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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

1.1. Политика IMMER Group в области противодействия коррупции (далее – Политика)
определяет основные цели, задачи и принципы противодействия коррупции с учетом требований
применимого антикоррупционного законодательства и устанавливает комплекс правил и процедур
по  выявлению,  противодействию  и  предотвращению  коррупции  в  деятельности  предприятий
IMMER Group.

1.2. Политика  является  неотъемлемой  частью  организационно-распорядительной
документации IMMER Group и обязательна для исполнения всеми предприятиями и сотрудниками
IMMER Group. 

1.3. Действие Политики распространяется на партнеров и контрагентов IMMER Group, а
также на иных лиц в силу возникших взаимных обязательств между ними и (или) предприятиями
IMMER Group.

1.4. Политика является публичным документом, к которому обеспечен открытый доступ
на официальном сайте IMMER Group (www.immer.group).

2 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Антикоррупционные  положения –  положения договоров,  соглашений,  контрактов,
декларирующие  проведение  антикоррупционной  политики  IMMER  Group  и  не  допускающие
совершения коррупционных и иных правонарушений.

Благотворительные  взносы  –  взносы,  которые  предоставляются  компанией  IMMER
Group приобретателю в денежной форме для нужд его финансирования по направлениям расходов,
определенным компанией IMMER Group, а также товары, работы, услуги. Если компанией IMMER
Group конкретные  цели  использования  средств  не  определены,  пути  направления
благотворительного  взноса  определяются  руководителем  приобретателя  в  соответствии  с
первоочередными  потребностями,  связанными  исключительно  с  основной  деятельностью
приобретателя.

Благотворительная деятельность – добровольная личная и/или имущественная помощь
для  достижения  целей  благотворительности,  которая  не  предусматривает  получения  компанией
IMMER Group прибыли, а также уплаты какого-либо вознаграждения или компенсации компании
IMMER Group от имени или по поручению бенефициара;

Вознаграждение  за  упрощение формальной  процедуры представляет  собой  сумму,
неофициально  и  неправомерно  выплачиваемую  государственному  должностному  лицу  для
облегчения или ускорения бюрократических процедур. Целью подобного вознаграждения является
ускорение  исполнения  служебных  обязанностей  получателя  или  процесса  делопроизводства
(например, выдача лицензии или разрешения, сертификатов и иных форм публичных услуг).

Коммерческая тайна – информация, которая является секретной в том смысле, что она в
целом или  в  определенной форме и  совокупности  ее  составляющих является  неизвестной и  не
является легкодоступной для лиц, которые обычно имеют дело с видом информации, к которому
она принадлежит,  в  связи с  этим имеет коммерческую ценность  и была предметом адекватных
существующим  обстоятельствам  мер  по  сохранению  ее  секретности,  принятых  лицом,  законно
контролирующим  эту  информацию.  К  коммерческой  тайне  относятся  сведения,  связанные  с
производством, технологией, управлением, финансовой и другой деятельностью IMMER Group, не
являющиеся  государственной  тайной,  разглашение  которых  может  нанести  ущерб  интересам
IMMER  Group за  исключением  тех,  которые  согласно  закону,  не  могут  быть  отнесены  к
коммерческой  тайне.  Состав  и  объем сведений,  составляющих  коммерческую тайну,  способ  их
защиты определяются IMMER Group в соответствии с законом.

Конкуренты  –  предприятия,  которые  производят  продукцию,  аналогичную  продукции
IMMER Group, и соперничающие с IMMER Group в рыночных отношениях.

Конфиденциальная информация – информация о  физическом лице,  доступ  к  которой
ограничен физическим лицом или IMMER Group, и которая может распространяться по желанию (c



согласия) соответствующего лица в определенном им порядке в соответствии с предусмотренными
ею условиями, а также в других случаях, определенных законом.

Конфликт  интересов  –  противоречие  между  личными  имущественными,
неимущественными интересами сотрудника и интересами IMMER Group, наличие которого может
повлиять  на  объективность  и  непредвзятость  при  принятии  решений,  а  также  на  совершение
действий/ бездействие во время выполнения своих должностных обязанностей.

