28. Незаконное вознаграждение от имени юридического лица 

Незаконные передача, предложение или обещание от имени или в интересах 

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, иного имущества, оказание 

ему услуг имущественного характера, предоставление имущественных прав за совершение в 

интересах данного 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 ими служебным положением, -  

штраф до стократной суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного 

имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, незаконно 

переданных или оказанных либо обещанных или предложенных от имени юридического лица, 

(но не менее определенной суммы до 100 000 000 (ста миллионов) рублей в зависимости от 

квалификации) с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав. 

4.2.2. Статья 19.29. Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к 

выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального 

служащего, либо бывшего государственного или муниципального служащего 

Привлечение работодателем либо заказчиком работ (услуг) к трудовой деятельности на 

условиях трудового договора либо к выполнению работ или оказанию услуг на условиях 

гражданско-правового договора государственного или муниципального служащего, 

замещающего должность, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми 

актами, либо бывшего государственного или муниципального служащего, замещавшего такую 

должность, с нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», - 

 штраф на граждан в размере до 4 000 (четырех тысяч) рублей; на должностных лиц - до 

пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - до 500 000 (пятисот тысяч) рублей. 

 

5. Ключевые принципы антикоррупционной деятельности Общества 

 

5.1. Антикоррупционная деятельность Общества основывается на принципах и 

корпоративных ценностях, сформулированных в Кодексе этики и служебного поведения 

работников АО «Фармстандарт» (далее – Кодекс этики). 

5.2. Кроме базовых принципов, имеющихся в Кодексе этики, ключевыми принципами 

антикоррупционной деятельности Общества являются: 
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а) принцип соответствия Антикоррупционной политики Общества действующему 

законодательству и общепринятым нормам: 

Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции Российской 

Федерации, заключенным Российской Федерацией международным договорам, 

законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам, применимым к 

Обществу; 

б) принцип вовлеченности работников: 

Информированность работников Общества о положениях антикоррупционного 

законодательства и их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных 

стандартов и процедур; 

в) принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции: 

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность 

вовлечения Общества, его руководителей и работников в коррупционную деятельность с 

учетом существующих коррупционных рисков; 

г) принцип эффективности антикоррупционных процедур: 

Применение в организации таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют 

низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат; 

д) принцип ответственности и неотвратимости наказания: 

Неотвратимость наказания для работников 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 руководства Общества за реализацию Антикоррупционной политики; 

е) принцип открытости бизнеса: 

Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в Обществе 

антикоррупционных стандартах ведения бизнеса. 

 

6. Область применения Антикоррупционной политики и круг лиц, попадающих 

под ее действие 

 

6.1. Действие Антикоррупционной политики распространяется на всех работников 

Общества вне зависимости от уровня занимаемой должности.  

Все работники Общества должны руководствоваться Антикоррупционной политикой и 

соблюдать ее принципы и требования, в том числе при взаимодействии с публичными 

должностными лицами и коммерческими партнерами Общества. 

6.2. Все работники Общества обязаны соблюдать положения Антикоррупционной 

политики как на территории Российской Федерации, так и за рубежом. 

6.3. Принципы и нормы Антикоррупционной политики рекомендованы к введению в 

действие и применению в деятельности всех российских и иностранных дочерних организациях 

Общества. 

 

7. Структура организации антикоррупционной деятельности Общества 

 

7.1. Эффективное противодействие коррупции и предупреждение вовлечения Общества 

в коррупционные правонарушения обеспечиваются за счет деятельности органов управления 

Общества и его отдельных подразделений. 

Реализацию антикоррупционной деятельности осуществляют все работники Общества в 

соответствии с Антикоррупционной политикой. 
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7.2. В рамках организации антикоррупционной деятельности Совет директоров 

Общества: 

- определяет ключевые стратегические направления Антикоррупционной политики 

Общества, осуществляет контроль за эффективной реализацией мероприятий и поставленных 

задач;  

- утверждает локальные нормативные акты Общества в области противодействия 

коррупции в рамках существующих полномочий; 

- выполняет иные действия, направленные на противодействие коррупции в рамках 

реализации Антикоррупционной политики; 

7.3. Генеральный директор Общества является гарантом выполнения в Обществе 

антикоррупционных правил и процедур. При этом генеральный директор:  

-  отвечает за организацию всех мероприятий, направленных на реализацию принципов и 

требований Антикоррупционной политики, включая назначение лиц, ответственных за 

разработку антикоррупционных процедур, их внедрение и контроль;  

- обеспечивает реализацию Антикоррупционной политики; 

-  контролирует общие результаты внедрения и применения Антикоррупционной 

политики. 

