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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ 

ООО «СПЕЦТЕХСЕРВИС» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Антикоррупционная политика ООО «Спецтехсервис» разработана в соответствии со 

статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции" в соответствии с Методическими указаниями Минтруда РФ от 08.11.2013 г.  

1.2. Антикоррупционная политика ООО «Спецтехсервис» представляет собой комплекс 

взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на 

профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности данной 

Организации. Настоящая политика определяет задачи, основные принципы противодействия 

коррупции и меры предупреждения коррупционных правонарушений. 

1.3. Для целей настоящего документа используются следующие основные понятия: 

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 

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 физическими лицами. 

Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах 

юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции"). 

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 (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-

ФЗ "О противодействии коррупции"): 

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 организации, направленная на введение 

элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, 

регламентированных внутренними нормативными документами, обеспечивающих 

недопущение коррупционных правонарушений. 
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Организация - юридическое лицо независимо от формы собственности, 

организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности. 

Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с 

которым организация 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 - 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 

(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 для третьих лиц. 

Коррупционный фактор — явление или совокупность явлений, порождающих 

коррупционные правонарушения или способствующие их распространению; 

Предупреждение коррупции — деятельность ООО «Спецтехсервис» по 

антикоррупционной политике, направленной на выявление, изучение, ограничение либо 

устранение явлений, порождающих коррупционные правонарушения или способствующие их 

распространению. 

1.4. Политика отражает приверженность ООО «Спецтехсервис» и ее руководства высоким 

этическим стандартам и принципам открытого и честного ведения деятельности в 

Организации, а также поддержанию репутации на должном уровне. 

 

2. ПРИНЦИПЫ, ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ВНЕДРЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ 

 

2.1. Ключевыми принципами Антикоррупционной политики Организации являются: 

• Принцип соответствия Антикоррупционной политики Организации действующему 

законодательству РФ и общепринятым нормам. Соответствие реализуемых 

антикоррупционных мероприятий Конституции Российской Федерации, заключенным 
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Российской Федерацией международным договорам, законодательству Российской 

Федерации и иным нормативным правовым актам, применимым к организации. 

 • Принцип личного примера руководства. Генеральный директор, должностные лица 

Организации, должны формировать этический стандарт непримиримого отношения к любым 

формам и проявлениям коррупции на всех уровнях, подавая пример своим поведением и 

осуществляя ознакомление с антикоррупционной политикой всех работников. 

• Принцип вовлеченности работников. Информированность работников Организации о 

положениях антикоррупционного законодательства РФ и их активное участие в 

формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур. 

• Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции. Разработка и 

выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность вовлечения 

Организации, ее руководителей и работников в коррупционную деятельность, осуществляется 

с учетом существующих в деятельности данной организации коррупционных рисков. 

• Принцип эффективности антикоррупционных процедур. Применение в Организации таких 

антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту 

реализации и приносят значимый результат.  

• Принцип ответственности и неотвратимости наказания. Неотвратимость наказания для 

работников Организации 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 организации за 

реализацию внутриорганизационной антикоррупционной политики. 

• Принцип открытости бизнеса. Информирование контрагентов, партнеров и общественности 

о принятых в Организации антикоррупционных стандартах ведения бизнеса.  

• Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. Регулярное осуществление 

мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных стандартов и процедур, а также 

контроля за их исполнением.  

2.2.  Организация ставит перед собой цели: 

• — минимизировать риск вовлечения ООО «Спецтехсервис», руководства Организации 

и работников независимо от занимаемой должности в коррупционную деятельность; 

• — сформировать у работников и иных лиц единообразное понимание политики ООО 

«Спецтехсервис» о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях; 

• — обобщить и разъяснить основные требования антикоррупционного 

законодательства Российской Федерации, которые могут применяться в Организации; 

• — установить обязанность работников ООО «Спецтехсервис» знать и соблюдать 

принципы и требования настоящей Политики, ключевые нормы применимого 

антикоррупционного законодательства, а также мероприятия по предотвращению 

коррупции. 

