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1. ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ 

1.1. Общие сведения о документе 
Тип документа:  Корпоративная политика  

Аннотация:  Определяет ключевые принципы деятельности Общества в области  

предупреждения и противодействия коррупции, соблюдения ПАО АНК 

«Башнефть», членами его коллегиальных органов управления и контроля и 

его Работниками норм применимого антикоррупционного законодательства  

Минимальная периодичность 

пересмотра:  

1 год  Максимальная периодичность 

пересмотра:  

по мере 

необходимости 

Ограничения доступа:  Без ограничений  

 
1.2. Назначение документа 

Настоящая Корпоративная политика разработана в соответствии с требованиями  применимого  

антикоррупционного законодательства, Этического кодекса ПАО АНК «Башнефть», внутренними 

нормативными документами ПАО АНК «Башнефть», а также с учетом лучших мировых практик в 

области противодействия и предупреждения коррупции в части, не противоречащей 

законодательству Российской Федерации.  

Корпоративная политика определяет ключевые принципы деятельности Общества, членов его 

коллегиальных органов управления и контроля, Работников и иных лиц, действующих от имени 

Общества, в области предупреждения и противодействия коррупции, соблюдения норм 

применимого антикоррупционного законодательства Обществом,  

Корпоративная политика определяет: 

 Принципы построения комплаенс-системы в области предупреждения и противодействия 

коррупции; 

 Комплекс мер, направленных на предупреждение и противодействие коррупции; 

 Участников процесса управления рисками и внутреннего контроля Общества в области 

предупреждения и противодействия коррупции. 

 
1.3. Цели документа 

Корпоративная политика отражает приверженность Общества и его руководства высоким 

этическим стандартам ведения открытого и честного бизнеса для совершенствования 

корпоративной культуры, следования лучшим практикам корпоративного управления и 

поддержания деловой репутации Общества и его ДО на должном уровне. 

Общество ставит перед собой цели: 

 Минимизировать риск вовлечения Общества, членов Совета директоров, Президента, 

членов Правления, членов Ревизионной комиссии и Работников Общества, независимо от 

занимаемой ими должности, в коррупционную деятельность. 

 Сформировать у акционеров, инвестиционного сообщества, контрагентов, Работников, ДО, 

членов органов управления, контроля и иных лиц единообразное понимание политики 

неприятия Обществом коррупции в любых формах и проявлениях. 

 Создать нормативную базу для регламентации деятельности Общества в области 

противодействия вовлечению в коррупционную деятельность. 

 Установить обязанность Работников Общества знать и соблюдать принципы и требования 

настоящей Корпоративной политики, ключевые нормы применимого антикоррупционного 

законодательства, а также адекватные процедуры по предотвращению коррупции. 

 

1.4.   Область применения 

Все Работники Общества должны руководствоваться настоящей Корпоративной политикой и 

неукоснительно соблюдать ее принципы и требования. 
Таблица 1. Область применения 

Наименование должности/роли КЦ Филиалы 

Все работники ПАО АНК «Башнефть»  Х Х 
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Принципы и требования настоящей Корпоративной политики распространяются на контрагентов 

и представителей Общества и его ДО, а также на иных лиц – в тех случаях, когда 

соответствующие обязанности закреплены в договорах с ними, в их внутренних документах либо 

прямо вытекают из закона. 

Все Работники и члены органов управления и контроля  ПАО АНК «Башнефть», независимо от 

занимаемой должности, несут ответственность за соблюдение принципов и требований настоящей 

Корпоративной политики, а также за действия (бездействие) подчиненных им лиц, нарушающие 

указанные принципы и требования. Указанная ответственность отражается в формализованных 

должностных обязанностях всех Работников и членов органов управления и контроля ПАО АНК 

«Башнефть». 

Распорядительные, локальные нормативные и иные внутренние документы Общества и его ДО не 

должны противоречить Корпоративной политике. 

 

1.5. Вводимые определения терминов, сокращений и ролей 
Таблица 2. Перечень сокращений 

Сокращение Расшифровка сокращения 

ДО 

Дочернее общество, в котором в силу преобладающего участия в их уставном капитале, либо 

на основании заключенного с ним договора, либо иным образом ПАО АНК «Башнефть» 

имеет право определять решения, принимаемые таким обществом, а также общества, в 

которых ПАО АНК «Башнефть» имеет право распоряжаться не менее чем 20% голосов  

 

Таблица 3. Перечень терминов 

Наименование термина Определение термина 

Адекватные процедуры 

Эффективные, осуществимые и экономически обоснованные процедуры и мероприятия по 

предупреждению и предотвращению коррупционных действий, соразмерные рискам 

коррупции, с которыми сталкивается Общество, и направленные на минимизацию таких 

рисков в Обществе 

Взятка  

Получение должностным лицом, денег, ценных бумаг, иного имущества либо незаконное 

оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав 

за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, 

если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо 

если оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям 

(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе 

Высшее руководство 
Члены Совета директоров, Президент, члены Правления, члены Ревизионной комиссии 

Общества и Высшие должностные лица Общества 

Инвестиции  

Денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, 

иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и 

(или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного 

эффекта 

Инвестор 
Государство, юридическое или физическое лицо, осуществляющее вложения собственных, 

заемных или привлеченных средств в форме инвестиций 

Коммерческий подкуп 

Незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или 

иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг 

имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение 

действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным 

положением. 

Комплаенс 
Соответствие деятельности Общества требованиям применимого законодательства, 

внутренних документов Общества и этическим нормам ведения бизнеса. 

