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Политика Группы Mondi – Честность в деловой деятельности 
 

Введение  
К сожалению, взяточничество и коррупция являются элементом корпоративной и 
общественной жизни во многих странах мира. Даже намек на коррупцию может 
навредить репутации компании или Группы и повлиять на их возможности ведения 
деловой деятельности. Региональные и международные организации, такие как 
Организация экономического сотрудничества и развития, ООН и Африканский союз, 
присоединились к борьбе с негативным влиянием коррупции, разрабатывая конвенции, 
предназначенные для согласования антикоррупционного законодательства в различных 
юрисдикциях. Группа Mondi осознает свою корпоративную ответственность и 
поддерживает действия, направленные на создание устойчивой честности в деловой 
деятельности компании. 
 
Группа Mondi нетерпима к взяточничеству или коррупции в любых формах. Mondi 
против дачи и получения взяток и не позволяет лицам, действующим от ее имени, 
заниматься взяточничеством. Наше корпоративное поведение регулируется Кодексом 
деловой этики (см. стр. 19).  
 
Данная политика излагает подход Группы Mondi к недопустимым деловым практикам, 
включая взяточничество и коррупцию.  
 
Совет утвердил данную политику в дополнение к кодексу деловой этики и делегировал 
ответственность по контролю за внедрением политики аудиторскому комитету. 
 
Помимо соблюдения данной политики существует обязанность соблюдения норм 
законодательств тех стран, где работают наши сотрудники, клиенты, консультанты, 
агенты и поставщики.  
 
При наличии причины предполагать, что данная политика не соблюдается, необходимо 
заявить о своих опасениях. См. раздел «Сообщение о нарушениях» ниже. 

 
Область распространения  
Все сотрудники Группы Mondi, а также любое лицо, оказывающее услуги и/или 
действующее от имени и по поручению Группы Mondi, включая подрядчиков, 
консультантов, агентов и деловых партнеров (Лица, связанные с Mondi), обязаны 
следовать данной политике независимо от юрисдикции, в которой они работают и 
законов, действующих в этой юрисдикции (если требования данной политики более 
жесткие). Несоблюдение данной политики может привести к дисциплинарным мерам 
взысканиям, которые могут, в свою очередь, привести к прекращению трудовых 
отношений и/или расторжению договора с третьей стороной (в зависимости от 
конкретного случая). 

 
Данная политика относится ко всем видам коррупционных действий, включая, помимо 
прочего, следующее: 
1. Активное взяточничество – дача, обещание или предложение взятки;  
2. Пассивное взяточничество – требование, согласие на получение взятки или ее 

фактическое получение;  
3. Подкуп государственного должностного лица; 
4. Незаконное обогащение – нецелевое использование активов компании; а также 
5.  Содействие уклонению от уплаты налогов – намеренное и нечестное действие в 
целях содействия уклонению от уплаты налогов. 
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Все компании и бизнес-единицы, входящие в Группу Mondi по всему миру, включая 
совместные предприятия, где мы имеем контрольный пакет, должны применять данную 
политику и ее принципы. Там, где у нас нет контрольного пакета, мы должны 
способствовать применению данной политики нашими партнерами по бизнесу.   

 

Кроме того, следует учитывать требования настоящей политики при заключении новых 
деловых отношений – либо посредством слияний, поглощений и совместных 
предприятий, либо при появлении новых клиентов и поставщиков. В таких новых 
взаимоотношениях необходима тщательная оценка принципов этики и надежности 
делового партнера.  

 

Данную политику необходимо реализовывать наряду с кодексом деловой этики Группы 
Mondi и соответствующими политиками. 

 
Политика 
Кодекс деловой этики Группы Mondi четко излагает ключевые принципы и ценности, 
которые регулируют наше поведение, а также поддерживают наши политики, 
принципы и руководства. Необходимо применять принципы этики во всех видах 
деятельности Группы Mondi, вне зависимости от того, где она осуществляется.  
 
Группы Mondi выступает против коррупции и незаконной деятельности во всех 
формах, а значит, не предлагает, не дает и не берет взяток (в любом виде); не 
осуществляет коррупционных действий в отношениях с правительствами, 
государственными должностными лицами и на рынке сбыта. Mondi не занимается 
взяточничеством или любой формой побуждений к неэтичному поведению или 
выплатам, включая вознаграждение за упрощение формальностей, а также не делает 
политических денежных пожертвований и не несет политических расходов.  
 
Группа Mondi нетерпима к подобной деятельности со стороны своего персонала, 
подрядчиков, консультантов, агентов и партнеров по бизнесу. Персонал Mondi 
должен избегать какой-либо деятельности, которая может привести к конфликту 
интересов с бизнесом Группы Mondi, либо вызвать предположение о таковом.  
 
Весь персонал может и должен сообщать о нарушениях данной политики или 
нарушении своих прав. 

 
Ключевые коррупционные риски: 

 
1. Взяточничество  
2. Вознаграждение за упрощение формальностей  
3. Взаимоотношения с должностными лицами в правительстве и лоббирование  
4. Подарки и гостеприимство  
5. Политические денежные пожертвования  
6. Благотворительные денежные пожертвования и спонсорство 
7. Конфликты интересов  
8. Нецелевое использование активов компании 
9. Содействие уклонению от уплаты налогов 

 
Более детальное объяснение каждого из этих ключевых коррупционных рисков 
приведено в приложениях к данной политике. 

