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Заявление компании Bertling Logistics о политике противодействия взяточничеству и
коррупции
Компания Bertling в течение всей своей 150-летней истории придерживалась и продолжает придерживаться самых
высоких стандартов этического поведения и добросовестности при осуществлении коммерческой деятельности во всех
странах и регионах, где она ведет бизнес. Каждый сотрудник, а также лицо или организация, действующие от имени
Bertling, несут ответственность за честное и профессиональное ведение бизнеса компанией Bertling.
Компания Bertling убеждена, что взяточничество и коррупция оказывают негативное влияние на бизнес. Мы стремимся
вести бизнес прозрачно и этично, а также стараемся создать честную, открытую и справедливую конкуренцию в секторах,
в которых мы ведем свою деятельность.
Компания Bertling не терпит любых форм взяточничества со стороны или в пользу ее сотрудников или любых лиц или
компаний, действующих в интересах нашей компании или от его имени. Акционеры, директора и высшее руководство
привержены выполнению и применению эффективных систем предупреждения, мониторинга и ликвидации взяточничества
в соответствии, кроме прочего, с Законом Великобритании о взяточничестве (2010) и Законом США о коррупции за
рубежом (1977).
Компания Bertling издала документ под названием «Ценности и Кодекс поведения», который закрепляет стандарты
этического поведения, ожидаемые от каждого сотрудника, а также от лиц или организаций, действующих от имени Bertling.
Все сотрудники, а также лица или организации, действующие от имени Bertling, обязаны ознакомиться с этими Ценностями
и Кодексом поведения и соблюдать их.
Взяточничество определяется как предложение, выплата, обещание или предоставление, прямо или опосредованно, чеголибо ценного агентам, представителям, посредникам или сотрудникам другой компании с целью повлиять на действия
получателя в связи с деятельностью или бизнесом компании. Это включает в себя содействие, материальную
благодарность или любые другие неофициальные платежи за штатные действия государственных органов.
Сотрудникам и другим лицам, действующим в интересах или от имени Bertling, строго запрещается делать, содействовать
передаче или получать взятки или несанкционированные платежи. В рамках антикоррупционной политики Bertling
стремится предоставлять и получать исключительно прозрачные, соразмерные, разумные и законные проявления
гостеприимства, подарки и рекламные расходы или благотворительные взносы.
Нарушение сотрудником этой политики этического поведения будет считаться основанием для дисциплинарного
взыскания, которое может повлечь за собой признание за сотрудником факта грубого проступка и его немедленное
увольнение.
Сотрудники и другие лица, действующие в интересах компании Bertling, должны иметь в виду, что взяточничество
является уголовным преступлением, которое может повлечь за собой наказание в виде до 10 лет тюремного заключения
и/или штраф в неограниченном размере для физического лица и штраф в неограниченном размере для компании Bertling.
Компания Bertling не будет иметь дел с поставщиками услуг, агентами, субподрядчиками или представителями, которые не
поддерживают и не берут на себя обязательств следовать политике компании Bertling по борьбе с взяточничеством и
коррупцией.
Успех антикоррупционных мер компании Bertling зависит от помощи всех сотрудников в выявлении и недопущении
взяточничества. Поэтому мы призываем всех сотрудников и других лиц, действующих в интересах или от имени компании
Bertling, сообщать о любой подозрительной деятельности по телефону горячей линии Bertling по вопросам соответствия
+1 704-552-8684 или через сайт http://bertling.alertline.com. Мы серьезно относимся ко всем обоснованно поданным
заявлениям и реагируем на них в соответствии с принятой в компании Bertling процедурой проведения расследований.
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