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ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
НАЗНАЧЕНИЕ
Настоящее Положение устанавливает порядок и требования к приему, регистрации и
разрешению (проверке) информации о подозрениях, признаках или фактах корпоративного
мошенничества, коррупционных действий, конфликта интересов, поступающей по каналам
связи «Горячей линии безопасности», а также определения порядка взаимодействия
структурных подразделений ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы и регламентации
принятия решений по результатам рассмотрения информации и контроля их исполнения.
Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Кодекса корпоративного
управления, рекомендованного письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463, во
исполнение Политики Компании «В области противодействия корпоративному
мошенничеству и вовлечению в коррупционную деятельность» № П3-11.03 П-04 и с учетом
требований международного стандарта «Антикоррупционные системы управления –
Требования с руководством по использованию» ISO:37001:2016.
ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ
Настоящее Положение обязательно для исполнения работниками:


Службы безопасности ПАО «НК «Роснефть»;



Департамента документационного обеспечения и архива ПАО «НК «Роснефть»;



Департамента кадров ПАО «НК «Роснефть»;



Управления информационной политики Департамента информации и рекламы
ПАО «НК «Роснефть»;



Управления экономического и организационного анализа Службы внутреннего аудита
ПАО «НК «Роснефть»;



Ситуационного центра управления в кризисных ситуациях ПАО «НК «Роснефть»;



Департамент корпоративного управления ПАО «НК «Роснефть»;



подконтрольных ПАО «НК «Роснефть» Обществ Группы, зарегистрированных в
Российской Федерации (за исключением обществ, в которых отсутствует списочный
состав и/или по которым приняты решения о реализации процедур
ликвидации/банкротства), в отношении которых Уставами Обществ, акционерными и
иными соглашениями с компаниями-партнерами не определен особый порядок
реализации акционерами/ участниками своих прав, в том числе по управлению
Обществом.

Структурные подразделения ПАО «НК «Роснефть» и Общества Группы при оформлении
договоров с подрядными (сервисными) организациями, оказывающими услуги в области
технологической поддержки и автоматизации информационных систем, обязаны включить в
договоры соответствующие условия, для соблюдения подрядной (сервисной) организацией
требований, установленных настоящим Положением.
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ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ
Настоящее Положение является локальным нормативным документом постоянного
действия.
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ГЛОССАРИЙ

2. ГЛОССАРИЙ
2.1. ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ
В настоящем Положении используются термины Корпоративного глоссария: Горячая линия
безопасности, Компания, Конфликт интересов, Корпоративное мошенничество,
Коррупционные действия (Коррупция), Общество Группы, Система противодействия
корпоративному мошенничеству и вовлечению в коррупционную деятельность.
2.2. РОЛИ
РОЛИ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ
В настоящем Положении используются роли Корпоративного глоссария: Высшее
Руководство (Топ-Менеджер), Группа «Горячей линии безопасности», Комитет Совета
директоров ПАО «НК «Роснефть» по аудиту, Сервисная ИТ организация, Структурное
подразделение.
РОЛИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА
ДЕЖУРНЫЙ РАБОТНИК
ЦЕНТРА
ОПЕРАТИВНОГО
РЕАГИРОВАНИЯ

Работник
Центра
оперативного
реагирования
Службы
безопасности ПАО «НК «Роснефть», осуществляющий прием и
регистрацию информации, поступившей по телефону «Горячей
линии безопасности».

ЗАЯВИТЕЛЬ

Лицо или группа лиц, передающих по каналам связи «Горячей
линии безопасности» информацию о подозрениях, фактах или
признаках
совершения
корпоративного
мошенничества,
коррупционных действий, конфликта интересов, способствовавших
причинению материального/ нематериального ущерба Компании
работниками Компании, а также иную информацию.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
РАБОТНИК

Работник
Службы
безопасности
ПАО «НК «Роснефть»,
структурного подразделения ПАО «НК «Роснефть» или работник
Общества
Группы,
назначенный
вице-президентом
–
руководителем Службы безопасности ПАО «НК «Роснефть» и
ответственный за проведение проверки информации, поступившей
по каналам «Горячей линии безопасности».

УПРАВЛЕНИЕ
КЛИЕНТСКОЙ
ПОДДЕРЖКИ

Структурное подразделение ООО «РН-Карт», осуществляющее
круглосуточно по телефонному каналу связи информирование
клиентов
по
вопросам:
расположения
автозаправочных
станций/автозаправочных комплексов, предоставляемых услугах,
маркетинговых акциях, программах заправки по смарт-картам.

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Структурное
подразделение/работник
Общества
ответственное за осуществление деятельности в
экономической безопасности Общества Группы.

Группы,
области
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ГЛОССАРИЙ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ
СЛУЖБА

Организованная в структуре сервисной ИТ организации
диспетчерская служба, осуществляющая учёт заявок и вопросов
пользователей, направление их на исполнение соответствующим
работникам и контроль их исполнения.

2.3. ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА
АНОНИМНОЕ
ОБРАЩЕНИЕ

Обращение на «Горячую линию безопасности», в котором
отсутствуют сведения о заявителе (Ф.И.О., адрес регистрации,
почтовый либо электронный адрес, по которому должен быть
направлен ответ).

ГАРАНТИЯ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Запрет на передачу лицам, в отношении которых проводится
проверка,
информации,
позволяющей
идентифицировать
заявителя, обратившегося на «Горячую линию безопасности», без
его согласия, полученного по почтовому каналу, электронной
почте или телефону «Горячей линии безопасности».

ИНФОРМАЦИЯ
(ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ,
ОБРАЩЕНИЕ)

Сведения о подозрениях, фактах или признаках корпоративного
мошенничества, коррупционных действий, конфликта интересов,
поступившие по каналам связи «Горячей линии безопасности».