Комплаенс - система  

В целях настоящей Политики система мер и процедур, направленных на минимизацию 

рисков нарушения Обществом требований применимого законодательства, внутренних 

документов Общества и этических норм ведения бизнеса 

Контрагент 

Любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с которым 

|Общество  вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений 

включая агентов, посредников, дистрибьютеров, консультантов и иных лиц, действующих в 

интересах и/или от имени Общества  

consultantplus://offline/ref=38A1CA49C0A42474ACE5A8B449042E5B91C5092D8C7E8B2CEC462A7A568091A2131D5F751F85FD7Af7D8M
consultantplus://offline/ref=38A1CA49C0A42474ACE5A8B449042E5B91C5092D8C7E8B2CEC462A7A568091A2131D5F751F85FD79f7D9M
consultantplus://offline/ref=38A1CA49C0A42474ACE5A8B449042E5B91C5092D8C7E8B2CEC462A7A568091A2131D5F751F85FD7Af7D0M
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Наименование термина Определение термина 

Конфликт интересов 

Ситуация, при которой личная заинтересованность работников Общества, членов 

коллегиальных органов управления или единоличного исполнительного органа управления 

Общества по объективным или субъективным причинам исключает возможность 

надлежащего исполнения ими своих обязанностей в силу противоречия между интересами 

Общества и их личной заинтересованностью, их обязанностями по отношению к Обществу и 

обязанностями по отношению к другому лицу  

Коррупционные действия 

В целях настоящей Политики предложение, обещание, просьба, дача или получение взятки, 

посредничество в даче или получении взятки, злоупотребление служебным положением или 

полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим 

лицом своего должностного положения вопреки правам и законным интересам Общества в 

целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц, либо незаконное 

предоставление такой выгоды этому лицу другими физическими лицами 

Личная 

заинтересованность 

Возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе 

имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или 

каких-либо выгод (преимуществ) работниками Общества, членами коллегиальных органов 

управления или единоличным исполнительным органом управления Общества, членов 

Ревизионной комиссии Общества и (или) состоящими с ними в близком родстве или 

свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, 

сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, 

с которыми данные лица и (или) лица, состоящие с ними в близком родстве или свойстве, 

связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями 

 Мошенничество 

Хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или 

злоупотребления доверием. В целях настоящей Политики, мошенничество включает в себя, в 

том числе искажение финансовой отчетности, коррупционные действия, а также хищения и 

иные злоупотребления, включая умышленную порчу, в отношении активов Общества 

Общество ПАО АНК «Башнефть» 

Официальный сайт 

Общества 
Сайт в сети Интернет www.bashneft.ru 

Политика  Корпоративная политика «Антикоррупционная политика» ПАО АНК «Башнефть» 

Предмет роскоши 

К предметам роскоши в целях настоящей Политики относятся следующие подарки: 

- драгоценности (ювелирные изделия с жемчугом, необработанные ценные минералы, 

драгоценные и полудрагоценные камни (включая алмазы, сапфиры, рубины, изумруды), 

ювелирные изделия из драгоценного металла или металла, плакированного драгоценным 

металлом); 

- средства транспорта, включая яхты, автомобили и другие транспортные средства класса 

«люкс»; 

- предметы, являющиеся антиквариатом или имеющие культурную или художественную 

ценность 

Применимое 

законодательство 

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации в области противодействия коррупции,  

нормативные правовые акты иностранных государств, на территории которых Общество 

ведет или планирует вести деятельность, если действие указанных актов распространяется на 

Общество 

Публичное должностное 

лицо 

Представители органов государственной власти и органов местного самоуправления:  

- государственный гражданский служащий (федеральный и субъекта РФ);  

- муниципальный служащий;  

- лицо, занимающее (замещающее):  

1) государственную должность Российской Федерации;  

2) должность членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации;  

3) государственную должность субъекта Российской Федерации;  

- государственный военный служащий;  

- государственный правоохранительный служащий;  

- член руководящих или иных органов политической партии;  

- служащий иностранного государства, признаваемый таковым применимым 

законодательством;  

- лицо, осуществляющее организационно-исполнительные, административно-хозяйственные 

функции в международной публичной организации (в том числе ООН, Всемирный Банк и 

т.д.). 
Работник Физическое лицо, заключившее трудовой договор с Обществом 
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Таблица 4. Перечень ролей 
Наименование роли Определение роли 

Блок внутреннего 

аудита 

Главный аудитор, Департамент корпоративного аудита и методологии, Департамент аудита 

переработки и коммерции, Департамент аудита разведки и добычи 

Владелец риска 

коррупции 

Вице-президент по безопасности  Общества, осуществляющей управление риском 

коррупции и утвержденный в качестве владельца риска коррупции Президентом или 

Правлением Общества по представлению Комитета по рискам при Правлении Общества.  

Комплаенс-

контролер 
Директор Департамента комплаенс-контроля 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Применимое антикоррупционное законодательство и методологические основы 

Политики 

2.1.1. Настоящая Политика разработана в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации, а также международного права в области противодействия коррупции, 

действие которых распространяется на Общество, в том числе: 

 Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 01.04.2016  № 147 «О национальном плане 

противодействия коррупции на 2016-2017 годы»; 

 Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 

 Федеральный закон от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 27.07.2010 №224-ФЗ «О противодействии неправомерному 

использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком»; 

 Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята в г. Нью-

Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН), ратифицирована Федеральным законом РФ от 08.03.2006 

№ 40-ФЗ «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против 

коррупции»; 

 Конвенция по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении 

международных коммерческих сделок (принята в г. Стамбуле, 21.11.1997 г., 

ратифицирована Федеральным законом РФ от 01.02.2012 № 3-ФЗ «О присоединении 

Российской Федерации к Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных 

лиц при осуществлении международных коммерческих сделок»); 

 Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (заключена в г. Страсбурге 

27.01.1999 ETS № 173, ратифицирована Федеральным законом РФ от 25.07.2006 № 125-

ФЗ «О ратификации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию»). 