Коррупция (коррупционное  правонарушение)  – использование  сотрудником
предоставленных служебных полномочий или связанных с ними возможностей с целью получения
неправомерной выгоды либо принятия такой выгоды или принятия обещания/ предложения такой
выгоды для себя или других лиц либо соответственно обещание/ предложение или предоставление
неправомерной выгоды сотруднику, либо по его требованию другим физическим или юридическим
лицам с целью склонить этого сотрудника к противоправному использованию предоставленных ему
служебных полномочий или связанных с ними возможностей.

КСО – корпоративная социальная ответственность.

Линия доверия – система сбора и обработки информации, направленная на своевременное
выявление  и  предотвращение  мошенничества,  хищений,  коррупции,  других  нарушений
законодательства,  этических норм и правил  делового поведения  в  IMMER Group,  позволяющая
сотрудникам  IMMER Group, а также третьим лицам направлять сообщения о признаках и фактах
мошенничества,  хищений,  коррупции,  других  нарушений  законодательства,  этических  норм  и
правил делового поведения.

Сотрудник – лицо, состоящее в трудовых отношениях с предприятиями IMMER Group.

Спонсорская деятельность  (спонсорство) –  добровольная  материальная,  финансовая,
организационная  и  другая  поддержка  компанией  IMMER Group любой  деятельности  с  целью
популяризации исключительно своего наименования, своего знака для товаров и услуг.

3 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

3.1 Руководство  IMMER  Group  несет  ответственность  за  обеспечение  внедрения  и
исполнения  контролей  и  процедур  антикоррупционной  Политики  в  областях  своей
функциональной компетенции.

4 ОПИСАНИЕ ПОЛИТИКИ

4.1 Цели и задачи Политики

4.1.1 Создание  условий,  препятствующих  осуществлению  коррупционных  и  иных
правонарушений.

4.1.2 Формирование  у  сотрудников,  партнеров  и  контрагентов  IMMER  Group  единого
понимания Политики о неприятии коррупции в любых ее формах и проявлениях.

4.1.3 Минимизация рисков вовлечения предприятий IMMER Group, а также их сотрудников,
независимо от занимаемой должности, в коррупционную деятельность.

4.2 Принципы Политики

4.2.1 Соответствие действующему законодательству и общепринятым нормам.

4.2.2 Соблюдение  законных  прав  и  интересов,  защита  деловой  репутации  сотрудников,
партнеров и контрагентов IMMER Group.

4.2.3 Личный пример руководства IMMER Group при формировании культуры нетерпимости к
коррупции  и  создании  внутриорганизационной  системы  предупреждения  и  противодействия
коррупции.

4.2.4 Вовлеченность  сотрудников  IMMER  Group  путем  их  информирования  о  положениях
антикоррупционного законодательства, а также активного участия в формировании и реализации
антикоррупционных стандартов и процедур.

4.2.5 Открытость  при  ведении  деловых  отношений  с  партнерами  и  контрагентами,  и  их
информирование о принятых в IMMER Group антикоррупционных стандартах и процедурах.



4.2.6 Постоянный  контроль  и  регулярный  мониторинг  эффективности  внедренных
антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроль их исполнения.

4.2.7 Ответственность  и  неотвратимость  наказания  для  сотрудников  IMMER  Group  вне
зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими
коррупционных правонарушений в связи с исполнением своих трудовых обязанностей.

4.2.8 Соблюдение  режима  коммерческой  и  служебной  тайны  при  осуществлении
антикоррупционных мероприятий.

5 МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

5.1 Оценка коррупционных рисков

5.1.1 IMMER Group регулярно проводит оценку коррупционных рисков с целью определения
бизнес-процессов и деловых операций IMMER Group, при реализации которых наиболее высока
вероятность совершения сотрудниками, контрагентами, иными третьими лицами коррупционных
правонарушений.

5.1.2 Оценка рисков включает в себя:

 выявление коррупционных рисков на уровне отдельных бизнес-процессов и операций;

 оценку вероятности и влияния коррупционных рисков на деятельность IMMER Group;

 оценку эффективности существующих контрольных процедур;

 разработку  и  внедрение  антикоррупционных  мероприятий  для  снижения  уровня
соответствующих рисков.

