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ЕЖЕГОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ 

 
 

Корпорация «Эксон Мобил»1  регулярно проводит   тщательный анализ своих норм и правил ведения 
деловых операций, а также норм и правил своих родственных организаций. В рамках этого процесса мы 
считаем важным сообщить нашим поставщикам товаров и услуг ожидания «ЭксонМобил» касательно 
надлежащего ведения дел с корпорацией «ЭксонМобил» или от ее имени. Как определено в нашей 
многолетней Политике этических норм и в других политиках -  Принципах делового поведения, наша 
цель - осуществлять свою деятельность с соблюдением высоких этических норм и стандартов. В свою 
очередь, мы ожидаем, что наши поставщики будут придерживаться таких же стандартов. Стандарты 
«ЭксонМобил» регламентируют производственную безопасность, заключение договоров, личное 
поведение при исполнении должностных обязанностей, соблюдение применимого законодательства, 
соответствующий внутренний контроль, а также правильное ведение учёта и предоставление отчётности 
по всем операциям. 

 
Как изложено в  Требованиях к поставщикам «ЭксонМобил», основополагающим является требование к   
«ЭксонМобил» и ее поставщикам соблюдать все применимые законы и четко отражать все 
производимые между нами операции в финансовых расчётах, отчетах и при выставлении счетов. В 
частности, мы требуем соблюдения антикоррупционного и антимонопольного законодательства США 
и  любого  другого  государства,  в  котором  ведётся  деятельность.  Ни  один  сотрудник  компании 
«ЭксонМобил» не вправе просить Вашу организацию предпринимать от лица нашей компании какие- 
либо действия, противоречащие законам, нормативным актам или нашим установленным политикам, 
включая   антикоррупционную   и   антимонопольную   политику.   Ни   один   сотрудник   компании 
«ЭксонМобил» или ее поставщик при совершении действий от имени компании не вправе совершать 
неправомерные платежи, включая стимулирующие платежи, в пользу любого сотрудника, должностного 
лица, представителя или служащего любой государственной структуры, коммерческой организации или 
физического лица. 

 
Еще одним важнейшим стандартом нашей компании является политика о подарках и развлечениях. Мы 
ожидаем от контрагентов, сотрудничающих с «ЭксонМобил» или ведущих деятельность от её лица, 
корректного поведения в каждом отдельном случае. Подарки или развлечения не должны 
предоставляться с целью получения неправомерных преимуществ. Нашим сотрудникам запрещено 
принимать подарки или услуги, превышающие номинальную стоимость, а также участвовать в 
дорогостоящих развлекательных мероприятиях, предлагаемых частными лицами, компаниями или 
фирмами, сотрудничающими или желающими сотрудничать с нашей компанией. Аналогично тому как 
передача каких-либо подарков третьим лицам представляется недопустимой в нашей корпорации, Вам 
следует проявлять благоразумие и осторожность в тех исключительно редких случаях, когда Вам 
представляется  уместным  делать  подарки  или  предоставлять  развлечения  третьим  лицам  при 

 

 
1 Принцип корпоративной обособленности 

 
Корпорация «Эксон Мобил» имеет ряд родственных организаций, многие из которых в своих названиях имеют 

«ЭксонМобил», «Эксон», «Эссо» и «Мобил». Для удобства и простоты в настоящей информации для поставщиков 

краткий термин «ЭксонМобил», используемый здесь, относится к группам компаний или конкретным дочерним 

организациям корпорации «Эксон Мобил». В отношении всех этих организаций выбор слов мог быть сделан с 

учетом удобства и простоты, и может не отражать отчетную иерархию, структуру юридических лиц и 

взаимоотношения между юридическими лицами. 