7.4. Отдел комплаенс-контроля и судебной защиты осуществляет:  

-  разработку и представление на утверждение руководства Общества проектов 

локальных нормативных актов Общества, направленных на реализацию мер по 

предупреждению коррупции; 

-  проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление коррупционных 

правонарушений работниками Общества; 

- проведение оценки коррупционных рисков; 

-  прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к совершению 

коррупционных правонарушений, а также о случаях совершения коррупционных 

правонарушений работниками, контрагентами Общества или иными лицами; 

- рассмотрение деклараций о конфликте интересов; 

-  организацию обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия 

коррупции и индивидуальное консультирование работников; 

-  оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и 

правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности 

Общества по вопросам предупреждения и противодействия коррупции; 

- оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов при 

проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений, 

включая оперативно-розыскные мероприятия; 

- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка 

соответствующих отчетных материалов руководству Общества. 

 

8. Обязанности работников Общества  

 

8.1. Все работники Общества, независимо от занимаемой должности, обязаны: 

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных 

правонарушений; 

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как 

готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения; 
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- незамедлительно информировать непосредственного руководителя и/или отдел 

комплаенс-контроля и судебной защиты о случаях склонения работника к совершению 

коррупционных правонарушений; 

- незамедлительно информировать непосредственного руководителя и/или отдел 

комплаенс-контроля и судебной защиты о случаях совершения коррупционных 

правонарушений другими работниками, контрагентами Общества или иными лицами; 

- сообщать непосредственному руководителю и в отдел комплаенс-контроля и судебной 

защиты о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов. 

8.2. Руководители подразделений осуществляют внедрение и исполнение 

Антикоррупционной политики, поскольку они являются менеджерами и лидерами своего 

подразделения, отвечая за его действия. 

Основываясь на локальных нормативных актах, формирующих корпоративную культуру 

Общества, руководители подразделений в области профилактики и противодействия коррупции 

обязаны: 

-  проводить профилактическую работу по противодействию коррупции (необходимые 

действия, направленные на предотвращение коррупции) среди подчиненных работников, 

консультировать, давать необходимые указания и разъяснения подчиненным работникам; 

- осуществлять все необходимые действия в рамках комплаенс-контроля (в соответствии 

с Кодексом этики, Положением о комплаенс-контроле в АО «Фармстандарт», Положением о 

конфликте интересов в АО «Фармстандарт», Положением о подарках и знаках делового 

гостеприимства в АО «Фармстандарт» и иными локальными нормативными актами Общества); 

-  сохранять и обеспечивать полную конфиденциальность полученных сведений в 

соответствии с действующим законодательством и локальными нормативными актами 

Общества. 

8.3. В трудовые договоры, заключаемые с работниками Общества, в обязательном 

порядке включаются антикоррупционные положения.  

 

II. Направления Антикоррупционной политики 

 

9. Основы антикоррупционных мероприятий, стандартов и процедур  

 

9.1. Существующие в Обществе, а также вводимые в действие антикоррупционные 

мероприятия, стандарты и процедуры являются элементами системы комплаенс-контроля 

Общества. 

Общие принципы, направления, система оповещения о коррупционных рисках, порядок 

проведения антикоррупционных мероприятий, как элементы системы комплаенс-контроля, 

урегулированы Кодексом этики, Положением о комплаенс-контроле в АО «Фармстандарт» и 

иными локальными нормативными актами. 

