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«ГАЗПРОМ НЕФТЬ»

ЭТИКА И АНТИКОРРУПЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Компания имеет нулевую толерантность к возможным
рискам коррупции и мошенничества. «Газпром нефть»
является участником Антикоррупционной хартии
российского бизнеса РСПП.

Политика в области
противодействия
мошенничеству
и коррупции
«Газпром нефти»

Ключевой нормативный документ Компании
в данной сфере – Политика в области противодействия мошенничеству и коррупции –
включает основные требования к реализации бизнес-процессов для снижения
коррупционных рисков, а также устанавливает правила и нормы антикоррупционного
поведения для персонала. Ознакомление
с данной политикой и выполнение ее требований является обязательным для всех
сотрудников «Газпром нефти».
В Компании разработан обучающий курс
«Противодействие мошенничеству и коррупции», ознакомиться с которым обязан
каждый работающий или поступающий
на работу сотрудник. Для контроля коррупционных рисков при работе с внешними
контрагентами приказом Генерального
директора «Газпром нефти» были разработаны и утверждены типовые формы антикоррупционных оговорок, подлежащих вклю
чению в договоры с третьими лицами
(как российскими, так и иностранными).
Контроль антикоррупционной деятельности
в периметре Компании осуществляет Заместитель Генерального директора Компании
по безопасности.
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Меры «Газпром нефти» по противодействию
коррупции на всех уровнях внутрикорпоративного регулирования включают:
>> анализ и актуализацию одного из ключевых корпоративных рисков – риска
«Мошенничество и коррупция»;
>> применение принципа должной осмотрительности при выборе контрагентов,
включение в заключаемые договоры
соответствующих обязательств сторон
(антикоррупционных оговорок);
>> проверку действующих и принимаемых
на работу сотрудников на предмет аффилированности сторонним коммерческим
структурам и наличия конфликта интересов;
>> работу горячей линии по противодействию мошенничеству, коррупции и другим
нарушениям Корпоративного кодекса,
позволяющей анонимно сообщать о нарушениях в Корпоративном центре и дочерних обществах;
>> проведение служебных расследований
по выявленным фактам и привлечение
виновных лиц к ответственности.
По результатам проверок сообщений горячей
линии в 2018 г. фактов коррупции подтверждено не было1.

Согласно действующему законодательству, выполнение проверочных мероприятий по подтверждению фактов коррупции относится к компетенции правоохранительных
органов. В связи с этим в случае обнаружения признаков коррупции материалы должны передаваться в правоохранительные органы. В 2018 г. потребности в обращении
к правоохранительным органам по результатам рассмотрения сообщений горячей линии не возникало.

