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Пpи.пoirtение Nэ 1

ктlpиктзу oт 29 о3 2о,. / NsJL

Cтaндapтьr п прoцедypьr,
нaПpaвЛеIlньtе riа oбeспенение дoбpoсoвестrioй paбoтьr и пoBеДеriия сoTpyДrrпкoB

aкццoнеpцого oбrцества
<спeццaЛьrtoe пpoекTнo кoнсТрyктopскoe бюpo сpедсТB yпрaBЛеI{ия)

1. Oбrциe пoлorкеция
l.1.Стaндapтьr и пpoцeдypЬI! нaПpaBЛеIтlьlе нa обecпeчeние дoбpосoвестнoй pa-

бoтьr и пoвeдения сoтpyдникoB (дaлее-стaндaртьr), вoплoщaroт в сeбe oснoвньre

цeннoсти и усTaнaBЛиBaIоT oбязaтепьньle 'цЛя BсеХ сoTрyдникoв ЭTические Тpe-

бoвaния, являясь пpакTическим pyкoвo.Цствoм к дейcтвиro.
1.2.Стaндapтьl ПpизBaIlЬI yсTaнoвитЬ кJIIочеBьIе принциПЬI' кoTopЬIlllи .цoЛ)кI{ЬI

pyкoвo.цствoBaTЬся paбoтники aкЦиoнеpнoГo oбществa <<Специaльнoе ПpoекTI{o-

кoнс]pyкTopскoе бrоpo сpедств yпpaBJIеIrиJI) - Ao (СПкБ СУ> (лaлее . oбщe-
ствo).
1.3.Стaндapтьr yсTaIlaBIивaIoтся нa oснoBaнии КонститyЦии PФ, Федеpaльнoгo
зaкoнa oт 25.12.2008г. Ns273-ФЗ <o пpoтивoдейстBии кoрpyПЦии) и иньIх Зaкo-

нoдaтеЛЬIlьlх и J]oк€lЛънЬlХ нopМaTиBIIЬIХ aктoвl IropМ ме)к.цylrapo,цt{oгo пpaBa, a

тaкже oбшечeлoвечес ких MoрaliЬH Ьl\ Hop\'l и .Ipaди 
ши Й.

II. I{еннoсти
oснoву сocтaвляIoT Tpи Bе,цyЦгx Принципa: дoбpoсoвестнoсть' Пpoзрaч-

нoсTЬ, paзBиTие.
2.1' [oбpoсoвестItoсTЬ oзнaчaеT IlеI]рeRпoннoе сЛедoBaние требoвaниям

зaкoнa и нa.цЛе)l(aщее BЬlI1oЛнение обязaтельств, ПpиниМaеМЬIx oбществoм.
Гпaвнaя цель oбщекyльт1pньIе, oбщeнeлoвеuеские, oбщеГoсy.цapсTBеIrrrыe

щебoвaния к дeятепьнoсти paбoтникa'
2'2. Пpoзрauнoсть oзнaчaеT oбеспечение,цocTyПIroсTи иI{фopмaции' paс-

кpьIтие кoтopoй oбязaтельнo в сooTBеTсTBии с пpиМениМьlм зaкoнoдaTеЛЬствоМ,

a Taк же инЬIх сBедений, paскpьIBaемьrх в интеpесахoбществa. Bся 'цeятельнoсть
oбществa oсyщecTBЛЯeTся B сooTBеTсTBии сo сTpoГo .цoкyмeнтиpoBaнIrыМи IIpo-

цеД}paМи, испoЛнеIlиJ{ зa нa.цЛех{aщим BьIпoлнениeМ тpебoвaний зaкoнa и вIТyT-

pенltих JIoк&[ьных aкToв.
2.J.Pазвиrие Пo|еHциaЛa сoтрyДHикoB ЯBЛЯется кЛючeBoй ЗaлaчеЙ P} кoBo-

