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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Стабильные
финансы»
1. Общие положения и основные понятия
1.1. Настоящая Антикоррупционная политика Общества с ограниченной
ответственностью Микрокредитная компания «Стабильные финансы»
(Общества)
разработана и введена в действие во исполнение требований законодательства о
противодействии коррупции (Федеральный закон от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии
коррупции») и является основным внутренним документом Общества, определяющим
ключевые принципы и требования, направленные на противодействие коррупции и
минимизацию коррупционного риска, а также на обеспечение соблюдения Обществом, его
сотрудниками, и иными лицами, имеющими право действовать от имени и в интересах
Общества, норм применяемого антикоррупционного законодательства.
1.2. Настоящая Политика разработана в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, Уставом Общества с ограниченной ответственностью
Микрокредитная компания «Стабильные финансы», ее требования распространяются на все
обособленные подразделения Общества, всех его сотрудников независимо от занимаемой
должности, а также лиц, действующих от имени Общества.
1.3. Для целей настоящей Политики используются следующие понятия и определения:
Общество — Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания
«Стабильные финансы» (ООО МКК «СФ»).
Коррупция (коррупционные действия) — это:
- злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование
физическим лицом (в т.ч. сотрудником Общества) своего должностного положения вопреки
законным интересам общества (включая Общество) 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 (в т.ч. 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.
Коррупционный риск (или риск коррупции) — риск совершения коррупционных
действий в процессе осуществления служебной деятельности.

Противодействие коррупции — деятельность всех работников 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. Цели, задачи и принципы Антикоррупционной политики
2.1. Основными целями и задачами настоящей Политики являются:
* регламентация деятельности Общества в области противодействия коррупции,
формирования у сотрудников, клиентов и партнеров Общества единообразия в понимании
позиции Общества о неприятии коррупции в любых ее формах и проявлении;
* установление в Обществе обязательных для исполнения адекватных процедур по
предотвращению коррупции;
* минимизация риска вовлечения Общества, его сотрудников в коррупционную деятельность.
2.2. Общество предъявляет требования ко всем сотрудникам на предмет их
непричастности к коррупционной деятельности.
2.3. Общество размещает настоящую Политику в свободном доступе на официальном
сайте greenmoney.ru, чем подтверждает свое неприятие коррупции в любых формах.
2.4. Общество проводит служебные расследования по фактам обращений клиентов по
вопросам вымогательства, предвзятого отношения в обслуживании, оказания предпочтения
одним клиентам по сравнению с другими и прочим факторам возможных противоправных
действий сотрудников Общества.
2.5. Противодействие коррупции в Обществе основывается на следующих основных
принципах:
- осуществление деятельности исключительно в рамках законодательства РФ;
- публичность и открытость деятельности;
- неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
- сотрудничество в области противодействия коррупции с государственными органами,
партнерами и клиентами Общества;
- выявление, рассмотрение и оценка на периодической основе коррупционных рисков,
характерных как для деятельности Общества в целом, так и для отдельных его направлений и
потенциально уязвимых бизнес-процессов, к которым относятся в частности:
микрофинансирование и инвестирование; привлечение средств инвесторов; административнохозяйственное обеспечение деятельности Общества;
- разработка и внедрение предварительных обеспечительных антикоррупционных
процедур.
2.6. Обществу и его сотрудникам запрещается привлекать или использовать контрагентов
для совершения каких-либо действий, которые противоречат принципам и требованиям
настоящей Политики или подлежащим применению антикоррупционным нормам.
2.7. В рамках реализации противодействия коррупции также осуществляются проверки:
* соблюдения различных организационных процедур и правил деятельности, которые
значимы с точки зрения работы по профилактике и предупреждению коррупции;
* экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах коррупционного
риска.
При этом следует обращать внимание на наличие индикаторов неправомерных действий,
например: оплата услуг, характер которых не определен либо вызывает сомнения;
предоставление дорогостоящих подарков, оплата транспортных, развлекательных услуг;
закупки по ценам, значительно отличающимся от рыночных и т.п.

3. Порядок взаимодействия с правоохранительными органами
3.1. Взаимодействие Общества с правоохранительными органами в вопросах
противодействия коррупции является одним из показателей приверженности Общества к
декларируемым антикоррупционным стандартам поведения.
3.2. Взаимодействие основывается в следующих целях:
* установления лиц, подозреваемых (обвиняемых) в совершении коррупционных
правонарушений, их местонахождения, а также местонахождения других лиц, причастных к
коррупционным правонарушениям;
* выявления имущества, услуг, полученных в результате совершения коррупционных
правонарушений или служащего средством их совершения;
* обмена информацией по вопросам противодействия коррупции;
* координации деятельности по профилактике коррупции и борьбе с коррупцией.
3.3. Взаимодействие в противодействии коррупции может осуществляться в следующих
формах:
• направление материалов в соответствующие правоохранительные органы о случаях
совершения коррупционных правонарушений, о которых стало известно в Обществе, для
принятия решения по существу;
• оказания содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и
правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности
Общества по вопросам предупреждения и противодействия коррупции и др.
4. Порядок уведомления о фактах обращения в целях склонения сотрудника Общества
к совершению коррупционных правонарушений
4.1. В Обществе организуются безопасные, конфиденциальные и доступные средства
информирования руководства Общества. Любой сотрудник или иное лицо в случае появления
сомнений в правомерности или в соответствии целям, принципам и требованиям Политики
своих действий, а также действий, бездействия или предложений других сотрудников,
контрагентов или иных лиц, которые взаимодействуют с Обществом, обязан сообщить об этом
в любой форме, любым доступным способом руководству Общества.
4.2. Каждый сотрудник, столкнувшийся или узнавший о коррупционных проявлениях
(правонарушениях, предложении взятки и иными), обязан немедленно уведомить об этом
руководство Общества:
* уведомление подписывается лицом, его составившим, с указанием даты составления;
* к уведомлению сотрудник Общества вправе приложить материалы, подтверждающие
обстоятельства обращения;
* уведомление составляется в письменном виде. В исключительных случаях о факте
склонения к совершению коррупционного правонарушения сотрудник Общества может
проинформировать руководителя любыми доступными средствами связи, а по прибытии к
месту постоянной работы оформить соответствующее уведомление в письменной форме;
* в день поступления уведомление передается на рассмотрение Генеральному директору
Общества;
* по результатам такого рассмотрения принимается одно из следующих решений: об
проведения проверки фактов, изложенных в уведомлении, в случаях, если оно является
анонимным или в нем содержатся сведения, по которым ранее в установленном порядке
проводилась проверка, в ходе которой они не нашли своего подтверждения; о назначении
проверки сведений, изложенных в уведомлении, и определении ответственных за ее
проведение;
* проверка информации, содержащейся в уведомлении, проводится в течение десяти
календарных дней со дня регистрации уведомления;
* результаты проверки оформляются в виде заключения с приложением материалов проверки

и подписываются лицом, назначенным для проведения проверки;
* информация о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений, сведения, содержащиеся в уведомлениях, а также информация о результатах
проведенной проверки относится к информации ограниченного доступа.
5. Заключительные положения
5.1. По всем вопросам, не нашедшим отражения в данной Политике, Общество
руководствуется законодательством Российской Федерации и внутренними документами
Общества.
5.2. Настоящая Политика вступает в силу с момента утверждения её Генеральным
директором Общества.

