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1. Введение 
Целью настоящего Кодекса корпоративного поведения и этики (далее 

«Кодекс») является следующее: 

− демонстрировать приверженность Группы компаний "Русское море" 
(далее «Группа»)  самым высоким стандартам этического поведения; 
− способствовать надлежащему, с точки зрения этики, поведению 
работников и ввести в обществах Группы (далее «Общества» или 
«Общества Группы») ответственность за нарушения; 
− повышать уровень этики на основе стандартов и правил поведения, 
которым будут следовать директора, менеджеры и работники Обществ 
Группы. 
Поведение работников во взаимоотношениях с клиентами, коллегами по 

отрасли, государственными учреждениями и другими заинтересованными 
сторонами должно быть основано на принципах нравственности и 
соответствовать требованиям закона. Это относится к любой стране и региону, 
где Группа осуществляет свою деятельность. 

Главные этические принципы – честность, порядочность и уважение к 
людям – определяют все наши действия. Работники Группы компаний «Русское 
море» должны руководствоваться в своей работе этими принципами. 

Должностные лица и работники Обществ Группы обязуются соблюдать 
требования данного Кодекса. Подрядчики, работающие по поручению или от 
имени Группы через аутсорсинг услуг, или по любой другой деловой схеме, 
должны действовать в соответствии с Кодексом, если эти действия 
осуществляются от имени Группы. 

В Кодексе содержится важная и необходимая информация, в том числе о 
том, где можно получить дополнительную помощь. В случаях, не прописанных в 
Кодексе, необходимо руководствоваться здравым смыслом и моральными 
принципами для того, чтобы своими действиями не нанести вред репутации 
Группы. 

Принятие, соблюдение и регулярное совершенствование настоящего 
Кодекса, а также Кодекса корпоративного управления, Устава и внутренних 
документов Обществ Группы свидетельствует о желании Группы следовать 
принципам надлежащего этического поведения.  

Настоящий Кодекс по мере необходимости пересматривается и 
совершенствуется. Кодекс размещается на корпоративном сайте 
(www.russianseagroup.ru). 

2. Корпоративные ценности Группы 
Группа стремится достичь высоких показателей в работе и обеспечить 

прочные и долгосрочные лидирующие позиции на рынках, которые выбирает для 
своей деятельности. Деятельность Группы основывается на следующих 
ценностях: цельность, эффективность, профессионализм.  
2.1. Цельность 
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Группа стремится создать во всех Обществах Группы единую 
корпоративную культуру, основанную на принципах взаимопонимания и доверия, 
ответственности, надежности и открытости, соблюдении правовых и этических 
норм, ответственности за выполнение принятых на себя обязательств.  
2.2. Эффективность 

Под эффективностью деятельности Группа понимает достижение 
требуемого производственного и финансового результата с обеспечением 
высоких стандартов качества продукции при оптимальных затратах и по 
экономически выгодной для клиента цене. 
2.3. Профессионализм 

Группа привлекает высококвалифицированные кадры, в которых ценит 
профессионализм, инициативность, стремление к постоянному 
совершенствованию и достижению целей. 

3. Принципы этики Группы 
Каждое Общество Группы осуществляет свою деятельность, 

руководствуясь следующими принципами этики: 

− честность; 
− добросовестность; 
− справедливость; 
− прозрачность. 
Группа стремится соблюдать принципы этики во всех аспектах своей 

деятельности. 
Этические принципы Группы регулируют следующие основные области: 

отношения с работниками, клиентами, деловыми партнерами, государственными 
органами и общественностью. Этические принципы применимы ко всем сферам 
деятельности Группы. 

