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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОЛИТИКИ  

  

В Kraft Heinz "Мы поступаем правильно". 

  

Поступать правильно означает, что мы ведем честные дела с правительством, 

нашими деловыми партнерами, конкурентами и общественностью. Мы не даем 

взяток каковы бы ни были причины. 

  

Ни Компания (включая директоров, должностных лиц и сотрудников), ни третьи 

стороны, действующие от имени Компании, не могут предлагать, обещать, 

разрешать или предоставлять что-либо ценное Государственному должностному 

лицу или любому другому физическому или юридическому лицу, в том числе в 

частном коммерческом секторе, с целью побудить получателя предпринять (или 

воздержаться от совершения) каких-либо действий в нарушение закона или 

законных обязанностей получателя.  

 

Согласно определенным законам о борьбе с взяточничеством и коррупцией, 

компания Kraft Heinz может быть привлечена к ответственности за взятки, 

предложенные третьими сторонами, действующими от имени Компании. 

Соответственно, подразделения и бизнес-направления, консультируясь с 

Отделом этики и нормативно-правового соответствия, должны проводить 

должную проверку любых третьих лиц, которые могут взаимодействовать с 

Правительством или Государственным должностным лицом от лица Компании.  

  

Любые подарки, представительские расходы, взносы или другие затраты, 

предоставляемые Государственному должностному лицу, должны быть 

предварительно одобрены соответствующим бизнес или функциональным 

утверждающим и Руководителем отдела по глобальным правительственным 

вопросам (в США) или Контролером нормативно-правового соответствия (за 

пределами США).  

  

Любые платежи или Ценные предметы, включая подарки или представительские 

расходы, которые предоставляются любому лицу, в том числе Государственному 

должностному лицу, должны быть подтверждены соответствующей 

документацией и надлежащим образом и точно отражены в бухгалтерских книгах 

и записях Компании.  
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Нарушение антикоррупционного законодательства влечет за собой значительные 

гражданские и уголовные штрафы и риск для репутации как компании Kraft Heinz в 

целом, так и отдельных сотрудников. К любому сотруднику, не соблюдающему 

данную Политику, будут применены соответствующие дисциплинарные меры, 

вплоть до увольнения. 

Однако ни одно лицо, подпадающее под действие настоящей Политики, не 

должно пострадать от неблагоприятных последствий за отказ предложить, 

пообещать, заплатить, дать или разрешить неправомерный или незаконный 

платеж, выгоду, преимущество или вознаграждение, даже если это приведет к 

потере деловых возможностей для Kraft Heinz. 

  

Для получения более подробной и дополнительной информации, 

пожалуйста, ознакомьтесь с текстом данной политики.   
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ЦЕЛЬ  

Данная Глобальная политика по борьбе с взяточничеством и коррупцией 

дополняет общие положения, изложенные в Кодексе поведения компании Kraft 

Heinz. Данная Политика предназначена для того, чтобы помочь сотрудникам, 

должностным лицам, директорам и всем, кто действует от имени компании Kraft 

Heinz, соблюдать действующее законодательство и политику Компании против 

коррупции и взяточничества, особенно против подкупа Государственных 

должностных лиц. Данную политику следует рассматривать вместе с Политикой 

Kraft Heinz по взаимодействию с Государственными должностными лицами, 

Глобальной политикой комплексной проверки деловых партнеров и Глобальной 

политикой в отношении подарков и развлечений. Данная политика также 

распространяется на всю деятельность Компании по ведению финансового учета. 

  

Как будет рассмотрено ниже, не все выплаты запрещаются, однако "что-либо 

ценное", применимое к Государственному должностному лицу, должно быть 

предварительно одобрено соответствующим бизнес или функциональным 

утверждающим и Руководителем отдела по глобальным правительственным 

вопросам (в США) или Контролером нормативно-правового соответствия (за 

пределами США), прежде чем оно может быть предложено. В целом, для 

признания подкупа запрещенным платежи должны быть предложены, даны, 

обещаны или разрешены с "коррупционным намерением". Другими словами, 

действие должно быть направлено на побуждение или вознаграждение 

получателя за ненадлежащее поведение, например: 

 

• злоупотребление служебным положением или нарушение своих служебных 

обязанностей; 

• невыполнение служебных обязанностей; 

• выплаты коммерческому контрагенту, который незаконно перенаправил 

деятельность к нам; или 

• побуждение несоблюдения требований налогового законодательства, 

законодательства об охране окружающей среды, безопасности или 

трудового законодательства. 

 

Данная политика не запрещает дарить Ценные предметы в обычном деловом 

контексте с целью законного установления отношений, если взамен не ожидается 

благоприятное отношение к Компании или взаимовыгодный обмен, и если Ценные 

предметы в остальном соответствуют нашей Глобальной политике подарков и 

развлечений. 