При разработке настоящей Политики приняты во внимание Закон США «О противодействии 

коррупции во внешнеэкономической деятельности» FCPA (Foreign Corrupt Practices Act 1977),  

Закон Великобритании «О борьбе со взяточничеством» (UK Bribery Act 2010). 

 

2.1.2. Члены Совета директоров, члены коллегиальных органов управления, члены Ревизионной 

комиссии Общества и Работники Общества обязаны соблюдать нормы антикоррупционного 

законодательства Российской Федерации, а также международного антикоррупционного права, 

действие которого распространяется на Общество. 

 

2.1.3. При разработке настоящей Политики были использованы рекомендации и методические 

документы российских и международных регуляторных органов, а также лучшие практики в 

области построения комплаенс-системы, включая, но не ограничиваясь:  

Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и 
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противодействию коррупции от 8 ноября 2013 Министерства труда и социальной защиты РФ; 

Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»; 

Методические рекомендации по организации управления рисками и внутреннего контроля в 

области предупреждения и противодействия коррупции в акционерных обществах с участием 

Российской Федерации, утвержденные приказом Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом от 02.03.2016 №80. 

 

2.1.4. Членам Совета директоров, членам коллегиальных органов управления, членам Ревизионной 

комиссии Общества и Работникам Общества, а также иным лицам, по поручению Общества 

действующим от имени и/или в интересах Общества, запрещается прямо или косвенно, лично или 

через посредничество третьих лиц совершать коррупционные действия, а именно: предлагать, 

давать, обещать, просить и получать взятки или совершать платежи для упрощения 

административных, бюрократических и прочих формальностей в любой форме, в том числе, в 

форме денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды, каким-либо лицам и от каких-либо 

лиц или организаций, включая коммерческие организации, органы власти и самоуправления, 

российских и иностранных государственных и муниципальных служащих. 

 

2.2. Ключевые антикоррупционные принципы  

Миссия Высшего руководства 

Члены Совета директоров, Президент, члены Правления и органов контроля, Высшие 

должностные лица Общества обязаны задавать этический стандарт непримиримого отношения к 

любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях, демонстрировать, реализовывать и 

соблюдать данный принцип на практике. 

 

В Обществе закрепляется принцип неприятия коррупции в любых формах и проявлениях 

(принцип «нулевой терпимости») при осуществлении любых видов деятельности во 

взаимодействии с акционерами, инвесторами, контрагентами, представителями органов власти, 

местного самоуправления, политических партий, общественных объединений, политических 

деятелей, ДО, членами их органов управления, Работниками Общества и ДО, иными лицами.  

 

Совет директоров, исполнительные органы управления и органы контроля Общества 

обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной комплаенс-системы в 

области предупреждения и противодействия коррупции в Обществе, выделяют для ее реализации 

необходимые ресурсы и осуществляют общий контроль за ее внедрением, развитием и 

операционной эффективностью. 

 

Выявление и оценка рисков 

Управление риском коррупции является одной из составных частей системы управления рисками 

в Обществе. 

Общество выявляет, проводит оценку и периодическую переоценку риска коррупции, уделяя 

особое внимание рискам, характерным для его деятельности и потенциально уязвимых бизнес-

процессов. 

 

Адекватные антикоррупционные процедуры 

Общество разрабатывает и внедряет адекватные процедуры по предупреждению и 

предотвращению коррупции, в том числе в рамках плана мероприятий по управлению риском 

коррупции, разумно отвечающие выявленным рискам, и контролирует их соблюдение. Общество 

обеспечивает внедрение максимально прозрачных антикоррупционных процедур в бизнес-

процессы, подверженные рискам коррупции. 

 

Общество разрабатывает, пересматривает не реже 1 раза в год и, при необходимости, 

актуализирует план мероприятий, направленный на предупреждение и противодействие 
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коррупции. 

 

Проверка контрагентов (Due Diligence) 

Общество прилагает разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с 

контрагентами, которые были или могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, для чего 

проводится оценка уровня нетерпимости контрагентами коррупции, в том числе проверка наличия у 

них собственных антикоррупционных процедур и (или) политик, их готовности соблюдать 

требования настоящей Политики, включать антикоррупционные оговорки в договоры, а также 

оказывать содействие Обществу с целью обеспечения этичного ведения бизнеса и предотвращения 

коррупции.  

 

Информирование и обучение 

Общество размещает настоящую Политику в свободном доступе на официальном сайте в сети 

Интернет, открыто заявляет о неприятии коррупции, приветствует и поощряет соблюдение 

принципов и требований настоящей Политики Высшим руководством, своими Работниками, 

членами органов управления и контроля, ДО, их членами органов управления и контроля, 

контрагентами и иными лицами, и содействует повышению общего уровня антикоррупционной 

культуры путем информирования и обучения. 
 

Мониторинг и контроль 

Общество осуществляет мониторинг внедренных процедур по предупреждению и 

предотвращению коррупции, контролирует их соблюдение и совершенствует их. 

В случае возникновения сомнений в правомерности своих действий и соответствия их 

требованиям настоящей Политики Работнику следует проконсультироваться по данному вопросу 

с непосредственным руководителем и/или Комплаенс-контролером либо отправить сообщение на 

электронный адрес: compliance@bashneft.ru.  

Общество оставляет за собой право придавать гласности информацию о нарушениях требований 

применимого законодательства и настоящей Политики, в порядке и на условиях, установленных 

действующим законодательством. 
 

