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кодвкс

коРпоРАтивнои

этики

Фткрьптого акционерного общества
((газпром га3ораспределение ?листа>>

ввшдшниш
корпоративной этики (дагтее
1{одекс) оАо <[азпром
газораспределение 3листо> (далее кФбщество>) закрепляет корпоративнь!е
ценности Фбщеотва, а также определяет основаннь1е на них и принять1е в

(одекс

Фбществе наиболее ва)кнь|е правила делового поведения.
|{ри разработке |{одекса г{тень1 общепринять1е нормь1 корпоративной и
деловой этики, а т'!к}|(е опь|т луч!пих российских у| зарубежньтх практик
корпоративного управления.
1{одекс распросщаняется на работников Фбщества. ||олохсения 1(одекса

явля!отся базовьтми д]тя подконщольньгх Фбщеотву к)ридических .]1}1{, г[од
которь1ми по тексгу настоящего 1{одекса понима1отся 1орид4ческие лица' в
отно|цении которь1х Фбщество (прямо илу\ косвенно' самоотоятельно и!|и
совместно со своими аффтшлированнь|ми лицами) мо:кет опреде.]1ять их действия
(ретшения), в том числе в силу преобладак)щего у1астия в уотавном капит€}ле |тлу|
инь1м образом.

Ёа основе полох(ений |(одекса' не изменя'1' но имея возмо)кность дополнить

даннь1е положения' подконщольнь!е Фбществу торидические лица разрабатьтватот
и угверждалот соботвеннь1е 1(одексь:.корпоративной этики' распроощаня1ощиеся

на работников этих }оридических лиц. .{о разработки и щверждения такими
[оридическими лицами собственньпс 1(одексов корпоративной этики |1а их
работников распросщаня1отся поло)кен'|я настоящего 1{одекса. Б этом с]гг{ае под

<Фбществом) по тексту настоящего 1{одекса поним€!}отся также соответству1ощие
}оридические лица.
Фбщеотво рекомендует руководству !ориди11еских лиц с долей участия
Фбщества, Ё€ позволлощей ос)дцествлять прямой у|||п косвенньтй конщоль'
принять положения' €|н€шоги1{нь1е
установленнь|м в (одексе.
1{одекс в части' не противоречатт1ей сушеству име}оцц1хся обязате]1ьств, имеет
рекомендательньтй характер щля физических лиц, работ€|}ощих по ща)кданскоправовь1м договорам' з€!к]]к)ченнь1м с Фбществом, а также ш1я подрядчиков и
консультантов' явля}ощихоя €гент€}ми, исполнятощими порг{ения' либо
представля}ощими Фбщество перед щетьими лицами' если их действия
ооущеотв]1яются от имени Фбщества.
в сл)д1ае, если отдельнь|е положония ](одекса войдщ в противоречие с
действутощим законодательством' применя|отся поло)кенип, действулощего
законодательства. Б слунае, если отдельнь1е поло}(ения 1(одекса войдуг в
противоречие с цадицил[ц' обьтчаями |т]ли чьими-либо представле|1ию/\у| о
соответству1ощих правипах поведени'{' применя1отся полож е\1у\я (одекса.
|(ахсдьтй работник Фбщества:

руководотвуется поло)кениями 1(одекса и правилами поведеу{ия' у{мотощими
отно1пение к его работе;

при возникновении вопросов по прави]1ам поведения обращается за
р!въяснения:у\и к своему непосредственно1!!у руководител1о или в 1(омиссито по
корпоративной этике;
своевременно уведом}1'{ет обо всех слг{алс обраще\г*1як не|угу каких_.]1ибо лиц
в цел.ш( ск.понения к оовер|шени!о действий, ведущих к нару|ценито 1{одекса;
соблтодает инь1е прави.]1а поведения' а так)ке ощаничения' указаннь1е в

(одексе.

Руководители Фбщества:
подпись|в;|}от письменное обязательство о соблтодении положенутй (одекса
(приложение к наотоящему !(одекс}), а также ежегодно подтвержда1от указанное
обязательство в установленном порядке;
вь1ступ€|}от лит1нь|м примером этичного поведения;
проводят р€|3ъяснительггу|о рабоц с подчиненнь1ми работниками с цель!о
реализации положений (одекса' а также предотвращения нару1шений изложенньтх
в нем прави]1 поведения;
г{ить|вшот приверженность работников правипам повед ену|я' установленнь1м
(одексом, !!Р!! оценке' поощрении и продвих(ении работлтиков.
1.

коРпоРАтивнь|в цшнности

Фсновньте цели |4 видь1 деятельности Фбщества определень1 9ставом

Фбщества.

