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Группа компаний «ММКС» - консалтинговый холдинг с высокими этическими стандартами
m
kведения открытого и честного бизнеса.
s
Наша деятельность в области противодействия коррупции направлена на предоставление
t
образовательных
и консалтинговых услуг в соответствии с требованиями стандарта ISO 37001,
o
действующему
законодательству и общепринятым нормам и основана на принципах:
m
com
Принцип соответствия Политики действующему законодательству и общепринятым

КОРРУПЦИИ

нормам. Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции Российской
Федерации, заключенным Российской Федерацией международным договорам, законодательству
Российской Федерации, а также законодательствам стран, где осуществляет свою деятельность ГК
«ММКС» и иным нормативным правовым актам, применимым к Компании.
 Принцип личного примера руководства. Ключевая роль руководства в формировании культуры
нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и
противодействия коррупции.
 Принцип вовлеченности работников. Информированность работников о положениях
антикоррупционного законодательства 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 Компании, ее
руководителя и сотрудников в коррупционную деятельность, осуществляется с учётом
существующих в деятельности компании коррупционных рисков.
 Принцип эффективности антикоррупционных процедур. Применение Компании таких
антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту
реализации и приносят значимый результат.
 Принцип ответственности и неотвратимости наказания. Неотвратимость наказания для
работников Компании 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 Компании за реализацию
внутриорганизационной антикоррупционной Политики.
 Принцип открытости. Информирование контрагентов, партнёров и общественности о принятых
в Компании антикоррупционных стандартах.
 Принцип регулярного контроля и непрерывного мониторинга. Регулярное осуществление
мониторинга эффективности внедрённых антикоррупционных стандартов и процедур, а также
контроля их исполнения.
В Компании сформирована атмосфера неприятия коррупции в любых формах и проявлениях при
осуществлении повседневной деятельности и стратегических проектов, в том числе во взаимодействии с
акционерами, инвесторами, контрагентами, представителями органов власти, самоуправления,
политических партий, своими Сотрудниками и иными лицами. Проводятся внутренние аудиты системы
менеджмента противодействия коррупции, работает комиссия по противодействию коррупции.
Честность и прозрачность - основа любой деятельности. Каждый сотрудник несет ответственность
за выполнение принятых правил борьбы с коррупцией.
Компания поощряет любое извещение о коррупции, сомнениях из лучших побуждений, или
обоснованных предположений, также предупреждает всех сотрудников о принятии самых жестких мер
(предусмотренных законодательствами) в отношении лиц, совершивших коррупционные действия!
Руководство берет на себя ответственность за непрерывное улучшение системы менеджмента
противодействия коррупции, выделение необходимых ресурсов для поддержания ее в пригодном,
адекватном состоянии, постоянно повышая ее результативность.
Директор ГК ММКС Петиченко А.В.
Приложение 1 к Руководству по противодействию коррупции от 15.06.20 г.

