
Секва Петролеум Н.В. 
 

Политика Группы о противодействии коррупции 
 

1. Введение 

Работники1 и Прочий Персонал2, которые работают от имени Секвы, могут 
подвергаться коррупционным действиям по месту работы: это может быть, к примеру, 
предложение или требование дачи взяток, платежей за упрощение либо ускорение 
формальностей. Секва относится к коррупции с нетерпимостью. Это означает, что 
дача или получение взяток в любой форме, будь то прямо либо опосредованно, либо 
через тех лиц, которые работают от имени Секвы, запрещены и не допустимы. 
Целью настоящей Политики является определение действий, которые должны быть 
предприняты в случае, если Работником или Прочим Персоналом будет предложена 
взятка или если от них будет потребована взятка (включая платежи за упрощение 
формальностей) или если они будут вовлечены в любые иные неэтичные действия во 
время работы от имени Секвы. 

Взяточничество является уголовно наказуемым преступлением в большинстве стран. 
Растет число стран, принявших законы, запрещающие взяточничество, даже если оно 
имеет место за пределами их территорий. В соответствии с Законом Великобритании 
о борьбе со взяточничеством: 

• Физические лица и компании совершают уголовное правонарушение, если 
дают или получают взятку, и это включает взяточничество с участием 
Государственных служащих3 либо частных физических лиц/рабочих в частном 
секторе; и 

• Если любое лицо, «Связанное»4 с Секвой, дает взятку (включая платежи за 
упрощение формальностей) в любой точке мира, Секва может быть привлечена 
к уголовной ответственности, что требует от нас высокой бдительности 
касательно профиля риска и деятельности подрядчиков, агентов и партнеров 
по СП. 

 

1 «Работники» означает Директоров и Должностных лиц Секвы, а также физических лиц, напрямую нанятых Секвой, включая 
успешных претендентов на рабочие места, временных и постоянных работников. 

2 «Прочий Персонал» – это все физические лица, работающие в Секве или на Секву в качестве агентов или от имени Секвы, но 
не являющиеся работниками Секвы. К ним относятся: заемные работники, консультанты, прикомандированные из других 
организаций, внештатные сотрудники, специалисты, предоставленные Секве сторонними организациями, а также 
индивидуальные подрядчики. 

3  «Государственный служащий» означает любое должностное лицо, работника, директора, главу, консультанта, агента либо 
представителя, назначенного либо избранного, или любое (i) правительство (будь то центральное, федеральное, штата или 
провинции), министерство, орган, департамент, агентство, учреждение, или любую их часть, или (ii) любые предприятия или 
совместные предприятия/товарищества (включая партнеров или акционеров такого предприятия), находящиеся в 
собственности либо под контролем государства, или (iii) любое лицо, действующие в официальном качестве от имени (i) 
любого такого правительства, министерства, органа, департамента, агентства, учреждения или любой их части, (ii) любой 
публичной международной организации или (iii) любой политической партии или должностного лица партии, или любого 
кандидата на политическую должность. 

4 «Связанные лица» включают работников Секвы, прочий персонал, подрядные компании и субподрядчиков, партнеров по 
совместным предприятиям, операторов, агентов/посредников и прочих лиц, оказывающих услуги для Секвы или для компаний, 
в которых Секва имеет заинтересованность. 
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В соответствии с Законом Великобритании о борьбе со взяточничеством, лица, 
дающие взятку, могут быть привлечены к ответственности в форме неограниченных 
по сумме штрафов и лишения свободы сроком до 10 лет. 

Настоящая Политика требует от Работников и Прочего Персонала сообщать о любом 
неэтичном поведении, используя форму, содержащуюся в Приложении 1. Этот 
процесс предоставления отчета обеспечивает прозрачность и защищает как Вас, так 
и Секву. 

2. Объем и применение 
 

Применение настоящей Политики является обязательным для всех Работников и 
Прочего Персонала Секвы. Нарушение настоящей Политики может привести к 
наложению дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения. Нарушение 
настоящей Политики любым физическим лицом, не являющимся Работником Секвы, 
может привести к принятию других соответствующих мер в отношении такого 
физического лица и/или предприятия, оказывающего услуги для Секвы, включая 
расторжение соответствующего(их) договора(ов). 
 