 
Ничто в настоящем материале не имеет цель пересмотреть принцип корпоративной обособленности юридических 

лиц. Рабочие взаимоотношения, обсуждаемые в настоящем материале, не обязательно представляют отчетную 

иерархию, но могут отражать функциональное руководство, курирование или служебные взаимоотношения.

https://corporate.exxonmobil.com/~/media/Global/Files/procurement/2019-procurement-documents/Standards-of-Business-Conduct_RU.pdf
https://corporate.exxonmobil.com/~/media/Global/Files/procurement/2019-procurement-documents/ExxonMobil-Supplier-Expectations_RU.pdf


 

 

 

осуществлении деятельности от имени «ЭксонМобил». Поэтому, если Вы ещё не сделали этого, просим 
Вас обеспечить наличие в Вашей компании достаточных мер предосторожности и разработку политик, 
процедур и (или) контрольных механизмов, чтобы быть уверенным, что Ваши действия при 
взаимодействии с коммерческими организациями и госструктурами, полностью отвечают требованиям 
применимого   антикоррупционного   законодательства   и   соответствующих   требований   компании 
«ЭксонМобил», изложенных выше. 

 
«ЭксонМобил» стремится создать безопасные, здоровые и продуктивные условия труда для своих 

работников, работников подрядных организаций и других лиц, имеющих доступ к собственности, 

площадкам и объектам корпорации. «ЭксонМобил» ожидает, что в Вашей компании разработана и 

активно применяется программа относительно употребления наркотических средств, алкоголя и других 

запрещенных препаратов, которая, как минимум, соответствует требованиям договора. Приемлемая 

программа Подрядчика, помимо прочего, должна включать следующие требования: 

1) Во время нахождения на Объектах компании (включая нерабочее время) Сотрудникам 

Подрядчика запрещено принимать, хранить, продавать, производить, распространять, прятать или 

перевозить любые Запрещенные вещества, включая алкогольные напитки, а также принимать 

лекарственные препараты, влияющие на способность выполнять работу, без назначения врача или с 

нарушением инструкции по применению, например Лекарственные препараты, отпускаемые по рецепту 

или без, или препараты растительного происхождения. 

2) Запрещено использовать любые (1) приспособления для употребления наркотиков и алкоголя, 

предназначенные для тестирования, упаковки, хранения, введения инъекций, проглатывания, вдыхания 

и иных способов введения Запрещенных веществ в организм; (2) приспособления и вещества, 

предназначенные для разбавления, подмены или фальсификации образцов, предоставляемых для 

проведения теста на употребление алкоголя и наркотиков, либо для иного воспрепятствования 

проведению теста на употребление алкоголя и наркотиков. 

3) Сотрудники Подрядчика могут быть отстранены от работы на Объектах компании в случае 

несоблюдения ими правил программы Подрядчика или требований, предусмотренных приложением к 

договору, которое запрещает употребление алкоголя и наркотиков. 
 

4) Соблюдение всех действующих законов и правил в отношении употребления алкоголя и 

наркотических средств. 

Проведение многокомпонентных тестов на употребление алкоголя и наркотиков (включая 

первичный и контрольный анализы), если таковые определены в Приложении о политике в отношении 

употребления алкоголя и наркотических средств к Вашему договору с «ЭксонМобил», должно 

соответствовать следующим требованиям: 
 

 

А) Если Приложение о политике в отношении употребления алкоголя и наркотиков 

предусматривает проведение теста на употребление алкоголя и наркотических веществ с 

применением, как минимум, диагностического набора Министерства транспорта США, Вы можете 

выбрать один из следующих вариантов: 1) использовать многокомпонентный диагностический тест, 

который позволяет выявить тот же спектр веществ, что и набор Министерства транспорта США; 

2) использовать многокомпонентный тест, позволяющий выявить большее количество веществ, чем 

набор Министерства транспорта США; либо 3) использовать многокомпонентный тест корпорации 

«ЭксонМобил» за исключением тех комплексов анализов, которые предусмотрены требованиями 

применимого местного законодательства. 
Б)  Если  Приложение  о  политике  в  отношении  употребления  алкоголя  и  наркотиков 

предусматривает проведение теста на употребление алкоголя и наркотических веществ с 
применением, как минимум, многокомпонентного теста «ЭксонМобил», Вы можете выбрать один 
из   следующих   вариантов:   1)   использовать   многокомпонентный   тест   «ЭксонМобил»,   либо   2) 
использовать тест-панели, позволяющие выявить большее количество веществ, чем многокомпонентный   
тест   «ЭксонМобил»   (включая   первичный   и   контрольный   анализы),   за



 

 

 

исключением тех комплексов анализов, которые уже предусмотрены требованиями применимого 
местного законодательства. 