€щатегические

цели и принципь| деятельности Фбщества определя1отся

уполномоченнь|ми органами управления Фбщества в соответствии с его 9ставом и
внущенними документ€}ми.
(орпоративнь!ми ценностями Фбщеотва яв.!1я[отся :

профессшона./ш3л' глубокое знание своей специальности'
своевременное и качественное вь|полнение поставленнь1х задач' постоянное
совер1пенствование професоион€шьньгх

знаний п умений;

оптимизации производственного процесса;
береосатшвосп'ь _ ответственньтй и бере:кньтй по.щод к использовани}о
активов Фбществц к собственно|у!у рабонетшу времени и рабонешгу времени
других работников;

в3ашмное ува:нсенше командньтй дух в работе, доверие'
добро>келательность и сощудничество в процессе ре1цени'{ поставленньгх
задач;

оп'крь'п'осп'ь к ёша:тоц - отщь|тьуй и честньтй обмен информацией,

готовность совместно вь1работать оптим€}льное

ре1цение;

преемс'пвеннос!пь _ уваакение к щуду и опь1ц стар1цих поколении'
общение начина[ощих с ветеран€!ми щуда, профессионапьное обуление и
наставничество;

использование приемов и сщатегий, наглравлленньгх на создание
позитивного мнения о6 Фбщеотве.
салдш0ок

-

2.

в3Аимоотно|шшния оБщшствА
и РАБотников'

охРАнА тРудА

Фтнопления между работникам:г1 и Фбществом сщоятся т\а основе доверия и
взаимопонима\|ия.

Фбщество обеспечивает прозрачность и открь1тость в управлении
персон€|лом' постоянно совер1шенствует методь| )д1равления' обеспечивая
работникам благоприятнь1е условия щуда, возмо)кнооть для повь!1пения
кваглификации
реа]|изацу|у\ своего потенциапа. ||ри этом Фбщество соблтодает
'|
конфиАенци:!пьность
своих
в отно|шении персон!}льньгх
д€|нньтх

работников.

€истема возн€гр€пкдения за результать| щуда направлена на привлечение'
повь11шение мотивации и удер}кание работников, кваглификы\ия 2| результать1
щуда которьтх обеспечив.|!от реализйию сщатегических 11ланов Фбщества.

Фбщеотво ре€}лизует в отно1шении работников социаль}у}о политику' котора'1
направлена на повь|1пение престижности работьт в Фбществе и обеспечиваот
работлтикам комфортнь|е и безопаснь|е условия труда.
Фбщеотво предоставляет молодь1м специ€|"листам условия' способству[ощие
скорейтшей адаптации в коллективе' ре€}пизации их потен\\иа{|а и эффективной
работе.

шодготовленщ[[о щупгу работников, сочетатоцц,1х в себе вьтсокий уровень
р{ввития управлен({еских профессион€шьньгх компетенций ут профеосиона]|ьньгх
навь1ков' соответству|ощих корпоративнь|м щебовану1ям и пред1€вначенньгх ш[я
вь1дви)ке ну|я на руководящие дол)кности более вь1сокого уровня.
Фбщество сщемится к обеспечени}о безопасности условий щуда на основе
соблтодения действутощего законодательства и технических отандартов. Фбщество
разрабатьтвает и вводит в действие собственнь|е стандартьт в области охрань1
щуда, которь1е содер)кат вь|сокие щебования к безопасности.
(ахсдьтй |1з работников Фбщества несет ответственность за соблтодение
условий безопасности и технических стандартов.
Фбщеотво гарантирует работник€}м защиц от лгобьтх форм д14скримиъ|ации,
как это определено действу1ощим законодательством Российской Федерацу!и и
нормами ме)кдународного права. |[ри реализации кадровой политики' политики
оплать1щуда, политики соци€}льного обеспечения запрещеньт лтобьте преференции
по национ€|льности' пощ/' возрасц и АР.

Работник Фбщества, снитатошщй, что е}гу не обеспечена защита от
дискрими|{ат!|414' мо)кет обратиться за защитой в (омисси1о по корпоративной
этике.
Фбщество ценит в сво[п( работниках:

компетентность_
глубокие и всесторонние знания по специ€|'льности;
вьтсокий профессион€шизм;
умение сщоить отно1пения с партнер€|ми и ко.]1пегами;
владение сме)кнь!ми опециапьностями у1на!1|{т14е знштий в смех(ньгх областлс;

инициативность_
способность пред|агать новь1е подходь| у| идеи;
сщем]1ение к самосовер1шенствовани}о;
способность п готовность самостоятельно работать над повь||цением

квалификыции:
творческий подход к работе;
активность и самостоятельность мь11|1л ен|тя:'
готовнооть и способность брать наоебя ответственность;

личностнь!е качествачестность' порядочность' исщенность;
доброжелательность в отно1шениях с ко]ш1егами;
вь|сока'1 внущенняя культура п оамош1сци1ш1ина;

понимание опецифики работьт в

Фбщеотве и

конфиденци.!"пьность информации;

р{ение

сохранять

корпоративное поведение_
и лояльность Фбществу;
содействие формированито духа сплоченной командьт;
готовность оказать поддержку у\лриитп на помощь.
пред€1нность

3.