2.3.  Для достижения поставленных целей устанавливаются следующие задачи внедрения 

Антикоррупционной политики в Организации: 

• закрепление основных принципов антикоррупционной деятельности Организации; 

• определение области применения Политики и круга лиц, попадающих под ее действие; 

• определение должностных лиц Организации, ответственных за реализацию 

Антикоррупционной политики; 

• определение и закрепление обязанностей работников и Организации, связанных с 

предупреждением и противодействием коррупции; 

• установление перечня реализуемых Организацией антикоррупционных мероприятий, 

стандартов и процедур и порядка их выполнения (применения); 



• закрепление ответственности сотрудников Организации за несоблюдение требований 

Антикоррупционной политики. 

 

3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОРГПНИЗАЦИИ, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ 

АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

  

3.1. Генеральный директор является ответственным за организацию всех мероприятий, 

направленных на противодействие коррупции в Организации. 

3.2. Основные обязанности лиц, ответственных за реализацию Антикоррупционной политики: 

• подготовка рекомендаций для принятия решений по вопросам противодействия коррупции в 

Организации; 

• подготовка предложений, направленных на устранение причин и условий, порождающих риск 

возникновения коррупции в Организации; 

• разработка и представление на утверждение генеральному директору проектов локальных 

нормативных актов, направленных на реализацию мер по предупреждению коррупции; 

• проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление коррупционных 

правонарушений работниками организации; 

• организация проведения оценки коррупционных рисков; 

• прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к совершению 

коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о 

случаях совершения коррупционных правонарушений работниками, контрагентами 

организации или иными лицами; 

• организация работы по заполнению и рассмотрению деклараций о конфликте интересов; 

• организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия 

коррупции и индивидуального консультирования работников; 

• оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и 

правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности 

организации 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; 

• организация мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции; 

• индивидуальное консультирование работников; 

• участие в организации антикоррупционной пропаганды. 

 

4. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ И 

ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

 

4.1. Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются работники 

Организации, находящиеся с ним в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой 

должности и выполняемых функций. Политика распространяется на лиц, например, 

физических и (или) юридических лиц, с которыми Организация вступает в иные договорные 

отношения. 

4.2.  Антикоррупционные условия и обязательства могут закрепляться в договорах, 

заключаемых организацией с контрагентами. 

4.3. Обязанности работников в связи с предупреждением и противодействием коррупции: 

• — воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных 

правонарушений в интересах или от имени Организации; 



• — воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как 

готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного 

правонарушения в интересах или от имени Организации; 

• — незамедлительно информировать непосредственного руководителя / лицо, 

ответственное за реализацию антикоррупционной политики о случаях склонения 

работника к совершению коррупционных правонарушений; 

• — незамедлительно информировать непосредственного начальника / лицо, 

ответственное за реализацию антикоррупционной политики о ставшей известной 

работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений 

другими работниками, контрагентами организации или иными лицами; 

• — сообщить ответственному лицу о возможности возникновения либо возникшем у 

работника конфликте интересов. 

• — работнику запрещается получать в связи с исполнением трудовых обязанностей 

вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное 

вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и 

иные вознаграждения). 

• — уведомлять работодателя (его представителя), органы прокуратуры или другие 

государственные органы об обращении к нему каких-либо лиц в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений; 

• — принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта 

интересов и урегулированию возникшего конфликта интересов; 

• — уведомлять работодателя (его представителя) и своего непосредственного 

начальника о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, 

как только ему станет об этом известно, в письменной форме; 

• — передавать принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в 

уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в случае, если 

владение ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 

(складочных) капиталах организаций) приводит или может привести к конфликту 

интересов. 

4.4. Все работники ООО «Спецтехсервис» должны руководствоваться настоящей Политикой и 

неукоснительно соблюдать ее принципы и требования. 

 

5. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

5.1. Организация планирует осуществлять следующие антикоррупционные мероприятия в 

целях предупреждения и противодействия коррупции:  

— ввести нормативное обеспечение, разработка и утверждение нормативных документов: 

положение об антикоррупционной политике; кодекс этики служебного поведения работников 

организации; порядок уведомления о склонении к совершению антикоррупционных 

нарушений.  

— введение в договоры, заключаемых с контрагентами стандартной антикоррупционной 

оговорки; 

 — ознакомление с настоящей антикоррупционной политикой перед подписанием трудового 

договора с работниками; 

— размещение настоящей Антикоррупционной политики в свободном доступе на 

корпоративном сайте в сети Интернети; 



— участие в коллективных антикоррупционных инициативах (проведение и участие в 

конференциях, семинарах, форумах и иных мероприятиях, посвященных вопросам 

противодействия коррупции в организациях). 