Ответственность и неотвратимость наказания 

Общество заявляет о неотвратимости наказания для Высшего руководства, членов коллегиальных 

органов управления, органов контроля, Работников Общества, вне зависимости от занимаемой 

должности, стажа работы и иных условий, в случае совершения ими коррупционных действий в 

связи с исполнением трудовых обязанностей/функций членов соответствующих органов, а также 

устанавливает ответственность Общества за реализацию настоящей Политики. 

 

2.3. Участники процесса управления рисками и внутреннего контроля в области 

предупреждения и противодействия коррупции 

Эффективный процесс управления рисками и внутреннего контроля  в области предупреждения и 

противодействия коррупции Общества достигается за счет продуктивного и оперативного 

взаимодействия следующих участников: 

 Совет директоров; 

 Комитет по аудиту Совета директоров; 

 Президент; 

 Комплаенс-контролер и Департамент комплаенс-контроля; 

 Владелец риска коррупции; 

 Департамент организационного развития и внутреннего контроля; 

 Отдел управления рисками и страхования; 

 Главный аудитор и Блок внутреннего аудита. 
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Функциональные роли среди вышеперечисленных участников в рамках антикоррупционной 

деятельности Общества распределяются следующим образом: 

Совет директоров: 

 определяет основные принципы и подходы к организации антикоррупционной 

деятельности Общества, способствует выделению для ее ведения необходимых ресурсов; 

 утверждает настоящую Политику, изменения и дополнения к ней; 

 контролирует результаты внедрения антикоррупционных процедур и применения 

настоящей Политики. 

 

Комитет по аудиту Совета директоров: 

 осуществляет мониторинг эффективности функционирования системы оповещения о 

потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества и третьих лиц, а 

также об иных нарушениях в Обществе; 

  предварительно рассматривает результаты расследований по случаям мошенничества, 

недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации; 

 осуществляет предварительный анализ мер, принятых Высшим руководством Общества по 

фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников 

и иных нарушениях; 

 предварительно рассматривает изменения и дополнения к настоящей Политике или 

Политику в новой редакции. 

 

Президент Общества:  

 отвечает за реализацию требований настоящей Политики, включая назначение лиц, 

ответственных за управление риском коррупции, разработку антикоррупционных 

процедур, внедрение данных процедур и контроль их выполнения. 

 

Комплаенс-контролер и Департамент комплаенс-контроля: 

 участвует в процессе идентификации и оценки рисков коррупции; 

 участвует в составлении плана мероприятий по управлению риском коррупции, 

направленного на предупреждение и противодействие коррупции, развитие корпоративных 

этических ценностей; 

 осуществляет консультирование Работников Общества по вопросам внедрения 

мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции; 

 осуществляет мониторинг законодательства Российской Федерации и применимого 

международного законодательства, регулирующего вопросы комплаенс. 

 оказывает методологическую поддержку Работникам Общества по вопросам 

совершенствования мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции; 

 проводит антикоррупционную экспертизу внутренних документов Общества, утверждение 

которых относится к компетенции Совета директоров Общества, в порядке и на условиях, 

определяемых внутренними документами Общества; 

 инициирует актуализацию внутренних нормативных документов в связи с изменением 

антикоррупционного законодательства, разрабатывает проекты внутренних нормативных 

документов Общества в области комплаенс; 

 осуществляет мониторинг функционирования адекватных процедур, направленных на 

минимизацию рисков коррупции, характерных для хозяйственной деятельности Общества; 

 организовывает и проводит обучение и информирование Работников Общества по 

вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства и бизнес этики; 

 осуществляет сбор и анализ информации о фактах нарушений, имеющих признаки 

коррупционных действий, выявленных по результатам служебных расследований или 

информации, полученной по каналам информирования о нарушениях ("Горячей линии"); 

 участвует в служебных расследованиях нарушений, имеющих признаки коррупционных 



ПАО АНК «Башнефть» 
Корпоративная политика  

«Антикоррупционная политика»                                  

ПАО АНК «Башнефть»  

ПТ-11-02 

Без ограничений доступа  

 

10 

 

действий; 

 подготавливает отчетность по результатам выполнения мероприятий, направленных на 

предупреждение и противодействие коррупции; 

 обеспечивает эффективные коммуникации внутри Общества и ДО по вопросам комплаенс в 

области предупреждения и противодействия коррупции;  

 контролирует исполнение плана мероприятий по устранению недостатков и 

совершенствованию системы внутреннего контроля в части предупреждения и 

противодействия коррупции, разработанного по результатам оценки эффективности 

системы внутреннего контроля в части предупреждения и противодействия коррупции.  

 

Владелец риска коррупции:  

 обеспечивает мониторинг и оценку рисков коррупции;  

 разрабатывает новые и обеспечивает исполнение мероприятий по управлению риском 

коррупции /мероприятий по реагированию на реализовавшийся риск; 

 формирует отчетность по управлению риском коррупции. 

 

Департамент организационного развития и внутреннего контроля: 

 Оказывает содействие владельцам и участникам процессов в формировании контрольных 

процедур в бизнес-процессах Общества для обеспечения соответствия деятельности 

Общества применимому законодательству. 

 

Отдел управления рисками и страхования: 

 участвует в процессе  идентификации и оценки рисков коррупции; 

 учитывает  риски  коррупции при формирования карты и реестра рисков Общества, отчета 

об управлении рисками в Обществе для Комитета по рискам при Правлении Общества, 

Правления, Комитета по аудиту Совета директоров и Совета директоров Общества. 

 

Блок внутреннего аудита: 

 осуществляет независимую и объективную оценку эффективности мероприятий, 

направленных на реализацию принципов и требований настоящей Политики; 

 разрабатывает рекомендации по повышению эффективности таких мероприятий, 

предоставляет результаты оценки эффективности Комитету по аудиту Совета директоров, 

Совету директоров и исполнительным органам управления Общества.  

