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Если у Вас возникли вопросы или предложения касательно 
качества наших услуг,  отправьте письмо по адресу: 
quality@rokada.com.ua. 
Ваше мнение является очень важным для нас.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА КОМПАНИИ 

Работники группы компаний "Рокада" в своей деятельности руководствуются принципом 
«нулевой толерантности» к любым проявлениям коррупции и принимают все предусмотренные 
законодательством меры по предупреждению, выявлению и противодействию коррупции и 
связанным с ней действиям.

Коррупция может принимать различные формы, но чаще всего это происходит путем 
взяточничества. Взяточничество и коррупция являются правонарушениями, за которые может 
наступать уголовная ответственность (вплоть до лишения свободы). В случае, если работник 
Компании будет замечен в коррупционной деятельности, это может существенно негативно 
повлиять на деловую репутацию компании. В связи с этим, Компания чрезвычайно серьёзно 
относится к своей правовой и репутационной ответственности и ожидает применения 
аналогичного подхода от своих сотрудников.
Антикоррупционная политика определяется и регламентируется документом 
"Антикоррупционная программа МП "Рокада" ООО от 26 февраля 2021 года.

Работники предприятия являются субъектами, на которых распространяется действие 
Закона Украины "О предотвращении коррупции" от 14 октября 2014 №1700-VI.

Текст Антикоррупционной политики находится в постоянном открытом доступе, в т. ч. её 
электронный вариант размещён на официальном веб-сайте компании.
Деловые партнеры и клиенты, кроме официального сайта, имеют право ознакомиться с 
текстом Антикоррупционной политики путём письменного обращения в адрес 
администрации компании "Рокада" и получения её в течении трёх рабочих дней с 
момента обращения способом, согласованным сторонами.

Если Вы не уверены в правомерности требований или поведения сотрудников Компании, 
или у Вас возникло подозрение в коррупционных действиях со строны сотрудников 
компании, свяжитесь с ответственным лицом:

Юсупова Найле Недимовна
тел. +38 (066) 859 75 51 
E-mail: nyusupova@rokada.com.ua
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