зАщитА окРю1{А!ощшй сРшш|

Фбщеотво осознает вок) степень ответственности перед нь1не111ним

|4

поколениями за влу\я11у1е' которое оказь1вает деятельность Фбщеотва и
подконщольньтх е]шу }оридических лиц на окру)ка}ошу1о среду.
в своей деятельности Фбщество придер)кивается принципа д{намичного
экономического роста при максимально рациональном использовану|и природнь1х
бущдщиттшл

ресурсов ,| сохранении благоприятной окружатощей средь1 ддя бущших

поколений.
Фбщество соблтодает ншдиональнь1е и межд/народнь|е законь|, стандарть1 и
щебования по охране окрулсатощей средь1' каса[ощиеся его деятельности у|
производственной продукции. |1олитика Фбщества направ.]]ена так)ке на
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максимально бере:кное использование энергии' водньгх' земельньгх ?| инь|х
природньп( ресуроов в процеосе производства' дол)кное обратт\ение о
производственнь1ми отходами, осторо)1шое и сдер)канное использование опаснь|х
матери.!пов и технологий.

Фбщество стремится:
гарантировать соб.гподение всех норм' установ.]1енньгх законодательством
Российской Федеры!пи и международнь1ми правовь1ми актами в области охрань!
окру)1(а}ощей средьт;
о беспечивать бере)кное использ ование природньтх ресурсов ;
принимать все возможнь|е мерь| по сохранени1о к]1имата9 биоразнообразия и
предотвращени1о возмо)1(ного ущерба окру:катощей среде;

обеспечивать энергосбережение' умень1шать негативное воздействие на
природну[о среш;
у{ить1вать интересь| |\ права коренньгх м€|"лочисленньтх народов на ведение
щадиционного образа )кизни и сохранение исконной сре.щл о6итаътия;
непрерь1вно углублять професоионапьнь1е и экологические зна\тия
работлтиков Фбщества;
обеспечивать 1пирокуо доотупность экологической
информации о
деятельности Фбщества.
4.

конФликт интшРвсов

(онфликт интересов _ сицацу|я, при которой лииная заинтереоованность
работттика влияет или мо)кет повлиять на объективное и бесприсщастное
вь|полнение им долх{ностньтх обязанностей и при которой возникает и[[и мо)кет
возникг{угь противоречие между личной заинтересованность1о работника у1

з.|коннь|ми интересашти Фбщества, способное причинить вред законнь1м интересам
Фбщеотва.
Ёаличие конфлилсга интересов (игти кажущееоя наличие такого конфликта)
представ]1яет собой ущозу д]|я реггугации Фбщества в гл€в€|х
работников
Фбщества и иньгх лиц (в т.ч. €|кционеров' конщагентов' государства и
государственнь1х органов' профсотозов у| профессиональньгх объединений,
у{астников рь1нка ценньтх бумаг).
Работники Фбщества дол)кнь1 избегать сътцащий, 00Р!! которьтх у них
возникает конфликт интересов.
в слу{ае возникновения конфлитста интересов работники должнь|

информировать об этом своего непосредственного руковод|1теля' а в сщд{€шгх'
ук!ванньгх в ст. 14 настоят{его (одексц орган, )д1олномоченнь1й рассмащивать
вопрось1 этики поведения _ 1{омиссик) по корпоративной этике Фбщеотва.
Ёе порождает конфликта интересов сделка' в совер]ценуъ|т которой имеется
заинтересованность' в том сщд1ае' если она бьтла над'!е)каш{им образом одобрена

уполномоченнь1ми орган.|ми управления Фбщества как сделка' в совер|цении
которой имеется заинтересованность, в соответствии с законодательством
Российокой Федер ацу1и.
в оу1цы\||и конфликта интересов работника и Фбщества, в сщд1ае
невозмо)1(нооти усщанения указанного конфликта интересов' приоритет име1от
интересь1 Фбщеотва.
Ё{ихсе, в статьях 5_8, 10 1(одекса приведень| примерь| сицацъй, в которьгх
может возникнщь конфликт интересов. |{риведенньте спцацу1у| не являтотся
исчерпь|ва}ощими: работтлики должнь1 оценивать н€:.пичие конфликта интереоов и
в других с||цацутж..

5.

совш!шстнАя РАБотА Родствшнников

€ вместлт ая работа родственников в прямом или опосредованном подчин е|1иу|
о
создает следутощие проблемь1.

