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1.    Общая информация 
 

В дополнение к настоящей политике Группа Mondi опубликовала Политику честности в 

деловой деятельности, повторно подтверждающую обязательства Группы по 

осуществлению нашей деловой деятельности в соответствии с принципами этики и 

законности; в частности, воздерживаться от действий и поведения, которые могут 

трактоваться как активное или пассивное взяточничество. Следует отметить, что любое 

нарушение настоящей политики может оказать влияние не только на репутацию компании 

Mondi и повлечь её отстранение от выполнения государственных заказов/контрактов, но 

также привести к дополнительным серьезным последствиям как для Группы Mondi, так и 

ее сотрудников, включая, в частности, взыскания на неограниченную сумму. Более того, 

Закон о борьбе со взяточничеством Великобритании предусматривает наказание сроком 

до 10 лет тюремного заключения. 

Настоящая Политика Группы о реализации принципов честности в деловой деятельности 
более подробно описывает положения Политики Группы Mondi о честности в деловой 
деятельности и более подробно определяет применяемые процедуры. 

 

 
1.1.  Обзор коррупционных рисков - категории 

 

Ниже приведен общий обзор направлений,  которые Группы Mondi рассматривает в 

качестве основных коррупционных рисков. Более подробная информация и примеры 

приведены в приложениях к Политике Mondi о честности в деловой деятельности: 
 

 

Основные 
коррупционные 
риски 

Определение Правило Процедура 
информирования
/полномочий 

    Взяточничество Предложение, обещание, 
либо передача или 
требование, согласие на 
получение или принятие 
вознаграждения для 
неправомерного 
выполнения каких-либо 
должностных обязанностей 

Строго запрещается Не применимо 

   Вознаграждение 
за упрощение 
формальностей 

Неофициальное 
вознаграждение для 
обеспечения или 
ускорения выполнения 
стандартных или 
необходимых действий, 
на которые вы имеете 
законное право 

Строго запрещается 

Исключение: если 
требуется предоставить 
такое вознаграждения 
для исключения 
непосредственной угрозы 
насилия и причинения 
личного вреда 

В исключит. 
обстоят.: передать 
вознаграждение и 
затем сообщить об 
этом 
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Взаимодействие 
с гос. 
должностными 
лицами и 
лоббирование 

Взаимодействие с 
государственными 
учреждениями, 
министрами, иными 
должностными лицами с 
целью получения 
лицензий, бизнеса и т.д. 

Следует избегать 
подарков/гостеприимства 
государственным 
должностным лицам 
везде, где это возможно; с 
этой целью следует понять 
и, если это применимо, 
подтвердить, является ли 
вовлеченное лицо 
«государственным 
должностным лицом». 
 
Если 
подарки/гостеприимство 
предоставляются в 
исключительных случаях, 
всегда действуйте в 
соответствии с 
принципами этичности; не 
предоставлять денежные 
средства и преимущества 
должностным лицам / 
госучреждениям с целью 
воздействия на них при 
выполнении должностных 
обязанностей.  
Кроме того, необходимо 
обязательно 
придерживаться пункта 3.2 
Политики Группы о 
реализации принципа 
честности в деловой 
деятельности. 
 
 
 

См. пункт 3.2. ниже 

   

Предоставление 
и получение 
выгод 

Подарки или 
гостеприимство, 
которые 
предназначены или 
могут 
рассматриваться как 
взятка 

Проявления 
гостеприимства и подарки 
должны быть скромными / 
соразмерными; 

Они не должны приводить 
к неправомерному 
воздействию или 
конфликту интересов; 
необходимо следовать 
здравому смыслу 
(намерение / уровень 
существенности / частота 
/ законность / рыночные 
практики / правила 
стороны-получателя) и 
только в том случае и в 
той мере, в какой это 
позволяет применимое 
законодательство 
соответствующей страны 

 

См. пункт 3.2. ниже 
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Политические 
пожертвования 

Прямые или косвенные 
взносы в адрес 
политических партий, 
организаций или политиков 

Как правило, запрещено Требуется решение 
совета Mondi plc.  