5.2. Обеспечение соответствия системы внутреннего контроля Организации требованиям 

Антикоррупционной политики организации: — осуществление регулярного контроля 

соблюдения внутренних процедур; — осуществление регулярного контроля данных 

бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета; 

— осуществление регулярного контроля экономической обоснованности расходов в сферах с 

высоким коррупционным риском: обмен подарками, представительские расходы, 

благотворительные пожертвования, вознаграждения внешним консультантам. 

5.3. Организация стремится иметь деловые отношения с контрагентами, поддерживающими 

требования антикоррупционного законодательства и/или контрагентами, декларирующими 

непринятие коррупции.  

5.4. Организация заявляет, что отказывается от стимулирования каким-либо образом 

работников контрагентов, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, 

безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь 

способами, ставящего работника контрагента в определенную зависимость и направленного 

на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу Организации.  

5.5. Организация приветствует развитие партнерских отношений с внешними клиентами и 

контрагентами и допускает обмен скромными корпоративными подарками между 

партнерскими сторонами. 

5.6. В Организации допускается получение и дарение работниками Организации подарков от 

клиентов/контрагентов с ориентировочной стоимостью не более трех тысяч российских 

рублей, если иное не предусмотрен специальным внутренним распоряжением Генерального 

директора.  

5.7. Если получение подарка предполагает предоставление клиенту (контрагенту) каких-

либо льгот, преференций и т.п., работник незамедлительно уведомляет об этом своего 

непосредственного руководителя, а также лицо, ответственное за соблюдение 

Антикоррупционной политики.  

5.8.  Подарки в виде денежных средств запрещены.  

5.9.  Билеты на спортивные и иные мероприятия (полученные и предназначенные для 

дарения), превышающие по стоимости трех тысяч российских рублей, если иное не 

предусмотрено специальным внутренним распоряжением генерального директора 

Организации, должны быть предварительно согласованны с руководством Организации.  

5.10.  Организация осуществляет единую благотворительную политику, направленную на 

создание имиджа Организации как социально-ответственного бизнеса. 

5.11. Организация не финансирует благотворительные и спонсорские проекты в целях 

получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах Организации.  

5.12. Работники Организации вправе от своего лица участвовать в общественных 

объединениях, таких как политические партии, общественные организации, общественные 

движения, общественные фонды, и иных некоммерческих организациях, созданных в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также в 

международных общественных объединениях, целью которых не является получение или 

сохранение преимущества Организации в коммерческой деятельности. 

5.13. Организация не осуществляет самостоятельно или через своих работников оплату 

любых расходов (денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату 15 развлечений, отдыха, 

транспортных расходов и иные вознаграждения) за государственных служащих и их близких 



родственников (или в их интересах) в целях получения или сохранения преимущества для 

Организации в коммерческой деятельности.  

5.14. Работники Организации самостоятельно несут ответственность за коррупционные 

проявления при самостоятельном взаимодействии с государственными служащими в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

5.15. Организации и ее работникам запрещается привлекать или использовать посредников, 

партнеров, агентов, совместные предприятия или иных лиц для совершения каких-либо 

действий, которые противоречат принципам и требованиям Антикоррупционной политики 

Организации или нормам применимого антикоррупционного законодательства РФ. 

5.16. Все финансовые операции Организации должны быть аккуратно, правильно и с 

достаточным уровнем детализации отражены в бухгалтерском учете Организации, 

задокументированы и доступны для проверки. 

5.17. В Организации назначены работники, несущие ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством Российской Федерации, за подготовку и предоставление 

полной и достоверной бухгалтерской отчетности в установленные сроки.  

5.18. Организация заявляет о том, что ни один работник 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 взятку, совершить коммерческий подкуп или 

оказать посредничество во взяточничестве, даже если в результате такого отказа у 

Организации возникли, в том числе, упущенная выгода или не были получены коммерческие 

и конкурентные преимущества.  

5.19. Организация требует от своих работников соблюдения Антикоррупционной политики 

Организации, информируя их о ключевых принципах, требованиях и санкциях за нарушения. 

Все работники Организации должны руководствоваться Антикоррупционной политикой 

Организации и неукоснительно соблюдать ее принципы и требования.  