 

Совет директоров Общества может принять решение о создании коллегиального совещательного 

органа (Комплаенс-комитета) в целях предварительного рассмотрения вопросов, связанных с 

риском нарушения антикоррупционного законодательства, и предварительного рассмотрения 

сделок/операций с высоким коррупционным риском, уровень которого определяется в 

соответствии с величиной оценки коррупционного риска в паспорте риска коррупции Общества. 

 

Дочерние общества, участие в уставном капитале юридических лиц, контрагенты Общества 

Общество в пределах своей компетенции инициирует внедрение в ДО собственных 

антикоррупционных политик, аналогичных настоящей Политике, а также прилагает разумно 

возможные усилия, чтобы ключевые принципы и требования настоящей Политики соблюдались в 

юридических лицах и объединениях, где участвует Общество, а также его контрагентами. 

 

Общество воздерживается от привлечения иных лиц, действующих от имени Общества/ДО или в 

его интересах, а также от участия в совместной деятельности  или участия в уставном капитале  

для совершения каких–либо действий, нарушающих принципы и требования настоящей Политики 

или создающих риски, в том числе репутационные, для Общества/ДО, Работников, контрагентов и 

иных лиц в случае раскрытия информации о совершении таких действий. 



ПАО АНК «Башнефть» 
Корпоративная политика  

«Антикоррупционная политика»                                  

ПАО АНК «Башнефть»  

ПТ-11-02 

Без ограничений доступа  

 

11 

 

 

При вступлении в правоотношения с контрагентами, включая совместную деятельность или 

участие в уставном капитале юридических лиц, Общество: 

 в соответствии с внутренними нормативными документами осуществляет проверку 

контрагентов на предмет их благонадежности, аффилированности к публичным 

должностным лицам (через близких родственников или по иным основаниям) или 

субъектам, находящимся в собственности или под контролем государства, местного 

самоуправления, а также анализирует информацию о репутации потенциальных 

контрагентов и их нетерпимости к коррупции;  

  информирует контрагентов о принципах настоящей Политики, размещая ее в свободном 

доступе;  

 выступает за принятие аналогичной антикоррупционной политики в организациях, акциями 

(долями) которых владеет Общество, в том числе в порядке долевого участия в уставном 

капитале с контрагентом.  

 

Общество оставляет за собой право на расторжение договоров с контрагентами и  прекращение 

взаимодействия с участниками юридического лица, в уставном капитале которого Общество 

участвует вместе с такими участниками, в случае обнаружения фактов совершения 

коррупционных действий с их стороны. 

 

2.4. Платежи через посредников или в пользу третьих лиц 

Обществу и его Работникам запрещается привлекать или использовать контрагентов или иных лиц 

для совершения каких-либо действий, которые противоречат принципам и требованиям настоящей 

Политики или нормам применимого антикоррупционного законодательства. 

 

В целях минимизации и пресечения рисков вовлечения Общества в коррупционную деятельность, 

в соответствии с внутренними документами Общества, осуществляется процедура проверки 

контрагентов на предмет их благонадежности, аффилированности к публичным должностным 

лицам. Порядок проведения указанной проверки в Обществе предусматривает документирование 

полученных результатов и их последующее архивирование.  

 

2.5. Управление конфликтом интересов 

Общество рассчитывает, что каждый Работник при исполнении им трудовых обязанностей будет 

ставить интересы Общества выше своей личной заинтересованности и не будет допускать 

ситуаций, которые расцениваются или могут быть расценены как конфликт интересов.  

 

Работники обязаны сообщать об известных им фактах конфликта интересов и его причинах 

непосредственному или вышестоящему руководителю и/или Комплаенс-контролеру. 

 

Общество принимает все необходимые меры для управления конфликтом интересов в 

соответствии с внутренними нормативными документами. Для предотвращения и управления 

конфликтом интересов в Обществе предусмотрена  этическая аттестация Работников. 

 

2.6. Подарки и представительские расходы 

Подарки и представительские расходы, в том числе на деловое гостеприимство, которые 

Работники от имени Общества могут предоставлять другим лицам и организациям, либо которые 

Работники, в связи с их работой в Обществе, могут получать от других лиц и организаций, 

должны соответствовать следующим четырем критериям (в совокупности):  

 быть прямо связанными с законными целями деятельности Общества, например, с 

презентацией или завершением бизнес-проектов, успешным исполнением контрактов, либо 

с общепринятыми праздниками, такими как Рождество и Новый год, Международный 

женский день, а также памятными датами и юбилеями;  
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 не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие, бездействие, 

попустительство, покровительство, предоставление прав, принятие определенного решения 

о сделке, соглашении, выдаче лицензии, разрешения и т.п. или попытку оказать влияние на 

получателя с иной незаконной или неэтичной целью;  

 не создавать репутационных рисков для Общества, Высшего руководства, Работников  и 

контрагентов Общества в случае раскрытия информации о подарках или представительских 

расходах;  

 не противоречить принципам и требованиям настоящей Политики и другим внутренним 

документам Общества и нормам применимого законодательства.  

 

Не допускаются подарки от имени Общества, Высшего руководства Общества, Работников и их 

представителей третьим лицам в виде денежных средств, наличных или безналичных (в любой 

валюте), ценных бумаг, производных инструментов ценных бумаг и (или) предметов роскоши.  

 

Принципы и правила, которыми руководствуются Работники при принятии и дарении подарков, 

лимиты расходов на представительские мероприятия, а также перечень должностных лиц, 

имеющих право производить представительские расходы, установлены внутренними документами 

Общества. 