 
Ответственность 
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Финансовый директор Группы Mondi является главным членом Cовета директоров, 
отвечающим за контроль над внедрением данной политики и за предоставление 
ежегодных отчетов аудиторскому комитету и Cовету директоров. 
 
Все бизнес-единицы Группы Mondi назначают ответственных лиц и вводят 
дополнительные процедуры на своих предприятиях, чтобы обеспечить полное 
внедрение данной политики и информирование о случаях нарушения этой политики в 
соответствии с требованиями, приведенными ниже.  
 
Все уровни руководства обязаны содействовать выработке этической культуры 
ведения бизнеса, основанной на благоприятных условиях осуществления контроля, в 
сочетании с автономными процессами контроля (например, внутренний и внешний 
аудит). Соблюдение установленных процедур (руководства Mondi, разделение 
обязанностей и эффективно реализованные меры контроля) является 
основополагающим фактором в процессе управления рисками, изложенными в 
настоящей политике.       
  
При выявлении случаев взяточничества и коррупции незамедлительно 
предпринимаются соответствующие меры.  
 
Меры, предпринимаемые ответственным линейным руководителем, ответственным 
за данное направлению, включают следующее: 
 
• Сообщение о возможном случае нарушения в соответствии с процедурой передачи 
информации, описанной ниже; 
 
• Рассмотрение правовых требований конкретной страны для проведения 
расследования – рекомендуется юридическая консультация; 
 
• Обеспечение конфиденциальности для проведения эффективного расследования и 
защиты репутации компании Mondi; 
 
• Обеспечение наличия доказательств и данных, позволяющих Mondi обратиться в суд, 
если это согласовано руководством; 
 
• Выявление и устранение слабых мест в регламентах и системах для предотвращения 
дальнейших потерь; 
 
• Принятие всех необходимых мер для восстановления потерянных активов и 
обеспечения наличия доказательств для возможного привлечения к уголовной 
ответственности; 
 

  •  Принятие надлежащих дисциплинарных мер и применение подхода нулевой  
     терпимости;         

 

Слияния, приобретения компаний, совместные предприятия и ассоциированные 
компании 
Группа Mondi периодически исследует возможности приобретения компаний, а также 
вступления в партнерство и создания совместных предприятий. В рамках процесса 
проверки коммерческой и финансовой благонадежности таких сделок следует 
тщательно изучить основные сведения, репутацию, этические и культурные ценности 
компании, в которую вкладываются инвестиции или которая приобретается. Мы должны 
быть уверены в том, что нам может достаться в результате.  
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Невыполнение надлежащей комплексной антикоррупционной проверки, а также 
проверки на соответствие требованиям может наложить на Mondi обязательства за 
ведение третьим лицом коррупционных практик в прошлом или в настоящий момент. 

 
Деловое взаимодействие 
Учитывая, что риск является неотъемлемой частью существующих деловых 
отношений, следует проводить регулярные тщательные проверки третьих лиц, 
оказывающих услуги от лица Группы Mondi, в том числе подрядчиков и прочих 
контрагентов, и, по возможности, поставщиков и покупателей, чтобы провести оценку 
основных сведений о них, репутации, этических и культурных ценностей. 

 
Обучение 
По принципам и внедрению данной политики должно проводиться обучение, 
адаптированное к выявленным рискам. В частности, ожидается, что формальное 
обучение всех сотрудников, участвующих в процессах закупок, продаж и прочих 
функциональных направлений, где предполагается регулярное взаимодействие с 
контрагентами, должно включать содержание, применение и возможные последствия, 
предусматриваемые политикой. Это обучение следует проводить в кратчайшие сроки 
после утверждения данной политики и впоследствии регулярно его повторять. 

 
Санкции 
Нарушение данной политики недопустимо. Нарушения рассматриваются в каждом 
конкретном случае, и соответствующие меры предпринимаются незамедлительно при 
выявлении любых случаев взяточничества, коррупции и других неправомерных 
действий согласно политике. Сюда могут относиться проверки и пересмотр деловых 
отношений, судебные иски или дисциплинарные меры в соответствии с 
дисциплинарными процедурами Группы Mondi, вплоть до расторжения трудового 
договора с работником.  
 
Дисциплинарные меры могут также предприниматься в отношении случаев сокрытия 
нарушений данной политики.  
  
Надлежащие меры также предпринимаются в отношении контрагента, причастного к 
нарушению настоящей политики, в том числе относительно контрактов, заключенных с 
такими сторонами. Это может привести к расторжению контракта с третьей стороной. 

 
Правовые меры наказания 
Высшей мерой наказания за активное взяточничество, пассивное взяточничество, а 
также за подкуп иностранного государственного должностного лица в рамках 
действующего законодательства (например, согласно Закону о взяточничестве 
Великобритании) является лишение свободы сроком на 10 лет и/или штраф на 
неограниченную сумму.  
 
Если компания была уличена в предоставлении или получении взятки, либо в 
подкупе иностранного государственного должностного лица с ведома руководителя 
высшего звена, то такой руководитель может предстать перед обвинением с 
последующим штрафом и/или тюремным заключением. На компанию может быть 
наложен штраф на неограниченную сумму. 
 
