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1 Область применения
1.1 Настоящее Положение устанавливает общие правила и стандарты
поведения работников ПАО «Компания «Сухой» (далее – Компания),
затрагивающие этику деловых отношений и направленные на формирование
этичного, добросовестного поведения работников и Компании в целом.
1.2 Требования настоящего Положения подлежат применению всеми
должностными лицами, являющимися работниками Компании и
находящимися с ней в трудовых отношениях, вне зависимости от
занимаемой должности и выполняемых функций, а также на физических лиц,
сотрудничающих с Компанией на основе гражданско-правовых договоров.
1.3 Настоящее Положение входит в состав нормативной документации
по процессу «В.5. Управление персоналом» согласно Модели процессов
ПАО «Компания «Сухой».

2 Термины и определения
2.1 В настоящем Положении используются следующие термины с
соответствующими определениями:
2.1.1 коррупция: Злоупотребление служебным положением, дача
взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий
подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего
должностного положения вопреки законным интересам общества и
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав
для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды
указанному лицу другими физическими лицами.
П р и м е ч а н и е : Коррупцией также является совершение перечисленных деяний
от имени или в интересах юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от
25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции").

2.1.2 конфликт интересов: Ситуация, при которой личная
заинтересованность (прямая или косвенная) работника влияет или может
повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей и при
которой возникает или может возникнуть противоречие между личной
заинтересованностью работника и правами и законными интересами
Компании, способное привести к причинению вреда правам и законным
интересам, имуществу и (или) деловой репутации Компании.
2.1.3 личная заинтересованность работника: Возможность при
исполнении должностных (трудовых, договорных) обязанностей получения
доходов в денежной либо натуральной форме, личной или материальной
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выгоды непосредственно для работника или членов его семьи или лиц,
находящихся с ним в близком родстве или свойстве, а также для граждан или
организаций, с которыми работник связан финансовыми или иными
обязательствами.
2.1.4 корпоративная этика: Комплекс моральных ценностей и норм,
придающих определенный смысл и вырабатывающих устойчивое отношение
к повседневному труду.
2.1.5 инсайдерская информация: Точная и конкретная информация,
которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения,
составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в
части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную
охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой
может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов и
(или) товаров Компании и которая относится к информации, включенной в
утвержденный федеральным органом исполнительной власти в области
финансовых рынков перечень инсайдерской информации.
2.1.6 информация ограниченного доступа: Информация, доступ к
которой ограничен федеральными законами, а также локальными
нормативными актами Компании.
Примечание:
Для целей настоящего Положения под информацией
ограниченного доступа понимается: информация, составляющая коммерческую тайну,
конфиденциальная информация, инсайдерская информация, сведения, составляющие
государственную тайну, служебная информация ограниченного распространения.

3 Принципы корпоративной этики
3.1 Компания:
 соблюдает все действующие законодательные акты, регулирующие
трудовые правоотношения;
 проводит политику равных трудовых возможностей для всех своих
работников, придерживаясь строгих стандартов, не допускающих
дискриминацию в ее любом проявлении; создает все условия для безопасного
труда работников;
 обучает и аттестовывает по соответствующим программам
работников, непосредственно связанных с обеспечением безопасности
полетов;
 поощряет инициативу и идеи, открывающие новые возможности;