 

2.7. Участие в благотворительной деятельности и спонсорство 

Общество не финансирует благотворительные и спонсорские проекты в целях получения 

коммерческих преимуществ в проектах Общества и ДО. Общество не оказывает 

благотворительную, спонсорскую и финансовую помощь с прямой или косвенной целью оказать 

воздействие на принятие представителями государства, общественных объединений, 

государственными или муниципальными органами или иными лицами решений, влияющих на 

сохранение или расширение деятельности Общества и (или) его ДО, или если подобная помощь 

может быть воспринята как попытка оказать такое воздействие. 

 

Благотворительная деятельность Общества и реализация проектов в области корпоративной 

социальной ответственности осуществляются в соответствии с положениями внутренних 

нормативных документов, регламентирующих деятельность Общества по данным направлениям. 

 

2.8. Участие  в политической деятельности 

Общество не финансирует политические партии, общественные организации и движения в целях 

получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах Общества и ДО. Общество не 

оказывает предпочтений каким-либо политическим силам или организациям и не является 

спонсором политических партий. Работники не вправе в публичных выступлениях представлять 

свои личные политические взгляды как взгляды Общества. 

 

2.9. Взаимодействие с публичными  должностными лицами и органами власти   

Общество воздерживается от оплаты любых расходов публичных должностных лиц и их близких 

родственников (или в их интересах) в целях получения каких-либо коммерческих и (или) 

конкурентных преимуществ в проектах Общества и ДО, в том числе расходов на транспорт, 

проживание, питание, развлечения, PR-кампании и т.п., или получения ими за счет Общества иной 

выгоды. 

 

Взаимодействие Общества с государственными и муниципальными служащими и иными 

публичными должностными лицами осуществляется в соответствии с внутренними 

нормативными документами Общества. 

В случаях, установленных законом, Общество оказывает содействие государственным надзорным 

и правоохранительным органам посредством информирования о случаях совершения нарушений, 

имеющих признаки коррупции, содействия при проведении государственным надзорным и (или) 
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правоохранительным органом расследований таких нарушений, при проведении проверок 

деятельности Общества по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства, 

предоставления комментариев / участия в совещаниях (встречах) по вопросам, связанным с 

нарушениями антикоррупционного законодательства. 

 

Общество принимает на себя обязательство воздерживаться от каких-либо мер воздействия в 

отношении Работников, сообщивших непосредственному или вышестоящему руководителю, 

Комплаенс-контролеру или в надзорные или правоохранительные органы о ставшей им известной 

в ходе выполнения трудовых обязанностей информации о подготовке или совершении 

коррупционного правонарушения. 

 

2.10. Взаимодействие с Работниками  

Общество требует от своих Работников соблюдения настоящей Политики, информируя их о 

ключевых принципах, требованиях и мерах ответственности за их нарушения. Все Работники 

Общества должны руководствоваться настоящей Политикой и неукоснительно соблюдать ее 

принципы и требования, незамедлительно информировать непосредственного или вышестоящего 

руководителя/Комплаенс-контролера о случаях склонения Работника к совершению 

коррупционных действий, о ставшей известной Работнику информации о случаях совершения 

коррупционных действий другими Работниками, контрагентами Общества или иными лицами, 

сообщать непосредственному или вышестоящему руководителю/ Комплаенс-контролеру о 

возникшем у Работника конфликте интересов. 

 

Работники Общества подписывают Обязательство о соблюдении норм антикоррупционного 

законодательства при заключении трудового договора и при актуализации настоящей Политики 

(Приложение 1). 

  

Для формирования надлежащего уровня антикоррупционной культуры в Обществе, Общество 

проводит обучение и информирование Работников, в том числе вновь принятых, по вопросам 

этического поведения при исполнении трудовых обязанностей в Обществе, содержания настоящей 

Политики и связанных с ней документов, путем организации: 

 периодического информирования о мероприятиях Общества по предупреждению и 

противодействию коррупции с использованием различных каналов коммуникации 

(публикаций на корпоративном Интранет-портале Общества, официальном сайте 

Общества, в корпоративных печатных изданиях, путем электронных сообщений, устных 

сообщений на встречах, собраниях и т.д.); 

 регулярного обучения Работников с целью поддержания знаний и навыков в сфере 

противодействия коррупции на необходимом уровне. 

 

Результаты обучения Работников Общества фиксируются в порядке, установленном внутренними 

документами Общества, и хранятся не менее, чем до момента проведения внешней независимой 

оценки системы управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и 

противодействия коррупции. 

 

Соблюдение Работниками Общества принципов и требований настоящей Политики учитывается 

при формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности. 

 

2.11. Ведение бухгалтерских книг и записей 

Все финансовые операции должны быть надлежащим образом отражены в бухгалтерском учете 

Общества, задокументированы и доступны для внешней или внутренней проверки.  

В Обществе назначены Работники, несущие ответственность за подготовку и предоставление 

полной и достоверной бухгалтерской отчетности в установленные применимым 

законодательством сроки.  
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Финансовые операции, содержащие повышенные коррупционные риски, в том числе связанные с 

взаимодействием с государственными и муниципальными органами, государственными и 

муниципальными служащими, иными публичными должностными лицами и аффилированными с 

ними лицами, благотворительные взносы, спонсорские платежи, подарки, представительские и 

прочие расходы отражаются в бухгалтерском учете Общества с максимальным уровнем 

детализации. 

 

Искажение или фальсификация бухгалтерской отчетности Общества запрещены и 

квалифицируются в порядке, установленном уголовным законодательством Российской 

Федерации. 