Если компания признается виновной в непринятии достаточных мер для 
предотвращения содействия уклонению от уплаты налогов, регулирующие органы 
Великобритании могут наложить на компанию штраф на неограниченную сумму, а 
также прочие регуляторные санкции в дополнение к любым штрафам, которые могут 
налагаться на вовлеченных лиц. 
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Соответствие требованиям 

В рамках процедуры контроля подтверждения соответствия политике, проводимой 
каждые полгода, работники обязаны подтверждать свое соответствие данной политике.  

 

Отдел внутреннего аудита обязан включить проверку на соответствие настоящей 
политике в объем всех проводимых аудитов. 

 
Сообщение о нарушениях 
Поощряется сообщение работниками о предполагаемых неправомерных или 
противозаконных действиях, включая взяточничество, вознаграждение за упрощение 
формальностей, вымогательство и легализация незаконно полученных доходов, 
уклонение от уплаты налогов, неправомерные действия этического характера или 
любые подозреваемые нарушения прав работников. Необходимо докладывать об 
известных нарушениях данной политики.  
 

 
 
 

 
 
 
     Помимо этого, любой работник может сообщить о неправомерных действиях по 

телефону горячей линии «Speakout». Любое предполагаемое нарушение, 
сообщенное по телефону «Speakout», будет передано провайдером данной услуги 
руководителю Группы по внутреннему аудиту, который будет действовать далее 
согласно процедуре, описанной выше. 

 

Генеральный директор или начальник отдела, 

отвечающий за организационную единицу, где было 

совершено предполагаемое неправомерное действие, 

сообщает об этом финансовому директору 

соответствующей бизнес-единицы или руководителю 

Группы Mondi по контроллингу. Финансовый директор 

бизнес-единицы отвечает за передачу информации о 

таком случае исполнительному директору бизнес-

единицы, исполнительному и финансовому директору 

Группы Mondi, руководителю Группы по внутреннему 

аудиту, а также Главному юрисконсульту Группы 

В случае предполагаемого неправомерного действия  

О таком случае следует докладывать 

напрямую генеральному директору или 

начальнику отдела, отвечающему за 

организационную единицу, где произошло 

предполагаемое неправомерное действие 

В случае выявления коррупционных 

действий необходимо соблюдать 

следующие руководства по 

информированию: 

В случае обнаружения одним из сотрудников 

отдела внутреннего аудита неправомерного 

действия, им следует сообщить об этом 

руководителю Группы по внутреннему аудиту, 

который информирует об этом руководителя 

Группы по контроллингу, исполнительного и 

финансового директора бизнес-единицы, 

исполнительного и финансового директора 

Группы Mondi, а также Главного юрисконсульта 

Группы 

Генеральный 

директор / 

Руководитель отдела 

Генеральный 

директор / 

Руководитель отдела 

Рук-ль по 

контоллингу 

Группы 

Фин.Дир. 

бизнес-

ед. 

Руководитель 

Отдела внутреннего 

аудита Группы 

Исп.Дир.бизнес-ед., Исп. 

и Фин.Дир. Группы, Рук-

ль Отдела внут.аудита 

Группы, Главный 

юрисконсульт Группы, 

Рук-ль Отдела 

внут.аудита Группы 

 

Рук-ль по контроллингу 

Группы, Исп. и 

Фин.Дир.бизнес-ед., 

Исп. и Фин.Дир. Группы, 

Главный юрисконсульт 

Группы 
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«Speakout» – это конфиденциальная услуга для работников Mondi и сторонних 
партнеров для того, чтобы сообщать или выражать свои подозрения о поведении или 
действиях, которые могут противоречить деловой этике Mondi. Услуга «Speakout» 
предоставляется независимой организацией и работает круглосуточно. Чтобы ей 
воспользоваться, необходимо набрать номер бесплатного телефона или отправить 
письмо по адресу электронной почты Mondi@getintouch.com.  См. номер для вашего 
комбината во внутрикорпоративной сети Mondi. 

 
Отдел внутреннего аудита Группы Mondi ведет реестр случаев неправомерных 
действий, включая мошенничество и взяточничество, а также любые другие нарушения 
настоящей политики. Подробная информация предоставляется на заседаниях 
аудиторского комитета с разъяснением мероприятий по предотвращению повторных 
случаев. Для целей формирования отчетности применяется уровень существенности в 
размере в размере 5000 евро. Информация из полученных отчетов сервиса Speakout 
предоставляется аудиторскому комитету и Совету Группы.   
 
Группа Mondi не приемлет применения ответных мер в отношении работников, которые 
добросовестно выразили свои подозрения. Если вы добросовестно сообщите о своих 
опасениях и нуждаетесь в совете, вы всегда найдете поддержку со стороны Mondi. 
 
Во всех возможных случаях рассматривается необходимость получения консультации 
внешнего юрисконсульта.   

 
Мониторинг и проверка 
Проведение регулярного мониторинга и проверок обеспечивает исполнение данной 
политики, которая является частью процедур внутреннего аудита Группы Mondi. 

 
Вопросы 
В случае возникновения вопросов по данной политике или ее принципам обращайтесь к: 

 
Дженни Хэмпшир 
Email: jenny.hampshire@mondigroup.com 

Тел.: +44 (0)1932 826368 
 
 
Маттиас Флориан 
Email: matthias.florian@mondigroup.com  
Тел.: +43 1 79013 4758  
 
Утверждено: 4 августа 2020 г. 

mailto:Mondi@getintouch.com
mailto:jenny.hampshire@mondigroup.com
mailto:matthias.florian@mondigroup.com
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО 
 
Политика  
Никто из работников Группы Mondi или лиц, связанных с Mondi, не вправе предлагать, 
давать, разрешать, просить или получать взятки (как определено ниже) либо что-то, что 
может расцениваться в качестве взятки, напрямую или косвенно в адрес или от какого-
либо третьего лица, вне зависимости от того, является ли такое третье лицо 
коммерческой организацией или должностным лицом. Никто из работников Группы Mondi 
или лиц, связанных с Mondi, не может недобросовестно выполнять свои обязанности в 
ожидании или в результате какой-либо взятки.   
 