дствa. B свoro oчеpе.ць клIoчеBoй зa,цaчeй сoTpyдHикоB явЛяеTcя сoзнaTеJIьIloе

сЛедoBaIrие инTересaм oбщeствa:
. сoблlo.цeние вьlcoкиx ЭTических сТaндapToв ПoведeниЯ;
. Пo,цдержaние BЬIсoких сTaндapToB пpoфессионaльнoй деяTеЛьнoсTи;

- сJIe.цoBaние ЛyчпIим ПpaкTикaМ кopПoрaTиBногo yПpaвJlениЯ;

- сoз,цarrие и Пoд.цеprкaниe атмoсфеpьl .цoBеpия и BЗaимноГo yвa)кения;
. сЛe,цоBaниe пpинципyдoбpoсoBrотнoй кoнкypeнции;
. сJreдoBallиe Пpинципy coЦиaJlьIioЙ оTBеTсTвеIl}toсTи;

- соблroдениe зaкoннoсTи и пpинЯтьrx нa себя дoгoвopньrх oбязaтeпьств;



III. ЗaкoннoсTЬ и прoTиBoДейстBиe кoрруПции

З.l. Приopитетoм B ДеяTеnьнoсти oбществa яB]]яeтся стpoгoе сoблюдeниe
зaкoнa, пoдзaкoннъIх aктoв' MyнициПaпьI{ЬIx пpaBoBЬIх aкToB, инсTpукЦий и Т.

.ц., кoТoрьIе c:rylкaт oснoвойдЛЯ oсyщесТBJIeния всеx paбouиx ПрoЦrсcoB в
кoлЛекTиBе' ЦенTpa[ьньIN{ oриенTиpoм при пЛaнирoBal{ии деЯTеnЬнocTи и
фopмирoвaнии cтpaТеГии еГo рaзвиTиЯ.
3.2. ,(ля сoтpyдникoв oбществa неДoПусTиMo llapyшение зaкoнa. ЭтoT Bе.цy-
щий пpинцип дeйствyет нa Bсех ypoBlrяХ .цеятeЛЬнoсTи oбществa, НaЧ'.гР.aя c
рyкoвoДсTBa и зaкaltчиBa.'{ всeми paбoтникaми. кaж.цЬIй paбoтник, сoBеp-
шивший пpaBolrapyшeниq, Irе ToлЬкo пoДJIе)киТ ПpиBЛeчениIо к OTBеTсTвенI{o.
сти в oбщем пopядке (к грaждalrскo-пpаBoBoй, aДМиttистрaтивнoй, yгoлoвнoй
oTBеTсTBeннoсТи), нo и бyдeт пo'ЦверГI{yT ДиcЦиплинapньIМ BзыскaнияМ.
3.3. Balкнейlпей Мepoй Пo пoддеpжaниIo бeзyпpеннoй pеrryTaЦии oбществa
яBЛяеTся oтвеTсTBeI{Ilor и ДoбpoсoвeсTнoe вьIпoлнение обязaтельств, сoблrо.
,цениe эTиЧeскиx прaвиЛ и нopM. ЧTo яBJIяеТся сисТeМoй опpеделeнньlx нpaв-
сTBеIIнЬIх сTaндapToв пoBе,цениJl, oбесПeчивaloщей pеaЛиЗaциIo yсТaBньIХ Bи-
ДoB 'цeЯТrльIloсTи oбществa. oни нe рeглaментир}'IоT ЧaсTнylo lкизнь paбoт-
ника' не olpaничивaloT еГo пpaвa и свoбo.Цьl, a ЛиIxь опpе.цеЛЯеT нpaBсTBен-
н},]о сTopolry eгo ,цеяTеЛЬнoсTи' yсTaнaBлиBaeт, чeTкие эТические нoрМЬI спy-
жебнoгo пoвеДения.
З.4. Лroбьrе oTнoпIениJI oснoBь]BaIoTся нa oTкpЬпoсTи' ПpИЗНaHI4'I BзaиМньlx
интеpесoB и неyкoсIlиTеJIьнoM сJlеДoBaнии ТpебoвaнияM ДейсTB},IОщеГо зaкo-
нo.цaTeльсTBa Poссийскoй Федеpaции. Oтветственньrй Зa oргaнизaциIо paбo-
тьr пo пpoфилaктике коpPyПЦиoнньlх пpaвorraрyurений в oбщeстве yпoлнo-
Мoчен олеДиTь зa сoблтoдeниeм всех ТpeбoBalrий' ПpиМениMьlх к взaимoдей.
сTBиям B кoллективе и с иньIMи ТpеTЬими Лицaми.
3.5.,{oбpoсoвестнoе исПoЛнениe oбязaтeлЬстB и пoсToЯннoе yл).чшIeние кaЧe-
оTвa рaбoT и yсJ]yГ, Пpе'цoсTaBJIяемЬIх oбществoм, ЯвJIЯIоTся гnaBнЬIМи пpи-
oриTеТaN{и B,Деятельнoсти oбЦествa.
3 '6. B oгнoшенилх He,цoЛ)скaе|сЯ лIoбьIхJ.o. б oTlloшeншlх не 'цollyскaеTсЯ испoJlЬзoвaниe лIo0ых непpaBoмepныХ
сПосoбoв пpяМoгo или косвeннoГo BOз.цейсTBиЯ I{а зaкaзчиков рaбoT и yсЛyГ
oбществa с цeльro пo:ry'rения инoй незaкoнtloй BьIГo'цЬI.

