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СИБИНТЕК стремится к долгосрочным отношениям с

контрагентами и деловыми партнерами, основанным на

взаимном доверии, уважении и взаимной выгоде. Вместе с

тем Общество предъявляет высокие требования к качеству

предоставляемых Обществу товаров и услуг, к надежности

контрагентов и деловых партнеров, к соблюдению ими

требований законодательства и норм деловой этики.

Общество придерживается в своей деятельности принципа

полного неприятия коррупции и требует соблюдения

аналогичных принципов от деловых партнеров и

контрагентов, когда они действуют от имени или в интересах

СИБИНТЕК.

В CИБИНТЕК внедрены Кодекс деловой и корпоративной

этики НК «Роснефть» и Политика Компании «В области

противодействия корпоративному мошенничеству и

вовлечению в коррупционную деятельность» (далее –

Политика), в соответствии с которыми установлен строгий

запрет для работников Общества, и иных лиц, действующих

от имени Общества или в его интересах, прямо или косвенно,

лично или через какое-либо посредничество участвовать в

коррупционных действиях.

При этом под коррупцией понимается – злоупотребление

служебным положением; злоупотребление

полномочиями; коммерческий подкуп; предложение,

дача, обещание, вымогательство или получение взяток,

осуществление посредничества во взяточничестве;

совершение платежей для упрощения административных,

бюрократических и иных формальностей в любой форме, в

том числе, в виде денежных средств, иных ценностей, услуг

или предоставления/получения необоснованной

материальной или нематериальной выгоды от любых

лиц/организаций или любым лицам/организациям, включая

представителей государства, общественных формирований,

частных компаний и политических деятелей в целях

получения личной выгоды и реализации личной

заинтересованности для себя или третьих лиц.
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О памятке

В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ

«О противодействии коррупции» коррупцией также является

совершение вышеперечисленных деяний от имени или в

интересах юридического лица, либо связанного с ним

юридического лица.

Данная Памятка призвана информировать потенциальных

деловых партнеров и контрагентов о тех требованиях

применимого антикоррупционного законодательства, которым

подчиняется деятельность Общества, а также о принципах и

правилах, которые установлены Кодексом и Политикой.

Общество приветствует принятие у контрагентов внутренних

нормативных документов по противодействию

корпоративному мошенничеству и вовлечению в

коррупционную деятельность, аналогичных Политике. При

установлении договорных отношений с контрагентами в

условия договоров включаются заверения и обязательства о

соблюдении применимого законодательства в области

противодействия коррупции.

Общество оставляет за собой право на расторжение

договоров в случае обнаружения фактов совершения

коррупционных действий со стороны контрагентов
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Недопустимость коррупционных действий

Политика СИБИНТЕК устанавливает недопустимость

коррупционных действий, как в отношении представителей

государства, частных компаний, иных лиц, так и в отношении

работников Общества посредством злоупотребления

служебным положением с целью извлечения какой-либо личной

выгоды.

Общество воздерживается от оплаты любых расходов

представителей государства, общественных объединений, а

также их близких лиц и родственников, получения ими за счет

Общества материальной или иной выгоды и каких-либо

коммерческих и/или конкурентных преимуществ.

Запрещено напрямую или через посредников предлагать,

передавать, обещать денежные средства, какие-либо иные

ценности, материальную или иную выгоду публичным

должностным лицам в обмен или с целью получения

неправомерных преимуществ или преференций, за упрощение

формальностей, а также за ускорение или обеспечение

исполнения административных процедур или с иной незаконной

целью.

Должная осмотрительность

Общество осуществляет выбор поставщиков и подрядчиков на

конкурсной основе. До принятия решения о начале или

продолжении сотрудничества с контрагентом или иным лицом в

Обществе выполняются следующие обязательные процедуры:

• сбор, анализ и проверка информации о потенциальных

контрагентах, об их репутации, приверженности принципу

неприятия корпоративного мошенничества, коррупции и

отсутствию конфликта интересов;

• установление источника денежных средств, а также банка и

юрисдикции, из которых отправляются средства, в целях

противодействия легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем;

• информирование потенциального контрагента о принципах

Политики Компании «В области противодействия

корпоративному мошенничеству и вовлечению в

коррупционную деятельность».
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Деловые подарки и знаки делового 

гостеприимства

Общество признает, что небольшие подарки, знаки внимания

или благодарности могут быть приемлемым способом

выражения уважения в деловой среде и общепринятой

практикой. Однако следует помнить, что предоставление и

получение подарков, знаков делового гостеприимства может

быть связано с риском коррупции.

