ДЕЛОВОЙ ПАРТНЕР ANIXTER
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

Обязательство компании Anixter
Компания Anixter проявляет АБСОЛЮТНУЮ нетерпимость
по отношению ко взяточничеству и другим формам
коррупции и стремится осуществлять свою деятельность
профессионально, честно, в соответствии с нормами
корпоративной этики и всеми требованиями действующего
законодательства по борьбе со взяточничеством и
коррупцией во всех регионах, где компания осуществляет
свою деятельность.
Зона Вашей ответственности
Компания Anixter ожидает и требует, чтобы ее поставщики,
подрядчики, субподрядчики, торговые посредники, партнеры
по сбыту, консультанты, профессиональные советники,
партнеры по совместным предприятиям, таможенные
брокеры, экспедиторы, торговые агенты, а также любые
другие лица, с которыми компания Anixter ведет бизнес
(далее – «Деловые партнеры» или «Вы»), всегда
действовали профессионально и этично при оказании услуг
и выполнении своих договорных обязательств по отношению
к компании Anixter или от имени компании Anixter по
отношению к клиенту компании Anixter или любой другой
третьей стороне.
Будучи Деловым партнером, Вы
заявляете и признаете следующее:
1. Соблюдение законодательства. Вы обязаны соблюдать
все требования действующего законодательства по
борьбе со взяточничеством и коррупцией, включая,
среди прочего, Закон о борьбе с коррупцией за рубежом
(далее
–
«Законодательство»),
а
также
не
предпринимать и не разрешать никаких действий,
которые могут повлечь ответственность компании Anixter
за нарушение Законодательства.
2. Неправомерные платежи.
Вы не будете обещать,
предлагать, давать, поручать, требовать, соглашаться на
получение или получать «какие-либо ценности»
(определение дано ниже) прямо или косвенно кому-либо
или от кого-либо, включая любое Государственное
должностное лицо или любого сотрудника коммерческой
компании, с целью неправомерного влияния на
поведение такого лица для оказания помощи компании
Anixter в получении или сохранении бизнеса или
гарантированной неправомерной выгоды (например,
заключение контракта, сокращение налогов, изменение
закона,
прохождение
таможенной
очистки
импортируемых товаров, подключение телефонной
связи/электричества,
получение
разрешений
для
ведения бизнеса).
3. Вознаграждение за упрощение формальностей. Вы не
будете выплачивать от имени компании Anixter
вознаграждение за обеспечение или упрощение
регламентных процедур, проводимых Государственным
должностным лицом.
4. Питание, развлечения и подарки для/от государственных
служащих. Вы не будете обещать, предлагать, давать,
поручать Государственным должностным лицам или
требовать, соглашаться на получение или получать от
них какие-либо ценности ни в одной из стран мира от
имени компании Anixter.
Какие-либо ценности,
переданные третьей стороне (например, члену семьи,
близкому
человеку,
другу,
благотворительной
организации, политической партии), обозначенной
Государственным должностным лицом, по отношению к
которому компания Anixter является потенциальным или
настоящим
Деловым
партнером,
считаются

переданными
непосредственно
данному
Государственному должностному лицу.
5. Питание, развлечения и подарки для лиц, не являющихся
Государственными должностными лицами.
В ходе
оказания услуг от имени компании Anixter Вы имеете
право обещать, предлагать, давать, разрешать,
соглашаться получить или получать какие-либо ценности
для/от лица, которое не является Государственным
должностным лицом, только в том случае, если:
a. Это осуществляется не в форме получения
денежных средств или их эквивалента (например,
подарочных карт, акций и т.д.);
b. Этого не требовал получатель или третье лицо от
имени получателя;
c. Это
соответствует
нормам
местного
законодательства;
d. Это соответствует правилам и политике в отношении
подарков
и
знаков
внимания
организации
получателя;
e. Это разрешено компанией Anixter в письменной
форме; и
f. Это соответствует другим положениям настоящей
Политики.

6. Бухгалтерский

учет и отчеты. Вы будете вести
бухгалтерский учет, делать записи и составлять отчеты,
которые точно и честно отражают состояние активов
компании Anixter и все операции, проведенные от имени
компании Anixter.
7. Участие в государственной деятельности.
Если Вы
являетесь Государственным должностным лицом или
если должностное лицо, директор, сотрудник или агент
Вашего
предприятия
является
Государственным
должностным лицом, Вы обязаны немедленно сообщить
об этом факте компании Anixter в письменной форме до
момента вступления в деловые отношения с компанией
Anixter.
8. Конфликты интересов. Если член Вашей семьи или член
семьи одного из Ваших собственников, должностных лиц,
директоров, сотрудников или агентов связан какими-либо
отношениями с настоящим сотрудником компании Anixter
или с агентом, действующим от имени компании Anixter,
Вы обязаны немедленно сообщить об этом факте
компании Anixter в письменной форме до момента
вступления в деловые отношения с компанией Anixter. В
данном разделе понятие «член семьи» включает в себя
следующий круг лиц: родитель, супруг(-а), брат, сестра,
сын,
дочь,
теща/свекровь,
тесть/свекор,
невестка/золовка/свояченица, зять/шурин/деверь/свояк.
9. Сообщение
о
проблемах.
Вы
соглашаетесь
незамедлительно сообщать компании Anixter о любых
волнующих Вас проблемах, связанных с неэтичными или
противозаконными методами ведения бизнеса кем-либо
из сотрудников или Деловых партнеров компании Anixter,
по
электронной
почте
ethics@anixter.com
или
посредством Линии корпоративной этики компании
Anixter.
Подробнее
см.
на
сайте:
www.anixter.ethicspoint.com.
Определения
“Какие-либо ценности” означает любую форму выгоды,
которая включает, но не ограничивается деньгами,
подарками, знаками внимания, питанием, развлечениями,
билетами на мероприятия, затратами на стимулирование
сбыта, возмещением расходов, одолжениями или личными
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услугами, займами, предложениями приема на работу в
данный момент или в будущем, благотворительными
взносами
или
взносами
на
нужды
политических
объединений.
«Государственное должностное лицо» – это широкое
понятие, которое включает:
1. сотрудника, руководящего работника, должностное лицо
или консультанта:
a. в правительстве на национальном, государственном,
региональном, окружном или местном уровне;
b. в
государственном
ведомстве,
органе
государственной власти или другом государственном
учреждении;
c. на
предприятии,
принадлежащем
или
контролируемом государством;
d. в группах со специальным статусом, например
коренные американские племена и народы США,
или

e.

2.

3.

в
международной
общественной
организации
(например, Организации Объединенных Наций или
Европейском Союзе), а также в их агентствах и
других органах или
политика на любом уровне в правительстве (независимо
от того, занимает ли данное лицо государственный пост
или нет), кандидата на политический пост, члена
политической партии и кого-либо, работающего на их
благо, или
члена королевских и других правящих семей.

Срок действия
Несоблюдение этой политики может повлечь за собой
прекращение Ваших деловых отношений с компанией
Anixter.

.
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