
Политика борьбы с коррупцией 
и взяточничеством

Коррупция снижает эффективность работы экономических 
субъектов и несет разрушительные последствия для общества. 
Мы не терпим коррупции, взяточничества и мошенничества в 
любой форме и не одобряем никакие незаконные и неэтичные 
действия. В своей работе мы руководствуемся Кодексом этики, 
политикой проведения тендерных процедур и другими внутрен-
ними нормативными актами, которые гарантируют прозрач-
ность, законность и этичность всех процессов в компании. 

Антикоррупционные стандарты

O1 Properties обязуется неукоснительно соблюдать действую-
щее антикоррупционное законодательство, в частности:

•  Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции».

•  Уголовный кодекс Российской Федерации.

•  Конвенцию ООН против коррупции.

Компания строго запрещает прямо или косвенно предлагать 
или предоставлять денежные выплаты, льготы или иные преиму-
щества государственным должностным лицам, политическим 
партиям или партийным должностным лицам или кандидатам с 
целью:

•  влияния на решения, находящиеся в зоне ответственности 
таких должностных лиц;

•  получения или сохранения бизнес-контрактов для компании; 

•  влияния на любые законодательные, административные или 
судебные решения.

Ни один представитель компании не должен прямо или косвен-
но:

•  предлагать, делать или обещать что-либо ценное государ-
ственному должностному лицу с целью получения деловых 
преимуществ или влияния на решение такого должностного 
лица;

•  осуществлять платежи за содействие, чтобы повлиять на 
решение государственного должностного лица при выполнении 
обычных правительственных действий.

В компании работает горячая линия, на которую могут обратить-
ся сотрудники или контрагенты компании в случае, если им 
стало известно о тех или иных случаях нарушения положений 
данной политики, кодекса этики и других действиях, 
которые могут нанести ущерб деловой репутации компании. 

Исполнение политики и контроль ее исполнения

Положения политики применяются ко всем лицам, работающим 
на всех уровнях компании, и должны соблюдаться ими.

Политика также распространяется на деловых партнеров и 
подрядчиков, которые предоставляют услуги для или от имени 
O1 Properties. Мы ожидаем, что эти лица и/или организации 
будут придерживаться положений политики или будут внедрять в 
своей работе аналогичные политики и процедуры.

Департамент безопасности компании отвечает за реализацию 
политики.

О любом нарушении положений настоящей политики необходи-
мо немедленно сообщать ответственным лицам в компании.

Компания обязуется доводить политику до сведения своих 
заинтересованных сторон. Политика должна быть доступна 
широкой публике на веб-сайте компании.

O1 Properties признает важность соблюдения высоких правовых и 
этических стандартов в своей деятельности. Политика по борьбе с 
коррупцией и взяточничеством (далее «политика») устанавливает 
общие правила и принципы, которых придерживается компания 
для ведения бизнеса справедливым, ответственным и прозрачным 
образом.
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