  

https://heinz365.sharepoint.com/sites/home/Pages/EthicsCompliance.aspx?RootFolder=%2Fsites%2Fhome%2FGlobal%20Policies%2FEthics%20and%20Compliance%2FGovernment%20Interaction%20Policy&Tab=GIP
https://heinz365.sharepoint.com/sites/home/Pages/EthicsCompliance.aspx?RootFolder=%2Fsites%2Fhome%2FGlobal%20Policies%2FEthics%20and%20Compliance%2FGovernment%20Interaction%20Policy&Tab=GIP
https://heinz365.sharepoint.com/sites/home/Pages/EthicsCompliance.aspx?RootFolder=%2Fsites%2Fhome%2FGlobal%20Policies%2FEthics%20and%20Compliance%2FGifts%20%26%20Entertainment%20Policy&Tab=GEP
https://heinz365.sharepoint.com/sites/home/Pages/EthicsCompliance.aspx?RootFolder=%2Fsites%2Fhome%2FGlobal%20Policies%2FEthics%20and%20Compliance%2FGifts%20%26%20Entertainment%20Policy&Tab=GEP
https://heinz365.sharepoint.com/sites/home/Pages/EthicsCompliance.aspx?RootFolder=%2Fsites%2Fhome%2FGlobal%20Policies%2FEthics%20and%20Compliance%2FGifts%20%26%20Entertainment%20Policy&Tab=GEP
https://heinz365.sharepoint.com/sites/home/Pages/EthicsCompliance.aspx?RootFolder=%2Fsites%2Fhome%2FGlobal%20Policies%2FEthics%20and%20Compliance%2FGifts%20%26%20Entertainment%20Policy&Tab=GEP
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

  

Данная политика распространяется на всех сотрудников компании Kraft Heinz, 

включая условных и контрактных работников по всему миру, в том числе на все ее 

подразделения, дочерние компании и совместные предприятия, находящиеся в 

мажоритарной собственности (далее именуемые "Kraft Heinz" или "Компания"). 

Политика также распространяется на агентов, подрядчиков и других сторонних 

деловых партнеров компании посредством договорных положений, требующих 

соблюдения соответствующих политик, директив и всех применимых 

международных антикоррупционных законов.  

 

Поскольку это глобальная политика, она заменяет собой любые региональные или 

местные политики, за исключением случаев, когда региональные законы или 

правила касаются конкретного положения, которое должно быть или не может 

быть включено по закону. Любые дополнения или отклонения от Глобальной 

политики должны быть одобрены в письменном виде Лицом, отвечающим за 

глобальную политику. 

 

Сотрудники, которые руководят агентом, подрядчиком или другим сторонним 

Деловым партнером, несут ответственность за то, чтобы он или она понимали эту 

Политику и следовали ей. Чтобы помочь вам донести эти требования, 

предоставьте Деловому партнеру копию этой политики.  

  

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

  

Коррупция нарушает доверие общества, угрожает экономическому и социальному 

развитию и существенно препятствует честной торговле. Она также противоречит 

принципам компании Kraft Heinz, которая требует от своих сотрудников и 

коммерческих представителей строгого соблюдения данной политики, Кодекса 

поведения компании и всех применимых законодательных требований, 

касающихся взяточничества, коррупции и ненадлежащих платежей в любой 

юрисдикции, в которой Kraft Heinz ведет бизнес.  

 

Законы о борьбе с взяточничеством/коррупцией, которые применяются к компании 

Kraft Heinz и ее сотрудникам, как правило, широки по своей сфере действия и 

применению. Эти законы признают незаконным любое предложение, обещание, 

предоставление, вымогательство или получение – прямое или косвенное – денег 

или "чего-либо ценного" государственным должностным лицом или кем-либо в 

частном секторе (или от них) с целью получения или сохранения бизнеса, или 

обеспечения какого-либо другого "неправомерного преимущества". Согласно этим 
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законам, взятки могут принимать различные формы, включая наличные деньги, 

подарки, развлечения, поездки, благотворительные взносы или оказание услуг 

(например, получение работы в Компании ребенком Государственного 

должностного лица).  

  

Некоторые из этих законов, такие как Закон США о борьбе с практикой коррупции 

за рубежом и Закон Великобритании о борьбе с взяточничеством 2010 года, 

имеют экстерриториальное действие и могут применяться к деятельности, 

осуществляемой за пределами США или Великобритании. В обстоятельствах, 

когда применимые законы являются более строгими, чем настоящая Политика 

или другие применимые местные политики, коллеги должны соблюдать 

применимые законы. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

  

"Взятка" означает выплату (или предложение, обещание или разрешение на 

выплату) чего-либо ценного Государственному должностному лицу или любому 

другому физическому или юридическому лицу в частном или коммерческом 

секторе, проведенную с целью побудить получателя принять (или воздержаться 

от принятия) действий или иным образом злоупотребить своим положением для 

предоставления Компании ненадлежащего коммерческого преимущества, 

получения или сохранения бизнеса для Kraft Heinz.    

