
Секва Петролеум Н.В. 
 

Политика Группы  о конфликте интересов  
 

1. Общая информация 
 
Цель данной политики заключается в том, чтобы определять, раскрывать и 
эффективно разрешать потенциальные или фактические конфликты 
интересов. 
 
Секва уважает права своих работников на неприкосновенность частной жизни. 
Однако, может возникнуть  Конфликт интересов, когда ваши личные, 
социальные, финансовые или политические интересы могут или оказывают 
влияние на вашу лояльность или объективное выполнение ваших обязанностей 
в компании Секва.  
 
Также, неприемлемые и конфликтные личные/деловые взаимоотношения могут, 
при определенных обстоятельствах, рассматриваться как незаслуженное 
преимущество, которое может привести к обвинению человека во 
взяточничестве. Соблюдение положений данной Политики поможет защитить вас 
и Секву. 
 
Если вы считаете, что у вас возник, либо может возникнуть фактический или 
потенциальный Конфликт интересов, то вы должны проконсультироваться 
со своим непосредственным руководителем, чтобы определить есть ли у вас 
Конфликт интересов. Если конфликт существует, то вы должны немедленно 
зарегистрировать конфликт с вашим непосредственным руководителем. Форма 
заявления конфликта интересов представлена в Приложении 1. 
Непосредственный руководитель несет ответственность за составление и 
согласование с вами плана по управлению Конфликтом интересов. 
 
Конфликты могут существовать в самых разных формах. Примеры 
конфликтов интересов представлены в Разделе 3 ниже.  Примите во 
внимание, что необходимо проявлять особую осторожность при найме и 
руководстве людьми, которые связаны с Государственным служащим 1  (см 
Раздел 5 ниже).  

 
2. Предмет и сфера применения  

 
Применение данной Политики обязательно для всех Работников2  Секва или 

1 “Государственный служащий” – это любое должностное лицо, работник, директор, руководитель, консультант, агент или 
представитель, назначенного или избранного, любого (i) правительства (либо Центральных, Федеральных Государственных 
или Областных органов власти) министерства, органа, отдела, агентства, ведомства или его части, либо (ii) любого 
государственного предприятия или предприятия, находящегося под управлением государства, либо совместного 
предприятия/партнерства (включая партнера или акционера такого предприятия) либо (iii) любого лица, имеющего 
официальные полномочия выступать от имени (i) любого такого правительства, министерства, органа, отдела, агентства, 
ведомства или его части, (ii) любой общественной международной организации, либо (iii) любой политической партии или 
должностного лица партии, либо кандидата на политическую должность. 
2 Работники - это Директора и должностные лица компании Секва, а также лица, работающие в компании Секва по прямому 
контракту, включая кандидатов, получивших работу, временных работников и работников, принятых на определенный срок. 
Для Членов Правления Секва Петролеум Н.В. данная Политика является дополнительной к правилам по управлению 
конфликтами интересов, отраженных в Уставе. В отношении директоров – в случаях, когда в соответствии с положениями 
данной Политики вопрос должен быть рассмотрен непосредственным руководителем такого лица, однако, у директоров нет 
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Прочего персонала3.  В отношении Работников, нарушение данной Политики 
может привести к дисциплинарным санкциям вплоть до и включая увольнение.  
Нарушение данной Политики любым лицом, не являющимся Работником 
Секва, может привести к другим соответствующим мерам, предпринимаемым в 
отношении такого лица и/или компании, оказывающей услуги компании Секва, 
включая расторжения соответствующего контракта(-ов). 
 
Данная Политика не основана на контракте. Секва оставляет за собой право 
изменить, приостановить или прекратить действие данной Политики. 
 
В исключительных случаях, Ответственный за Политику может дать 
разрешение на отступление от положений Политики. 

 
3. Определение Конфликта интересов  

 
Конфликт интересов возникает, когда личные, социальные, финансовые или 
политические интересы Работника или Прочего персонала могут повлиять или 
оказывают влияние на их лояльность или объективное выполнение ими своих 
обязанностей для Секва. 

 
Хорошим тестом для определения конфликта интересов является ‘тест на 
доверие’: Можно ли ожидать от других лиц того, чтобы они могли разумно 
полагаться на ваше суждение, если бы они знали о ваших личных 
взаимоотношениях, интересах или обстоятельствах? 

