Информационное письмо
Вниманию партнеров и контрагентов группы компаний «ФосАгро»
В рамках соблюдения требований Политики противодействия мошенничеству и
коррупции, в целях профилактики и пресечения мошенничества и коррупционных
правонарушений, предотвращения конфликтов интересов в деятельности работников 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:
 информационная открытость;
 равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных
ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;
 отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых
требований к участникам закупки;
 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.
Реализация вышеуказанных принципов осуществляется путем проверки наличия у
контрагентов Компании собственных процедур и политик, направленных на противодействие
мошенничеству и коррупции, их готовности соблюдать требования Политики противодействия
мошенничеству и коррупции, включать в договоры антикоррупционные оговорки, а также
оказывать взаимное содействие для этичного ведения бизнеса и предотвращения мошенничества
и коррупции.
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 контрагентов Компании соответственно.
Работники, представители и контрагенты Компании не должны использовать
посредников, агентов или иных третьих лиц для совершения действий, которые противоречат
положениям Политики противодействия мошенничеству и коррупции, антикоррупционного
законодательства Российской Федерации.
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 влиятельным людьми с обширными связями в Компании,
которыми в действительности не обладают, предлагают руководителям компаний, участвующим
в тендерах, всяческие льготы и преференции, содействие в выигрыше тендера и сопровождение
по исполнению договорных обязательств и решения всех организационных, финансовых и
производственных вопросов с Компанией.
Компания обращается с просьбой:
- в случае выявления таких лиц (псевдо-посредников) при первой возможности сообщить
на «Горячую линию», в Дирекцию по экономической безопасности Компании.
- сообщать о фактах злоупотребления должностными полномочиями работниками
Компании в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, осуществление
действий, не относящихся к должностным обязанностям работника (принятие решения, которое
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не входит в круг полномочий работника), сбор и продажа конфиденциальной информации
(клиентская база, контрактные цены и т. п.).
В случае выявления факта использования контрагентом Компании вышеуказанных лиц
(псевдо-посредников, как из числа работников Компании, так и третьих лиц) и несообщения в
Дирекцию экономической безопасности о таких лицах, контрагент, нарушивший данное
требование будет включен в реестр нежелательных контрагентов «ФосАгро».
Вы помогаете нам противодействовать мошенничеству и коррупции.
Мы экономим Ваши деньги!
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
Сообщить о факте мошенничества, коррупции, нарушениях требований Кодекса этики,
Положения о конфликте интересов можно по телефону либо по электронному адресу, указанным
ниже.
На «горячую линию» также можно сообщать информацию о фактах:
- о лицах (псевдо-посредниках), предлагающих льготы и преференции, содействие в
выигрыше тендера и сопровождение по исполнению договорных обязательств и решения всех
организационных, финансовых и производственных вопросов с Компанией;
- хищения или неправомерного использования имущества Компании, в том числе фактах
разглашения конфиденциальной, инсайдерской информации, а также информации,
составляющей коммерческую тайну;
- мошенничества и легализации доходов, полученных преступным путем;
- совершения коррупционных действий, в том числе дачи, получения, обещания или
требования взятки;
- нарушения требований внутренних нормативных документов Компании и/или
действующего применимого законодательства;
- потенциального и/или реального конфликта интересов;
- нарушения требований промышленной и производственной безопасности, экологии и
охраны труда.
- неисполнения (недобросовестном исполнении) должностных обязанностей со стороны
руководителей, превышении полномочий, нарушении ими прав, свобод и законных интересов
работников, фактах вымогательства, необоснованных запретах и ограничениях.
Компания гарантирует конфиденциальность лицам, добросовестно сообщившим о фактах
мошенничества и коррупции.
Контакты для сообщений о любых нарушениях на предприятиях группы компаний «ФосАгро»:
Тел: 8 (8202) 59-32-32, E-mail: help@phosagro.ru

