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Обращение Генерального
директора

Уважаемые коллеги!
Мы – крупнейшая
Украины.

энергетическая

компания

Чтобы быть лидером отрасли, наряду с эффективным производством мы должны открыто вести
свой бизнес, бережно относиться к окружающей
среде и соответствовать этическим стандартам.
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Настоящий Кодекс – не формальность. Мы верим в
те ценности и принципы, которые в нем изложены.

Это значит, что и при выполнении своей работы, и
в повседневной жизни мы должны уважать закон и
права человека, знать и соблюдать Кодекс.
Необходимо, чтобы каждый из нас, видя нарушения Кодекса, предпринимал меры для исправления
ситуации. Для этого вы всегда можете воспользоваться Линией доверия, чтобы сообщить о нарушениях, задать вопросы и поделиться своими опасениями. Мы обеспечим объективное рассмотрение
каждого обращения.
Важно помнить, что доверие к Компании – обязательное условие для ее стабильного развития, и
это доверие формируют действия каждого из нас.
С уважением,
Генеральный директор ДТЭК
Максим Тимченко
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Введение к Кодексу

Настоящий Кодекс представляет собой свод правил корпоративной этики
и делового поведения Сотрудников,
которые работают в компаниях Группы ДТЭК.
Кодекс описывает основные ценности и принципы,
правила этики и делового поведения всех Сотрудников в соответствии с Миссией, Видением и Корпоративными ценностями ДТЭК.
Знание и соблюдение Кодекса поможет каждому
Сотруднику принимать правильные решения и тем
самым избегать ситуаций, которые могут причинить ущерб репутации Сотрудника и ДТЭК в целом.
Каждый Сотрудник обязан знать и соблюдать Кодекс во время выполнения своих трудовых обязанностей.
Каждый Сотрудник должен помнить, что его поведение непосредственно влияет как на его репутацию, так и на репутацию ДТЭК, в связи с чем
соблюдение Кодекса приветствуется также и в повседневной жизни Сотрудников.
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При невозможности самостоятельно разрешить
спорный вопрос или непонимании требований Кодекса Сотрудник должен обратиться за советом

и разъяснением к своему непосредственному Руководителю, на Линию доверия или к Комплаенсофицеру.
Руководители должны предотвращать, выявлять и
оперативно реагировать на случаи нарушения Кодекса своими подчиненными.
Руководители – это члены правления
DTEK B.V., члены Наблюдательных советов и Правлений DTEK ENERGY B.V., DTEK
RENEWABLES B.V., DTEK OIL&GAS B.V., DTEK
GRIDS B.V., директора ДТЭК, руководители
производственных предприятий и структурных
подразделений, а также все другие непосредственные руководители Сотрудников ДТЭК.
ДТЭК ожидает, что Контрагенты разделяют ценности и принципы, правила этики и делового поведения ДТЭК, и оставляет за собой право отказаться
от сотрудничества с теми Контрагентами, которые
нарушают настоящий Кодекс.
Контрагенты – это действующие или потенциальные партнеры ДТЭК (в том числе клиенты и лица, предоставляющие аутсорсинговые
услуги).
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2

Миссия, видение
и ценности

Наша миссия
Мы работаем во имя прогресса
и процветания общества. Наша
энергия несет людям свет и тепло.

Наше видение
Мы – динамично развивающаяся украинская компания, стремимся к лидерству на европейских
энергетических рынках. В основе нашего успеха –
люди, эффективность, передовые технологии.

Наши ценности
1. Профессионализм
Наши Сотрудники обладают глубокими профессиональными знаниями, ответственно и добросовестно относятся к своим обязанностям, качественно
и своевременно выполняют поставленные задачи.
Мы стремимся к достижению наивысших результатов при условии оптимального использования
человеческих, природных и финансовых ресурсов.
2. Ответственность
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Мы строим свою деятельность на понимании того,
что все наши усилия должны прилагаться в интересах общества. Мы несем ответственность за ка-