Что мы понимаем под взяточничеством?  
Под взяткой могут пониматься деньги или какое-либо предложение, обещание или 
подарок, который представляет ценность, или дает преимущество. Понятие взятки может 
включать программы поощрительного вознаграждения, подписные бонусы или 
завышенные платежи государственным поставщикам. Оно также может включать в себя 
нематериальные выгоды, такие как предоставление информации или консультации, или 
оказание помощи в совершении коммерческой сделки.  
 
В целом, взяткой считается любое финансовое или прочее преимущество, предлагаемое, 
предоставляемое, разрешаемое, запрашиваемое или получаемое в качестве поощрения 
или вознаграждения за ненадлежащее исполнение лицом соответствующих 
обязанностей, либо получение которого само по себе является ненадлежащим 
действием.          
 
Для этих целей «соответствующая обязанность» может включать любую общественную 
обязанность, деятельность, связанную с бизнесом, осуществляемую в течение срока 
трудоустройства лица, а также любую деятельность, осуществляемую от лица или от 
имени группы лиц (например, компании). Любая такая обязанность выполняется лицом 
«ненадлежащим образом», если оно выполняет ее в нарушение того, что от него разумно 
ожидается, с учетом всех установленных требований добросовестности, 
беспристрастности, либо какой-либо ответственной должности, которую может занимать 
это лицо.             
 
Что по поводу должностных лиц? 
 
В случае с должностными лицами применяются специальные правила (как определено в 
настоящей политике). Важно отметить, что должностными лицами могут считаться любые 
работники организаций, находящихся в собственности или под контролем государства. 
Риск совершения преступления в форме взяточничества является особенно 
значительным в любом бизнесе с участием должностных лиц или организаций, 
находящихся в собственности или под контролем государства. Взятка при таких 
обстоятельствах может также означать предложение или предоставление таким 
должностным лицам какого-либо финансового или прочего преимущества, чтобы 
повлиять на них в целях получения выгоды. Это может включать воздействие на 
должностное лицо с целью выполнения последним какого-либо действия, которое входит 
в круг его общественных обязанностей, или которое он мог бы выполнить в любом 
случае.                     
 



 

Версия 6 утверждена 4 августа 2020 г. 

Все работники Группы Mondi и лица, связанные с Mondi, обязаны знать и понимать 
область применения настоящей политики, а также сферу действия применимого закона в 
любой соответствующей стране предприятия Группы, в том числе понимать, что любое 
конкретное лицо, с которым они взаимодействуют, является должностным.       
  
Каково определение должностного лица? 
 
В рамках настоящей политики, должностным лицом считается: 
 

• любой государственный служащий, работник или представитель какого-либо 
лица, действующего в официальном порядке от имени или в интересах органа 
власти, либо само такое лицо; 

• любой работник организации, находящейся в собственности или под контролем 

государства; 

• должностное лицо законодательной, административной или судебной власти, 
вне зависимости от того, было ли оно избрано или назначено на эту должность; 

• должностное или физическое лицо, занимающее должность в политической партии; 

• кандидат на политический пост; или 

• лицо, иным образом осуществляющее функцию представителя власти от лица и в 

интересах страны. 

 
На практике должностными лицами могут считаться чиновники, инспекторы, члены 
политической партии, сотрудники государственного университета, судьи, сотрудники 
таможенных и иммиграционных служб, послы и работники посольств, а также 
сотрудники правоохранительных органов. 

 

В рамках настоящей политики под органом власти понимается: 
 

• федеральные правительства, административно-территориальные образования 
или местные органы власти; 

• гражданские или военные государственные органы и их ведомства; 

• ассоциации, организации или предприятия, находящиеся в собственности или 
под контролем государства, в том числе государственные компании; 

• законодательные, административные или судебные органы; 

• политические партии; или 

• наднациональные организации (такие как, всемирный банк, Организация 
Объединенных Наций, Международный валютный фонд, ОЭСР). 

 
Примеры 
 

i. Сотрудник Группы Mondi предлагает заплатить некую сумму денег представителю 
потенциального покупателя в обмен на присуждения контракта компании Mondi по 
результатам тендера. 

ii. Посредник/агент предлагает вознаграждение должностному лицу иностранного 
государства для получения какого-либо разрешения от правительства. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА УПРОЩЕНИЕ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ 
 
Политика  
Группа Mondi не предлагает непредусмотренных законом вознаграждений за упрощение 
формальностей третьим лицам и не потерпит подобных действий от лиц, выступающих от 
ее имени. Mondi стремится к устранению такой практики в странах, где компания ведет 
свою деловую деятельность.  
 
