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1. оБщиш, положпния

1{омпания этм (датее - (омпания) осушествляет ово}о деятельность в условиях
острой конкуренции на электротехническом рь1нке России. 3то требует от всех

руководителей и сотрудников 1{омпании (далее Работники) вьтсокого уровня
компетентности, корпоративной солидарности, сплочённостии взаимопон|4мания.

1{омпания исходит из того, что её Работники дол}шь1 строить овои деловь1е

отно{пения на условиях партнёрства' взаимного уважения, общности целей и задач,

работая как едина'{ команда' используя единство подходов и принципов на примере

Руководства. |{ри лтобьтх условиях и обстоятельствах деятельнооть и поведение

Работников 1{омпании должнь1 соответотвовать вь1соким профеосиональнь|м стандартам и

общепринять1м моральнь1м ценностям.
1{одекс .'р'''р,''вной этики 1{омпании 31]у1 (далее _ (одекс) оодержит набор

стандартов и требований 1(омпании в области соблтодения этических |4 деловь!х

принципов и норм, и не является исчерпь!ва1ощим. Б тех случаях, когда применимо

действутошее законодательство' законодательнь|е принципь! явля}отся приоритетнь1ми.

1(одекс определяет правила взаимоотнотшений 1{омпании с физинескими и }оридическими

лицами.
|[оложения 1{одекса должньт соблтодаться Работниками не только в рабонее время,

но и во время внерабоиих мероприятий, если они затрагива}от интересь| 1{омпании или

если Работник воспринимается третьими лицами в качестве представителя 1{омпании.

1{омпания не отступает от своих корпоративнь|х ценностей ради получения

прибьтли" 1{омпания воспри1{имает их как связутощее звено всех сфер деятельности и

о)!(идает того же во взаимоотно1пениях со своими деловь1ми партнерами.

€ледование этическим нормам и принципам помогает (омпании избегать

неоправданнь|х риоков, поддерживать долгосронньтй экономический рост, способствует

укрепленито позиций на электротехническом рь1нке' а также способствует повь11шени}о

стоимости 1(омпании.
1{омпания признает важность корпоративной этики в процессе своей деятельнооти

и принимает на сё6я о6язательотво следовать принципам, закр9плённь1м в настоящем

1(одекое.

2. коРпоРАтивнь1в цшнности

|! ро ф есс шо н0]' ш3л'. 3то вьтсока'т комшетентность, профессиональное мастерство'

уверенность в потенциале 1{омпании и собственнь1х возможноотях.

!!ояльнос'пь к 1{олопшншш Работники 1{омпании постоянно ориентировань1 на

дости}(ение её целей' Фни не принима}от у{астия в дейотвиях, которь1е могут
повлечь за собой дискредитаци}о 1{омпании, вь1звать конфликт интересов или

нанеоти какой-либо ушерб 1{омпании, её имиджу и репутации' не допуска}от
бездействия в случае проведения другими лицами и организациями акций,

преследу}ощих подобнь1е негативнь1е цели.
.{естпносупь ш поряёонностпь. 3ти качества являтотся залогом создания

благоприятного микроклимата в трудовом коллективе' а так}ке гарантией

открь1тости и доверия со сторонь| вне1шних партнёров и клиентов _ одной из

важнейтших предпось]лок для дости}кения успеха в бизнесе.

{вшэкенше. Фоновной принцип, которь1м доля{ен руководствоваться кая<дьтй

Работник - уважение к личности др}того. }ва>кительнь!е отно1пения друг к АР}г}'
к традициям 1{омпании, её ветеранам' деловь1м партнёрам и клиентам позволят

сформировать открь|т}.}о) справедливу[о и толерантн1то рабонуто атмосферу.

[[осупоянное совер'1!енсупвованше.3то стремление к улуч1пениям во всём, всегда

и везде.
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|1ншцшсатп'|вносп'ь |' ак!п'1вносп'ь. 3ти качества оценива}отся как важнь1е

пок.шатели заинтересованности Работников в делах 1{омшании, их способности

добровольно || самостоятельно находить формьл для проявления своего

профессиона'{ьно-творческого потенциа_|!а и энтузиазма.

