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Обрашдение руководетва

Ув аэtс а ел,t ы е ко л л е ZLt,

О с н о в о Й у с п е LLt н о Й d е яm ел ь н о с m u О О О < Концерrпно-Про dю с ерс Kl lй IleHmp >

являЮпхся корпорап,luвные ценносmu u сrпанdарmьl, Komopble прчзваны
ОбеСпечumь dоверuе u уваэtсенuе бuзнес саобtцесmву, парmнерал,t L всел|, оm
Kozo За+Ltсuпх успех ООО кКонцерrпно-ПроdrосерскLlй Х!енmр> u е2о процвеmанuе.

Для dоспluженuя эrпuх ъlелей СОС <Концерmно-Проdюсерскuй I!енmр>

уdеляепз особое BHuJ|naHLte корпораmuвной kульmуре, важньll/t uнсmрул4енmол4
коmороЙ являеlпся насrпояLцuЙ KodeKc dеловоЙ эmuкlt, поскольку посmавленllьlе
заdачu mребуюпz, чmобьl все рабоmнuкu ООО <Концерmно-Проdюсерскuй
IteHlMp>:
Ф ЗLlалu л4ltссutо ООО кКонцерtпно-Проdюсерскuй l{eHmp>, прuнцuпьt её

dосrпuженuя u слеdовалll Llл|,,

а прudерu{uвалuсь норл4 корпорапхuвноЙ кульmуры ООО KKoHtleplпHo-
Проdtосерскuй I-{енmр)), панLtл4алLl значuл4осmь корпораmuвной репуmац1.11t,,

а панu.пtалu важнасmь сооmвеrпсmвuя своuх dейсmвuй л4ltссuu
ОСО <Концерmно-Проdrосерскuй Ценlпр>, а mакже прuняmылг прuнцuпал4
корпораmuвноzо управленuя u dеловой эmuкu.

Насmояtцuй KodeKc являеmся руковоdсrпвоп,t dля всех рабоmнuков
ОСС <Концерlпно-Проdюсерскuй IJeHmp> вне завuсuл4осrпu оm занuмаелLоu
dолжносmu u счuJ,паеmся
sнuh|аl'лельна uзучuв KodeKc,

необхоduлlьtм, чmобьt кажdьlй рабоmнuк,

mребованuям.
сrирел4Ltлся к rпаму, чmобьt саоуивеmсmвоваmь eza

соdейсmвуеlп форл,tuрованuю u развumuю
кульmурьt, веdеlп к упроченuю репуmацuu u

авmорumеmа ССО кКонцерl,,пно-ПроdюсерскuЙ I!енmр> u являеmся залоzол|
у с п е Lul1 о z о р аз вu|пuя О О О < Концерlино-Про dюсерскuй lleHmp > в бу dу lцел,t.

l!реdсmавляел,I KodeKc dеловой э7пuк1,1 ОСС <Конl4ерlпно-Проdюсерскй
{!енmр>, в коmором закреплены ценносmu u эmuческllе прuнцuпы, на коmорых
счпроulися Halua раболпа, опреdеленьt eduHbte спаанdарmы повеdенuя в ООО
< Концерtпно-Проdrосерскuй lleHmp >.

Карпораmuвная эmuка являепlся кп|очевьlл4 элел!енmол|, объеduняюlцLtуl
рабоrпнuков в еduньtЙ соцuальньtй орzанuзм, Чеlпкое понuл|анuе нравсrпвенньlх
орuенmuров dеяmельносlпtt необхоduлло dля слаженноЙ рабоmьl всех
паdразdеленuЙ. Прuверженнос7пь BblcoKLtл4 эmuческttлп сrпаrtdарmам поможепа
сохранuпхь Lr укрепurиь doBepue в коллекmuве u в оmноulенuях с внеl,Ltнufutu
п арупн ер ал,tu, о б tц е с rп в о л4 u z о су d ар с m в о.il4.

Соблюdенuе норл4 KodeKca dеловой эlпuкu сlианеm серьезньlл4 uпаzол4 в

ук|)еиленuu репуmаLрu СОО кКонцерlrtно-Проdюсерсlапй tr!енmр> сеzоdня u
обеспечum усmоЙчuвое развumuе в буdуtцел,t, поl4ажеm рабоmнuкал,t в
dоспэuженuu общuх целей. Успех ООО <Концерmно-Проdюсерскuй I!енmр>
завuсu7}1 аm каэюdоzо ezo рабоmнuка. Илаенно поэпхому mочное слеdованuе
Каdексу dеловой эlпuкLl dоласно сmаmь dля рабоmнuков СОО <Концерmно-

Слеdованuе Коdексу
позulиuвной корпораmuвноit



Проdюс ерсла,tй trtенmр )) Bbt сutLLц,| прuарumеr{лопt,

Г е н ер ал ь н bt й f, uр е купоtr)

f,у H,le йко Алексанdр С epzeer uч



Миссия Кодекса

Кодекс деловой этики явJuIется доIý/ментом, реглаI\4ентир}.юI]цд4 этиLIесIý.ю
сторону взаzшлодеЙствия комп€lнии со всеми заинтересов€lнными JIиLIаI\4и, этиiIеские
нормы корпоративнъD( отношеrшшi, а таюке механизА/БI вJтLIяшия зтиtIеск[D( норм на
повселIевн}aю деятеJьность компании и его работrпшсов"

вrцение Кодекса

Кодекс деловой этики призван содействоватъ повышению эффективности
механизмов корпоративного управления компании и содействует успешному
взаимодействию последнего с заинтересованными лицами.



