
 

9 декабря 2021 г.  

 

ЕЖЕГОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ  

 

Корпорация Exxon Mobil1  регулярно проводит тщательный анализ своих 

норм и правил ведения деловых операций, а также норм и правил своих 
аффилированных лиц. В рамках данного анализа мы считаем важным 

довести до сведения наших поставщиков товаров и услуг требования 

ExxonMobil в отношении надлежащего ведения дел с ExxonMobil или от ее 
имени. Как определено в нашей многолетней Политике этических норм и в 

других политиках Регулирующих принципов деловой этики, наша главная 

цель заключается в том, чтобы обеспечить осуществление своей 

деятельности с соблюдением самых высоких стандартов. В свою очередь, мы 
рассчитываем на то, что наши поставщики будут придерживаться таких же 

стандартов. Стандарты ExxonMobil регламентируют производственную 

безопасность, заключение договоров, личное поведение при исполнении 
должностных обязанностей, соблюдение всего применимого 

законодательства, соответствующий внутренний контроль, а также 

надлежащее ведение учёта и предоставление отчётности по всем операциям.  

 
Как указывается в Требованиях к поставщикам ExxonMobil, 

основополагающим является требование к ExxonMobil и ее поставщикам 

соблюдать все применимые законы и должным образом отражать все 

производимые между нами коммерческие 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 
ExxonMobil не вправе просить Вашу организацию предпринимать от лица 

нашей корпорации какие-либо действия, противоречащие применимому 

законодательству или политикам ExxonMobil, включая антикоррупционную 

                                                           
1 Уведомление о корпоративной обособленности  

У Корпорации ExxonMobil есть много аффилированных лиц, в наименовании которых содержатся 
слова ExxonMobil, Exxon, Esso и Mobil. Для удобства и простоты в настоящей информации 
краткий термин ExxonMobil, используемый по тексту, относится к группам компаний или 
конкретным дочерним организациям Корпорации ExxonMobil. В отношении всех этих 
организаций выбор слов мог быть сделан с учетом удобства и простоты и может не определять 
отношения подчиненности, юридических лиц или отношения между ними.  
Ни одно из положений настоящего документа не преследует цели отменить корпоративную 

обособленность местных самостоятельных юридических лиц. Рабочие отношения, 
рассматриваемые в рамках настоящей информации, необязательно подразумевают подчиненность, 
но могут означать функциональное руководство, курирование или оказание услуг. 

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


 

и антимонопольную политику корпорации. Ни один сотрудник ExxonMobil 

или ее поставщик при совершении действий или ведении коммерческой 
деятельности от имени корпорации не вправе совершать неправомерные 

платежи, в том числе стимулирующие платежи, в пользу любого сотрудника, 

должностного лица, представителя или учреждения любой государственной 

структуры, коммерческой организации или физического лица.  
 

Еще одним важнейшим стандартом является корпоративная политика о 

подарках и развлечениях. Мы ожидаем от сторон, ведущих коммерческую 
деятельность с ExxonMobil или от её имени, осмотрительности в каждом 

конкретном случае. Подарки или развлечения не должны предоставляться с 

целью получения неправомерных преимуществ. Нашим сотрудникам 

запрещается принимать подарки или услуги, превышающие номинальную 
стоимость, а также участвовать в дорогостоящих или частых 

развлекательных мероприятиях, предлагаемых частными лицами, 

компаниями или фирмами, сотрудничающими или желающими сотрудничать 
с нашей корпорацией. Аналогичным образом, хотя в нашей корпорации 

вручение каких-либо подарков третьим лицам не предполагается, Вам 

следует также проявлять осмотрительность в тех исключительно редких 

случаях, когда предоставление Вами подарков или развлечений третьим 
лицам допускается при ведении деятельности от имени ExxonMobil. Если Вы 

ещё не сделали этого, просим Вас принять надлежащие меры 

предосторожности и внедрить политики, процедуры и (или) контрольные 

механизмы, обеспечивающие полное соответствие Ваших действий при 
взаимодействии с коммерческими организациями и государственными 

должностными лицами требованиям применимого антикоррупционного 

законодательства и изложенным выше требованиям ExxonMobil.  
 

