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 Кодекс Этики и Поведения – основной документ, Конституция Комплаенса в Компании, 
устанавливает базовые принципы, которыми должны руководствоваться сотрудники 

 Регламент «Порядок раскрытия информации о конфликте интересов и о 
взаимоотношении работников Компании со связанными сторонами 

 Кодекс поведения поставщиков и лицензиатов – отражает минимальные стандарты, 
исполнение которых мы ожидаем от наших партнеров 

 Регламент «Проверка Контрагента» - определяет порядок и сроки проведения проверки 
контрагентов, разработан на основе Кодекса Этики и Поведения 

 Политики - например, Политика по противодействию коррупции, Политика в области 
антимонопольного комплаенса, Политика по соблюдению торгово-санкционных 
ограничений, Политика по управлению документацией и защите персональных данных, 
Политика по ответственному потреблению) 

 Горячая линия «Speak Up – Выскажись» - включает в себя телефон и сайт, по которым 
сотрудники и деловые партнеры могут сообщить о любом поведении, не 
соответствующем ценностям и этическим стандартам, принятым в Компании 

 Регламент «Коллективные и представительские мероприятия и бизнес-подарки» - 
включает в себя процедуры выявления и урегулирования конфликта интересов, а также 
корректного отражения в соответствии с международными стандартами в 
международной отчетности информации о произведенных Компанией сделках со 
связанными сторонами 

 

 

 

Документы, действующие в компании 
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ДЕЛАТЬ  НЕ ДЕЛАТЬ 

Кодекс Этики и Поведения   

СОБЛЮДАЙТЕ ТОРГОВЫЕ 
САНКЦИИ И ПРАВИЛА 

ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ 

СОБЛЮДАЙТЕ  
ЗАКОНЫ И ИНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, 
 А ТАКЖЕ ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ КОМПАНИИ 

СОХРАНЯЙТЕ 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

ИНФОРМАЦИИ 

ПРОДВИГАЙТЕ  
ОТВЕТСТВЕННОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ  

АЛКОГОЛЯ СОБЛЮДАЙТЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О 

КОНКУРЕНЦИИ 
ИЗБЕГАЙТЕ  

КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА  
ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ  

И ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 

УВАЖАЙТЕ ЧАСТНУЮ ЖИЗНЬ РАБОТНИКОВ, 
СОХРАНЯЙТЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, 

ПОЛУЧЕННОЙ ОТ ПАРТНЕРОВ И КЛИЕНТОВ 

ОТЧИТЫВАЙТЕСЬ ОБО ВСЕХ 
ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ОПЕРАЦИЯХ 

БУДЬТЕ НЕТЕРПИМЫ К ВОРОВСТВУ  
ИЛИ НЕБРЕЖНОМУ ОТНОШЕНИЮ  

К ИМУЩЕСТВУ КОМПАНИИ НЕ ОКАЗЫВАЙТЕ ОТ ИМЕНИ КОМПАНИИ  
ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ И ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ  
В ПОЛИТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ 

НЕ БЕРИТЕ И НЕ ДАВАЙТЕ ВЗЯТОК,  
А ТАКЖЕ НЕ ВЫСТУПАЙТЕ ПОСРЕДНИКОМ 

ПРИ ИХ ДАЧЕ ИЛИ ПОЛУЧЕНИИ 

ИЗБЕГАЙТЕ  
ДИСКРИМИНАЦИИ  

ИЛИ ДОМОГАТЕЛЬСТВ 

НЕ ДАРИТЕ САМИ И НЕ ПРИНИМАЙТЕ ПОДАРКИ 
ОТ ДРУГИХ ЛИЦ, ЕСЛИ ОНИ НАПРАВЛЕНЫ  
НА ПОЛУЧЕНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО  

К СЕБЕ ОТНОШЕНИЯ 



Кодекс этики и поведения 
 

РАЗДЕЛ 2 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ И 
ПОДКУПУ 

Если Вы намереваетесь сделать бизнес-подарок или оказать знак делового 
гостеприимства государственному служащему, то, независимо от страны, это 
должно быть осуществлено в строгом соответствии с применимым 
антикоррупционным законодательством, а также с соблюдением процедур и 
лимитов, установленных в Carlsberg Group. Кроме того, Вам необходимо 
предварительно получить одобрение от сотрудника, ответственного за 
вопросы комплаенса Вашей компании.  
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Бизнес-подарки, угощения и развлечения: новые 
требования в части государственных служащих 

Таким образом, в части государственных служащих требуют 
предварительного согласования:  

– Бизнес-подарки, включая пиво и любую другую продукцию 
компании, или продукцию с символикой Компании 

– Угощения и развлечения (например, обед с чиновником, 
приглашение на развлекательное мероприятие, проводимое за счет 
Компании)  

 

 

 
 

 



 

 Новый регламент, заменивший ранее действующий «Организация, 
проведение и участие в представительских/ административных 
мероприятиях». 