 
Вы всегда должны удостовериться, что: 

 
• Интересы Секва превыше всего, когда вы или ваше окружение 

согласовывают или выполняют коммерческую деятельность; 
• Ресурсы Секва не должны использоваться для того, чтобы принести выгоду 

вашей личной деятельности, либо деятельности ваших родственников, 
бизнес партнеров или друзей; 

• Дружба, деловое партнерство или семейные связи не должны оказывать 
влияния на бизнес решения; 

• Вы не позволяете, либо не делаете вид, что позволяете личным отношениям 
порочно влиять на ваш процесс принятия решений или суждение; а также  

• Дарение вами, либо прием вами любого подарка или посещение мероприятия 
не создаст впечатления, что вы не можете принимать собственные решения 
независимо и в лучших интересах компании Секва. 

 
Ниже указаны общие примеры ситуаций, которые могут привести к конфликту 
интересов и должны быть открыто объявлены. Этот список не является 
исчерпывающим. Однако, если какие-то пункты применимы к вам, то вы должны 
получить консультацию в соответствии с Разделом 4 ниже: 
 

• Вы, либо член вашей семьи, бизнес партнер или близкий друг имеют 

непосредственного руководителя, поэтому они должны проконсультироваться с Главным юрисконсультом Секва Петролеум 
НВ.  
3 Прочий персонал - это лица, которые работают в компании Секва или сотрудничают с ней, либо выступают в качестве 
представителя от имени компании Секва, но не являются работниками компании Секва. Прочий персонал включает в 
себя работников агентства, консультантов, прикомандированных работников из других организаций, внештатных 
работников, лиц, предоставленных аутсорсинговыми организациями, и индивидуальных подрядчиков. 
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инвестиции или другие экономические интересы в: 
o Партнерской компании или бизнесе, в котором имеет долю Секва 

(либо в бизнес проекте, куда активно планирует инвестировать 
Секва); или  

o Компании-клиенте или поставщике Секва, а вы задействованы в 
отборе, оценке или управлении отношениями Секва с любыми из 
перечисленных. 

• У вас есть вторая работа; 
• Ваша работа в Секва связана с проведением хозяйственных операций с 

членом вашей семьи, бизнес партнером или близким другом; 
• Вы отвечаете за найм, руководство, управление, планирование 

карьерного роста или устанавливаете условия для трудоустройства для 
родственника, бизнес партнера или близкого друга; 

• У вас близкие личные отношения любого характера с кем-то, кто работает 
с вами или на вас в сфере вашего круга обязанностей, или в сфере, где вы 
способны влиять или контролировать их заработную плату, бонус или 
условия трудоустройства, либо карьерный рост; 

• Вас попросили, либо вы уже являетесь консультантом для другой 
компании или организации;  

• У вас есть связи через семейные отношения, или личную дружбу с 
Государственным служащим, чья должность может повлиять, или влияет 
на деятельность компании Секва. 

 
4. Что необходимо предпринять, когда определен конфликт 
интересов 
 
Работники Секва и Прочий персонал, которые считают, что у них возник или может 
возникнуть фактический или потенциальный конфликт интересов, должны 
проконсультироваться со своим непосредственным руководителем для того, чтобы 
решить, существует ли у них конфликт интересов, о котором необходимо объявить 
и зарегистрировать. Если руководитель посоветовал зарегистрировать конфликт 
интересов, то они должны немедленно зарегистрировать конфликт у своего 
непосредственного руководителя. Форма объявления о конфликте интересов 
представлена в Приложении 1. 
 
Непосредственные руководители должны разработать соответствующий план 
действий для управления конфликтом интересов, и должны оформить его 
документально, включая случаи, когда не требуется ничего предпринимать. 
Непосредственный руководитель должен сообщить и проконсультироваться с 
Главным юрисконсультом и Секретарем компании.  
 
Копии заполненной формы объявления о конфликте интересов должны храниться 
у непосредственного руководителя и самого работника, и еще одна копия должна 
быть отправлена Главному юрисконсульту и Секретарю компании, который должен 
внести ее в Реестр Группы касательно конфликтов интересов. 
 