9.2. Помимо установленных в Обществе процедур и антикоррупционных мероприятий, в 

соответствии с задачами Антикоррупционной политики Общество использует процедуры и 

проводит мероприятия рекомендованные: 

- Руководством по лучшим практикам в сфере механизмов внутреннего контроля, этики и 

соблюдения требований, принятым Советом Организации экономического сотрудничества и 

развития 2010 г. (Good practice guidance on internal controls, ethics, and compliance); 

- Правилами Международной торговой палаты по борьбе с коррупцией 2011 г. (ICC Rules 

on Combating Corruption);  
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- Методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по 

предупреждению и противодействию коррупции, разработанными Минтрудом России 2014 г.; 

-  Руководством по процедурам, которые надлежит внедрить компаниям для 

предотвращения взяточничества Министерства юстиции Великобритании (Bribery Act 2010: 

Guidance to help commercial organisations prevent bribery),  

- Руководством по применению Закона США «О противодействии коррупции за рубежом», 

разработанным Департаментом юстиции и Комиссией по ценным бумагам и биржам США (A 

Resource Guide to the Foreign Corrupt Practices Act). 

На основании действующего законодательства Российской Федерации, международных 

актов, применимого зарубежного законодательства, Кодекса этики, следуя вышеуказанным 

рекомендациям и разъяснениям, Общество разрабатывает процедуры, стандарты, проводит 

мероприятия с учетом специфики своей хозяйственной деятельности, особенностей бизнес-

процессов и оценки коррупционных рисков.  

9.3. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных бизнес-

процессов и деловых операций в деятельности Общества, при реализации которых наиболее 

высока вероятность совершения работниками Общества коррупционных правонарушений, как в 

целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Обществом. 

Оценка коррупционных рисков может осуществляться в целом по всей деятельности 

Общества, а также по отдельным направлениям и бизнес-процессам. 

9.4. В случае выявления высоких коррупционных рисков, отдел комплаенс-контроля и 

судебной защиты проводит антикоррупционную экспертизу планируемых действий, 

организационно-распорядительных документов и их проектов. 

 

10. Действующие в Обществе антикоррупционные мероприятия, стандарты, 

процедуры и порядок их выполнения (применения) 

 

10.1. Процедура информирования работниками работодателя о случаях склонения их к 

совершению коррупционных нарушений, совершения коррупционных правонарушений другими 

работниками, контрагентами Общества или иными лицами: 

10.1.1.  В рамках системы комплаенс-контроля работники Общества обязаны 

незамедлительно информировать непосредственного руководителя и/или отдел комплаенс-

контроля и судебной защиты о случаях склонения их к совершению коррупционных 

нарушений, о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, 

контрагентами Общества или иными лицами; 

10.1.2.  Кроме того, работники Общества обязаны незамедлительно сообщать о 

нарушениях, несоответствиях в хозяйственной деятельности Общества действующего 

законодательства, Кодекса этики и иных локальных нормативных актов по электронной почте 

compliance@pharmstd.ru 

10.1.3.  Работникам, предоставившим вышеуказанную информацию, обеспечивается 

защита от санкций и по результатам проверки может быть предоставлено вознаграждение или 

иное поощрение. 

10.2. Процедура информирования работниками работодателя о возникновении 

конфликта интересов и порядка урегулирования выявленного конфликта интересов: 

10.2.1.  В соответствии с Положением о конфликте интересов в АО «Фармстандарт» 

работники Общества, по возможности, избегают случаев конфликта интересов, а в случае 

выявления конфликта интересов или потенциального конфликта интересов (в том числе у 

mailto:compliance@pharmstd.ru
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коллеги) обязаны сообщить о данной ситуации своему непосредственному руководителю, а 

также в отдел комплаенс-контроля и судебной защиты. 

10.2.2.  При подборе кандидатов на вакантные должности в Обществе работники, 

осуществляющие поиск и подбор персонала, проверяют наличие конфликта интересов у 

потенциального работника Общества. 

10.2.3.  По результатам полученной информации Общество осуществляет работу по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов в рамках трудового 

законодательства, в том числе в Обществе может создаваться комиссия по урегулированию 

конфликта интересов для его разрешения. 

10.3. Процедура, регламентирующая вопросы обмена деловыми подарками и знаками 

делового гостеприимства: 

10.3.1.  Общество декларирует, что подарки и знаки делового гостеприимства не могут 

быть использованы для дачи или получения взяток, подкупа или коррупции во всех ее 

проявлениях и не должны предоставляться в обмен на информацию, благоприятное отношение 

или возможности, которые в ином случае не были бы предоставлены. 

Подарки и знаки делового гостеприимства рассматриваются как инструмент для 

поддержания деловых отношений, проявление общепринятой вежливости и делового этикета в 

ходе хозяйственной деятельности Общества и не могут являться предметами, выражающими 

личные чувства благодарности. 