ИНЦИДЕНТ ГЛБ

Факт или их совокупность, указывающая на свершившуюся,
формируемую угрозу или вероятную реализацию угрозы для
активов
Компании,
результатом
которой
являются:
корпоративное мошенничество, коррупционные действия,
конфликт интересов.

КАРТОЧКА СООБЩЕНИЯ
ГЛБ

Учетная карточка, содержащая основные сведения о сообщениях,
поступивших на Горячую линию безопасности, и результатах их
реализации.

ПРОВЕРКА ОБРАЩЕНИЙ

Действия, осуществляемые уполномоченным работником по
установлению объективности сведений, указанных в обращении
на «Горячую линию безопасности».

VIP-NET ДЕЛОВАЯ
ПОЧТА

Канал связи, предназначенный для защиты информации, в том
числе предупреждения утечки и обеспечения безопасности
защищаемой информации.

2.4. СОКРАЩЕНИЯ
ГЛБ

Горячая линия безопасности.

ДК

Департамент кадров ПАО «НК «Роснефть».

ДКУ

Департамент корпоративного управления ПАО «НК «Роснефть».
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ГЛОССАРИЙ

ИАУ

Информационно-аналитическое управление Службы безопасности
ПАО «НК «Роснефть».

ИС «ПРЕЗИДЕНТСКИЙ
МОНИТОРИНГ»

Информационная система «Президентский мониторинг».

МТР

Материально-технические ресурсы.

МЦКРС «ФАНТОМ»

Многоканальный цифровой комплекс регистрации сигналов,
поступающих на телефоны работников группы Горячей линии
безопасности и дежурных работников Центра оперативного
реагирования.

ОГ

Общество Группы.

ОДС СЦУКС

Оперативно-дежурная смена Ситуационного центра управления в
кризисных ситуациях ПАО «НК «Роснефть».

ПЭБ

Подразделение экономической безопасности.

СБ

Служба безопасности ПАО «НК «Роснефть».

СЗ

Служебная записка.

СП

Структурное подразделение ПАО «НК «Роснефть» или Общества
Группы.

ТМЦ

Товарно-материальные ценности.

УИП ДИР

Управление информационной политики Департамента информации
и рекламы ПАО «НК «Роснефть».

УКП

Управление клиентской поддержки ООО «РН-Карт».

УЭиОА СВА

Управление экономического и организационного анализа Службы
внутреннего аудита ПАО «НК «Роснефть».

ЦДС

Центральная диспетчерская служба.

ЦОР

Центр оперативного
ПАО «НК «Роснефть».

реагирования

Службы

безопасности
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Целью работы Горячей линии безопасности является предоставление возможности
работникам ПАО «НК «Роснефть»/ОГ и иным заинтересованным лицам сообщать о своих
подозрениях, фактах или признаках корпоративного мошенничества, коррупционных
действий, конфликта интересов, а также любых других нарушениях или недостатках
Системы противодействия корпоративному мошенничеству и вовлечения в коррупционную
деятельность.
Компания обеспечивает:


поощрение лиц, предоставивших информацию, позволившую предотвратить
корпоративное мошенничество, коррупционные действия, конфликт интересов, а также
возместить причиненный Компании материальный и/или нематериальный ущерб1;



возможность
анонимного
информирования
Компании
работниками
ПАО «НК «Роснефть»/ОГ и иными заинтересованными лицами о своих подозрениях,
фактах или признаках корпоративного мошенничества, коррупционных действий,
конфликта интересов;



гарантию конфиденциальности источников сведений, поступивших на ГЛБ, за
исключением случаев, когда лицо, обратившееся на ГЛБ, по собственной инициативе
раскрыло/допустило раскрытие факта своего обращения;



защиту от любых форм давления, преследования и дискриминации работников
Компании и иных лиц, направивших сообщения добровольно или на основе разумного
убеждения о своих подозрениях, связанных с попыткой, предполагаемых или имевших
место случаев корпоративного мошенничества, коррупционных действий, конфликта
интересов, других нарушениях, а также недостатках Системы противодействия
корпоративному мошенничеству и вовлечения в коррупционную деятельность;



возможность направления предложений по улучшению антикоррупционных процедур и
иных процедур внутреннего контроля.

В ОГ запрещено иметь собственные Горячие линии безопасности.
Защита работников Компании, сообщивших о фактах корпоративного мошенничества,
коррупционных действиях, конфликта интересов осуществляется в соответствии с п. 3.7.
Положения Компании «Координация процесса в области противодействия корпоративному
мошенничеству и коррупции» № П3-11.03 Р-0220.