[шсцшплшн!1рованнос!пь ш о!пве!пс!пвеннос!пь _ обязательнь1е и неотъемлемь1е

качества Работников, характеризу}ощие их вь1держанность, внутренн}о}о

организованность, готовность::: привь1чку шодчинять собственньте действия
интересам слаженной и эффективной работь| трудового коллектива ради успеха
1{омпании.
3оконопослуш!анше. 3то безусловное соблтодение действу}ощего
законодательства, а также внутренних нормативнь1х и распорядительнь1х
документов (омпании'
Ёёшнсупво ёейсповцй. 3то добровольное и доброжелательное взаимодействие и

общение о коллегами' должностнь|ми лицами и предотавителями других
организаций, основанное на объективности, оправедливости, честности 14

взаимном уважении.
Бзашлпноя по00ерэкка ш в3ашл'опол1ощь. Атмоофера взаимной поддерх{ки 

'{
взаимопомощи между Работниками, оказание содейотвия молодь1м рабоним и

опециа,'|истам 1{омпаниут и уважение её ветеранов - естественнь1е для Работников

1{омпании нормь1 корпоративного и внеслужебного поведения.

3. взАимоотно1п$ну1я в компАР1у!у1

3.1. (орпоративнь|е принципь[.

1{омпания принимает на се6я следу}ощие обязательства в отно1пении своих Работников:

3.1.1" [1риём на работу и продвижение Работников по службе происходит в соответствии с

трудовь{м законодательством РФ, уровнем образования, компетентнооть}о'

способноотями, профессиональнь1ми достих(ениями и качествами без какой-либо

дискриминац'{и) незавиоимо от их пола, происхождения, отно{шения к религии и других
обстоятельств' не связаннь1х о деловь1ми качествами Работников.

3.|.2.1{омпания ценит и поощряет Работников, деятельность которь1х является залогом её

успеха, ,1 ожидает от них следования вь!соким стандартам делового поведения и

про фессиональнь1х доотижений "

3.1.3. 1{омпания содействует г{овь11шени}о квалификации Работников в целях обеспечения

вьтсокой производительности труда и качеотвенного вь1полнения обязанностей.

3.|.4.1{омпания ува)кает шрава Работников на надлежащ).}о оплату труда.

3.1.5" 1{омпания обязуется соблтодать конфиденциа]1ьность персональнь1х даннь|х

Работников. ,{опускается получение и хранение только той информации' которая

необходима для эффективной работь1 1{омпании и требуется в соответотв|ти с

законодательством на территории деятельности 1{омпании'

3.1.6. 1{омшания вь1полняет свои обязательства перед Работниками, а Работники

соблтодатот свои обязательотва перед 1{омпанией и дру| перед другом.



3.\.7. Бое подразделения и организации 1{омпании консолидиру}от свои усилия на общий

ре3ультат.

3"1.8. (омпания гарантирует' что никакие мерь| наказа\тия не будут шрименень1 к

работникам, отксвав1шимся совер1пить деяние, которое в соответствии с

законодательотвом может бьтть расценено как коррупционное дейотвие, даже если в

результате такого отказа 1{омпания не получила дополнительнь!е материа'|ьнь1е или

нематериа,-тьнь1е вь1годь1 и|или понесла убьттки, избежать которьте бьтло возможно

искл}очительно с нару1шением требований законодательства или |1аетоящего 1(одекса.

3.1.9" 1{омпания считает недопустимь1ми и стремится своевременно вь|являть и пресекать

незаконнь1е 0тветнь|е мерь1 внутри 1{омпании к работникам, добросовестно сообщивтпим

о предполагаемом или совер!]]енном факте коррупционнь!х наруплений.

3.2. Фбщие принципь! и правила внутрикорпоративного поведения

Работников"

.{ля эффективной работьт и стабильного развития (омпании Работники придер}кива}отся

след}тощихпринциповиправилвнутрикорпоративног0поведения:

з.2.\. €облтодатот уоловия заклгочённого с ними трудового договора (контракта)'

з.2,2. |{рофессионш1ьно (канественно и в срок) вьшолня}от овои обязанности, соблтодая

требовайий.'.'"од''ельства и правила внутреннего трудового раог|орядка. €чита1от себя

ответственнь1ми за результатьт общего труда.