Введение

1" Настоящий Кодекс разработан в соответствии с положениями
действуюrцего законодательства РФ, Устава и иных внутренних документов
компании, в том числе Кодекса корпоративного управления, с учетом
признанных мировых стандартов делового поведения и корпоративного

управления и устанавливает основополагающие ценности и lIринципы
деловой этики, этические нормы деловых взаимоотношений.

2. I_{елъю настоящего Кодекса является:
i) закрепление ключевых ценностей, принципов, правил и норм

деловой этики и поведения9 которыми руководствуются Щолжностные лица и

Работники компании в своей деятельности как при принятии стратегически
важных решений, так и в повседневных ситуациях;

2} развитие единой корпоративной кулътуры, основанной на высоких
доверия,этических стандартах, поддержание в коллективе атмосферы

взаимног0 уважения и порядочности;
З) единообразное понимание и исполнение норN{ деловой этики,

принятых в компании всеми РаботникаN{и вне зависимости от занимаемой
должности;

4) повышIение и сохранение доверия к компании со стороны делового
сообщества, укрепление репутации открьiтого и честного участника рынка;

5) содействие эффективному взаимодействию с Заинтересованными
лицами.

3. Кодекс применяется вместе с иными внутренними документами и
отрах{ает деятельностъ Щолжностных лиц и Работников компании в части
црименения норм и принципов деловой этики и депового поведения.

4. Перечень указанЕых норм и принципов не является исчерпываюrцим
и может быть уточнен, изменен, дOполнен в случае возникновения
определенных предпосылок или обстоятельств.

5. Положания Кодекса распространяется на Щолжностные лица и всех
Работников вне зависимости от занимаемой должности;

6. ts Кодексе используются следующие определения и сокраtцения:
1) Щеловая этика - это совокупность этических принципов и норм

делового общения, которыми руководствуются в своей деятельности ООО
<Концертно-Продлосерский I]eHTp> (далее MIJZRIJSSIA), его frолжностные
лица и Работники;

2) ЩолжностнOе лицкl - Генеральный директор;
З) ЗаинтересованIiOе лицо физические и юридические лица,

вступаюlцие в правоотношения с ООО <Концертно-Продюсерский I-{eHTp>;

4) Кодекс настояrций Кодекс деловой этики ООО <<Концертно-
Продюсерский I_{eHTp> ;

5) Конфликт интересов ситуациr{, в которой личная
заинтересованностъ lолжностного лица либо Работника влияет или может



ПОВЛИЯТЬ На беспристрастное исг{олнение доляtностнъiх обязанностей;
б) КоргкоратиtsЕсая кульryра это специфические для ооо

<Конщертно-Г{родlосерский I_{eHTp> ц€нности, принципы, нормы поведения и
отноirrеция;

7} РабОТrrик - физическое лищо, состOяlцее в трудоtsых отношениях с
ООО <<КОнiдертно-Г{родrосерский I_ieHTp> и нешосредственно выполняющее
работу пс трудовому договсру.

8) КОрrхоратиtsЕяая еФщиальная отЕетственЕ{Фсть выполнение
ДОбРОвольно ilринятъ{х на себя обязательств, отвечаtощих взаимным
интересам комЕании, гOсударства и бизнеса;

9) Фrъшбудсмен - назначенное Советоьд директоров h4UZR.IJSSIA лицо
(ВОЗПЛОЖн0 иЗ числа работников), способствующее внедрению и соблюдению
в V{IJZRUSSIA шринщицов деловOй этики.

7 - 1\{LIZRUSStrA принимает и следует положенияI4 настояlцего Кодекса
во взаимоотношiениях с fiолжностными лицами, Работниками)и зависимыми
организациями, iтартнераN{и, инып4и заинтересованными лицами, как для
ПРИНЯТИЯ tsажчых деловых решений, так и в повседневных ситуациях, с
которыh4и сталкиваются Щолх<ностные лица и Работники коN,{пании.

Глава 1. ЩенностЕd и пхринЕIишьк Ще"човой этики
1. основополагающими коршоративныi\{и ценностями, на основе

КОТОРых формир5.ется деятельность компании, являются:
l} КовяшетентЕ{Есть и нхрофеесиФЁ{ализм
В первуtо очередь, результат работы компании долiкен быть безупречен

С ПРОфессиOнальноЙ точки зрения" Щол;кностные лица, Работники должны
обладатъ качественным образованием, опытом работы, умением лринимать
вЗвеIщенные и ответOтвеЕýые решения. ОСО <Концертно-Продrосерский
IleHTp> Ее только ставит задачи, но и создает услоtsия для своих Работников,
ПоЗВоляюrцие IIовыситъ уровенъ профессионаJIьных знаний и навыков,
реалиЗовать свси шрофессиOцальные, тв8рческие способности, развиватъ
шстенх{иал, иметь Iтерспективу каръерного роста.

Коьцпания щенит в своих Работникахиихработе:
- {}риентирOЕаннФсть на дФстижение i,\елей;

- lтрофессиOнадизм в свсеЙ деятельности и стремление повъ{Iцатъ свой
профессионалъный уроtsенъ ;

- иниТ{иатиЕнФсть и актиЕнсстъ при исг{олýеi{ии дФлжýостных
обязанносте{r;

- дисi{ишлинирOЕаннOсть и ФтветствеЕнOсть'
* ВЗаиМная Еsддер}кка ме}кду работниками, 0казание содействия

мOлодыh,i специа-|тистам.