 

Настоящая информация приводится только с целью разъяснения положений, содержащихся в тексте 
Вашего действующего договора (договоров), и не налагает никаких дополнительных договорных 
обязательств. Термины, написанные с большой буквы, имеют то значение, которое прописано в 
соответствующих Приложениях о политике в отношении употребления алкоголя и наркотических 
средств. 

 

Несмотря на то,  что Ваша  компания может быть зарегистрирована за пределами США, если Вы 
поставляете товары и услуги корпорации «ЭксонМобил» и её родственным организациям по всему миру, 
обязательным требованием для Вас является отказ от взаимоотношений с любыми юридическими 
лицами, организациями, физическими лицами или морскими судами, с которыми запрещено 
сотрудничать юридическим лицам, зарегистрированным в США. Вы также не вправе предоставлять 
компании «ЭксонМобил» товары и услуги, которые запрещено поставлять юридическим лицам, 
зарегистрированным в США, например, товары, произведенные или полученные в странах в отношении 
которых США ввели всеобъемлющие санкции. В настоящее время всеобъемлющие санкции со стороны 
США введены в отношении следующих стран и территорий: Крым, Куба, Иран, Северная Корея и Сирия. 
Кроме того, Управление по контролю за зарубежными активами Министерства финансов США ввело 
«Список граждан особых категорий и запрещенных лиц», который предусматривает действие 
всеобъемлющих санкций в отношении физических лиц, организаций и морских судов. Данный список 
включает также организации и суда, которые прямо или косвенно на 50% и более находятся в 
индивидуальной или коллективной собственности лиц, внесенных в указанный выше список, а также 
вводит дополнительные ограниченные санкции в отношении Российской Федерации и Венесуэлы. Мы 
ожидаем, что при предоставлении товаров и услуг дочерним организациям «ЭксонМобил» по всему 
миру Вы будете следить за применимыми санкциями и требованиями экспортного контроля, включая 
санкции Европейского союза и другие.   Мы ожидаем, что Вы откажетесь вести бизнес   с 
заблокированными лицами и не будете поставлять компании «ЭксонМобил» товары и услуги, которые 
находятся под запретом для поставок американским юридическим лицам. Если у Вас возникают вопросы 
относительно того, какие юридические лица, организации, физических лица или морские суда включены 
в санкционные списки, проконсультируйтесь с юристом, компетентным в данных вопросах. 

 

«ЭксонМобил» выделяет значительные средства на защиту информации, включая программы по защите 
нашей компьютерной сети от возросшего риска тщательно спланированных кибер-атак, а также защиту 
персональных   данных   в   соответствии   с   требованиями   законодательства.   Настоящим   письмом 
«ЭксонМобил» еще раз напоминает Вам о необходимости предпринимать надлежащие меры для защиты 
находящейся в Вашем распоряжении информации (в электронном формате и бумажном виде) и 
информационных систем от риска новых и постоянно совершенствуемых кибер-атак. Вы должны 
принимать соответствующие меры по защите информации и обеспечению кибербезопасности, 
разработанные с учетом профессиональных рекомендаций и передовых методов. 

 

Если Вы подозреваете, что существует угроза раскрытия информации, касающейся «ЭксонМобил», Вы 
должны незамедлительно сообщить нам о таких случаях. Просим Вас связаться с «ЭксонМобил», если 
Вы  сомневаетесь,   было  ли   письмо,   предположительно   пришедшее   по  электронной   почте   от 
«ЭксонМобил», действительно отправлено нашей компанией. Также просим Вас проводить регулярные 
тренинги по кибербезопасности для своих сотрудников, включая вопросы готовности к кибер-атакам, 
рассчитаные на человеческую невнимательность, например, «фишинг» (интернет-мошенничество) или 
другие подозрительные электронные сообщения, содержащие приложения или ссылки, которые 
потенциально могут представлять угрозу для компьютерных систем. 