3.2.з. €охранягот бесприотраотность при подготовке и ||ру\нятии ретшений' руководотвуясь

только интересами 1{омпании "

з.2"4. ||,1спользутот и управля}от имуществом и финансовьтми , средствами (омла].1ии

компетентно, эффективно и честно, искл}очительно в слу>кебньтх целях"

з.2.5. €облтодагот суб0рдинаци}о шри ре1]]ении вопросов. |1редлагатот на рассмотрение

непосредственному руководител}о проработанньте и взве1шеннь!е ре1пения. |1ринятьте

ретшения исполня}от неукоснительно" |{ри этом неисполнение заведомо незаконнь1х

ретпений искл}очает какуто-либо ответственность Работника.

з.2.6. |1оддер:кива}от здорову}о, эффективну}о' открь1туто для творчества и изменений

рабонуто оботановку в 1{омпании.[|ри шопадании в конфликтн}то ситуаци}о действутот в

соответотв!1и со своими должностньтми обязанностями и наотоящим (одексом"

з.2.1. Фтносятоя с ува)кением к квалификации, взглядам и дости)кениям своих коллег.

3.2.8. €ледят за соотоянием овоего здоровья, своевременно занима}отся профилактикой

заболеваний, ех(егодно использу[от отпуск в ооответствии с графиком отпусков' в
1{омпании приветотвуетоя ведение здорового образа )кизни.

3.2.9. €тремятся отдавать все свои 3нания и опь1т работе в (омпании.

з.2.!0. €облтодатот преемственность поколений. |{ри дооти)!(ении пенсионного возраста

Работники, !!Р{{ на]\ичии желания' продолжа}от работать в (омпании, подготавливая

преемника' пер9давая свой опьтт и накопленнь!е знания молодь1м работникам'
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з.2.||. Бе проявля}от предубе>кдения и дискриминации (словесно или действиями) по

отно|пени}о к кому-либо на основании расовой, религиозной, национальной, половой

либо политической принадлежнооти, социш1ьного происхождения' имущественного и

должностного положен1тя, язь1ка общения и других оботоятельств.

з.2.|2" [[ри увольнении воздерх{ива}отоя от вь1ступлений и критических замечаний в

адрео руководотва 1{омпании, обязупотся не использовать сведения, ршработки' став1шие

известнь1ми им в ходе вь1полнения функцион€}льньтх обязанностей в 1{омпании и

отнооящиеся к коммернеской тайне"

3.2.13. Бнеслуя<ебная деятельность и поведение Работника не дол}кнь1 негативно

сказь1ваться на рег{утации 1{омпаг|ииили его работе.

з.2.|4. Ёедопуотимь! для Работников 1{омпании следу}ощие действия:

3лоупотребление служебнь|м полох(ением, дача взятки' получение взятки'

посредничество во взяточничестве, злоупотребление полномочиями' коммернеский

подкуп' незаконнь]е передача' предложение или обещание вознаграждения от

имени или в интересах 1{омпании, либо иное незаконное использование

Работником 1{омпании своего должностного положения вопреки законнь1м

интересам 1{омпании в целях получения вь1годьт в виде денег' ценноотей, услуг,
оплать! развлечений, отдьтха' транспортнь1х расходов, иного имущества или услуг
имущественного характера, инь1х имущественнь1х прав дл'{ се6я или для третьих

лиц, либо незаконное предоставление такой вь1годь1 указанному лицу другими

физинескими лицами? а также совер1пение указаннь|х деяний от имени и[!:и в

интересах 1(омпании;

действия, которь1е моцт повлечь дискредитацито 1{омпании' вь1звать конфликт

интересов и нанеоти ущерб 1(омпании или ее имид}1(у и репутации;
использование имущества и финансовьтх средств (омпании вопреки их

назначени}о;
сознательное нанесение ущерба 1{омпании;

несанкционированное тиражирование и г1ередача информации, составлятощей

коммерческуто тайну, в лтобом виде (тверда'{ копия, аудио, видео, фото, вербальное