2) ЧестнGсть и нежредвзятФсть
Честность и !{епредвзятость - кфундамент>) деятелъности компании, его

деловоЙ репутащии. ООС <Концертно-ПродюсерскиЙ I_{eHTp> не допускает
конфликта е4ежду личными интересами и гiрофессионаJIьной деятепьностъIо.



Обман, умалчивание и ложные заявления не совместимьi со статусом

Щолжностного лица, Работника комшании }rIUZRUSSIA.
3) Ответственность
Ответственность - гарантия качества деятельности компании.

N4UZR1JSSIA несет ответственностъ по взятым обязательстваNI,

установленным требованиями законодательства, договорных отношений,
обычаев делOвого оборота и N4оралъно-нравственных принципов. Компания
0сознает свою социальную ответствеЕностъ перед государством и обrцеством.

4) Открытость
VIUZRUSSIA стремится к максимальной открытости и надежности

инфоршлации об услугах и его достижениях, результатах деятелъности.
Компания I\,{UZRUSSIA напраtsлена честно, своевременно информировать
партнеров о ссстоянии д€л, повышать црозрачность и доступность
инфоршtаIdии Еа основе улучшения качества отчетности и учета в соответствии
с законодательством Российской Федерации. В то же время N,{UZRUSSIA
следит за неразглашениеN{ информации и сведений, составляющих
коммерческую и иную охраняемую законодательством РФ тайну.

5) Уважение человеческой личнOсти
Работники и партнеры MUZRIJSSIA имеют право на честное и

справедливое отношIение, независимо от расы, языка, политических и

религиозных убеждений, половой, национаJiъной и культурной
принадлежности.

6) [Iатриотизм
Возло;кенное на MUZR-USSIA высокое доверие со стороны государства

и его социалъная ответственность порождают чувство патриотизма и
стреlчiление способствоватъ развитию национальной экономики и обеспеченIДо

макси1\{альньD( вьIгод дтя государства.
При осушдествлении своей деятельности I\4UZRIJ S S IA :

i) соблюдает Hopмbi законодательства РФ, выполняет решениrI
Генерального директора и государственных органов, иных документов,
относяшдихся к деятельности N{IJZRIJS SiA;

2) обеспечивает собrподение и }ъажение прав, чести и достоинства человека
и грая{данина независимо от происхождения, социаJIьного, должностIIого и
имуlцественного положения, пола, pacbi, националъности, языка, отношения к

религии|, убеждений, места жительства или лтобых иных обстоятельств;
3) уважительно относится к символам государства - Герб, Флаг, Гимн;
4) уважительно относится к корпоративной символике N{UZRUSSIA;
5) соблюдает обrцепринятые морально-этические нормы, уважителЬНо

0тносится к государстЕенному и другим языкам, обычаям всех народов;
6;) действует справедлиtsо и добросовестно, не приемлет взяток И

аналогичной порочной деловой практики, а также практики дарения и
получения подарков, за исключением принr{тых в деловой практике (.rр" ЭтоМ

такие шодарки не должньi быть значительными и не должны даритьсяi
приниматься часто);

7)относится к Щолжностным лицам и Работникам справедливо, с



уважением и соблюдением этических норм;
8) стреьлится к тому, чтобьi все его отноIцения Q заинтересованными

лицами были взаимовьiгодными;
9) проявляет уважение и бережно относится к окружающей среде.
10.Эффективная организация работы {IocTpoeнa на исполнении

вЗаимных прав между Обществом и всеми заинтересованными лицами"
Соблюдение взаимных прав - необходимOе условие конструктивной работы.

Глава 2. Нормы деповой этики

2"1. Этика взаиь{сотнOшIений Щолжностных лиц и Работников
2.1"|. ЩолжностЕые лица и Работники IV{UZRUSSIA принимаrот на себя

обязанности выполнять профессиональные функщии доброоовестно и разумно
в интересах N{IJZRUSSIA и ГенеральЕого директора, избегая конфликта
интересов.

2.1.2. f;олжностные лица для достижения целей принимают деловые
решения с учетом 0сновополагаюlцих ценнOстей и принципов Щеловой этики,
и несут предусмотренную действуtоlцим законодательством РФ и
внутренними шравовы\4и докуN4ентами N4UZRUSSIA ответственность за

реализацию задач, поставленных перед Еими.
2"\.З. Щолiкностные лица, Работники MUZRUSSIA гIри исполнении

должноOтньiх обязанностей должны руководствоватъся интересами
\,{UZRUSStrA, а не личными отношениями или персональной выгодой.

