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1 Назначение
В Группе компаний ОДСК (далее- Группа компаний) разработана и внедрена
Антимонопольная политика, которая декларирует стремление Группы компаний к
отрытому и честному ведению бизнеса, направлена на соблюдение
Антимонопольного законодательства и создание Антимонопольной комплаенс
системы.
Антимонопольная политика Группы компаний ОДСК (далее - Политика)
является документом, который устанавливает основные правила и процедуры,
принятые в Группе компаний по вопросам предупреждения нарушений
Антимонопольного законодательства.
Основные цели Политики:

обеспечение соответствия деятельности Группы компаний принципам
законности и открытости;

установление основных правил с целью недопущения нарушений
Антимонопольного законодательства;

предоставление дополнительных гарантий деловым партнерам,
контрагентам и клиентам;

обобщение и разъяснение основных требований Антимонопольного
законодательства, которые применяются к Группе компаний и Сотрудникам;

установление обязанности Сотрудников знать и соблюдать принципы
и требования настоящей Политики, норм и требований Антимонопольного
законодательства;

внедрение практических аспектов, направленных на соблюдение
Антимонопольного законодательства.
Все Сотрудники Группы компаний должны неукоснительно соблюдать
принципы и требования Антимонопольного законодательства и настоящей
Политики, в частности.

2 Общие положения
2.1 Область применения
Требования данной Политики распространяются на всех Сотрудников
Группы компаний.
2.2 Нормативные ссылки
В данной Политике использованы ссылки на следующие нормативные
документы:
 Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
 Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;
 Указ Президента Российской Федерации от 21.12.2017 №618 «Об
основных направлениях государственной политики по развитию
конкуренции»;
 Этический кодекс Группы компаний ОДСК;
 Регламент по управлению конфликтом интересов Группы компаний
ОДСК;
 Регламент работы с обращениями, поступающими на каналы Линии
доверия Группы компаний ОДСК;
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Регламент закупок товаров (товарно-материальных ценностей) для нужд
ООО «ОДСК» совместно с юридическими лицами в рамках структуры
группы компаний.

2.3 Термины, определения и сокращения
Для целей Политики в ней используются следующие термины и сокращения:
Антимонопольное законодательство – Система нормативных правовых
актов, состоящая из международных соглашений Российской Федерации,
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,
Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, иных федеральных законов,
постановлений Правительства Российской Федерации, актов Федеральной
антимонопольной службы, регулирующих отношения, связанные с защитой
конкуренции, с предупреждением и пресечением монополистической деятельности
и недобросовестной конкуренцией, в том числе в сферах строительства и ЖКХ;
Антимонопольная комплаенс система – система идентификации и
минимизации (устранения) рисков, предупреждения нарушений, с целью
обеспечения соблюдения Группой компаний Антимонопольного законодательства.
Антимонопольный орган – Федеральная антимонопольная служба и ее
территориальные органы;
Антимонопольные риски – возможность наступления негативных
последствий для Группы компаний и ДЗО вследствие нарушения
антимонопольного законодательства и законодательства в сферы защиты
конкуренции, ведущих к привлечению Группы компаний и ДЗО к ответственности;
Внутренний
нормативный
документ
(ВНД)
–
документ,
регламентирующий хозяйственные процессы ООО «ОДСК», её подразделений и
дочерних, зависимых обществ. Все ВНД утверждаются генеральным директором
ООО «ОДСК» и доводятся до сведения ответственных должностных лиц;
Группа компаний ОДСК (ГК ОДСК) – Общество с ограниченной
ответственностью «ОДСК», все дочерние и зависимые общества, а также, иные
юридические лица, входящие в одну группу с ООО «ОДСК»;
Деловой партнер – физическое или юридическое лицо, с которым Группа
компаний заключила или намерена заключить договор или иную сделку, за
исключением Клиентов;
Дочерние и зависимые общества (ДЗО) - общество признается дочерним,
если другое (основное) хозяйственное общество или товарищество в силу
преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с
заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность
определять решения, принимаемые таким обществом.
Общество признается зависимым, если другое (преобладающее, участвующее)
хозяйственное общество имеет более двадцати процентов уставного капитала
первого общества;
Клиент - физическое или юридическое лицо, заключившее договор на
покупку товаров и оказание, работ или услуг с одной из организаций входящих в
Группу компаний, пользующееся его товарами или услугами без заключения
договора или имеющее намерение заключить договор;
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Конкурент – Лицо, не входящее в Группу компаний и осуществляющее
продажу товаров, работ и услуг на том же товарном рынке, что и Группа компаний;
Ответственный сотрудник – Сотрудники Группы компаний,
ответственные за функционирование Антимонопольной комплаенс системы
(Комплаенс-менеджер);
Сотрудник – используется в отношении всех физических лиц, принятых на
работу в юридическое лицо, входящее в Группу компаний ОДСК, по трудовому
договору/контракту, занятых как полный, так и неполный рабочий день, а также
лиц, выполняющих работы (оказывающих услуги) на основании гражданскоправовых договоров – в течение всего срока действия договора.

