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Общие положения Политики противодействия мошенничеству и коррупции в 
группе компаний «ФосАгро»

Деятельность по предупреждению коррупции в группе компаний «ФосАгро» носит системный и
последовательный характер, что подтверждает ее приверженность действующему российскому и
международному антикоррупционному законодательству, высоким этическим стандартам в деловых
отношениях, способствует укреплению репутации среди других организаций и клиентов.

Реализация мер по предупреждению коррупции существенно снижает риски применения в отношении
Компании мер ответственности за подкуп должностных лиц, в том числе и иностранных. Профилактика
коррупции при выборе деловых партнеров и выстраивании отношений с ними снижает вероятность наложения
на организацию санкций за недолжные действия посредников и партнеров.

Отказ Компании от участия в коррупционных сделках и профилактика коррупции, способствуют
добросовестному поведению ее сотрудников по отношению друг к другу и к самой Компании.

В целях эффективного предупреждения коррупции в каждом филиале, управляемых, дочерних и зависимых
обществах группы компаний «ФосАгро» издан локальный нормативный документ (приказ), утверждающий
свод обязательных антикоррупционных правил — Политику противодействия мошенничеству и коррупции
(одноименное название Антикоррупционная политика)
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Общие положения Политики противодействия мошенничеству и коррупции в 
группе компаний «ФосАгро»

Антикоррупционная политика — определяет цели и задачи Компании в области противодействия
мошенничеству и коррупции, участников процесса, их задачи, функции, полномочия и ответственность, а
также принципы функционирования системы противодействия мошенничеству и коррупции, в том числе в
отношениях с третьими лицами, включая физических, юридических лиц, государственных и муниципальных
органов власти и их представителей.

Антикоррупционная политика — отражает приверженность Компании и ее руководства высоким этическим
стандартам ведения открытого и честного бизнеса для совершенствования корпоративной культуры,
следования лучшим практикам корпоративного управления и поддержания деловой репутации Компании и
ее дочерних обществ на должном уровне.

Антикоррупционная политика — распространяется на всех работников
Компании вне зависимости от уровня занимаемой должности, на
физических лиц, сотрудничающих с Компанией на основе гражданско-
правовых договоров, в тех случаях когда соответствующие обязанности
закреплены в договорах с ними.
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Основные термины и определения Политики противодействия мошенничеству и 
коррупции в группе компаний «ФосАгро»

Коррупция и коррупционные действия — это предложение, обещание, предоставление и получение
незаконной выгоды, материальной и нематериальной, в любой форме, в том числе в форме взятки и
коммерческого подкупа, и/или посредничество при осуществлении коррупционного действия, и/или
злоупотребление служебным положением, злоупотребление полномочиями, а также иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам Компании,
в том числе с целью получения незаконной выгоды, материальной и нематериальной, для себя или третьих
лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.

Мошенничество — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана
или злоупотребления доверием.

Мошеннические действия — умышленные действия или бездействие физических и/или юридических лиц с
целью получить выгоду за счет Компании и/или причинить ей материальный и/или нематериальный ущерб.

Материальная выгода — экономическая выгода в денежной или натуральной форме, которую можно
оценить и определить в качестве дохода в соответствии с налоговым законодательством Российской
Федерации.
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Цели и задачи Политики противодействия мошенничеству и коррупции в группе 
компаний «ФосАгро»

Целью системы противодействия мошенничеству и коррупции является повышение правовой грамотности
работников, формирование антикоррупционного стандарта поведения и нетерпимого отношения к проявлениям
мошенничества и коррупции.

.
Задачи Политики противодействия мошенничеству и коррупции

➢ Формирование у контрагентов, органов управления, работников единообразного понимания позиции Компании
требованиям российского антикоррупционного законодательства, применимым нормам международного права

➢ Минимизация риска вовлечения Компании и работников Компании, независимо от занимаемой должности, в
мошеннические действия и/или коррупционную деятельность

➢ Предупреждение любых форм и проявлений мошенничества и коррупции в Компании, обеспечение
неотвратимости юридической ответственности за совершение указанных правонарушений

➢ Возмещение вреда, причиненного мошенническими и коррупционными проявлениями

➢ Создание правового механизма, препятствующего подкупу субъектов Политики

➢ Установление обязанности работников Компании знать и соблюдать принципы и требования настоящей
Политики, ключевые нормы применимого антикоррупционного законодательства Российской Федерации и
международного права
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Основные принципы противодействия мошенничеству и коррупции в группе 
компаний «ФосАгро»

1. Принцип «нулевой толерантности»

