
Секва Петролеум Н.В. 

Политика Группы по уведомлению о подозрении в совершении 
неправомерного действия 

Введение  
Компания Секва привержена высочайшим стандартам открытости, честности и 
ответственности. Значимый аспект таких стандартов – это механизм, 
поощряющий третьи стороны, а также персонал и других членов Компании 
эффективно и ответственно озвучивать свою обеспокоенность. 
Для таких потенциальных вопросов, поднимаемых персоналом или третьими 
сторонами, был создан специальный электронный адрес. Однако, к случаям, 
когда персонал желает поднять вопрос, существует особое отношение. 
Основой каждого трудового договора является пункт, в котором оговаривается, 
что работник будет преданно выполнять свои обязанности и не будет 
раскрывать конфиденциальную информацию касательно деятельности 
работодателя. Тем не менее, в случаях, когда физическое лицо раскрывает 
информацию, которая, по его убеждению, свидетельствует о серьезном 
правонарушении внутри организации, то эта информация должна быть раскрыта 
внутри компании без какого-либо страха возмездия, и должны существовать 
механизмы для того, чтобы такое раскрытие могло быть выполнено без участия 
непосредственного руководства (хотя в некоторых случаях непосредственный 
руководитель является подходящим лицом для обращения).  
Закон о раскрытии сведений, представляющих большую важность для 
общества, принятый в 1999 году в Великобритании, гарантирует правовую 
защиту работникам от увольнений или репрессивных мер работодателей, 
применяемых в результате публичного раскрытия определенных серьезных 
проблем. Компания утвердила нижеизложенное положение для того, чтобы ни 
один работник не чувствовал себя неудобно в случаях, когда он озвучивает 
законную обеспокоенность. В других странах компания будет применять 
принципы, изложенные в данной Политике, в той степени, в которой они 
соответствуют местному законодательству.  
Данная политика была разработана для того, чтобы работники Компании могли 
озвучивать свою обеспокоенность внутри Компании высшему руководству и 
раскрывать информацию, которая, по их убеждению, свидетельствует о 
правонарушении или злоупотреблении. Эта политика охватывает вопросы, 
затрагивающие общественные интересы, которые могут быть расследованы 
отдельно, но подразумевающие возможность применения других мер, 
например, дисциплинарных. Такие вопросы могут включать в себя: 

• Финансовые правонарушения, либо злоупотребление, либо 
мошенничество  

• Несоблюдение юридического обязательства или законов  

• Вред, наносимый здоровью и безопасности, либо окружающей среде  

• Преступная деятельность  

• Ненадлежащее или неэтичное  поведение  
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• Попытки сокрытия любого из вышеперечисленных пунктов 

Гарантии  
Данная политика разработана для того, чтобы обеспечивать защиту тем 
работникам Компании, которые раскрывают такие сведения, при условии, что 
такое раскрытие выполняется добросовестно и с разумным убеждением, что это 
выявит правонарушение или злоупотребление, если они обратятся с целью 
раскрытия сведений к соответствующему лицу (см. ниже). Важно отметить, что 
тем, кто не воспользуется данной процедурой, не будет гарантировано никакой 
защиты от внутренних дисциплинарных санкций. В крайних случаях 
злонамеренные или бредовые обвинения могут послужить основой для подачи 
судебного иска обвиненным лицом.  
 

Компания будет конфиденциально и внимательно рассматривать все сведения, 
раскрытые подобным образом. Имя личности, высказавшей обвинения, может 
оставаться тайной до тех пор, пока это не препятствует процессу 
расследования. Однако, расследование может раскрыть источник информации, 
и данному лицу может понадобиться дать показания в качестве необходимого 
доказательства. Данная политика поощряет работников подписывать своим 
именем любые раскрываемые сведения. Анонимно высказанные обвинения 
вызывают намного меньше доверия, однако могут быть рассмотрены по 
усмотрению Компании. В таких случаях факторы, принимаемые во внимание, 
будут включать в себя серьезность поднимаемых вопросов, степень доверия к 
сведениям и вероятность подтверждения обвинений из соответствующих 
источников. 
 

Если лицо добросовестно высказывает обвинение, которое не подтверждается 
последующим расследованием, то никаких мер против такого лица 
предприниматься не будет. При раскрытии сведений необходимо проявлять 
должную осторожность и обеспечивать достоверность информации. Однако, 
если высказываются злонамеренные или мелочные обвинения, и в частности, 
если он/она продолжают высказывать такие обвинения, то против такого 
человека могут быть предприняты дисциплинарные меры. 

Процедура для подачи жалобы  
При получении жалобы о правонарушении, работник, получивший и 
зарегистрировавший жалобу, должен в кратчайшие сроки передать эту 
информацию в соответствии с нижеизложенными требованиями: 

• Жалобы о правонарушении будут расследоваться Главным 
юрисконсультом и Секретарем Компании (который обычно является 
работником, проводящим расследование) и двумя Директорами, 
которые не должны быть предметом жалобы). В таком случае, жалобу 
необходимо передать на рассмотрение Главному Исполнительному 
Директору.  