Непосредственные руководители и Г л а в н ы й  ю р и с к о н с у л ь т  и  
С е к р е т а р ь  к о м п а н и и  должны совместно рассматривать заполненные 
формы объявления о конфликтах интересов по крайней мере раз в год для того, 
чтобы удостовериться, что предпринятые меры управления конфликтом все еще 
эффективны, либо чтобы удостовериться, что конфликта больше не существует. 
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Правление Секва Петролеум Н.В. должно рассматривать все Реестры Конфликтов 
интересов по крайней мере раз в квартал и обеспечивать адекватную отчетность 
Наблюдательному Совету. Такое рассмотрение должно включать в себя оценку 
соблюдения положений данной Политики, проверку наличия записей об 
известных конфликтах интересов, а также необходимости каких-либо 
действий (например, озвучивания потенциальной обеспокоенности 
Наблюдательному Совету).  
 
Работники Секва и Прочий персонал должны незамедлительно сообщить о своих 
подозрениях о нарушении или возможного нарушения данной Политики компанией 
Секва, ее Работником или Прочим персоналом. 
 
5. Cвязанные лица  
 
Любой Работник Секва или Прочий персонал, являющийся “Связанным лицом”4 
не должны находиться в положении, когда профессиональные обязанности и 
личные отношения такого Связанного лица могут вступать в конфликт или могут 
создать ощущение наличия конфликта.  
 
Также важно, чтобы Секва (i) намеренно не нанимала лиц, связанных с 
Государственными служащими или (ii) не относилась к таким лицам по-другому 
в отличие от остальных работников, с  цельюполучения преимущества для 
бизнеса Секвы в обоих случаях (и не должно создаваться впечатление, что так на 
самом деле все обстоит). Это может быть составом правонарушения в 
соответствии с анти-коррупционнымзаконодательством.  
 
По вышеуказанным причинам, необходимо принятие дополнительных мер в случае 
трудоустройства/найма и управления Связанными лицами. 
 
Связи Связанного лица должны быть раскрыты, записаны и находиться под 
управлением в соответствии с данной Политикой. Непосредственный 
руководитель, который нанимает любое Связанное лицо в качестве Работника или 
Прочего персонала должен со всей ответственностью отнестись к найму и 
последующему управлению таким Связанным лицом в соответствии с 
положениями данной Политики. И любое такое Связанное лицо обязано 
соблюдать требования данной Политики, включая раскрытие и регистрацию любых 
связей с Государственным служащим, имеющим к этому отношение. 
 
Когда компанию Секва проинформируют о таком раскрытии или регистрации 
конфликта Связанным лицом или потенциальным Связанным лицом, т о  
непосредственный руководитель совместно с Главным юрисконсультом и отделом 
кадров должен выполнить и документально отразить оценку рисков. 
 

4 Связанное лицо” –  э т о : Работник или Прочий персонал, работающий в компании или нанимаемый в будущем, который 
является (или до недавнего времени являлся), или имеет члена семьи, который является: (i) Государственным служащим, 
прямым по родству или посредством брака/партнерства; (ii) текущим бизнес-партнером любого Государственного 
служащего; либо (iii) кандидатом, предложенным любым Государственным служащим для трудоустройства в Секва (временно или 
постоянно). 
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Отдел кадров должен проводить процесс проверки, соответствующий типу 
должности, точному описанию должностных обязанностей и местонахождению 
офиса Секва. 
 
Если те работники, которые задействованы в процессе найма, узнали, что кандидат 
на должность является Связанным лицом, то это должно быть отражено и 
зарегистрировано в соответствующем файле Отдела кадров. 
  
6. Ссылки на другие инструменты контроля Секва  
 
Кодекс корпоративной этики Группы 
Политика Группы о подарках и знаках внимания 
Политика Группы о противодействии коррупции 
Политика Группы о закупках 
 
 
 
 
От имени Правления  
Компании Секва Петролеум Н.В.  
 
 
Якоб Броекхаузен  
Главный Исполнительный Директор  
 
15 января 2015г. 
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Приложение 1 – Форма объявления о конфликте интересов  
 
 

ФОРМА ОБЪЯВЛЕНИЯ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ 
 
 

 
 

(1) Копия данной формы должна быть отправлена Главному юрисконсульту и Секретарю 
компании. 

(2) Копии данной формы должны храниться у утвердившего менеджера и работника 
/подрядчика 

 
 
 

 
ФИО: Месторождение/Офис: 

 
Должность: Дата: 

 
Непосредственный руководитель: 

Детальная информация о конфликте интересов (фактическом или кажущемся) 

 

Решение и одобрения  
Согласованы действия для решения или смягчения последствий данного конфликта интересов 

 
Подпись Работника/Прочего персонала: Дата: 
 

 
Утвердил: Менеджер (ФИО печатными буквами): Подпись: 

 
 

Дата: 
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