Группа обязуется: 

− соблюдать действующее законодательство; 
− соблюдать права человека; 
− брать на себя только выполнимые обязательства; 
− выполнять взятые на себя обязательства; 
− стремиться к тому, чтобы все ее отношения с партнерами и иными 
лицами были взаимовыгодными; 
− не способствовать коррупции; 
− действовать добросовестно и справедливо; 
− бережно относиться к окружающей среде; 
− не допускать насилия и не наносить преднамеренного вреда; 
− не допускать злоупотребления служебным положением работниками 
Обществ Группы; 
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− использовать активы только для производственной деятельности и не 
допускать использование активов для личной выгоды работников Обществ 
Группы. 

4. Охрана труда, промышленная безопасность и охрана окружающей среды 
Группа относит охрану труда работников, промышленную безопасность и 

охрану окружающей среды (далее «ОТ», «ПБ» и «ООС») к вопросам 
первостепенной важности и намерена неукоснительно соблюдать нормативные 
требования  в данной области.  

5. Нормы этики в отношениях между Группой и работниками 
Группа считает своим долгом создание и соблюдение основанной на 

законодательстве системы взаимоотношений с персоналом во всех кадровых 
вопросах. 

В Группе категорически запрещено использование подневольного, 
принудительного и детского труда. 

Группа ценит своих работников. Группа относится к работникам с доверием 
и уважением и заинтересована в формировании долгосрочных отношений с ними 
на основе трудового законодательства и уважения к правам человека. В 
отношениях с работниками Группа применяет следующие этические  принципы: 
5.1. Равенство возможностей и отсутствие дискриминации 

Группа не допускает никакой дискриминации, по каким бы то ни было 
признакам и гарантирует приверженность принципам равных возможностей. 
Работников принимают на работу, отбирают, обучают и продвигают по службе на 
основании соответствия деловых качеств (навыков, знаний, умений, опыта) и 
должностных требований, независимо от расовой принадлежности, религии, пола, 
возраста, национальности, семейного статуса или иных оснований.  
5.2. Здоровая рабочая обстановка и уважительное отношение 

Группа пресекает любые преследования на рабочем месте – любые 
действия или поведение, которые отдельное лицо или группа лиц находит 
нежелательными, оскорбительными, унизительными, угрожающими или 
враждебными. Работники должны избегать действий или поведения, которые 
могут быть рассмотрены как преследования.  

Группа стремится создать безопасную рабочую обстановку, которая 
способствовала бы профессиональному росту, формировала атмосферу 
коллективной работы и доверия.  

Группа стремится создать для своих работников здоровую рабочую 
атмосферу. Категорически запрещается употребление алкоголя и наркотических 
веществ на рабочем месте.  
5.3. Неприкосновенность частной жизни работника 

Право на неприкосновенность частной жизни включает: 
− право контролировать информацию о себе;  
− право на защиту чести и доброго имени;  
− право на защиту персональных данных. 
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Группа обязуется соблюдать конфиденциальность персональных данных 
своих работников. Допускается получение и сохранение лишь той информации 
личного характера, которая необходима для эффективной работы Группы или 
требуется в соответствии с местным законодательством на территории 
присутствия Группы.  

6. Нормы этики в отношениях между Группой, ее клиентами и деловыми 
партнерами 

Группа стремится к обеспечению взаимной выгоды, стараясь понять нужды 
клиентов, подрядчиков, поставщиков и партнеров, а также поступая честно, 
ответственно и справедливо. Группа стремится производить товары и услуги, 
отвечающие требованиям безопасности и высоким стандартам качества, 
устанавливать справедливые цены и обеспечивать надлежащий уровень 
обслуживания. Группа стремится всегда выполнять свои обещания и выстраивать 
деловые отношения, основанные на доверии и взаимной выгоде. 

Группа рассчитывает, что ее партнеры также будут соблюдать этические 
принципы, указанные в данном Кодексе. 

В своей деятельности Группа стремится избегать ситуаций, приводящих к 
возникновению: 

− Конфликтов интересов; 
− Взяточничества и коррупции; 
− Негативного влияния на репутацию фирмы при обмене подарками; 
− Неэффективной работы с поставщиками. 

