
   З А Я В Л Е Н И Е  
О ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

ООО «ИКЦ «ПРОМТЕХБЕЗОПАСНОСТЬ» 
 

1. Приоритетом политики ООО «ИКЦ «Промтехбезопасность» в области противо-
действия коррупции является деятельность в пределах полномочий: 

1) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему          
устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

2) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию          
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

3) по минимизации, ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 
2. Политика в области противодействия коррупции строится на основе независи-

мости от административного и финансового воздействия федеральных государствен-
ных служащих, оказывающих влияние на ведение предпринимательской деятельности, 
и призвана обеспечить: 

высокое качество выполняемых работ (предоставляемых услуг) в соответствии с        
договорными обязательствами при соблюдении установленных требований к выпус-
каемой продукции; 

постоянное увеличение объема выполняемых работ (предоставляемых  услуг),          
отвечающих по качеству национальным и международным стандартам;  

конкурентоспособность на рынке выполняемых работ (предоставляемых  услуг)          
путем достижения признания на национальном и международном уровне; 

достижение доверия потребителей к качеству выполняемых работ (предоставляе-
мых  услуг). 

3. Политика в области противодействия коррупции реализуется за счет: 
отсутствия злоупотреблений служебным положением, дачи взяток, получения            

взяток, злоупотребления полномочиями, коммерческого подкупа; 
беспристрастной и объективной оценки соответствия выполняемых работ (предос-

тавляемых  услуг)  требованиям технических регламентов, положениям государствен-
ных стандартов, предъявляемых к выполняемым работам (предоставляемым  услугам); 

повышения уровня оплаты труда и социальной защищенности работников; 
повышения ответственности должностных лиц за непринятие мер по устранению       

причин коррупции. 
4. Высшее руководство ООО «ИКЦ «Промтехбезопасность» в лице единоличного 

исполнительного органа принимает на себя следующие обязательства: 
1) не совершать злоупотребление служебным положением и полномочиями, дачу 

взяток, получение взяток, коммерческий подкуп; 
2) не осуществлять дарение лицам, замещающим государственные должности           

Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, 
государственным служащим, служащим Банка России; 

3) не замещать должности федеральными государственными  служащими  на        
условиях гражданско - правового договора без согласия государственной комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных              
служащих и урегулированию конфликта интересов; 

4) требовать от граждан, замещавших должности, перечень которых устанавлива-
ется нормативными правовыми актами Российской Федерации, после увольнения с           
государственной или муниципальной службы в течение двух лет при заключении            
трудовых договоров сообщать сведения о последнем месте службы. 

 
 