2

П 00.162-2017
 признает
необходимость
непрерывного
обучения
и
профессионального развития своих работников;
 уважает в своих работниках стремление быть ответственными
гражданами и принимать участие в общественной жизни, при условии, что
их действия являются законными, осуществляются в свободное от работы
время и с использованием личных ресурсов;
 поддерживает преемственность поколений, соблюдение традиций,
уважительное отношение к истории Компании;
 поощряет инициативу молодых специалистов в применении
инновационных достижений в практической деятельности;
 соблюдает высокие стандарты этического поведения, не допускает
обмана и мошенничества в бизнесе.
3.2 Компания несет ответственность перед обществом за сохранение
окружающей среды, обеспечивая высокий уровень экологической
безопасности деятельности, в части минимизации вредных воздействий на
окружающую среду и рассматривает деятельность по охране окружающей
среды как неотъемлемую часть бизнеса. Основные принципы реализации
поставленной цели:
 планировать и осуществлять деятельность в соответствии с
требованиями национального и международного законодательства по охране
окружающей среды;
 внедрять оборудование, технологии, материалы и технологические
процессы, учитывающие современные экологические требования и
позволяющие снижать вредное воздействие на окружающую среду.
3.3 Руководители Компании на личном примере демонстрируют
приверженность единым ценностям и принципам корпоративной этики,
нормам и правилам, описанным в настоящем Положении, проводят
разъяснительную работу с подчиненными работниками с целью
популяризации и реализации требований Положения, а также нарушений
норм деловой этики и правил корпоративного поведения.
3.4 Все работники Компании обязаны следовать следующим общим
принципам и правилам поведения:
 соблюдение этических стандартов поведения;
 поддержание стандартов профессиональной деятельности;
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 следование лучшим практикам корпоративного управления;
 следование принципу добросовестной конкуренции;
 следование принципу социальной ответственности бизнеса;
 соблюдение законности и принятых на себя договорных обязательств;
 соблюдение законности и исполнение принятых на себя договорных
обязательств;
 соблюдение принципов объективности и честности при принятии
кадровых решений;
 индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для
Компании при выявлении каждого конфликта интересов и его
урегулирование;
 соблюдение баланса интересов Компании и работника при
урегулировании конфликта интересов.
3.5 Работники Компании обязаны:
 соблюдать действующие нормативно-правовые акты Российской
Федерации, не допускать нарушение законов и иных нормативно-правовых
актов исходя из политической, экономической целесообразности либо по
иным мотивам;
 соблюдать служебную, профессиональную этику и правила делового
поведения;
 осуществлять свою деятельность в пределах предоставленных
полномочий;
 осуществлять свою профессиональную практику в пределах предмета
и целей деятельности Компании;
 при исполнении должностных обязанностей не оказывать
предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам и
организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан,
профессиональных или социальных групп и организаций;
 исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных,
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих
добросовестному исполнению ими должностных обязанностей;
 проявлять корректность и внимание по отношению к клиентам и
контрагентам Компании;
 воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в
добросовестном исполнении работниками должностных обязанностей, а
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также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их
репутации или авторитету Компании;
 принимать
предусмотренные
законодательством
Российской
Федерации и внутренними документами Компании меры к недопущению
возникновения конфликта интересов и урегулированию возникшего
конфликта интересов;
 воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок
деятельности Компании, если это не входит в должностные обязанности
работников;
 соблюдать требования Положения П 00.122-2015кт «О режиме
конфиденциальности информации в ПАО "Компания "Сухой", включая
информацию, составляющую коммерческую тайну и инсайдерскую
информацию
Компании
(с
учетом
требований
действующего
законодательства Российской Федерации о раскрытии информации, об
инсайдерской информации и внутренних документов Компании),
неправомерное использование которой может нанести Компании ущерб;
3.6 Информация и технические ресурсы, включая электронную почту,
компьютерное оборудование и программное обеспечение, сети, доступ к
Интернету, мобильные или стационарные телефоны, транспортные средства,
предоставляемые работникам для исполнения должностных обязанностей,
являются имуществом Компании и не должны использоваться работниками в
личных целях.
Компания оставляет за собой право осуществлять контроль и проверку
использования своих ресурсов, включая, но не ограничиваясь контролем
коммуникационных ресурсов, таких как электронная почта, текстовые
сообщения, посещение веб-сайтов, осуществляемым как с уведомлением, так
и без уведомления работников.
3.7 Продвижение работников Компании на вышестоящую должность
должно осуществляться только исходя из деловых и моральных качеств
работников.
3.8 Внешний вид работников Компании при исполнении ими
должностных обязанностей должен соответствовать общепринятому
деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность,
традиционность, аккуратность.
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4 Рекомендательные
работников

этические

правила

поведения

4.1 Работники Компании должны способствовать своим поведением
установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного
сотрудничества. Исполняя свои трудовые обязанности все работники
Компании должны воздерживаться от:
 любого вида высказываний и действий дискриминационного
характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка,
гражданства, социального, имущественного или семейного положения,
политических или религиозных предпочтений;
 любых личных и финансовых связей, которые могут быть расценены
как оказание покровительства каким бы то ни было лицам в целях
приобретения ими прав, освобождения от обязанностей или ответственности;
 поступков, которые могли бы вызвать сомнение в объективном
исполнении работниками служебных обязанностей;
 грубости, нецензурной речи, заносчивости, предвзятых замечаний,
предъявления неправомерных и незаслуженных обвинений, угроз,
оскорбительных выражений или реплик;
 действий,
препятствующих
нормальному
общению
или
провоцирующих противоправное поведение.