Для исполнения данного принципа Компания вводит ряд обязательств, в частности работники, представители и
контрагенты Компании, не должны:

совершать мошеннические и коррупционные действия в ходе осуществления своих должностных
обязанностей и договорных обязательств;

осуществлять платежи для упрощения формальностей, а также выступать посредниками при передаче таких
платежей от имени Компании и/или для принятия решений в пользу Компании;

использовать посредников, агентов или иных третьих лиц для совершения действий, которые противоречат
положениям данной Политики и применимого антикоррупционного законодательства;

принимать необоснованных решений, которые могут повлечь за собой нарушение сохранности имущества,
неправомерное его использование или иной ущерб имуществу Компании, а также возникновение риска
убытков или репутационных рисков для Компании.
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Основные принципы противодействия мошенничеству и коррупции в группе 
компаний «ФосАгро»

2. Принцип личного примера руководства

Генеральный директор и должностные лица Компании ответственные за формирование этического стандарта
неприятия мошенничества и коррупции в Компании. С целью реализации данного принципа указанные лица
должны:

подавать пример работникам, представителям и контрагентам Компании своими действиями в ходе
выполнения повседневных должностных обязанностей;

принимать активное участие в разработке, реализации, мониторинге и обновлении мер по противодействию
мошенничеству и коррупции в рамках, регламентированных внутренними нормативными документами
Компании;

поощрять выдвижение работниками Компании инициатив по повышению эффективности мер по
противодействию мошенничеству и коррупции в Компании.
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Основные принципы противодействия мошенничеству и коррупции в группе 
компаний «ФосАгро»

3. Принцип проверки контрагентов

Компания прилагает разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами,
которые могут быть вовлечены в мошеннические действия и/или коррупционную деятельность. Реализация
принципа осуществляется путем проверки наличия у контрагента Компании собственных процедур или политик,
направленных на противодействие мошенничеству и коррупции, их готовности соблюдать требования на
антикоррупционной политики Группы компаний ФосАгро и включать в договоры антикоррупционные оговорки, а
также оказывать взаимное содействие для этичного ведения бизнеса и предотвращения мошенничества и
коррупции.

4. Принцип информирования, обучения и открытости ведения бизнеса

Компания содействует повышению уровня антикоррупционной культуры путем проведения периодического
обучения своих работников по вопросам применимого антикоррупционного законодательства, а также мерам
противодействия мошенничеству и коррупции, внедренным в Компании.
В случае, если работник Компании сомневается в соответствии своих действий или действий третьих лиц
положениям данной Политики, Кодекса этики, Положения о конфликте интересов Компании, он должен получить
рекомендации по данному вопросу в Дирекции по экономической безопасности.
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Основные принципы противодействия мошенничеству и коррупции в группе 
компаний «ФосАгро»

5. Принцип периодической оценки рисков

Компания на регулярной основе проводит оценку риска мошенничества и коррупции, присутствующего в ее
деятельности.
В целях проведения оценки данных рисков в Компании периодически подлежат определению:

области деятельности производства, подлежащие проверке;

работники, участвующие в процессе оценки;

индикаторы риска;

методология проведения оценки;

процедура обновления перечня индикаторов.

По результатам оценки вышеуказанных рисков проводятся корректирующие мероприятия, направленные на
минимизацию уровня рисков в каждой области деятельности Компании.
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Основные функции и полномочия органов управления, подразделений и 
работников компании в рамках Антикоррупционной политики

Правление Компании

Участвует в формировании и поддержании этического стандарта непримиримого отношения к любым
формам и проявлениям коррупции на всех уровнях, его члены выступают личным примером этичного
поведения.

Несет ответственность за соответствие деятельности Компании требованиям законодательства, обеспечение
выполнения требований законодательства в области противодействия коррупции.

Генеральный директор

Утверждает настоящую Политику.

Обеспечивает создание и поддержание функционирования эффективного процесса управления рисками и
внутреннего контроля в области предупреждения мошенничества и коррупции.

Отвечает за организацию всех мероприятий, направленных на реализацию принципов и требований
настоящей Политики, включая назначение лиц, ответственных за разработку мер, направленных на
противодействие мошенничеству и коррупции в Компании, их внедрение и контроль.
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Основные функции и полномочия органов управления, подразделений и 
работников компании в рамках Антикоррупционной политики

Комиссия по противодействию мошенничеству, коррупции и урегулированию конфликта 
интересов

Разрабатывает предложения генеральному директору Компании по реализации политики в области
противодействия мошенничеству и коррупции.