2.|.4. Каждьтй Работник обязан добросовестно следоtsать принципам,
шредусмотренным в настояrцем Кодексе, соблюдать требования трудового и
коллективног0 договоров, правил внутреннего трудового распорядка,
должностных инструкций и иных внутренних нормативных документов
MIJZRUSStrA, а таюке осознавать свою персональн}.ю ответственность за их
нарушение или несоблrодение;

2.i.5" При ýриеме на работу новых Работников MUZRIJSSIA
руководствуется законодателъством РФ и требованиями внутренних актов
N4UZRIJSSIA, отдает предпOчтение кандидатам, имеющим более высокуто
квалификаци}0 и производственный опьтт, и не допускает никакой
дискриминации, по какиN{ бы то ни было признакам. Подбор и продвижение
кадров осуществляется исключительно на основе профессионаJIьных
способностей, знаний и навыков согласЕо внутренним актам N4UZRUSSIA,
исключая какие-либо проявления дискриминации по половым, расовым,
политическим, религиозным и другим подобным мотивам;

2.|.6. \,{IJZRUSSIA поощряет Работников, стремящихся к
самообразованию и профессионаJьному развитию, и создает равные и
оптимальные условия для повышения квfuтификации Работников всех уровней
в соответствии с программами обучения и профессиональцого развития
Работников;

2.1"7. Гdолитика в области tsознаграждения основывается на признаI:tии
профессионаJIьных качеств и способностей Работников, результатов их труда



и достижения клIочевых показателеи деятельности и IIа предложении
социального пакета в целях мотивации в соответствии с внутренниN,{и

документ ами }i{TJZP.IJS SIA"
2.1.8. Г{олитика MUZRIJSSIA в области безопасности и 0храны труда

предус}.4атриваст обеспечение и постояi{ное улучшение здоровых и
безогlасньш условий труда для своих Работников"

2"1.9, Щолжностные лица и Работники MUZRUSSIA должны своим
0тноIшением к работе и поtsедением споообствовать созданию устойчивай и
позитиtsной обстановки в коллективе.

2.i.10. В N4UZRUSSIA не допускается предоставление каких-либо
приtsилегий и льгот отдельным fiолжнOстныN{ пицаId и Работникам иначе как
на основе законодательства РФ и/или внутренних документов MUZRUSSIA,
при обязательном обеспечении всем равных возN{ожностей.

2.1.1 1. ýолlкностные лища и Работники NДJZRUSSIA должны
прилагать tsсе уаипия для высокоцрофессиональной работы, бережно
относиться к имушеству MUZR_USSIA, рационаJIьно и эффективно
использовать его.

2.1.|2. IV{UZRUSSIA несет ответственность за принятие решений,
свободных от возникновения Конфликта интересов на лrобом этапе данного
процесса от Щолжностного лица до любого Работника, принимающего

решения.
2.1.|З. Щолжностныс лища, Работники VIUZRIJSSIA должны вести

себя так, чтобы не допускать ситуации, в которой возможно возникновение
Конфликта интересов, ни в отношении себя (или овязанных с собой лиц), ни в
отношIении других.

2"1.14. Щолх<ностные лица и Работники своевременно
предоставляIот друг другу достоверную информацию, без нарушения норм
конфиденциалъности и с учетом решrений Генерального директора, а также
внутренних документов N4UZR-US SIA.

2,1.1,5" Принятие решrений fiолжностными лицами MUZRUSSIA
должно основываться на принципах прозрачности и адекватности.

2.1.|6. Щошкностные лица обязаньi неý4едленно сообщатъ о любой
коN4\4ерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в

сделках, договорах, проектах, связанных с MUZRUSSIA, или в связи с иными
вопросами в порядке, предусмотренном внутренними документами
N{UZR.USSiA;

2.1.17. fiолжностные лица, Работники вне зависимости от их
статуса и должности за исполнение своих функциональных обязанностей не
впраtsе приниN{ать:

2.1. t 8. Вознаграждение в виде денег, услуг и в иных формах от
организаций и физических лиц, ts которых они не выполняют
соответстts)iющие функции ;

2.\.|9. Подарки или )iслуги от лиц, завиоиi\{ых от них по работе, за
исключением символических знаков tsнимания и символических сувениров в
соответствии с общеприняты\4и нормами вежJIивости и гостеприимства или
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при проведении протокольных и иных официальных мероприятий.
2.1.20. ЩолжностныМ лицаМ и Работникам запрещается разглашать

коммерческую, служебную и ин)4о охраняеN4ую законодательством тайну, за
исключениеМ случаев, когда требование о предоставлении данной
информации установлено законодательством рФ, а также использовать
информацию в личных целях. Это регулируется внутренними положениями
об органах N4UZR{JSSIA, инстрlчкцией по обеспечению сохранности
ко\4I4ерческой тайны и иными документапди N4IJZRUSSIA.

2.|.21. f,Олжностные лица) Работники должны соблюдатъ правила,
порядок и процедуры, предус}лiотренные внутренними док}ментами
h{UZRIJSSIA И связанные с режимоМ безопасности и работы с
конфиденциальной инфорплацией N4UZRUS SIA.

2.1.22. КаЖдый Работник обязан не допускать в отноIпеЕии коллег
и шартнеров дискриминации по половым, возрастным, расовыI\4,
политическим, религиозным и другиi\{ подобным N{отивам;

2.1.2З" ЛrОбая ситуация, ведуш]ая к нарушениIо прав Работников,
должна рассN4атриtsаться в соответствии с нормами законодательства РФ и
внутренними документами V{IJZRUS SIA.

2"1.24. fолlкностные лица, Работники VIIJZRUSSIД должны не
допускать публичных выстlzплений, высказываний или интервъю на любые
темы от ип4ени N,{UZRUSSIA без прямого поручения руководства
MIUZRIJSSIA или прямо предоставленных полномочий;

2.\.25 " Щолжностные лица MUZR-USSIA, руководители
СТРУКТУРныХ Подразделений всех уровней должны цринимать управленческие
РеШеНИя соотtsетстtsующие требованиям Кодекса, более того должны
стремиться личным примером показыtsатъ приверженность положениям
КОДеКСа, УДелять время консультациям и наставничеству, сплочению
КОЛЛеКТИВа в команду, объединенную обпдей миссией, ценностями и
принципами.

