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ГЕНЕРАЛЬНОГО

ДИРЕКТОРА

<<Трест-12>:

Уваrr<аемые коrшеги!

Высокий статус успеIшой,

развrrвающейся Компапии нек)зможен

без

дrнами'Iно

сп.llочеяяой командн

едlrlомышшенников, объедпrенных общлми деловыми принIипiцrdи,

АО

цеЕностями, rсультурой поведения. Чтобы остilваться лидерами
кiшштаJьнопо стрЕIельgtва, пол)лать мilксимальное удовJlfiворен{е

m своей рабсrгы, мы обязаrпл, кая<дый на своем уровпе, выстрапмть гармонЕrIные отпошения
с коJшега}lи, деловыми парIЕераIrdи, акщонерirми

вrrаgги.

Не пр(rcго следовать определеЕIrым

и

пнвесторirми, органами rосударgгвенной

правЕлаJ!r, но и задавать

трнд

в

корпорагшной

rryльтуре поведеЕия. Настощий Кодекс корпорrrивной этикп касается кФкдопо

ре
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Он усгапавпиваег высокие этические Еормы поведения

вне зависимостп

m

из

нас.

занимаемой

доJDкности. Убежден, чю собrподение )двер)tценньD( правил булег спосбсгвомть ффкгrrввой

рабоrе калцою Iшена нашею коJrлектива, а знаIмт, успешному и дlнамичному развrгшо АО
<Трсг- l2>.

с

э

ст

Ф

"
12

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ АО «Трест-12»

О Кодексе корпоративной этики
Кодекс корпоративной этики (далее

— Кодекс) Акционерного общества

«Трест-12»

(далее —Компания, Общество) отражает наиболее значимые внутрикорпоративные ценности
и принципы деятельности Компании, а также определяет основанные на них и принятые
в Компании правила делового поведения, стандарты и нормы корпоративной этики.

АО
КОДЕКС:

 дает работникам представление о миссии, ценностях и принципах деятельности
организации

для

лучшего

понимания

целей

и приоритетов

своей

собственной

деятельности в рамках Компании;

 устанавливает базовые принципы: противодействия коррупции, взаимоотношений

"Т

с коллегами, деловыми партнерами и общественностью; служит инструментом для
предотвращения потенциальных рисков, возможных злоупотреблений и конфликтных
ситуаций, а также действий, способных нанести вред репутации Компании;

ре

 поддерживает и способствует развитию корпоративной культуры, неотъемлемой частью
которой является неукоснительное соблюдение этики корпоративного поведения.
Кодекс распространяется на все сферы деятельности Общества и на всех работников Компании,

ст

независимо от уровня занимаемой должности, в том числе на высший менеджмент и членов
Наблюдательного совета. Положения, изложенные в Кодексе, распространяются на дочерние
предприятия, филиалы и организации, добровольно взявшие на себя обязательство применять
положения настоящего Кодекса. Все организации, на которые распространяется действие

"
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Кодекса, должны обеспечить выполнение его требований.

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ АО «Трест-12»

Кодекс применяется в дополнение и в соответствии с требованиями, установленными
законодательством и другими нормативно-правовыми актами Республики Узбекистан. Кодекс
открыт для внешней среды. Мы отдаем предпочтение в работе тем контрагентам, которые
обладают должной репутацией и разделяют этические нормы, отраженные в Кодексе.
КАЖДЫЙ ЧЛЕН НАШЕЙ КОМАНДЫ ОБЯЗУЕТСЯ:

АО

 знать и соблюдать положения внутренних политик, применяемых в работе;
 признавать

свои

ошибки

и

оказывать

поддержку коллегам;

руководствоваться

положениями Кодекса в ежедневной работе и избегать ненадлежащего поведения;

 при любых сомнениях, касающихся соблюдения этических принципов, обращаться за
помощью и советом к своему руководителю или на линию информирования.

р
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Ответственное лидерство:
АО «Трест-12» является одной из ведущих строительных компаний Республики
Узбекистан,

выполняет

полный

комплекс

работ

в рамках

строительства

ес

инфраструктурных объектов: от парковых комплексов до стратегических сооружений.
Реализуя стратегически важные для страны инфраструктурные проекты, Компания по
праву заслужила репутацию надежного партнера с неоценимым опытом строительства в

т

самых сложных условиях. Компания осознает высокую ответственность за свои действия
в области охраны окружающей среды, экономического и социального развития регионов
присутствия и предпринимает все необходимые действия для сохранения и развития

12

региональной инфраструктуры.

Миссия и стратегические ориентиры Компании

"

АО «Трест-12» предоставляет комплексные решения для строительной отрасли и
гарантирует своевременность и высокое качество на всех стадиях — от проектно-сметных
работ до этапа государственной приемки объекта.

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ АО «Трест-12»

НАША МИССИЯ: Вести бизнес наиболее эффективным и безопасным способом,
заботиться о работниках и партнерах для обеспечения социального развития и роста
благосостояния Общества и доходности акционеров.

АО

НАШЕ ВИДЕНИЕ: Быть лидером по качеству оказываемых услуг и эффективности

работы на рынках присутствия.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ:
 повышение операционной эффективности деятельности;

ст
ре
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 развитие технологически ориентированного бизнеса;
 повышение качества строительства;

 занятие лидирующих позиций на рынках присутствия;

 привлечение и удержание лучших специалистов отрасли.
КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕННОСТИ КОМПАНИИ:

ЛИДЕР В НАДЁЖНОСТИ: Мы неукоснительно соблюдаем взятые на себя

12

обязательства и при реализации сложных проектов строим свою деятельность на принципах
надежного партнерства.

"
ЛИДЕР В КАЧЕСТВЕ И ЭФФЕКТИВНОСТИ: Наша цель — стать лидером
в

качестве

и эффективности.

Мы обладаем

мощными

производственными

силами

и

квалифицированным персоналом. Управление Системой менеджмента качества основано

на международном стандарте ИСО 9001. Мы видим эффективность своей деятельности
в экономическом успехе и удовлетворенности Заказчика результатами нашей работы.

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ АО «Трест-12»

ЛИДЕР В БЕЗОПАСНОСТИ Мы строим объекты будущего эффективно
и безопасно. Неукоснительное
в

соответствии

с

соблюдение требований, норм и правил безопасности

требованиями

ИСО

45001 —

неотъемлемая

часть

нашей

внутренней культуры.

