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Область применения
Данный документ применяется в рамках групповой сертификации
Консалтингового центра «Тефра».
Руководство группой осуществляет ООО «Консалтинговый центр «Тефра»».
Участниками группы являются арендаторы лесных участков, участвующие в
групповой схеме сертификации лесоуправления.
Действие данного документа распространяется на Управляющего группой и
всех Участников группы. В данной области применения все аспекты
настоящего документа являются нормативными.
Кроме того, данный документ может полностью или частично применяться
любым держателем сертификата лесоуправления.

Ссылки
•

FSC-STD-RUS-02-2020 2-0

Дата вступления в силу и срок действия
Данный документ вступает в силу с момента утверждения, то есть с 24
февраля 2021 года и действует до момента вступления в силу очередной
версии документа.

1

TEFRA-DOC-12 V1-0

Антикоррупционная политика
Данный документ составлен для обеспечения выполнения требований
добровольной лесной сертификации лесоуправления.

Основные принципы противодействия коррупции, правовые и
организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней,
минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений установлены Федеральным законом "О противодействии
коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ.

Для целей настоящей Политики используются следующие основные понятия:
Коррупция:
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное
незаконное использование физическим лицом своего должностного
положения вопреки законным интересам общества и государства в целях
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для
третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному
лицу другими физическими лицами;
б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от
имени или в интересах юридического лица.

Приоритетным является профилактика коррупции, которая включает в себя
следующее меры:
•
•

соблюдение норм российского законодательства и международного
права в области антикоррупционной деятельности;
уведомление Управляющего Группой об известных случаях
коррупционных правонарушений, противоправных действий или их
признаков.

Ответственным за профилактику коррупционных правонарушений является
Управляющий Группой.

Размещая настоящий документ в свободном доступе на сайте Управляющего
Группой, мы заявляем о неприятии коррупции, приветствуем и поощряем
соблюдение положений этого документа всеми своими контрагентами,
работниками, дочерними обществами, иными лицами.
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