   Благотворитель
ные 
пожертвования и 
спонсорство 

Поддержка, спонсорство 
и финансирование 
социально-
общественных 
мероприятий, 
соответствующих 
бизнес-задачам и 
ценностям Mondi. 

Как правило, 
разрешено в рамках 
корпоративной 
социальной 
ответственности 
Группы Mondi 
Исключения: 
пожертвования в связи с 
компенсационными 
договорами 

В соответствии с 
руководством о 
корпоративной 
социальной 
ответственности; но 
в случае 
компенсационных 
договоров 
применяется 
политика нарушений 
требований деловой 
деятельности 

   
Конфликт 
интересов 

Ситуация, при которой 
сталкиваются два или 
более конкурирующих 
интереса, тем самым 
ослабляя нашу 
способность принимать 
объективные, 
беспристрастные 
деловые решения  

Избегать / сообщать Сообщить о 
возможном 
конфликте / 
получить 
письменное 
согласование 
начальства 

    Нецелевое 
использование 
активов 
компании 

Предоставление 
корпоративных (активов) 
Mondi государственным 
должностным лицам или 
клиентам в их личное 
пользование. 
Корпоративные активы: в 
широком значении: все 
материальные или 
нематериальные активы, 
также включая 
служебную тайну 

Использовать 
корпоративные активы в 
рамках выполнения 
должностных 
обязанностей в 
соответствии со своим 
трудовым договором и 
политиками Mondi 

Не применимо 

 
 
 
 

2.    Область распространения 
 

Настоящая Политика распространяется на всех сотрудников Группы Mondi. Несмотря на 

то, что все сотрудники должны следовать положениям настоящей Политики, все 

официальные процедуры и инструменты направлены на целевых сотрудников в 

соответствии с определением в Организационной политике Группы – Структура, пункт 1. 

Помимо этого, Закон о борьбе со взяточничеством Великобритании предусматривает 

ответственность компании за противозаконные действия, совершенные ее 

«ассоциированными лицами». Таким образом, любое лицо, которое оказывает услуги 

и/или действует от имени и по поручению Mondi, включая подрядчиков, консультантов, 

сотрудников агентства и деловых партнеров, обязаны строго соблюдать положения нашей 

Политики Группы о реализации принципа честности в деловой деятельности, независимо 

от юрисдикции, в которой они работают, и законов, применимых к такой юрисдикции (где 

настоящая политика представляет собой более высокий стандарт). 
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3.    Внутренняя организация и инструменты 

 
3.1.   Организация и обязанности 

 

Применяется организационная структура директоров по комплаенс, согласно Политике о 

соблюдении конкурентного права, Приложение 1а.  

В рамках настоящей Политики Группы – Честность в деловой деятельности и Политики 

Группы о реализации принципа честности в деловой деятельности директора по 

комплаенс (директор по комплаенс Группы, директор по комплаенс бизнес-единицы / 

бизнес-сегмента и местный директор по комплаенс) отвечают, в частности, за 

следующее в рамках своей организации: 

‐  активно способствовать соблюдению положений Политики Группы о реализации 

принципа честности в деловой деятельности, 
‐  обеспечить информирование всех лиц, оказывающих услуги для нашей Группы или 

от ее имени в каком-либо качестве, о том, что необходимо соответствовать 
положениям Политики Группы – Честность в деловой деятельности и Политики 
Группы о реализации принципа честности в деловой деятельности. Все агенты 
должны подтверждать свою осведомленность в письменном виде. 

‐  регулярно критически рассматривать отчет о согласованиях предоставления / 

получения преимуществ и ставить под сомнение любые особенности  

‐  обеспечение обучения всех соответствующих сотрудников, то есть всех 

сотрудников с адресом электронной почты Mondi 
‐  обеспечение надлежащего подписания декларации о самоаттестации (п. 3.3.) всеми 

целевыми сотрудниками  

 

Кроме того, все уровни управления должны продвигать бизнес-этику, подкрепленную 

надежной средой контроля в сочетании с процессами независимого подтверждения. 
 