Разрабатывает предложения по обеспечению координации деятельности структурных подразделений
Компании, управляемых ею обществ, их дочерних и зависимых обществ в области противодействия
мошенничеству и коррупции.

Вносит предложения по урегулированию конфликта интересов, способного привести к причинению вреда
законным интересам Компании.

Дирекция по персоналу

Организует подписание соглашений с работниками Компании, закрепляющих обязанности по
противодействию мошенничеству и коррупции, и ответственность за их несоблюдение.

Организует обучение работников.
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Основные функции и полномочия органов управления, подразделений и 
работников компании в рамках Антикоррупционной политики

Все работники Компании

Неукоснительно соблюдают требования законодательства в сфере противодействия коррупции, настоящей Политики, а
также принципы профессиональной этики и этические нормы делового ведения бизнеса.

В случае возникновения риска убытков или репутационных рисков для Компании, незамедлительно информируют
Дирекцию по экономической безопасности.

Не разглашают конфиденциальную информацию без соответствующих на то полномочий, за исключением тех случаев, когда
разглашение такой информации предусмотрено требованиями законодательства.

Не принимают вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги,
оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов, иные вознаграждения) не участвуют в мероприятиях, которые могут
нанести угрозу профессиональному мнению или выполнению должностных обязанностей.

При выполнении своих трудовых функций или при осуществлении своей деятельности от имени Компании в любых странах
мира должны соблюдать антикоррупционное законодательство, локальное законодательство иностранных государств и
нормы международного права в сфере противодействия коррупции, а также требования настоящей Политики.
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Ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение 
Антикоррупционной политики

Все работники и члены органов управления Компании, независимо от занимаемой должности, несут личную
ответственность за соблюдение принципов и требований Антикоррупционной политики, а также действия (бездействия)
подчиненных лиц, нарушающих указанные принципы и требования.

По каждому разумно обоснованному подозрению или установленному факту мошенничества и/или коррупции,
инициируются служебные проверки в рамках допустимых требований установленных законодательством.

Лица, виновные в нарушении требований
Антикоррупционной политики, могут быть
привлечены к дисциплинарной, административной,
гражданско-правовой или уголовной
ответственности по инициативе Компании,
правоохранительных органов или иных лиц в
порядке и по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации,
локальными нормативными актами и трудовыми
договорами, а также, в соответствующих случаях и
при наличии оснований в соответствии с
применимыми нормами подобных нормативных
актов иностранных государств, на территории
которых представлена Компания.
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Оповещение о совершенных правонарушениях в группе компаний «ФосАгро»

Должностные лица и работники Компании обязаны информировать Дирекцию по экономической безопасности Компании о своих
подозрениях и предоставлять полученные от других лиц сведения о возможных мошеннических или коррупционных
правонарушениях, совершенных любым работником Компании, поставщиком или другими лицами, имеющими какое-либо
отношение к деятельности Компании.

Любое лицо, имеющее достаточные основания полагать, что было совершено мошенничество, коррупция или иное противоправное
нарушение, не должно пытаться самостоятельно проводить расследование, обсуждать полученную информацию с другими лицами,
может обратиться на портал «Горячая линия «ФосАгро», используя один из трех источников (каналов) информирования.

Письмо по электронной почте на электронный адрес «Горячая линия «ФосАгро» help@phosagro.ru

Письмо по почте: 162622, РФ, Вологодская область, г. Череповец, Северное шоссе, д. 75, «Горячая линия
«ФосАгро»

Обращение на телефонный номер «Горячая линия «ФосАгро» 8 (8202) 59-32-32
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Принципы защиты работников сообщивших о нарушениях в деятельности 
Компании

Ни один работник не будет подвергнут санкциям (в том числе уволен, понижен в должности, лишен
премии), если он сообщил о предполагаемом факте мошенничества или коррупции либо если он
отказался дать взятку, совершить коммерческий подкуп, даже если в результате такого отказа у
Компании возникла упущенная выгода, или не были получены коммерческие и конкурентные
преимущества

Компания считает недопустимым и стремится своевременно выявлять и пресекать ответные
меры внутри Компании к работникам, добросовестно сообщившим о предполагаемом факте
мошенничества или коррупционных действий, совершенных другим работником или иным
лицом, даже если такое подозрение не подтвердилось

Компания гарантирует конфиденциальность всем работникам Компании, а также иным лицам
(контрагентам), добросовестно сообщившим о нарушениях и оставляет за собой право не
осуществлять служебное расследование по поступившим анонимным сообщениям о фактах
мошенничества или коррупции



Спасибо за внимание

• Череповец

• 162604, Северное шоссе, 75 

• help@phosagro.ru 