5.20. Информирование Организация размещает настоящую Антикоррупционную политику в 

свободном доступе на корпоративном сайте в сети Интернет, открыто заявляет о неприятии 

коррупции, приветствует и поощряет соблюдение принципов и требований 

Антикоррупционной политики всеми контрагентами, своими работниками, членами органов 

управления, и иными лицами. 

 

6. ОБЯЗАННОСТИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

КОРРУПЦИИ РАБОТНИКОВ И ОРГАНИЗАЦИИ 

 

6.1. Все работники вне зависимости от должности и стажа работы в Организации в связи с 

исполнением своих должностных обязанностей должны: 

• руководствоваться положениями настоящей Антикоррупционной политики и неукоснительно 

соблюдать ее принципы и требования; 

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

правонарушений в интересах или от имени Организации; 

• воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность 

совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или 

от имени Организации; 

• незамедлительно информировать непосредственного руководителя/лицо, ответственное за 

реализацию Антикоррупционной политики/руководство Организации о случаях склонения 

работника к совершению коррупционных правонарушений; 

• незамедлительно информировать непосредственного начальника/лицо, ответственное за 

реализацию Антикоррупционной политики/руководство Организации о ставшей известной 



работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими 

работниками, контрагентами Организации или иными лицами; 

• сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному лицу о возможности 

возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ (НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ) 

НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКИ 

 

7.1. Генеральный директор и работники всех подразделений ООО «Спецтехсервис», 

независимо от занимаемой должности, несут ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством Российской Федерации, за соблюдение принципов и 

требований настоящей Политики. 

7.2.  Лица, виновные в нарушении требований настоящей Политики, могут быть привлечены к 

дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности по 

инициативе администрации ООО «Спецтехсервис», правоохранительных органов или иных 

лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

 

8. МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КОРРУПЦИИ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ-КОНТРАГЕНТАМИ И В ЗАВИСИМЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

8.1. В антикоррупционной работе Организации, осуществляемой при взаимодействии с 

организациями-контрагентами, выделяются два направления. Первое из них заключается в 

установлении и сохранении деловых отношений с теми организациями, которые ведут 

деловые отношения в добросовестной и честной манере, заботятся о собственной репутации, 

демонстрируют поддержку высоким этическим стандартам при ведении бизнеса, реализуют 

собственные меры по противодействию коррупции, участвуют в коллективных 

антикоррупционных инициативах. В этом случае в Организации внедряются специальные 

процедуры проверки контрагентов в целях снижения риска вовлечения Организации в 

коррупционную деятельность и иные недобросовестные практики в ходе отношений с 

контрагентами. В том числе такая проверка может представлять собой сбор и анализ 

находящихся в открытом доступе сведений о потенциальных организациях-контрагентах: их 

репутации в деловых кругах, длительности деятельности на рынке, участия в коррупционных 

скандалах и т. п. Внимание в ходе оценки коррупционных рисков при взаимодействии с 

контрагентами уделяется при заключении сделок слияний и поглощений. 

8.2. Другое направление антикоррупционной работы при взаимодействии с организациями-

контрагентами заключается в распространении среди организаций-контрагентов программ, 

политик, стандартов поведения, процедур и правил, направленных на профилактику и 

противодействие коррупции, которые применяются в Организации. Определенные положения 

о соблюдении антикоррупционных стандартов могут включаться в договоры, заключаемые с 

организациями-контрагентами. 

 

9. СОТРУДНИЧЕСТВО С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 

 

9.1.  Сотрудничество с правоохранительными органами проявляется в форме: 

• оказания содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и 

правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности 

Организации 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. 

• Руководству Организации и ее сотрудникам следует оказывать поддержку в выявлении и 

расследовании правоохранительными органами фактов коррупции, предпринимать 

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 к данной работе 

привлекаются специалисты в соответствующей области права. 

• Руководство и сотрудники не должны допускать вмешательства в выполнение служебных 

обязанностей должностными лицами судебных или правоохранительных органов. 

 

10.  ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКЕ 

 

10.1. При выявлении недостаточно эффективных положений настоящей Политики или 

связанных с ней антикоррупционных мероприятий ООО «Спецтехсервис», либо при 

изменении требований применимого законодательства Российской Федерации, директор, а 

также ответственные лица, организуют выработку и реализацию плана действий по 

пересмотру и изменению настоящей Политики и/или антикоррупционных мероприятий. 

 

 