В целях минимизации этого риска, осуществление дарения

или получения подарков и представительские расходы

должны отвечать следующим правилам:

• полностью соответствовать требованиям применимого

законодательства;

• не иметь прямой или косвенной цели оказать воздействие

на принятие представителями государственных органов,

коммерческих организаций, иными лицами решений,

влияющих на сохранение или изменение (в том числе

расширение) деятельности Общества;

• не подразумевать возникновения каких-либо обязательств

перед дарителем, получателем, организатором

мероприятий по деловому гостеприимству;

• не создавать риска, который может привести к потере

деловой репутации Общества, его работников и третьих

лиц;

• не носить систематический и регулярный характер;

• быть разумно обоснованными и соразмерными поводу или

событию;

• не являться наличными или безналичными денежными

средствами, ценными бумагами, драгоценными металлами

и камнями, предметами роскоши, не представлять собой

иные виды или эквиваленты денежных средств.

Запрещено принимать и дарить подарки и оказывать знаки

делового гостеприимства в ходе проведения закупочных и

тендерных процедур, проведения переговоров о заключении

договоров с Обществом.
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Благотворительная и спонсорская помощь

Деловые партнеры, контрагенты не должны оказывать

благотворительную и спонсорскую помощь с целью оказать

воздействие на принятие представителями государственных

органов, коммерческих организаций, иными лицами решений,

влияющих на сохранение, изменение (в том числе расширение)

деятельности Общества, а также если подобная помощь может

быть воспринята как попытка оказать такое воздействие.

Все благотворительные пожертвования должны быть

прозрачными и учтенными, а также достоверно отражаться в

документации и отчетности.

Бухгалтерская отчётность и учет 

Согласно требованиям СИБИНТЕК и применимого

антикоррупционного законодательства, деловые партнеры

Общества должны вести точный бухгалтерский (финансовый)

учет и документацию. Все финансовые операции должны

задокументированы, правильно и достоверно отражены в

бухгалтерском учете и отчетности.
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Правила для субподрядчиков

Общество требует, чтобы контрагенты и деловые партнеры

применяли к своим субподрядчикам те же этические

стандарты и правила, которые Общество применяет к своим

работникам и контрагентам. Перед наймом субподрядчиков

необходимо убедиться, что субподрядчики:

• осуществляют законную деловую деятельность;

• имеют достаточную квалификацию для выполнения

возлагаемых на них задач;

• являются благонадежными и придерживаются этических

норм.

Сообщения о проблемах и нарушениях

В случае возникновения сомнений в правомерности действий

работников Общества или иных лиц следует обратиться на

Горячую линию безопасности:

• sec_hotline@rosneft.ru

• 8–800-500-25-45

Общество гарантирует работникам и иным лицам,

сообщившим о фактах корпоративного мошенничества и

коррупционных правонарушениях, конфиденциальность и

недопустимость преследования в любых формах, а также их

защиту от любых форм давления, преследования и

дискриминации.

Общество расследует все разумно обоснованные сообщения

о нарушениях процедур по предупреждению и

противодействию коррупции.

По каждому факту коррупционного правонарушения (при

условии доказанной в установленном порядке вины)

инициируется привлечение к административной и (или)

уголовной ответственности, и принимаются меры к

возмещению ущерба в соответствии с применимым

законодательством.

Благодарим вас за то, что ознакомились с этими

важными правилами!

mailto:sec_hotline@rosneft.ru


Дополнительную информацию

можно получить с помощью

следующих ресурсов:

• Кодекс деловой и корпоративной

этики НК «Роснефть»

• Политика Компании «В области 

противодействия корпоративному 

мошенничеству 

вовлечению в коррупционную 

деятельность» 

https://www.rosneft.ru/Investors/corpgov/

