
Приложение
к Методике проверки контрагентов на наличие 

признаков коррупционных рисков

Вопросник о наличии и выполнении процедур противодействия коррупции

а. Попадает ли компания (включая дочерние и зависимые общества) под 
действие законов U KBA  либо F C P A ?

□ Да я Нет

Ь. Попадает ли компания (включая дочерние и зависимые общества) под 
действие антикоррупционных законов иных стран?

Если “Да”, то укажите каких.

□ Да ^Н е т

с. Включены ли обязанности по организации системы противодействия 
коррупции в сферу ответственности органов управления компании?

Если «Да», то укажите каких:
Должностные обязанности руководителя и сотрудников в соответствии с 
положениями Федерального закона "О  противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273- 
ФЗ и иных нормативно-правовых федеральных, региональных и локальных актов.

й^Да □ Нет

/
d. Утвержден ли в компании Кодекс делового поведения или иной 

документ, регулирующий этические нормы ведения бизнеса? 
Если “Да”, просьба предоставить копию

d  Да □ Нет

е. Утверждены ли в Компании Политика противодействия коррупции, 
Политика противодействия мошенничеству либо иные аналогичные 
документы?
Если “Да”, просьба предоставить копию

gf Да □ Нет

f. Организована ли в Компании «горячая линия», по которой сотрудники 
могут проинформировать руководство о фактах коррупции, 
мошенничества, дискриминации или фактах нарушения бизнес- 
этики?

н/ Да □ Нет

д. Проводит ли Компания оценку контрагентов на наличие процедур 
противодействия коррупции?

ц/Да □ Нет

h. Антикоррупционная оговорка включается в договоры с 
контрагентами? В соответствии с ФЗ N9 44

ч/Да □ Нет

i. Выдвигались ли в адрес компании (либо ее сотрудников) обвинения, 
либо была ли она объектом расследования по подозрению в 
нарушении требований UKBA, FCPA, либо иного антикоррупционного 
акта.

□ Да d  Нет

j. Выдвигались ли в адрес кого либо из контрагентов Компании 
обвинения, либо были ли они объектом расследования по подозрению 
в нарушении требований UKBA, FCPA, либо иного 
антикоррупционного акта.

о Да J Нет

к. Включен ли кто либо из Руководителей, либо акционеров компании в 
список OFAC, либо аналогичный список, либо любые иные 
санкционные списки?

□ Да J  Нет

1. В рамках совместной работы с Северсталью и ее дочерними 
обществами, обязуется ли Компания выполнять все требования 
антикоррупционного законодательства стран юрисдикции и/или 
ведения бизнеса?

У д  а
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