АО

ЛИДЕР В ИННОВАЦИЯХ Мы ведем непрерывный поиск механизмов

улучшения в организации строительного и производственного процесса, применяем передовые
новые

программы

"Т

технологии, внедряем

и

стандарты

управления

для

обеспечения

конкурентоспособности Общества.

ре

ЛИДЕР В СОТРУДНИЧЕСТВЕ Мы осуществляем свою деятельность
в тесном сотрудничестве с партнерами и субподрядчиками, активно выстраиваем с ними

ст

взаимоотношения, основанные на доверии, ответственности и компетентности. Мы считаем,
что проекты любой сложности могут быть успешно реализованы при условии слаженной
работы команды.
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ЛИДЕР В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ Мы выстраиваем

взаимоотношения

на

основе

добропорядочности

бизнеса,

честности,

справедливости

"

и прозрачности в работе. В Обществе внедрена и успешно функционирует Система
менеджмента противодействия коррупции в соответствии с международным стандартом
ИСО 37001. Команда Общества не допускает проявления взяточничества, хищений
и коммерческого подкупа сотрудников.

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ АО «Трест-12»

СОЦИАЛЬНАЯ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

И

СОДЕЙСТВИЕ

ЭКОНОМИЧЕСКОМУ

ПРОГРЕССУ:

АО «Трест-12» является социально ответственной Компанией. Для нас важно

АО

выстраивание открытых и прозрачных деловых отношений с общественностью в регионах, где
мы осуществляем свою деятельность.

Проекты,

которые

компания

реализует

по

всей

стране,

оказывают

благоприятное воздействие на развитие территорий: создаются новые рабочие места, растет

ре
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благосостояние местного населения, решаются вопросы развития инфраструктуры Республики
и социальной сферы.

Мы гордимся тем, что наша деятельность содействует социальному и экономическому
развитию Республики Узбекистан.

РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД И ВНУТРЕННИЙ

ст

КОНТРОЛЬ

Масштабность реализуемых Компанией инфраструктурных строительных проектов формирует
потребность эффективного управления рисками.

"
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Риски оказывают влияние на достижение целей Общества и могут привести к потерям, снижая
результаты деятельности Компании. Поэтому навыки и инициативы сотрудников, связанные
с умением выявлять и управлять рисками в каждом бизнес-процессе, проекте, при принятии
управленческих решений, являются критериями устойчивого развития Компании.

Важно заранее предвидеть возможные негативные события и своевременно предпринять меры
для минимизации потерь. В соответствии с заданной высокой планкой — быть лидером
в безопасности и надежности, в Компании активно развивается риск-ориентированный подход
во

всех

сферах

деятельности:

корпоративного управления.

от охраны

труда

и безопасности

до

стандартов

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ АО «Трест-12»

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

КОМПАНИИ

ПО ИНТЕГРИРОВАННОМУ

УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ СВЯЗАНА С:
 повышением надежности, безопасности и экономичности процессов строительства;

АО

 повышением операционной эффективности путѐм реализации программ по снижению
производственных издержек и повышению производительности;

 внедрением современных информационных систем, развитием сквозной системы
достоверного сбора отчетности; развитием и документированием бизнес-процессов
для выявления источников возникновения рисков;

 внедрением

системы

управления

инцидентами,

анализа

уроков

и выводов

из

ст
ре
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реализовавшихся рисков;

 проведением взвешенной финансовой политики и управлением контрактной стратегией;
 поддержкой компетенций работников в отношении рисков и развитием внутренней
информационной среды, ориентированной на повышение уровня вовлеченности
и ответственности работников;

 постоянным поиском и внедрением лучших отечественных и международных практик
превентивного управления рисками.

Риск-ориентированный подход подразумевает формирование системы идентификации, оценки,
анализа рисков, реализации корректирующих мероприятий и внутреннего контроля, а также
развитие культуры отношения работников к рискам, которое отражается в личном поведении.

"
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Управление рисками и внутренний контроль в АО «Трест-12» являются непрерывными
процессами, в которые вовлечены работники всех уровней управления и функций.

БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ, НА КОТОРЫХ СТРОИТСЯ УПРАВЛЕНИЕ
РИСКАМИ В КОМПАНИИ:

 каждый работник должен применять риск-ориентированный подход в рамках своего
направления деятельности, учитывая его влияние на Компанию;
 существенные управленческие решения должны приниматься с учетом воздействия
рисков;
 работник должен стремиться предупреждать риски;

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ АО «Трест-12»

 при оценке и анализе рисков необходимо рассматривать конкретные события и
альтернативные сценарии, формировать планы действий в случае реализации рисков.
КАЖДЫЙ РАБОТНИК КОМПАНИИ ПО СВОЕЙ СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДОЛЖЕН:
 уметь выявлять риски, знать и анализировать индикаторы их возникновения;
 развивать и совершенствовать бизнес-процессы, в достижении результатов которых он

АО
участвует;

 незамедлительно

сообщать

о существующих

и/или

потенциальных

угрозах

непосредственному руководителю, а если на данном уровне меры не принимаются —
передать информацию на вышестоящий уровень;

 вовлекаться в кроссфункциональное взаимодействие для

определения рисков, их

экспертизы и

р
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 выработки мер реагирования;

 понимать корневые причины возникновения рисков.
Руководители обязаны поддерживать и поощрять открытое обсуждение рисков,
организовать внутренний контроль фактов хозяйственной жизни, направленный на снижение

ес

воздействия рисков, оперативно реагировать на информацию о рисках и принимать по ним
своевременные решения.

т

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Мы занимаем активную позицию в вопросах охраны окружающей среды.

12

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ КОМПАНИИ
Сохранение
природных

благоприятной

ресурсов.

Мы

окружающей

осуществляем

среды

свою

и

рациональное

деятельность

в

использование

строгом

соответствии

"

с действующими национальными и международными экологическими стандартами, а также
активно внедряем передовые технологии и стремимся минимизировать возможное негативное
воздействие на окружающую среду.
Система

экологического

менеджмента

(СЭМ)

в

соответствии

с

ИСО

14001

распространяется на все виды работ и применяется на всех этапах реализации проектов —
от обучения персонала до производственных операций, от поставки до запуска в эксплуатацию
строительных машин и оборудования. В рамках функционирования СЭМ реализуется комплекс
мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду и

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ АО «Трест-12»

обеспечение экологической безопасности при выполнении работ по строительству, ремонту,
реконструкции, техническому перевооружению объектов инфраструктуры. Неукоснительное
выполнение руководством и каждым работником лично природоохранных мероприятий
Компании при реализации проектов способствует предотвращению ущерба здоровью людей
и окружающей среде.
Каждый работник АО «Трест-12» несет ответственность за состояние окружающей среды.

