
Положение 
о недопустимости 
коррупции





Сотрудники (как подчиненные, так и руководители) Публичного акционерного общества 
«Энел Россия» (далее — «Энел Россия», или Общество) обязаны сообщать обо всех нару-
шениях или предполагаемых нарушениях Положения о недопустимости коррупции (а также, 
в более общих случаях, Кодекса этики) отделу внутреннего аудита Общества, который несет 
ответственность за проведение внутреннего расследования предполагаемых этических 
нарушений.

Сообщения о нарушении Положения о недопустимости коррупции могут быть направлены 
следующими способами:
>  электронная почта audit.coe@enel.com (для сотрудников Общества)
>  почтовый адрес: Отдел внутреннего аудита, «Энел Россия». Ул. Павловская, 7, стр. 1. 
Москва, Российская Федерация, 115093
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«Энел Россия» выражает приверженность соблюдению собственного Кодекса этики и 
взятых ею на себя обязательств. Соответственно Общество требует от своих сотрудников 
соблюдения честности, прозрачности и открытости при выполнении работы.

Соблюдение принципов честности, прозрачности и открытости требуется и от всех осталь-
ных заинтересованных сторон (лиц, групп или учреждений), которые вносят вклад в дости-
жение целей Общества.

Обязательства, взятые на себя Обществом, выражаются в следующих общих принципах:

>  «Энел Россия» отвергает коррупцию во всех ее формах — как прямых, так и косвенных;
>  для предотвращения коррупции в Обществе компанией «Энел Россия» принято это Поло-
жение о недопустимости коррупции.

1. Основные 
принципы
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В своей ежедневной деятельности 
«Энел Россия» обязуется соблюдать 
нижеследующие принципы.

2.1. ВЗЯТОчНИчЕСТВО
«Энел Россия» запрещает использование какой-либо незаконной уплаты денежных средств 
или предоставление других льгот для получения преимущества в отношениях с заинтересо-
ванными сторонами, где преимущество понимается как содействие или гарантия получения 
услуг, которые так или иначе подлежат оказанию.
Такой запрет, естественно, относится к сотрудникам, которые в силу их служебных обязан-
ностей или деятельности, осуществляемой в Обществе, намерены принять и/или предло-
жить взятки с целью получения собственной выгоды или выгоды для своих родственников, 
партнеров или знакомых.

Если сотрудникам Общества обещают, предлагают или требуют от них взятки, они должны 
информировать непосредственных руководителей и отдел внутреннего аудита через каналы 
связи, указанные в данном Положении.

2.2. ВЗНОСЫ В ПОЛИТИчЕСКИЕ ПАРТИИ
«Энел Россия» воздерживается от всех форм давления, прямого или косвенного, на поли-
тиков, не финансирует политические партии, их представителей или своих кандидатов как в 
Российской Федерации, так и за рубежом, а также не спонсирует никакие события, исключи-
тельная цель которых заключается в политической пропаганде.

2.3. ВЗНОСЫ В БЛАгОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ОРгАНИЗАЦИИ И СПОНСОРСТВО
Компания «Энел Россия» учредила благотворительный фонд. В его задачи входит участие в 
решении социальных вопросов с целью обеспечения взаимной выгоды для всех вовлеченных 

2. Обязательства
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сторон, с уделением должного внимания роли и соблюдением этических принципов каждого 
участника. 
Исключительная цель благотворительного фонда, учрежденного «Энел Россия», заключа-
ется в оказании социальной помощи неимущим, в частности, инвалидам, больным, детям и 
престарелым гражданам.

При организации спонсорских мероприятий «Энел Россия» поддерживает инициативы, 
касающиеся таких областей, как охрана окружающей среды, спорт, развлечения и искусство, 
а также призванные распространять научные и технические знания.

Общество всегда уделяет особое внимание всем возможным конфликтам интересов на пер-
сональном или корпоративном уровне до того, как дает свое согласие на поддержку.

2.4. СОдЕйСТВИЕ
«Энел Россия» запрещает своим сотрудникам прямо или косвенно предлагать или прини-
мать платежи или любые другие формы льгот от какой-либо стороны с целью ускорения 
предоставления услуг, которые они так или иначе должны получить от партнеров.