6.1. Конфликт интересов 
В том случае, если личная, социальная, финансовая или политическая 

деятельность работника вступает в противоречие с интересами Группы, может 
возникнуть конфликт интересов. Работникам необходимо избегать конфликта 
интересов между своей частной жизнью и деятельностью в рамках Группы. 

К ситуациям, способным привести к возникновению конфликта интересов, 
относятся следующие:  

− прямая или косвенная материальная заинтересованность работника, 
либо связанного с ним лица, в осуществляемой любым из Обществ Группы  
деловой операции;  
− вовлечение работника, либо связанного с ним лица, в судебное 
разбирательство по поводу имущественных претензий в качестве стороны, 
противодействующей любому из Обществ Группы, либо заинтересованной 
в противодействии любому из Обществ Группы;  
− возникновение у работника, либо у связанного с ним лица, 
существенной финансовой заинтересованности по отношению к стороннему 
лицу, которое ведет совместную  с любым из Обществ Группы 
деятельность, либо заинтересовано в ведении совместной деятельности, 
либо является конкурентом любого из Обществ Группы.  
В рамках настоящего Кодекса под связанными лицами подразумевают 

супругов, детей, родителей и иных близких родственников. 
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Невозможно перечислить все ситуации или отношения, которые могут 
привести к конфликту интересов, поэтому каждая ситуация должна 
рассматриваться исходя из конкретных обстоятельств.  

Работники обязаны поставить в известность Общество, в котором они 
работают, о любых намеченных деловых операциях или о возникновении 
ситуаций, способных вызвать конфликт интересов.  
6.2.   Взяточничество и коррупция 

Нарушение законов, направленных на противодействие коррупции и 
взяточничеству, является серьезным преступлением, за совершение которого 
любое Общество Группы  и/или должностное лицо может и должно быть наказано 
в соответствии с действующим законодательством. 
6.3. Обмен подарками и представительские мероприятия 

Обмен подарками и представительские мероприятия помогают 
сформировать доброжелательные деловые отношения. Однако важно, чтобы 
подарки и проявления гостеприимства никогда не влияли на процесс принятия 
решений и не давали другим повода усматривать такое влияние. 

В Группе допускается обмен подарками и представительские мероприятия 
со следующими ограничениями: 

− подарок (один или несколько предметов), включая корпоративные 
подарки, имеющие логотип дарителя (дневники, календари и т. п.), и 
подарки, преподносимые во время ежегодных, профессиональных и иных 
отмечаемых праздников, например, в Новый год, Рождество и т. д. – 
стоимостью в соответствии с применимыми нормативно-правовыми актами 
тех стран и регионов, где Группа осуществляет свою деятельность; 
− бизнес- завтраки, обеды, ужины – стоимостью в соответствии с 
принятыми в Обществах  Группы локальными нормативными актами. 
Группа требует от своих работников соблюдения этих норм, стремясь 

сохранить репутацию и оградить их от необоснованных обвинений в недостойном 
поведении. 
6.4. Работа с поставщиками 

Поставщики Группы играют чрезвычайно важную роль, от них зависят 
производственная деятельность и возможность предоставлять товары и услуги 
клиентам. Группа уделяет серьезное внимание выбору поставщиков, основываясь 
на их деловых качествах и ожидая при этом, что они будут учитывать в своей 
деятельности требования Группы по соблюдению правовых и этических норм. 
6.5. Антимонопольное законодательство и свободная конкуренция 

Группа поддерживает свободное предпринимательство и честную, 
основанную на этических нормах конкуренцию в рамках всех действующих 
антимонопольных нормативно-правовых актов.  