Поощрение указанных лиц осуществляется в соответствии с распорядительным документом ПАО «НК «Роснефть»,
регламентирующий порядок поощрения лиц, предоставивших информацию, позволившую предотвратить корпоративное
мошенничество, коррупционные действия, конфликт интересов, а также возместить причиненный Компании материальный
и/или нематериальный ущерб.
1
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4. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ И УЧЕТ ИНФОРМАЦИИ,
ПОСТУПАЮЩЕЙ ПО КАНАЛАМ СВЯЗИ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
БЕЗОПАСНОСТИ»
4.1. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ И УЧЕТ ИНФОРМАЦИИ
В рабочее время информация, поступающая по телефону ГЛБ, принимается работниками
группы ГЛБ. В целях оценки значимости информации, достоверности и относимости
работниками группы ГЛБ проводится беседа по телефону с заявителем, порядок проведения
которой приведен в Приложении 1 настоящего Положения.
Регистрация сигналов, поступающих по телефону ГЛБ, осуществляется с помощью
МЦКРС «ФАНТОМ».
В нерабочее время, выходные и праздничные дни информация, поступившая по каналам
связи ГЛБ, принимается дежурным работником ЦОР. При этом осуществляется
переадресация между телефонами МЦКРС «ФАНТОМ» работников группы ГЛБ и
дежурного работника ЦОР в соответствии с п. 5.7. настоящего Положения.
Работники группы ГЛБ анализируют аудиозаписи принятых дежурным работником ЦОР
сообщений, заносят полученные сведения в Журнал регистрации и учета информации,
поступающей по каналам связи ГЛБ, вносят информацию, относящуюся к компетенции ГЛБ,
в Карточку сообщения «Горячей линии безопасности» и готовят предложения о дальнейших
действиях в отношении поступившей информации.
Прием, регистрация и учет информации, поступающей на адрес электронный почты ГЛБ,
осуществляется группой ГЛБ ежедневно в рабочее время, а на абонентский почтовый ящик
Почты России – не реже одного раза в неделю. Полученные сведения, относящиеся к
компетенции ГЛБ, заносятся в Журнал учета информации, поступающей по каналам связи
ГЛБ, для последующей проверки и подготовки предложений о дальнейших действиях в
отношении поступившей информации.
В случае необходимости получения у заявителя уточняющей информации, работником
группы ГЛБ заявителю направляется ответное письмо либо осуществляется телефонный
звонок. При отсутствии реакции заявителя, обращение на проверку не направляется в
соответствии с п. 6.1. настоящего Положения.
Информация, имеющая отношение к компетенции УИП ДИР, ДК, УКП, УЭиОА СВА, ОДС
СЦУКС, ЦОР передается работникам этих СП ПАО «НК «Роснефть» в соответствии с п. 5
настоящего Положения.
4.2. ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ И УЧЕТА ИНФОРМАЦИИ, ПОСТУПАЮЩЕЙ ПО
КАНАЛАМ СВЯЗИ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ БЕЗОПАСНОСТИ
Журнал регистрации и учета информации, поступающей по каналам связи ГЛБ, ведется в
электронном виде в соответствии со Стандартом Компании «Охрана сведений
конфиденциального характера» № П3-11.03 С-0006 (Приложение 2 к настоящему
Положению).
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4.3.

КАРТОЧКА СООБЩЕНИЯ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ БЕЗОПАСНОСТИ»

Карточка сообщения «Горячей линии безопасности» ведется в электронном виде в
соответствии со Стандартом Компании «Охрана сведений конфиденциального характера»
№ П3-11.03 С-0006 (Приложение 3 настоящего Положения).

4.4.

ОТЧЕТНОСТЬ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ ГЛБ

Отчет о результатах работы ГЛБ ежеквартально направляется СБ в ДКУ для
информирования членов Комитета Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» по аудиту
(Приложение 4).
Работниками группы ГЛБ ежемесячно вносится в ИС «Президентский мониторинг»
информация, в части касающейся ГЛБ, в соответствии с распорядительным документом
ПАО «НК «Роснефть»,
регламентирующим
предоставление
информации
в
ИС
«Президентский мониторинг», определяемым СВА.

4.5.

ХРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

Хранение Информации на бумажном носителе осуществляется в томе «Материалы
сообщений, поступивших по Горячей линии безопасности» согласно номенклатуре дел СБ.
Работниками группы ГЛБ еженедельно осуществляется резервное копирование электронного
информационного массива обращений на ГЛБ, а также информационных массивов
МЦКРС «ФАНТОМ».
Резервное копирование и хранение Информации на бумажном носителе и в электронном
виде осуществляется в соответствии со Стандартом Компании «Охрана сведений
конфиденциального характера» № П3-11.03 С-0006.
Хранение резервного копирования осуществляется в течение 12 календарных месяцев с
момента выполнения процесса.

4.6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УЧЕТ, ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕДАЧУ ИНФОРМАЦИИ

Работники группы ГЛБ, ЦОР, УИП ДИР, УКП, ДК, УЭиОА СВА, ОДС СЦУКС, указанные в
разделе 5 настоящего Положения, несут персональную ответственность за обеспечение
учета, хранения и передачи информации, а также защиту конфиденциальности
содержащихся в ней сведений в соответствии со Стандартом Компании «Охрана сведений
конфиденциального характера» № П3-11.03 С-0006.
Работники группы ГЛБ несут ответственность за актуальность и достоверность
направляемой в ИС «Президентский мониторинг» ежемесячной информации, в части
касающейся ГЛБ.
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5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ»
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ

ГРУППЫ
СО

«ГОРЯЧЕЙ
ЛИНИИ
СТРУКТУРНЫМИ

СП ПАО «НК «Роснефть», указанные в настоящем разделе, взаимодействующие с группой
ГЛБ, официально направляют в СБ список уполномоченных для контактов с группой ГЛБ
работников, допущенных к работе с информацией конфиденциального характера.
Для обеспечения гарантии конфиденциальности сведений о заявителе и предоставленной им
информации рабочие места уполномоченных работников должны быть оборудованы
персональными сейфами (металлическими шкафами с замком), персональными
программными комплексами защиты информации с модулем Vip-Net Деловая почта и
расположены в отдельных кабинетах с механическим дверным замком.

5.1.

СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

Группа ГЛБ еженедельно направляет в УЭиОА СВА сведения об обращениях, поступивших
на ГЛБ. Информация по обращениям на ГЛБ, необходимая для организации аудиторских
проверок, а также аналитической работы, предоставляется в УЭиОА СВА по письменному
запросу начальника УЭиОА в ИАУ. Взаимодействие УЭиОА с ИАУ осуществляется в
соответствии с Положением ПАО «НК «Роснефть» «О взаимодействии Службы внутреннего
аудита со Службой безопасности при проведении проверок внутренним аудитом»
№ П4-01 Р-0044 ЮЛ-001.