  

"Деловые партнеры" – это действующие и потенциальные торговые посредники 

и/или дистрибьюторы, поставщики, продавцы, участники торгов и любые другие 

стороны (включая Государственных должностных лиц), которые ведут бизнес с 

Kraft Heinz, или любые другие стороны, с которыми у вас складываются 

отношения в результате вашей работы в Kraft Heinz. К Деловым партнерам 

относятся уполномоченные торговые агенты, дистрибьюторы, торговые 

представители, консультанты, лоббисты, поставщики транспортных услуг или 

логистики, агенты по таможенному оформлению, брокеры и партнеры по 

совместным предприятиям, временный или контрактный персонал, а также любые 

третьи лица, не входящие в состав Компании и действующие на основании 

доверенности, выданной Компанией.  

  

"Контролеры нормативно-правового соответствия" включают Глобального 

генерального юрисконсульта, Юридических консультантов зоны или 

географического региона, Директора по этике и нормативно-правовому 

соответствию и Менеджеров зоны по нормативно-правовому соответствию.  

 



Корпоративная политика     
Название: Глобальная политика по борьбе с 

взяточничеством и коррупцией 

Лицо, отвечающее за политику: Директор по этике и 

нормативно-правовому соответствию 

Дата выпуска: 27 июля 2021 года Дата начала действия: 1 августа 2021 года 

 

Заменяет: 

Глобальная антикоррупционная политика Kraft Heinz от 1 октября 2015 года 

Heinz CC.07 Политика противодействия взяточничеству от 11 октября 2011 года 

Kraft C-17 Политика по борьбе с коррупцией и взяточничеством от 1 октября 2012 года 

 

6 
 

"Платежи за упрощение формальностей" – это небольшие неофициальные 

платежи в пользу Государственного должностного лица (или другого лица) с 

целью обеспечения или ускорения выполнения обычного, недискреционного или 

необходимого действия, на которое Компания имеет право. Иногда их называют 

денежным вознаграждением за ускорение. 

  

"Члены семьи" могут быть членами семьи по биологическому родству или по 

браку в качестве "родственников", дети, супруги, партнеры по браку, родители, 

бабушки и дедушки, братья и сестры, племянники, племянницы, тети, дяди, 

двоюродные братья и сестры, супруги любого из этих людей, а также любые 

другие лица, проживающие в одном доме с данным лицом. 

  

"FCPA" означает Закон о борьбе с практикой коррупции за рубежом – закон США, 

запрещающий коррупционные выплаты государственным должностным лицам за 

пределами США, с целью приобретения или сохранения бизнеса. FCPA также 

требует от корпораций создания и ведения точных бухгалтерских книг и записей и 

создания адекватной системы внутреннего бухгалтерского контроля.  

  

"Правительство" включает любое агентство, учреждение, подразделение или 

другой орган любого национального, государственного или местного 

правительства, включая:  

 

• Административные, законодательные, судебные или исполнительные 

органы или учреждения, связанные с правительством,  

• Больницы или другие медицинские и образовательные учреждения, 

принадлежащие государству или управляемые им, 

• Административные или регулирующие органы (например, органы, 

регулирующие охрану окружающей среды, органы зонирования или 

планирования), 

• Государственные или контролируемые государством предприятия, 

корпорации или общества (например, государственные авиалинии, 

энергетические компании или СМИ), 

• Политические партии, 

• Общественные международные организации (такие как Всемирный банк 

или Организация Объединенных Наций). 
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"Государственное должностное лицо" трактуется регулирующими органами 

очень широко и включает в себя должностных лиц или сотрудников 

государственных организаций, принадлежащих правительству или 

контролируемых им. К Государственным должностным лицам относятся: 

•  Любое должностное лицо или работник правительства, включая любую 
политическую партию, административное агентство, исполнительные или 
регулирующие органы (например, государственные служащие, 
должностные лица регулирующих инспекций, таможенные служащие; 
военнослужащие, сотрудники органов общественной безопасности); 

• Любое лицо, действующее в официальном качестве от имени 
государственной организации (например, выборные должностные лица и 
члены их штатов),  

• Сотрудники или агенты предприятия или организации, находящейся в 
собственности или под контролем правительства (например, сотрудники 
принадлежащих правительству или контролируемых им больниц, 
медицинских учреждений, дистрибьюторов или кооперативов, 
университетов или авиакомпаний), 

• Любое лицо или фирма, работающие по найму или действующие от имени 
или по поручению какого-либо правительства (например, сотрудники 
организаций, с которыми государственная организация заключила контракт 
на выполнение государственных функций), 

• Любое должностное лицо политической партии, сотрудник или агент 
политической партии, или кандидат на политическую должность (или 
должность в политической партии); должностные лица, представители или 
сотрудники международной организации (например, Всемирного банка или 
Организации Объединенных Наций); и 

• Любой член семьи или другой представитель любого из 
вышеперечисленных лиц. 