Что мы понимаем под вознаграждением за упрощение формальностей? 
Вознаграждения (относительно небольшие) за упрощение формальностей представляют 
собой неофициальное вознаграждение, производимое для обеспечения или ускорения 
выполнения стандартного или необходимого действия (как правило, государственными 
должностными лицами), на осуществление которого предлагающее это вознаграждение 
лицо имеет право в силу закона или по какой-либо другой причине. Такие вознаграждения 
обычно возникают, когда получатель вымогает вознаграждение, используя свое 
служебное положение, и когда последствия от невыплаты несоразмерны с требуемой 
небольшой суммой.  
 
Если вас просят произвести такой платеж, вам следует попытаться установить 
законность платежа. Например, поговорить с руководителем или запросить 
подтверждение того, что требуемый платеж производится на законных основаниях. Если 
нет возможности проверить платеж, или должностное лицо не желает предоставлять 
квитанцию об оплате, следует предположить, что разрешение на оплату не было 
получено. При необходимости консультации относительно платежа, обращайтесь к 
Главному юрисконсульту Группы Mondi.                      
  
Если отказ от предоставления вознаграждения за упрощение формальностей приводит к 
дополнительным затратам или задержке процесса оформления, то это воспринимается 
как ожидаемое последствие в рамках данной политики.  
 
Вышеупомянутое не относится к оплате пошлин и платежей, установленных законом.  
 
Исключение  
Хотя Группа Mondi следует политике нулевой терпимости в отношении взяточничества и 
коррупции во всех их проявлениях, мы, тем не менее, признаем, что могут возникнуть 
исключительные чрезвычайные обстоятельства, когда работник подвергается угрозе 
насилия или причинения личного вреда. Для начала обеспечьте свою безопасность и 
сделайте такой платеж, а затем немедленно сообщите о таких обстоятельствах и сумме 
платежа в соответствии с порядком подачи сведений, изложенном на стр. 5. Подробная 
информация фиксируется по всем таким платежам. 
 
Примеры вознаграждений за упрощение формальностей 

i. Служащий службы иммиграции в аэропорту (часто используемом работниками 
компании) требует от сотрудника «плату за въезд» в размере 50 евро для 
разрешения въезда в страну, хотя паспорт и виза работника в полном порядке. 

ii. Служащий таможни требует 150 евро для оформления приоритетной таможенной 
очистки прибывшего в порт товара, хотя все импортные пошлины уплачены и 
документы в порядке. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ И 
ЛОББИРОВАНИЕ  
 
Политика  
Все взаимоотношения между работниками Группы Mondi и лицами, связанными с ней, и 
правительственными и государственными должностными лицами основываются на 
принципах этичности и прозрачности, способствуя честному и конструктивному 
взаимодействию. Риск совершения преступления в форме взяточничества является 
особенно значительным в бизнесе с участием должностных лиц, и настоящая политика 
устанавливает жесткие регламенты относительно вашего взаимодействия с ними. См. 
Приложение 1.  
 
Что мы понимаем под взаимоотношениями с государственными должностными 
лицами и лоббированием? 
  
В ходе нормальной деловой деятельности Группы Mondi на регулярной основе 
поддерживает взаимоотношения с правительственными органами и государственными 
должностными лицами. Некоторые результаты деятельности зависят от 
взаимоотношений с соответствующими государственными учреждениями, министрами 
или государственными должностными лицами. Все эти взаимоотношения должны вестись 
в соответствии с принципами прозрачности и этики.  
 
Примеры  
i. Лоббист требует уплаты вперед на «ускорение процесса». 
ii. Государственное должностное лицо, обладающее потенциальным влиянием на 

результаты бизнеса, требует денежное пожертвование на благотворительные цели, 
где у него есть свой интерес. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

ПОДАРКИ И ГОСТЕПРИИМСТВО 
 

Политика 
 
Работники Группы Mondi и лица, связанные с Mondi, не предлагают, передают или получают 
подарки, либо оказывают гостеприимство, которые предполагаются или могут 
рассматриваться в качестве взятки или восприниматься получателем (прямо или косвенно) 
как обязательство перед стороной, предлагающей или передающей такой подарок, либо 
оказывающей гостеприимство. 

 
Политика по вручению подарков и правилам делового этикета  
 
1.  Разрешается предлагать только скромные подарки и развлечения, которые 

соответствуют правилам делового этикета и предназначены для выстраивания 
взаимоотношений и достижения расположения. Они не должны ни к чему обязывать 
получателя. 

2. Необходимо избегать конфликта интересов или его видимости для получателя.  
3. Не допускается извлечение коммерческой, договорной или какой-либо другой 

выгоды для Группы неэтичными или неправомерными способами. 
4. Не допускается прямо или косвенно получать персональную материальную или 

какую-либо другую выгоду. 
5. Вручение подарков в денежном выражении (или в денежных эквивалентах) не 

допускается. 
6. Следует, по возможности, избегать предложения подарков и развлечений 

должностным лицам.   
 
Политика по получению подарков и правилам делового этикета 
 
1.  Допускаются соизмеримые и скромные подарки и развлекательные мероприятия, 

связанные с деловой деятельностью, в интересах Группы Mondi и способствующие 
формированию деловых отношений и обсуждений.  

2. Подобные мероприятия или подарки не должны вас обязывать или оказывать на вас 
давление при принятии решений, способных навредить Mondi.  

3. Получателю не должно предлагаться никаких деловых или личных преимуществ над 
другими в результате получения подарка или участия в организованном 
развлекательном мероприятии.  

4. Принятие подарков в денежном выражении (или в денежных эквивалентах) не 
допускается. 