10.3.2.  Положением о подарках и знаках делового гостеприимства в АО «Фармстандарт» 

установлены определенные обязательные правила, критерии допустимости вручения и 

получения подарков, оказания знаков делового гостеприимства работниками Общества. 

10.4. Антикоррупционные процедуры при взаимодействии с контрагентами: 

10.4.1.  Общество стремится иметь деловые отношения с контрагентами, 

поддерживающими Антикоррупционную политику Общества, и контрагентами, 

декларирующими непринятие коррупции. 

До момента заключения сделок с контрагентом Обществом проводятся мероприятия по 

должной осмотрительности в соответствии с Регламентом подготовки, оформления, 

подписания и реализации договоров (соглашений, контрактов) в АО «Фармстандарт». 

10.4.2.  В Обществе разработана антикоррупционная оговорка и внедрена практика 

подписания антикоррупционной оговорки с контрагентами при заключении договоров. 

Общество поддерживает и активно сотрудничает с контрагентами, которые проводят 

различные мероприятия по противодействию коррупции. 

10.5. Правила взаимодействия со специалистами здравоохранения: 

10.5.1.  Учитывая наличие специальных требований и ограничений в области 

взаимодействия со специалистами здравоохранения, в Обществе принят Кодекс маркетинговой 

практики, а также иные локальные нормативные акты и организационно-распорядительные 

документы, которые устанавливают специальные стандарты в области маркетинга, 

продвижения и взаимодействия со специалистами здравоохранения в целях противодействия 

коррупции и соблюдения действующего законодательства.  

Данные стандарты устанавливают обязательные для исполнения запреты, допустимые 

условия сотрудничества со специалистами здравоохранения и являются инструментом 

соответствия антикоррупционным и этическим правилам. 

10.5.2. Работники, осуществляющие непосредственное взаимодействие со специалистами 

здравоохранения, обязаны знать и следовать установленным антикоррупционным правилам и 

стандартам при осуществлении своих трудовых (должностных) обязанностей.  
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Должностные инструкции указанных работников должны предусматривать ограничения, 

налагаемые при осуществлении деятельности в сфере обращения лекарственных средств в 

соответствии с статьей 67.1. Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств». 

10.6. Система внутреннего контроля и аудита: 

10.6.1.  В Обществе в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» проводится обязательный аудит бухгалтерской отчетности и 

внутренний контроль хозяйственных операций, осуществляемый на постоянной основе на всех 

этапах хозяйственной деятельности. 

10.6.2. В Обществе организована система внутреннего контроля, основанная на 

требованиях, установленных федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

по контролю и надзору в области налогов и сборов и представляющая собой совокупность 

организационной структуры, методик и процедур, утвержденных Обществом для 

упорядоченного и эффективного ведения финансово-хозяйственной деятельности, выявления, 

исправления и предотвращения ошибок и искажения информации, обеспечения надежности и 

достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности, соответствие осуществляемых 

Обществом операций действующему законодательству, локальным нормативным актам и целям 

деятельности Общества. 

10.6.3. В Обществе организован внутренний аудит, проводимый Департаментом 

внутреннего аудита, направленный на предоставление независимых и объективных гарантий и 

консультаций для совершенствования деятельности Общества, и оказания содействие совету 

директоров и исполнительным органам Общества в выполнении их обязанностей путем 

системного и последовательного подхода к анализу и оценке системы управления рисками и 

эффективности действующей системы внутреннего контроля.  

Департамент внутреннего аудита проводит проверки, ревизии, экспертизу, в том числе в 

части экономической обоснованности расходов и проведения платежей в сферах с высоким 

коррупционным риском, и сообщает совету директоров о выявленных нарушениях, а также об 

обстоятельствах и условиях, способствующих совершению нарушений и злоупотреблений. 

 

11. Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодействия 

коррупции 

 

11.1. Общество декларирует открытость в борьбе с коррупцией и принимает на себя 

публичное обязательство сообщать в соответствующие правоохранительные органы о случаях 

совершения коррупционных правонарушений, о которых Обществу (работникам Общества) 

стало известно. 