• В случае получения жалобы, которая каким-либо образом связана, но 
не направлена против Директора, Главный юрисконсульт и Секретарь 
Компании назначит старшего менеджера для выполнения функций 
альтернативного работника, проводящего расследование.  
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• Главный юрисконсульт и Секретарь Компании должен передать 
жалобы против первого руководителя компании Председателю 
Наблюдательного Совета (“Председателю”), который назначит 
соответствующего работника для проведения расследования.  

• Заявитель имеет право обратиться напрямую к Председателю в обход 
всей управленческой структуры. Председатель может передать 
жалобу на рассмотрение Главному юрисконсульту и Секретарю 
Компании, если он/она считают, что руководство компании может 
надлежащим образом провести расследование, не имея конфликта 
интересов.  

В случае доказательства наличия преступной деятельности, Главный 
юрисконсульт и Секретарь Компании может рассмотреть возможность 
обращения в полицию. Компания гарантирует, что любое внутреннее 
расследование не будет мешать официальному расследованию полиции. 

 
Сроки 
Учитывая разнообразную природу таких жалоб, в расследовании которых могут 
быть задействованы работники компании и / или полиция, не представляется 
возможным указать точные сроки для таких расследований. Работник, 
проводящий расследование, должен удостовериться, что расследования 
проводятся в максимально сжатые сроки, что не должно отразиться на качестве 
и глубине таких расследований. 
Работник, проводящий расследование, должен в кратчайшие сроки отправить 
заявителю письменное подтверждение получения жалобы, и затем сообщить 
ему в письменном виде о результатах расследования и предлагаемых 
действиях. Если расследование затягивается, то работник, проводящий 
расследование, должен держать заявителя в курсе, письменно сообщая ему о 
ходе расследования и о предполагаемых сроках завершения. 
Все ответы заявителю должны быть выполнены в письменном виде и 
отправлены на домашний адрес заявителя. 

 

Процедура расследования  
Работник, проводящий расследование, обычно должен предпринять следующие 
действия: 

• Получить полную детальную информацию и разъяснения по жалобе.  

• Работник, проводящий расследование, должен в кратчайшие сроки 
проинформировать работника, на которого была подана жалоба. Такой 
работник должен быть осведомлен о своем праве проводить любые 
встречи или слушания в соответствии с настоящей процедурой в 
присутствии представителя профсоюза или другого представителя.  

• Работник, проводящий расследование, должен рассмотреть 
возможность участия аудиторов Компании и полиции на этом этапе и 
должен проконсультироваться с Председателем / Главным 
Исполнительным Директором  
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• Обвинения должны быть полностью расследованы работником, 
проводящим расследование; при необходимости другие лица/органы 
могут оказывать ему содействие в расследовании.  

• Работник, проводящий расследование, должен вынести решение 
касательно жалобы и достоверности жалобы. Такое решение должно 
быть детально рассмотрено в письменном отчете с указанием 
результатов расследования и причин принятия соответствующего 
решения. В зависимости от ситуации данный отчет должен быть 
передан Главному Исполнительному Директору компании или 
Председателю.  

• Главный Исполнительный Директор / Председатель должны принять 
решение касательно необходимых действий. Если жалоба 
оправданна, то они должны применить дисциплинарные или другие 
соответствующие процедуры Компании.  

• Заявитель должен быть осведомлен о ходе расследования и об его 
окончательном результате, если это необходимо.  

• В случае необходимости копия результатов расследования будет 
передана аудиторам Компании для проведения пересмотра процедур.  

Если заявитель не удовлетворен тем, как работник, проводящий расследование, 
рассмотрел его жалобу, он имеет право поднять этот вопрос перед Главным 
Исполнительным Директором / Председателем, либо одним из назначенных 
лиц, указанных выше. 
Если в результате расследования будет обнаружено, что обвинения 
беспочвенны, и были применены все необходимые внутренние процедуры, 
однако заявитель не удовлетворен результатом расследования, то Компания 
признает законное право работников и бывших работников раскрывать сведения 
соответствующим лицам (например, инспектору по промышленной гигиене и 
охране труда, Ревизионной комиссии, регулирующему органу компаний 
коммунального обслуживания), либо другим лицам/органам при условии 
обоснованной целесообразности. 
 
От имени Правления  
Компании Секва Петролеум Н.В.  
 
 
Якоб Броекхаузен  
Главный Исполнительный Директор  
 
15 января 2015г. 
 

 

4 
 


	Секва Петролеум Н.В.
	Политика Группы по уведомлению о подозрении в совершении неправомерного действия
	Введение
	Гарантии
	Процедура для подачи жалобы
	Процедура расследования