 
Что мы понимаем под подарками и гостеприимством? 
Под подарками и гостеприимством понимается все, что имеет ценность, например, 
билеты, транспортные услуги, займы, размещение в гостинице, еда и т.п. 
 
Хотя обмен подарками и гостеприимством помогает выстраивать деловые 
взаимоотношения, неправомерность их использования может создать неуместное 
влияние или конфликт интересов (либо видимость таковых). Данная политика призвана 
обеспечить профессиональность деятельности Группы Mondi в строгом соответствии с ее 
корпоративной ответственностью на рынке. 
 
Группа Mondi должна следовать принципам беспристрастности и демонстрировать это 
при заключении сделок и договоров с поставщиками, клиентами, потенциальными 
клиентами и другими соответствующими третьими лицами. 
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Дополнительные положения 
 
Группа Mondi понимает, что коммерческая и законодательная практика могут варьироваться 
в зависимости от юрисдикции, где осуществляется коммерческая деятельность; также могут 
меняться и представления о том, что является допустимым и приемлемым. Данная политика 
запрещает принимать и дарить подарки и оказывать гостеприимство, если это приводит к 
получению личной выгоды или выгоды для предприятия, либо даст преимущества 
получателю, дарителю или связанным с ними лицам.  
 
При получении/вручении подарков и организации/участии в развлекательных мероприятиях 
всегда следует руководствоваться здравым смыслом и обязательно принимать во внимание 
намерения, размеры, частоту, законность, прозрачность таких подарков/развлечений, а 
также правила и нормы другой стороны. Также необходимо учитывать время, когда такая 
деловая вежливость проявляется. Если это совпадает со временем проведения деловых 
переговоров по заключению контракта, то вероятность негативного толкования 
увеличивается. 
 
Любой подарок или проявление гостеприимства стоимостью 250 евро или выше (также в 
эквиваленте местной валюты) должен утверждаться соответствующим линейным 
руководителем и фиксироваться в реестре, разработанном для этих целей, посредством 
Групповой онлайн системы. В некоторых случаях могут применяться более низкие лимиты, 
необходимо соблюдать пороговые значения, установленные в Политике о реализации 
принципа честности в деловой деятельности. Тем не менее, общим принципом, несмотря на 
стоимость, должно быть то, что подарок или выражение гостеприимства не должны 
отвлекать сотрудников от надлежащего выполнения их должностных обязанностей в рамках 
Группы Mondi в соответствии с принципами этики.  
 
Допустимыми могут считаться достаточно скромные подарки и развлекательные 
мероприятия, такие как умеренные нечастые завтраки/обеды/ужины с деловыми партнерами 
Mondi; нечастые спортивные или культурные мероприятия, либо походы в театр; рекламная 
продукция или подарки с символической стоимостью. 
 
Частые, длительные, расточительные жесты гостеприимства являются недопустимыми и не 
должны ни приниматься, ни оказываться.  
 
При возникновении сомнений о том, принимать ли подарок или знак гостеприимства, лучше 
их вернуть или отказаться, мотивировав это тем, что участие в мероприятии или принятие 
подарка противоречит политике Mondi. Также, если ситуация не совсем понятна или если 
кажется, что может возникнуть проблема для деловой деятельности компании, необходимо 
сообщить об этом своему непосредственному руководителю. 

 
Примеры 
i. Нельзя принимать приглашение от клиента на спортивное мероприятие с оплатой 

всех расходов в отдаленном месте, куда, нужно добираться на транспорте и/или 
останавливаться в гостинице.  

ii. Можно принимать годовую программу мероприятий, включая посещение различных 
спортивных мероприятий как выражение признательности за долгосрочное 
сотрудничество, если партнеры по бизнесу самостоятельно оплачивают свои 
расходы на проезд и проживание. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ  
 

Политика 
 
Работники Группы Mondi и лица, связанные с Mondi, не делают политические 
пожертвования, взносы или несет политические издержки в любой форме в поддержку 
политических партий, целей или отдельных кандидатов ни в одной стране мира. 

 
Что мы понимаем под политическими пожертвованиями? 
  
Прямые или косвенные взносы в адрес политических партий, других политических 
организаций или отдельных лиц, вовлеченных в политическую деятельность, как 
способ получения определенных преимуществ при ведении деловой деятельности.  
 
Политический взнос в денежном или ином выражении в поддержку каких-либо 
политических целей.  
 
Одним из аспектов, требующих особого внимания, является приобретение Группой 
новых дочерних компаний. Необходимо провести тщательную проверку 
благонадежности для выявления случаев пожертвований/расходов политического 
характера до момента приобретения компании. 

 
Исключение 
 
Вопрос внесения политических пожертвований должен рассматриваться Советом. 
 
Мы признаем права физических лиц на участие в политическом процессе, если они  
действуют как частное лицо.  
 
Тем не менее, сотрудники не должны использовать рабочее время, имущество или 
оборудование Mondi для ведения/поддержки личной политической деятельности. 
 
В целях данной политики взносы или участие в мероприятиях в торговых и 
промышленных ассоциациях, а также пожертвования в адрес профсоюзов не 
рассматриваются как политические пожертвования.  

