СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕДУРЫ В ОБЛАСТИ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ МОШЕННИЧЕСТВУ
И КОРРУПЦИИ
В 2014 г. Компанией была принята Политика в области
противодействия мошенничеству и коррупции, являющаяся основополагающим внутренним нормативным
документом Компании и ДО в области противодействия
коррупции.
Политика определяет понятие мошенничества и иную
терминологию в области противодействия мошенничеству и обуславливает формирование высшим руководством Компании единого этического стандарта
по неприятию коррупции в любых формах и проявлениях.
В Политике указаны используемые Компанией методы
и процедуры противодействия мошенничеству и коррупции, в частности функционирование горячей линии
Компании, проведение служебных расследований,
привлечение к ответственности по выявленным фактам
совершения мошенничества.
Отдельно перечислены риски коррупции, характерные
для компаний нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отрасли. Политика содержит раздел, устанавливающий основы реализации бизнес-процессов Компании, наиболее подверженных рискам мошенничества,
а именно: взаимодействие с должностными лицами,
прием и вручение подарков, представительские расходы,
благотворительная и спонсорская деятельность, финансовые взаимоотношения с третьими лицами.
Политика в области противодействия мошенничеству
и коррупции обуславливает проведение обучения сотрудников Компании принципам неприятия мошенничества
и основам применимого законодательства.
Заместитель Генерального директора Компании по безо
пасности и начальник Департамента внутреннего аудита
на периодической основе отчитываются перед руководством Компании по вопросам противодействия мошенничеству и коррупции.

СТРАХОВАНИЕ D&O
Начиная с 2011 г. «Газпром нефть» осуществляет страхование D&O (Directors and Officers Liability Insurance) –
страхование ответственности директоров и должностных
лиц Группы «Газпром нефть». Страхование обеспечивает
защиту директоров и руководителей Компании от возможных исков со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие непреднамеренных и (или) ошибочных действий должностных лиц. Полис D&O покрывает
расходы на судебную защиту директоров и финансовые
расходы от любых требований, предъявленных к директорам в связи с исполнением ими своих обязанностей.

Общий совокупный лимит по всем страховым покрытиям
и расширениям – 47,6 млн евро. Дополнительный лимит
ответственности для независимых директоров составляет 1,9 млн евро. Территория покрытия включает весь
мир.
«Газпром нефть» отбирает страховщика на основе
действующих в Компании конкурсных процедур. По корпоративному полису страхования в 2017 г. страховщиком
являлось АО «СОГАЗ».

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
Компания ставит перед собой цель своевременного
и регулярного донесения информации о своей деятельности до всех заинтересованных в ее получении лиц
и в объеме, необходимом для принятия взвешенного
решения об участии в Компании или совершении иных
действий, способных повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Компании.
В июне 2017 г. Совет директоров утвердил новую
редакцию Положения об информационной политике (размещена на сайте Компании по ссылке:
http://ir.gazprom-neft.ru/vnutrennie-dokumenty/), которая
приведена в соответствие с нормами Федерального
закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» и Кодексом корпоративного управления
ПАО «Газпром нефть» в части форм раскрытия информации и порядка предоставления информации акционерам
Компании. В Положение также введена новая глава о контроле за соблюдением информационной политики.
Реализация Компанией информационной политики
осуществляется исполнительными органами «Газпром
нефти». Контроль за соблюдением информационной
политики осуществляет Совет директоров Компании.
В 2017 г. Комитетом по аудиту Совета директоров был
рассмотрен вопрос реализации информационной политики Компании, в частности рассмотрена информация,
раскрываемая ПАО «Газпром нефть» внешним сторонам,
включая аналитические и рейтинговые агентства.
На официальном сайте Компании http://ir.gazprom-neft.ru/
vnutrennie-dokumenty/ размещаются Устав и внутренние документы, информация о структуре акционерного
капитала, сведения об органах управления, информация
о независимых аудиторе и регистраторе, информация,
подлежащая раскрытию в формах, предусмотренных
действующим законодательством и внутренними документами Компании, включая годовые отчеты «Газпром
нефти».