чество работы и соблюдение корпоративных норм,
за выполнение своих обязательств, за экономное
использование ресурсов и чистоту окружающей
среды. Мы ответственны за тех, кто делает ДТЭК
успешным, – за наших Сотрудников.
3. Стремление совершенствоваться
Мы создаем условия для развития талантов и способностей наших Сотрудников, внедряем самые
перспективные технологии, совершенствуем производственные и управленческие процессы. Развивая
бизнес, мы вселяем уверенность в наших Сотрудников и вносим вклад в успешное развитие Украины.
4. Сплоченность
Мы ценим командный дух, единство и сплоченность. Только в команде мы можем добиться высоких результатов. Вместе нам интересно и работать,
и отдыхать. Многогранность опыта и знаний каждого создает общий потенциал развития ДТЭК. Всех
Сотрудников объединяет идея и цель, к которой мы
стремимся в равной степени, понимая и поддерживая друг друга.
5. Открытость
Мы открыто информируем Сотрудников, партнеров, акционеров и другие внешние заинтересованные стороны о важных вопросах развития ДТЭК,
создавая основу для доверительного сотрудничества. Мы осуществляем свою деятельность, исходя из принципов, понятных нашим Cотрудникам и
партнерам.
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Общие правила и принципы
делового поведения

ДТЭК строит деятельность на принципах соблюдения требований законодательства Украины и стран, в
которых ДТЭК ведет деятельность.
ДТЭК строит взаимоотношения с Сотрудниками
на принципах соблюдения прав человека, защиты
личного достоинства и создания равных возможностей для всех Сотрудников.
Сотрудники должны разделять Миссию, Видение и
Ценности ДТЭК.
Взаимоотношения между Сотрудниками, вне зависимости от занимаемой должности или сферы деятельности, а также между Сотрудниками и
ДТЭК, строятся на принципах:

• Честности;
• Порядочности;
• Уважения;
• Добросовестности.
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ДТЭК строит взаимоотношения с Контрагентами
на принципах:

• Честности;
• Порядочности;
• Законности;
• Экономической целесообразности.
ДТЭК поддерживает и развивает социальную инфраструктуру регионов присутствия ДТЭК, а также
внедряет программы социального партнерства.
ДТЭК строит диалог и взаимоотношения с местными громадами, общественными организациями,
органами государственной власти и местного самоуправления на принципах:

• Открытости;
• Партнерства;
• Сотрудничества.
ДТЭК заявляет о недопустимости любых проявлений домогательства, психического и физического
насилия со стороны или в отношении Сотрудников.
ДТЭК не приемлет нахождение Сотрудников в алкогольном или наркотическом опьянении во время
выполнения своих трудовых обязанностей.
В процессе выполнения своих трудовых обязанностей Сотрудники должны придерживаться делового стиля поведения.
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Охрана труда и техника
безопасности

ДТЭК принимает все возможные
меры для обеспечения охраны
труда и техники безопасности Сотрудников.
ДТЭК стремится обеспечить соблюдение законодательных требований и стандартов по охране труда и требует того же от Контрагентов.
ДТЭК оставляет за собой право отказаться от сотрудничества с Контрагентами, которые нарушают
законодательные требования и стандарты ДТЭК в
области охраны труда.
ДТЭК создает и поддерживает современную, соответствующую международным стандартам систему управления охраной труда.
Руководители ДТЭК являются примером для
остальных Сотрудников при выполнении требований охраны труда и техники безопасности.
Руководители ДТЭК берут на себя персональную
ответственность за создание и поддержание безопасных и здоровых условий труда, снижение и
предупреждение производственного травматизма,
повышение культуры производства.
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Все Сотрудники обязаны применять средства индивидуальной защиты и соблюдать установленные

правила техники безопасности во время выполнения своих трудовых обязанностей и находясь на
территории предприятий ДТЭК.
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Равенство в трудовых
отношениях

ДТЭК соблюдает трудовое законодательство Украины и стран, в которых ДТЭК ведет деятельность.
ДТЭК предоставляет равные возможности для всех Сотрудников и заявляет о
недопустимости дискриминации на основании
следующих признаков:

• Пола;
• Национальности;
• Гражданства;
• Расы;
• Возраста;
• Религиозных убеждений;
• Политических убеждений;
• Сексуальной ориентации;
• Ограниченных физических возможностей.
В ДТЭК запрещено использование детского труда и насильственное принуждение Сотрудников
к труду. Это требование ДТЭК предъявляет и к
Контрагентам.
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Конфликт интересов