 
Пример 
 
i. Не разрешается внесение финансового пожертвования в адрес политической партии, 

принимающей участие в выборах. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ И СПОНСОРСТВO 

 
Политика 
 
Мы поддерживаем, финансируем и способствуем социальной и общественной 
деятельности, соответствующей бизнес-целям и ценностям Mondi. Такие 
пожертвования и социальные инвестиции не делаются для создания впечатления о 
нарушениях, в частности, в отношениях с государственными должностными 
лицами, политиками и другими влиятельными лицами. 

 
Что мы понимаем под благотворительными пожертвованиями и спонсорством? 
 
В рамках системы корпоративных социальных инвестиций Mondi каждая бизнес-
единица может решать, какие проекты, связанные с общественной сферой, стоит 
поддерживать. Благодаря этой системе, мы осуществляем финансирование через 
волонтерскую работу, пожертвования и спонсорство. Это подход гарантирует, что мы 
инвестируем в самые разнообразные программы, соответствующие потребностям 
сотрудников и общества, в котором они живут и работают. Важно, что во всех случаях 
мы действуем прозрачно, добросовестно и в соответствии с этическими нормами. 

 
Необходимо избегать денежных пожертвований физическим лицам. 
 
Необходимо проявлять осторожность в случаях, когда должностное лицо запрашивает 
сопутствующие инвестиции для местного сообщества в связи с тендером. В таких 
ситуациях следует всегда обращаться за юридической консультацией. 
 
См. политику корпоративной социальной ответственности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
 

КОНФЛИКТЫ ИНТЕРЕСОВ 
 

Политика 
 
Работники Группы Mondi и лица, связанные с Mondi, должны избегать фактического или 
предполагаемого конфликта интересов при участии их самих или близких родственников 
(супругов, гражданских партнеров, взрослых детей или других близких родственников), а 
также обсуждать с непосредственным руководителем любые вопросы, которые 
потенциально могут противоречить интересам Mondi. 

 
Что мы понимаем под конфликтом интересов? 
 
Конфликт интересов возникает при столкновении двух или более конкурирующих 
интересов, что ослабляет нашу способность принимать объективные, беспристрастные 
деловые решения. Конфликт интересов может принимать различные формы: 

  
• взаимосвязь частных и корпоративных интересов; 

• влияние частных интересов на бизнес-решения, и 

• влияние финансовых или личных соображений на решения при выполнении трудовых 
обязанностей и задач. 

 
Следует избегать потенциальных конфликтов интересов или осмотрительно управлять 
ими. Все конфликты и потенциальные конфликты должны быть раскрыты, как только вы 
осознали их. Важно, чтобы такие вопросы решались оперативно и прозрачно. В случае 
потенциального конфликта интересов необходимо сообщить об этом своему начальнику 
и получить его предварительное письменное согласие до принятия каких-либо действий 
или бизнес-решений, на которые может повлиять такой конфликт интересов. 

 
Примеры 

 
i. Сотрудник, имеющий вторую работу в сторонней организации, которая является 

клиентом, конкурентом или потенциальным деловым партнером Mondi; 
ii. Прием на работу близкого члена семьи или близкого друга или подобных лиц, 

оказывающих услуги для клиентов Mondi, ее поставщиков или деловых партнеров; 
iii. Сотрудник, являющийся членом совета директоров сторонней организаций за 

пределами Группы Mondi. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

НЕЦЕЛОВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВОВ КОМПАНИИ 

Политика 
Работники Группы Mondi и лица, связанные с Mondi, защищают все оборудование, 
имущество и информацию Mondi от утери, раскрытия или нецелевого использования, и 
они не предоставляются для личного использования или использования на усмотрение 
клиентов, государственных служащих, либо в отношениях с частным сектором. 

 
Что мы имеем в виду под использованием активов компании? 
 
Коррупционная деятельность не ограничивается передачей взяток в денежном 
выражении и предоставлением подарков, гостеприимством и деловой вежливостью. 
Предоставление активов Mondi, таких как помещения, оборудование и транспортные 
средства, в личное пользование государственных служащих или клиентов, вероятно, 
представляет собой ценность для получателя. Такое предоставление активов тем, кто 
может влиять на коммерческие сделки Mondi, может быть воспринято, как намерение 
получить неправомерное преимущество при ведении деловой деятельности. 
 
Сотрудники отвечают за защиту активов Mondi от кражи, утери, злоупотребления, 
несанкционированного доступа и реализации.  
 
Сотрудники могут использовать активы Mondi только с целью выполнения своих 
должностных обязанностей или в тех случаях, когда это разрешено политикой или 
законными правами Mondi. 
 
Информация о Группе Mondi и ее предприятиях, в том числе интеллектуальной 
собственности, также включает ценные активы, которые необходимо защищать. 
Несмотря на то, что на Mondi действует отдельная политика, относящаяся 
непосредственно к сохранению конфиденциальности служебной информации, 
настоящая политика честности в деловой деятельности применима, в общем, к 
требованию для всех сотрудникам соблюдать конфиденциальность основной 
информации Группы. Несанкционированный обмен или передача конфиденциальной 
информации приравнивается к нецелевому использованию активов компании и будет 
рассматриваться соответствующим образом. 