и прочее) третьим сторонам;

физинеское насилие;
сексуальное домогательство ;

курение в местах, специально не оборудованнь1х и не отведеннь1х для курения;

нахох{дение (при исполнении служебньтх обязанностей) в состоянии а]1когольного'

наркотического и токсического опьяне\1\4я;

использование ненормативной лексики"

3.3. |[ринципь! осуш{ествлепия управленческих функций

Руководитель л}обого ранга подает пример поведения, г[редупре)кдает неприемлемое

поведение своих Работников. Руководитель ведет необходимуто ознакомительну[о 
'т

р'шъяонительну1о работу о том, какое поведение приемлемо в 1{омпании' вь1ступает в

качестве посредника при возникновении конфликтов и сг1орнь1х ситу аций'

о

о

о

о

о

о



Руководители, помимо принципов, изложеннь!х вь11ше, должнь! так)ке следовать
принципам:

о объективности, доброжелательности' внимательности, беспристрастности и
оправедливости в 0тно1шениях с подчиненнь1ми и оценке результатов их
деятельности;

рационального делегирования полномоний, построения и поддер>т{ания в

коллективе устойнивого благог1риятного морального климата, направленного на

обеспечение открь!того обмена мнениями, способотву}ощего эффективному

ре1пенито поставленнь1х задач, а также на реализаци}о подчиненнь!ми своего

потенциала;
подбора и продвижения компетентнь|х' шерсшективнь|х Работников,
способств}тФтцц; 1{омпании в достижении ее отратегических целей, а так)ке

создания условий для обунеъ|ия и повьт1].1ения профеосиона:льной кваттификащии

Работников.

3.4. (орпоративньпй имид}к и деловой стиль

Бведение правил и рекомендаций к вне1пнему виду Работника - вах<ньтй этап

создания деловой атмосферь1 в коллективе и поддержания имиджа 1{омпании. ,{остойньтй
внешлний БАА, ве}кливое отно1шение и профессионш1ьная компетентность вь1зь1ва}от

ува}1(ение и интерес партнеров к 1{омпании.
1{омпания уделяет больтпое внимание своему кор|1оративному имиджу, которьтй

складь1вается из таких элементов, как деловое поведение работников и единьтй

фирменньлй отиль.
1{аждьтй работник г{аствует в создании положительного имидх{а 1{омпании и

укрепляет ее репутацито своим безупреннь1м деловь!м поведением' элементами которого
явля}отся подобатощий внетпний облик работника и отиль его делового общения.

|1ринятьте в 1{омпании форма делового общения и требования к стилто оде}кдьт

поддержива}от единьтй корпоративньтй стиль, игратот ва)кну}о роль в завоевании
1{омпанией внимания и доверия деловь|х партнеров и клиентов, демонстриру}от взаимное

ува}кение"

!ля поддержания единого корпоративного стиля, все оотрудники при вь1полнении

трудовь1х обязанностей должньт соблтодать принятьтй в (омпании стиль одеждьт и

правила этики делового общения, а именно:

Работать в соответствии с принципами доверия и взаимного ува)кения, избетать

церемонности '| фамильярнооти в общении друг с другом, соблтодать

оуборлинаци}о в ре1шении вопросов и общие принципь! ве}кливости. Бьтполнять

работу честно и добросовестно, проявлять объективность и непредвзятость в

оценке' чего бьт она ни касш1ась.

|1ри встрече на территории 1{омпании клиентов, деловь1х партнеров' инь|х гостей

приветствовать' при необходимости' бьтть готовь1ми г1омочь.

Ёа все входящие телефонньхе вь|зовь| отвечать вежливо, приветствовать

собеседника, обязательно представлятьоя. Рекомендуется отвечать на входящие

вь1зовь! своих коллег, рабоние места которь1х находятся в непосредственной

близости (в одном кабинете) в случае отсутотвия первь1х на рабонем месте, после

чего предоставлять им информаци}о о пропущенном вь1зове.

,{ля оперативного ре1пения важнь1х, а иногда неотло)кнь1х вопросов, своевременно
(в день постуг1ления) отвенать на входящие электроннь1е сообщения.