3.7. B oбществе не.цoПyскalоTся ItoбЬIе фopМьI кoрpyпции и сTрoГo BьIПoл-

IlяIoTся TpeбoBaния зaкoнoДaTеЛьствa и пpaBoвьlх aктoB o ПpoTивoДеЙстBии

кoppyПции.
3.8. Hе дoпускaется oбесПечeние paбoTникoв лroбoгo poдa ПриBиЛеГияN,Iи'

Bргrение пo.цapкoB иЛи инЬIх пo.цнo!]ений в лобoй фoрМe, с цеЛью пoнyж.

дeния их к BьIпoлнениIo Boзлo)кенньIx нa }rих фyнкЦий, испoлЬзoBaниЯ ими
сBoIгх ПoЛнoмoчиЙ'
3.9. B слyuaе пpинy)к.цrниJ{ paбoTlrикa, к пpe.цoсTaBЛениIo незaкoнньIx вьIIo,ц'

oн oбязан незaМе.цЛиTеJlЬнo yBе.цoMитЬ oб эToNf рyкoBo.циTе,]rЯ oбщеcTBa для



свoеBpеМеннoГo приN{еI{ения неoбxo.циМыx Меp Пo прeДoTBpaщениIo нeзa-
кoннЬIх Действий и ПpивЛечeниЮ нaрyIxиTеJIeй к oTвеТсTвеItнoсrи.
3.10. Hе дoпyскaеTcЯ jvoшеНнuческуЮ deяme'оьнoсmь, вьrpaженнaя в действии
или бездействии, BкЛIoЧaЯ пpе.цoс'laвЛеIlие зaве.цoмo Лo)кных свеДениЙ. кoтo-
poе зaBе.цol{o или B свЯЗи с гpyбoй неoсTopoжнoсTь}o BBoДиT B заблyждениe
или пьITaеТся ввести в зaб:ryrкдение кaк}то.пибo отopoнy с ЦeЛьro ПoЛyчени,l
финaнсoвoй вьtгo.цы иnи yкnoнения oT исПoлIlеI{ия oбязaтельствa.
3'11. Hе дoпyскaeтcя dеяmеitьнocmь c ucnolьЗoванце;vt lиеmodoв npuнуэюdе-
нu'I' КoTopaЯ oзнaчaет нaнeсение yщеpбa иJIи Bре,цa! или yГpoЗу нaнесения
yщеpбa или Bpедa ПряN{o и.]rи кoсвrl{Ilo любoй стopoне, ,,, ,'y,u""'"y 

",o.рoньl с цепЬIo oкaзaниЯ непрaBoМернoГo вЛияния нa дeйствия тaкoй стopoньt.
!еятельнoсть с испoЛьзoвaниеМ меToДoB принyжДеI{lбl _ эт() rlo'r.еIlЦиаJlь.

