ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
Во исполнение законодательных требований, а также добровольно принятых на себя обязательств «Норникель» ведет
активную деятельность по разработке и внедрению антикоррупционных мер, касающихся отношений не только внутри
компании, но также с государством и бизнес-партнерами.
В «Норникеле» принят Кодекс деловой этики (PDF, 0.2 MB), содержащий корпоративные правила и этические нормы,
которыми должны руководствоваться работники компании при исполнении должностных обязанностей.
Укреплению высоких стандартов корпоративного поведения и деловой этики компании также служит Кодекс
корпоративного поведения и деловой этики членов Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» (PDF, 0.4 MB).
Советом директоров компании утверждена Политика в области антикоррупционной деятельности (PDF, 5.6 MB). Этот
документ направлен на соблюдение положений антикоррупционного законодательства, на предупреждение,
выявление и устранение причин, порождающих коррупцию. Соблюдение положений Политики в области
антикоррупционной деятельности является обязательным для органов управления и всех работников компании.
В начале 2014 г. «Норникель» одним из первых среди крупных российских компаний присоединился
к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (PDF, 0.6 MB).
В ноябре 2016 г. компания присоединилась к Глобальному договору Организации Объединенных Наций (PDF, 0.1 MB),
главная миссия которого — признание и практическое применение коммерческими организациями во всем мире
десяти основных принципов в сфере прав человека, трудовых взаимоотношений, защиты окружающей среды и борьбы
с коррупцией.
В компании организована система внутреннего контроля, постоянно совершенствуются закупочные процедуры,
осуществляется проверка контрагентов, проводятся мероприятия по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов, осуществляется обучение работников и их активное вовлечение в реализацию антикоррупционных мер.
В компании действует Служба корпоративного доверия, которая создана для рассмотрения обращений и разрешения
конфликтных ситуаций и является важной частью антикоррупционных мер.
Пожалуйста, немедленно сообщите в Службу корпоративного доверия по электронной почте skd@nornik.ru или
по телефонам +7800 700-19-41, +7800 700-19-45, если вам стало известно:
о готовящихся или свершившихся фактах коррупции, мошенничества и (или) хищений;
о нарушениях при проведении закупочных процедур;
о злоупотреблениях служебным положением и (или) превышении полномочий должностными лицами;
о совершении иных действий, которые наносят или могут нанести материальный ущерб и (или) причинить вред
деловой репутации «Норникеля».
Ваше обращение оперативно поступит в заинтересованное подразделение компании, в отношении изложенных
фактов будет проведена независимая проверка, при этом гарантируется анонимность полученной информации.
Если полученная информация подтвердится, материалы будут направлены руководству компании для принятия
решения о соответствующих мерах.
Департамент корпоративных отношений разрабатывает и контролирует меры по профилактике и противодействию
коррупции в компании. По вопросам относительно антикоррупционной мер, реализуемых в компании, необходимо
обращаться к Кравцовой Анастасии Николаевне по тел.: +7 (495) 787-76-67 доб. 3692.
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Декларация Организации Объединенных Наций о борьбе с коррупцией и взяточничеством
в международных коммерческих операциях
PDF, 0.1 MB

PDF

PDF
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"О национальном плане противодействия коррупции на
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