
Основные принципы Положения «Об антикоррупционной политике ОАО «ВАЗ». 

ОАО «ВАЗ» открыто заявляет о неприятии коррупции, приветствует и поощряет

соблюдение принципов и требований Положения «Об антикоррупционной политике ОАО

«ВАЗ» »всеми сотрудниками и иными лицами. ОАО «ВАЗ» стремится всеми разумными и

законными способами минимизировать коррупционные риски. 

ОАО «ВАЗ» и все работники руководствуются следующими основными принципами:

1 Запрет дачи взяток, т.е. предоставление или обещание предоставить любую

финансовую или иную выгоду/преимущество с умыслом побудить какое-либо лицо

выполнить его должностные обязанности ненадлежащим образом;  

2 Запрет получения взяток, т.е. получение или согласие получить любую

финансовую или иную выгоду/преимущество за исполнение своих должностных

обязанностей ненадлежащим образом;  

3 Запрет подкупа государственных служащих, т.е. предоставление или обещание

предоставить (прямо или через третьих лиц) государственному служащему любую

финансовую или другую выгоду/преимущества с целью повлиять на исполнение

его официальных обязанностей, чтобы получить/удержать бизнес или

обеспечить конкурентные или иные преимущества для коммерческой

организации;  

4 Запрет попустительства взяточничеству, т.е. наличие в коммерческой организации

адекватных процедур, направленных на предотвращение дачи или получения

взяток связанными с такой организацией лицами с целью приобрести или

сохранить бизнес, обеспечить коммерческие и конкурентные преимущества. 

5 Запрет посредничества во взяточничестве, т.е. непосредственная передача взятки

по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное

способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо

реализации соглашения между ними о получении и даче взятки. 

6 Запрет коммерческого подкупа, т.е. незаконная передача лицу, выполняющему

управленческие функции в ОАО «ВАЗ», денег, ценных бумаг, иного имущества,

оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных

имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего

лица в связи с занимаемым этим лицом служебным положением или незаконное

получение лицом, выполняющим управленческие функции в ОАО «ВАЗ», денег,

ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконное пользование услугами

имущественного характера или другими имущественными правами за совершение

действий (бездействие) в интересах дающего лица в связи с занимаемым этим

лицом служебным положением.
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