кодекс поведения
приложение - отсутствие коррупции и
взяточничества

подробное объяснение
Aalberts осуществляет деятельность по
всему миру и ее сотрудники подчиняются
антикоррупционному законодательству
многих стран. Некоторые из таких
антикоррупционных законов также
применяются к взяточничеству,
совершаемому за пределами стран, где
постоянно пребывают компании группы
Aalberts и их сотрудники (например, так
называемый Закон Великобритании о борьбе
с взяточничеством и некоторые отдельные
положения национального уголовного
права). Aalberts, компании ее группы, ее
сотрудники и деловые партнеры обязаны
соблюдать все применимые
антикоррупционные-законы, также при
осуществлении деятельности за рубежом.
Политика Aalberts всегда запрещает взятки
лицам, как в государственном, так и частном
секторе во всех странах, где она
осуществляет свою деятельность, даже если
в какой-либо стране закон допускает
исключения. Настоящее Приложение
(«Отсутствие коррупции и взяточничества»)
представляет собой общее руководство и, в
случае сомнений, следует получить
предварительную юридическую
консультацию. При возникновении вопросов
Вам следует связаться со своим
руководителем или Aalberts.
какое поведение считается
взяточничеством?
Антикоррупционное законодательство
запрещает лицам или компаниям предлагать,
обещать или платить взятку
государственному служащему или лицу в
частном секторе, чтобы повлиять на
действия или функции такого лица.
Подобным же образом, запрещается
вымогать или брать взятку. «Взятка» может
состоять из любого преимущества или
выгоды, имеющей ценность. Небольшие
платежи или выгоды, по сути, тоже не
исключаются. Просто предложение или
обещание взятки запрещается. Взятку
необязательно платить или принимать
фактически. Лицо, предлагающее,
обещающее или вымогающее взятку,
необязательно является получателем взятки
(косвенные платежи также запрещаются).
Антикоррупционное законодательство в
различных странах достаточно обширное и
может применяться не только к
фактическому взяткодателю и взяточнику,
но также и к любому лицу, которое
осознанно участвует в, одобряет,
направляет или покрывает взятку.
Большинство антикоррупционных законов
применяется, если платеж, предложение или
обещание дается в обмен на какой-либо вид
ненадлежащих действий или бездействий
взяточника (или его контактного лица).
Важным фактором является оказание какоголибо влияния на получение или сохранение
бизнеса или делового преимущества, такого,
как (a) предоставление лицензии или
разрешения или присуждение ассигнований
в обстоятельствах, когда в них могло бы
быть отказано, (b) принятие решения не
проводить расследование или не возбуждать
дело в связи с предполагаемым
преступлением компании, или (c)
предоставление конфиденциальной
информации компании. Не требуется, чтобы
предполагаемый получатель взятки
принимал непосредственное участие в
присуждении или указании о деловом
преимуществе. Использование своего
влияния для получения определенного
результата может быть достаточным.

корпоративное гостеприимство и расходы
по стимулированию сбыта, подарки и
развлечения
Гостеприимство и расходы по
стимулированию сбыта, а также
предложение и принятие подарков и
развлечений не считаются взяточничеством
(a) если они разумные и пропорциональные в
отношении ценности и сроков, впечатления,
произведенного на третьих лиц и типа
подарка или развлечения, и (b) отсутствует
намерение понудить человека
ненадлежащим образом исполнить свою
обязанность или обеспечить деловое
преимущество. Как общее правило, никогда
не следует предлагать или принимать
подарок или развлечение стоимостью свыше
100 евро или эквивалента в местной валюте.
В случае сомнений об адекватности
гостеприимства, развлечения или подарка,
который Вы намерены предложить или
принять, сначала свяжитесь со своим
руководителем.
вознаграждение за упрощение
формальностей и законные платежи
правительству
Aalberts запрещает все вознаграждения за
упрощение формальностей. Вознаграждения
за упрощение формальностей – это
небольшие платежи, которые не предписаны
письменными правилами в определенной
стране и осуществляются, чтобы обеспечить
или ускорить исполнение обычного
правительственного действия (напр.,
таможенной очистки). Платежи
государственным служащим, которые
предписаны письменными правилами страны
такого служащего, такие как сборы и
платежи за различные правительственные
услуги, не запрещаются. Платежи сверх
таких требуемых законом сумм строго
запрещаются.
ответственность за и предотвращение
взяточничества со стороны связанных лиц
Aalberts может быть привлечена к
ответственности за взяточничество со
стороны связанных лиц, действующих от ее
имени. В связи с этим, Aalberts требует,
чтобы деловые партнеры, действующие от ее
имени, такие как агенты или представители,
соблюдали все применимые
антикоррупционные законы. Следовательно,
все существующие и будущие деловые
партнеры должны быть проверены и
выбираться с учетом риска взяточничества и
с такими сторонами должны заключаться
соответствующие соглашения, чтобы
избежать рисков взяточничества. Такая
проверка, а также ее результаты, должны
быть документально оформлены. О любых
проблемах следует незамедлительно
уведомить своего руководителя.