Решления родственников_начальников по отно1шеник) к родствонникамподц1иненнь1м могут бьтть необъективнь1ми ипи воспри|{'{ть| как необъективнь1е
ост!}пьнь1ми работниками Фбщества п/или щетьими лицами' в т.ч. акционерами'
контрагентами' государством и государственнь|ми органами, профсоюзами и
профессиональнь1ми объедднену\'{му{' г{астниками рь|нка ценньгх брпаг.
Аналогична'1 ситуация может возникнуть при совместном участии родственников
в одном бизнес_процессе' если ре1цение одного работника_родственника
оказь|вает влияние на вь1полнение дошкностньтх обязанностей дргого работника
_
родственника.
}{аличие родственньгх связей между руководителями Фбщества создает
регутационнь1е издер)кки' порох(дает сомнения в объективности процедур оценки
и продвижения персон€ша в Фбщеотве.
Фбщество ощаничивает с]цчаи совместной работьт родственников.
в Фбществе приветству}отся щудовь|е династу1и, ЁФ их ]1пенам не
предоставля[отся дополнительнь|е права или возмо)пшости.

|1од щудовой рабоней дпнастпой понимается

профессион€шьн€ш
преемственность в семья)( работников рабоних опеци{|пьностей ("де ни один
работттик Фбщества не я3ляется руковод4телем' специалистом или с.гужащим),
характеризу!ощаяся передачеи н€вь1ков профессион€|"льного мастеротва от
стар1шего поколения мпад!пему.
|[ротекционизм на основе семейственнооти запрещен.
Б Фбществе не догцска[отся сицации' когда родственник-начальник является
непосредственнь1м руководителем родственника-подчиненного.
€овместллая работа родотвенников в Фбществе догускается по ре1шени}о
органа' уполномоченного рассматривать вопрось| этики поведения _ !{омиссии по
корпоративной этике (ст. 1 5)
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}казанньте требования не распросщаняк)тся на щудовь1е рабоние ш1наст14у\.
Ёаруш:ение данньтх щебований рассмащивается как нару|шение' доггу!ценное
каждь1м из вь||шеуказ€}нньтх работников_родственников.
6.

подАРки

|!одарком признается лтобая ценность в материальной или нематериа.гльной
форме, за котору}о отсутствует обязанность т1латить обьтннуло {€н}, в т.ч. деньги'
ценнь1е бумаги и иное ипцщество' вь!годь1 и ус]уги ищдцественного характера
фаботьт, ус.ггуги' от1пата развлечений, отдтха' щанспортньгх расходов' ссудь1'
скидки' предоставпение в пользование и1!!уществ4 в том числе >ку1[|ья'
благотворительнь|е вкг|4дь| и пр.), по.гученн€ш в связи с работой в Фбществе.
||олунение работником подарка может бь:ть негативно оценено со сторонь!
других работтликов или иньгх лиц (в т.ч. акционеров' конщагентов, государства и
государственньтх органов' профсотозов и профессионапьнь1х объединений,
у{астников рь1нка ценньгх бумаг) д€'ке при отсутствии недоброоовестности или
нер!вр{ности в намеренилс работн ика ут дарителя.
||одарки }1лен€|м оемьи' родственникам и]1и инь!м близким лицам работника
длля целей настоящего 1(одекса считатотся подарк ами работнику.
Фбщество ограничивает возможность приема подарков.

Работникам Фбщеотва не р:}зре1шается принимать от лпобьгх щетьих лиц

подарки:

за совер|пение каких-либо действий (бездействия), связ€}нньтх с работой
в Фбществе;
стоимость}о

свь11ше

3 000 рублей;

в виде денег или денежньтх эквив!|"лентов;
в отсутотвие очевид{ого, общепринятого шовода д]{я подарка.

Фщаниненутя на прием подарков' установленнь|е настоящим !(одексом' не
отно1пения работника с дарителем' основаннь1е на
распростра!{'{|отся на
очевидньгх отно1шениях семейства (подарки родителей, детей, супругов) ил' иньгх
близких отно1пений личного свойства' име}ощих место вне зависимости от работьт
в Фбществе, а такх(е в олу{€}'гх' когда такой подФок представляет ообой
корпоративну|о сувенирну!о продукци}о: Р}чш, блокнотьл' е)1(ед{евники и пр.
.]1тобьте нер!вре1ценнь1е подарки дол)кнь| отк]1онятьоя. Б сл)д1ае' если обьгчаи
делового оборота не догуска}от отк]1онения подарка' подарок пош!ежит прие1шу с

одновременной переданей вопроса о его дальнейтшей судьбе на ретцение

(оттпдссии по корпоративной этике.

|{ри напи}1ии сомнений относительно догуотимости г]одарка у![[у\ иньгх
вопросов' каса}ощихся порядка обращения с подарками'
работник дол)кен
обратгттьсязар€въяснениями
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.

в порядц(е' определенном ст. 15 настоящего |(одекса.