5.2.

ДЕПАРТАМЕНТ КАДРОВ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

СБ информирует директора ДК СЗ, завизированной руководителем ИАУ, в течение пяти
рабочих дней с даты поступления сообщений по вопросам нарушений трудового
законодательства, поступивших на ГЛБ.
Взаимодействие СБ и ДК осуществляется в соответствии с Положением Компании «Порядок
взаимодействия работников Компании в процессе исполнения Кодекса деловой и
корпоративной этики НК «Роснефть»» № П3-09 Р-0229. Обратная связь по информации,
направляемой группой ГЛБ в ДК, не требуется.

5.3.

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИИ И РЕКЛАМЫ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

СБ в течение пяти рабочих дней с даты поступления сообщения информирует СЗ,
подписанной начальником ИАУ, работника УИП ДИР о сообщениях, поступивших на ГЛБ
по факту их поступления, по вопросам, связанным с нарушениями положений Кодекса
деловой и корпоративной этики НК «Роснефть» № П3-01.06 П-01 в части компетенции
Горячей линии по этике (code@rosneft.ru).
Взаимодействие СБ и УИП ДИР осуществляется в соответствии с Положением Компании
«Порядок взаимодействия работников Компании в процессе исполнения Кодекса деловой и
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корпоративной этики» № П3-09 Р-0229. Обратная связь по информации, направляемой
группой ГЛБ в УИП ДИР, не требуется.

5.4.

УПРАВЛЕНИЕ КЛИЕНТСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

Работники УКП информируют группу ГЛБ по электронной почте ГЛБ в течение трех
рабочих дней с даты поступления сообщений, содержащих сведения о подозрениях, фактах
или признаках корпоративного мошенничества, коррупционных действий, конфликта
интересов в ПАО «НК «Роснефть» и ОГ. Прием и учет сообщений группой ГЛБ
осуществляется в соответствии с п. 4.1. настоящего Положения.
Группа ГЛБ информирует УКП в течение трех рабочих дней с даты поступления по
электронной почте ГЛБ обращений по вопросам, относящихся к компетенции Горячей линии
для клиентов АЗС и владельцев топливных карт.
Обратная связь по информации, направляемой в рамках информационного обмена между
группой ГЛБ и УКП, не требуется.
5.5. ДЕПАРТАМЕНТ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО
ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

И

АРХИВА

Работники ДДОиА в течение трех рабочих дней с даты поступления сообщения направляют
на ГЛБ обращения о подозрениях, фактах или признаках корпоративного мошенничества,
коррупционных действий, конфликта интересов, поступившие на официальный электронный
адрес ПАО «НК «Роснефть» postman@rosneft.ru и почтовый адрес: Софийская набережная, д.
26/1 (за исключением обращений, адресованных Главному исполнительному директору
ПАО «НК «Роснефть»), в адрес ПАО «НК «Роснефть» без указания конкретного адресата, в
адрес вице-президента – руководителя Службы безопасности ПАО «НК «Роснефть» или СБ.
Информирование ДДОиА о результатах рассмотрения обращений, переадресованных на
адрес электронной почты ГЛБ, не требуется.
5.6. СИТУАЦИОННЫЙ ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ В КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ
ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»
Группа ГЛБ в рабочее время/в нерабочее время дежурный работник ЦОР в течение часа
после получения передает на адрес электронной почты ОДС СЦУКС сообщения,
поступившие по каналам ГЛБ о сокрытии фактов несчастных случаев на производстве,
разливов нефти и пожаров, а также фактах, негативно влияющих на прозрачность
информации об инцидентах ГЛБ с соблюдением гарантии конфиденциальности сведений о
заявителе. Ответ ОДС СЦУКС на ГЛБ по результатам реагирования на сообщение не
требуется.
Работники ОДС СЦУКС в течение суток после получения информации передают в адрес
электронной почты ГЛБ сообщения о подозрениях, фактах или признаках корпоративного
мошенничества, коррупционных действий, конфликта интересов при поступлении данной
информации по каналам связи ОДС СЦУКС. Информирование ОДС СЦУКС о результатах
реагирования на сообщение не требуется.
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5.7. ЦЕНТР ОПЕРАТИВНОГО РЕАГИРОВАНИЯ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»
Режим переадресации в автоматическом режиме между телефонами МЦКРС «ФАНТОМ»
работников группы ГЛБ и дежурного работника ЦОР устанавливается работниками
Сервисной организацией.
В начале и конце рабочего дня работник группы ГЛБ подтверждает контрольным звонком
прохождение переадресации между телефонами МЦКРС «ФАНТОМ» работников группы
ГЛБ и дежурных работников ЦОР, сообщает дежурному работнику ЦОР о приеме/передаче
телефонного канала связи.
В случае если переадресация не прошла либо работоспособность комплекса нарушена в
процессе работы, работник группы ГЛБ немедленно с момента обнаружения сообщает о
неисправности в ЦДС для принятия мер по восстановлению работоспособности телефонного
канала ГЛБ.
Переадресация на праздничные дни, совпадающие с календарными буднями, осуществляется
работником Сервисной организации по запросу работника группы ГЛБ, направленному по
электронной почте.
При поступлении сообщений, требующих принятия мер оперативного реагирования
(обнаружение взрывного устройства или получение информации об угрозе взрыва, угрозы в
адрес Компании, ее высшего руководства (топ-менеджера) и иных работников,
возникновение чрезвычайных ситуаций), работник группы ГЛБ незамедлительно
информирует дежурного работника ЦОР.
В нерабочее время, выходные и праздничные дни дежурный работник ЦОР осуществляет
мониторинг информации, поступающей на адрес электронной почты ГЛБ, на предмет
выявления обращений, требующих принятия мер оперативного реагирования (обнаружение
взрывного устройства или получение информации об угрозе взрыва, угрозы в адрес
Компании, ее высшего руководства (топ-менеджера) и иных работников, возникновение
чрезвычайных ситуаций).