с цель}о эффективного использования рабонего времени, планировать сво}о

работу. Фрганизуя совещания и рабоние встречи, готовиться к ним, по
возможнооти) заблаговременно. }ведомлять о них инь!х у{астников через
электронну}о шочту и по телефону" Бережно отнооиться к рабоиему времени своих
коллег"

|1оддер>кивать чистоту и порядок на своем рабонем месте. €воевременно удалять с
рабонего стола (принтера' ксерокса и пр.) ненужнь1е бума>тсньте документьл. Ф
недостатках и поломках в офисе незамедлительно сообщать сотруднику'
отвеча}ощему за административно-хозяйственное обеспечение"
Ёа стенах офисного помещения, у рабонего места размещать материаль1 только с
корпоративной символикой 1{омпании' соответствутощие ее фирменному стил}о"
3апрещается размещать т|а стенах офисного помещения материаль1, содерх{ащие
жаргоннь|е и нецензурнь1е вь|ра>кения, брань и визуальньте образь1, не иметощие
отно1пения к роду деятельности (омпании.
[1ри работе в офисе, соответствовать стил}о одеждь1 кделовой повседневньтй
кост}ом)), иметь опрятньтй внетшний вид. Рекомендуется носить чисту}о одежду
классического стиля' спокойньтх раоцветок. |1ри наличии в деловом графике дня
вне1шних совещаний, вотреч с деловь1ми г1артнерами и клиентами, рекомендуется
традиционньтй деловой кост}ом. Ёе допускается носить изли1шне открьтту}о,
прозрачнуто одежду, оде)кду пестрьтх расцветок, спортивнго одежду и обувь,
одежду и обувь, предназначенн}'}о для но1пения на пля)ке' вь1зь1ватощие укра!ттения
и аксессуарьт', яркий макияж и иопользовать резку{о парфтомерито"

4. взАимоотно[шюъ{ия компАнии с внв!шними пАРтншРАми,
Фи3ичв скими и |оРу|дичш скими лицАми

Бсе работники, в особенности руководители' ос0зна}от, что они представлятот
1{омпанито, и их поведение по отно1пени}о к вне1пним партнёрам (омпании и третьим
лицам оказь1вает влияние на репутацито 1{омпании.

1{омпания стремится обеспечивать вь1сокое качество, экономическу}о
привлекательность и конкурентоспособность в овоей деятельности.

1{омпания отроит свои взаимоотно1пения с клиентамии деловь1ми партнерами на оонове:

добросовеотной конкуренции, вь1полняя свои обязательства в рамках {артии о
принципах работьт на рь!нке электротехники и антикоррупционного
законодательства РФ;
взаимного доверия и ува}кения',
соблтодения общепринять!х норм поведения и деловой этики;
отказа от участия в сделках, способньтх нанести ущерб репутации 1{омпании;
неприемлемости взяточничества и коммерческого подкупа;
добросовестного вь1полнения договорньтх обязательств;
своевременного предупреждения конфликтньтх ситуаций и максимального
использование конотруктивнь!х переговоров с цельто урегулирования возник1пих
противорений;

. отказа от лгобьтх действий, способньтх нанести ущерб интереоам другой сторонь|,
взаимному уважени}о и довери}о.

1{омпания прилагает усилия по сниженито рисков возникновения коршоративнь1х
конфликтов и признает вах{ность досудебного урегулирования воех споров путём
переговоров.
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5. соБл}одвнив тРвБ овАний зАконодАтвль ствА, ноРм и
пРАвил дшловой этики

5"1. €облгодение требований законодательства
|1ри взаимодействии с партнерами, государственнь!ми' муниципальнь|ми органами,

инь|ми организациями и физинескими лицами Работники 1{омпании не допускатот деяний,
противоречащих законодательотву РФ и нормам' установленньтм настоящим 1{одексом.