АО

- СТРОИМ БУДУЩЕЕ, ОХРАНЯЯ НАСТОЯЩЕЕ!

"Т

УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕННОЙ, ПОЛИТИЧЕСКОЙ И

с
ре

РЕЛИГИОЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Компания не участвует в деятельности политических и религиозных организаций и не
финансирует их деятельность. На территории Компании не допускается агитация в пользу какойлибо политической партии или кандидата. Все религиозные взгляды и убеждения являются
частным делом каждого работника, их распространение внутри Компании не приветствуется.
деятельности, должны делать это в

т

Работники, принимающие участие в политической, религиозной или иной общественной
нерабочее время и

выступать как частные лица,

а не представители Компании.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ

И

РЕЛИГИОЗНЫЕ

12

МОИ

УБЕЖДЕНИЯ

НЕ ВЛИЯЮТ

НА

ДОБРОСОВЕСТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ.

Основополагающим принципом Компании

"

АКЦИОНЕРЫ И ИНВЕСТОРЫ

является соблюдение прав всех

акционеров и инвесторов, независимо от объема их инвестиций и количества принадлежащих им
акций.
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Компания стремится обеспечить благосостояние акционеров путем реализации
сбалансированных стратегических задач и снижения рисков в своей деятельности.
Компания

гарантирует

акционерам

обеспечение

прав,

установленных

действующим

АО

законодательством Республики Узбекистан, и постоянно работает над тем, чтобы реализация
этих прав была более простой и доступной, высокоэффективной и менее затратной.

Компания

прилагает

все

усилия

для

обеспечения

высокого

корпоративного управления, соответствующего требованиям законодательства

уровня

Республики

ре
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Узбекистан и лучшим национальным и международным практикам.

Компания обеспечивает акционеров достоверной, актуальной и своевременной
информацией. Компания поддерживает постоянный диалог и регулярный обмен информацией
с акционерами.

ст

СТАНДАРТЫ КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Каждый сотрудник АО «Трест-12» берет на себя ответственность поддерживать деловую

"
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репутацию Компании, стремится соответствовать ее статусу и этическим принципам ведения
бизнеса. Мы дорожим своей репутацией, соблюдаем правила и стандарты корпоративного
поведения, несем ответственность за результаты своей работы и высокий уровень делового
взаимодействия с коллегами и деловыми партнерами.

ЧТО И КАК Я ДЕЛАЮ, ЧТОБЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ЦЕННОСТЯМ КОМПАНИИ И
ДОСТИЧЬ УСПЕХА?
ЧТО НАМ ПОЗВОЛЯЕТ БЫТЬ ЛИДЕРАМИ:
Проектная работа
Работа на результат
Планирование и прогнозирование

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ АО «Трест-12»

 мы

задаем

высокую

профессиональную

планку и

ориентируемся

на

лучшие

национальные и мировые практики и опыт;
 мы делаем акцент на результатах, а не на затраченных усилиях.
 мы определяем ключевые показатели для измерения и управления производительностью.
Инициативность и увлеченность
Открытость изменениям

АО

Инновационное мышление
 Мы созидаем и внедряем новое.
 Мы ищем пути улучшения своей работы.
 Мы создаем развивающую атмосферу, для

вовлечения работников Компании в

инновационные процессы.

р
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 Мы следим за тенденциями развития строительного бизнеса.
Ориентация на качество
Ответственность

Системность мышления

ес

 Мы принимаем личную ответственность за результаты и качество своей работы.
 Мы устанавливаем высокие стандарты качества для своей работы.
 Мы руководствуемся рациональными решениями на основе регулярного анализа всех

т

бизнес-процессов.

Обеспечение культуры безопасности
Безопасный труд на личном примере
 Безопасность каждого — надежность бизнеса.

"

 Мы считаем, что безопасность не терпит компромиссов.

12

Приверженность безопасности

 Мы транслируем и поддерживаем эффективные системы управления охраной труда,
промышленной и экологической безопасностью, безопасностью бизнеса.
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Открытость и уважение
Работа в команде
Эффективная коммуникация
 Каждый из нас вносит свой вклад в общий успех.
 Мы выстраиваем эффективные схемы внутрикорпоративного и внешнего взаимодействия.
 Мы активно обмениваемся опытом, извлекаем полезные уроки, позволяющие повысить

АО

эффективность нашей работы.

Мы ценим в своих коллегах профессиональное отношение к работе и непрерывно повышаем

собственный профессионализм. В Компании ежегодно проводятся конкурсы профессионального
мастерства, в которых работники могут доказать свое мастерство.

КАК РУКОВОДИТЕЛЬ Я ЯВЛЯЮСЬ ПРИМЕРОМ ДЛЯ СВОИХ ПОДЧИНЕННЫХ В
ЧАСТИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПОВ И НОРМ КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ.

ре
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ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Руководители не должны допускать в своей управленческой практике принятия необоснованных,
незаконных или несправедливых решений, использования методов, которые могут нанести ущерб
достоинству, правам и свободам личности работников.
Руководитель обязан:

ст

 на личном примере показывать приверженность принципам и нормам Кодекса;
 обеспечивать открытый и постоянный доступ к информации, необходимой работникам
для выполнения своей работы;
 учитывать индивидуальные результаты труда работников;
 незамедлительно принимать меры по устранению нарушений принципов и норм Кодекса;
 не давать работникам поручений, нарушающих требования принципов и норм Кодекса;
 проводить регулярную разъяснительную работу с работниками о необходимости
соблюдения положений Кодекса;
 предоставлять объективную обратную связь работникам в целях их профессионального и
личностного роста для повышения эффективности деятельности.