5.8.

СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

Обмен информацией с СП ПАО «НК «Роснефть», кроме перечисленных в пп. 5.1. - 5.6.
настоящего Положения, осуществляется группой ГЛБ на основании поручения вицепрезидента – руководителя Службы безопасности ПАО «НК «Роснефть», в котором
устанавливаются ответственные за осуществление обмена и сроки проведения мероприятий,
связанных с обменом информацией.
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6. ПОРЯДОК
РАССМОТРЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ,
ПОСТУПАЮЩЕЙ ПО КАНАЛАМ СВЯЗИ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
БЕЗОПАСНОСТИ»
6.1. ЭТАПЫ
ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЯ
В
ОТНОШЕНИИ
ИНФОРМАЦИИ,
ПОСТУПАЮЩЕЙ ПО КАНАЛАМ СВЯЗИ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ БЕЗОПАСНОСТИ»
Информация, поступившая по каналам связи ГЛБ, предварительно анализируется группой
ГЛБ, на основе чего формируются предложения о дальнейших действиях.
В отношении иных обращений, поступивших на ГЛБ, за исключением указанных в
пп. 5.2.-5.7. настоящего Положения, заявителям по факту поступления сообщений даются
разъяснения/ответы. Обращения, содержащие рассылки и рекламу, не рассматриваются и не
регистрируются в Журнале регистрации и учета информации, поступающей по каналам
связи ГЛБ.
Обращения регистрируются в Журнале регистрации и учета информации, поступающей по
каналам связи ГЛБ, но не рассматриваются, если:


в обращении на ГЛБ содержится вопрос, по которому уже проводилась проверка и дано
заключение и при этом в обращении не приводятся новые конкретные доводы;



обращение содержит нецензурную, оскорбительную лексику и при этом не содержит
значимую информацию;



отсутствуют сведения о конкретных инцидентах ГЛБ;



обращение не содержит информации, относящейся к ПАО «НК «Роснефть» или ОГ;



текст обращения не поддается осмысленному прочтению, либо нечитаем;



обращение содержит недостаточно информации для организации проверки и
отсутствует обратная связь с заявителем для ее уточнения;



в обращении имеются противоречия, признаки заведомо ложной информации.

На анонимные обращения, поступившие на ГЛБ, ответ заявителям не дается.
6.1.1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ, ПОСТУПАЮЩЕЙ ПО КАНАЛАМ СВЯЗИ
«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ БЕЗОПАСНОСТИ»

Группой ГЛБ проводится предварительный анализ указанной в п. 6.1. настоящего
Положения информации с целью оценки степени ее достоверности, полноты, актуальности,
позволяющей/не позволяющей начать проверку.
По результатам предварительного анализа работник группы ГЛБ докладывает руководителю
ИАУ проект СЗ о направлении информации и результатов ее предварительного анализа
вице-президенту – руководителю Службы безопасности ПАО «НК «Роснефть» или
уполномоченному им лицу с предложениями о дальнейших действиях.
СЗ, подписанная руководителем ИАУ, в течение 5 рабочих дней с даты получения
обращения направляется вице-президенту – руководителю Службы безопасности
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ПАО «НК «Роснефть» или уполномоченному им лицу с предложениями о дальнейших
действиях.
6.1.2. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ДАЛЬНЕЙШИХ ДЕЙСТВИЯХ В ОТНОШЕНИИ ИНФОРМАЦИИ,
ПОСТУПАЮЩЕЙ ПО КАНАЛАМ СВЯЗИ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ БЕЗОПАСНОСТИ»

Вице-президентом – руководителем Службы безопасности ПАО «НК «Роснефть» или
уполномоченным им лицом в течение 5 рабочих дней с даты получения СЗ, подписанной
руководителем ИАУ, принимаются следующие решения в отношении информации,
поступившей по каналам связи ГЛБ:


о проведении проверки (выездной проверки) информации силами подразделений
СБ/ПЭБ;



о необходимости проведения совместной проверки информации силами СБ и СП
ПАО «НК «Роснефть»;



о передаче информации в СП ПАО «НК «Роснефть» в соответствии с их компетенцией.

Решение вице-президента – руководителя Службы безопасности ПАО «НК «Роснефть» или
уполномоченного им лица о дальнейших действиях в отношении информации, поступившей
по каналам связи ГЛБ, с указанием ответственных за исполнение решения и сроков его
исполнения, направляется ответственному за исполнение решения.
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7. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ИНФОРМАЦИИ, ПОСТУПИВШЕЙ
ПО КАНАЛАМ СВЯЗИ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ БЕЗОПАСНОСТИ»
7.1.

ЦЕЛИ ПРОВЕРКИ ИНФОРМАЦИИ

Целями проверки информации, поступившей по каналам связи ГЛБ, являются:


установление наличия или отсутствия факта инцидента ГЛБ и суммы причиненного
ущерба;



определение лиц, причастных к инциденту ГЛБ и возможности применения к ним мер,
направленных на возмещение (минимизацию) нанесенного ущерба;



определение наличия или отсутствия оснований для обращения в правоохранительные
органы РФ;



определение мер профилактической направленности с целью недопущения инцидентов
в будущем;



определение целесообразности поощрения заявителя, предоставившего значимую
информацию
для
предотвращения/возмещения
ущерба,
нанесенного
ПАО «НК «Роснефть» и/или ОГ.