2.2. Этика взаиvrсотнOшIений с Генеральным директором
2.2.\. Видение ГенеральЕого директора является стержнем стратегии

развития N4UZRUSSIA.
2.3. Этика взаимоотношIений с государственными органами
2.з.|. }dTJZRIJSSIA осуществляет взаимоотношения с

ГОСУДарственными органами в с оответст вии с требован иями законодательства
РФ, Уставом и внутренЕими документами N4UZRUSSIA, а также
полохdеНиямИ Кодекса корпораТивного утIравления, на основе независимости
сторон. Ь4UZRUSSIA не допускает для достижения своих целей
НеПРаВОп4ерных попыток оказывать влияние на решений государственных
органов.

2.з.2. N4IJZRIJSSIA
КОРРУПЦИОНЕЫХ И ДРУГИХ
государственных органов, так
IV{UZR{JSS{A.

прилагает все усилия для недопуrцет{ия
противоправных действий, как со стороны
и со стороны Щолжностных лиц и Работников
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2.4. Этика взаимоотношIений с деловыми партнерами
2"4.1" MUZRUSSiA взаи\4одействует с деловыми партнерами на

ПРинцИПах взаимноЙ выгоды, прозрачности и полноЙ ответственности за
принятые на себя обязатедьства в соответствии с условиями договоров.

2.1"2. N4UZRUSSIA соблюдает условия контрактов/договоров с
дедовыми партнерами и выполняет свои обязательства по отношению к ним.

2.4.З.N4UZRIJSSIA гарантирует своевременЕое и полное рассмотрение
всех обращениЙ, поlкеланиЙ и претензиЙ партнеров. В случае возникновениrI

разногласий и спорOв, отдает предпочтение переговOрам и поиску
коN{IIромисеа.

2.4.4. fu{UZRUSSIA осулцествляет вьiбор ilоставщиков товаров и услуг
предлагающих наименъшIие цены, наилучiпие качество, условия поставок
товаров, услуг и пользJтощихся хороiшей репутацией, в соответствии с
законодательством РФ"

2.4.5. MUZRUSSiA придерживается честной и свободной конк)iренции и
осуЖДает все проявления недобросовестноЙ конкуренции, которые могут не
только негативно сказаться на репутации, но и подорвать доверие партнеров к
1\,{UZRUSSIA. В этой связи N,{UZRUSSIA ожидает такой же честной
конкуренции от, своих партнеров.

2.4"6" I\{UZRUSSIA не допускает в своей деятельности предоставления
деловым партнерам необоснованных льгот и привилегий.

2.5. Этика взаимоотно[пений с общественностью
2.5.t. N,{UZR_USSIA осознает свою социальную ответственность перед

общественностью.
2.5.2" VIUZRUSSIA стремится оказывать положительное влияние на

решение социаJIьно значимых вопросов.
2"5.З. h4UZRUSSIA стремится служить обществу, поддерживает

программы, направленные на повыцIение уровня знаний и образования
населения в регионе деятельности, и других соци€tJIьных программ.

2"5.4. V{UZRUSSiA рассматривает себя, как неотъемлемый элемент
общественной среды, в которой он работает и с которой он 0тремится
н€Lтадить прочные отношения, основанные на IIринципах уважения, доверия,
честнOсти и справедливости.

2.5.5. MUZRUSSIA стремитая создавать новые рабочие места и повышать
профессион€Lхъную квалификацию Работников.

2.5.6. N4IJZRUSSIA стремится к установлению конструктивных
отношении с
организаIд4яN{и (обществеrпъп,ша, неправительственными и друтпr,па) в целях
совершенствоtsания общестtsенных отношIений, снижения воздействия своей
производственной деятелъности на окружающую среду, охраны здоровья и
обеспечения безопасности труда Работников MIJZRUSSIA.

2.5.7. h4UZRUSSIA берет на себя обязательство отказываться от
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сотрудничества с rоридическими и физическип,rи лицами с сомнительной
репутащией.

2.5.8, Социа,чьнаЯ ответстtsенностЬ осуrцестВляется в рамках
законодательства РФ, Устава и внутренних дOкументов \.4UZRUSSIд, а также
регламентируется полохtениями Кодекса корпоративной социальной
отЕ етстts енно с ти N4IJ-ZRIJS S {А.

З - 6. ЗТи к*& ВЗ & р{ &аФФт&{ФЕ{к е&и wg{а q ш t w Ф цtт ее&а рЁ &ý * с#Фве вЭ х,к rаф* р еý * gя и{ еЕ

2"6.|. Информащионная политика N{UZRUSSIA предусматривает
создание вФзN{ояtности получения свободного и необременительного доступа
к инфор\4аIdии о VI{JZR_IJSSIA. На корпоративноN4 веб*сайте MUZRUSSIД
(htp:z/mmzri;ssia.corn/) в общедостуýном режиме размещена информация о
h,{UZRUSS{A, его деятельнаQти, корпоратиtsном уцравлении, зависимых
организациях, контактных данных и т"л.