В случае получения подобного рода обещаний или предложений или просьб оказать содей-
ствие чьему-либо бизнесу сотрудники Общества должны информировать непосредствен-
ных руководителей и отдел внутреннего аудита через каналы связи, указанные в данном 
Положении.

2.5. ПОдАРКИ, ПРЕЗЕНТЫ И ЛЬгОТЫ
«Энел Россия» запрещает принимать любые подарки, цена которых превышает сумму, пред-
усмотренную ст. 575 гражданского кодекса РФ.
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Запрещаются все виды подарков, выходящие за рамки общепринятой коммерческой пра-
ктики или вежливости, имеющие целью добиться неправомерных преимуществ для «Энел 
Россия».

Запрещены все виды подарков государственным служащим/чиновникам в России и за 
рубежом, аудиторам, директорам «Энел Россия» и ее филиалов, членам Совета директоров, 
членам Ревизионной комиссии или членам их семей, которые могут оказать влияние на 
независимость их суждений или получение каких-либо преимуществ взамен. 

данное правило без исключения распространяется на все вручаемые и получаемые подарки 
даже в тех странах, где предложение ценных подарков деловым партнерам считается обы-
чаем или традицией. Термин «подарок» подразумевает любую форму выгоды (бесплатное 
участие в конференциях, обещание предложить работу и т.д.).

«Энел Россия» не предпринимает никаких действий, противоречащих закону, деловой 
практике или кодексам этики компаний или организаций, с которыми она поддерживает 
деловые отношения (при условии, что эти компании ознакомили «Энел Россия» со своими 
кодексами этики).

Корпоративные сувениры «Энел Россия» предназначены для продвижения имиджа бренда 
«Энел Россия».

Все подарки, за исключением недорогих, должны быть переданы и авторизированы в соот-
ветствии с процедурами компании, а также задокументированы. Сотрудники «Энел Россия», 
получившие подарки или блага, не подпадающие под разрешенную категорию, обязаны 
проинформировать об этом отдел внутреннего аудита, который определит приемлемость 
данной ситуации.
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Принятие «Энел Россия» на себя обязательств 
по предотвращению коррупции в Обществе требует 
участия всех заинтересованных сторон.

3.1. ОРгАНИЗАЦИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Положение о недопустимости коррупции «Энел Россия» утверждается Советом директоров 
Общества.

3.2. ВЗАИМООТНОшЕНИЯ С ТРЕТЬИМИ СТОРОНАМИ

3.2.1. дочерние общества, филиалы и контрагенты
>  На этапе установления или определения договорных отношений с третьими сторонами 
«Энел Россия» удостоверяется в наличии минимальных условий для соблюдения Положения 
о недопустимости коррупции.
>  «Энел Россия» предлагает своим дочерним обществам и контрагентам, которые не имеют 
собственных кодексов этики или программ по борьбе с коррупцией, принять данное Поло-
жение о недопустимости коррупции или, в качестве альтернативы, разработать аналогичные 
документы.

3.2.2. Агенты, консультанты и посредники
>  Любое лицо, действующее в качестве представителя «Энел Россия», должно подписать 
декларацию об обязательствах признания Положения о недопустимости коррупции.
>  Согласованные надлежащим образом платежи, оправданные с точки зрения осуществле-
ния деятельности, должны производиться в соответствии с текущей рыночной практикой.
>  Надлежащее документирование с целью обеспечения максимальной точности, прозрач-
ности и отслеживаемости договорных отношений архивируется.
>  В случае, если установлено, что контрагент нарушает Положение о недопустимости кор-
рупции, однако находится в рамках законодательства, «Энел Россия» принимает соответст-
вующие меры, включая расторжение данного договора.

3. Внедрение
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3.2.3. Процедуры закупок
>  «Энел Россия» проводит процедуры закупок надлежащим и прозрачным образом.
>  Внутренние процедуры включают соответствующие средства управления для обеспе-
чения прозрачности и корректности в процессе отбора контрагентов, а также в области 
управления и выполнения договорных отношений.
>  Приемлемость возможного контрагента оценивается с точки зрения принятия им кон-
кретных этических обязательств.
>  В случае, если установлено, что контрагент нарушает Положение о недопустимости кор-
рупции, однако находится в рамках законодательства, «Энел Россия» принимает соответст-
вующие меры, включая расторжение данного договора.

