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Антикоррупционная политика корпорации Intel 
 

Запрет взяток. Intel строго запрещает любые формы взяточничества.  Это означает, что 
ни при каких обстоятельствах нельзя предлагать, обещать или принимать взятки или 
откаты, а также принимать участие или поддерживать коррупционную деятельность 
любого рода. 

 

Кодекс поведения. Корпорация Intel рассчитывает на бескомпромиссную 
добросовестность и профессионализм в вопросах ведения бизнеса.  Эти ожидания 
распространяются на всех сотрудников Intel и третьих лиц в рамках ведения бизнеса 
или предоставления услуг от имени корпорации Intel.  Третьи лица должны прочитать и 
понять  Кодекс поведения корпорации Intel .  (Щелкните по ссылке, чтобы 
ознакомиться с  Кодексом поведения) 
 

Соблюдение антикоррупционного законодательства и политик противодействия 
коррупции компании Intel. Корпорация Intel может понести ответственность за действия 
третьих лиц, предоставляющих услуги от имени Intel.   К таким действиям могут быть 
отнесены взаимодействия с правительственными чиновниками, государственными 
служащими или сотрудниками государственных предприятий.  Третьи лица должны 
соблюдать Политики противодействия коррупции корпорации Intel, а также местные, 
региональные и государственные антикоррупционные законы и нормативно-правовые 
требования, несмотря на местные правила или принятые в обществе традиции. 

 

Запрет платы за содействие. Запрещено совершать платежи от имени Intel 
непосредственно в адрес каких-либо правительственных чиновников, государственных 
служащих или прочих лиц, действующих в официальном порядке, или для обеспечения 
их личной выгоды, с целью оказания влияния на это лицо для совершения или 
несовершения им какого-либо служебного действия. Данный запрет распространяется 
на всех сотрудников Intel и третьих лиц в рамках ведения бизнеса или предоставления 
услуг от имени корпорации Intel.   Плата за ускорение рассмотрения вопроса. 
Официальные расценки на услуги государственных служащих или комиссии, которые 
государственный орган или учреждение взимает в целях ускорения предоставления 
услуги, являются разрешенными платежами.  Такие платежи осуществляются в адрес 
государственного органа и предусматривают обязательное получение чека за 
предоставление услуги в ускоренном порядке в качестве подтверждения факта платежа. 

 

 
 
 
 
 

http://www.intel.com/content/www/us/en/policy/policy-code-conduct-corporate-information.html?wapkw=code%2Bof%2Bconduct
http://www.intel.com/content/www/us/en/policy/policy-code-conduct-corporate-information.html?wapkw=code%2Bof%2Bconduct


Как поднять вопрос или сообщить о проблеме. Если у вас возникли вопросы или 
проблемная ситуация, или вы подозреваете, что имеет место коррупционная 
деятельность, вы можете воспользоваться разнообразными способами, чтобы уведомить 
об этом корпорацию Intel, например, обратившись в Юридический отдел, в службу 
внутреннего аудита или к менеджеру по работе с клиентами корпорации Intel с помощью 
электронной почты, по телефону или в письме. Щелкните здесь, чтобы получить 
более подробную информацию о возможностях информирования о проблемах этического 
или юридического характера: Сообщение о проблемах этического и юридического 
характера 
 

http://www.intel.ie/content/www/ie/en/company-overview/report-an-ethics-concern.html
http://www.intel.ie/content/www/ie/en/company-overview/report-an-ethics-concern.html
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