5 Антикоррупционная политика
5.1 Общие положения.
5.1.1 Компания придерживается принципа неприятия коррупции при
осуществлении своей деятельности. Принцип неприятия коррупции означает
строгий запрет для работников и иных лиц, действующих от имени
Компании или в ее интересах, прямо или косвенно, лично или через какоелибо посредничество участвовать в коррупционных действиях.
5.1.2 Компания не приемлет никакие формы взяточничества и
коррупции, в частности: запрещает получение работниками любых
вознаграждений от поставщиков, заказчиков и конкурентов Компании в
обмен на предоставление коммерческих преимуществ, запрещает
осуществление платежей, обещания или разрешения совершать выплаты или
передавать иные ценности напрямую или опосредованно в пользу лица,
находящегося на государственной службе, состоящего в политической
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партии, частного лица или коммерческого предприятия с целью оказания
влияния на содержание или принятия официального решения таким образом,
чтобы получить коммерческое преимущество.
5.1.3 Получение и дарение подарков, проявление гостеприимства
являются знаком вежливости и уважения, способствуют формированию
хороших деловых отношений при условии, что они носят симвоический
характер. Не призваны влиять на принятие решений и не дают повода
усматривать такое влияние.
5.1.4 Запрещено дарить подарки государственным служащим, за
исключение сувенирной продукции, а также членам семьи государственного
служащего, работника контрагента, партнера.
5.1.5 Работник обязан в полной мере соблюдать все законодательные
акты, направленные на борьбу с коррупцией. Лица, нарушившие требования
настоящего Положения, могут быть привлечены к административной,
гражданско-правовой или уголовной ответственности по инициативе
Компании, правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации
РФ.
5.2 Обязанности работников Компании, связанные с предупреждением и
противодействием коррупции.
5.2.1 Все работники вне зависимости от должности в связи с
исполнением своих должностных обязанностей должны:
- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении
коррупционных правонарушений в интересах или от имени Компании;
- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано
окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении
коррупционного правонарушения в интересах или от имени Компании;
- незамедлительно информировать непосредственного руководителя и
структурное подразделение, отвечающее за организацию работы по
противодействию коррупции о случаях склонения работника к совершению
коррупционных правонарушений, а также о ставшей известной работнику
информации о случаях совершения коррупционных правонарушений
другими работниками, контрагентами Компании или иными лицами.
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5.2.2 Финансовая отчетность и бухгалтерский учет в Компании ведутся в
соответствии с требованиями действующего законодательства. Недопустимо
внесение в бухгалтерскую или налоговую отчетность какой-либо
недостоверной информации, которая преднамеренно утаивает/искажает
финансовые операции или показатели.
Работники Компании, ответственные за финансовые операции и ведение
бухгалтерского учета обязаны обеспечивать полное, справедливое, точное и
своевременное раскрытие финансовых результатов и финансового состояния
Компании путем отражения в соответствующих официальных отчетах.
5.2.3 В случае нарушений принципов финансовой этики необходимо
немедленно сообщить о них непосредственному руководителю и в
структурное подразделение, отвечающее за организацию работы по
противодействию коррупции. Ни один из работников, добросовестно
сообщивших об этом, не будет подвергнут преследованию.

6 Обращение с информацией ограниченного доступа
6.1 Неосторожное обращение с информацией ограниченного доступа, ее
необдуманное распространение третьим лицам может нанести ущерб
Компании.
6.2 В случае, если работник в силу занимаемой должности имеет доступ
к информации ограниченного доступа он обязан соблюдать требования
законодательства Российской Федерации, локальных нормативных актов,
регламентирующих порядок обращения с подобной информацией.
6.3 Работники Компании
ограниченного доступа.