По общему правилу от имени Общества могут осуществлять оповещение 

правоохранительных органов о случаях совершения коррупционных правонарушений 

генеральный директор, заместитель генерального директора по юридическим вопросам, 

начальник отдела комплаенс-контроля или уполномоченные указанными работниками лица. 

11.2. Общество принимает на себя обязательство воздерживаться от каких-либо санкций в 

отношении своих работников, сообщивших в правоохранительные органы о подготовке или 

совершении коррупционного правонарушения. 

11.3. Общество при взаимодействии с правоохранительными органами: 

- оказывает содействие уполномоченным представителям правоохранительных органов 

при проведении ими инспекционных проверок деятельности Общества по вопросам 

предупреждения и противодействия коррупции; 
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- оказывает содействие уполномоченным представителям правоохранительных органов 

при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных 

преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия.  

 

12. Консультирование, обучение и профилактика коррупции 

 

12.1. Любой работник вправе обратиться к своему непосредственному руководителю, а 

также в отдел комплаенс-контроля и судебной защиты по вопросам применения (соблюдения) 

антикоррупционных стандартов и процедур, Антикоррупционной политики и иным вопросам, 

связанным с противодействием коррупции. 

Непосредственные руководители, в свою очередь, вправе запрашивать у отдела 

комплаенс-контроля и судебной защиты разъяснения, рекомендации, заключения для 

осуществления эффективной работы в области противодействия коррупции во вверенном 

подразделении. 

Консультирование по индивидуальным вопросам может проводиться в 

конфиденциальном порядке. 

12.2. Общество поддерживает инициативу среди своих работников по проведению 

различных информационно-просветительских мероприятий в области противодействия 

коррупции, по повышению правового просвещения и формированию основ законопослушного 

поведения работников Общества. 

В рамках профилактики коррупции Обществом проводятся обучающие курсы, тренинги 

на корпоративном портале обучения и развития и иные мероприятия. 

12.3. Общество стимулирует работников за предоставление подтверждённой информации 

о коррупционных проявлениях. В Обществе действует процедура осуществления 

поощрительных выплат, как за конкретные действия, так и за совокупность действий, 

способствующих эффективной хозяйственной деятельности Общества по следованию правилам 

Кодекса этики, осуществлению эффективного комплаенс-контроля и следованию самым 

высоким деловым стандартам. 

12.4. Отдел комплаенс-контроля и судебной защиты в соответствии с пунктом 7.4. 

настоящей Антикоррупционной политики: 

12.4.1.  проводит групповое, индивидуальное консультирование работников по вопросам 

применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур, Антикоррупционной 

политики и иным вопросам, связанным с противодействием коррупции; 

12.4.2. организует и осуществляет проведение обучающих мероприятий по вопросам 

профилактики и противодействия коррупции; 

12.4.3. участвует от имени Общества в различных мероприятиях, коллективных 

инициативах по противодействию коррупции; 

12.4.4. участвует в мероприятиях по обмену деловым опытом в области противодействия 

коррупции.    

 

13. Ответственность 

 

13.1. Все работники Общества, независимо от занимаемой должности, несут 

ответственность за соблюдение положений, принципов и требований Антикоррупционной 

политики, а также за действия (бездействие) подчиненных им работников, нарушающие эти 

положения, принципы и требования.  
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13.2. За нарушение принципов и требований Антикоррупционной политики работники 

Общества могут быть привлечены к дисциплинарной, материальной, административной и/или 

уголовной ответственности в порядке, установленном действующим законодательством. 

13.3. Общество вправе проводить служебные проверки по каждому обоснованному 

подозрению или установленному факту коррупции в рамках, допустимых законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

14. Заключительные положения, порядок пересмотра и внесения изменений в 

Антикоррупционную политику 

 

14.1. Антикоррупционная политика вступает в силу с момента ее утверждения Советом 

директоров Общества и является обязательной для исполнения всеми работниками Общества. 

14.2. При выявлении недостаточно эффективных положений Антикоррупционной 

политики либо при изменении требований применимого законодательства Российской 

Федерации начальник отдела комплаенс-контроля и судебной защиты организует выработку и 

реализацию плана действий по актуализации и внесению изменений в Антикоррупционную 

политику Общества. 

14.3. Любой работник вправе вносить предложения по совершенствованию работы, 

связанной с исполнением Антикоррупционной политики, в отдел комплаенс-контроля и 

судебной защиты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