 Гос. служащий толкуется широко согласно подходу Группы. 

 В качестве бизнес-подарков не могут выступать денежные, а также 
любые иные средства, которые  могут быть конвертированы в  
деньги или выступать средствам платежа, в том числе  валюта,  
банковские чеки, подарочные карты, ваучеры, ценные бумаги 

 Бизнес-подарки, угощения, включая продукцию Компании, и 
развлечения, адресованные государственным служащим, требуют 
обязательного предварительного согласования со службой Вице-
президента по правовым вопросам региона Восточная Европа. 

 Процедура согласования предусматривает включение юриста (в ШК 
– по комплаенсу, в регионах /по просьбам последних/ может быть и 
региональный юрист).  
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Бизнес-подарки, угощения и развлечения:  
РЕГЛАМЕНТ  «Коллективные и представительские мероприятия 
и бизнес-подарки» 
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Бизнес-подарки, угощения и развлечения: общие 
требования 
• Законная деловая цель 

• Нечастый характер  

• Уместность 

• Ни при каких обстоятельствах 

не должны подразумевать 

ответного действия или 

оказывать влияние на 

способность принимать 

объективные и законные 

решения. 

•  В установленных лимитах 

(Балтика):  

   - до 5 тыс.  

   - до 3 тыс. -  в адрес гос.             

служащих  

 

 

http://www.yaplakal.com/forum2/topic1281046.html


 

 Широкое толкование понятия гос. служащего 

 В качестве бизнес-подарков не могут выступать денежные, а также 
любые иные средства, которые  могут быть конвертированы в  
деньги или выступать средствам платежа, в том числе  валюта,  
банковские чеки, подарочные карты, ваучеры, ценные бумаги 

 Бизнес-подарки, угощения, включая продукцию Компании, и 
развлечения, адресованные государственным служащим, требуют 
обязательного предварительного согласования со службой Вице-
президента по правовым вопросам региона Восточная Европа. 

 Процедура согласования предусматривает включение юриста (в ШК 
– по комплаенсу, в регионах /по просьбам последних/ может быть и 
региональный юрист).  
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Бизнес-подарки, угощения и развлечения:  
РЕГЛАМЕНТ  «Коллективные и представительские мероприятия и 
бизнес-подарки» 
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Государственный служащий 

• любое должностное лицо или работник государственного органа или органа местного 

самоуправления;  

• лицо, которое в том числе временно или на общественных началах занимает 

публичную  должность, ведет общественную деятельность или осуществляет 

общественную функцию;  

• сотрудник международной организации, например, Олимпийского комитета;  

• лицо, официально действующее от имени или по поручению государственного 

учреждения или международной организации;  

• должностное лицо политической партии или кандидат на политическую должность; 

• сотрудник государственной или муниципальной организации или организации с 

участием государства или муниципального образования, например, ОАО «РЖД», ГУП 

«Водоканал»; 

• сотрудник организации, выполняющей государственные функции (например, 

аэропорт, морской порт и коммунальная служба);  

• члены королевской семьи (такие лица могут не иметь официальных полномочий, но 

могут влиять на продвижение деловых интересов Carlsberg Group  через участие во 

владении или управлении государственными организациями или организациями с  

участием государства или муниципального образования) 

 



ЗАПРОС 
на согласование вручения бизнес-подарков, предоставления продукции Компании, 

приглашений на обед или ужин (угощений), на участие в развлекательных 
мероприятиях в адрес государственных служащих/государственных учреждений 

 
№ Вопрос Ответ 
1 Наименование государственного/ муниципального 

органа, учреждения, предприятия с гос. или муниц. 
участием (далее — государственное учреждение), 
получающее продукцию, или которое представляет 
гос. служащий,-непосредственный получатель 
бизнес-подарка/продукции/угощения, 
участвующий в развлекательном мероприятии  

 

2 ФИО и должность государственного служащего, 
непосредственно получающего бизнес-
подарок/продукцию/угощение, участвующего в 
развлекательном мероприятии 

 