ньrе или фaктинескиe ЛpoтиBoПраBньIе .цействия, Taкие кaк Tелеснoе IloBpe)к-
'цение или ПoхищеIlие, нaнесeние вpеДa иМyщeстBy или ЗaкoнI{ЬIм инТepесa\,I
с цеJlЬIo Пoлyчeния неI]paBoмеpнoгo ПpеиМyществa иJ]и yк]]oнeния oT исПoЛ-
нения oбязaтeльствa.
3.13. He дoпyскaтъ dеяmеlьнocmь нсl ocнoве czoвopа И (или) сoглaпrения пle-
)к.цy.цByМЯ или бoлее сTopoнaМи' кoтoрaЯ oзнaЧaеT .цейсTBия нa oснoве сo-
ГЛaшения Ме)к,Цy двyмя или бoлeе сTopoнaМи с ЦеЛЬЮ дoсTи)Itения незaкoн-
нoЙ цeли, BкJlIoчaя окaЗaние ненадле)кащегo BЛИяI1'1Я Нa действия дрyгoй
отоpoньI.
3. 14. Hе дoпyскaeTся l{амеpеннoе yничTo)кениe ДoкyМенТaции, фaпьсификa-
циЯr изN{еI{eние иЛи сoкpЬITие ,ДoкaзaTeJIьсTB длЯ paсcлеДoвaнI{я или сoBер-
Inениe ЛoжньIХ заявЛениЙ с цeлЬIо сoздaTь cуЦeсTBeннЬIе пpеrlЯТсTBия ДлЯ
paссЛедoBaI{ия'
3.l5. Taюке не ДоЛyскaеTся ДeяTeльнocTЬ с исПoльзoBaниеl,l Ме1'OlloB Пpинy-
)к.цеIllU{ нa oсI{oвe сГoBoрa и (или yгрoзьr), пресJ]eдoBaние или ЗaПyгиBaние
ЛЮбoй из стoрoн с цеЛьк) не пoзвoлить eй сooбщиTь oб извеcтньrх eй фaктax.
иi{eloщих oтнoп]ениe к ToМy иЛи иIrolfy фaктy кoрpyпциoнньrх действий рас-
сJIе,цoBaнию' сoBeршаемьtе с ЦеJIЬIo сoзДaltшI сyщесTBеIlных Пpeп ЯТсTB'Iй4 ДIIЯ
paсслеДoBaния.

IY. Пpинятиe меp Пo ПpеДyпpe,к'цeниro кopрyпции
Пpи oсyщесTBЛeIiии зaкуПoчнoй ДеяTеЛьнoсTIl

и B3aи]ЧoДейсТBиll с кoн] pаI енТа1|l,l.
4.1. При ocyЦесTBЛеIlии зaкyпoчнoй и дoгoвoрнoй деЯТеЛьIloсTи c кoнТр-

aгенTaMи' paбoTники oбществa действyroт искJIIoЧиTеЛьнo в интеpесax oб-
щесТBa и в сTpогоM сooTBеTсTвии с дейсТsуlощиМ закoнoдaтельствoм в сфе.
pе ЗaкyпoчнoЙ ДеЯTеJIЬнOсTи' пor.IoжеIlияМи o зaкупоЧнoй деятельнoсти oб-
щeствa' ДрyГиN{и ЛГIA, регlrаментиpyoщими зaкyЛoчIr}Tо и Дoгoвoplryо Дея-
теJlЬIloсTЬ. Paбoтники oбществa не.цoЛ)l(ньI ДoПyскaTЬ сЛyЧaеB сotsrрцrrниЯ
кoрpyпциoнньIх и инЬIх прaвoнaр) шений пpи oсyществЛениli Зaкyпoчнoй и
.цoГoBopнoЙ,цеятелЬнoсTи.