ExxonMobil привержена уважению прав человека, и мы ожидаем такого же 

поведения от своих поставщиков. Наши Требования к поставщикам 

применительно к правам человека включают ведение производственной и 
коммерческой деятельности, а также управление работами в порядке, 

соответствующем следующим ключевым международным рамочным 

документам по правам человека:  

 Декларация Международной организации труда «Об 

основополагающих принципах и правах в сфере труда» 1998 г., 

предусматривающая запрет на использование детского труда, 
упразднение принудительного или обязательного труда, недопущение 

дискриминации в области труда и признание свободы объединения, и  

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


 

 Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте 

прав человека ООН (UNGPs), действующие с 2011 г. 
 

ExxonMobil стремится создать безопасные, здоровые и продуктивные 

условия труда для своих сотрудников, работников подрядных организаций и 
других лиц, имеющих доступ к собственности, площадкам и объектам 

ExxonMobil. ExxonMobil ожидает, что в Вашей компании разработана и 

активно применяется программа в отношении употребления алкоголя и 

наркотических средств, которая, как минимум, соответствует требованиям 
договора. Элементы приемлемой программы Подрядчика, должны включать, 

среди прочего, следующее:  

 
1) Во время нахождения на Объектах Компании (в том числе в нерабочее 

время) Персоналу Подрядчика запрещается принимать, хранить, продавать, 

производить, распространять, прятать или перевозить любые Запрещенные 

вещества, которые включают алкогольные напитки и лекарственные 
препараты, влияющие на способность выполнять работу, принимаемые без 

назначения врача или с нарушением назначения или инструкции по 

применению, например, некоторые лекарственные препараты, отпускаемые 
по рецепту, безрецептурные лекарственные средства или препараты 

растительного происхождения.  

 

2) Запрет на любые (1) приспособления для употребления наркотиков и 
алкоголя, используемые или разработанные для использования при проверке, 

упаковке, хранении, введении инъекций, проглатывании, вдыхании или иных 

способов введения Запрещенных веществ в организм человека;  
(2) приспособления или 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) Отстранение Персонала Подрядчика от работы в Компании в случае 
несоблюдения любого положения программы Подрядчика или требований, 

предусмотренных приложением к договору о политике в отношении 

употребления алкоголя и наркотиков.  

 
4) Приверженность соблюдению всех применимых законов и нормативных 

актов в отношении употребления алкоголя и наркотических средств.  

 



 

Следующие положения должны выполняться в отношении диагностической 

панели тестов на употребление алкоголя и наркотиков (включая первичный и 
контрольный анализы уровня содержания), если таковые определены в 

Приложении о политике в отношении употребления алкоголя и наркотиков к 

Вашему договору с ExxonMobil:  

 
A) Для договоров, содержащих Приложение о политике в отношении 

употребления алкоголя и наркотиков, предусматривающее, как 

минимум, соответствие тестирования на употребление алкоголя и 

наркотиков панели Министерства транспорта США, Вы можете выбрать 

использование 1) панели, которая соответствует панели тестирования на 

наркотики Министерства транспорта США, 2) панели, которая превосходит 

параметры панели тестирования на наркотики Министерства транспорта 
США, или 3) панели ExxonMobil, за исключением случаев, когда по 

местному законодательству предпочтение отдается какой-либо из данных 

панелей.  
 

В) Для договоров, содержащих Приложение о политике в отношении 

употребления алкоголя и наркотиков, предусматривающее, как 

минимум, соответствие тестирования на употребление алкоголя и 

наркотиков панели Министерства транспорта США, Вы можете выбрать 

использование 1) панели ExxonMobil, 2) панели, которая превосходит 

параметры панели ExxonMobil (включая первичный и контрольный анализы 

уровня содержания), за исключением случаев, когда по местному 
законодательству предпочтение отдается какой-либо из данных панелей.  

