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В соответствии с нашим постоянным противодействием любым формам коррупции AKC приняла
французский кодекс поведения по борьбе с коррупцией, который, в свою очередь, ссылается на
Конвенцию Организаций Объединенных Наций против коррупции.
Настоящая политика предназначена для информирования всех сотрудников AKC по деликатному
вопросу о подарках и приглашениях, полученных или переданных, а также для завершения
разработки Антикоррупционного Кодекса поведения.
"Подарок" — это выгода любого характера, предложенное или полученное сотрудником компаний
AKC.
"Приглашение", с поездкой или без нее, может быть:
- либо профессиональное, в рамках развития бизнеса AKC, либо бизнес-менеджмент
(ресторан, мероприятие, Конгресс, ознакомительная поездка, посещение объекта,
конференция, выставка-ярмарка и т. п.);
- или личное (досуговые мероприятия), в этом случае приглашение является подарком.
Подарки и приглашения являются неотъемлемой частью деловой жизни, считаются знаками
вежливости, которые позволяют партнерам поддерживать отличные профессиональные
отношения. Однако в определенных обстоятельствах подарки и приглашения могут напоминать
или восприниматься как коррупционная практика и, таким образом, рассматриваться как средство
влияния на решение или благоприятствования компании или отдельному лицу.
Таким образом, AKC соглашается с тем, что его сотрудники могут предлагать и получать подарки и
приглашения при условии соблюдения принципов, изложенных в настоящей Политике.
Все подарки и приглашения, полученные или предложенные сотрудником АКС, должны
соответствовать следующим принципам:
1. они не должны влечь за собой никаких обязательств, двусмысленных и неоднозначных
преимуществ;
2. они должны быть разумными;
3. они должны быть открытыми и прозрачными;
4. они должны соответствовать
нормативным актам.

действующим

процедурам,

законодательству

и

Эта политика может быть дополнена одной или несколькими конкретными процедурами в рамках
каждого объекта AKC, в частности с учетом местных правил и особенностей. Эти конкретные
процедуры могут определять правила, которые являются более строгими, чем настоящая Политика,
но ни при каких обстоятельствах эти правила не могут быть менее строгими.

Геннадий Трюхан, Генеральный Директор
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