 
3.2. Согласование предоставления и получения подарков или проявления гостеприимства: 

 

Подарки или гостеприимство могут предоставляться или приниматься в соответствии с 

Политикой Группы Mondi о честности в деловой деятельности и Приложением 4 к ней. 

Всегда необходимо оценивать допустимость предоставления или получения подарков или 

гостеприимства в конкретном случае с использованием комплексного подхода. Это 

означает, что необходимо учитывать все соответствующие обстоятельства, для чего 

можно использовать следующий чек-лист: 

 
 

НАМЕРЕНИЕ: Какова истинная цель предоставления такого подарка 
или гостеприимства – Как, вероятнее всего, его 
воспримет получатель? 

ПОЛИТИКА 
ПРЕДЛАГАЮЩЕЙ 
СТОРОНЫ: 

Разрешается ли предлагающему лицу предоставлять 
подарок? 

ПОЛИТИКА 
ПОЛУЧАЮЩЕЙ 
СТОРОНЫ: 

Разрешается ли получателю принимать подарок? 

ИНФОРМАЦИЯ О 
ПРЕИМУЩЕСТВЕ: 

Вид, стоимость и периодичность 

СОРАЗМЕРНОСТЬ: Стоимость должна быть соразмерна должностным 
обязанностям получателя! 

ОБЩЕПРИНЯТАЯ / 
ОТРАСЛЕВАЯ 
ПРАКТИКА: 

Является ли это принятой в отрасли практикой или может 
показаться излишним? 
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ПРОЗРАЧНОСТЬ: Предоставляется ли подарок или гостеприимство открыто 
или это делается негласно? 

ВРЕМЯ: С точки зрения времени предоставления подарка или 
гостеприимства, совпадает ли оно с определенным событием 
(например, переговоры по контракту, предоставление 
лицензии), на результат которого получатель может 
значительно повлиять?  

ПОЗИЦИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ДОЛЖНОСТНОГО 
ЛИЦА: 

Если подарок или гостеприимство, при условии исключения, 
предоставляется государственному должностному лицу, 
занимаемая им должность может стать усугубляющим 
фактором.  

 

Несмотря на то, что ни Закон о борьбе со взяточничеством Великобритании, ни Политика 

Группы Mondi о честности в деловой деятельности не устанавливают лимит денежных 

средств, при превышении которого запрещается обмен подарками или гостеприимством, 

согласно нашим внутренним правилам предоставление и получение каких-либо подарков 

или гостеприимства требует согласования в зависимости от определенных лимитов 

стоимости и соответствующего функционального направления, в рамках которого 

работает тот или иной сотрудник. При превышении пороговых значений, представленных 

в таблице ниже, необходимо получить согласование прежде, чем принимать или 

предоставлять какое-либо гостеприимство или подарки.  

После получения согласования на дарение подарков или гостеприимства, фактическая 

стоимость подарка или гостеприимства должна быть подтверждена путем загрузки 

соответствующего счета-фактуры в онлайн-инструмент отчетности “Business Integrity 

Center” . В случае, если фактические расходы превышают утвержденную сумму более 

чем на 5%, утверждающий (согласующий) будет уведомлен и ему будет предложено 

повторно согласовать эти расходы. Если фактические расходы превышают 2000 евро, то 

согласование должно подтверждаться как согласующим лицом (утверждающим) так и 

финансовым директором Группы. 

Любой подарок или гостеприимство должностному лицу должно быть согласовано, 

независимо от его стоимости. 