у|сло,ль3овАниш Активов и РшсуРсов оБщшствА.
оБРАщшниш с инФоРмАцивй

Активьт и ресурсьт Фбщества в контексте настоящего 1(одекса

вк]1[оч{1}от в

себя:

дви)кимое и недвит{имое и]шущество' в том числе деньги и ценнь1е брлаги;
объекгь: инте]1лекцагльной ообственности;
рабонее время работников (щудовь:е ресурсьл).
Актттвьт и ресуроьт Фбщества явля1отся его собственностьго' ооновой дтя
достижения поставленньгх сщатеги11еских целей и повь||це|1ия капитализацутп.
|(а>кдьтй работник использует иметощиеся в его распоряже\|у|и ресурсь|
Фбщества максим€!''!ьно эффективно и искпк)}1ительно в рабоних целях. 1(а:кдьтй
работгтик бережно относится к имек)щимся в его распорлкении ресурсам.
14спользование активов Фбщества работниками
личньгх целях не
догускается' за иск]1точением слу{аев ощаниченного иопользован||я:
сети Р1нтернет' средств связу1, оргтехники ут вьп1ислительной техники г{ри
условии' что суммарное использование данньгх активов не превь!1шает одного часа
в течение сщок и осуществ.]|яется не за очет сокращения рабонего времени;
инь1х активов Фбщества в слг!а'гх' прямо прещ/смотренньгх внущенними
документами Фбщества.
Работникам запрещается заниматься предпринимательской и]1:*1 иной
коммерческой деятельностьк) (в том 11исле участвовать в уставном капит{}ле и.]1и
управлении к)риди1{ескими лицами), ставштей доотупной с улетом полох{ени'{ в
Фбщеотве, в том числе с использованием деловьгх связей и возможностей
Фбщества.
.{анное ощаничение не распросщаняется на о]учаи, когда такая деятельность
или у{астие прямо пору{ень1 Фбществом работни19 в установленном порядке' т.е.
осущест&]1я}отся в целях иополнения профессион€|"]1ьньгх обязанностей работника
в Фбществе.
.{ля обеспечения максим€}льной вовлеченности в производственньтй процесс
работникам Фбщеотва запрещается пользоваться мобильньтттшп телефонашти,
персональнь|ми компь}отерами у\ другими мобильнь:шги средствами связи и
вь!числительной техники на заседанил(' совещани'гх' конференциях' переговор€|х
и друг'.гх рабоних мероприятил< Фбщества' если это не связано с задачами даннь1х
мероприятий у| не имеется иньгх указаний на этот счет от своего
непосредственного руководителя.

в

Работники

Фбщеотва соблтодшот установ.}|еннь|е

действулощим
законодательством, а так)1(е регламентированнь!е Фбществом правила обращения с
информацией, пощгтенной в процессе работьт в Фбщеотве, в том числе с
инсайдерской информацией, информацией' содержащей коммерческуо тйну, с
информацией, содержащей персон€шьнь|е даннь!е.
Работники Фбщества не использу}от информаци!о' пощд1енну}о в процессе
работьт в Фбществе' в це]1'гх совер1шения сделок с ценнь|ми брлагаттшт Фбщества'
его конщагентов' а такх(е подконщольньгх Фбществу }оридичеоких лиц.
Раскрь:тие Фбществом информыции ос)дцествляется в порядке' предусмощенном
действулощим з аконодатель ством Ро с сий ской Ф едер ы\у1и.

8. отно|шшния с конкуРвнтАш1и и контРАгшнтАш!и
Работникам запрещается представлять Фбщество в деловь|х отно1пениях с
организациямР\ в деятельнооти которьтх работник имеет с)дцественньтй ли.шть:й

интерес, отличньтй от интересов Фбщества, вк.т1}оча'{ (но не ощани1{иваясь) стгу1аи
преобладатощего учас,тпя в уставном капита[|е или органах управления так|1х
органи3аций самого работника, его близких родственников иг!и т1 |енов семьи.

|!од близкими родственниками'работника по текоту настоящего 1{одекса
понима}отся супруги, дети и род{тели, усь|новители и усь1новленнь1е' ро'щ|ь|е
братья

и

сесщь1' деду1пка и бабулпкъ внуки.

|[од цгленами семьи работника по тексту настоящего |(одекса понима}отся
лица' про)кива|ощие совместно с работником и ведущие с ним совместное

