О недопущении действий коррупционного характера
Реализуя политику по противодействию коррупции и сознавая свою
ответственность в укреплении конкурентных отношений в сфере закупок и неприятии
всех форм коррупции, Общество с ограниченной ответственностью Санаторий «Вятичи»
гарантирует соблюдение в рамках закупочных процедур следующих принципов:
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неприемлемость любых коррупционных действий, совершенных прямо или
косвенно, лично или через посредничество третьих лиц, в любой форме (деньги,
ценности, иное имущество, услуги имущественного характера, иные
имущественные права), независимо от цели, включая упрощение процедур,
обеспечение преимуществ и др.;
необходимость объединения усилий по недопущению и противодействию
коррупции, что способствует повышению доверия, уважения и укреплению
деловых отношений;
единое понимание, что коррупционные нарушения приносят значительный ущерб
публичным интересам, а также сторонам деловых отношений, поскольку действия
лиц коррупционного характера преследуют корыстный интерес и являются формой
незаконного приобретения выгод и преимуществ, создают условия для
распространения преступности, включая отмывание доходов, полученных
преступным путем, а также препятствуют добросовестной конкуренции;
неприемлемость игнорирования, в том числе непринятия активных мер по
контролю, выявлению и искоренению фактов совершения действий
коррупционного характера (в том числе участия или разработки коррупционных
схем, в результате которых участник извлекает (либо намерен извлечь) выгоды и
преимущества за счет других путем незаконных действий (бездействия));
внедрение лучших практик реализации антикоррупционных программ и деловое
сотрудничество в этой области.
ООО Санаторий «Вятичи» принимает на себя следующие обязательства:
Всемерно способствовать исключению из делового оборота, в том числе в
отношениях с органами власти, фактов коррупционного поведения, внедрению
принципов открытости и добросовестности при ведении предпринимательской
деятельности, уважения правил конкурентной среды.
Не допускать факты легализации денежных средств, полученных преступным
путем, оказывать противодействие попыткам такой легализации, а также не
допускать проведение сомнительных операций.
Не совершать действия, создающие угрозу возникновения конфликта интересов.
Отказываться от незаконного получения преимуществ, реализуя свои интересы с
учетом принятой политики по противодействию коррупции, в которой
предусмотрен отказ от предложений или получения подарков и оплаты расходов,
когда подобные действия могут повлиять на исход коммерческой сделки и/или на
принятие решения должностным лицом, исходя из корыстной заинтересованности.
Придерживаться при передаче или получении подарков, оплаты услуг принципов
прозрачности, добросовестности, разумности и приемлемости таких действий и
правил гостеприимства.