примеры
Пример 1: Ваш завод проверяется местными
официальными лицами каждый год. Местные
правила требуют, чтобы проверяемая
компания оплатила проездные расходы,
проживание и питание группы проверяющих.
Платеж требуется письменными правилами
и, следовательно, разрешается. Однако,
проездные расходы, если это возможно,
должны утверждаться заранее и
возмещаться только по предъявление
квитанций. Затраты на проживание и
питание должны быть разумными и
пропорциональными. Политика Aalberts
заключается в том, что избыточные
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расходы на гостеприимство ни в коем случае
недопустимы.
Пример 2: Вы получили рождественский
подарок от местного подрядчика. Хотя
подарок и не является исключительно
неадекватным, Вы чувствуете, что он
ожидает от Вас присуждение ему контракта
в будущем. Вы должны проинформировать
своего руководителя. Вы можете
рассмотреть возможность вежливо вернуть
подарок. Если Вы оставите подарок у себя,
не следует присуждать контракт подрядчику
без предварительного согласования со
своим руководителем.
Пример 3: Вы подали заявление в местное
правительство на возобновление какоголибо разрешения. При получении инвойса на
административные сборы, Вы замечаете, что
они значительно выше, чем обычно. Вы
должны проверить, не предписано ли
увеличение сборов законом. Если нет, Вы
можете не оплачивать инвойс. Вы должны
связаться с местным правительством и
запросить исправленный инвойс на сборы,
взимаемые по закону. Более того, Вы
обязаны связаться со своим руководителем.

вопросы и ответы
Вопрос 1: Мы обратились за разрешением
внедрить изменения на нашем заводе.
Местное должностное лицо предложило
ускорить процесс против оплаты небольшой
суммы. Такие платежи не запрещаются
местным законодательством. Можем ли мы
принять предложение местного
должностного лица?
Ответ 1: Такой платеж квалифицируется, как
вознаграждение за упрощение
формальностей. Хотя этого не требуют
антикоррупционные законы, Aalberts
запрещает все вознаграждения за
упрощение формальностей. Вам не
разрешается принимать предложение
местного должностного лица, и Вы должны
доложить об этом своему руководителю.
Вопрос 2: Мы приглашаем нескольких
директоров ценного клиента на ужин
каждый год. Это разрешается?
Ответ 2: Корпоративное гостеприимство,
имеющее целью поддержание хороших
взаимоотношений с клиентами, разрешается.
Однако нельзя оказывать какое-либо
неподобающее влияние и всегда следует
избегать любого впечатления
взяточничества. Например, Вам не следует
угощать директоров ужином стоимостью,
значительно превышающей стоимость,
которую Вы готовы заплатить за частный
ужин.
Вопрос 3: Недавно мы решали некоторые
вопросы с местным правительством. Друг
одного из наших сотрудников, имеющий
хорошие контакты с местным
правительством, помог нам решить эти
вопросы. Он не просил вознаграждение за
это. Можем ли мы сделать ему подарок в
качестве вознаграждения?
Ответ 3: Разрешается сделать ему подарок,
чтобы выразить благодарность. Однако,
обратите внимание, что вознаграждение
задним числом также может
рассматриваться, как взятка. Вы должны
избегать впечатления взяточничества и, в
связи с этим, подарок должен быть в
разумных пределах.
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