Более подробное определение этого термина содержится в Глобальной политике 

Kraft Heinz по взаимодействию с Государственными должностными лицами и 

взносам на политические цели. Если вы не уверены, является ли человек 

государственным служащим, вам следует проконсультироваться с Контролером 

нормативно-правового соответствия. Вы должны относиться к этому лицу как к 

Государственному должностному лицу, если Контролер не укажет вам иное.  
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https://heinz365.sharepoint.com/sites/home/Pages/EthicsCompliance.aspx?RootFolder=%2Fsites%2Fhome%2FGlobal%20Policies%2FEthics%20and%20Compliance%2FGovernment%20Interaction%20Policy&Tab=GIP
https://heinz365.sharepoint.com/sites/home/Pages/EthicsCompliance.aspx?RootFolder=%2Fsites%2Fhome%2FGlobal%20Policies%2FEthics%20and%20Compliance%2FGovernment%20Interaction%20Policy&Tab=GIP


Корпоративная политика     
Название: Глобальная политика по борьбе с 

взяточничеством и коррупцией 

Лицо, отвечающее за политику: Директор по этике и 

нормативно-правовому соответствию 

Дата выпуска: 27 июля 2021 года Дата начала действия: 1 августа 2021 года 

 

Заменяет: 

Глобальная антикоррупционная политика Kraft Heinz от 1 октября 2015 года 

Heinz CC.07 Политика противодействия взяточничеству от 11 октября 2011 года 

Kraft C-17 Политика по борьбе с коррупцией и взяточничеством от 1 октября 2012 года 

 

8 
 

Ценные предметы. Все, что может представлять ценность для получателя. Они 

не ограничиваются материальными предметами или экономической ценностью и, 

для целей настоящей Политики, не имеют минимальной стоимости. В числе 

прочего могут включать:  

  

• Наличные деньги или их эквивалент, включая подарочные сертификаты или 

подарочные карты или другие финансовые инструменты (например, акции);  

• Товары или услуги в подарок; 

• Развлечения, питание и поездки; 

• Продукция компании; 

• Возможности для бизнеса, трудоустройства и инвестиций;  

• Персональные скидки или займы; 

• Предложения услуг или другие преимущества для Членов семьи или 

друзей; 

• Оплата медицинских расходов;  

• Взносы на политические цели; и  

• Благотворительные взносы. 

UKBA. Закон Великобритании о борьбе с взяточничеством – это закон 

Великобритании, который устанавливает уголовную ответственность за 

взяточничество между частными коммерческими сторонами, а также 

государственными должностными лицами. UKBA применяется к взяткам, 

осуществленным в Великобритании иностранными компаниями, и взяткам, 

осуществленным за рубежом гражданами Великобритании. Он также 

распространяется на взятки, осуществленные третьими сторонами в любой точке 

мира от имени или в интересах любой компании, которая ведет бизнес (или часть 

своего бизнеса) в UK.  

  

ТРЕБОВАНИЯ  

  

А. Запрет на неправомерные платежи  

  

Компания Kraft Heinz бескомпромиссно относится к передаче или получению 

взяток. Сотрудникам запрещается обещать или предлагать взятку или каким-либо 

образом оплачивать Ценные предметы напрямую или косвенно через Делового 

партнера Государственному должностному лицу или любому другому лицу с 

целью получения неправомерных коммерческих преимуществ, неправомерного 

получения или сохранения бизнеса для Kraft Heinz или побуждения их к 

выполнению или невыполнению законных функций.  
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Сотрудникам и Деловым партнерам также запрещено принимать взятки или 

предпринимать действия, основанные на обещании или предложении Взятки от 

любой третьей стороны.  

 

Kraft Heinz также запрещает коммерческое взяточничество, которое 

подразумевает ситуации, в которых нечто ценное передается текущему или 

потенциальному деловому партнеру с намерением неправомерно получить 

деловое или коррупционное влияние на деловое решение. 

  

Нарушение данной политики будет рассматриваться серьезно и послужит 

основанием для принятия дисциплинарных мер, вплоть до увольнения, и, при 

необходимости, обращения в соответствующие правоохранительные органы.  

  

Ни одно лицо, на которое распространяется действие данной Политики, не будет 

подвергнуто дисциплинарному взысканию или другим неблагоприятным 

последствиям за отказ от дачи взятки или за доведение до сведения руководства 

просьбы о даче взятки, даже если в результате действий сотрудника Компания 

потеряет бизнес. Сотрудники должны сообщать о любых просьбах Взятки своим 

руководителям, Контролеру нормативно-правового соответствия или по каналам 

отчетности по вопросам Этики и соблюдения нормативных требований.  

  

B. Запрет на платежи за упрощение формальностей  

  

Законодательство большинства стран, включая Великобританию, не разрешает 

осуществлять платежи за упрощение формальностей. Соответственно, Компания 

строго запрещает платежи для упрощения формальностей. Если вы получаете 

просьбу о внесении платы за упрощение формальностей или за ускорение, или 

если вас просят дать небольшой денежный подарок Государственному 

должностному лицу, проконсультируйтесь с Контролером нормативно-правового 

соответствия. 