3 Задачи Группы компаний
Группа
компаний
и
Сотрудники
должны
соблюдать
нормы
Антимонопольного законодательства, при оказании услуг и взаимодействии с
деловыми партнерами. Отдельные коммерческие интересы Группы компаний или
ДЗО не могут служить причиной для нарушения действующего законодательства,
а руководство стремится к реализации необходимых мер, осуществлению контроля
и управления рисками в области антимонопольного регулирования. В целях
минимизации антимонопольных рисков каждый сотрудник должен быть
ознакомлен с Политикой и учитывать требования Антимонопольного
законодательства при исполнении своих должностных обязанностей.
Данная Политика устанавливает следующие задачи:
 Обеспечить
соответствие
деятельности
Группы
компаний
Антимонопольному законодательству;
 Принять необходимые практические меры по профилактике и
предупреждению нарушений Антимонопольного законодательства;
 Установить обязанность для сотрудников Группы компаний всех
уровней
обеспечивать
и
контролировать
эффективное
функционирование Антимонопольной комплаенс системы;
 Осуществить внедрение Антимонопольной комплаенс системы в
финансовой-хозяйственную деятельность Группы компаний.

4 Основные требования Антимонопольной комплаенс системы
Для целей соблюдения Антимонопольного законодательства Группа
компаний берет на себя ряд обязательств и распространяет эти обязательства на
всех сотрудников. Приведенный список требований определяет основные правила
взаимодействия с Конкурентами, Клиентами, Государственными органами,
Деловыми партнерами. Данные требования необходимы для обеспечения
соблюдения
всеми
заинтересованными
лицами
Антимонопольного
законодательства.
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4.1

Картельный сговор
«Картель» - тайная договоренность, конкурирующих в пределах одного
товарного рынка предпринимателей, направленная на получение сверхприбыли и
ущемляющая интересы потребителей. Картельный сговор - одно из самых
серьезных нарушений антимонопольного законодательства.
Одним из основных принципов Группы компаний является принцип
свободной конкуренции и независимости действий. Картельным соглашением
могут быть признаны любые согласованные действия, в том числе в устной форме,
независимо от факта их реализации. Группа компаний отказывается от участия в
любой деятельности которая направлена на ограничение, недопущение,
устранении конкуренции.
Группе компаний и сотрудникам следует избегать переговоров и соглашений
с конкурентами, как напрямую, так и через посредников (в устной или письменной
форме) по следующим направлениям:
 Раздел рынков, территорий, клиентов;
 Ограничения или препятствия для остальных участников рынка;
 Осуществление согласованных действий для получения конкурентных
преимуществ;
 Манипуляция ценообразованием, тарифами, скидками;
 Поведение на торгах независимо от формы участия;
 Ограничение сотрудничества с третьими лицами.
Группе компаний и сотрудникам следует:
 Немедленно остановить участие в переговорах и обсуждениях, которые
могут привести к нарушению Антимонопольного законодательства;
 Использовать и получать информацию о рынке и конкурентах только из
открытых и легальных источников в рамках применимого законодательства
и внутренних требований Группы компаний;
 Принимать коммерческие и управленческие решения на основании
требований внутренних нормативных документов Группы компаний,
собственного опыта и независимых суждений.
 Незамедлительно уведомить Ответственное лицо в случае подозрения на
нарушение Антимонопольного законодательства в соответствии с п. 6
Политики.
4.2