Сотрудники не должны допускать
действия и ситуации, которые могут привести к Конфликту интересов, а также противоречат интересам ДТЭК.
Под Конфликтом интересов ДТЭК понимает
следующие ситуации, в которых личные интересы Сотрудника в рамках выполнения им своих
трудовых обязанностей могут повлиять на
объективность в принятии делового решения:
1. Совмещение Сотрудником работы в ДТЭК с работой в других компаниях или организациях, которые не входят в ДТЭК.
2. Прием в непосредственное подчинение, влияние на оценку и продвижение по службе Сотрудником своих родственников, бывших сослуживцев,
близких друзей и прочих связанных лиц. ДТЭК
определяет полный список связанных лиц, который Сотрудники могут получить, обратившись к
Комплаенс-офицеру.
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3. Установление деловых взаимоотношений и ведение бизнеса Сотрудником от имени ДТЭК с юридическими лицами, в которых Сотрудник или его
связанное лицо являются членами органов управления либо владеют долей в уставном капитале.

Вышеуказанные ситуации не будут считаться нарушением Кодекса, если Сотрудник проинформировал о них и получил разрешение Комплаенсофицера.
В случае если Сотрудник владеет контрольным
пакетом акций в уставном капитале Контрагента,
ДТЭК оставляет за собой право принимать решение об отказе в установлении и поддержании деловых отношений с таким Контрагентом.
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Мошенничество

В ДТЭК запрещено мошенничество, под которым понимается
хищение имущества или незаконное приобретение права на имущество ДТЭК путем обмана или злоупотребления
доверием.
В частности, но не ограничиваясь, мошенничеством являются следующие действия:
1. Получение или предоставление Сотрудниками незаконного вознаграждения, которое влияет
на принятие делового решения Сотрудником или
Контрагентом;
2. Поставка или прием продукции/оборудования c
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качественными или количественными характеристиками, которые не соответствуют указанным в
документах;
3. Фиктивные поставки товарно-материальных
ценностей, в том числе при сговоре Сотрудника с
Контрагентом;
4. Действия, направленные на получение личной
выгоды при ведении претензионно-исковой работы
в сговоре с Контрагентом;
5. Предъявление к оплате поддельных платежных
документов.
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Использование и защита
ресурсов ДТЭК

Все Сотрудники обязаны бережно относиться к Ресурсам ДТЭК и эффективно их использовать в соответствии
с установленными правилами.
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Ресурсы – материальные активы (например,
движимое и недвижимое имущество, денежные
средства и пр.) и нематериальные активы ДТЭК
(интеллектуальная собственность, корпоративная репутация, оплаченное Сотрудникам рабочее время и пр.).
В частности, но не ограничиваясь, нарушениями в

области использования Ресурсов ДТЭК, являются
следующие действия Сотрудников:
1. Использование оборудования, служебного
транспорта, офисной техники и другого имущества
ДТЭК с нарушением внутренних регламентирующих документов ДТЭК;
2. Нерациональное использование Сотрудниками
денежных средств, рабочего времени и других Ресурсов ДТЭК;
3. Хищение, фиктивные списание, разукомплектование, а также сокрытие информации о подобных фактах;
4. Небрежное обращение, которое может привести к поломке, или преднамеренная порча техники,
оборудования, средств индивидуальной защиты,
которые выдаются Сотрудникам для выполнения
трудовых обязанностей.
ДТЭК не приветствует использование Сотрудниками его имени и репутации с целью получения личной выгоды.
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Коррупция

Сотрудники не имеют права обещать,
предлагать или давать вознаграждения
в виде денег, имущества, материальных ценностей или услуг государственным служащим и связанным с ними лицам с целью
получения или сохранения преимуществ для ДТЭК.
ДТЭК также запрещает предоставление платы
государственным служащим и связанным с ними
лицам с целью ускорения процедур, связанных с
получением разрешительных документов, упрощением формальностей или получением иных преимуществ для ДТЭК.
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Деловое гостеприимство
и деловые подарки