  

Например, Помощника менеджера по бухгалтерскому учету Компании просят 

заплатить "небольшой денежный подарок" клерку в государственной налоговой 

службе за покупку налоговых бланков. Не заплатив такой взнос, ему, вероятно, 

сказали бы: "У нас сегодня закончились бланки". Платеж за упрощение 

формальностей запрещен данной Политикой. Сотрудник Kraft Heinz должен 

сообщить руководителю клерка о том, что политика Компании запрещает выплату, 

и немедленно уведомить Контролера нормативно-правового соответствия.  
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Платежи за упрощение формальностей не включают случаи, когда 

государственные учреждения могут устанавливать официальные сборы, которые 

могут быть уплачены непосредственно от имени государственной организации 

или самого предприятия, как это установлено в опубликованных прейскурантах 

или других официальных документах. Данные официальные государственные 

сборы могут быть оплачены для ускорения получения паспортов, лицензий или 

других услуг при условии, что они внесены в государственную казну, получена 

официальная правительственная квитанция, а расходы точно отражены в 

бухгалтерских книгах Компании. Однако платежи за упрощение формальностей в 

пользу государственных служащих в личном порядке (т.е. не депонируемые на 

официальный казначейский счет, принадлежащий государству) будут нарушать 

настоящую Политику. 

  

C. Платежи в пользу государственных должностных лиц   

  

При определенных редких обстоятельствах подарки, развлечения и поездки в 

пользу Государственного должностного лица могут быть разрешены. Должна быть 

законная служебная цель (например, популяризация престижа Компании или 

продвижение, демонстрация или представление продуктов и услуг Kraft Heinz), а 

выплаты должны соответствовать следующим требованиям:  

  

• Платеж никогда не может быть предоставлен или предложен с целью 

ненадлежащего влияния на какое-либо официальное действие или 

решение с целью получения ненадлежащего коммерческого преимущества 

или получения или сохранения бизнеса для Kraft Heinz; или ненадлежащего 

влияния на правительственные решения от имени Kraft Heinz; 

• Разумная стоимость и соответствие местным обычаям; стоимость одного 

подарка должна соответствовать местному законодательству и не должна 

превышать 25$ USD;  

• Разрешаться в соответствии с местным законодательством;  

• Соответствовать Политике Kraft Heinz в отношении подарков и 

развлечений, включая получение всех необходимых разрешений в 

соответствии с этой политикой, в том числе заполнение формы AB-1;  

• Предлагаться нечасто, согласно с Политикой Kraft Heinz в отношении 

подарков и развлечений; а также  

• Точно документироваться и должным образом отражаться в бухгалтерских 

книгах и записях Компании. 
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Перед тем, как вручить подарок или организовать развлечение в пользу 

государственного должностного лица, сотрудники должны заполнить форму AB-1 

и получить одобрение бизнес или функционального утверждающего (например, 

Руководителя финансового отдела, Генерального директора), а также: 

• Руководителя отдела по глобальным правительственным вопросам (в 

США), или 

• Контролера нормативно-правового соответствия (например, местного 

Юридического консультанта или Менеджера по этике и нормативно-

правовому соответствию) (за пределами США).   

 

Перед тем, как предложить или согласиться оплатить обучение, поездки и 

сопутствующие расходы для Государственных должностных лиц, сотрудники 

должны заполнить форму AB-1, получить одобрение бизнес или функционального 

утверждающего (например, Руководителя финансового отдела, Генерального 

директора), а также: 

• Руководителя отдела по глобальным правительственным вопросам (в 

США), или 

• Контролера нормативно-правового соответствия (например, местного 

Юридического консультанта или Менеджера по этике и нормативно-

правовому соответствию) и Глобального директора по этике и 

соответствию. 

 

Более подробную информацию можно найти в Политике Kraft Heinz в отношении 

подарков и развлечений, включая "График утверждения подарков и развлечений" 

и "Форму AB-1 -- Утверждение подарков или развлечений, предоставляемых 

Государственным должностным лицам".   

 

D. Третьи стороны/Деловые партнеры  

  

Взятки и другие платежи, осуществленные Kraft Heinz, запрещенные данной 

Политикой, не могут осуществляться косвенно от имени Компании – или в 

пользу Компании – сторонним Деловым партнером. Законодательство о борьбе с 

взяточничеством запрещает косвенные выплаты и предложения взятки, а 

Компания и ее сотрудники могут быть привлечены к ответственности за 

поведение Деловых партнеров, действующих от имени Компании.  
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Письменные соглашения с Деловыми партнерами должны включать их заявление 

о том, что они будут соблюдать FCPA, UKBA и местные положения о борьбе с 

взяточничеством в соответствующей правовой юрисдикции. В ситуациях, когда 

подразделение Kraft Heinz работает без письменного договора, в соответствии с 

Глобальной директивой о договорной документации и проверке Деловой партнер 

должен подписать Письмо о подтверждении соответствия.  