Злоупотребление положением на рынке
Группа компаний стремится осуществлять взаимодействие с Клиентами и
Бизнес партнерами на основании равенства и открытости. К злоупотреблению
своим положением могут относится любые формы манипулирования рынком
(ущемление интересов Клиентов, Деловых партнеров, Конкурентов). Группа
компаний не приемлет дискриминацию в любых ее проявлениях, вмешательство во
внутренние процессы Деловых партнеров и Конкурентов (чрезмерное влияние,
давление).
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Учитывая лидирующее позиции Группы компаний на рынках присутствия и
оказания различных сопутствующих услуг Группе компаний и сотрудникам
следует избегать:
 Установления цен на товары и услуги без надлежащего экономического,
технологического и документарного обоснования цены;
 Навязывания товаров и услуг на заведомо невыгодных условиях или не
относящихся к предмету сделки;
 Установления дискриминирующих условий на идентичные товары и услуги
для Клиентов и Деловых партнеров из одной категории;
 Навязывания заключения договора;
 Отказа в заключении договора без надлежащего экономического,
технологического и документарного обоснования;
 Прекращения оказания услуг или продажу без надлежащего
экономического, технологического и документарного обоснования;
Группа компаний понимает и принимает тот факт, что выгодность или
отсутствие прямого запрета для Группы компаний не является надлежащим
обоснованием для нарушения вышеуказанных пунктов и может привести к
нарушению Антимонопольного законодательства.
4.3

Реклама
Нарушением Антимонопольного законодательства могут быть признаны
действия, напрямую не противоречащие закону или не ограниченные им, но при
этом несоответствующие принципам этичного ведения бизнеса по отношению к
Клиенту, Деловому партнеру, Контрагенту.







Группы компаний категорически не приемлет:
Распространение заведомо ложной, неточной, искаженной информации о
реализуемых товарах и услугах Группы компаний, как в рекламе, так и в
любых других источниках;
Распространение информации о товарах и услугах Контрагентов, как
позитивного, так и негативного содержания;
Сравнение услуг и товаров Группы компаний с услугами и товарами
конкурентов при использовании заведомо ложной, неточной, искаженной
информации;
Использование вводящих в заблуждение способов доведения информации о
товарах и услугах.

