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Политика в области противодействия коррупции
Политика в области противодействия коррупции определяет основные корпоративные
правила, основанные на добровольно принятых компанией Webka (ООО «Колл-центр
Webka») обязательствах придерживаться высоких правовых и моральных стандартов в
своей деятельности и направленные на минимизацию коррупционного риска, а также на
обеспечение соблюдения компанией, её сотрудниками, иными лицами, имеющими право
действовать от имени и в интересах Webka Marketing, норм применимого
антикоррупционного законодательства.
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Основными принципами Политики являются:
1.! ПРИНЦИП «НУЛЕВОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ»
Данный принцип подразумевает непринятие компанией Webka, её сотрудниками
коррупции в любых формах и проявлениях при осуществлении повседневной
деятельности при взаимодействии с клиентами и подрядными организациями.
2.! ПРОВЕРКА ДЕЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ/КОНТРАГЕНТОВ
Компания Webka прилагает разумные усилия, чтобы минимизировать риск работы
с деловыми партнерами/контрагентами, которые могут быть вовлечены в
коррупционную деятельность, для чего проводится оценка подверженности
последних взяточничеству и коррупции, в том числе проверка наличия у них
собственных антикоррупционных процедур или политик, их готовности соблюдать
антикоррупционные требования (принципы) банка и включать в договоры с
компанией антикоррупционные условия (оговорки/ положения), а также оказывать
взаимное содействие для этичного ведения бизнеса и противодействия коррупции.
3.! ПРОЗРАЧНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ ДЕЛОВЫХ ПОДАРКОВ И РАСХОДОВ НА
ДЕЛОВОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО
Подарок и/или приглашение представляется/принимается исключительно в
соответствии с принятой деловой практикой в целях оказания делового
гостеприимства,
поддержания
престижа,
упрочнения
партнерских
взаимоотношений, при этом дарение/принятие подарка и/или приглашения не
осуществляется в обмен на любое действие/бездействие при исполнении служебных
(трудовых) обязанностей.
Политикой определен перечень требований, необходимых для исполнения в части
предоставления и/или получения подарков и приглашений.
4.! МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ
Webka осуществляет мониторинг внедренных процедур по противодействию
коррупции, а также контролирует их соблюдение, предпринимает необходимые
меры для расследования всех выявленных случаев коррупции, связанных с
сотрудниками компании.
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5.! ИНФОРМИРОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
Webka содействует повышению уровня корпоративной этики/антикоррупционной
культуры путем информирования и обучения сотрудников.
6.! ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СЛУЖАЩИМИ
Webka воздерживается от оплаты любых расходов за государственных служащих и
их родственников (или в их интересах) в целях получения коммерческих
преимуществ для компании, в том числе расходов на транспорт, проживание,
питание, развлечения, PR-кампании и т.п., или предоставления им за счет компании
иной выгоды или ценностей.
7.! ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СЛУЖАЩИМИ
Webka воздерживается от оплаты любых расходов за государственных служащих и
их родственников (или в их интересах) в целях получения коммерческих
преимуществ для компании, в том числе расходов на транспорт, проживание,
питание, развлечения, PR-кампании и т.п., или предоставления им за счет компании
иной выгоды или ценностей.
8.! ПРИНЦИП СОХРАНЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО НЕЙТРАЛИТЕТА
Webka сохраняет политический нейтралитет и воздерживается от финансирования
политических партий, организаций и движений.