2.6"2. h4UZRUSSIA следит за соблrодением высоких стандартов во
взаимOдействии сс средствами пдассовой информации.

2,6.З. СвеДения, касаtоrциеся деятельi{ости H4UZRUSS{A, имеют право
предоставлять средствам массовой информации руководство h,{UZRUSSIд.

2"6,4" РабОТНИки N4UZR_IJSSIA, предоставляюrцие сведения средствам
МаССОВОЙ Информации, несут персоналъную ответственностъ за их
ДОСТOtsеРнОсть и отсутствие в них сведений, составляющих ком\,tерческую
тайну, а также сведений конфиденциального характера.

2"6.5. Работники N4IJZR_USSIA могут предоставлять инфоршлацито
СРеДСТВаМ МассовоЙ инфорh4ации, касаюlциеся деятельности N4IJZRUSSIД по
ПOРУЧениЮ или с разрешения рукOводства I\4{JZRIJSSIA и по согласованию с
КУРИРУtоlщиМ структурны}4 подразделениеN,{, несуш]им ответственность за
сотрудничество со СМИ.

2.6.6" Ках<Дьтй Работник должен пониматъ и всегда поN4нить, что любое
ВЫСКаЗаННаЯ ИМ как Работником MUZRUSSIA точка зрения или
РаСПРОСТ'Раненная информаrдия непосредственно соотносится с самим
N,{UZRIJSS{A, его ип4ид}кем и влияет на его рецутацию в деловом сообществе.

Глава З. 0Nраша труде и окру}каrошлей среды

З.1. N4IJZRUSSIA осознает оtsO}о ответственность перед обществом по
сохранени}с благоприятной окружатощей среды, рациональному
ИСГ{ОлЬЗоВаниIо прирOдных ресурсов, а такх{е рассчитывает на понимание
Обществом сложности и масшrтабности задач, стояlцих перед N4UZRUSSIД в
этой области.

З.2. \Д\JZR_USSIA соблrодаст требования законодательства РФ, а также
ТРебОвания международных стандартов ts области охраны окружающей средьт,
охраны здорOвья и обеспечения безопасньiх условий труда,

Гдава 4. Г{равила делового ЕIФведения в M{JZRUSSIA
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4.1. 0тношIеЕия е коллегаý{и
4.1.1" Отношления между всеми Работниками MIJZRUSSIA являются

равноправными.
4.\"2. Отноlления в коллективе влияIот на настроение работников и их

желание работать, tsо мнOгом ошределяIот результат работы MUZRUSSIA.
Создавая и поддерживая комфортн5rrо рабочую обстановку, работники
соблrодаIот следующие норh,{ы и правила делOвого этикета:

- уважительно относиться друг к другу;
- в рабочее время не заниматься делами, не связанными с выполнением

служебных обязанностей;
- не демонстрировать коллегам свое плохое настроение;
- не скверIлословить, не проявлять несдержачностъ и агресси}о;
- всегда извинят,ъся за свое некорректное поведение;
- поN{огать коллегам, делитъся зт{аниями и опытом;
- не обсуждать личные или профессиональные качества коллег в их

отсутствие;
- бьiть вежливыми и корDектными;
- бытъ внимательными к чужому мнению.

4.2. атwошIения между руковсдствоIvt и работниками
4.2.|. Создание конструктивных профеосионашьных отношений между

руководстtsом и подчиненi{ыми работниками необходишло для ежедневной
эффективной работьi V{UZRUSSIA и дIш ее булушего развития.

4.2.2. Руководителяl\{ рекомендуется соблюдать следующие нормы и
правиJ-Iа делового этикета;

- показывать Работникам пример хоропrего Еладения нормами и
правилами этики и делоtsого этикета;

- не критиковать работников в присутствии других работников, делать
это конфиденциально,,

* уметь признавать перед подчиненными свои ошrибки и не преследоtsатъ
их за коЕструктивнуtо критику в свой адрес;

4"2.З. Работникам рекоп4ендуется соблrодать след}.ющие нормы и
IIравила делового этикета:

- незамедлительно информировать непосредственного рукOводителя о
шричинах 0тсутствия на рабочем месте;

- не отвечат,ь в присутствии коллег на некорректное поведение

руководителя. Если есть уверенность в правоте, необходимо проситъ о личной
встрече;

4.3. Корпоратжвнаfl культура

4.3.1. Внешний вид РаботникOв и этика ведения переговоров
4.З.1.1. Работникам во время исполнения своих служебных

обязанностей рекомендуется придерживаться норм делового стиля в выборе
одежды, обуви и прически, поддерживающие респектабельный и
гrрофессиональный имидж N4UZR-US SIA.
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4.з.|"2" РабоТникаМ необходимО цридерЖиватьсЯ ПР€}ВИ.1-I культурЫ
tsедения ilерегоtsоров, в том числе телефонных. Щеловые переговоры должны
вестисъ ts сшскойнON{, вежливOм тоне.

4.зl-з" Упденис Работников гоtsоритЬ цО телефонУ с кOллегами и
деловыI,{и ЕартнераL,{и способствует созданию благоприятного впечатления о
1\4UZRUSS{A в целOм. Также при разговоре по телефону необходимо
помнить, чт0 В одноМ пOмещениИ могуТ ЕаходитьсЯ колдеги и следует
береэкно относиться к их работе и не отвдекать громким разговором.

г{р" участии в совещании, необходимо выключить свои сотовые
телефоны либо установитъ их на безвучный режим.