хозяйство, не3€шисимо от отепени родства.
Работникам запрещается без письменного согласия руководителя Фбщества
у{астие в уставном капитале' а также работа |!лут заняту1е дол)кностей в органах
управ]1ения компании_конкурентов.
Ф фактах собственного у1астия или об у1аотии близких родственников в
уставньгх капит€|пах у| ("''") органах упраш1ения компаний
Фбщества, а так)ке о посцтш]ении прещложений о таком у1аотиу| работники
Фбщества оообща}от в орган' уполномоченньтй рассмащивать вопрось! этики
поведени'1 _ (оттшассик) по корпоративной этике (см. ст.15).
Бзаимоотно|шени'| с конщагентами Фбщество сщоит на принципах
ответственного партнерства.
Фбщеотво нацелено на поддер}кание с пощебителями долгосрочньгх'
стабильньтх, взаимовь|годньгх отнотшений, д]\я чего в Фбществе постоянно
провод4тся работа, направ.]1енна'{ на повь|1шение стабильности и наде){шооти
поставок' прозрачности ценообразовани'т.
Фбщество вьтбирасг поставщиков и подрядчиков преи!угу!цественно на
конкурсной основе. Фсновнь1м принципом при проведении отбора поставщиков и
подрядчиков является обеспечение честной конкурентттой борьбьт. ||ри этом
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работники Фбщества не имек)т скрь1тьтх предпочтенпйи не оозд€|ют преитугу!цеств
д]{я отдельньгх поставщиков или подрядчиков.
Фбщество сщемится работать с конщагентами' которь1е имек)т безупречну|о
репутаци}о' соблтода:от законодательство' а так)ке общепринять|е нормь1
корпоративной и деловой этики.
Фбщество не догускает нару|цения антимонопольного законодательства
сщан црисутств ия' в т. н. ф ат<тов недобросовестной конкуренции.
9.

отно!шшния с Ак1Р1оншРАш[и и инвшстоРАми

Фбщество провод.1т едину|о и
взаимоотно1цени'{м с €|кционерами и

последовательнук) политику по
инвестор€}ми' базирутошгуося на

общепринятьтх принципах корпоративного управления.

Фсновопол€гак)щим принципом Фбщества в отно1шениг,х со своими
акционерами яв.]ш{ется соблтодение всех прав акционеров' независимо от

коли1{ества принад'[е)кащих им акций.

Фбщество сщемится к обеспеченито долгосрочного благосостоя||ия
€кционеров гутем повь|1цени'{ капит.}лизащии' реализации сбытанспров€}нньгх

сщатегических задач и снижения рисков в своей деятельности.
|[олитика Фбщества по раскрьтти!о информадии направ]1ена на обеспечение
акционеров и инвесторов достоверной, актуальной и своевременной информацией
посредством всех современньгх средств свя3и.
|[ри этом 0бщество обеспе.штвает равньтй п одновременньтй порядок доступа
к информации всех акционеров и инвесторов.
Фбщество поддер)кивает постоянньтй диалтог с акционерами и инвесторами'
обеспечивает рец]1ярнь|е конт€жть1 и обмен информацией междг Фбществом и
акционерами' различ1нь1ми щуппами существук)щих и потенциапьньгх инвесторов.
10.

взАимоотно|шшния с госудАРством
и оБщшством

Фбщество осуществляет взаимодействие с государством и обществом.

Фбщество уделяет внимание не только экономинеской, но и социа.гльной

состав.]1я[ощей своей деятельности.

€понсорская

и благотворительн€ш деятельность Фбщества осуществляется

в

соответст впи с ре1цениями уполномоченньтх органов улравления Фбщества.
Бо взшдмодействии о территориальнь|ми орг€|нами власти и управпения' а
так)1(е в процессе своей деятельности на соответству!ощих территориях Фбщество
собптодает местное законодательство' а так)ке интересь1 населени'{ указанньтх
территорий.
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Фбщество не участвует в политической деятельности и не финансирует
политические организации. ||оддержка р€вличньгх общественньтх организаций
осущестш1яется в рамка( угвержденньгх органами управления Фбщества

спонсорских и благотворительньгх прощамм.
Работники Фбщества впр€ве осуществ.]1ять общественггу|о и]1|1релу1гиозщ/к), а
также по]1итическук) деятельность. Фднако в с.ггу{ае' если такая деятельность
осущестш1яется пли буАет осуществляться с использованием рабонего времени'
имени или ресурсов Фбщества' а так)ке в слг{ае у1астпя в вь:борньгх орган€х
государственной в.]тасти на соответству[ощук) деятельность необходимо по.гуч1ить
письменное согласие руководителя Фбщества.
Фбщество осуществляет взаимодействие со средствами массовой
информации. Бзаимодействие оо сми Фбщество ведет через подр€вделение'
ответственное за проведение информационной политики Фбщества.
|[ублиино вь1оц/пать в средствах массовой информации, а т€}кже на
меропри'{тиях с у{астием сми моцт только руководители Фбщества либо
уполномоченнь|е им:г| представители. [{е имея таких полномоний, работники
Фбщества долх(нь1 избегать каких_либо заявлений и]1и вь|сказьтваний' которь1е
могут бьтть воопринять| как офицу|а]тьъ|ая позиция Фбщества. |[ередача в сми
информацу|у| и документов неуполномоченнь|ми лицами является нару1шением
корпоративной этики.
! 1.