5.2 Управление конфликтом интересов

5.2.1 В IMMER Group внедрена процедура декларирования конфликта интересов сотрудников,
и создан Комитет по урегулированию конфликта интересов и соблюдению норм корпоративной
этики (утвержден состав Комитета и введено в действие соответствующее Положение).

5.2.2 Процедура  декларирования  конфликтов  интересов  распространяется  на  сотрудников
IMMER Group, включая физических лиц, сотрудничающих с IMMER Group на основе гражданско-
правовых договоров.

5.2.3 Принципы работы по управлению конфликтом интересов:

 Обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов.

 Индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для  IMMER Group при
выявлении каждого конфликта интересов и его урегулировании.

 Конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его
урегулирования.

 Соблюдение  баланса  интересов  IMMER  Group  и  сотрудника  при  урегулировании
конфликта интересов.

 Защита  сотрудника  от  преследования  в  связи  с  сообщением  о  конфликте  интересов,
который был своевременно им раскрыт и урегулирован (предотвращен).

5.3 Линия доверия

5.3.1 В IMMER Group организован  единый независимый канал приема  сообщений –  Линия
доверия, который обеспечивает оперативное реагирование на факты возможных коррупционных
правонарушений  и  других  неправомерных  действий,  допущенных  должностными  лицами  и
сотрудниками IMMER Group.

5.3.2 IMMER  Group  серьезно  подходит  ко  всем  сообщениям  о  возможных  нарушениях
этических норм и правил делового поведения, коррупции, других нарушениях законодательства и
локальных  нормативных  актов.  IMMER  Group  проводит  расследование  с  соблюдением
конфиденциальности, и принимает необходимые меры по исправлению ситуации.



5.3.3 IMMER Group обеспечивает защиту сотрудников, сообщивших о нарушении положений
настоящей  Политики  и/или  применимого  антикоррупционного  законодательства,  от
преследования или любой формы дискриминации.

5.3.4 IMMER Group  гарантирует,  что  ни  один  сотрудник  не  будет  подвергнут  санкциям  со
стороны IMMER Group (в том числе уволен, понижен в должности, лишен премии и пр.), если
сотрудник  добросовестно  сообщил  о  предполагаемом  факте  коррупции,  либо  если  сотрудник
отказался совершить коррупционное правонарушение, в том числе если в результате такого отказа
у  IMMER  Group  возникла  упущенная  выгода  или  не  были  получены  коммерческие  или
конкурентные преимущества.

5.4 Добросовестная конкуренция 

5.4.1 IMMER  Group  честно  участвует  в  конкурентной  борьбе  и  придерживается  всех
действующих  законов  о  справедливой  конкуренции  (именуемых  также  в  некоторых
законодательных системах антимонопольным законодательством).

5.4.2 IMMER  Group  поддерживает  свободную  и  открытую  конкуренцию  и  не  занимается
деятельностью, которая может ей препятствовать,  и соответственно никогда не ищет способов
получения конкурентных преимуществ в бизнесе путем неэтичных или незаконных действий.

5.5 Договорная политика

5.5.1 Согласование договорных документов

 Любой заключенный IMMER Group договор или соглашение в своей письменной форме,
включая все приложения к нему, являющиеся его неотъемлемой частью, должен содержать всю
полноту условий и договоренностей, на которых заключается такой договор или соглашение, и
проходить принятые в IMMER Group стандартные процедуры согласования.

5.5.2 Антикоррупционные положения

 В  целях  соответствия  применимому  антикоррупционному  законодательству,  а  также
минимизации  риска  привлечения  к  ответственности  вследствие  вовлечения  IMMER  Group  в
коррупционную  деятельность,  IMMER  Group  инициирует  включение  антикоррупционных
положений в любые заключаемые договоры/ соглашения.