3.3. ПЕРСОНАЛ

>  В процессе приема на работу отобранные кандидаты должны подписать обязательство 
соблюдать требования Кодекса этики и Положения о недопустимости коррупции.
>  Все внутренние документы, касающиеся управления персоналом, должны содержать 
ссылки на Положение о недопустимости коррупции.
>  Ни один сотрудник Общества не должен быть наказан за отказ платить взятки.
>  В случае, если сотрудники Общества нарушают Положения о недопустимости коррупции, 
«Энел Россия» применяет дисциплинарные меры, предусмотренные трудовым законода-
тельством Российской Федерации.

3.4. ОБУчЕНИЕ

>  для всего персонала Общества периодически проводятся учебные мероприятия с целью 
обеспечить распространение и правильное понимание Положения о недопустимости коррупции.
>  Соблюдение принципов, обязательств и выполнение инструкций Положения о недопу-
стимости коррупции и Кодекса этики есть неотъемлемая часть специального углубленного 
обучения персонала Общества.
>  Сторонним заинтересованным лицам предоставляются материалы, касающиеся Положения 
о недопустимости коррупции, и доступ к наработанному опыту в этой области, которые они 
могут использовать для планирования собственной деятельности по борьбе с коррупцией.
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3.5. ОТчЕТНОСТЬ

Сотрудники «Энел Россия» обязаны сообщать обо всех нарушениях или предполагаемых на-
рушениях Положения о недопустимости коррупции (а также, в более общих случаях, Кодекса 
этики) отделу внутреннего аудита Общества, который несет ответственность за проведение 
внутреннего расследования предполагаемых этических нарушений.

Сообщения о нарушении Положения о недопустимости коррупции могут быть направлены 
следующими способами:
>  электронная почта: audit.coe@enel.com (для сотрудников Общества)
>  почтовый адрес: Отдел внутреннего аудита, «Энел Россия». Ул. Павловская, 7, стр. 1. 
Москва, Российская Федерация, 115093

3.6. КОММУНИКАЦИЯ

>  Все сотрудники «Энел Россия» ознакомлены с Положением о недопустимости коррупции 
при помощи средств внутренней коммуникации.
>  Требования Положения о недопустимости коррупции включены во все договоры закупок 
компании Enel.
>  Положение о недопустимости коррупции доступно всем заинтересованным сторонам на 
сайте Общества www.enel.ru.

3.7. КОНТРОЛЬНАЯ СРЕдА

3.7.1. Система внутреннего контроля
Каждое структурное подразделение «Энел Россия» отвечает за создание и поддержание 
системы внутреннего контроля за соблюдением Положения о недопустимости коррупции в 
своей сфере ответственности.
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3.7.2. Внутренний аудит
Проверка систем внутреннего контроля, созданных в структурных подразделениях Общест-
ва для соблюдения данного Положения, поручена отделу внутреннего аудита. он осуществ-
ляет свою деятельность с целью внесения рекомендаций, направленных на совершенство-
вание систем внутреннего контроля.

Комитет Совета директоров Общества по аудиту и корпоративному управлению оценивает 
достаточность годового плана аудитов, чтобы убедиться в соблюдении всеми структурными 
подразделениями Общества требований Положения о недопустимости коррупции.

3.7.3. Отчет об устойчивом развитии
Об инициативах по выполнению Положения о недопустимости коррупции сообщается в 
Отчете об устойчивом развитии, представляющем собой ясное, достоверное и точное 
изложение результатов, полученных «Энел Россия» во всех областях взаимоотношений с 
заинтересованными сторонами.

3.8. МОНИТОРИНг И АНАЛИЗ

Отдел внутреннего аудита «Энел Россия» выдает Комитету Совета директоров Общества по 
аудиту и корпоративному управлению следующее:

>  рекомендации относительно пересмотра наиболее существенных внутренних политик и 
процедур с целью обеспечения их соответствия Положению о недопустимости коррупции;
>  оценку внесения возможных изменений или дополнений к Положению о недопустимости 
коррупции на основании результатов проверок, проведенных отделом внутреннего аудита. 



Некоммерческое издание

Подготовлено управлением по внешним связям 

и коммуникациям ПАО «Энел Россия»
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