
 Политика ОАО «ИНТЕГРАЛ» - управляющая компания холдинга 
«ИНТЕГРАЛ» в области противодействия коррупции  

    
Политика в области противодействия коррупции является неотъемлемой частью стратегии развития 
ОАО «ИНТЕГРАЛ»-управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ» и выступает составным 
элементом общегосударственной системы мер по противодействию коррупции.  
Осуществление целенаправленной работы в области противодействия коррупции   является одним из 
условий эффективного выстраивания внешних деловых отношений и внутренних бизнес-процессов 
ОАО «ИНТЕГРАЛ»-управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ». 
Публично заявляем о недопустимости действий коррупционного характера во всех сферах 
деятельности ОАО «ИНТЕГРАЛ»-управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ» и намерении 
принимать меры, предусмотренные законодательством, в случае установления таких фактов. 
Целью политики в области противодействия коррупции является исключение из деятельности 
Общества коррупционных правонарушений и нарушений, создающих условия для коррупции, 
минимизация рисков и последствий, связанных с возможностью их совершения.     
Достижение намеченной цели осуществляется посредством принятия и практической реализации 
нижеследующих обязательств: 
• Обеспечить соблюдение требований и ограничений, установленных законодательством 
Республики Беларусь о борьбе с коррупцией. 
• Упреждать возникновение коррупционных правонарушений и правонарушений, создающих 
условия для коррупции, ситуаций потенциального и реального конфликта интересов.  
• Совершенствовать действующие и внедрять новые прогрессивные методы и процедуры 
противодействия коррупции. 
• Активизировать гражданскую позицию непринятия коррупции и личное содействие каждого 
работника ОАО «ИНТЕГРАЛ»-управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ» в вопросах 
противодействия коррупционным правонарушениям и нарушениям, создающим условия для 
коррупции. 
• Оказывать содействие государственным органам, осуществляющим борьбу с коррупцией, и 
государственным органам и иным организациям, участвующим в борьбе с коррупцией. 
• Привлекать к ответственности  лиц, допустивших нарушение законодательства о борьбе с 
коррупцией или совершивших иное противоправное действие, создающее условие для 
коррупционного правонарушения.  
• Повышать эффективность системы внутрихозяйственного контроля и оперативных 
мероприятий по минимизации рисков совершения коррупционных и иных правонарушений.  
• Координировать деятельность организаций холдинга «ИНТЕГРАЛ» в реализации принятых 
обязательств и системы мер по противодействию коррупции.  
• Взаимодействовать с государственными органами и иными организациями по вопросам 
организации системы мер противодействия коррупции, выявления и привлечения к ответственности 
за коррупционные правонарушения.  
• Обеспечивать открытость и гласность проводимой работы в сфере противодействия 
коррупции. 
• Принимать иные действия по минимизации рисков вовлечения работников                        ОАО 
«ИНТЕГРАЛ» - управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ» в коррупционную деятельность.  
 
Важно, чтобы наши сотрудники и партнеры понимали позицию ОАО «ИНТЕГРАЛ»-управляющая 
компания холдинга «ИНТЕГРАЛ» о неприемлемости коррупции, осознавали личную 
ответственность за её проявления и оказывали свое посильное содействие в выявлении и пресечении 
коррупционных правонарушений. 
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