4.2. oбществo декЛaрирyеT oTкpЬIтyо сисTеМy ПpoBе.цения зaкyпoчньlх Пpo-
leдyp и пpи )Гo\1 )сТанaBЛивaеl:
- pаBllol]рaвиеl спрaвe.цJ]иBoсTь] oTс}.TcTBие дискpиминaции и неoбoсIloBaIl-
ньIх oгpaниЧениЙ кoнкypенЦии Пo oTнoпlению к )rчacтникaМ зaкyПки с yче-
r ov трeбoваний ]aкoнo.цa | еЛ Ьс ГBа o ]ahTПoч Hoй .Д'еяТeЛ Ьнoсти ;

- инфopмaциoннJто oTкpЬIToсTЬ зaкyПки;
- нестньIй вьrбop нaибoлее Пpе,цПoЧTиТеЛьньIx пpе,цЛoжeний [ри кoMПЛекc.
нoM aнaлизe выгoД и иЗ.церItек;
. цеЛеBoe и экoнoМиЧески эФФекTивнoе pacхo.цoBaние 'цене)кIlьIх сpe,цсТв нa
ПpиoбpеTение ТoBapoв, paбoт и yспуг;
4.3. oбществo opиенTирoBaнo нa yсTaIloBЛение и сoхpaнeниe 'цеЛoвъlx oTнo-
шениЙ с кoнTpaГrнТaми:
- пoДДеp)киBaеT ПpиI{ципЬI и тpебoвaния Aнтикopрyпциoннoй пoлитики;
- BедrT ,цеJIoBЬlе oTнoшения в .цoбpосoвеcтнoй и ЧeстIroй Мaнере;

- зaбoTится o сoбстBеннoй репyTaции;
- реaп изyет сoбс гBеH H Ь|е МерЬI Пo Прo | и вo.цейс] Bи ю кopрyп ци и.

4.4. oбшество и}rфopМиpyeт пapTнеpоB и кoнTpaгеIlToB o тpебoвaнrrях Aнти-
кoppyпциoннoй пoЛиTики! сTaн'цapTax ПoBе'ценIш, ПpoцеДypax и ПPaBиЛax,

I{aПpaBЛеIlньIх нa ПpедуПpе)к,ДеI{ие и ПрoTиBo.цейсTBие кoppyПции' в ToМ

чисЛе' ПyTеМ BкJlIоЧениl{ B .цoГoBopьI (кot{TPакTьl) oТДеЛьньIМи щ4{ктaiии ((aн-

тикopрyпциoнной oГoBoPки)), тo есть oбязaннoсти кoнтpaгeнтa (пapтнepa) пo
сoблтoдениtо зaкoнoдaTeпьcTBa o пpoтиBoдействии кoppyПЦии, Пoлитики и
ЛПA в oблaсти прoтивoдeйствия кoppyпции, недoПyщения сoBеprr]ения кop.
pyПшиoHI]Ьlx и иriЬlx пpaBoHap) шениЙ'
4.5. B целяx сни)кения pиcкa вoвЛечeниJ{ рaбoтникoв B кoppyПЦиoнн)To .цея-
TеJ]ьнoсTЬ oбщeствo oсyЦeсTвJUIeT специaЛьнЬlе ПpoЦе.ц}рьI Пpoвеpки Пo-

TенЦиaJIьнЬIх opгaнизaций-кoнТpaГеI{ToB нa ПpеДМеT oЦеIiки их блaгoнаДеж.
нoсти, рeпyТaции B .цеJ]OBьIХ кpyГax, Прo'цoЛжиTeЛьносTи,цеяTеЛьЕoсТи нa
pынкe, уlaсTия B кoрpyПЦиoнньIх скaн'цajlaх' и T.П.

4.б. Pабotники oбщeствa. гlасТB},}oшие B Пoд|oГoвке peшений |4l1И |1pИH|'1-

Мaющие репiеншI Пo paсПoря)кениIo финaнсoвьrми и МaтериаJIьньIMи pесyp-

сaми oбrцeствa, .цoлжньr бъrть oбъекTиBIlЬt B I1риI{яTии perrrений, действoвaть
искJrIочиTельнo B иIlTеpесaх oбщеcтвa, нe .цoПyскaTь фaктoв сoвеprrrения

кoppyПциoннЬIх и иIlЬIx Пpaвoнapyurений, a тaкже сoблroдaть тpебoвaния

пoлoжeний o paбoTе сoоTвеTсTByIощих кoЛJIeГиа]lьнЬIх opгaноB.