7.2.

УСЛОВИЯ ПРОВЕРКИ ИНФОРМАЦИИ

При проведении проверки информации руководители СП ПАО «НК «Роснефть»/ОГ по
запросу проверяющего обязаны в течение одного рабочего дня с даты поступления запроса
предоставить запрашиваемые сведения, имеющие отношение к инциденту ГЛБ, обеспечить
доступ к документам, информационным базам данных, помещениям и имуществу.
Доступ проверяющего к сведениям конфиденциального характера и их обработка
осуществляется с соблюдением требований Стандарта Компании «Охрана сведений
конфиденциального характера» № П3-11.03 С-0006.
7.3. ПРАВА
УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПРОВЕРКУ ИНФОРМАЦИИ

РАБОТНИКА,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО

Уполномоченный работник в процессе проведения проверки имеет право:


изучать договоры и первичные документы, регистры бухгалтерского, управленческого
и налогового учета;



изучать и при необходимости копировать информацию в соответствии со Стандартом
Компании «Охрана сведений конфиденциального характера» № П3-11.03 С-0006;



осуществлять сверку наличия материальных ценностей и денежных средств;



при необходимости требовать от руководителя СП ПАО «НК «Роснефть»/СП ОГ
проведения инвентаризаций и принимать участие в их проведении в составе
инвентаризационной комиссии;



фиксировать результаты обследования объектов с помощью средств фото, аудио и
видеотехники;
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осуществлять иные мероприятия, направленные на сбор сведений о фактах, имеющих
отношение к инциденту ГЛБ.

Проверка проводится в течение 30 календарных дней с даты принятия вице-президентом –
руководителем Службы безопасности ПАО «НК «Роснефть» или уполномоченным им лицом
решения о проведении проверки. В случае обоснованной необходимости срок проведения
проверки может быть увеличен решением вице-президента – руководителя Службы
безопасности ПАО «НК «Роснефть» или уполномоченным им лицом.
7.4. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ ИНФОРМАЦИИ, ПОСТУПИВШЕЙ
ПО КАНАЛАМ СВЯЗИ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ БЕЗОПАСНОСТИ»
Результаты проверки информации, поступившей по каналам связи ГЛБ, оформляется
СЗ/письмом ОГ, которая подписывается руководителем подразделения СБ/ПЭБ,
проводившего проверку, и направляется вице-президенту – руководителю Службы
безопасности ПАО «НК «Роснефть».
В СЗ/письме ОГ должны быть отражены:


краткое содержание информации, послужившей основанием для проведения проверки;



подробные результаты проверки указанной
способствовавших возникновению инцидента ГЛБ;



сведения об оценке суммы нанесенного ущерба, либо предложения о целесообразности
привлечения аудиторов ПАО «НК «Роснефть» к оценке нанесенного ущерба с целью
последующего предъявления претензий по его возмещению. Проведение внутреннего
аудита осуществляется в соответствии с Положением Компании «Взаимодействие
Службы внутреннего аудита ПАО «НК «Роснефть» с менеджментом и работниками
Компании при осуществлении функции внутреннего аудита» № П4-01 Р-0041;



предложения о мерах, направленных на возмещение ущерба, устранение обстоятельств,
способствовавших возникновению инцидента ГЛБ, привлечение виновных лиц к
ответственности;



предложение об урегулировании выявленного конфликта интересов;



предложение о целесообразности информирования заявителя о результатах
рассмотрения его обращения, проект ответа заявителю готовит подразделение СБ или
ПЭБ, проводившее проверку;



предложения относительно материального поощрения заявителя из фонда
премирования лиц, предоставивших информацию, позволившую предотвратить,
пресечь или возместить ущерб активам ПАО «НК «Роснефть», а также ОГ, либо
предотвратить нематериальный вред;



предложения о целесообразности проведения внутреннего расследования инцидента
ГЛБ в соответствии с Положением Компании «Организация и проведение внутренних
расследований» № П3-11 Р-0009;



аргументированное заключение о подтверждении или не подтверждении информации
заявителя и прекращении проверки с приложением копий необходимых документов.

информации

и

обстоятельств,

Уполномоченный работник несет ответственность за объективность представляемой
информации, обоснованность выводов и предложений по результатам проверки.
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Решение о результатах проверки/проведении дальнейших мероприятий принимается вицепрезидентом – руководителем Службы безопасности ПАО «НК «Роснефть» или
уполномоченным им лицом.
Руководитель подразделения СБ, проводивший проверку, направляет в ИАУ информацию о
принятом вице-президентом – руководителем Службы безопасности ПАО «НК «Роснефть»
решении для ее внесения в Журнал регистрации и учета информации, поступающей по
каналам связи ГЛБ.
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ССЫЛКИ

8. ССЫЛКИ
1.

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

2.

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ.

3.

Кодекс корпоративного управления, рекомендованный письмом Банка России
от 10.04.2014 № 06-52/2463.

4.

ISO:37001:2016 Антикоррупционные
руководством по использованию.

5.

Кодекс деловой и корпоративной этики НК «Роснефть» № П3-01.06 П-01 версия 1.00,
утвержденный решением Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» 05.06.2015
(протокол от 05.06.2015 № 35), введенный в действие приказом ОАО «НК «Роснефть»
от 28.09.2015 № 428.

6.