Обществам Группы запрещается заключение следующих видов 
соглашений: 

− Соглашения между конкурентами об отказе от конкурентной борьбы с 
целью разделения рынка и ведения бизнеса с определенными клиентами 
или в определенных географических областях. 
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− Соглашения между конкурентами относительно цен, предлагаемых в 
конкурсных заявках, или других положений и условий заявок. 
− Соглашения между конкурентами о снижении производства или объема 
выпускаемой продукции. 
− Соглашения между конкурентами о том, с какими поставщиками или 
клиентами они не будут сотрудничать. 
− Соглашения с независимыми дилерами или торговыми посредниками о 
фиксировании минимальной розничной цены. 
− Соглашения между конкурентами, фиксирующие или повышающие 
цены или нормы прибыли, включая соглашения о ценовых инициативах или 
о ценовом планировании, пределах колебаний цен или рекомендациях по 
их установлению; 
− Иные соглашения, запрещенные действующим законодательством в 
регионах присутствия Группы. 

7. Нормы этики в отношениях между Группой и органами государственной 
власти 

Группа стремится налаживать и поддерживать прочные отношения с 
органами государственной власти на основе независимости сторон.  

Группа обязуется обеспечивать правдивость и полноту предоставляемой 
информации в случае, если со стороны  государственных или регулирующих 
органов поступает запрос в связи с проверкой или расследованием.  

Прежде чем предоставить информацию на запрос от представителей 
органов государственной власти на получение информации, работники обязаны 
проконсультироваться с юридической службой ОАО «Группа компаний «Русское 
море».  

Группа не будет осуществлять пожертвований на проведение политических 
кампаний в денежной, либо  в какой-либо иной форме. 

При этом Группа имеет право открыто заявлять о своей позиции по любым 
вопросам, затрагивающим деятельность Группы, интересы ее работников, 
клиентов и акционеров.  

Группа также признает право работников на участие в качестве частных лиц 
в политическом процессе в формах, разрешенных в соответствующей стране. 
Вместе с тем, работник должен осознавать, что, участвуя в политическом 
процессе, он не представляет Группу или любое из ее Обществ. 

Группа поддерживает политику по борьбе с отмыванием денег, применяя 
специальные процедуры, чтобы избежать получения наличных денег или их 
эквивалентов, которые являются доходами от преступной деятельности. Понятие 
«отмывание денег» применяется для описания процесса сокрытия незаконного 
происхождения денег или денежного эквивалента. В него также входит 
использование денег законного происхождения для оказания поддержки 
терроризму.  

В случае необходимости Группа содействует органам обеспечения 
правопорядка в отслеживании и возврате имущества, приобретенного незаконным 
путем, и средств на поддержку терроризма. 
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8. Управление информацией 
8.1. Внутренняя информация 

Группа, в соответствии с требованиями биржи, а также требованиями 
применимого законодательства, выполняет все действующие законы и 
требования, относящиеся к раскрытию информации. Работники Группы не должны 
производить операции с акциями или иными ценными бумагами Группы с 
использованием внутренней информации. Более подробно данные вопросы 
изложены в локальных нормативных актах Группы. 

Внутренней информацией считается любая информация, относящаяся к 
Компании, которая носит достоверный характер, не является общедоступной, и 
которая (если бы стала доступна) могла бы значительно влиять на стоимость 
ценных бумаг ОАО «Группа компаний «Русское море» или соответствующих 
инвестиций.  

Внутренняя информация может включать в себя следующие сведения: 

− о внедрении новых видов продукции; 
− о выходе на новые рынки; 
− о значимых новых контрактах или значимых изменениях в 
существующие; 
− об изменениях в дивидендах; 
− о фактических или возможных слияниях, поглощениях или образовании 
совместных предприятий;  
− о важнейших событиях в ходе судебных процессов; 
− об отчетах о прибылях и прогнозировании прибыли; 
− о лицензионных соглашениях; 
− иная информация, отнесенная к коммерческой и/или служебной тайне 
или обозначенная в Положении об инсайдерской информации. 
Информация о деятельности Группы и иных лиц, с которыми заключено 

соглашение о защите конфиденциальности, также относится к внутренней 
информации.  

