
ПРИНЦИПЫ, ДЕКЛАРИРУЕМЫЕ ГК АЛИДИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СВОЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

       Настоящим Документом, ГК АЛИДИ доводит до сведения своих партнеров, что при 

осуществлении своей деятельности ГК АЛИДИ придерживается принципов Базового кодекса 

инициативы по этике в сфере торговли (ETI),  в частности : 

1.  Право на свободный выбор места работы работниками; 

2. Соблюдение права на свободу участия в ассоциациях и права на заключение коллективных 

договоров; 

3. Безопасные условия труда, соответствующие санитарно-гигиеническим нормам и нормам 

охраны труда; 

4. Запрет на использование детского труда; 

5. Выплата заработной платы в размере не менее прожиточного минимума; 

6. Соблюдение норм продолжительности рабочей смены, в соответствии с действующим 

законодательством; 

7. Запрет всякого рода дискриминации; 

8. Обеспечение постоянной занятости; 

9. Запрет жестокого или бесчеловечного обращения со своими работниками. 

10. Неприятия коррупции в любых форма и проявлениях при осуществлении своей деятельности. 

Принцип неприятия коррупции означает строгий запрет для работников, членов органов 

управления ГК и иных лиц, действующих от имени ГК или в ее интересах, прямо или косвенно, 

лично или через какое-либо посредничество участвовать в коррупционных действиях. 

 

        Так, в рамках договорных отношений с партнерами ГК АЛИДИ соблюдает и декларирует 

следующие антикоррупционные условия: 

1. Стороны договорных отношений, их аффилированные лица, работники или посредники не 

выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств 

или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или 

решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные 

неправомерные цели; 

2. При исполнении своих обязательств в рамках договорных отношений, Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 

квалифицируемые законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а 

также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных 

актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; 

3. Каждая из сторон договорных отношений отказывается от стимулирования каким-либо образом 

работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, 

безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими способами, ставящего работника 

в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником 

каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны. 

4. Стороны договорных отношений признают возможность проведения процедур по 

предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом стороны прилагают 

разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые 

могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие 

друг другу в целях предотвращения коррупции. 

      ГК АЛИДИ признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с российским 

законодательством, а также соблюдаются принцип всеобщего уважения прав человека и принцип 

добросовестного выполнения международных обязательств. 


