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ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ  
Работник, предлагающий услуги третьей стороны (Рекомендатель) должен провести первоначальную оценку рисков 
третьей стороны для того, чтобы определить степень риска - высокий, средний или низкий. Соответствующие 
факторы риска включают в себя: 

• Страны, в которых зарегистрирована и работает третья сторона  
• Отрасль, в которой работает третья сторона  
• Операции / услуги, в которых будет задействована третья сторона (вид и стоимость) 
• Любые связи или предполагаемое взаимодействие между третьей стороной и государственными органами  
• Предполагаемое вознаграждение / договоренности по оплате 

 

БАЗОВАЯ ПРОВЕРКА  
Все третьи стороны (клиенты или поставщики/сервисные компании) должны пройти проверку в соответствии с 
Политикой Группы о противодействии коррупции и в частности для обеспечения процесса защиты по Закону 
Великобритании «О борьбе со взяточничеством». 

НИЗКИЙ РИСК 
Рекомендатель должен провести 
базовый поиск в интернете (сайт 
компании, реестр компаний, если 
таковой имеется в общественном 
доступе)  

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ПРОВЕРКА 
 

СРЕДНИЙ РИСК 
(1) Рекомендатель должен 
заполнить внутреннюю анкету по 
комплексной проверке.  
(2) обзор контрактов и других 
соответствующих документов. 

ВЫСОКИЙ РИСК  
(1) Рекомендатель должен 
заполнить внутреннюю анкету по 
комплексной проверке.  
(2) Третья сторона должна 
заполнить анкету по комплексной 
проверке. 
(3) Провести собеседование и или 
поездку на месторождение. 
(4) обдумать подготовку отчета по 
бизнес-аналитике.  

ПРОВЕРИТЬ И ОЦЕНИТЬ 
РЕЗУЛЬТАТЫ  

(1) Рекомендатель и Главный 
юрисконсульт Группы должны 
проверить полученные данные и 
определить наличие красных 
флагов. 
(2) Рекомендатель должен 
смягчить влияние красных флагов 
и/или разработать план для их 
уменьшения. 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  
Рекомендатель должен оценить 
результаты и определить 
наличие “красных флагов”, 
которые будут означать средний 
или высокий риск (если так, то 
необходима дополнительная 
КП). 

ОДОБРЕНИЕ – НИЗКИЙ РИСК 
Главный Операционный Директор 
должен одобрить, отказать или 
потребовать дополнительные 
меры. 

ОДОБРЕНИЕ – СРЕДНИЙ РИСК 
Правление и Главный 
юрисконсульт должны одобрить, 
отказать или потребовать 
дополнительные меры. 

СОГЛАСОВАНИЯ  
 

ОДОБРЕНИЕ – ВЫСОКИЙ РИСК  
Правление и Главный 
юрисконсульт должны одобрить с 
учетом высокого риска, отказать 
или потребовать дополнительные 
меры. 

УЧЕТ  
Вести учет: результатов базовой проверки; результатов комплексной проверки; снижения красных флагов; 
одобрений/отказов/дополнительных мер и представления документов в Тендерный Совет. 
 

КОРРЕКТИРОВКА ИНФОРМАЦИИ  
Рекомендатель должен повторять комплексную проверку на следующих этапах (например): возобновление договора; 
существенные изменения и дополнения к контракту (например, характер операций/предмет услуг/сумма 
вознаграждения); изменение структуры собственности третьей стороны; каждые два года для сторон с низким 
риском; каждый год для сторон со средним и высоким риском. 
 

ГАРАНТИИ  
Главный юрисконсульт должен проводить периодические проверки процессов комплексной проверки согласно 

учетным данным комплексных проверок. Он должен представить отчет Правлению. 

ОТКАЗ  
Риск превышает допустимый 
уровень. 