Y. .{eлoвьlе знaки внимaния r' Дaрения/ПoЛyчеllия Пo,цapкoB

5.1. oкaзaiие дeЛoBЬlх знaкoB BниMaния не дoЛжнo нapyЦraТЬ эTические

ПpинципЬIдeяТeЛьнoсTи oбщеcтвa' yсTaнoBЛeнньIe ЛfIA oбществa, реглa-



ментиpyloщие Tpебoвaния к сЛyxебнoМy поBе'цениIо (Кoдeкс этики слyжеб-
нoгo пoведения).
5.2. oкaзaниe дeлoвьIx знaкoB BниМaния сo стopoньr oбществa opгaнизaциям
и её Пpе'цстaвитeJlЯl{ ПpoBoДиTся B сTрoгоМ сooтвеTсTBии с yсTaнoBJIеIlньIми
в бroджете oбществa лиМиТaми нa сooTBеTсTB}.Ioщиe виДы paсxoДoB и ПoД-
ле)кaТ кollTрoЛЮ сoгJlaснo yсTaIloBJIеннЬIМ в Oбществе Пpoцедyрaм внyTpен-
неГo кollTpoля.
5.3. Пpи oкaзaнии .цеJ]oBьIх знaкoB BниМaниJ{ paбoтникaм oбЦecтвa зaпpe.
ЦIенo:

- oкaзaние .цеЛoBьIx знaкoB BниN{aI{ия чЛенaМ сeМьи рaбoтникa кoнTpaГенTa,
Пapтнерa иЛи инoгo лицa;
- окaзьIBaTь .цеJloBЬIe з}taки BI{имaния гoсy'цaрствеItнЬIм сЛyжaщим' paбoтни-
кal{ ЦеI{TpaIьнoгo al]ПapaTa ГoсyДapствeннoй кopпорaции <<Poстех>>, зa ис-
кпючeниеМ сyBeниpнoй пpoдyкции (uветoв).

5.4' Учет Пре.цoсTaBЛеIlнoи oбществoм сyBеIlирнoи |I

пoлигрaфиlескoй Пpo.цyкЦии' a Taюке Пpе.цсTaBиTеЛьскиx PaсХo'цoB .цoЛj{tеIi

oсyщесTBляТЬся B сooтветствии с ЛГIA oбществa.
5.5. Пoдapки, кoтopьrе paбoтники oT имени oбществa МoryT Пpе.цoсTaBЛяTЬ

дрyгиМ Лицaм, либo кoтopьtе paбoTники B связи с испoЛнeниeМ свoих TpyДo-
вьж oбязaннoстей мoryт пoл1^laть oт .цpyгих JIиц .цomКнЬl сooTBeTсTBoBaTЬ
сЛеД1,тощиМ критеpияМ :

- бьIть пpямo сBязaнньIми о зaкoннoй .цеЯTе,[ьнoстью oбществa и' кaк пpaBи-
лo, бьrть пpиypoненIlьIМи к пpезeнтaцияМ, зaвeptllению коpПopaTиBIlьIх Пpo-
ектoв, oбщенaциoнalrЬнЬIм праздникaм' ПaмЯTIlЬIМ .цaTaм, roбилeям и т'п.;
- бьtть paзyмнo oбoснoвaнньrми, сopaзМеpньIМи и нe ЯBJIЯTься ПpеДМeтaМи

рoскoши;
- рaсхo.цьI .цoЛ)кнЬr бьrть сoглaсoвaньI рyкoвo.циТеЛеМ oбществa;
- не Пpе,цсTaвJUIтЬ сoбoй скpЬIТoе BознaГрaк.цение Зa yсnyГy, действие (без-

действие), ПoПyсTиTеЛьсTBo' ПoкрoBиTеЛЬсTBo, Пpе,цoсTaBЛениr ПрaB' ПpиIlJI-

Tие oпpе.цеЛеннolo pешеIlиЯ o с'цеЛкr, сoГЛaшeнии! разpе!]eнии и т.п.