 
 

Пример 
 
i. Сотрудник Mondi раскрывает информацию о прайс-листе продукции Mondi 

конкурентам в обмен на трудоустройство члена его семьи. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
 
СОДЕЙСТВИЕ УКЛОНЕНИЮ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ 
 
Политика 
 
Группа Mondi нетерпима к каким-либо видам уклонения от уплаты налогов. Следует 
незамедлительно сообщать обо всех подозрениях в возможном нарушении. Обязанность 
каждого сотрудника Mondi – сообщать о причинах своего беспокойства. Помимо 
сообщения о возможных нарушениях согласно процедуре на стр. 5, о таких нарушениях 
также следует сообщать руководителю Группы по налогообложению. Группа Mondi не 
приемлет применения ответных мер в отношении работников, которые добросовестно 
выразили свои подозрения. Если вы добросовестно сообщите о своих опасениях или 
нуждаетесь в совете, вы всегда найдете поддержку со стороны Mondi. 
 
Что мы понимаем под содействием уклонению от уплаты налогов 
 
С 30 сентября 2017 г. неспособность предотвратить содействие уклонению от уплаты 
налогов в Великобритании является уголовно наказуемым корпоративным 
преступлением. Регулирующие органы Великобритании и многих других стран уже 
предусматривают уголовную ответственность за уклонение от уплаты налогов, но это 
преступление упрощает работу органов Великобритании в наложении уголовной 
ответственности на компании, а не физические лица. В случае признания вины в 
совершении данного преступления на компанию налагаются штрафы на неограниченную 
сумму, а дополнительные регуляторные санкции могут быть жесткими. 
Данное преступление относится к Mondi при следующих обстоятельствах: 
 
1. Имеет место уголовное наказуемое уклонение от уплаты налогов Великобритании 
или иных государств, совершенное физическим или юридическим лицом в рамках 
законодательства Великобритании или иного государства; 
 
2. Имеет место намеренное и нечестное содействие уклонению от уплаты налогов 
работником Группы Mondi или лицом, связанным с Mondi; а также 
 
3. Mondi не предотвратила такое содействие, оказанное работником Группы Mondi 
или лицом, связанным с Mondi. 
 
В данных целях при уклонении от уплаты налогов предусматривается совершение 
преступного обмана работником Группы Mondi или лицом, связанным с Mondi, путем 
намеренного и нечестного действия в целях содействия уклонению от уплаты налогов. К 
такому преступлению не относятся лица, действующие от лица Mondi, и совершившие 
деяние неумышленно, ошибочно  или по небрежности. 
 
Законодательство обширное, в частности т.к.: 
 
(i) оно применимо к уклонению от уплаты налогов в любой стране; и 
 
(ii) оно может относиться работнику Группы Mondi или лицу, связанному с Mondi, 
способствующему уклонению от уплаты налогов третьих лиц, таких как поставщиков, 
заказчиков, партнеров, консультантов, акционеров, лиц, вовлеченных в сделки слияния и 
поглощения и т.д., при условии, что имеет место умысел со стороны работника Группы 
Mondi или лица, связанного с Mondi. 
 
В отношении уклонения от уплаты налогов за границей (за пределами Великобритании) 
совершение преступления требует связи с Великобританией, такой как противозаконные 
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действия лица при физическом присутствии на территории Великобритании – работая 
или осуществляя визит. 
 
Показатели риска уклонения от уплаты налогов 
 
Следующие направления являются примерами показателей высокого риска, но он не 
является исчерпывающим. Даже в случаях, когда показатель является релевантным, 
преступление совершается только в случае оказания помощи со стороны работника 
Группы Mondi или лиц, связанных с Mondi, действующего намеренно и нечестно в целях 
содействия уклонению от уплаты налогов. 
 
1. Требования денежного платежа от связанного лица. 
 
2. Требование зачисления оплаты на банковский счет на территории, имеющей 
статус оффшора и/или секретности. 
  
3. Требование совершить транзакцию без четкой коммерческой цели. 
 
4. Требование структуризации или переквалификации транзакции или контракта без 
четкой коммерческой цели. 
 
5. Исключительные права доступа к важной информации/документации/системе 
(например, только один пользователь имеет учетную завить для доступа к системе 
кредиторов). 
 
6. Возможность лица проведения транзакций/платежей без какого-либо 
существующего процесса рассмотрения или согласования. 
 
7. Оказание давления или предложение вознаграждения за отказ от обсуждения или 
сообщения о своих опасениях.
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Кодекс деловой этики 
 

 
Настоящий Кодекс применяется в отношении компании Mondi plc и ее дочерних предприятий 
(совместно именуемые "Mondi").  Кодекс устанавливает пять основных этических принципов, которые 
регулируют ведение деловой деятельности компанией Mondi и ее сотрудниками. 

 
Пять принципов Mondi 

 

Соблюдение правовых норм 

 
Mondi соблюдает все действующие законы и нормативные акты. 

 
Честность и добросовестность 

 
Mondi соблюдает самые высокие стандарты честности и добросовестности. 

 
Права человека 

 
Mondi соблюдает Всеобщую декларацию прав человека. 

 
Учет интересов всех участников 

 
Mondi должным образом учитывает интересы всех заинтересованных сторон, включая акционеров, 
сотрудников, клиентов, деловых партнеров и местное население. 

 
Устойчивое развитие 

 
Деятельность Mondi осуществляется устойчивым образом с обеспечением безопасности труда, 
здоровья и окружающей среды. 

 

 
Все лица, оказывающие услуги и/или действующие от лица Группы Mondi, а также совместные 
предприятия, в которых Mondi обладает контрольным пакетом акций, должны соблюдать те же 
принципы. 

 
Подробное применение этих принципов описано в политиках и процедурах Mondi, в частности, 
в политике по устойчивому развитию Mondi. 

 