1{омпания строго соблтодает антимонопольное законодательство,
антикоррупционное законодательство, не допускает неправомернь1х действий,
нару111а}ощих свободу добросовестной конкуренции, нетерпимо относитоя к
взяточничеству' а такя{е к лтобьтм другим коррупционнь1м действиям, совер1паемь1м
Работниками у1 деловь1ми партнерами 1{омпании. Б целях недопущения подобньтх
действий 1{омпания разрабатьтвает и осуществляет мероприятия по вь1явлени}о у1

устранени}о недоотатков и повь11пенито эффективности систем внутреннего контроля.
Работники 1{омпании не должнь1 участвовать или способствовать участи}о других

лиц в каких-либо действиях, нарутпа}ощих г1рименимь1е в 1{омпании требования
законодательотва, внутренние политики) [1роцедурь! и другие нормативньте требования.

}важая этические шринципь1 на1ших партнеров, обусловленньте в том числе
культурнь1ми и инь|ми различиями) 1{омпания отдает предпочтение тем деловь1м
партнерам' которь|е придер)киватотся норм и правил корпоративной этики, принять1х в
натпей 1{омпании"

Б слунае ъталичия у 1{омпании информации о несоблгодении деловь!м партнером' в
том числе потенциальнь1м, основополагатощих принципов защить1 прав |1 свобод
человека' противодейотвия коррупции, установленнь|х нормами ме)кдународного и иного
применимого права' (омпания вшраве отказаться от сотрудничества с таким партнером.

Аля получения информации о конкурентах и партнерах (омпания иопользует
исклточительно законньте средстваииз6егает лтобьтх неправомернь1х деяний.

5,2, |1олуиение и предоставление подарков и инь|х материальньпх благ

|[редоставление подарков и иньтх матери{1льнь1х и ,'-*''-р'-ьнь1х благ,
представительские расходь| осуществля}отся в соответствии с локальньтми нормативнь1ми
актами. |[одарки Работникам 1{омпании' клиентам' деловь|м партнерам и лицам'
связаннь|м с государотвом, не должнь1 никаким образом влиять на споообнооть при|тятия
ими непредвзять1х и справедливь1х деловь!х ретпений.

Работники 1(омшании могут дарить шодарки разумной стоимости клиентам и
деловь1м партнерам или полг{ать таковь1е от них' если подарок не мо)кет рассматриваться
как побуждение к приняти}о ретпения в интересах дар\4теля'

Бсе расходь1 на подарки дошкнь1 бьтть корректно и достоверно у{теньт в отчетах о
расходах и отраженьт в бухгалтерском учете 1{омпании'

Б 1{омпании допуска}отся обмен подарками и представительские мероприятия,
только если они соответству}от следутощим критериям:

. прямо связань1 о законнь|ми целями деятельности 1(омпании, например, с
презентацией или завер|11ением бизнео-проектов, успе1пнь1м исполнением
контрактов либо с общенациональнь|ми праздниками, памятнь1ми датами,
тобилеями;

. разумно обоснованьт' соразмернь1 и не явля}отся предметами роско{пи;

. не представлятот собой скрь!тое вознаграждение за услугу, действие' бездействие,
попустительство' покровительство, предоставление прав' принятие определенного



ре1]]ения о сделке, согла1пении, лицензии' разре111ении и т.п. или попь1тку оказать
влияние на получателя с иной незаконнойили неэтичной цель}о;
не созда}от репутационного риска для 1{омпании, Работников и инь!х лиц в случае
раскрь{тия информации о 11одарках или предотавительских расходах;
не противоречат принципам и требованиям настоящего 1{одекса, другим
внутренним документам (омпании и нормам антикоррупционного
законодательства.

|1ри этом следует учесть, что:

- подарки должнь! бьтть связань1 с законнь1ми интересами 1{омпании' в частности,
способствовать добросовестному продвижени}о продукции;

- подарки не доля{нь1 бьтть легко конвертируемь1ми в наличнь!е деньги;
- количество и отоимость подарков должнь1бьтть умереннь1ми и разумнь!ми.

Ёе допуска1отоя подарки от имени 1(омпании, ее Работников и представителей
физинеским и }оридическим лицам в виде дене)кнь|х оредств как наличнь!х, так и
безналичнь1х, независимо от валтоть1"

5.3. (онфликтинтересов

Работник долх{ен воздерживаться от возможного конфликта интересов. [{р,
определении конфликта интересов Работник исходит из возможного наличия ситуации,
при которой личнь!е' социальнь{е, имущественнь{е) финансовьте или политические
интересьт или действия Работника противоречат интересам {{омпании или потенциально
могут вступить в противоречие о ними и, тем самь1м, ок.шь1ва}от или могут оказать
влияние на объективность ретпений или действий Работника"

|1орядок соблтодения указанньтх требований изложен в |1оложении о конфликте
интересов (омпании.