"
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ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ
РАБОТНИКОВ

И

ТРЕБОВАНИЯ

К

ЛИЧНОМУ

ПОВЕДЕНИЮ

АО

Соблюдение положений Кодекса является неотъемлемой частью нашей корпоративной культуры.
Мы воздерживаемся от действий, способных негативно отразиться на имидже и репутации
Компании. Обязательной нормой для каждого из нас является взаимодействие на основе уважения
личности и достоинства, нацеленность на результат для успешного решения профессиональных
задач и конструктивного взаимодействия в коллективе.

МЫ РУКОВОДСТВУЕМСЯ ПОЛОЖЕНИЯМИ КОДЕКСА И ПРАВИЛАМИ ПОВЕДЕНИЯ,
ПОДДЕРЖИВАЮЩИМИ:

ес
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 вежливые и корректные межличностные отношения внутри коллектива, создание
атмосферы взаимопонимания и сотрудничества;
 обмен опытом и информацией с коллегами, оказание помощи друг другу в достижении
лучшего результата; пунктуальность, четкое и своевременное выполнение взятых перед
Компанией и перед коллегами обязательств;
 выявление и использование новых возможностей для повышения эффективности
и конкурентоспособности Компании;
 образцовое личное поведение, соответствующее принципам и стандартам Компании;
 проявление профессионализма, компетентности, инициативности;
 рациональное использование собственного рабочего времени и времени своих коллег.

т

Принятые в Компании стандарты делового поведения не допускают проявления между
работниками дискриминации и любых форм преследования по национальным, гендерным,
возрастным, культурным или иным признакам.
ГАРАНТИИ КОМПАНИИ КАК РАБОТОДАТЕЛЯ
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Компания обеспечивает прозрачность и открытость в управлении персоналом, постоянно
совершенствует методы управления, обеспечивая работникам благоприятные условия
труда, возможность для повышения квалификации и реализации своего потенциала.

"

Работа и карьера в Компании — сфера максимально честной конкуренции знаний, усилий и
инициатив. Для возможности успешной карьеры необходимо следовать принципам
корпоративной культуры, совершенствовать выполнение своих функций, овладевать
новыми знаниями и умениями, самостоятельно выступать с инициативами по улучшению
процессов.
Рост уровня материального вознаграждения каждого работника зависит в целом от
результатов работы Компании. Личные успехи значимы именно в контексте общего
результата.
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Компания гарантирует работникам защиту от любых форм дискриминации, как это
определено действующим законодательством Республики Узбекистан и нормами
международного права.
При реализации кадровой политики, политики оплаты труда, политики социального
обеспечения — запрещены любые преференции по национальности, полу, возрасту и др.
Работник Компании, считающий, что ему не обеспечена защита от дискриминации, может
обратиться за защитой в Комиссию по этике и дисциплине.

АО

ДЕЛОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ, ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ

ре
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СТАНДАРТЫ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ - Деловая коммуникация в
Компании нацелена на успешное решение рабочих задач, обеспечение условий
для профессионального и личностного развития, поддержания конструктивных отношений
в коллективе.

ст

СОВЕЩАНИЯ - совещания — один из инструментов деловой
коммуникации в компании, проводимые для оперативного решения рабочих вопросов и
обеспечения обмена информацией. О времени, месте и повестке дня очередного совещания
участников оповещают с помощью приглашения по электронной почте. Все участники
встречи должны заранее подготовиться к совещанию. Не принято опаздывать на совещания
и во время совещания пользоваться телефонами.

"
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ЭЛЕКТРОННАЯ ПЕРЕПИСКА - в электронной переписке принято
начинать сообщение с приветствия. Соблюдение этикета электронного делового общения
предполагает ответ на полученное сообщение, в зависимости от срочности, но не позднее
одного рабочего дня с момента получения сообщения. Если же вам требуется время на
решение того или иного вопроса, обязательно сообщите адресату о том, что сообщение
получено и вы работаете по данному вопросу, указав сроки, необходимые вам для ответа.
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ТЕЛЕФОННЫЕ ЗВОНКИ - игнорирование телефонных звонков
недопустимо. Если работник по какой-либо причине не может ответить на звонок, он
должен перезвонить позднее. Работники, которым выдан рабочий мобильный телефон,
должны настроить переадресацию со стационарного номера на мобильный для
оперативного решения рабочих вопросов.

АО

НАШИ
ПРИНЦИПЫ
КОМАНДЫ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ВНУТРИ

Синергия нашей совместной работы достигается за счет неукоснительного выполнения
всеми членами команды следующих принципов взаимодействия и принятия решений.

ре
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ПРИОРИТЕТНОСТЬ ИНТЕРЕСОВ КОМПАНИИ Мы ставим интересы всей команды
выше, чем интересы каждого из нас. Мы подчиняем интересы своего подразделения
интересам Компании.
ОТКРЫТОСТЬ ОБЩЕНИЮ Мы всегда можем обо всем договориться, если мы
общаемся, делимся информацией, слушаем и слышим друг друга.
СОВМЕСТНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ Мы совместно обсуждаем ключевые
вопросы и принимаем решения с учетом мнения каждого из нас.

ст

ВЗАИМОУВАЖЕНИЕ И АРГУМЕНТИРОВАНИЕ СВОЕЙ ПОЗИЦИИ Мы уважаем
каждого члена нашей команды как личность и как профессионала в своей области. Наша
ценность в том, что мы смотрим на общую задачу с разных ракурсов и, приводя аргументы,
можем прийти к взвешенному решению.

12

ОПЕРАТИВНОСТЬ В РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЙ Мы оперативно реализуем принятые
решения и исполняем взятые на себя обязательства, работая, прежде всего, на результат.
ГОТОВНОСТЬ К ПЕРЕМЕНАМ Мы учитываем предыдущий опыт, но при этом всегда
готовы к быстрым переменам и изменениям.

"

ЖИТЬ В СООТВЕТСТВИИ С НАШИМИ ЦЕННОСТЯМИ Наши ценности, миссия и
цели бизнеса дают нам возможность сфокусировать усилия на том, что действительно
важно для нас.
ИННОВАТИВНОСТЬ Мы всегда открыты новым идеям и находимся в постоянном
поиске способов повышения эффективности нашей работы.
ГОРДОСТЬ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ КОМАНДЫ И КОМПАНИИ Мы получаем
удовлетворение от своей работы и гордимся своими совместными достижениями, отмечая
вклад каждого из нас в общий успех.
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КОРПОРАТИВНЫЙ СТИЛЬ
Неотъемлемой частью имиджа Компании является фирменный стиль, включающий в себя
такие элементы, как логотип, корпоративные цвета, шрифты и стандарты подготовки
презентационных материалов и отчетов.
Единообразие корпоративного стиля в официальных документах отражает статус компании
и уровень деловой культуры автора документа.

