
ЦЕЛЬ
Целью антикоррупционной политики компании «Жалварис» является установление принципов пре-
дотвращения коррупции в Компании, требований к их реализации и соблюдению.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
Группа компаний «Жалварис» обязуется придерживаться самых высоких стандартов деловой 
этики и действует ответственно в соответствии  с Кодексом поведения и этики компании. Ком-
пания «Жалварис» четко заявляет, что не приемлет никаких форм проявления коррупции в 
любых сферах деятельности. 

ПРИНЦИПЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КОРРУПЦИИ  
Группа компаний «Жалварис» обязуется принимать все возможные превентивные меры по предот-
вращению коррупции и обязуется строго придерживаться следующих основных принципов: закон-
ность, нулевая терпимость к любым проявлениям коррупции, публичность и прозрачность, личный 
пример руководства, деловая этика, максимальное вовлечение персонала, применение адекватных кор-
рупционным рискам мер контроля, их постоянный мониторинг и улучшение. 

ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО, КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП
Сотрудникам Компании запрещено прямо или косвенно предлагать, давать, санкционировать 
дачу, вымогательство, принятие или получение неправомерного вознаграждения, в том числе 
через посредников, участвующих в принятии решений. Также запрещается добиваться исклю-
чительного положения или благосклонности за незаконное вознаграждение. Запрещается предо-
ставлять финансовые инструменты другим сторонам, если это способствует использованию (или 
при наличии потенциального риска) использования этих инструментов для совершения потен-
циально коррупционных действий.
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ПОДАРКИ И ЗНАКИ ГОСТЕПРИИМСТВА
Сотрудники компании «ЖАЛВАРИС» могут принимать или получать официальные деловые по-
дарки, представительские подарки, если  они соответствуют цели поддержания деловых отношений, 
имеют четко сформулированную цель поддержания деловых отношений, уважения и внимания, не 
превышают установленный Компанией лимит и подвергаются точному учету. 

При принятии или получении подарков и деловых знаков гостеприимства сотрудники Компании 
«ЖАЛВАРИС» должны оценить, не преследует ли это цели оказать незаконное воздействие. При-
нятие подарка или делового гостеприимства не может повлиять на решения получателя. 

Сотрудникам компании «ЖАЛВАРИС» запрещается принимать и получать подарки или услуги, 
которые выходят за рамки обычной деловой практики и считаются высоко ценными в Компании 
и допускают предположение, что таким образом имеется стремление получить преимущество или 
исключительное положение. Предложение, вручение или получение дорогостоящего подарка или 
эксклюзивной выгоды считается формой коррупции. 

Деньги не могут быть пожертвованы сотрудниками компании или приняты ими в качестве подарка 
или знака гостеприимства, независимо от их суммы и формы. Сотрудники компании «ЖАЛВА-
РИС» не вправе дарить какие-либо подарки, предлагать знаки гостеприимства или иные блага лич-
ного имущественного или неимущественного знначения работникам государственного сектора, за 
исключением малоценных вещей с товарным знаком (логотипом) Компании. 

Компания создает «Реестр подарков и знаков гостеприимства», о котором персонал осведомлен и 
который  является обязательным для каждого сотрудника, принимающего подарок или знаки го-
степриимства. 

ОКАЗАНИЕ ПОДДЕРЖКИ
Компания «ЖАЛВАРИС» оказывает поддержку только в соответствии с законодательством, 
регулирующим предоставление поддержки, и в соответствии с правилами, действующими в 
Компании. Компания может поощрять другие предприятия к поддержке благотворительных и 
организаций поддержки, которым оно оказывает помощь.

Компания «ЖАЛВАРИС»  не оказывает поддержку политикам, политическим партиям или свя-
занным с ними фондам поддержки. 

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ 
Сотрудники компании «ЖАЛВАРИС» должны во всех случаях действовать прозрачно, предот-
вращать или избегать любой ситуации, которая создает или может создать фактический или 
предполагаемый конфликт между личными интересами сотрудника и интересами Компании. 
Личные интересы работника включают в себя любые выгоды, получаемые им самим или членами 
семьи, друзЬями, близкими родственниками или лицами либо организациями, с которыми ра-
ботник имеет или имел деловые отношения или общие интересы. 

ТОРГОВЛЯ ВЛИЯНИЕМ
Все закупки внутри Компании должны осуществляться прозрачно, в соответствии с принци-
пами равенства, недискриминации, пропорциональности и беспристрастности, рациональ-
ного использования средств на приобретение товаров, услуг или работ. Действия работни-
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НЕПОТИЗМ
Компания «ЖАЛВАРИС» не терпит непотизм (т.е. протекционизм в отношении членов се-
мьи, родственников и других приближенных и т.п.) и стремится обеспечить равные возмож-
ности в связи с трудоустройством, трудовой деятельностью и увольнением всем сотрудникам 
в соответствии с Политикой равных возможностей.  

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ДОЛЖНОСТЬЮ  
Компания «ЖАЛВАРИС» не терпит никакого злоупотребления занимаемой должностью, ис-
пользования или неиспользования предоставленных сотрудникам полномочий в нарушение 
целей, выдвигаемых для соискателей конкретной должности, в личных интересах себя или дру-
гих или в попытке причинить вред другим.

ОХВАТ
Антикоррупционная политика компании «ЖАЛВАРИС» применяется и должна соблюдаться 
каждым работником Компании в соответствии с Кодексом поведения и этики Компании и ины-
ми правовыми актами, регламентирующими деятельность Компании. 

Антикоррупционная политика Компании также рекомендуется к соблюдению деловыми пар-
тнерами  Компании – клиентами, поставщиками, подрядчиками и другими заинтересованными 
лицами.

Директор компании «Жалварис» несет ответственность за обеспечение ознакомления каждого 
сотрудника с этой Политикой, основными принципами противодействия коррупции и их со-
блюдение.

НАРУШЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ  
ПОЛИТИКИ И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СООБЩЕНИЙ 
Сотрудники компании «Жалварис» и другие лица призываются сообщать обо всех случаях 
нарушения Антикоррупционной политики, потенциальных случаях коррупции по эл. почте 
pasitikejimolinija@zalvaris.lt Компания «Жалварис» обязуется защищать конфиденциальность 
осведомителя и прилагать все возможные усилия для обеспечения того, чтобы осведомитель не 
пострадал. Поступившие сообщения рассматриваются и ответы лицам, подавшим сообщение, 
подготавливаются в порядке, установленном правовыми актами Литовской Республики и вну-
тренними документами Компании. 

Нарушение положений Антикоррупционной политики считается грубым нарушением трудо-
вой дисциплины, за которое предусмотрена дисциплинарная ответственность. Компетентные 
органы должны быть проинформированы о наличии признаков уголовного преступления. 

ка компании «ЖАЛВАРИС» по использованию предоставленных ему в рамках занимаемой 
должности полномочий, родственных связей, личных знакомств или иного влияния при ис-
полнении им своих обязанностей в расчете на правомерные или неправомерные действия 
третьих лиц признаются формой коррупции.