Глава 5" КонфиденЕ{иальнOсть
5.1. Конфиденr{иаJIьной инфорпл ациейh4UZRUSSIД признается

информация, отнесенная к таковой в соответствии с законодателъством
Ресгяублики Казахстан и внутренними дскументами }\4UZRUS SIA.

5.2. Любъiе сведения конфиденциаJIьного характера9 которыми
располагаrот Работцики, в тоь{ числе Щолжностные лица, хранятся в тайне,
если законOдателъством РФ шрямс не предусмотрено иное.

5.з. Работники, имеюlцие доступ к конфиденциалъной информации
h4UZRUSS{A, не должны разглашатъ ее ДругиN{ работникам, не обладаюrцим
достушом к такой информации, а такх{е лiобым третьим лицам вне
MUZREjS StrA" Такие 0гранич ения г{римеЕяIотся также на протяжении
времени, )/становленного внутренними документами п4UZRUS SIд, после
уволънения Работника.

5.4" В течение рабочегФ дня и гlо сгФ окончании, когда Работник
покидает свое рабочее е{есто, он должен убедиться в том, что на его рабочем
столе или в Друго1\{ дегкодоступном месте не осталисъ документы,
содержашдие конфидецциальную информащи}о. Все подобные документы
должны быть заперты на клIоч в шкафах или яlциках, акоN4пьIотер должен
бытЪ tsыклIочен илИ заблокиРован. Во время беседы с партнерамlrза рабочим
столоМ РаботниКа всЯ конфидеНциаJ-тьная информация, включая информациrо
на экране кOмшьIотера, должна бытъ tsизуальЕо недоступна для собеседника.

5.5. Конфиденциальная информация (в электронном, письменном или
ДРУГоIч{ виде) не долiкна выноситься за пределы N4UZRUSSIA без
соответстts}4ошего порlтения рукOводстЕа h4{JZRUS SiA. При уtsольнении
РабОТНик обязан оставить в V{UZRUSSIA все принадлежащие V{{JZRUSS{д
документы, файлы, отчеты и записи, содержащие информацию о
h4UZR-USStrA или информаЦИЮ, которая не предназначена для широкого
круга лиц, а также все копии док)iментоЕ, содержаш{их данную информацию.

Гдава 6" Конфликт иýiтерессЕ

б.1. ýолжностные лица, равно как и Работники MUZRUSSIA
выполняIOТ своИ профессИональные функлдии добросовестно и разумно с
должной заботой и 0смотрителъностьIо ts интересах N4UZRUSSIA, избегая
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конфликтов.
6.2. Выявление конфликта интересов и его адекватное регулирование

является важным условием обеспечения защиты интересов VIUZRUSSIA.
6.3 . Щолжностные лица и Работник MUZRIJS SIA иlиtlи его

аффилиированные лица в целях недопущения конфликта интересов:
* не должны пользоваться в своих интересах или для извлечения личной

выгоды возможностями, которые ему предоставлены корпоративными

ресурсаь4и N4UZRUSS{A, руководством, Работниками N4UZRUSSIA, его

должностным ilоложением иiили информацией, полученной им вследствие
исполнения должностных обязанностей;

- не дOлжны принимать непосредственного участия в рассмотрении И

принятии решений по любым отношениям между MUZRUSSIA и им самим,
любым его аффилиированным лицом;

- не дOлжны приниматъ участия в какой-либо деятелъности, которая
может потенциz}JIьно привести к конфликту интересов;

- обязаны прилагать все усилия к тому, чтобы возникаюшдие конфликты

разрешались в рамках действутощего законодательства, с учетом законных
интересов сторон, tsовлеченных в конфликт;

- не должны приЕимать какие-либо подарки или использовать выГоДы,
связанные с его деятельностьIо в MIJZRUSSIA, от любых других третьих лиц,
а также получать какие-либо доходы или выгоды в качестве IIоощрения За

выполнение функциона"тьных обязанностей, за исключением дохоДоВ,
получаемых непосредственно от MUZRUSSIA. N4UZRUSSIA не допускаеТ
принятие подарков или получение выгод, за исключением символических
знаков внимания и символических сувениров в соответствии С

обrцепринятыми нормами вежлиtsости и гостеприимства, а также При

проtsедении ilротокольных и иных официальных мероприятий.\
6.4. Урегулирование конфликта интересов в N{IJZRIJSSIA

регламентировано настоящим Кодексом, Кодексом корпораТИВНОГО

управления и иными внутренними документами N{UZRUSSIA.

Глава 7. оп,вегственность

7.1. Соблюдение нOрм настоящего Кодекса является обязательныМ ДЛя

всех Щолх{ностных лиц и Работников IV{UZRUSSIA.
Все факты нарушения этических норм в соответствии с настоящим

Кодексом доJIжны рассматриватъся в соответствии с нормами
законодательства РФ и внутренних актов Общества.

Глава 8. [IpaBa и обязанности Омбудсмена

8. tr. Омбудсмен назначается Генеральныи !иректором.
Основными функциями Омбудсплена является сбор сведеНИЙ

неооблrодения положения Кодекса, консультация работников,,ЩолжносТных
лиц по подохtениям Кодекоа, инициации рассмотрения споров по нарушениЮ
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положеций Кодексаиучастие в нем.