АО
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СТАНДАРТ ВНЕШНЕГО ВИДА
Мы — успешные профессионалы, работающие в успешной Компании, и наш внешний вид
соответствует этому содержанию.

ст

Каждый работник вносит свой вклад в создание положительного имиджа Компании и
поддерживает его репутацию своим безупречным деловым поведением и соблюдением
требований к официальному деловому стилю одежды.

"
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В выборе одежды, аксессуаров, прически мы руководствуемся принципом: «Выбирать
стиль, который демонстрирует эстетическую вежливость и высокие стандарты делового
общения».
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ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА
Приоритетом Компании является сохранение жизни и здоровья работников, обеспечение
безопасности производства на всех этапах. Безопасность на предприятии, на рабочих местах
зависит не только от мер, принимаемых Компанией, но и от компетентности и осознанности
каждого работника.

АО

Стратегическая цель совершенствования системы охраны труда и промышленной
безопасности в Компании — привитие работникам культуры безопасности, умения предвидеть и
предотвращать возможные происшествия, а также повышение безопасности производственных
объектов до уровня, соответствующего лучшим показателям передовых строительных компаний
нефтегазового сектора.
Каждый из нас понимает, что выполнение правил безопасности — это не просто следование
регламенту, но и забота о жизни и здоровье коллег, о защищенности и благополучии собственных
семей и близких. Даже самую важную и срочную работу мы должны выполнять только при
условии соблюдения правил безопасности и охраны труда.
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Работники и деловые партнеры Компании обязаны соблюдать установленные требования
стандартов и правил безопасности. Ответственность за соблюдение всех регламентов и процедур
по охране труда лежит на работниках всех уровней.

Ключевые правила безопасности
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 ПРИМЕНЯЙТЕ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
 ИСПОЛЬЗУЙТЕ РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПЕРЕДВИЖЕНИИ
 НА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ
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 ПРИМЕНЯЙТЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТАХ
 НА ВЫСОТЕ
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 ОБЕСПЕЧЬТЕ ВЫПОЛНЕНИЕ КРЕПЛЕНИЙ СТЕНОК КОТЛОВАНА

 БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ПРИ ПЕРЕДВИЖЕНИИ ПО СКОЛЬЗКИМ И НЕРОВНЫМ
 ПОВЕРХНОСТЯМ

"

 УБЕДИТЕСЬ В ОТСУТСТВИИ ЛЮДЕЙ ПЕРЕД ПОДАЧЕЙ ТРАНСПОРТНОГО
 СРЕДСТВА НАЗАД
 СООБЩАЙТЕ О СИТУАЦИЯХ, УГРОЖАЮЩИХ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ
РАБОТНИКОВ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

Все работники строго соблюдают принятые в Компании ключевые правила
безопасности, которые были разработаны на основании анализа статистических
данных о причинах несчастных случаев и происшествий на производстве
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 ЗАПРЕЩАЕТСЯ НЕУСТОЙЧИВОЕ СКЛАДИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ
 ЗАПРЕЩАЕТСЯ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ, НАРКОТИЧЕСКИХ И ИНЫХ
 ТОКСИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МОБИЛЬНЫМ ТЕЛЕФОНОМ ПРИ УПРАВЛЕНИИ
 ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ

АО

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРЕВЫШАТЬ УСТАНОВЛЕННЫЙ СКОРОСТНОЙ РЕЖИМ
 ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАХОЖДЕНИЕ ЛЮДЕЙ В ОПАСНОЙ ЗОНЕ
 ПОГРУЗОРАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ
Мы обязаны немедленно сообщать своему руководителю или работнику, ответственному за
безопасность производства, о любых ситуациях или действиях, создающих угрозу
безопасности жизни или здоровью людей.

р
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Все происшествия, аварии, инциденты и несчастные случаи подлежат расследованию для
определения причин и совершенствования системы управления охраной труда. Каждый
работник имеет право отказаться от выполнения поставленных задач при наличии угроз его
жизни и здоровью.

ес

В Компании уделяется особое внимание поддержке здорового образа жизни и охране
здоровья, создаются условия и активно поддерживаются все инициативы работников,
направленные на укрепление здоровья и ведение здорового образа жизни.
В Компании на регулярной основе проводятся спортивные мероприятия для работников.
Каждый работник может стать постоянным участником спортивных тренировок по
баскетболу, волейболу, мини-футболу, настольному теннису.

т
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Употребление алкоголя, наркотических и токсических средств и нахождение под
воздействием перечисленных средств на рабочем месте является дня нас недопустимым
нарушением производственной дисциплины и культуры труда, так как крайне негативно
сказывается не только на здоровье самого работника, но и на безопасности, результатах и
производительности труда и имидже Компании в целом.

"

БЕРЕЖЛИВОЕ ОТНОШЕНИЕ К ИМУЩЕСТВУ И
РЕСУРСАМ КОМПАНИИ
Каждый работник АО «Трест-12» должен использовать вверенные ему имущество
и ресурсы Компании бережно, максимально эффективно и исключительно в рабочих целях,
не допускать их порчи, уничтожения, неправомерного отчуждения, причинения иного
ущерба.
 мы оцениваем экономическую целесообразность и эффект для Компании всех наших
решений и действий;
 мы помним правило: «Не бывает что-либо бесплатно, оно всегда за чей-либо счет»;
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 мы относимся к имуществу Компании так же бережливо, как и к своему
собственному;
 мы тратим, только если нет других возможностей не тратить и только для
выполнения работы;
 мы экономим ресурсы Компании, управляем расходами и ищем пути минимизации
неэффективных затрат.

