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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА  

ООО "ТИТАНПЛАСТ" 

 

В подтверждение приверженности ООО "ТитанПласт" (далее – Общество) международным 

и национальным этическим стандартам, принципам открытого и честного ведения бизнеса, а также 

стремления к совершенствованию корпоративной культуры, следованию лучшим практикам 

корпоративного управления и поддержанию деловой репутации на должном уровне в Обществе 

разработана Антикоррупционная политика ООО "ТитанПласт" (далее - Политика). 

 

Основными целями Политики являются: 

- обеспечение соответствия деятельности Общества требованиям антикоррупционного 

законодательства, стандартам этики ведения бизнеса; 

- формирование у участников Общества, органов управления, работников Общества, 

контрагентов, государственных контролирующих (надзорных) органов однозначного понимания 

позиции Общества о неприятии коррупции и нетерпимости коррупционного поведения в любых 

формах и проявлениях при осуществлении деятельности Обществом; 

- исключение в деятельности Общества областей, создающих условия для коррупции; 

- исключение вовлечения Общества, его участников, членов органов управления, 

работников Общества в коррупционные правонарушения; 

- обобщение и разъяснение основных норм и требований антикоррупционной политики, 

которая применяется в Обществе, его участникам, членам органов управления, работникам 

Общества.  

Общество заявляет о неприятии коррупции и нетерпимости коррупционного поведения в 

любых формах и проявлениях, а также о неукоснительном соблюдении принципов и требований 

Политики членами органов управления Общества, работниками Общества.  

Принципы и требования Политики учитываются при установлении Обществом договорных 

и иных деловых отношений с физическими и юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и иными контрагентами. 

Принципы и требования Политики учитываются при взаимодействии с участниками 

Общества, государственными контролирующими (надзорными) органами, финансовыми 

институтами и иными лицами (органами). 

 

Основными принципами Общества противодействия коррупции и борьбы с ее 

проявлениями являются: 

- поддержание законодательной базы в области борьбы с коррупцией; 

- обеспечение соблюдения принципов противодействия коррупции, установленных 

антикоррупционным законодательством (справедливости, признания, обеспечения и защиты прав 

и свобод человека и гражданина, равенства перед законом, гласности, неотвратимости 

ответственности, личной виновной ответственности, гуманизма); 

- проведение единой политики Обществом в области противодействия коррупции, 

соблюдение антикоррупционных процедур; 

- принятие мер, направленных на привлечение работников Общества к активному участию 

в противодействии коррупции и на формирование в Обществе позиции неприятия коррупции и 

нетерпимости коррупционного поведения в любых формах и проявлениях; 
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- принятие мер организационного характера, направленных на выявление конфликта 

интересов и управление конфликтом интересов; 

- принятие комплексных мер по противодействию легализации доходов, полученных 

преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования 

распространения оружия массового поражения, в том числе в результате осуществления 

коррупционных действий; 

- совершенствование системы внутреннего контроля Общества;  

- обеспечение добросовестной конкуренции при осуществлении совей деятельности и в 

работе с контрагентами Общества;  

- совершенствование порядка использования имущества и ресурсов Общества, а также 

порядка передачи прав на использование такого имущества и его отчуждения; 

- комплексное использование управленческих, организационных, информационных, 

социально-экономических, правовых, специальных и иных мер, ориентированных Обществом на 

профилактическую работу по исключению возможности создания условий для коррупции, по 

борьбе с коррупционными правонарушениями. 

 

Коррупционные правонарушения не допускаются: 

1. в любой форме, в том числе в форме получения или предоставления денежных средств, 

ценностей, услуг или иной выгоды; 

2. в отношении Общества либо от имени и в интересах Общества, в отношении третьих лиц, 

в том числе в отношении государственных контролирующих (надзорных) органов и их служащих, 

иных юридических лиц и их работников, органов управления и представителей указанных 

юридических лиц; 

3. лично или через посредничество третьих лиц, независимо от цели, включая упрощение 

административных и иных процедур и обеспечение конкурентных или иных преимуществ. 

Любой работник Общества и (или) лицо, не являющееся работником Общества, в случае 

возникновения сомнений в правомерности предложений органов управления Общества, 

работников Общества, контрагентов или иных лиц, которые взаимодействуют с Обществом, 

может сообщить об этом (в т.ч. анонимно): на адрес электронной почты сonflict@titanplast.by;  

письмо на бумажном носителе по адресу: 220140, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Домбровская, 

д.9, каб.9.3.1.; либо 211440, Республика Беларусь, Витебская область, г.Новополоцк, проезд Устье, 

д.2, корп.3, каб.1, или по факсу на телефонный номер +375 17 388 03 56.  

Общество гарантирует сохранение конфиденциальности в отношении любого обращения. 

 

Заключительная информация:  

Политика одобрена исполнительным органом Общества и вступила в силу с 01 октября 

2020 года.  

Настоящая Политика будет пересматриваться и дополняться по мере необходимости для 

более эффективного достижения установленных целей и принципов.  

Самая последняя версия Политики будет размещаться на официальном веб-сайте Общества 

по адресу www.titanplast.by. 
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