пРотиводшиствиш коРРуп[цш1

|[од коррупцией по тексц настоящего (одекса понимается злоупощебление
служебнь:м положением' дача взятки' по.ггг{ение взятки' з]1оупощебление
полномочу\ями' коммерческий подкуп либо иное нез€жонное использование
физинеским лицом своего дол)кностного поло)кенутя вопреки з€}коннь|м интересам
общества и государства в це.т1ях по.ггг{ения вь|го,щ| в виде денег' ценностей, иного
ишгущества т4т\и ус]гуг ищ/щественного характер4 иньгх ишгуцественньтх прав д]|я
себя илу! для щетьих .}1}11{я либо незаконное предоотавление такой вь1годь1
ук€ваннотугу лицу другими физинескими лицами.
в 9бществе создана и поддер)кивается атмосфера нетерпимости к
коррупционно]угу поведеник).
1(ак на территории Российской Федерации' так и за рубежом, работники
Фбщества соблтодатот щебования и ощаничену!я' определеннь|е в соответствии с
законодательством о противодействии коррупции.
Б Фбществе неприем]1емь| лтобьте формьт ок€вания незаконного влия||ия ъта
ре1шения государственньтх органов' в том чис]1е взяточничеотво' пред,|ожение
недогцстимьгх подарков, щудоусщойство родственников государственньтх
служаш{их, благотворителъъ|ая |т]|и спонсорска'1 помощь по запросам
государственньп( с.гу)кащих соответству!ощ|о( (принималощих ре|пение' в котором
заинтересов€1но Фбщество) государственньтх органов.
\2

Фб обращен|||\ к ним каких_либо лиц в це]1ях ск]1онени'{ к совер1ценито
коррупционньгх правонаруцлений работники допхшь! уведомлять своего
непооредственного руковод|1теля, 1(омиссито по корпоративной этике' службу
Фбщества, в компетенцик) которой входят вопрось1 корпоративной защить1.
12.

отно1швния с подконтРольнь!ми
|о Р!4ди({ш скими лицАш!и

|[риоритетнь1ми целями взаимодействия Фбщеотва с подконщольнь!ми
}ориди!1ескими лицами яв]1я}отся обеспечение целей деягельнооти' определенньгх
}ставом Фбщества' а так)|(е эффекгивное использование их потенциа[\а и активов
в общекорпоративнь!х интересах.

€ ои отно1пения с подконщольнь1ми к)ридическими лицами Фбщество
в
сщоит на основе общепринять|х принципов корпоративного упр€вления.
Фтношления Фбщества с подконщольнь1ми 1оридическими лицами

основь|ва[отся на принцип€|х:
эффективности структурь1 управл еъ\у|я;
оптимизации финаноовьгх потоков и соблтодения действутощего налогового
законодательства;
обеспечения эффективного использования активов и распоряжени'| у1мт14;
предотвращения действий и реп:ений, которь|е могуг пов.'1ечь ущац
конщо]1я над активами, от'чу)кдение производственньгх и других рентабельньгх
активов' а так)1(е прещращение пр€ш недропользования и инь1х прав.

3заимодействие с подконщольнь1ми |оридическими лицами осуществ.]!яется в
формос:
у1астия предотавителей Фбщества в работе вь|о|ших органов упраш1ения'
коллеги€|льньтх органов управлени'[ ут' орган€!х конщоля подконщольньгх
1ориди1|еских лиц;

соответствии с законодательством права давать
подконщольнь|м юридическим лиц€|м обязательньте д!я исполнения
реа!1'1зации в

указания;

иного взаимодействия, определенного внущенними документами

Фбщества и (или) не з€1прещенного
13.

действутощим законодательством.

коРпоРАтивнь1й им1ц}1{ и стиль

Фбщество уде]1яет больтпое внимание своему корпоративному имидщ/'
которьтй ск]1адь|вается из таких элементов' как деловое поведение работников и
единьтй фирменньтй стиль.

13

1&лсдьтй работтлик Фбщества участвует в созда1\у1у\ положительного пм|4джа
Фбщества и ущеп]1яет его репугацик) своим безупреннь|м деловь1м поведением'
элементами которого явля}отся подобагощий внешлний облик работн|1ка и стиль
его делового общения.

€ушественной частьк) имиджа Фбщества является его фирменньй стиль.
1{орпоративнь|ми цветами Фбщества явля}отся бельтй п синий.1'1х использование
регламентируетоя 1иповой книгой фирменного сти]1я .{онернгх обществ
оАо к[азпром>, разработанной в соответствии с 1(нигой фирменного с;ги[!я

оАо

<[азпром>.

14.

тРшБовАния к ли({ному повшдвни[о

Работники Фбщества не догцск€|}от:
публинньтх вь1ск!вь|в аний, которь|е предотавпятот рабоц Фбще ства и[1и
рабоц в Фбществе в неверном' искаженном свете. .)1тобьте вь|ок€вь|вания в
отно1шении Фбщества
осуществ.}1я}отся работниками
в
строго
(игли)
порядке
и
определеннь|ми
порядком
лицами;
этим
регламентированном

упощебления €|пкоголя на рабонем месте' на территории Фбществаил|1в
меоте проведения работ Фбществом, за иск]1}очением специ€шьньгх
мероприятийп с офаничением нормами делового этикета;
курения вне специапьно отведенньтх мест;

ащессивньтх' унижа}ощих |1[1и унизительнь1х'

загугива}ощих действий, посчпков, поведения;
распросщ€|ненип,

враждебньгх,

оскорбительнь1х материапов' в том чиоле риоунков.