 

Данная информация приводится исключительно с целью уточнения 
соответствующих формулировок по тексту Вашего действующего договора 

(договоров), и не налагает никаких дополнительных договорных 

обязательств. Термины с заглавной буквы имеют значения, которые 

определены для них в соответствующем Приложении о политике в 
отношении употребления алкоголя и наркотиков.  

 

Несмотря на то, что Ваша компания может быть зарегистрирована за 
пределами США, обязательным требованием для Вас при поставке товаров и 

оказании услуг аффилированным лицам ExxonMobil во всем мире является 

отказ от отношений с любыми юридическими лицами, организациями, 

физическими лицами или судами, с которыми американские физические или 
юридические лица не вправе вступать в отношения, а также 

непредоставление товаров или услуг для ExxonMobil, которыми 



 

американские физические или юридические лица не могут распоряжаться, 

например, товаров, произведенных или полученных в стране, в отношении 
которой 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.  США 

также ввели всеобъемлющие санкции против физических лиц, организаций и 
судов в Списке граждан особых категорий и запрещенных лиц (SDN) 

Управления по контролю над зарубежными активами Министерства 

финансов США, в том числе против организаций или судов, которые прямо 
или косвенно, на 50% и более, находятся в индивидуальной или 

коллективной собственности одного или большего числа лиц, внесенных в 

список SDN, и ввели более ограниченные санкции в отношении России и 

Венесуэлы. Мы всецело рассчитываем на Вашу осведомленность о 
применимых санкциях и мерах экспортного контроля, включая 

соответствующие санкции и меры экспортного контроля Европейского 

Союза или иные такие применимые санкции и меры, и, в части 
предоставления товаров и услуг аффилированным лицам ExxonMobil во всем 

мире,  ожидаем от Вас отказа от взаимодействия с любой стороной под 

санкциями и предоставления ExxonMobil товаров и услуг, которыми 

американские физические или юридические лица не могут распоряжаться. 
Если у Вас возникнут вопросы относительно того, какие юридические лица, 

организации, физические лица или суда находятся под санкциями, 

проконсультируйтесь с юристом, компетентным в данных вопросах.  

 
ExxonMobil выделяет значительные средства на защиту информации, 

включая защиту своей компьютерной сети от возросшего риска тщательно 

спланированных кибератак, а также управление персональными данными в 
соответствии с требованиями нормативных актов.  

 

Настоящая информация подкрепляет требование ExxonMobil о 

необходимости для Вас 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 кибератак. Вам следует предпринимать соответствующие 
меры по защите информации и обеспечению кибербезопасности на основе 

профессиональных рекомендаций и передовых методов.  

 

В случае возникновения обстоятельств, при которых Вы подозреваете 
раскрытие информации, имеющей отношение к ExxonMobil, Вам следует 

незамедлительно проинформировать нас о таких обстоятельствах. При 



 

наличии сомнений в том, что электронное письмо, предположительно 

полученное от ExxonMobil, действительно отправлено нашей компанией, 
просим связаться с ExxonMobil. Мы также просим Вас регулярно проводить 

обучение по кибербезопасности для своих сотрудников, включая вопросы 

готовности к кибератакам, рассчитанным на человеческую 

невнимательность, как, например, фишинговые атаки или другие 
подозрительные электронные сообщения, содержащие приложения или 

ссылки, которые потенциально могут представлять угрозу для компьютерных 

систем.  
 

Все больше стран в мире принимают законы о защите персональных данных 

и конфиденциальности информации, которые регулируют порядок сбора и 

обработки информации, включая персональные данные. Указанные законы 
регулируют не только порядок сбора и хранения такой информации, но и 

цель (цели) ее использования. В дополнение к этому, во многих странах 

также существуют конкретные ограничения в отношении порядка передачи 
персональных данных за рубеж и третьим лицам.  

 

ExxonMobil привержена защите персональных данных своих работников, 

подрядчиков, поставщиков, клиентов и других третьих лиц, с которыми она 
поддерживает деловые отношения. Просим Вас обеспечить, если Вы еще не 

выполнили данное требование, принятие необходимых мер по защите 

персональных данных, используемых в соответствии с Вашим договором с 

ExxonMobil, а также наличие средств контроля и инструментов, 
обеспечивающих соблюдение применимых законов о конфиденциальности 

персональных данных.  