 Договоры купли-продажи, закупки, услуг и подряда, которые заключаются компаниями
IMMER  Group,  должны  в  обязательном  порядке  содержать  антикоррупционные  положения.
Антикоррупционные положения утверждаются соответствующим приказом Президента  IMMER
Group.

5.6 Проверка контрагентов и сотрудников

5.6.1 IMMER Group прилагает разумные усилия по минимизации риска установления деловых,
трудовых и прочих отношений с физическими или юридическими лицами, которые могут быть
вовлечены в коррупционную деятельность и иные недобросовестные практики и, таким образом,
подвергать IMMER Group риску вовлечения в такую деятельность:

 В  IMMER  Group  разработаны  и  реализуются  процедуры  проверки  как  в  отношении
контрагентов - юридических лиц, так и в отношении физических лиц, с которыми предполагается
вступить в договорные отношения.

 IMMER Group осуществляет проверку агентов/ консультантов на предмет оценки уровня
их благонадежности, репутации в деловых кругах, длительности деятельности на рынке, участия в
коррупционных скандалах и т.п.

 IMMER Group осуществляет проверку претендентов на вакантные должности, с которыми
планирует заключить трудовой договор или договор гражданско-правового характера.

5.7 Взаимодействие с сотрудниками

5.7.1 IMMER  Group  содействует  повышению  уровня  корпоративной  культуры,
осведомленности  в  вопросах  противодействия  коррупции  и  этичного  ведения  бизнеса  путем
информирования и обучения сотрудников.



5.7.2 IMMER  Group  руководствуется  принципами  честности  и  объективности  при
формировании кадрового (в том числе, руководящего) состава:

 Работники назначаются или переводятся на вышестоящие должности, исходя только из
деловых качеств.

 Устанавливается  запрет  на  трудоустройство  родственников  на  условиях  прямой
подчиненности друг другу.

 Устанавливается  обязанность  сотрудников  предоставлять  сведения  о  возникновении
конфликта интересов.

5.7.3 IMMER  Group  принимает  меры  по  противодействию  неправомерному  использованию
конфиденциальной информации и коммерческой тайны.

5.7.4 IMMER Group оказывает в конфиденциальном порядке консультирование сотрудникам по
вопросам предупреждения и противодействия коррупции.

5.8 Взаимодействие с партнерами и контрагентами

5.8.1 IMMER  Group  ориентирован  на  установление  и  сохранение  деловых  отношений  с
партнерами и контрагентами, которые:

 поддерживают принципы и требования Политики;

 ведут деловые отношения в добросовестной и честной манере;

 заботятся о собственной репутации;

 демонстрируют поддержку высоким этическим стандартам;

 реализуют собственные меры по противодействию коррупции;

 участвуют в коллективных антикоррупционных инициативах.

5.8.2 IMMER  Group  информирует  партнеров  и  контрагентов  о  требованиях  Политики,
стандартах поведения, процедурах и правилах, направленных на профилактику и противодействие
коррупции.

5.8.3 Для  участников  закупки,  в  случае  заключения  с  ними  договора,  устанавливается
требование  предоставления  полной  и  достоверной  информации  в  отношении  всей  цепочки
собственников.

5.8.4 IMMER Group отказывается  от  стимулирования  каким-либо  образом  представителей
контрагента, в том числе путем выплаты денежных средств, передачи материальных ценностей
или оказания услуг на безвозмездной основе, с целью повлиять на их решение в пользу IMMER
Group.

5.9 Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодействия
коррупции

5.9.1 IMMER  Group  оказывает  содействие  правоохранительным  органам  в  выявлении  и
расследовании фактов коррупции, предпринимает необходимые меры по сохранению и передаче в
правоохранительные органы документов и информации,  содержащей данные о коррупционных
правонарушениях.

5.9.2 IMMER Group принимает на себя публичное обязательство:

 при  наличии  соответствующих  оснований,  сообщать  в  правоохранительные  органы  о
случаях совершения коррупционных и иных правонарушений, о которых стало известно;

 воздерживаться от каких-либо санкций в отношении своих сотрудников, сообщивших в
правоохранительные органы о ставшей известной им в ходе выполнения трудовых (должностных)
обязанностей  информации  о  подготовке  или  совершении  коррупционного  и  иного
правонарушения;

 не  допускать  неправомерного  вмешательства  сотрудников  в  деятельность
правоохранительных органов при проведении ими антикоррупционных мероприятий.



