
Контрагентам ПАО «ТОАЗ» 
О противодействии коррупции 

 
УВАЖАЕМЫЙ КОНТРАГЕНТ! 

 

         Благодарим Вас за сотрудничество с ПАО «ТОАЗ».   

С целью соблюдения требований законодательства в области противодействия коррупции 

информируем об основных антикоррупционных принципах и обеспечительных мерах, принятых 

ПАО «ТОАЗ».  

Наш основополагающий антикоррупционный принцип –приверженность закону и 

высоким этическим стандартам в деловых отношениях, неприемлемость коррупции во всех видах 

ее проявления, в том числе в виде неофициальных платежей за упрощение формальностей.  

Основные антикоррупционные принципы ПАО «ТОАЗ» 

Принцип личного примера руководства: ключевая роль руководства ПАО «ТОАЗ» - 

формирование культуры нетерпимости к коррупции, создание внутриорганизационной системы 

предупреждения и противодействия коррупции. 

Принцип вовлеченности работников: информированность работников ПАО «ТОАЗ» о 

положениях антикоррупционного законодательства и их активное участие в формировании и 

реализации антикоррупционных стандартов и процедур в ПАО «ТОАЗ». 

Принцип ответственности и неотвратимости наказания, распространение 

антикоррупционных принципов на всех лиц, вовлеченных в деятельности предприятия: 

работников ПАО «ТОАЗ», агентов и всех без исключения контрагентов предприятия. 

Принцип открытости бизнеса: информирование контрагентов, партнеров и общественности 

о принятых в ПАО «ТОАЗ» антикоррупционных стандартах ведения бизнеса. 

Принцип управления конфликтом интересов: в ПАО «ТОАЗ» утверждена процедура 

обязательного заявления о существующем конфликте интересов и разработаны меры его 

урегулирования с учетом баланса интересов предприятия и личных интересов сотрудников.   

Принцип культуры дарения и получения деловых подарков, а также проведение 

представительских мероприятий: установлены правила по дарению и получению деловых 

подарков с целью предотвращения восприятия подарков и представительских расходов в качестве 

скрытого вознаграждения или стимулирования.   

Принцип доступности каналов обращений: каналы обращений доступны всем 

заинтересованным лицам на официальном сайте ПАО «ТОАЗ», внутренних Порталах, 

корпоративных мобильных приложений, иных внутренних и внешних ресурсах (в т. ч. личные 

обращения к руководству предприятия). 

           В ПАО «ТОАЗ» организована Линия доверия для приема сообщений от всех 

заинтересованных лиц о любых противоправных действиях, связанных с ПАО «ТОАЗ», 

коррупционных проявлениях. 

         Просим Вас сообщать обо всех известных Вам коррупционных нарушениях и 

недобросовестных действиях по следующим каналам связи: 

Телефон Линии доверия (автоответчик, аудиозапись): 8 (8482) 60-17-77 

Электронная почта Линии доверия: HotLine@corpo.toaz.ru 

Почта: 445045, Самарская область, г. Тольятти, Поволжское шоссе, 32, ПАО «ТОАЗ», Линия 

доверия. 

 Обработка всех сообщений на Линию доверия осуществляется в режиме строгой 

конфиденциальности. Каждому обратившемуся предоставляется возможность оставить свое 

сообщение в анонимной форме.  

Подробно ознакомьтесь с требованиями Положения об антикоррупционной политике                   

ПАО «ТОАЗ» на официальном сайте ПАО «ТОАЗ»: www.toaz.ru (раздел «Корпоративное 

управление»). 

 

Подтвердите ознакомление с антикоррупционными принципами ПАО «ТОАЗ»   

mailto:HotLine@corpo.toaz.ru
http://www.toaz.ru/