5.4. 3ащита и использование имущества

14мущество 1{омпании мох{ет использоваться исклточительно в интересах
1{омпании. Работникам следует принимать все необходимь1е мерь1 для обеспечения
защить1 собственности 1{омпании от возмо>кной гибели, кражи и'|и незаконного
использования.

€истема внутреннего контроля (омпании в лице соответствутощей комиссии
призвана обеопечить контроль над соблтодением и эффективнооть}о внутренних процедур'
нащеленньгх на защиту собственности и предупре)кдение злоушотреблений лри
распоря)кении имуществом (омпании 

"

5.5. Раскрьхтиеинформации

1'1нформация, предоставляемая Работником 1{омпании в ходе вь1полнения своих
професоион'!''|ьнь1х обязанностей как внутри предприятия, так и третьим лицам, дол}кна
бьлть своевременной, соответствовать требованиям достаточности (не должна бьлть
изли1пне краткой, но и не избьтточной), лостовернооти (не требовать перег1роверки).

Работники 1(омпании не вправе разгла111ать сведения, составля[ощие коммерческу}о
тайну, став111ие им известнь1ми в связи с исполнением дол)кностнь1х обязанностей, а так)ке
оведения' каса!ощиеся частной )кизни и здоровья Работников 1(омпании или
затрагив,1}ощие их честь и достоинство. Работники стремятся сохранить
конфиденциальность при лтобом обмене информацией.
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Бсе Работники 1{омт|ании обяз1тотоя не разгла1пать информаци}о, составля}ощу}о

коммерческуто тайну, в т.ч. после окончания щудовь|х отно1шений с 1{омпанией в течение

трех лет и не использовать эту информаци}о в личнь1х целях. Ёесанкционированное

разгла{шение информации, составлятощей коммерческуто тайну, может послу}кить

основанием дхя привлечения к ответственности в соответотвии с действутощим
законодательством' в т.ч. дисциплинарну}о' вплоть до увольнения, уголовну!о
ответотвенность (ст. 183 ук РФ), а также гражданско-правову}о' в части возмещения

убьттков, причиненньтх (омпании, его клиентам и г1артнерам.

Работники соблгодагот правила исг|ользования, доступа и

программного об еспе чоъ1ия, инф ормационнь!х баз данньтх 1{омпании.

Раскрь1тие 1{омпанией информации, составлятощей коммерческу}о тайну,

осуществляетоя в порядке, предусмотренном законодательством РФ, уставом и

внутренними документами 1{омпании "

6. отвштствшнность

€облтодение Работниками 1{омпании положений настоящего 1{одекса являетоя

важнь1м элементом уопетшной реализации стратегических целей 1{омпании и объективной

оценки личностнь|х и профессионально-деловь1х качеств самого Работника'
1{ Работникам' нару1пив1пим настоящий (одекс' могут бьтть применень1 мерь|

дисцишлинарного взь1скания в соответствии с трудовь1м законодательством Российской

Федерации и локальнь1ми нормативнь1ми актами 1(омпании. Б олучае вь!явления

незначительнь1х прооцпков могут бьтть даньт рекомендации по изменени}о шоведения в

соответствии с принцит[ами, установленнь1ми настоящим 1(одексом.

7. зАкл|очвниш,

11о всем вопросам' связаннь|м с применением настоящего 1{одекса, которь1е могут
возникнуть у Работника, следует обратиться к непосредственному руководителто |4!|и ь

службу управления перооналом (омпании"
1{омпания открь1та д[\я предложений по улуч1пени}о производотвенной

деятельности и корпоративной культурь| 14 оставляет за собой право изменения,

дополнения положений настоящего 1{одекоа.

Ёаотоящий 1{одекс утверждается' дополняется и изменяется Руководством

1{омпании.

безопасности
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