5.10 Благотворительность, спонсорство и КСО

5.10.1 IMMER Group участвует в реализации проектов в сфере социальной ответственности, и
поддерживает  инициативы  правительств,  международных  и  благотворительных  организаций,
направленные на рост благосостояния общества и его развития.

5.10.2 В  целях  соответствия  применимому  антикоррупционному  законодательству:  все
финансовые  операции,  связанные  со  спонсорской  или  благотворительной  деятельностью,
подробно  и  достоверно  отражаются  в  бухгалтерском  учете;  реализуемые  проекты  проходят
предварительное согласование; процедуры мониторинга благотворительных взносов позволяют с
разумной  степенью  уверенности  убедиться  в  том,  что  осуществленные  взносы  не  являются
скрытой формой коммерческого подкупа,  подкупа лица,  оказывающего публичные услуги или
предоставлением неправомерной выгоды.

5.10.3 В соответствии с настоящей Политикой и внедренными процедурами, IMMER Group не
финансирует и любым другим способом не участвует в благотворительной и (или) спонсорской
деятельности  в  целях  получения  каких-либо  неправомерных  преимуществ  или  преференций  в
связи с хозяйственной деятельностью.

5.11 Внутренний контроль и аудит

5.11.1 В  IMMER  Group  на  регулярной  основе  проводится  внутренний  и  внешний  аудит,
финансово-хозяйственной  деятельности,  контроль  за  полнотой  и  правильностью  отражения
данных  в  бухгалтерском  учете  и  соблюдением  требований  применимого  законодательства  и
внутренних  нормативных  документов  IMMER Group,  в  том  числе  принципов  и  требований,
установленных настоящей Политикой.

5.11.2 В рамках оценки системы внутреннего контроля в IMMER Group проводятся проверки
исполнения установленных процедур и документирования операций в бизнес-процессах, включая
выборочные проверки законности осуществляемых платежей, их экономической обоснованности,
целесообразности  расходов,  в  том  числе  на  предмет  подтверждения  первичными  учетными
документами и соответствия требованиям настоящей Политики.

6 НЕПРИЕМЛЕМЫЕ ПРАКТИКИ

6.1 Подарки и представительские расходы

6.1.1 При оказании деловых знаков внимания сотрудникам IMMER Group запрещено:

 дарение наличных денежных средств и/или их эквивалента, независимо от их стоимости;

 проведение  представительского  мероприятия  без  сопровождения  и/или  участия
сотрудников IMMER Group;

 оказание деловых знаков внимания членам семьи представителям контрагента, партнера
или  иного  лица,  за  исключением  специальных  мероприятий  и  делового  этикета  (обычая),
которыми предусмотрено участие супруги/ супруга.

6.1.2 Подарки, которые сотрудники от имени IMMER Group могут предоставлять другим лицам
и организациям, либо подарки, которые сотрудники, в связи с исполнением ими своих трудовых
обязанностей, могут получать от других лиц и организаций, а также представительские расходы, в
том числе расходы на деловое гостеприимство и продвижение IMMER Group, которые сотрудники
от имени IMMER Group могут нести, должны соответствовать следующим критериям:

 быть напрямую связаны с законными целями деятельности IMMER Group, например, с
презентацией,  завершением  бизнес-проектов,  продвижением  товаров  или  услуг,  успешным
исполнением контрактов, либо с общепринятыми праздниками (Рождество, Новый год, памятные
даты, юбилеи и т.п.);

 быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши;

 расходы должны быть санкционированы уполномоченными сотрудниками IMMER Group
из числа руководства и тщательно задокументированными;

 не  представлять  собой  скрытое  вознаграждение  за  услугу,  действие  (бездействие),



попустительство,  покровительство,  предоставление  прав,  принятие  определенного  решения  о
сделке,  соглашении,  разрешении  и  т.п.  или  попытку  оказать  влияние  на  получателя  с  иной
незаконной или неэтичной целью;

 не создавать репутационного риска для IMMER Group, сотрудников и иных лиц в случае
раскрытия информации о таких подарках или представительских расходах;

 не противоречить принципам и требованиям Политики, другим внутренним документам
IMMER Group в сфере предупреждения и противодействия коррупции, и нормам применимого
антикоррупционного законодательства.

