
 
 

 

 

НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ 
 
Относительно всех коммерческих сделок, внутренних и международных, 
руководители общества с ограниченной ответственностью ИНТЕРМАШ приняли 
следующие Нормы поведения: 
 
МЕСТНОЕ И ИНОСТРАННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО: Ни один чиновник, сотрудник 
или представитель ООО ИНТЕРМАШ не может, прямо или косвенно, нарушить 
или обойти законы или правила любой страны, в которой, или через которую он 
ведет коммерческую деятельность. То, что такое противоправное действие 
является “обычной практикой деловых отношений” в любой стране, не является 
достаточным оправданием за нарушение этого условия. 
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО и СТИМУЛИРУЮЩИЕ ПЛАТЕЖИ: Ни один чиновник, сотрудник 
или представитель ООО ИНТЕРМАШ не может, прямо или косвенно, предложить 
или дать взятку, а все требования о взятках должны быть однозначно 
отклонены. 
Взяточничество подразумевает всякое предложение, обещание или подарок в 
виде денежного или иного эквивалента, напрямую или через посредников, 
должностному лицу, политической партии, политическому кандидату или 
официальному представителю партии или любому сотруднику частного сектора, 
с той целью, чтобы  чиновник или сотрудник действовали или воздержались от 
действий, связанных с исполнением своих обязанностей, ради получения или 
сохранения бизнеса или другой коммерческой выгоды. 
Должностные лица, сотрудники и представители ООО ИНТЕРМАШ не должны 
предлагать или осуществлять стимулирующие платежи государственным 
чиновникам для ускорения выполнения их обычной правительственной задачи, 
входящей в их обязанности. ООО ИНТЕРМАШ может, по своему усмотрению, 
пренебречь данным запретом, если запрашиваемое действие правительства 
является срочным и касается здоровья или безопасности. ООО ИНТЕРМАШ 
осознает, что вымогательство широко распространено и что участие 
коммерческих структур увеличивает спрос на стимулирующие платежи. 
 



 
 

ОТКАТЫ: Ни одно должностное лицо, сотрудник или представитель ООО 
ИНТЕРМАШ не может “отдать” часть оплаты по контракту сотрудникам других 
сторон по контракту или использовать другие инструменты, такие как 
субконтракты, заказы на закупку или соглашения на предоставление 
консультационных услуг в качестве вознаграждения государственным 
чиновникам, политическим кандидатам, сотрудникам других сторон по 
контракту, их родственникам или деловым партнерам. 
 
“Откат” - это особая форма взятки, которая имеет место, когда человек, 
уполномоченный работодателем или государственной функцией, несет 
некоторую ответственность за предоставление выгоды, и делает это таким 
способом, который обеспечивает возврат (откат) ему части суммы той сделки 
или выгоды, без ведома или разрешения работодателя или государственного 
органа, перед которым этот человек ответственен. 
 
КОНФЛИКТЫ ИНТЕРЕСОВ: Чиновники, сотрудники и представители ООО 
ИНТЕРМАШ должны избегать любых отношений или деятельности, которые 
могут снизить их способность принимать объективные и соответствующие 
деловые решения в ходе выполнения их работы. 
 
ВЗНОСЫ НА ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ: Ни ООО ИНТЕРМАШ, ни кто-либо из его 
должностных лиц, сотрудников или представителей не могут делать взносы на 
нужды политических объединений с целью получения незаконной 
коммерческой выгоды. ООО ИНТЕРМАШ обязано выполнять все требования о 
разглашении. 
 
ВЗНОСЫ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ: ООО ИНТЕРМАШ и его должностные лица, 
сотрудники и представители могут делать вклады только в истинно 
благотворительных целях и только там, где это разрешено законодательством 
страны, в которой делается взнос. Запрещается делать взносы с целью 
получения незаконной коммерческой выгоды. 
 
ВЫМОГАТЕЛЬСТВО: ООО ИНТЕРМАШ и его должностные лица, сотрудники и 
представители должны отклонять любое прямое или косвенное требование 
государственного чиновника, политической партии, официального 
представителя партии, или сотрудника частного сектора о неуместном 
денежном или ином вознаграждении, с целью стимулирования действия или 
воздержания от действия относительно его или ее обязанностей. 
 
ПОДАРКИ, ГОСТЕПРИИМСТВО И РАЗВЛЕЧЕНИЕ: ООО ИНТЕРМАШ и его 
должностные лица, сотрудники и представители должны отказываться от 
предложений или получения подарков, еды, развлечений, гостеприимства или 
оплаты расходов всякий раз, когда это может существенно влиять на результат 



 
 

деловой сделки, не является разумным и добросовестным или нарушает 
законодательство страны получателя.   
 
ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ: Должностные лица, сотрудники и представители 
ООО ИНТЕРМАШ, которые подверглись любой форме вымогательства или 
которых просят участвовать любым способом в схеме взяточничества, должны 
немедленно сообщить об этом своему руководству, без опасений, что это 
скажется на их трудовых отношениях. 
 
ОТВЕТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ РУКОВОДСТВА КОМПАНИИ: Ни один сотрудник не будет 
понижен в должности, оштрафован или иным образом наказан за отказ в даче 
взятки, даже когда ООО ИНТЕРМАШ может потерять бизнес в результате такого 
отказа. Информирование высшего руководства сотрудниками о предполагаемых 
нарушениях этих Норм поведения поощряется. 
ООО ИНТЕРМАШ, в соответствующих случаях, наказывает сотрудников, 
поставщиков или деловых партнеров за нарушение этих Норм поведения. 
 
ОТЧЕТНОСТЬ КОМПАНИИ: ООО ИНТЕРМАШ обязано вести полные и точные 
финансовые отчеты, гарантируя, что все сделки должным образом, четко и 
однозначно зарегистрированы в одном комплекте бухгалтерских книг. 
 
КОММУНИКАЦИИ И ОБУЧЕНИЕ: ООО ИНТЕРМАШ сделает ежегодное обучение 
доступным для всех руководителей, ведущих сотрудников, занимающихся 
продажами, маркетингом и закупками. 
 
Я настоящим соглашаюсь выполнять Нормы поведения TRACE, как описано 
выше. Я понимаю, что нарушение Норм поведения будет основанием для 
немедленного исключения из членства TRACE, после чего всем интересующимся 
компаниям и организациям будет предоставляться информация о таком факте. 
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