не

вправе

разглашать

информацию

7 Конфликт интересов
7.1 В основу работы по управлению конфликтом интересов в Компании
положены следующие принципы:
- обязательность и объективность
потенциальном конфликте интересов;

сведений

о

реальном

или

- конфиденциальность процесса рассмотрения сведений о конфликте
интересов и его урегулирования;
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- защита работника от преследования в связи с сообщением о личном
конфликте интересов или конфликте интересов других работников
Компании.
7.1.1 Все работники обязаны предотвращать ситуации конфликта
интересов, возможных в рамках исполнения ими своих должностных
обязанностей, в противоречие с интересами Компании.
7.2 В Компании установлен запрет на трудоустройство близких
родственников на условиях непосредственного подчинения.
Все кадровые решения – прием на работу, перевод, назначение на
вышестоящую должность, зачисление в кадровый резерв – в Компании
принимаются исходя из объективной оценки кандидатов, и их соответствия
принципам корпоративной этики.
В Компании приветствуются трудовые династии, но их членам не
предоставляются дополнительные права или возможности.
7.3 Выявление конфликта интересов и его адекватное регулирование
является важным условием обеспечения защиты интересов Компании,
акционеров и деловых партнеров.
7.4 Обязанности
конфликта интересов

работников

при

раскрытии

и

урегулировании

7.4.1 Общие положения о выявлении нарушений и их расследовании:
 Компания уделяет особое внимание открытости и прозрачности
коммуникаций;
 заявления работников должны быть объективными и не должны
содержать вымыслов. В отношении работника, преднамеренно и умышленно
сделавшего ложное заявление, могут быть приняты дисциплинарные меры;
 категорически исключаются преследования работников Компании,
добросовестно сообщивших о нарушениях законодательства или принципов
деятельности Компании.
7.4.2 Обязанности работников при раскрытии и урегулировании
конфликта интересов:
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- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих
трудовых обязанностей руководствоваться исключительно интересами
Компании;
- избегать ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к
конфликту интересов;
- информировать непосредственного руководителя и ответственное лицо
по реализации в Компании антикоррупционной политики;
- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.
7.5 Порядок раскрытия конфликта интересов и возможные способы
разрешения
7.5.1 Выделяют следующие виды раскрытия конфликта интересов:
- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;
- раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую
должность;
- раскрытие сведений о конфликте интересов в ходе назначения или
участия в составе комиссий;
- разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций
конфликта интересов.
7.5.2 Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется
Комиссией по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию
конфликта интересов в соответствии с требованиями П 00.148-2016
«Комиссия по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию
конфликта интересов ПАО «Компания «Сухой». Цель, задачи и порядок
действий» (далее - Комиссия).
7.5.3 Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в
письменном виде.
7.5.4 Приказом генерального директора Компании назначается лицо,
ответственное за организацию работы по реализации антикоррупционной
политики.
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7.5.5 Компания берет на себя обязательство конфиденциального
рассмотрения представленных сведений и урегулирования конфликта
интересов.
7.5.6 Поступившая информация должна быть тщательно проверена
Комиссией с целью оценки серьезности возникающих для Компании рисков
и выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта
интересов.
7.5.7 По результатам проверки поступившей информации Комиссией
должно быть установлено является или не является возникшая ситуация
конфликтом интересов. Ситуация, не являющаяся конфликтом интересов, не
нуждается в специальных способах урегулирования.
7.5.8 В случае если конфликт интересов имеет место, то могут быть
использованы в установленном действующим законодательством порядке
следующие способы его разрешения:
- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая
может затрагивать личные интересы работника;
- допустимо временное отстранение работника от должности, если его
личные интересы входят в противоречие с функциональными обязанностями;
- добровольный отказ работника Компании или его отстранение
(постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия
решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием
конфликта интересов;
- пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника;
- перевод работника на должность, предусматривающую выполнение
функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;
- отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт
с интересами Компании;
- увольнение работника из Компании по инициативе работника;
- увольнение работника по инициативе работодателя за совершение
дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых
обязанностей.
По договоренности Компании и работника, раскрывшего сведения о
конфликте интересов, могут быть найдены иные способы его
урегулирования.
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