6.2 Взаимодействие с государственными и контролирующими органами

6.2.1 При  взаимодействии  с  государственными  должностными  лицами,  сотрудникам
IMMER Group, запрещено:

 предлагать, обещать или предоставлять денежные средства или их эквиваленты, услуги
имущественного характера, или иную выгоду государственным должностным лицам в обмен на
совершение  в  интересах  IMMER  Group  действия  (бездействия),  связанного  с  занимаемым
положением;

 использовать  третьи  стороны,  такие  как  агенты  и  другие  посредники,  консультанты,
представители,  дистрибьюторы,  консорциумы,  подрядчики,  поставщики  и  партнеры  по
совместному действию для направления денежных средств или их эквивалентов государственным
служащим, и их родственникам;

 предложение  и  попытки  передачи  государственным  служащим  любых  подарков,
стоимость которых строго лимитирована антикоррупционным законодательством.

6.2.2 IMMER  Group  принимает  на  себя  публичное  обязательство  сообщать  в
правоохранительные  органы  о  фактах  нарушения  требований  к  служебному  поведению
государственных  и  гражданских  служащих  при  осуществлении  государственного  надзора
(контроля) в отношении предприятий IMMER Group.

6.3 Участие в политической деятельности

6.3.1 IMMER  Group  не  оказывает  финансовую  или  иную  помощь  политическим  партиям
(организациям), а также не участвует в финансировании предвыборных кампаний кандидатов на
выборные должности.

6.3.2 Сотрудники  IMMER  Group  могут  осуществлять  свои  личные  права  по  участию  в
политических движениях в соответствии с законодательством, в том числе делать пожертвования
в  пользу  политических  партий  по  своему  выбору.  Однако  при  этом  сотрудники
IMMER Group должны:

 обеспечить,  чтобы  для  этого  использовалось  их  собственное  время  и  собственные
ресурсы;

 обеспечить,  чтобы  такие  действия  не  входили  в  конфликт  с  их  функциональными
обязанностями в IMMER Group и не ассоциировались с деятельностью IMMER Group.

6.4 Вознаграждение за упрощение формальной процедуры

6.4.1 IMMER  Group  не  осуществляет  платежей  за  упрощение  формальностей  (например,
неофициальные  платежи  в  адрес  государственных  чиновников,  осуществляемые  с  целью
гарантировать или ускорить прохождение установленных государственных процедур).

6.4.2 Сотрудники IMMER Group должны избегать любых действий, которые могут привести к
факту  выплаты/  получения  или  предположению  о  возможности  выплаты/  получения  отката/
платежа за упрощение формальностей со стороны IMMER Group.

6.4.3 О любых инцидентах подобного рода или побуждения к ним,  или в случае появления
каких-либо  подозрений,  беспокойства  или  сомнений  касательно  платежа,  сотрудник  IMMER
Group обязан при первой же возможности сообщать своему непосредственному руководителю и/
или на Линию доверия.



7 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ

7.1. Сотрудники IMMER Group за совершение коррупционных правонарушений несут
уголовную,  административную,  гражданско-правовую  и  дисциплинарную  ответственность  в
соответствии с действующим законодательством.

7.2. Сотрудники  IMMER  Group,  уличенные  в  коррупционных  действиях,  наносящих
ущерб имиджу или материальному состоянию предприятия,  отстраняются от  выполнения ими
служебных  обязанностей,  а  материалы  по  выявленным  правонарушениям  передаются  в
соответствующие  судебные  инстанции  для  привлечения  виновника  к  административной  или
уголовной ответственности.

7.3. В случае, если это не противоречит законодательству, сотрудник по согласованию с
администрацией может добровольно возместить нанесенный предприятию ущерб.
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