АО

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ
КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

р
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Конфликт интересов — любая ситуация или обстоятельства, когда личная
заинтересованность (общественные, финансовые, имущественные или иные интересы) как
самого работника Компании, так и его родственников, влияет или может повлиять на
добросовестное, беспристрастное и эффективное выполнение им должностных обязанностей
либо обязанностей, связанных с принятием решений относительно Компании. А также
ситуация или обстоятельства, при которых возникает или может возникнуть противоречие
между личной заинтересованностью работника и законными интересами Компании.
Наличие Конфликта интересов (или кажущееся наличие такого конфликта) представляет
собой угрозу для репутации Компании и ее имущественных интересов в глазах работников и
иных лиц, в том числе деловых партнеров, государственных органов и государства

ес

Конфликт интересов возникает, когда в процессе выполнения должностных обязанностей
работником Компании из-за его личных интересов (общественных, родственных,
финансовых, имущественных, иных интересов) могут пострадать интересы Компании.
Работник должен понимать, что само наличие Конфликта интересов угрожает репутации
Компании и его имущественным интересам в глазах представителей других организаций, в
том числе государственных органов.

т
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Работник должен соблюдать интересы Компании и не допускать, чтобы его личные
интересы, предвзятость, другие лица влияли на объективность его профессиональных
решений. Возникающие ситуации конфликта интересов урегулируются при своевременном
обращении работника в Комиссию по этике и дисциплине.
Компания отрицательно относится к самостоятельным действиям работника, который
оказался в ситуации конфликта интересов и не поставил в известность Комиссию по этике
и дисциплине.
контролируют

ОНИ ОБРАЩАЮТ ВНИМАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ
НА ПРИЗНАКИ ВОЗМОЖНЫХ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ:

ситуации,

"

Работники Компании с полнотой ответственностью
способные привести их к конфликту интересов.

РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Работа в Компании несовместима с коррупционными проявлениями в любой форме и виде, с
коммерческим подкупом, с получением работниками денежных средств, услуг, подарков
иных материальных и нематериальных благ с целью изменения и лоббирования интересов
сторонних организаций и предприятий.
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 на юридических лиц, где они (работники) являются бенефициарными владельцами;
 на должности, занимаемые ими в органах управления сторонних предприятий;
 на контрагентов, в финансово-хозяйственной деятельности которых участвуют они
или их родственники.
ДЕЙСТВИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

о возможном, имеющемся или возникшем конфликте интересов при выборе контрагента, участии

АО

контрагента в закупочных процедурах, проводимых АО «Трест-12», дальнейшей работе с
контрагентом, работник сообщает непосредственному руководителю.
Решение о привлечении контрагента для участия его в закупочных процедурах, проводимых
АО «Трест-12», или о продолжении дальнейшей работы с контрагентом при наличии конфликта
интересов принимает Генеральный директор, закупочная комиссия (при условии, что такой
работник не участвует в ее работе или в голосовании).

р
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В случае если родственник работника Компании работает в компании, являющейся контрагентом
АО «Трест-12», работник должен воздерживаться от принятия решений, касающихся деловых
отношений с этой организацией.

ес

В случае возникновения или возможности возникновения конфликта интересов, в том числе, если
работнику Компании, родственнику работника оказаны знаки внимания или услуги, которые
могут быть использованы как средство влияния на существующие деловые отношения, работник
обязан немедленно сообщить об этом своему непосредственному руководителю, чтобы совместно
найти оптимальный вариант решения, при условии соответствия такого решения требованиям
законодательства.
В спорных и неоднозначных ситуациях, когда оптимальное решение не может быть найдено
совместно с непосредственным руководителем, вопрос должен быть передан в Комиссию этике
и дисциплине.

т

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛУЖЕБНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

предоставление преимуществ перед другими компаниями;
предоставление каких-либо гарантий;
несоблюдение существующих процедур; иные действия, идущие вразрез с принципами
прозрачности и открытости взаимоотношений между сторонами.

"
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Под использованием служебного положения понимается исполнение/ неисполнение работником
своих должностных обязанностей или действия по лоббированию в любой форме интересов
сторонних юридических и физических лиц как лично, так и с помощью подчиненных,
сослуживцев или начальников, направленные на:

В случае если на работника Компании или его родственника оказывается давление
(принуждение, угрозы негативных дисциплинарных, производственных, должностных
последствий, иные угрозы, способные повлиять на добросовестное исполнение им своих
обязанностей) как со стороны непосредственного руководителя, так и иных работников Компании,
а также в случае подобных действий представителей сторонних организаций в целях понуждения
его к действиям (бездействиям) по лоббированию в любой форме интересов сторонних
юридических и физических лиц работник обязан сообщить об этом в структурное подразделение,
отвечающее за обеспечение корпоративной защиты.
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ОБО ВСЕХ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯХ СЛУЖЕБНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ ДРУГИХ
РАБОТНИКОВ КОМПАНИИ РАБОТНИК ОБЯЗАН ПОСТАВИТЬ В ИЗВЕСТНОСТЬ
СВОЕГО НЕПОСРЕДСТВЕННОГО РУКОВОДИТЕЛЯ.
ТРУДОВАЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВНЕ КОМПАНИИ

АО

В соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан работник имеет
право совмещать трудовую деятельность в Компании с работой в другой организации, ведением
собственного бизнеса, участвовать в капитале других организаций. Совмещение трудовой
деятельности, ведение собственного бизнеса или участие капиталом в других организациях
должно соответствовать следующим требованиям:
 не должны быть связаны с исполнением должностных обязанностей работника в
Компании;
 могут осуществляться только во время, свободное от выполнения основных
должностных обязанностей;
 не должны негативно влиять на выполнение должностных обязанностей работника;
 не должны наносить ущерб репутации или материальным интересам Компании;
 не должны противоречить положениям Кодекса.

р
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СОВМЕСТНАЯ РАБОТА БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ
Для минимизации риска возникновения конфликта интересов в Компании не
приветствуются и ограничиваются случаи совместной работы родственников, когда
непосредственным или функциональным руководителем работника является его родственник.

ес

Данный принцип не распространяется на трудовые рабочие династии, но их членам не
предоставляются какие-либо дополнительные права и возможности.
Протекционизм на основе семейственности запрещен.