Работники должнь| воздерживаться от действий, способньгх прямо или

косвенно негативно ощ€вить
15.

ся

|1а

имид}ке и реггутации Фбщества.

ш!шхАнизм пРимшнвния кодшксА

Фтветственность за организащито работьт по исполнени}о щебований и
положений 1{одекса возлагается |\а (омиссито по корпоративной этике (далее _
(омиссия).
|(омиссия состоит из ляту1 человек. |[ероонагльньтй соотав (отшиссии' а также
ее |!редоедатель определятотся приказом Фбщества.
1{оттш:соия на основаъ\||у1посцпа}ощих к ней обралшенутй принимает ретшени'1'
направленнь!е на:

р€|3ъяснение
применения;

работнику положений настоящего (одекса и порядка его
\4

принятие мер по предотвращени1о или усщанени}о конфликта интересов.
|{ри невозмо)кности усщанения конфликта интересов 1{омиссия т1ринимает мерь1'
направленнь!е на ощаничение конфликга интересов и (итли) его последствий, в т.н.
на обеспечение соблтодения интересов Фбщеотва в су1туаци|4такого конфликта.
Фбращение в 1(омисси}о осуществ.]1 яется посредством :
оообщений по электронной почте о#]се
и[\и
по телефону ((горя11ей линии> (84722) 6_28_00.
Ретцения 1{отьшассии приниматотся на заседанутях, которь|е проводятся в
очной или заочной формос. Решления 1{оттштссии принимак)тся прость1м
больтшинотвом голосов т1пенов 1{омисоии, принимав1ших у!астие в заоедании.
Ретпения офорплгля:отся письменно и приводятся в тексте протоколов заседаний
1(омиссии.
|{ри наглинпу! у лтобого из тш1енов 1(омиссии существенньтх р€вногласий, не
усщанимь!х при принятии ре1цения' вопрос мо)кет бьтть передан на ре1цение
руководителя Фбщества.
|{о вопросам р€въяснения полохсений 1{одекса, а так)ке по вопросам его
применения (в том чиоле с информацией о нару1шении поло>кений 1(одекса)
работттикам следует обратт\аться:
к своему непосредственному руководител}о;
в 1(омиссито.

о

с'гг{€|ях возникновения конфликта интересов работники долх(нь1
обращаться к свое1угу непосредственно1угу руководител1о, если иное прямо не
установлено настоящим (одексом (ст. 5-8, 10 1(одекса).
в с]учае' если непосредственнь!м руководителем не принять1 мерь|'
направленнь|е на предотвращение илут усщанение конфликга интересов либо

прин'{ть1е мерь! не повл|екли уощанение конфликга интересов работник Фбщества
инфоршгирует об этом (омиссито.
Фбщество гарантирует, что предоставление работником информации о
фактах нару1шени'{ 1(одекса не ст'тнет предметом огласки и не вь1зовет негативньгх
последствий в отно1шении с.гуэкебного положения работтлика, оообщив1пего таку!о
информацито.

16.

отвштстввнность

Рщоводитель Фбщества по собственной |1нициату|ве, по пред]|ох(ени[о
по инициативе непосредственного
1{отъштссии по корпоративной этике
'\]|и
руководителя работника' допустив1цего нару|шение |{одекса' принимает ре1шение о
применении соответству!ощих санкций, в том чисде общественного порицани'1'

публинного осужде|1ия ггугем губликаций в средствах информации @бщества (на
внущеннем информационном порта]1е Фбщества, в корпоративной г€вете
15

Фбщества'на информационньгх досках или др.), ли|цения части!{но или полность1о
премий в соответствии с внущенними документашги Фбщества' а т1ру| \1а!|у|чу|у| в
действиях (бездейотвии) работника признаков дисциплинарного проступка _ также
14 мер диоциплинарного взь1скания в соответствии с 1руАовьтм кодексом
Российской Федер ацпу|.
14нформац|тя о соблтодении настоящего 1(одекса у11ить1вается при оценке и
продвих(ении персон{1ла.
1

€облтодение

7.

3Акл!очитшльнь[ш поло)!(в,н!!я

положений 1(одекса вляется неотъемлемой

часть}о

корпоративной культурь1 Фбщества.

1{одексом з€}]1ожень1 механизмь| поддержания п разву|ту|я корпоративной
купьцрь| в духе преемственности' обеспечив€1!ощем связь между поколениями
работлтиков га:}овой прошгьтттшленнооти с 1989 года до на11|их дней.
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