Предложение другому человеку, включая членов семьи работника, купить 
или продать ценные бумаги Группы на основе внутренней информации является 
наказуемым. За исключением случаев, когда работнику даны соответствующие 
полномочия, внутренняя информация не подлежит раскрытию за пределами 
Группы, а внутри Группы – только по служебной необходимости. 
8.2. Интеллектуальная собственность 

Группа занимает  ведущие позиции в отрасли, высокая  
конкурентоспособность Группы  является результатом постоянных 
капиталовложений в новые исследования и разработки. Работники Группы 
должны внимательно подходить к вопросам создания, защиты и использования 
интеллектуальной собственности Группы и не посягать на интеллектуальную 
собственность других компаний. 

Понятие «интеллектуальная собственность»  включает в себя: патентные 
права, торговые марки и знаки обслуживания, доменные имена, авторские права, 
включая авторские права на программное обеспечение, права на дизайн, права 
на извлечение баз данных, права «ноу-хау» и другую конфиденциальную 
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информацию и права, определяемые соглашениями, относящимися к 
интеллектуальной собственности. 

Соблюдая требования по сохранности интеллектуальной собственности, 
работники Группы не должны: 

− приносить и использовать какую-либо конфиденциальную информацию 
(в том числе на электронных носителях) какого-либо третьего лица, за 
исключением тех случаев, когда это делается на основе соглашения, 
письменно одобренного юридической службой ОАО «Группа компаний 
«Русское море»; 
− устанавливать нелицензионное программное обеспечение на 
компьютеры; 
− копировать документы и материалы (в том числе программное 
обеспечение для компьютеров), если они защищены авторским правом, или 
если у работника отсутствует особое разрешение на их копирование; 
− использовать защищенные авторским правом материалы и товарные 
знаки третьих лиц (например, части аудио- и видеоматериалов, а также 
записи, сделанные в Интернете или с эфира) в подготавливаемых 
работником материалах (включая Интернет - или интранет-сайты) без 
специального разрешения со стороны владельца авторских прав; 
− допускать сознательное нарушение действующих патентов третьих лиц. 
В случаях, не предусмотренных данным Кодексом, работникам следует 

проконсультироваться с юридической службой ОАО «Группа компаний «Русское 
море» по вопросам сохранности интеллектуальной собственности. 
8.3. Хранение информации. 

Учетные и другие документы и записи должны храниться согласно 
требованиям применимого законодательства и внутренних инструкций каждого 
Общества Группы по хранению документов. 

9. Финансы и управление активами 
9.1. Раскрытие информации 

Группа обязуется предоставлять своевременную, точную, 
последовательную и беспристрастную информацию. При обнародовании 
информации Группа соблюдает требования и правила как бухгалтерской, так и 
финансовой отчетности по вопросам, относящимся к юрисдикции  Обществ 
Группы, и все международные требования и правила (в том числе требования 
МСФО для Группы), применимые к Обществам, входящим в Группу.  

Все финансово-бухгалтерские операции подлежат точной и полной 
регистрации в бухгалтерских книгах и финансово-отчетных документах Группы 
или любого из ее Обществ. Работники Обществ Группы, ответственные за 
бухгалтерскую и финансовую отчетность, должны так вести записи в 
соответствующих книгах, регистрах учета или счетах компании, чтобы они 
достоверно отражали операции и финансовое положение Группы или любого из 
ее Обществ и соответствовали общепринятым принципам. 

Фальсификация работниками Обществ Группы данных или ввод в систему 
бухгалтерского учета заведомо ложных данных приравнивается к мошенничеству, 
которое является неприемлемым для Группы. 
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9.2. Защита активов 
Активы Группы и любого из ее Обществ  должны быть защищены для 

сохранения их стоимости. 
Общества Группы владеют материальными, нематериальными, а также 

финансовыми активами, которые предназначены  для достижения  целей и задач 
Обществ. 

