
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

В рамках соблюдения требований Антикоррупционного  законодательства РФ и Антикоррупционной 

политики Компании, в целях профилактики и пресечения мошенничества и коррупционных 

правонарушений, предотвращения конфликтов интересов в деятельности работников предприятий группы 

компаний «ФосАгро» (далее - Компания), а также создания условий для своевременного и полного удовлетворения 

потребностей предприятий группы компаний «ФосАгро» в товарах, работах, услугах, расширения возможности 

участия юридических и физических лиц в закупке товаров, работ, услуг, развития добросовестной конкуренции, 

обеспечения гласности и прозрачности закупки, Компания при осуществлении закупок руководствуется 

следующими основными принципами:

џ информационная открытость; 

џ принятие решений о закупке коллегиально независимыми членами тендерного комитета с участием 

представителя Дирекции по экономической безопасности Компании.

Компания прилагает разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые 

могут быть вовлечены в мошеннические действия и/или коррупционную деятельность. 

џ о фактах злоупотребления должностными полномочиями работниками Компании в целях извлечения выгод и 

преимуществ для себя или других лиц;

Реализация вышеуказанных принципов осуществляется путем проверки наличия у контрагентов Компании 

собственных процедур или политик, направленных на противодействие мошенничеству и коррупции, их готовности 

соблюдать требования антикоррупционного законодательства, включать в договоры антикоррупционные 

оговорки, а также оказывать взаимное содействие для этичного ведения бизнеса и предотвращения 

мошенничества и коррупции.

џ о фактах принудительного труда и дискриминации в сфере труда, а также использования детского труда.

Компания проводит мероприятия по выявлению и расследованию коррупционных действий, совершенных 

работниками Компании или представителями контрагентов Компании в связи с исполнением данными лицами 

своих должностных обязанностей и договорных обязательств.

Компания обращается с просьбой при первой возможности сообщить на «Горячую линию «ФосАгро»:

џ о фактах совершения коррупционных действий, в том числе дачи, получения, обещания или требования взятки;

В случае выявления факта использования контрагентом Компании вышеуказанных лиц (псевдо-посредников, как из 

числа работников Компании, так и третьих лиц) и несообщения на «Горячую линию «ФосАгро» либо в Дирекцию 

экономической безопасности о таких лицах, а также о фактах совершения коррупционных правонарушений, 

Компания имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о 

расторжении договора, а также требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого 

расторжения.

Компания предупреждает партнеров и контрагентов быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников 

(псевдо-посредников, как из числа работников Компании, так и третьих лиц), которые представляются 

влиятельными людьми с обширными связями в Компании, которыми в действительности не обладают, предлагают 

руководителям компаний, участвующим в тендерах, за вознаграждение всяческие льготы и преференции, 

содействие в выигрыше тендера, сопровождение по исполнению договорных обязательств и решения всех 

организационных, финансовых и производственных вопросов с Компанией.

џ отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к 

участникам закупки;

џ равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по 

отношению к участникам закупки; 

џ в случае выявления лиц (псевдо-посредников);
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џ фактах потенциального и/или реального конфликта интересов;

џ разглашении и неправомерном использовании информации, составляющей 

коммерческую тайну, и конфиденциальной информации;

џ фактах мошенничества и легализации доходов, полученных преступным путем;

џ нарушениях требований промышленной и производственной безопасности, экологии и 

охраны труда;

џ наличии конфликта интересов у работников и контрагентов;

џ нарушениях требований внутренних нормативных документов Компании, Кодекса 

этики и/или действующего применимого законодательства;

џ неисполнении (недобросовестном исполнении) должностных обязанностей со стороны 

руководителей, превышении полномочий, нарушении ими прав, свобод и законных 

интересов работников, о фактах вымогательства, необоснованных запретах и 

ограничениях;

џ нарушениях тендерных процедур;

џ фактах совершения коррупционных действий, в том числе дачи, получения, обещания 

или требования взятки;

џ фактах хищения или неправомерного использования имущества Компании, в том числе 

фактах разглашения конфиденциальной, инсайдерской информации, а также 

информации, составляющей коммерческую тайну;

џ даче работниками, представителями, агентами, консультантами и иными лицами, 

действующими в интересах Компании, взяток, предоставлении или обещании ими 

имущественных и иных выгод лицу, выполняющему управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, должностным лицам органов государственной и 

муниципальной власти, международных организаций, организаций, осуществляющих 

регулятивные функции либо приобретающих товары, работы и услуги у Компании, в 

целях приобретения или сохранения Компанией  каких-либо прав или преимуществ;

Работники Компании, а также другие заинтересованные лица имеют право 

обратиться на «Горячую линию «ФосАгро» для передачи информации о 

потенциальных нарушениях, в том числе о:

џ нарушений прав человека и экологических правонарушений в Компании, дочерних и 

контролируемых компаниях;

џ фактах принудительного труда и дискриминации в сфере труда, а также использования 

детского труда.

8-8202-59-32-32
162622, Вологодская обл.,

 г. Череповец, 
Северное шоссе, д. 75

help@phosagro.ru

Вы помогаете нам противодействовать 
мошенничеству и коррупции.
Мы экономим Ваши деньги!
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