т

ПОДАРКИ И ИНАЯ ВЫГОДА

Компания стремится обеспечить справедливое и непредвзятое отношение ко всем
физическим и юридическим лицам, с которыми она ведет коммерческую деятельность.
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Руководствуясь этим принципом, работники Компании при взаимодействии с заинтересованными
сторонами не предлагают и не принимают подарки, предложения об участии в досуговых
мероприятиях и прочие предложения, если они могут прямо или косвенно повлиять на принятие
каких-либо коммерческих решений или могут быть истолкованы, как попытка влияния на
решения.
РАБОТНИКАМ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ ПРИНИМАТЬ ОТ ЛЮБЫХ ТРЕТЬИХ ЛИЦ
ПОДАРКИ:
 за совершение каких-либо действий (бездействия) к выгоде контрагентов, но в
ущерб интересам Компании;
 в виде наличных и безналичных денежных средств или денежных эквивалентов,
ценных бумаг, подарочных сертификатов на приобретение различных товаров,
работ, услуг;
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 в виде недвижимости, драгоценностей и других предметов роскоши; в отсутствие
общепринятого повода для подарка.
Подарки и услуги могут быть предоставлены или оказаны от имени и за счет Компании либо
приняты от физических лиц и организаций, в том числе имеющих деловые отношения или
стремящихся к созданию таковых, только при условии соответствия указанным ниже критериям:
 представительские расходы и подарки прямо связаны с законными целями деятельности
Компании, как то: презентации или завершение бизнес-проектов, успешное исполнение
контрактов и т.п.;

АО

 представительские расходы и подарки соответствуют принятой деловой практике и не
выходят за рамки норм делового общения, связаны с общепринятыми праздниками (цветы,
сувениры рекламного или имиджевого характера и т.д.);
 стоимость представительских расходов и подарков от имени Компании определяется
бюджетом Компании и должна соответствовать целям и масштабам проводимых
мероприятий или значимости события;

р
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 представительские расходы и подарки не несут ущерба деловой репутации и иным
интересам Компании;
 представительские расходы и подарки не противоречат принципам и требованиям
настоящего Кодекса, определяющего принципы профессиональной этики и этические
нормы делового общения, а также законодательству Республики Узбекистан.

ес

ОБРАЩЕНИЕ С НЕПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

т

АО «Трест-12» является непубличным акционерным обществом. При осуществлении своей
деятельности Компания не раскрывает и не предоставляет третьим лицам информацию, за
исключением случаев, если раскрытие или предоставление информации прямо предусмотрено
законодательством или требуется для обеспечения интересов Компании и/или ее акционеров.
Мы уважительно относимся к сведениям, составляющим собственность деловых партнеров,
в том числе к их интеллектуальной собственности, авторским и смежным правам.
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ОБРАЩЕНИЕ С КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

"

В Компании соблюдается действующее законодательство Республики Узбекистан
и разработаны внутренние локальные нормативные документы, регламентирующие правила
работы с конфиденциальной информацией, обеспечения режима информационной безопасности
и доступа к корпоративным информационным системам и ресурсам.
В работе необходимо соблюдать конфиденциальность информации. От работников
требуется точное соблюдение требований по обращению с информацией, полученной в ходе
профессиональной деятельности, в том числе с инсайдерской информацией, коммерческой тайной,
персональными данными и иной конфиденциальной информацией.
Обязанность каждого работника — хранить в тайне все конфиденциальные сведения,
ставшие известными в результате выполнения функциональных обязанностей. Информация,
содержащая коммерческую тайну, распространяется строго в соответствии с принципом
необходимой осведомленности. Это означает, что такая информация должна распространяться
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лишь среди должностных лиц (работников), имеющих такие функциональные обязанности,
выполнение которых без доступа к указанной информации невозможно. Если у вас возникли
сомнения по поводу предоставления какой-либо информации кому бы то ни было, обратитесь к
своему непосредственному руководителю, прежде чем передать конфиденциальные сведения
этому лицу.
ПУБЛИЧНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ОБЩЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

АО

ПУБЛИЧНЫЕ КОММУНИКАЦИИ
Информационная политика Компании предусматривает размещение
информации о ее деятельности на официальном сайте www.trest12.uz.

всей

необходимой

Публично выступать в средствах массовой информации, а также на мероприятиях с участием
СМИ может только руководство Компании. Не имеющие таких полномочий работники должны
избегать каких-либо заявлений и высказываний, которые могут быть восприняты как официальная
позиция Компании. В случаях, когда вас, как работника Компании, просят прокомментировать тот
или иной вопрос, вы можете порекомендовать обратиться к руководству Компании.

р
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Любое обращение представителей СМИ в устной или письменной форме с запросом информации
о деятельности Компании должно быть согласовано с руководством Компании. Передача в СМИ
информации и документов неуполномоченными лицами является нарушением Кодекса.
Уполномоченные лица при общении с акционерами и инвесторами, представителями СМИ или
при осуществлении иных публичных коммуникаций ответственны за обеспечение достоверности
и целостности передаваемой информации.

ес

ОБЩЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

т

Социальные сети являются неотъемлемой частью обмена данными. При этом мы понимаем, что
общение в социальных сетях интернет, как правило, носит публичный характер. Разумный подход
к размещению информации, связанной с работой, предусматривает соблюдение ряда правил при
общении в социальных сетях:
 не размещать рабочие материалы и информацию о деятельности Компании;
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 не участвовать в обсуждении новостей Компании, решениях руководства или сотрудников;
не размещать фотографии, аудио и видеозаписи с рабочих мест, производственных
объектов, корпоративных мероприятий Компании;

"

 не выступать в качестве представителя Компании с заявлением, комментарием, оценками
деятельности Компании или ее сотрудников; не размещать аудио- и видеоматериалы с
символикой Компании;
 не использовать тэги, идентифицирующие Компанию для подписи фотографий с коллегами
в неформальной обстановке;
 работникам запрещается распространять или обсуждать фото- и видеоизображения,
информацию о деятельности Компании, не соответствующие действительности и/или
порочащие деловую репутацию Компании.

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ АО «Трест-12»

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ЭТИЧНЫМ ПРАКТИКАМ БИЗНЕСА
АО «Трест-12» неукоснительно соблюдает требования законодательства и категорически не
приемлет неэтичные практики ведения бизнеса в любых проявлениях.
Компания ожидает от своих деловых партнеров добросовестного ведения бизнеса и соблюдения
соответствующих обязательств по противодействию коррупции.