4.4

Взаимодействие с неконкурирующими организациями
Антимонопольное
законодательство
накладывает
обязательства
и
ограничения на Группу компаний в рамках взаимодействия с организациями не
являющимися участниками рынка Группы компаний.
Группе компаний и сотрудникам запрещено:
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 В рамках закупочных процедур и продаж Клиентам обязывать стороны
приобретать товары и услуги Группы компаний, не связанные с предметом
договора;
 Договариваться с какими-либо организациями о навязывании продуктов и
услуг друг друга при продажах со стороны организации или Группы
компаний;
 Вступать в сговор с другими организациями для получения преимуществ на
рынках сторон сговора за счет совместных действий;
 Оказывать влияние на деятельность сторонних организаций в интересах
Группы компаний;
 Принуждать Деловых партнеров осуществлять перепродажу товаров и услуг
с пороговым минимальным значением. Может быть указана только
максимальная цена товара или услуги;
 Накладывать ограничения на Делового партнера при несоблюдении
рекомендаций по формированию цены товаров или услуг в рамках
перепродажи;
 Ограничивать взаимодействие Делового партнера с Конкурентами Группы
компаний, если такое взаимодействие не нарушает законодательство.
4.5 Взаимодействие с государственными органами
В рамках своей деятельности Группа компаний регулярно взаимодействует с
Государственными органами в том числе с Федеральной антимонопольной
службой и ее территориальными органами. Коммерческая деятельность Группы
компаний попадает в сферу деятельности антимонопольного регулирования.
4.5.1. Ограничения при взаимодействии с государственными органами
Группе компаний и сотрудникам запрещено:
 Обсуждать и заключать соглашения с представителями государственных
органов, а также осуществлять согласованные действия если это может
привести к ограничению или устранению конкуренции;
 Заключать антиконкурентные соглашения с государственными органами в
рамках участия в государственных и/или муниципальных закупках.
4.5.2. Взаимодействие с Антимонопольным органом
Группа компаний оказывает содействие Федеральной антимонопольной
службе и ее территориальным органам и стремится оперативно и в полном объеме
предоставлять все запрашиваемые материалы. При этом сотрудники обязаны
соблюдать внутренние процедуры Группы компаний при взаимодействии с
государственными органами и осуществлять такое взаимодействие в рамках своих
компетенций совместно с Ответственным сотрудником и подразделениями
ответственными за правовую работу и корпоративное управление.
Группа компаний и сотрудники любого уровня осведомлены, что любая
документация (в том числе электронная переписка) может стать доказательством
при рассмотрении дел о нарушении антимонопольного законодательства.
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5 Правила делового общения
Группе компаний и сотрудникам необходимо учитывать особенности
антимонопольного законодательства и обращать особое внимание на требования к
коммуникации и общению с третьими лицами. Позиция, выражаемая
сотрудниками, не должна толковаться как попытка проявить антиконкурентное
поведение.
Необходимо использовать корректные формулировки во всех видах переписки,
как внутренней, так и внешней. Уделять особое внимание высказываниям и тезисам
при общении со СМИ, в публичных заявлениях и переговорах. Любые признаки
антиконкурентного поведения могут быть истолкованы регулирующими органами,
как попытка совершить противоправное действие. При участии сотрудников в
официальных и не официальных мероприятиях стоит избегать высказываний,
которые могут быть расценены как призыв или выражение готовности к
совершению антиконкурентных действий.
В рамках общения с Конкурентами, в любом формате, запрещается передавать
или обсуждать информацию о коммерческих вопросах.

6 Консультации и сообщения о нарушениях
В рамках Антимонопольной комплаенс системы реализована возможность для
Сотрудников из добросовестных побуждений или обоснованного предположения
сообщать о предполагаемых или имевших место случаях нарушениях
антимонопольного законодательства. Также воспользоваться данными каналами
могут деловые партнеры и иные лица.
Сотрудник, которому стало известно о нарушении требований Политики или
антимонопольного законодательства другим сотрудником, деловым партнером или
иным лицом, а также о готовящемся или предполагаемом нарушении, обязан
незамедлительно сообщить об этом открыто или анонимно одним из следующих
способов:
• сообщить лично Комплаенс-менеджеру или Руководителю ДВАиК ООО
«ОДСК»;
• по телефону +7 (486) 254-92-83 «Линии Доверия», на которую могут
обращаться как Сотрудники, так и третьи лица;
• заполнить форму обратной связи по приему сообщений о нарушениях на
корпоративном портале;
• сообщить на адрес электронной почты – hotline@odsk-group.ru.
Сотрудники, деловые партнеры и иные лица (далее – заявители) могут
сообщать о своих подозрениях в нарушении требований Политики или
антимонопольного законодательства анонимно без предоставления своих
персональных данных. Тем не менее, если заявитель представится, Группа
компаний сможет взаимодействовать с ним при проведении служебной проверки и
дать обратную связь по ее результатам, что повысит эффективность в устранении
нарушения.
Предоставляя персональные данные, заявитель подтверждает свое согласие на
их обработку в соответствии с действующим законодательством.
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Нарушением Политики считаются, помимо прочего, нарушение
конфиденциальности в отношении полученных сообщений и проводимых
расследований, а также применение мер ответного воздействия в отношении лиц,
сообщивших о подозрениях, нарушениях, либо содействовавших процессу
расследования или отказавшихся от участия в антимонопольных действиях.
Группа компаний гарантирует, что персональные данные заявителя, а также
сообщенные сведения будут использоваться конфиденциально и только в целях
проведения служебной проверки теми лицами, которые непосредственно
участвуют в проведении необходимых мероприятий.
Группа компаний обязуется не допускать применения санкций в отношении
добросовестных заявителей, сообщающих о таких нарушениях. Запрещено любое
преследование или оказание давления на заявителей, сообщивших о нарушениях
и/или участвующих в служебных проверках.