  

Комиссионные и другие вознаграждения, выплачиваемые Деловому партнеру, 

должны быть в размерах, которые являются привычными и разумными по 

отношению к оказанным услугам. Комиссионные, расходы и другие выплаты 

должны быть надлежащим образом отражены в учетных записях и финансовой 

отчетности Компании. В бухгалтерских книгах Kraft Heinz не должно быть ложных 

или вводящих в заблуждение записей, в том числе записей, 

сфальсифицированных для сокрытия неправомерных операций. Аналогичным 

образом, запрещены также "неофициальные", секретные или неучтенные 

средства или активы. 

 

  

1. Привлечение новых сторонних деловых партнеров   

 

При привлечении любого нового Делового партнера подразделения должны:  

  

• выбирать Делового партнера, помимо прочего основываясь на его 

репутации, опыте, этической деловой практике и готовности вести дела 

в соответствии с принципами, изложенными в данной Политике;  

  

• информировать Делового партнера о политике Компании по борьбе с 

взяточничеством и о том, что мы ожидаем от Делового партнера 

соблюдения всех применимых антикоррупционных законов и законов о 

борьбе с взяточничеством;  

  

• получить от Делового партнера заверения в соблюдении применимого 

антикоррупционного законодательства и законодательства о борьбе с 

взяточничеством; и  

  

• вести учет этих переговоров, включая любые соглашения о соблюдении 

со стороны Делового партнера и любые проведенные комплексные 

проверки.  

  

 

https://heinz365.sharepoint.com/sites/home/Pages/GlobalLegal.aspx?RootFolder=%2Fsites%2Fhome%2FGlobal%20Policies%2FGlobal%20Legal%2FGlobal%20Contractual%20Commitment%20Documentation%20and%20Review%20Directive&Tab=GCCDRD
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2. Требования к комплексной проверке третьих сторон  

  

Все подразделения несут ответственность за проведение процедур комплексной 

проверки Деловых партнеров совместно с Глобальной командой по этике и 

соблюдению нормативных требований, чтобы Компания могла быть достаточно 

уверена в том, что Деловые партнеры, скорее всего, не будут заниматься 

коррупционной деятельностью. Комплексная проверка проводится как в 

отношении новых деловых партнеров, так и периодически в отношении 

существующих деловых партнеров. 

 

Перед привлечением любого Делового партнера, который может представлять 

коррупционный риск для компании Kraft Heinz, подразделение должно 

проконсультироваться с Глобальной командой по этике и соблюдению 

нормативных требований по вопросам комплексной проверки. Это помимо 

прочего касается Деловых партнеров, которые:   

  

• могут взаимодействовать с правительством или Государственным 

должностным лицом от имени Компании; или  

• запрашивают оплату на банковские счета или в организации, не 

связанные с Деловым партнером; или  

• не желают или отказываются предоставить гарантию соблюдения 

действующего антикоррупционного законодательства и 

законодательства по борьбе с взяточничеством.  

  

Некоторые примеры взаимодействия Делового партнера с Правительством или 

Государственными должностными лицами могут включать: 

 

1. получение государственных лицензий или сертификатов от имени 

Компании;  

2. таможенное оформление продукции Kraft Heinz от имени Компании;  

3. получение от имени Компании государственных разрешений на импорт 

и/или распространение продукции Kraft Heinz; или 

4. продажи от имени Компании правительству, государственному 

учреждению или организации, находящейся в собственности 

правительства.   
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Подробная информация о процедурах комплексной проверки Kraft Heinz 

полностью описана в Глобальной политике комплексной проверки третьих сторон 

Kraft Heinz и в Методике комплексной проверки, предоставляемой Отделом этики 

и соблюдения нормативных требований. Для получения дополнительной 

информации о требованиях к комплексной проверке в вашей конкретной ситуации 

обратитесь к местному Контролеру нормативно-правового соответствия. 

 

3. Сторонние деловые партнеры – Красный свет 

 

Во время проведения комплексной проверки и на протяжении всех последующих 
отношений вы должны отслеживать любой "красный свет".  "Красный свет" – это 
факт или обстоятельство, которое требует дополнительного рассмотрения и 
особой осторожности. Красный свет может проявляться в различных формах, в 
том числе: 

• Опыт или репутация коррупционного поведения или обхода обычных 

деловых каналов;  

• Отсутствие квалификации или ресурсов для выполнения предлагаемых 

услуг; 

• Сфера действия бизнеса в рамках его коммерческой регистрации или 

других организационных документов не охватывает предлагаемые 

услуги;   

• Оказание услуг для KH в стране, где у третьей стороны нет офиса или 

опыта работы;  

• Отказ подтвердить, что они не будут заниматься коррупционной 

деятельностью, или подписать любые требуемые подтверждения;  

• Срок действия регистрационного номера коммерческой организации или 

идентификационного номера налогоплательщика истек;  

• Негативные новости, сообщения в прессе или достоверные слухи о 

неподобающей деятельности;  

• Запрос необычных схем оплаты или финансовых договоренностей;  

• Запрос на осуществление платежей другой стороне от своего имени;  

• Запрос платежа на счет на имя другой стороны или в другой стране, 

отличной от той, где находится третья сторона или ведет бизнес для KH, 
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особенно в стране с опытом или репутацией коррупции или уклонения от 