Политика Компании «В области противодействия корпоративному мошенничеству и
вовлечению в коррупционную деятельность» № П3-11.03 П-04 версия 1.00,
утвержденная решением Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» 21.05.2018
(протокол от 21.05.2018 № 19), введенная в действие приказом ПАО «НК «Роснефть»
от 27.06.2018 № 373.

7.

Стандарт
Компании
«Охрана
сведений
конфиденциального
характера»
№ П3-11.03 С-0006
версия
5.00,
утвержденный
решением
Правления
ПАО «НК «Роснефть» 04.09.2017 (протокол от 04.09.2017 № Пр-ИС-32п), введенный в
действие приказом ПАО «НК «Роснефть» от 25.09.2017 № 551.

8.

Положение Компании «Организация и проведение внутренних расследований»
№ П3-11 Р-0009 версия 1.00, утвержденное приказом ОАО «НК «Роснефть» от
31.12.2015 № 659.

9.

Положение
Компании
«Взаимодействие
Службы
внутреннего
аудита
ПАО «НК «Роснефть» с менеджментом и работниками Компании при осуществлении
функции внутреннего аудита» № П4-01 Р-0041 версия 2.00, утвержденное приказом
ПАО «НК «Роснефть» от 14.07.2020 № 387.

10.

Положение Компании «Порядок взаимодействия работников Компании в процессе
исполнения
Кодекса
деловой
и
корпоративной
этики
НК «Роснефть»»
№ П3-09 Р-0229 версия 1.00, утвержденное приказом ОАО «НК «Роснефть»
от 24.02.2016 № 63.

11.

Положение Компании «Координация процесса в области противодействия
корпоративному мошенничеству и коррупции» № П3-11.03 Р-0220 версия 1.00,
утвержденное приказом ПАО «НК «Роснефть» от 30.01.2020 № 61.

12.

Положение ПАО «НК «Роснефть» «О взаимодействии Службы внутреннего аудита со
Службой безопасности при проведении проверок внутренним аудитом»
№ П4-01 Р-0044 ЮЛ-001 версия 1.00, утвержденное приказом ПАО «НК «Роснефть»
от 27.09.2016 № 517.

системы

управления

–

Требования
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РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ЛОКАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА

9. РЕГИСТРАЦИЯ
ИЗМЕНЕНИЙ
НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА

ЛОКАЛЬНОГО

Таблица 1
Перечень изменений Положения Компании
ВЕРСИЯ
1

1.00

2.00

3.00

ВИД И
НАИМЕНОВАНИЕ
ДОКУМЕНТА

НОМЕР
ДОКУМЕНТА

ДАТА
УТВЕРЖДЕНИЯ
4

ДАТА
ВВЕДЕНИЯ
В
ДЕЙСТВИЕ
5

РЕКВИЗИТЫ РД

2

3

Положение
Компании «Порядок
проверки
информации,
поступающей по
каналам связи
«Горячей линии
безопасности»
Положение
Компании «Порядок
проверки
информации,
поступающей по
каналам связи
«Горячей линии
безопасности»
Положение
Компании «Порядок
проверки
информации,
поступающей по
каналам связи
«Горячей линии
безопасности»

П3-11.03 Р0025

05.06.2013

05.06.2013

Приказ ОАО «НК «Роснефть»
от 05.06.2013 № 258

6

П3-11.03 Р0025

04.07.2016

04.07.2016

Приказ ПАО «НК «Роснефть»
от 04.07.2017 № 357

П3-11.03 Р0025

23.08.2017

23.08.2017

Приказ ПАО «НК «Роснефть»
от 23.08.2017 № 483
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Таблица 2
Перечень Приложений к Положению Компании
НОМЕР
ПРИЛОЖЕНИЯ
1

1
2

3
4

НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
2

Порядок проведения беседы с заявителем при
поступлении телефонного звонка на телефон ГЛБ
Форма Журнала регистрации и учета информации,
поступающей по каналам связи «Горячей линии
безопасности»
Форма карточки сообщения «Горячей линии
безопасности»
Форма ежеквартальной отчетности о работе
Горячей линии безопасности

ПРИМЕЧАНИЕ
3

Включено в настоящий
файл
Прилагается отдельным
файлом в формате Excel
Включено в настоящий
файл
Включено в настоящий
файл
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ БЕСЕДЫ С ЗАЯВИТЕЛЕМ ПРИ
ПОСТУПЛЕНИИ ТЕЛЕФОННОГО ЗВОНКА НА ТЕЛЕФОН ГЛБ
При поступлении телефонного звонка на телефон ГЛБ работник группы ГЛБ/дежурный
работник ЦОР должен:


представиться: «Здравствуйте, «Горячая линия безопасности», меня зовут: ИМЯ. Готов
принять Ваше сообщение»;



выслушать заявителя. Если возникают вопросы по его обращению, уточнять:
«Правильно ли я Вас понял…?».

В процессе беседы с заявителем работник группы ГЛБ/дежурный работник ЦОР должен
учитывать следующее:


телефонные номера и сведения о работниках Компании не предоставляются, за
исключением справочных телефонных номеров, опубликованных на официальном
сайте Компании;



события, относящиеся к деятельности Компании, не комментируются;



при поступлении телефонного звонка, содержащего сведения, относящиеся к
компетенции ГЛБ, беседа строится так, чтобы получить максимальный объем
информации, необходимой для организации и проведения проверки;



в беседе с заявителем необходимо проявлять выдержку и доброжелательное отношение
к нему, не вступать с ним в спор;



при проявлении заявителем агрессии, использовании им угроз и ненормативной
лексики, следует сообщить, что разговор будет прерван, при повторных проявлениях
разговор следует прервать;