 

Все больше стран по всему миру принимают законы о защите персональных данных и 
конфиденциальности информации, которые регулируют порядок сбора и обработки информации, 
включая персональные данные. Эти законы регулируют не только способы сбора и хранения такой 
информации, но и цели ее использования. Кроме того, во многих странах существуют определенные 
ограничения по передаче персональных данных за рубеж и третьим сторонам.



 

 

 

Компания «ЭксонМобил» обязуется защищать персональные данные своих работников, подрядчиков, 

поставщиков, клиентов и других третьих лиц, с которыми она ведет дела. В этой связи, просим Вас, если 

Вы еще не выполнили данное требование, принять необходимые меры по защите персональных данных, 

используемых в соответствии с Вашим договором с «ЭксонМобил», а также программы и инструменты 

контроля, обеспечивающие соблюдение требований законов о персональных данных. 

 
Мы также просим Вас соблюдать осторожность в части незаконного раскрытия информации, а именно 

предложений, поступающих от частных лиц, имеющие целью сообщение поставщикам 

конфиденциальной информации, которая может быть использована для достижения коммерческих целей 

коррупционным путем в обход стандартного порядка проведения конкурсов. Это является незаконным, 

и мы просим Вас сообщать нам о возникновении таких ситуаций. 

 
На Вас возлагается ответственность донести вышеуказанные требования до сведения Ваших 

субподрядчиков, которые работают на проектах или объектах «ЭксонМобил». 

 
Наконец, мы ожидаем, что финансовые данные будут полными и достоверными и, что все счета и счета- 

фактуры, выставленные «ЭксонМобил», будут точно соответствовать ценам, условиям платежа и иным 

положениям, установленным в Вашем договоре с нашей Компанией. 

 
При заключении договоров и присуждении подрядов мы обязуемся действовать честно и добросовестно. 

Мы просим Вас связаться с нами, если Вам станут известны какие-либо случаи невыполнения  

вышеперечисленных  норм  и  правил  или  если  у Вас  возникают  вопросы  в  данном отношении. 
 
 

 
В целях обеспечения максимальной осведомленности о наших нормах деловой этики и их понимания, 

мы просим Вас ознакомить всех сотрудников Вашей организации, взаимодействующих с нашей 

компанией или ее родственными организациями, с данным письмом. В случае возникновения у Вас 

каких-либо вопросов, связанных с применением данных принципов деловой этики, обратитесь, 

пожалуйста, к нашему советнику по контролю в соответствующем регионе*. 
 

 

Регион/страна Советник по контролю Адрес электронной почты Телефон 

Америка - все страны Fernanda Castellini fernanda.castellini@exxonmobil.com +5491130696485 

Европа - все Adham Abaza adham.abaza@ exxonmobil.com +420221459499 

Африка - все Akan Ibekwe akaninyene.s.ibekwe@exxonmobil.com +23412801100; ext 26666 

АТР – Малайзия Nurul Hana Abdul Rahman nurulhana.abdulrahman@exxonmobil.com +60348152280 

АТР – Австралия/ПНГ Panunee Piriyawong panunee.piriyawong@exxonmobil.com +6624075500 

АТР - Индонезия Dimas Kusumohapsoro dimas.i.kusumohapsoro@exxonmobil.com +62215740707; ext 12279 

АТР - Сахалин Kirill Prokudin kirill.v.prokudin@exxonmobil.com +74242677422 

АТР - Таиланд Sasithorn Pruegsachaiyaporn sasithorn.pruegsachaiyaporn@exxonmobil.com +6621638451 

АТР – остальные страны 
Itthi Panthurungkhanon itthi.panthurungkhanon@exxonmobil.com +6624078951 

ATP - Индия Priti Gupta  priti.gupta@exxonmobil.com   +918071085525 

mailto:sasithorn.pruegsachaiyaporn@exxonmobil.com


 

 

 

* Вы также можете позвонить на «горячую» линию «ЭксонМобил» по номеру 1-800-963-9966 (для 

звонков из США) или 001-972-444-1990 (для звонков из стран за пределами США). 