уплаты налогов; 

• Использование подставной или холдинговой компании, которая 

скрывает право собственности без достоверного объяснения; 

• Запрос на оплату только наличными;  

• Запрос большого аванса или премии;  

• Требование оплаты, несоразмерной услугам, выше рыночной ставки или 

завышенной по иным причинам; 

• Требование необоснованно больших скидок, зачислений или 

неподтвержденного возмещения расходов; 

• Дистрибьютор продает государственным структурам по более высоким 

ценам без обоснованной причины; 

• Оказание услуг в сфере деятельности, отличной от предполагаемой; 

• Использование другой третьей стороны для выполнения своей работы 

(субагенты);  

• Рекомендация от Государственного должностного лица или клиента;  

• Разговоры или хвастовство о влиянии или связях; 

• Индивидуальная третья сторона-посредник работает в государственной 

организации или у заказчика;  

• Наличие близких родственников или коллег, которые работают с 

государством или заказчиком;  

• Рекомендация деловых отношений с Государственным должностным 

лицом, являющимся родственником;  

• Наличие конфликта интересов (например, третья сторона также 

работает в KH или имеет родственника, работающего в KH); 

• Запросы на заключение соглашений без одобрения компании; 

• Запросы о сохранении в тайне соглашений или переговоров; 

• Отказ сообщить подробности о своей компании, включая информацию о 

ее владельцах, сотрудниках, которые будут предоставлять наши услуги, 

и т.д.; и  
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• Заявления или умозаключения о том, что определенный платеж, 

подарок и т.д. необходим "для продвижения бизнеса" или подобные 

выражения. 

 
Сотрудник KHC, который управляет отношениями с третьей стороной, отвечает за 
мониторинг вашей электронной почты и других сообщений и документов на 
предмет наличия красного света. Любой красный свет должен быть 
незамедлительно доведен до сведения вашего руководителя или Контролера 
нормативно-правового соответствия.  Невыполнение этого требования считается 
нарушением данной Политики. 

 

E. Вымогательства  

  

Мы ценим безопасность наших сотрудников. Вы не будете наказаны за действия, 

которые в противном случае нарушили бы эту политику, если существует 

непосредственная угроза жизни или безопасности. Если такой платеж произведен, 

крайне важно как можно скорее сообщить о нем в Отдел этики и нормативно-

правового соответствия, а также Юридическому консультанту зоны или региона. 

Кроме того, следует незамедлительно уведомить Контролера зоны или региона, 

чтобы платеж был надлежащим образом отражен в бухгалтерских книгах и 

документации Компании.  

 

Это исключение будет толковаться строго. Любой сотрудник, который 

недобросовестно использует данное положение для проведения запрещенного 

платежа, будет подвергнут соответствующему дисциплинарному взысканию, 

вплоть до увольнения.      

 

F. Политические и благотворительные взносы  

  

Политические и благотворительные взносы никогда не должны предоставляться с 

целью влияния на какое-либо официальное действие или решение, получения 

неправомерного коммерческого преимущества или неправомерного получения 

или сохранения бизнеса для компании Kraft Heinz.   

  

Использование средств, имущества, услуг или ценных предметов Компании для 

или в помощь политическим партиям или кандидатам на государственные 

должности должно соответствовать всем местным законам и нормам. 
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Подразделениям, как правило, не рекомендуется делать политические 

пожертвования.   

  

Прежде чем обсуждать, обещать, предлагать или делать политический взнос от 

Kraft Heinz, сотрудники должны проконсультироваться с Контролером нормативно-

правового соответствия и получить предварительное письменное разрешение от 

Отдела по глобальным правительственным вопросам.  Отдел по глобальным 

правительственным вопросам ведет учет таких взносов в соответствии с 

требованиями. Более подробную информацию можно найти в Политике по 

взаимодействию с Государственными должностными лицами и взносам на 

политические цели компании Kraft Heinz. 

  

Взносы, сделанные в благотворительные организации (например, 

некоммерческие организации, которые стремятся удовлетворить социальные или 

медицинские потребности), в которых Государственные должностные лица или 

Члены их семей играют определенную роль, например, попечителя, вызывают 

вопросы в соответствии с международным антикоррупционным 

законодательством. Вручение благотворительных подарков Государственным 

должностным лицам от имени Компании подлежит строгому контролю в целях 

обеспечения соблюдения антикоррупционного законодательства, 

Патриотического акта США и других применимых законов.   

  

Соответственно, любой взнос в благотворительную организацию, связанную с 

Государственным должностным лицом (или членом семьи Государственного 

должностного лица), или сделанный по его просьбе, требует предварительного 

письменного разрешения Руководителя отдела по глобальным 

правительственным вопросам и Главного контролера по этике и нормативно-

правовому соответствию. 

 

Для получения дальнейших указаний ознакомьтесь с Политикой Kraft Heinz по 

взаимодействию с Государственными должностными лицами и политическим 

взносам или с Политикой благотворительных взносов. 