3 
 

Описание бизнес-подарка/продукции/угощения 
(если продукция — указать наименование, 
количество, в том числе количество штук в 
упаковке, если угощение — указать: приглашение 
на обед/ужин, если развлекательное мероприятие 
— указать количество человек, участвующих в 
развлекательном мероприятии, наименование 
мероприятия, место его проведения  

 

4 Планируемая дата передачи бизнес-
подарка/продукции, приглашения на обед/ужин, 
развлекательное мероприятие 

 

5 Стоимость бизнес-подарка/продукции, 
развлекательного мероприятия 

 

6 Основание передачи бизнес-подарка/продукции, 
приглашения на деловой обед/ужин, 
развлекательное мероприятие 
(общегосударственные праздники, день рождения, 
деловой завтрак/обед/ужин, рабочая встреча в 
офисе, проведение мероприятия и т.д.) 
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ЗАПРОС НА СОГЛАСОВАНИЕ 



7 Каким образом будет передан бизнес-
подарок/продукция? (личное вручение во время 
деловой встречи, отправка с курьером/водителем, 
и т.д.) 

 

8 Связан ли бизнес-
подарок/продукция/приглашение на обед/ужин, 
развлекательное мероприятие с поддержанием 
отношений в рамках основной деятельности 
Компании или конкретного договора с 
государственным учреждением? 

да / нет 
(нужное подчеркнуть) 

9 Укажите, исходит ли инициатива по вручению 
бизнес-подарка/продукции, приглашения на 
обед/ужин, развлекательное мероприятие от 
получателя или от Компании  

 получатель / компания 
(нужное подчеркнуть)  

10 С учетом прошлых, текущих или будущих 
административных, или иных вопросов, связанных 
с деятельностью Компании и подпадающих в сферу 
влияния получателя бизнес-
подарка/продукции/угощения, участника 
развлекательного мероприятия, будет ли передача 
бизнес-подарка/продукции приглашение на 
обед/ужин, развлекательное мероприятие 
уместным и не окажет ли влияние на способность 
государственного служащего принимать 
объективные и законные решения? 

да / нет 
(нужное подчеркнуть) 

 

11 Связано ли предоставление продукции с 
проведением государственным учреждением 
мероприятия? 

да* / нет 
(нужное подчеркнуть) 

*При выборе варианта «да» 
приложите соответствующий запрос 
от государственного учреждения.  

12 Передавались ли ранее в текущем году бизнес-
подарки/ продукция непосредственно самому 
государственному учреждению, или 
вышеуказанному государственному служащему; 
принимали ли участие в обеде/ужине, в 
развлекательном мероприятии вышеуказанный 
государственный служащий либо иные 
представители данного государственного 
учреждения? (Укажите даты и количество, 
стоимость, в случае проведения развлекательного 
мероприятия — дату, стоимость) 

 

13 Информирован ли Ваш непосредственный 
руководитель о намерении передать бизнес- 
подарок/продукцию, приглашения на обед/ужин, 
развлекательное мероприятие?  

да / нет 
(нужное подчеркнуть) 

*При выборе варианта «да» укажите 
в какой форме: устной или 
письменной.  

14 Укажите на Ваше усмотрение иные обстоятельства, 
имеющие значение при вручении бизнес- 
подарка/продукции/угощения, проведении 
развлекательного мероприятия 
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ЗАПРОС НА СОГЛАСОВАНИЕ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 



Насколько мне известно, в настоящий момент и в ближайшей перспективе на 
рассмотрении у получателя бизнес-подарка/продукции, приглашения на обед/ужин, 
развлекательное мероприятие отсутствуют вопросы, решение которых может 
затрагивать интересы ООО «Пивоваренная компания «Балтика», в настоящий момент 
вышеуказанным государственным учреждением не проводится проверка деятельности 
ООО «Пивоваренная компания «Балтика»,  ООО «Пивоваренная компания «Балтика» не 
принимает участие в административно — судебных процессах с участием данного 
государственного учреждения. 
Настоящим подтверждаю, что передача бизнес-подарка/продукции, приглашение на 
обед/ужин, развлекательное мероприятие не имеет целью повлиять на объективность и 
законность решений, принимаемых получателем бизнес-подарка/продукции, 
приглашения на обед/ужин, развлекательное мероприятие. 
 

«____»___________ 20__   

     

(подпись)  (должность)  (ФИО) 
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ЗАПРОС НА СОГЛАСОВАНИЕ (ОКОНЧАНИЕ) 

Каждый запрос обязательно должен быть подписан дарителем 
бизнес-подарка/организатором приглашения на 
обед/ужин/развлекательное мероприятие  



     
  

    
     

     
    

 

 
Благодарю за внимание! 
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