 

2.12. Оповещение о недостатках 

При появлении у любого Работника или иных лиц сомнений в правомерности или этичности своих 

действий, а также действий, бездействия или предложений других Работников, контрагентов или 

иных лиц, которые взаимодействуют с Обществом, они могут сообщить об этом на «Горячую 

линию» Общества, информация о которой размещена на корпоративном Интранет-портале 

Общества, на официальном сайте Общества в сети Интернет, либо своему непосредственному или 

вышестоящему руководителю и (или) Комплаенс-контролеру, который, при необходимости, 

предоставит рекомендации и разъяснения относительно сложившейся ситуации. 

 

Любой Работник обязан в кратчайшие сроки информировать своего непосредственного или 

вышестоящего руководителя, Комплаенс-контролера или Вице-президента по безопасности 

Общества в письменной форме обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений. Общество гарантирует 

конфиденциальность Работникам и иным лицам, сообщившим о коррупционных 

правонарушениях. 

 

2.13. Отказ от ответных мер и санкций 

Общество не будет применять санкции к Работнику (в том числе в форме дисциплинарного 

взыскания, понижения в должности, снижения заработной платы, лишения премии и пр.) или 

ответные меры к контрагенту Общества: 

 за отказ дать или получить взятку, осуществить коммерческий подкуп или оказать 

посредничество в получении взятки, в том числе, если в результате такого отказа у 

Общества возникли убытки, упущенная выгода, не были получены коммерческие и (или) 

конкурентные преимущества; 

 за добросовестное сообщение о предполагаемых нарушениях, фактах коррупции, иных 

злоупотреблениях или о недостаточной эффективности существующих в Обществе 

процедур внутреннего контроля. 

 

Если Работник Общества или иное лицо предоставило заведомо ложную информацию об 

указанных в настоящем пункте нарушениях, в том числе с целью получения личной выгоды, такое 

лицо может быть привлечено к ответственности в случаях и порядке, предусмотренных 

законодательством. 

 

2.14. Аудит и внутренний контроль 

В Обществе осуществляется периодическая независимая оценка эффективности 

функционирования комплаенс-системы, включая процедуры по предупреждению и 

противодействию коррупции. 

В Обществе на регулярной основе проводится внутренний и внешний аудит финансово-

хозяйственной деятельности, осуществляется непрерывный контроль за полнотой и 

правильностью отражения данных в бухгалтерском учете, а также за соблюдением требований 

применимого законодательства и внутренних нормативных документов Общества, в том числе 
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принципов и требований, установленных настоящей Политикой. 

 

Результаты внешней независимой оценки, включая заключение об эффективности 

функционирования комплаенс–системы, доводятся до сведения исполнительных органов и Совета 

директоров, Комитета по аудиту Совета директоров и Главного аудитора Общества в порядке, 

установленном внутренними документами. 

 

В рамках процедур внутреннего контроля в Обществе проводятся проверки выполнения ключевых 

бизнес-процессов, включая выборочные проверки законности осуществляемых платежей, их 

экономической обоснованности, целесообразности расходов, в том числе на предмет 

подтверждения первичными учетными документами, а также на соответствие требованиям 

настоящей Политики. 

 

По результатам оценок эффективности функционирования комплаенс–системы, включая 

процедуры по предупреждению и противодействию коррупции, Общество разрабатывает план 

мероприятий по устранению недостатков и совершенствованию такой системы в целом. 

 

2.15. Отчетность 

Совет директоров ПАО АНК «Башнефть» периодически, но не реже 1 раза в год, рассматривает 

отчеты Комплаенс-контролера о результатах работы по обеспечению соответствия деятельности 

Общества принципам и требованиям настоящей Политики и нормам применимого 

антикоррупционного законодательства. 

 

2.16. Внесение изменений  

При выявлении недостаточно эффективных положений настоящей Политики либо при изменении 

требований применимого законодательства Комплаенс-контролер Общества инициирует 

разработку и реализацию плана действий по актуализации настоящей Политики. 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ (НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ) 

НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКИ 

 

Президент Общества отвечает за организацию разработки адекватных мероприятий, 

направленных на реализацию принципов и требований настоящей Политики, включая назначение 

лиц, ответственных за разработку антикоррупционных процедур, их внедрение и контроль. 

 

Члены Совета директоров, Президент, члены Правления, члены Ревизионной комиссии Общества. 

Высшие должностные лица и иные  Работники Общества, независимо от занимаемой должности, 

несут ответственность за соблюдение принципов и требований настоящей Политики.  

 

Лица, виновные в нарушении требований антикоррупционного законодательства, могут быть 

привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой и/или уголовной 

ответственности в порядке и по основаниям, предусмотренным применимым законодательством, 

внутренними документами Общества и/или трудовыми договорами (если применимо). 

 

4. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

4.1. Внешние нормативно-правовые акты и прочие документы 
Таблица 5. Внешние нормативно-правовые акты и прочие документы 

№ 

п/п 
Наименование документа 

1 Уголовный Кодекс Российской Федерации 13.06.1996 N 63-ФЗ  

2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ  

3 Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) 30.11.1994 N 51-ФЗ 

4 Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции-  
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№ 

п/п 
Наименование документа 

5 Федеральный закон Российской Федерации от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» 

6 Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2004 N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» 

7 Федеральный закон Российской Федерации от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 

8 Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 N224-ФЗ «О противодействии неправомерному 

использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ»  

9 Федеральный закон от 17.07.2009 N 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов» 

10 Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 

Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН), ратифицирована 

Федеральным законом РФ от 08.03.2006 № 40-ФЗ «О ратификации Конвенции Организации Объединенных 

Наций против коррупции» 

11 Конвенция по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных 

коммерческих сделок (принята в г. Стамбуле, 21.11.1997, ратифицирована Федеральным законом РФ от 

01.02.2012 № 3-ФЗ «О присоединении Российской Федерации к Конвенции по борьбе с подкупом 

иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок»); 

12 Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (заключена в г. Страсбурге 27.01.1999 ETS № 173, 

ратифицирована Федеральным законом РФ от 25.07.2006 № 125-ФЗ «О ратификации Конвенции об уголовной 

ответственности за коррупцию») 

13 Указ Президента РФ от 12.08.2002 N 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения 

государственных служащих» 

14 Указ Президента Российской Федерации от 01.04.2016  № 147 «О национальном плане противодействия 

коррупции на 2016-2017 годы» 

15 Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и 

противодействию коррупции от 08.11.2013 (Министерство труда и социальной защиты РФ) 

16 Методические рекомендации по организации управления рисками и внутреннего контроля в области 

предупреждения и противодействия коррупции в акционерных обществах с участием Российской Федерации, 

утвержденные приказом Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 02.03.2016 

№80 

 

4.2. Внутренние нормативные и распорядительные документы 
Таблица 6. Внутренние нормативные и распорядительные документы 

№ 

п/п 
Номер документа Наименование документа 

1 утв. СД 05.10.2011 Этический кодекс ПАО АНК «Башнефть»   

2 утв. СД 02.10.2015 Кодекс корпоративного управления  

3 ПТ-10-01-01 Политика «Противодействие фроду в ОАО АНК «Башнефть» 

4 ПТ-12-03 Корпоративная политика «О деловых подарках»  

5 РП-61-00-01-02 Регламент процесса «Организация благотворительной деятельности ОАО АНК «Башнефть» 

6 РП-47-02-02-02 Регламент процесса «Организация применения и снятия дисциплинарных взысканий» 

7 РП-52-03-01-06 Регламент процесса «Управление системой сообщений Горячая линия» 

8 ПТ-06-04 Корпоративная политика «Представительские расходы» 

9 П-57-00-00-05 Положение «Внутренний аудит ПАО АНК «Башнефть»  

10 П-49-01-00-06 Положение «О договорной работе» 

11 ПТ-15-03-01 Политика «О корпоративной социальной ответственности ОАО АНК «Башнефть» 

12 П-58-01-00-03 Положение «Управление рисками» 

13 РП-58-01-01-02 Регламент процесса «Управление рисками» 

14 утв. СД 10.12.2015 Положение «Об инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть» 

15 РИ-52-1.1-00-05 
Рабочая инструкцией «Проверка контрагента на наличие(отсутствие) параметров «Стоп-

информации» 
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5. КОНТРОЛЬ ВЕРСИЙ ДОКУМЕНТА 

Номер 

версии 

Дата 

создания 

версии 

Должность 

Ответственного за 

разработку 

ФИО 

Ответственного за 

разработку 

Краткое описание изменений документа 

1 04.08.2011 Ведущий ревизор Жевак Н.А. Создание документа 

2 09.03.2016 

Директор по 

проектам 

комплаенс 

Чачибая Н.И. 

Внесены изменения для приведения в соответствие 

с требованиями российского антикоррупционного 

законодательства, изменены термины, дополнены 

роли, обновлен список внешних нормативных и 

распорядительных документов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПО СОБЛЮДЕНИЮ НОРМ  

АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

Обязательство по соблюдению норм  

антикоррупционного законодательства 

 

Я, _____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

_____________________________________________________________________________ 

 

подтверждаю, что ознакомлен(а) с содержанием Корпоративной политики «Антикоррупционная 

политика, Кодекса корпоративного управления и Этического кодекса ПАО АНК «Башнефть» 

(далее - «Общество»)  и обязуюсь соблюдать их.  

 

Мне известно, что в соответствии с Корпоративной политикой «Антикоррупционная политика» 

Общества Работникам Общества, членам органов управления, контроля Общества запрещено 

прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц совершать коррупционные 

действия, а именно, обещать, предлагать, просить, давать или получать взятки, злоупотреблять  

служебным положением или полномочиями, совершать коммерческий подкуп либо иным 

незаконным способом использовать свое должностное положение вопреки правам и законным 

интересам Общества, в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или третьих лиц. 

 

Я ознакомлен(а) с возможностью сообщить на «Горячую линию» Общества, своему 

непосредственному или вышестоящему руководителю и/или Комплаенс-контролеру, и/или Вице-

президенту по безопасности  Общества об имеющихся у меня подозрениях в правомерности или 

этичности своих действий, а также действий, бездействия или предложений других Работников, 

членов органов управления или контроля Общества, контрагентов, публичных должностных лиц 

или иных лиц, которые взаимодействуют с Обществом. 

 

Мне разъяснено, что ни один Работник Общества, включая меня, не будет подвергнут санкциям (в 

том числе уволен, понижен в должности, лишен премии и т.п.), если он сообщил о ставшем ему 

известном факте коррупционного действия, либо если он отказался дать или получить взятку, 

совершить коммерческий подкуп или любым другим способом осуществить посредничество в 

получении/даче взятки, в том числе в случае, когда в результате такого отказа у Общества и (или) 

ДО возникли убытки или не были получены конкурентные преимущества. 

 

Я предупрежден(а) о возможности привлечения к дисциплинарной, административной, 

гражданско-правовой и/или уголовной ответственности в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ, за нарушение антикоррупционных требований российского 

законодательства, а также Корпоративной политики «Антикоррупционная политика», Кодекса 

корпоративного управления и Этического кодекса Общества. 

 

Мне разъяснено, что при наличии вопросов о принципах и требованиях Корпоративной политики 

«Антикоррупционная политика» Общества и применимого антикоррупционного законодательства 

я могу обратиться к Комплаенс-контролеру Общества. 

 

 

«___» ___________ 20__ г.     ___________________________ 

                                    (подпись) 

 


