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О политике

Настоящая политика противодействия коррупции 
для контрагентов компании Северсталь (далее — 
«Политика») разработана как часть Системы 
менеджмента противодействия коррупции.

Настоящая Политика устанавливает основные требования 

к системам противодействия коррупции, формируемым 

и реализуемым Контрагентами Компании.

Для целей настоящей Политики под Контрагентами понимаются 

юридические и физические лица, которые связаны деловыми 

отношениями с Компанией или намереваются вступить в деловые 

отношения в будущем, в том числе: поставщики товаров и услуг, 

подрядчики, клиенты компании, лица, действующие от имени  

и/или в интересах Компании. 

Соблюдение принципов 
противодействия коррупции

В рамках взаимодействия и партнёрских отношений 
Компания ожидает от Контрагентов соблюдения 
следующих принципов в сфере противодействия 
коррупции:

• Законность

• Неприятие коррупции при осуществлении бизнеса (нулевая 

толерантность);   

• Оценка рисков и регулярный мониторинг

• Информирование и обучение

• Неотвратимость наказания за совершение коррупционных 

правонарушений

• Открытость бизнеса и осуществление сотрудничества 

Компании с правоохранительными органами в целях 

предупреждения коррупции.
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Соблюдение требований 
применимого законодательства

Компания ожидает, что Контрагенты будут соблюдать 
применимое антикоррупционное законодательство 
РФ и других стран, на территории которых они 
ведут свой бизнес и прилагать все разумные 
усилия по соблюдению лучших международных 
антикоррупционных практик.

Система противодействия 
Коррупции 

Контрагенты должны сформировать внутренние 
контрольные процедуры противодействия 
и предотвращения возможных коррупционных 
действий со своей стороны и со стороны любых своих 
представителей, сотрудников и аффилированных лиц, 
включающие следующее:

• Запрет получения и дачи взяток;

• Запрет на платежи за упрощение формальностей;

• Запрет на финансирование политических партий;

• Установление правил дарения и получение подарков;

• Установление правил делового гостеприимства;

• Установление правил взаимодействия с государственными 

должностными лицами;

• Управление конфликтом интересов;

• Проведение оценки Контрагентов. 

Взаимодействие c Контрагентом

В рамках выполнения целей настоящей Политики 
Компания и Контрагенты организуют взаимодействие 
по следующим направлениям: 

• Обмен информацией о случаях коррупционных 

правонарушений; 

• Сотрудничество в расследованиях коррупционных 

правонарушений, проводимых правоохранительными органами; 

• Проведение проверок Контрагентов с целью соблюдения 

процедур должной осмотрительности; 

• Проведение оценки коррупционных рисков;

• Включение в договоры условий, предусмотренных 

антикоррупционным законодательством (в том числе 

антикоррупционной оговорки);
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• Проведение обучения персонала Компании и Контрагентов 

системам антикоррупционного комплаенса (при необходимости).

Мониторинг  

Компания ожидает от Контрагентов проведения 
регулярного мониторинга эффективности систем 
противодействия коррупции, проводимого 
подразделением внутреннего аудита либо 
подразделением, выполняющим аналогичные 
функции. 

Коммуникации о нарушениях 

Компания ожидает, что Контрагенты будут сообщать 
о любых подозрениях или случаях коррупционных 
правонарушений, произошедших в рамках 
взаимодействия, в Комитет по этике Компании: 

• По адресу электронной почты komitet@severstal.com;

• По почтовому адресу 127299, Москва, ул. Клары Цеткин 2, 

ПАО «Северсталь».

Компания гарантирует полную 
конфиденциальность информации 
и качественный анализ обращения, а также защиту 
от преследования (мер воздействия) в отношении 
лиц, добросовестно сообщивших о возможных 
нарушениях

Мониторинг
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