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АНТИКОРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА  ТОО «EnEco Solutions»  

Данная Политика отражает приверженность  ТОО «EnEco Solutions» и его руководства высоким 

этическим стандартам и принципам открытого и честного ведения бизнеса, а также стремление  ТОО 

«EnEco Solutions» к поддержанию деловой репутации на должном уровне. 

 

Основные принципы  

o Сотрудникам ТОО «EnEco Solutions» строго запрещается, прямо или косвенно, лично или через 

посредничество третьих лиц участвовать в коррупционных действиях, предлагать, давать, 

обещать, просить и получать взятки или совершать платежи для упрощения административных и 

прочих формальностей в любой форме, в том числе, в форме денежных средств, ценностей, 

услуг или иной выгоды, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая 

коммерческие организации, органы власти, государственных служащих, частных компаний и их 

представителей. 

o Сотрудники ТОО «EnEco Solutions»  должны прилагать разумные усилия, чтобы 

минимизировать риск деловых отношений с контрагентами: поставщиками, партнерами и 

контракторами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность.  Для этого 

проводится проверка терпимости контрагентов к взяточничеству,  проверка наличия у них 

собственных антикоррупционных процедур или политик, их готовности соблюдать требования 

настоящей Политики и включать в договоры антикоррупционные условия, а также оказывать 

взаимное содействие для этичного ведения бизнеса и предотвращения коррупции. 

 

Информирование 

ТОО «EnEco Solutions» размещает настоящую Политику в свободном доступе на корпоративном сайте в 

сети Интернет, открыто заявляет о неприятии коррупции, приветствует и поощряет соблюдение 

принципов всеми контрагентами, своими сотрудниками  и иными лицами. 

 

В ТОО «EnEco Solutions»  организуются безопасные, конфиденциальные и доступные средства 

информирования руководства («горячая линия») о фактах взяточничества со стороны лиц, оказывающих 

услуги в интересах коммерческой организации или от ее имени.  

 

Ответственность 

Все сотрудники ТОО «EnEco Solutions»  должны руководствоваться настоящей Политикой и 

неукоснительно соблюдать ее принципы, а также нормы казахстанского антикоррупционного 

законодательства, установленные, в том числе, Уголовным кодексом РК, Кодексом РК об 

административных правонарушениях и иными нормативными актами. 

 

Руководство  ТОО «EnEco Solutions» отвечает за организацию всех мероприятий, направленных на 

реализацию принципов настоящей Политики, включая назначение лиц, ответственных за применение и 

контроль антикоррупционных процедур. Также на периодической основе выявляет, рассматривает и 

оценивает коррупционные риски, характерные для деятельности в целом и для отдельных направлений в 

частности.  
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