в случае возникновения подозрений в попытках заявителя использовать обращение на
ГЛБ для распространения заведомо ложных сведений о готовящихся или совершенных
преступлениях, порочащих честь и достоинство граждан, заявителя следует
предупредить
об
ответственности,
предусмотренной
законодательством
Российской Федерации за подобные действия;



в случае необходимости получения уточняющей информации с учетом возможного
дальнейшего развития событий, связанных с обращением, следует предложить
заявителю оставить телефонный номер для обратной связи, уточнить у него, в какое
время будет удобно ему перезвонить;



в случае если заявитель не располагает на момент беседы необходимой полнотой
информации или не может четко сформулировать суть обращения, следует предложить
ему перезвонить на ГЛБ позже или направить дополнительную информацию на адрес
электронной почты ГЛБ;



в случае если в процессе беседы с заявителем была допущена ошибка при
предоставлении ему информации или заявитель оставил обращение на автоответчике,
работник группы ГЛБ перезванивает заявителю для уточнения полученных данных
(запись беседы в этом случае не происходит, содержание беседы в качестве
самостоятельного обращения на ГЛБ в Журнале регистрации учета информации,
поступающей по каналам связи ГЛБ не регистрируется);
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по вопросам, не относящимся к компетенции ГЛБ, работник группы ГЛБ и дежурный
работник ЦОР дают заявителю необходимые разъяснения, рекомендуют ему, куда
можно обратиться по интересующему вопросу или проблеме;



в завершение беседы при получении значимой информации следует предложить
заявителю оставить контактную информацию (ФИО, место работы, телефон, адрес
электронной почты), но не настаивать на этом.

В случае необходимости принятия срочных мер реагирования по результатам беседы
информация передается работником группы ГЛБ/дежурным работником ЦОР по служебным
каналам связи (телефон, деловая почта VIPNet Client) в ПЭБ ОГ, уполномоченное на
принятие этих мер, о чем работником группы ГЛБ делается отметка в Журнале учета
информации, поступающей по каналам связи ГЛБ.
По результатам анализа переговоров дежурного работника ЦОР с заявителями работник
группы ГЛБ может давать работнику ЦОР рекомендации, направленные на повышение
качества работы с заявителями.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
БЕЗОПАСНОСТИ»

ФОРМА

КАРТОЧКИ

СООБЩЕНИЯ

Карточка сообщения «Горячей линии безопасности»
Дата:

«ГОРЯЧЕЙ

ЛИНИИ

№

Время:
Канал поступления:
Сообщение принял:
Сообщение отработал:
Описание заявления:

Результаты предварительного анализа:

Принятое решение:

Результаты проверки:

Работник группы «Горячей линии безопасности»

__________________ /ФИО/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ФОРМА ЕЖЕКВАРТАЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ О РАБОТЕ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ БЕЗОПАСНОСТИ

Общее количество обращений: всего - , в т.ч.: по телефону - , по почте - , по е-mail Из них:
- даны консультации - ;
- направлено сообщений для информации - .
- направлено сообщений на проверку – (в указанных сообщениях предварительно квалифицировано №
П/П
1

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.6.
1.7.
1.8.

НАИМЕНОВАНИЕ НАРУШЕНИЙ

НАПРАВЛЕНО НА
ПРОВЕРКУ

2

3

РЕЗУЛЬТАТ
(ПОДТВЕРЖДЕНО/
ПОДТВЕРЖДЕНО
ЧАСТИЧНО)
4

нарушений).

В РАБОТЕ

НАПРАВЛЕНО В
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

ВЫЯВЛЕН
УЩЕРБ (МЛН
РУБ.)

УВОЛЕНО

ПРИВЛЕЧЕНО К
ДИС. ОТВЕТСТВЕННОСТИ

5

6

7

8

9

Всего
Корпоративное мошенничество и
коррупция
злоупотребление и превышение полномочий
получение, дача, обещание, провокация
взятки и посредничество во взяточничестве
коммерческий подкуп
незаконное вознаграждение от имени
Компании
незаконное привлечение к трудовой
деятельности либо к выполнению работ или
оказанию услуг гос. или муниципального
служащего либо бывшего гос. или
муниципального служащего
конфликт интересов
искажение отчетности, подлог
хищения, в т.ч.
- нефти;
- газа;
- нефтепродуктов (в т.ч. продукции
нефтехимии);
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№
П/П

НАИМЕНОВАНИЕ НАРУШЕНИЙ

НАПРАВЛЕНО НА
ПРОВЕРКУ

1

2

3

2.
3.
4.
5.
6.

РЕЗУЛЬТАТ
(ПОДТВЕРЖДЕНО/
ПОДТВЕРЖДЕНО
ЧАСТИЧНО)
4

В РАБОТЕ

НАПРАВЛЕНО В
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

ВЫЯВЛЕН
УЩЕРБ (МЛН
РУБ.)

УВОЛЕНО

ПРИВЛЕЧЕНО К
ДИС. ОТВЕТСТВЕННОСТИ

5

6

7

8

9

- нефтяного и иного оборудования;
- кабельной продукции;
- трубной продукции;
- лома черных и цветных металлов;
- денежных средств;
- денежных средств и топлива за счет
неправомерного использования топливных
карт, карт лояльности
- электроэнергии;
- прочих товарно-материальных ценностей
Нарушения трудового законодательства,
этических норм
Нарушения в розничной реализации
нефтепродуктов
Нарушения при закупочных/тендерных
процедурах
Нарушения в действиях подрядных
организаций
Иные нарушения:
- угрозы;
- технологические нарушения на
производстве;
- экологические нарушения;
- снижение эффективности
производственной деятельности;
- нарушения требований безопасности.
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