Настоящая Политика не является договорным документом. Секва оставляет за собой 
право изменять, приостанавливать или прекращать действие настоящей Политики. 

В исключительных случаях владельцем Политики может быть предоставлено 
освобождение от выполнения ее требований. 

3. Требования Политики 

3.1 Предоставление: Работники и Прочий Персонал не должны предлагать, 
обещать или делать никакие платежи или передавать никакие ценности, включая 
оказание услуг или предоставление денег, подарков или знаков признательности или 
любых иных выгод, никаким физическим лицам (включая Государственных служащих) 
в целях получения или удержания деловых возможностей или в иных ненадлежащих 
целях. 

3.2 Получение: Работники Секвы и Прочий Персонал не должны просить, 
соглашаться принять или принимать никакие ценности, включая оказание услуг или 
предоставление денег, подарков или знаков признательности или любых иных выгод 
в ненадлежащих целях или для ненадлежащего осуществления какой-либо 
деятельности. 

3.3 Осведомленность: Работники Секвы и Прочий Персонал должны 
ознакомиться с настоящей Политикой и: 

(i) с соответствующими законами о борьбе со взяточничеством в стране, в 
которой они работают, и пройти обучение, предоставляемое Секвой, по 
вопросам борьбы со взяточничеством; и 

(ii) с коррупционными рисками в стране, в которой они работают, для того, 
чтобы понять, где они могут столкнуться с неэтичным поведением, и 
чтобы быть готовыми к нему, если они столкнуться с ним. 

3.4 Отказ: В случае, если Работники Секвы или Прочий Персонал получат просьбу 
сделать платеж за упрощение формальностей или просьбу дать или получить взятку 
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при исполнении обязанностей для Секвы, они должны вежливо отказать, мотивируя 
тем, что это будет нарушением политики Секвы и закона. 

3.5 Риск безопасности: Единственным исключением из положений пункта 3.4 
выше является случай, когда Работник Секвы или Прочий Персонал предполагают 
наличие непосредственного риска безопасности или угрозы безопасности для них 
самих или других лиц в случае отказа от выполнения такой просьбы. 

3.6 Отчетность: Сообщения обо всех предложениях взяток, просьбах о даче 
взяток или совершении платежей за упрощение формальностей и других платежей 
должны направляться по форме, содержащейся в Приложении 1, при первой 
возможности Главному юрисконсульту и Секретарю компании. Работники Секвы и 
Прочий Персонал также должны своевременно сообщать о любых своих 
обоснованных подозрениях на нарушение или потенциальное нарушение настоящей 
Политики. 

3.7 Договорная защита: Главный юрисконсульт и Секретарь компании отвечает за 
включение соответствующих положений  о противодействии взяточничеству в 
договоры с третьими сторонами. 

3.8 Использование Вашего влияния: Работники Секвы и Прочий Персонал 
должны использовать свое влияние в отношениях с нашими подрядчиками и 
партнерами по совместной деятельности в целях: 

(i) внедрения соответствующих политик и процедур для предотвращения 
взяточничества; и 

(ii) продвижения высоких этических стандартов по всей системе снабжения. 

 
 
От имени Правления  
Компании Секва Петролеум Н.В.  
 
 
Якоб Броекхаузен  
Главный Исполнительный Директор  
 
15 января 2015г. 
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Приложение 1 – Форма сообщения о коррупционном 
действии 

 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 
 

ФОРМА СООБЩЕНИЯ О 
КОРРУПЦИОННОМ ДЕЙСТВИИ 

 

Имя:                   Должность: 

Непосредственный руководитель:                   Офис/Местность: 

Страна, в которой произошел инцидент: Дата инцидента: 

Место, в котором произошел инцидент: 

Имя/должность лица, совершившего предполагаемое неэтичное действие: 

Было ли физическое лицо Государственным служащим 
(Да/Нет): 
 
      Нарушение и ответное действие (напр., кто, что, почему, когда, где, как) 
 

Подпись:                                                                                             Дата: 

Требуются действия (укажите подробности или напишите НЕТ)  

Главный юрисконсульт и Секретарь компании 
 

Подпись: 
 

Дата: 
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