С этой целью необходимо пользоваться исключительно нашим онлайн-инструментом 

отчетности, который располагается во внутрикорпоративной сети в разделе Toolbox/ 

“Business Integrity Center” (прямая ссылка: https://apps-

bir.mondigroup.com/SitePages/Home.aspx)
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Действие Получатель Стоимость Согласование 

    
Получение Члены исполнительного 

комитета Группы, 
исполнительный комитет 
бизнес-единицы и бизнес-
сегмента и/или члены 
операционного комитета, 
генеральные директора 
предприятий и руководители 
функциональных 
направлений Группы 

> 250 евро Для гендиректора предприятия → 

исполнительный директор бизнес-
единицы, руководитель 
соответствующего сегмента; 

иные должности → 

соответствующий линейный 
руководитель 

   Члены операционных 
комитетов комбинатов/ 
предприятий и иные 
руководящие должности 

> 150 евро Для сотрудников предприятия → 

гендиректор предприятия; 

иные должности за пределами 
предприятия → соответствующий 
линейный руководитель 

   Все другие должности > 60 евро 

> 30 евро* 

Для сотрудников предприятия: 
гендиректор предприятия; 

иные должности за пределами 
предприятия: соответствующий 
линейный руководитель 

   
Любая должность > 2000 евро Финансовый директор Группы 

    
Предостав-
ление 

Руководители 1 и 2 уровня 
аналогично членам 
исполнительных комитетов 
бизнес-единицы / бизнес-
сегмента, а также 
генеральные директора и 
руководители центральных 
функций в Группе 

> 250 евро Если даритель: 

- Гендиректор → 

исполнительный директор 
бизнес-единицы, руководитель 
соответствующего сегмента; 

- сотрудник комбината → 

гендиректор; 
- иные должности за пределами 

предприятия → 

соответствующий линейный 
руководитель 

 
при стоимости > 2000 евро → 

финансовый директор Группы 
  

Иные руководящие 
должности 

> 150 евро 

  Все другие должности > 60 евро 

> 30 евро* 

  Государственное 
должностное лицо 

> 0 ** 

*  Нижний лимит применяется в странах с ВВП на душу населения (номинально) < 20 тыс. долларов США 
(например, Польша, Словакия, Чехия, Венгрия, Россия, Мексика и т.д.) 

* * Если действующее законодательство вообще не разрешает подарки/гостеприимство государственным 
должностным лицам или определяет конкретные пороговые значения и/или дополнительные требования, это 
должно быть соблюдено. 
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ПРИМЕЧАНИЯ: 

  Предоставление / получение подарков / гостеприимства с превышением 

вышеуказанных лимитов стоимости не запрещается по умолчанию, т.е. это может 

быть разрешено с обязательным предварительным согласованием 

соответствующего лица при помощи нашего онлайн-инструмента и в 

соответствии с действующим законодательством. 

  Если стоимость неизвестна, необходимо сделать разумное предположение с 

консервативной оценкой, включая все факторы стоимости (например, в случае 

приглашения: питание, основная программа и т.д.). Мы понимаем, что иногда 

сложно дать такую оценку. Поэтому в случае каких-либо сомнений относительно 

реальной стоимости следует обратиться к своему непосредственному 

руководителю за согласованием. 

  Необходимо всегда переводить стоимость в евро и использовать именно эту 

сумму в своей отчетности. 

  Если приглашение получателю («принципалу») распространяется также на 

супруга/супругу, детей, иных членов семьи, друзей и т.д. («косвенные 

бенефициары»), то в отчете в поле стоимости следует добавить 

пропорциональную стоимость их приглашения к стоимости приглашения 

принципала. Подарки и гостеприимство членам семьи не приветствуются. 

  Если стоимость превышает порог в 2000 евро, заявление автоматически 

перенаправляется финансовому директору Группы, а значит, в любом случае 
нужно подавать всего одну заявку. 

 
 

3.3. Подтверждение соответствия 
 

Подтверждение соблюдения сотрудником требованиям Политики Группы о честности в деловой 
деятельности и Политики Группы о реализации принципа честности в деловой деятельности 
потребуется в рамках онлайн-тренинга о честности в деловой деятельности. 

 
3.4. Обучение 

Онлайн-курсы обучения, упомянутые в пункте 3.3 выше, будут предоставляться всем 
необходимым сотрудникам (т. е. всем сотрудникам, имеющим адрес электронной почты Mondi) на 
ежегодной основе. 