5.6. Пoдapки B Bи.це сyBеIlирttoй пpoдyкЦии с сиN{BoЛикoй oбществa, пpе-

.цoсTaвjIяеМЬIe нa oTкpЬITьlx пpезeнTaцияx) фopyмax и инЬIх пpе,цсTaBиTeJlь-

ских и oфиЦиальнЬIх мерoПpIбlTиJlх' рaссN'IaTриBaIoтся в кaчесTBr имиджe-

вЬIх МaTеpиa[oB.
5.7. Hе дoпyскaется .цapeние Пo.цaркoв oт иМeни oбщeствa, егo paбoтникoв и

пpeдстaвитeлeй в Bи.це .цеItе)кнЬlх сpе.цсТB, кaк нa[ичньIх, тaк и безналитньtх,

незaBисимo oT видa BaJIIoTЬl' a Taкже подapoчньIх сеpтификaтoв, займoв, ак-

ций или oпциoнов нa aкции и T.П.' неЗaBиоиМo oT их сToиМoсTи.



VI. Heдoпyщение конфликта ЦнTеpесoв
6.l. oбществo ПpиI{иMaеT все МepЬIJ ЧToбьl B сBoей ДеяTeЛьнoclи учи'lьlвatь
инTеpeсьI к&к.цoгo paбоТникa. Paзвитие пoTенЦиaлa сoTрyдникoB яBЛяеT.ся
кJIючeвoй зaдaней pyкoвoдствa. Bзaмен oT paбoTникoB o)киДaеTся cознaтeлЬ-
Iloе сJIe.цoвaI{иe инTеpесaМ oбществa. oбЦecтво сTреМиTся Ilе дoПyсTиTь
кoнфликтa интeрeсoв ПoЛo}(енIiJI! B кoтoрoМ ЛичньIе иIlTеpесЬI paбoTникa
пpoтивopенили бьl интepеоaм oбществa.
6.2. Bo избеяtaние кoнфликтa интересoв, рaбoTlrики г{pея{.цeния .цoЛжньI
вЬIпoЛIlЯTЬ сЛеД}1ощие требoвalrия:
- paбoTник oбязaн уведoмить pyковo.циTeЛя o BьIПoЛнении иМ paбoTЬI Пo сo-
вI\{eсТиTеЛьсTBy или oсyщесTBЛении инoй oпЛачиваемoй ДеяTельнocTи;
вьlпoлнение рaбoтьr (oсyществление .цеяTепьнoсти) Мoхtет бьIтъ зaпpещeнo, в
сJlyЧae, есJIи TaкaJI дoпoJlниTеЛЬIla,l Зaн;ITocTЬ нe пoзволяеT paбoтникy нaд.
лeжaщим oбpaзoм исПoлняTь овои oбязaннoсти в 1^lpе)к'цеIlии;
- рaбoTlrик впрaве испoЛьзoвaTь иMyщесTBo yчре)к'цeниЯ (в тoм нисле oбopy-
дoвaние) исклIочите]IЬнo B цеJIях, сBязaннЬГx с BЬIПoЛIiениеМ сBoей TрyдoBoй
фvнкuии.

VlI. КoнфидeнцпaлЬностЬ
7.1.Paбoтникам oбществa ЗaПpещaеTсЯ сooбщать lpеTьиМ ЛицaM сBе.цeниJ{'

Пoщ/ченньIe ими пpи осyщеотвЛении свoей ДеЯТеЛьнoсTи) За искJlloчrниеl{
сJ]yчaеB' кoГДa Taкие сведeния пyбпиЧнo рaскрЬIтЬI сaмиМ oбщесТBoL{.
7 '2.Пepeдala инфоpмaции внyтpи oбществa oсyщeсTBЛяеTся B соoтветствии
с ПpoЦеДypaМи, yстaнoвJIеItнЬIN{и BI{yTpенними,цoкyМеI{Taми.