АО

В целях сохранения высокой деловой репутации Компании каждый работник прилагает усилия
для минимизации риска деловых отношений с контрагентами, которые были или могут быть
вовлечены в коррупционную деятельность.
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

В Компании поддерживается атмосфера неприятия коррупции в любых формах и проявлениях, в
том числе во взаимодействии с деловыми партнерами и представителями органов власти,
общественных организаций и иными лицами.
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В Компании созданы и совершенствуются механизмы профилактики коррупции, разработана
система процедур и конкретных мероприятий, направленных на предупреждение и
противодействие коррупции. Подкуп и коррупция в коммерческих отношениях являются
противоправным действием.
Выплата и получение работниками Компании денежных средств, принятие подарков и
предоставление услуг с целью воздействия на принимаемые решения недопустимы.
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Подробнее с принципами предупреждения и управления конфликтом интересов вы можете
ознакомиться в «Антикоррупционной политике АО "Трест-12"».
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Мы ведем дела с партнерами, поставщиками, клиентами, подрядчиками и другими лицами,
имеющими деловые отношения с Компанией, основываясь исключительно на интересах
Компании и его акционеров.
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДЕЛОВЫМИ ПАРТНЕРАМИ
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Компания строит взаимоотношения с деловыми партнерами на принципах ответственного
партнерства. Взаимодействие с ними осуществляется на основе долгосрочного сотрудничества,
взаимной выгоды, уважения, доверия, честности и справедливости.
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Компания сотрудничает только с надежными деловыми партнерами, которые имеют безупречную
репутацию и соблюдают законодательство. Выбирая партнеров для выполнения работ, оказания
услуг или поставки товаров, Компания не допускает дискриминации и соблюдает принципы
равноправия и справедливости.
Компания добросовестно выполняет свои контрактные обязательства перед деловыми партнерами
и требует того же от них. Возникающие в процессе деятельности споры Компания всегда
разрешает правовым путем, в том числе участвуя в переговорах и стремясь найти
взаимоприемлемые компромиссы.
В деятельности Компании недопустимы любые проявления недобросовестной конкуренции.
Компания уважает всех участников рынка в своей профессиональной сфере, включая конкурентов,
и строит отношения с ними на принципах взаимного уважения, открытой, честной и
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добросовестной конкуренции в любой юрисдикции, в рамках которой АО «Трест-12»
осуществляет свою деятельность.
Компания равно не приемлет как действий, так и бездействия, которые потенциально могут
привести к нарушению законов о конкуренции, в том числе к злоупотреблению доминирующим
положением на рынке и неукоснительно соблюдает положения действующих законов о
конкуренции.

АО

Мы собираем и используем информацию о конкурентах исключительно на условиях законности и
этичности. Мы избегаем резких заявлений в адрес конкурентов и не позволяем себе
необоснованно критиковать их деятельность, продукцию и услуги.
МЕХАНИЗМ ПРИМЕНЕНИЯ КОДЕКСА

Кодекс является локальным нормативным актом Компании, утверждается Генеральным
директором Компании, вводится к исполнению работниками приказом Генерального директора
и доводится до сведения работников под роспись.
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Эффективность Кодекса зависит от соблюдения его положений каждым работником и от личной
готовности остановить или предотвратить его нарушение.
Разработка внутренних документов Компании, а также документов, опосредующих отношения с
контрагентами, осуществляется с учетом и на основе положений Кодекса.
Ответственность за организацию работы по соблюдению требований положений Кодекса
возлагается на Антикоррупционную службу (далее – АС).
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Персональный состав АС, ее руководитель и секретарь назначаются приказом Генерального
директора.
АС на основании поступающих к ней обращений принимает решения и соответствующие меры,
направленные на:
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 разъяснение работнику положений настоящего Кодекса и порядка его применения;
предотвращение или устранение конфликта интересов и (или) его последствий;
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 обеспечение соблюдения интересов Компании в ситуации конфликта интересов при
невозможности его устранения;
 урегулирование иных ситуаций, не отвечающих положениям Кодекса.
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Если у работника возникли вопросы по поводу того, как вести себя в сложной ситуации,
описанной в Кодексе, если он столкнулся с ситуацией, связанной с нарушением изложенных в
Кодексе правил, он может обратиться за консультацией к своему непосредственному
руководителю или в АС.

кодЕкс корпорАтивноЙ этики Ао

<TpocT_l2r

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗЛ НЛРУШЕНИЕ КОДЕКСЛ
АО <TpcT-l2> основываетýя ва трудовом соглашепии И

ВЦЛРеНЕЮ(
политиках Компании. Собrподение положепие Кодекса корпоративной этики является ОднОЙ ИЗ
кпочевьrх обязанностей рабсrшика.
Соблюдение норм, устiurовJlенных Кодексом, является вФкпым кршт€рием дJIя оценки лIФlнОСТНЮ(
и профссиональньD( качеств рабmника при оценке ею работы, принятии решенllя о п(юцц)ении,
а ,tаюке для профссиональllог0 и карьерного продвюкения.

,Щеятельность работников

АО

При наличии правовых осшований, генершIьный дирекгор Компании по собственноЙ иНИЦИаТИВе
или по предIожению АС или по предlожению непосредственного руководитепя рабсrгникц
доIryстившею нарушение положеннй Кодекса" принимает решение о применении
с(ютветствующих мер ответственЕости по отношению к рабmнику.
При наличии в действилt (бездействии) рабсrгника признаков дисциIrлинарною прступка могуг
бьгь применены меры дисщплинарною взыскапия в соответствии с Трудовым Кодексом
Ресгryбл rлси У збекистшr.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Кодекс является сводом базовьлх правrrл и принц}Iпов корпоративною поведения, оРиеrrТИРОМ В
распознании сrгуаций, кOmрые не с(ютветствуют этическим прЕнципttм Компанип. Однако
Еевозможно описать правиJIьно€ поведение по всех ситуациях, коIюрые могуг вознишrугь в ХОДе
ведения бизнеса.

совgrуйтеюь со
В сиryациях этического конфлиrrа, когда вы не знаете как прztвильно поступкть
своим руко8одrгелем, задамйте вопросы и при любых обgгоятельствах примеrrяйте ЗДРаВЫй
смысл и ответственное отношение к реrrутации и интересам Компавии при приrrятии ршений.
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Неукоснrrгельное следоваIrпе принципам и Hopмai.t Кодекса всемп работниками без искJIюченrt I
5rкрепляет репугдцrю Компании, повышает эффекгшвность работы и способствует рzввитию
oтношенrfr с деJ!овыми паргнерами.
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