Е. tr. Омбудсмен BEIpaBe:
-иниЦиироВаТЬпроВ€ДениепроцеДУршСВыяВлениЮнарУшении

положений Кодекса как на основании поступивших обращений, так и по

собственноЙ инициативе ;

- обрашдаться лично к Работникам, Щолх<ностным пицам по вопросаN{

несоблrодения Кодекса,
- даЕатъ Работникам, Щолх<ностным лицам разъяснения и толкование

полохtений Кодекса.
8"2. ОмбудсмеЕ обязан;
- обеСЕечитЬ защитУ (В рамкаХ установленных трудовым

законOдательствOм процедур) Работников, на период проведения процедур

рассмотр ения спорOts по Bol1pocaN{ нарушения Кодекса, на слуrай

возникнОвения ситуации их прицудительного уtsоJIьнения по причине

инициации рассмотреция таких дел;
- участвOвать при рассмотрении вопросов в отноIпении несоблюдения

Кодекса;
- вссти учет обраrцений Работников, Щолжностных Лиц, а также

щеловых партнеров и Заинтересоtsаннъiх лиц по вопросам несоблюдения

гIолохdений Кодекса;
- ts течецие 5 (пяти)3абочих дней предоставлять разъяснения положении

Кодекса РаботниКам ]r,{lJZRUSSiД в случае их обращения;

- соблrодать независимость и непредвзятость при участии рассмотрения

спороts по вопросаN{ не соблюдения Кодекса;

- обесшечить анонимность Работника, ,щолжностного лица,

обративiлегося по факту нарушения подохtений Кодекса (в случае пожелания

остаться анонимнъiм).

Глава 9. IIрактическOе шрименекие

9.1. настояrций кодекс являет,ся внутренним нормативным документом

I\{UZR.IJSSIд, обязательным для исполнения Щолжностными лицами и всеми

работниках4и вне зависимости от занимаемой должности;
9.2.Г/[TJZRIJSSIД поощряет Работников к открытоN{у обсуждению

кодекса и положителъно относится к любым конструктивным предложениям

по его совершенствованию.
9.з.по вопросам касателъно полояtений Кодекса иlилц возникшим в

ходе работы этическиNI вопросам, а также гrо фактам нарутпений цолох<ений

Кодекса, коррупr{ИонньD( и дру-ю( противоправньD( действий ,Щолжностные лица

и Работники MuzRusslд, а т,акже Щеловые партнеры и Заинтересованные

лица вправе обраrrдаться:
- к непосредственному руководителtrO, либо к следующему по уровню

прямому руководителIо ;

- Смбулсмену;
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- по телефону 8 (S12) 63З 0 622,по электронной информационной системе
MUZRIJSSIA iпfoГýятэ:"rr-russiа.солж представивIIIись иJIи анонимно, для принятия
соответствуIощих мер.
Права обративщегося лица не должны уlцемляться при любоп,{ метоДе еГО

обраrцения.
9,4. ts случае выявления обстоятельств нарушения !олжностными

лицами и Работниками I\{UZR.USSIA, утвержденных норм деловоЙ ЭТикИ,

материалы для принятия реiпения направляются на рассмотрение Комитета ПО

социаJIьной ответственнос"rи и деловой этике VIUZRUSSIA С ОбязатеЛЬНЫМ

участием Омбудсмена. Результаты рассмотрения и приllятые решениЯ
сообц{аются обративщемуся лицу в течение З (трех) рабочих дней со дня
принятия решения Комитетом по социальной ответственности и делОвОЙ

этике I\4UZRUSSIA"
9.5. Члены Коълитета по социапьной ответственнос,lи и деловоЙ ЭтИкИ

VIUZRIJSSIA гарантирует конфиденциалъность рассмотрения сведениЙ О

наруЕIении положений Кодекса.

Глава trO. Разъяснение и ознакоN{ление с Кодексом

10. 1. Щепартамент ответственный за разработку Кодекса обеспечивает:
- в отношении Работников - ознакомJIение с Кодексом и В ТечеНИе 10

рабочих дней с даты его вtsедения в действие;
- ts отноIпении вновь принятых Работников - ознакомление с КОДеКСОМ

"р" "1";"хiJi:;:iЪо.,r*rrостных лиц ознакомление с Кодексом при

избрании их в членство соответствующего органа VIUZRUSSIД;
- в случае измененияи дополнения положений Кодекса - ознакомление

работников и Щолжностных лиц в течение 10 рабочих дней с даты введение

их в действие.
1 0.2. РазЪяснение положеНий КодеКса осуществляется Омб)rдсменом;
10.з. Кодекс является открытым документом и свободно

распространяется IV{UZRUSSIA среди партнеров и любых других
заинтересованных лиц.

Глава 11. Заюrrочение

1 1.1. MUZRUSSIA осуществляет мониторинг, проводит исследования,
опросьi на тему состояния Корпоративной кулътуры и уровня ffеловой этики

fiолжностных лиц и Работников M{UZRUSSIA.
I\.2. Принятие Кодекса находится в коN4петенции Щепартамент

0тветственныЙ за разработку Кодекса MUZRUSSIA. ,Щепартамент
ответственный за разработку Кодекса MUZR.IJSSIA один раЗ В 2 гоДа В ЦеЛЯХ

актуализации и совершенствования пересматривает положения настоящего

Кодекса, анализирует, в какой мере они реализуются на практике, а ТаКЖе,

при необходимости, вносит в него измененияиlилlи доцолнения.
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