7 Оценка и управление антимонопольными рисками
Антимонопольная комплаенс система направлена на профилактику и
минимизацию
Антимонопольных
рисков,
исключение
нарушения
законодательства, профессиональных и этических стандартов.
7.1 Организационные меры
Антикоррупционная комплаенс система включает следующие меры:
 Определение Ответственного лица и подразделений;
 Выявление Антимонопольных рисков;
 Оценка Антимонопольных рисков;
 Внедрение и поддержание в рабочем состоянии мер по соблюдению
Антимонопольного законодательства и законодательства в сфере
закупок;
 Внедрение и поддержание в рабочем состоянии каналов обратной связи
для
сообщения
о
фактах
нарушения
антимонопольного
законодательства;
 Ознакомление сотрудников с требованиями Антимонопольной
комплаенс системы;
 Регулярная оценка эффективности Антимонопольной комплаенс
системы;
 Регулярное обучение сотрудников и проверка знаний;
 Информирование сотрудников об изменениях антимонопольного
законодательства.
7.2 Структура Антимонопольной комплаенс системы
Для реализации целей данной Политики в Группе компаний внедрена
многоуровневая система управления Антимонопольными рисками и определены
зоны ответственности.
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7.2.1 Общий уровень
На уровне Группы компаний ответственность за соблюдение требований
Антимонопольного законодательства, законодательства о закупках и рекламе несут
Руководители департаментов и находящиеся в прямом подчинении Генерального
директора ООО «ОДСК». В ДЗО Руководители организаций.
7.2.2 Соответствие законодательству
Правовая оценка соответствия Антимонопольному законодательству,
согласование сделок, внутренних нормативных документов, проектов договоров
осуществляется подразделениями ответственными за правовую работу и
корпоративное управление, в соответствии с полномочиями и трудовыми
обязанностями.
7.2.3 Закупочная деятельность
Оценка на предмет соответствия законодательству о закупках и конкуренции,
согласование внутренних нормативных документов в сфере закупок и работы
закупочных комиссий осуществляется подразделением Группы компаний,
ответственным за снабжение.
7.2.4 Функционирование системы
Координация процесса управления Антимонопольными рисками, контроль за
функционированием Антимонопольной комплаенс системы, формирование карты
рисков и доведение информации до Руководства Группы компаний осуществляется
Ответственным лицом, в том числе в отношении ДЗО.
7.3 Управление антимонопольными рисками
Процесс идентификации и управления антимонопольными рисками является
обязанностью всех Сотрудников, чья деятельность связана с применением
Антимонопольного законодательства и Законодательства о закупках.
Ответственный сотрудник на регулярной основе проводит идентификацию и
оценку антимонопольных рисков и в случае необходимости разрабатывает меры по
их минимизации. В рамках минимизации рисков Ответственный сотрудник может
проводить разработку и осуществлять исполнение мероприятий по управлению
антимонопольными рисками, проводить мониторинг и процедуры реагирования в
случае выявления антимонопольных рисков.
Ответственный сотрудник на регулярной основе осуществляет подготовку
отчетов о функционировании Антимонопольной комплаенс системы для
информирования Руководства Группы компаний.

8 Ответственность
Сотрудники независимо от занимаемой должности несут ответственность,
предусмотренную действующим законодательством и/или условиями трудового
договора, за несоблюдение принципов, норм и требований Политики,
Антимонопольной комплаенс системы, а также за действия (бездействие)
подчиненных им лиц, нарушающие эти принципы, нормы и требования.
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Лица, нарушившие положения Антимонопольного законодательства,
настоящей Политики и Антимонопольной комплаенс системы, могут быть
привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой и
уголовной
ответственности
по
инициативе
Группы
компаний,
правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации, ВНД и/или
условиями трудовых договоров.

9 Заключительные положения
В случае возникновения противоречий, настоящая Политика имеет
преимущественную силу над другими локальными нормативными актами Группы
компаний.
Соблюдение сотрудником Политики учитывается при оценке деловых качеств
сотрудника, в том числе в случае назначения его на вышестоящую должность,
решении иных кадровых вопросов.
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