Всем работникам предоставляется возможность использования активов 
Обществ Группы для выполнения ими своих обязанностей. Работники несут 
личную ответственность по защите и целесообразному использованию активов и 
обязаны защищать активы от утери, порчи, злоупотребления, кражи, незаконного 
присвоения или посягательства и ответственно подходить к их использованию. 

Работники не должны использовать какое-либо оборудование или 
устройства компании в своих личных целях, кроме случаев, согласованных с 
руководством.  

Работники Обществ Группы должны защищать любую конфиденциальную 
информацию и никогда не разглашать ее содержание.  

Фальсификация записей об активах и искажение фактов может 
рассматриваться как мошенничество и влечет за собой ответственность, как для 
отдельного лица, так и для соответствующего Общества Группы. 

Денежные средства любого из Обществ Группы должны быть защищены от 
неправомерного использования, утраты, мошенничества и кражи. Это относится к 
денежным средствам, выданным авансом, к командировочным и 
представительским расходам, а также закупкам, осуществляемым от имени 
Обществ Группы, к корпоративным кредитным картам, которые могут находиться 
в распоряжении работника. Необходимо своевременно представлять правдивые и 
точные отчеты о расходах, денежные подтверждающие документы, счета и счета-
фактуры. 

10. Обращение за информацией и сообщения о нарушениях Кодекса 
Кодекс корпоративного поведения и этики не дает исчерпывающей 

информации о каждом отдельном стандарте или политике Группы. На каждого 
работника ложится ответственность за понимание и соблюдение требований 
законодательства и внутренних правил Группы и соответствующего Общества-
работодателя, в том числе положений данного Кодекса. 

Прежде, чем предпринять какое-либо действие, работнику необходимо 
удостовериться в том, что данное действие: 

− законно; 
− соответствует требованиям Группы и Общества-работодателя. 
Если работник считает, что произошло или происходит нарушение 

положения Кодекса, он обязан довести это до сведения руководителя, 
независимо от того, касаются ли данные нарушения самого работника, 
непосредственных подчиненных или других лиц.  

Вопросы, волнующие работника, будут восприняты серьезно и изучены. При 
этом, по требованию работника, будет соблюдена полная анонимность. Если 
нарушение соответствующих законов или правил будет доказано, будут приняты 
необходимые меры. 
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Работники Обществ Группы, которые добросовестно сообщают о 
действиях, нарушающих положения данного Кодекса, обеспечиваются защитой от 
угроз расправы, увольнения, дискриминации или прочих враждебных действий в 
отношении их работы в Обществах Группы, связанных с подачей сообщения.  

При малейшем сомнении в правильности своих действий, либо в случае 
необходимости сообщить о нарушениях положений Кодекса, работник должен 
обращаться за дальнейшими разъяснениями к: 

− непосредственному руководителю; 
− руководителю службы внутреннего аудита; 
− руководителю юридического департамента.  

11. Заключительные положения 
Настоящий Кодекс утверждается Советом директоров ОАО «Группа 

компаний «Русское море»  и вводится в действие приказом по каждому Обществу 
Группы. 

Совет директоров ежегодно анализирует положения настоящего Кодекса с 
учетом развития Группы и при необходимости вносит необходимые изменения, 
отменяет или приостанавливает действие отдельных норм. Внесение изменений 
происходит в порядке, установленном для утверждения и введения в действие 
настоящего Кодекса. 
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Приложение  
к Кодексу корпоративного поведения и этики,  

утвержденному решением Совета директоров 

ОАО «Группа компаний «Русское море» 

(протокол от ____мая 2010 года №___) 

 

 
 
 
 
 

 
Расписка об ознакомлении 

 

 

Я ознакомлен с требованиями настоящего Кодекса корпоративного 
поведения и этики Группы компаний «Русское море». Я понимаю содержание 
Кодекса и обязуюсь полностью выполнять его требования.  

Требования, содержащиеся в Кодексе, являются частью моего трудового 
договора и/или других обязательств перед моим работодателем. 
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