  

G. Надлежащий учет   

  

В соответствии с Глобальным кодексом поведения, все сотрудники должны 

вносить свой вклад в обеспечение того, чтобы бухгалтерские книги и записи 

Компании составлялись и велись точно и в разумных деталях, чтобы 

гарантировать, что платежи или Ценные предметы третьим сторонам не 

используются для взяточничества или коррупции. 

https://heinz365.sharepoint.com/sites/home/Pages/EthicsCompliance.aspx?RootFolder=%2Fsites%2Fhome%2FGlobal%20Policies%2FEthics%20and%20Compliance%2FGovernment%20Interaction%20Policy&Tab=GIP
https://heinz365.sharepoint.com/sites/home/Pages/EthicsCompliance.aspx?RootFolder=%2Fsites%2Fhome%2FGlobal%20Policies%2FEthics%20and%20Compliance%2FGovernment%20Interaction%20Policy&Tab=GIP
https://heinz365.sharepoint.com/sites/home/Pages/EthicsCompliance.aspx?RootFolder=%2Fsites%2Fhome%2FGlobal%20Policies%2FEthics%20and%20Compliance%2FGovernment%20Interaction%20Policy&Tab=GIP
https://heinz365.sharepoint.com/sites/home/Pages/EthicsCompliance.aspx?RootFolder=%2Fsites%2Fhome%2FGlobal%20Policies%2FEthics%20and%20Compliance%2FGovernment%20Interaction%20Policy&Tab=GIP
https://heinz365.sharepoint.com/sites/home/Pages/EthicsCompliance.aspx?RootFolder=%2Fsites%2Fhome%2FGlobal%20Policies%2FEthics%20and%20Compliance%2FGovernment%20Interaction%20Policy&Tab=GIP
https://heinz365.sharepoint.com/sites/home/Pages/EthicsCompliance.aspx?RootFolder=%2Fsites%2Fhome%2FGlobal%20Policies%2FEthics%20and%20Compliance%2FGovernment%20Interaction%20Policy&Tab=GIP
https://heinz365.sharepoint.com/sites/CharitableGivingandDonations
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Это означает, что любой платеж или Ценный предмет, переданный любому лицу 

или третьей стороне, включая Государственное должностное лицо или Делового 

партнера, должен быть надлежащим образом зарегистрирован в книгах и записях 

соответствующего подразделения. Например, использование термина "оплата за 

консультационные услуги" в вашем отчете о расходах для описания ужина с 

Государственным должностным лицом будет нарушением данной Политики.  

  

Ни один платеж не должен производиться какому-либо лицу или третьей стороне, 

включая Государственное должностное лицо или Делового партнера, без 

соответствующей подтверждающей документации, и ни один платеж не должен 

производиться с какой-либо целью, кроме как описанной в такой документации. В 

бухгалтерских книгах Kraft Heinz не должно быть ложных или вводящих в 

заблуждение записей, в том числе записей, сфальсифицированных для сокрытия 

неправомерных операций. Аналогичным образом, запрещены также 

"неофициальные", секретные или неучтенные средства или активы. 

 

H. Обучение сотрудников  

 

Весь инженерно-технический персонал и отдельные производственные работники 

должны периодически проходить антикоррупционное обучение, предоставляемое 

Компанией. Характер, содержание и частота такого обучения будут определяться 

Компанией в зависимости от ваших должностных обязанностей, стажа и места 

работы. 

 

СООБЩЕНИЕ О ПРОБЛЕМАХ   

  

Все сотрудники обязаны сообщать о проблемах. Если вам станет известно о 

каких-либо совершенных или возможных нарушениях этой (или любой другой) 

политики, воспользуйтесь каналами для сообщений о соблюдении этических и 

нормативных требований, чтобы немедленно сообщить о них.   
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нормативно-правовому соответствию 

Дата выпуска: 27 июля 2021 года Дата начала действия: 1 августа 2021 года 

 

Заменяет: 

Глобальная антикоррупционная политика Kraft Heinz от 1 октября 2015 года 

Heinz CC.07 Политика противодействия взяточничеству от 11 октября 2011 года 

Kraft C-17 Политика по борьбе с коррупцией и взяточничеством от 1 октября 2012 года 
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Пожалуйста, помните, что когда вы проявляете беспокойство или сообщаете о 

правонарушениях из лучших побуждений, вы поступаете правильно, и компания 

Kraft Heinz не потерпит никаких ответных действий против вас. Если вы считаете, 

что кто-то мстит вам или любому другому сотруднику за сообщение о проблеме, 

сообщите нам об этом как можно скорее.  

  

• Сообщить об этом онлайн на сайте KraftHeinzEthics.com  

• Номера инфолинии для отчетности по отдельным странам также доступны 

на сайте KraftHeinzEthics.com  

• Вы также можете написать на адрес электронной почты 

ethics@kraftheinz.com 

  

http://www.kraftethics.com/
http://www.kraftethics.com/
mailto:ethics@kraftheinz.com

