
ПОЛИТИКА ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ 

 

 ____________ («Компания») приняла настоящую Политику по борьбе с коррупцией 

(«Политика»), чтобы укрепить свою приверженность принципам соблюдения законов, 

касающихся борьбы с коррупцией, во всех странах, в которых она ведет свою деятельность. 

Должностные лица, сотрудники или представители Компании не вправе, прямо или 

косвенно, нарушать или пытаться уклониться от исполнения законов и нормативно-

правовых актов той страны, в которой Компания ведет свою деятельность. Более того, 

Компания не вправе, прямо или косвенно, предлагать или давать взятку, и все требования 

дачи взятки должны быть отклонены в прямой форме. Взяточничество подразумевает 

предложение, обещание или дарение денежных средств либо какого-либо преимущества, 

прямо или косвенно через посредников, государственному должностному лицу, 

политической партии, кандидату на политический пост, должностному лицу партии или 

сотруднику частного сектора в целях склонить должностное лицо или сотрудника к 

действию или бездействию в отношении его/ее служебных обязанностей, чтобы получить 

или удержать бизнес-возможность или другое коммерческое преимущество. Кроме того, 

должностные лица, сотрудники или представители Компании не вправе «откатывать» 

часть оплаты по договору сотрудникам других сторон договора или использовать другие 

средства, например субдоговоры, заказы на покупку или соглашения на оказание 

консультационных услуг для перенаправления оплаты государственным должностным 

лицам, кандидатам на политический пост, сотрудникам других сторон договора, их 

родственникам или деловым партнерам. «Откат» — это определенная форма взятки, при 

которой лицо, от имени работодателя или общественной организации, несет 

ответственность за предоставление преимущества и делает это таким образом, чтобы 

получить часть (откат) стоимости сделки или преимущества, не информируя об этом 
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работодателя или общественную организацию или не получая разрешения со стороны 

работодателя или общественной организации, перед которой такое лицо отчитывается. 

Должностные лица, сотрудники и представители Компании, которым станет 

известно о какой-либо незаконной или подозрительной деятельности, которые являются 

жертвой вымогательства или которых просят принять участие во взяточничестве, обязаны 

незамедлительно сообщить об этом старшему руководству, не боясь, что они будут 

подвергнуты преследованиям. Более того, Компания обязуется провести обучение для 

своих сотрудников в отношении требований настоящей Политики, а также законов о 

борьбе с взяточничеством и коррупцией. 
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