 
Мы также просим Вас соблюдать осторожность в части возможного 

посредничества с целью торговли информацией, а именно когда частные 

лица обращаются к поставщикам с предложением конфиденциальной 

информации, которая может использоваться для достижения коммерческих 
целей коррупционным путем в обход стандартного порядка проведения 

конкурсов.  Такая практика является незаконной, и просим Вас 

информировать нас о любом подобном случае.  
 

Вы несете ответственность за доведение вышеуказанных требований до 

сведения всех субподрядчиков, которые сотрудничают с Вами на проектах 

или объектах ExxonMobil.  
 



 

В заключение, мы рассчитываем на полный и точный учет всех финансовых 

данных, корректное соответствие всех счетов, выставляемых ExxonMobil, 
расценкам, условиям оплаты и другим положениям, установленным в Вашем 

договоре с нашей корпорацией.  

 

Мы привержены добросовестному заключению договоров и иных 
соглашений. Настоятельно рекомендуем связаться с нами, если Вам станут 

известны какие-либо практики, не соответствующие указанным стандартам, 

или если у Вас возникают вопросы в данном отношении.  
 

В порядке максимальной осведомленности и понимания наших стандартов 

деловой этики будем признательны, если Вы доведете данную информацию 

до сведения сотрудников Вашей организации, которые поддерживают 
деловые контакты с нашей корпорацией или аффилированными с ней 

лицами. 

 
В случае возникновения у Вас в любое время вопросов или озабоченности, 

связанных с применением данных стандартов деловой этики, просим 

поставить нас в известность, связавшись с нашим Советником по вопросам 

контроля в соответствующем регионе*.  
 

Регион — 

Страна  

Советник по 

вопросам контроля  

Адрес электронной почты  Телефон  

USA  Kimberly Dear kimberly.a.dear@exxonmobil.com  +18326258054  
Canada  Frank McGurk frank.w.mcgurk@esso.ca +15874765201  
Argentina  Fernanda Castellini  fernanda.castellini@exxonmobil.c

om  
+5491130696485  

Brazil  Willy Silva  willy.f.silva@exxonmobil.com +554136193691 
Guyana  Juanita Mangal  juanita.mangal@exxonmobil.com  +5922275644  
Europe - All  Andrey Andreev andrey.p.andreev@exxonmobil.com +420296577427 
Nigeria  Aminat O Raji-Salami  aminat.o.raji-

salami@exxonmobil.com  
+2349087621290  

Angola  Leila M Ribeiro  leilla.m.ribeiro@exxonmobil.com  +244222679000  
Chad and EG  Karel Bouma  karel.bouma@exxonmobil.com  +420296577127  
Iraq and 
Dubai  

Faisal Mustapha muhamadfaisal.mustapha@exxon
mobil.com 

+97145742558 

Malaysia  Nurshafiza Zulkefli  nurshafiza.zulkefli@exxonmobil.co
m  

+60348154917  

Australia  Itthi 
Panthurungkhanon 

itthi.panthurungkhanon@exxonm
obil.com 

+6624078951 

PNG Lai L Wong lai.l.wong@exxonmobil.com   +6624078987   
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Indonesia  Dewanti Oktadella dewanti.oktadella@exxonmobil.com  +622150921404 
Sakhalin  Kirill Prokudin  kirill.v.prokudin@exxonmobil.com  +74242677422  
India  Talreja, Priya priya.talreja@exxonmobil.com +919867560945 
AP - Rest of 
AP  

Ruthairat 
Hannarutanan  

ruthairat.hannarutanan@exxonmo
bil.com  

+6624078897  

 

* В порядке альтернативы, Вы можете также позвонить на корпоративную 

«горячую линию» ExxonMobil по тел. 1.800.963.9966 (на территории США) 
или 001.972.444.1990 (звонок за счет абонента за пределами США). 
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