Деловой подарок – материальная
ценность, которая дарится Контрагенту или иному третьему лицу за счет
средств ДТЭК, а также материальная
ценность, которую получают Сотрудники в рамках выполнения своих трудовых обязанностей
от Контрагентов или иных третьих лиц.
Деловое гостеприимство – бизнес-завтраки,
деловые обеды, ужины, угощения, корпоративные, спортивные или другие мероприятия,
предлагаемые Контрагентами, государственными служащими или иными третьими лицами
Сотрудникам или предлагаемые Контрагентам, государственным служащим или третьим
лицам Сотрудниками с целью установления и
поддержания деловых отношений.
Деловое гостеприимство и Деловые подарки не
должны влиять или обязывать Сотрудников к принятию деловых решений.
ДТЭК учитывает все полученные/приобретенные
Деловые подарки и расходы на Деловое гостеприимство.
Сотрудникам запрещено дарить или принимать
Деловые подарки, а также оказывать или прини-
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мать знаки Делового гостеприимства, стоимость
которых превышает лимит, разрешенный законодательством Украины, стран, в которых ДТЭК
ведет деятельность, и внутренними требованиями
ДТЭК.
Сотрудники имеют право на свое усмотрение принимать Деловые подарки или оказанные знаки
Делового гостеприимства, стоимость которых не
превышает лимит, установленный в ДТЭК, без разрешения со стороны Комплаенс-офицера.
Если Сотрудник, даря/принимая Деловой подарок или оказывая/принимая знаки Делового
гостеприимства, не уверен в правильности своих
действий, он должен обратиться к Комплаенсофицеру для получения разъяснения.
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Взаимоотношения
с контрагентами

ДТЭК оставляет за собой право
не сотрудничать с Контрагентами, которые нарушают требования законодательства Украины
и стран, в которых ДТЭК ведет
деятельность, в том числе, но не ограничиваясь, в
отношении обеспечения прав сотрудников, охраны
труда и соблюдения техники безопасности, защиты окружающей среды, а также Контрагентами,

не разделяющими ценности и принципы, правила
этики и делового поведения ДТЭК, изложенные в
Кодексе.
ДТЭК защищает конфиденциальную информацию
о Контрагентах.
ДТЭК уважает право собственности Контрагентов,
в том числе право на интеллектуальную собственность, и не приобретает коммерческую информацию о Контрагентах незаконным путем. ДТЭК
поддерживает свободную и честную конкуренцию
и предоставляет всем Контрагентам равные конкурентные возможности для сотрудничества.

12

Взаимоотношения с органами
государственной власти

ДТЭК строит взаимоотношения с органами государственной власти на
принципах открытости и законности.
При взаимодействии с государственными служащими Сотрудники должны соблюдать законодательство Украины и стран, в которых ДТЭК ведет
деятельность.
ДТЭК содействует устойчивому развитию общества, а также стремится внести свой вклад в экономическое и социальное развитие Украины и других
стран, в которых ДТЭК ведет бизнес.
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13

Информационная
безопасность

Каждый Сотрудник должен выполнять требования внутренних документов ДТЭК, регулирующих доступ,
использование и разглашение Конфиденциальной
информации.
Конфиденциальная информация – информация, которая не была публично обнародована
ДТЭК, распространение или предоставление
которой может оказать существенное влияние
на репутацию и финансовое состояние ДТЭК
(например, на стоимость ценных бумаг ДТЭК).
Сотрудникам запрещается собирать и разглашать
кому-либо Конфиденциальную информацию с целью получения личной выгоды, а также давать советы или консультации в отношении покупки или
продажи ценных бумаг ДТЭК.
Во избежание негативного влияния на репутацию
ДТЭК Сотрудники не должны общаться с представителями средств массовой информации от имени
ДТЭК без предварительного согласования с непосредственным руководителем и службой по связям
с общественностью.
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Сотрудникам запрещается прямо или через посредников покупать или продавать ценные бумаги

ДТЭК, используя Конфиденциальную информацию.
Обсуждение или передача Сотрудниками Конфиденциальной информации сторонним лицам запрещается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Украины или стран, в
которых ДТЭК ведет деятельность. В этом случае
Сотрудник должен предварительно получить разрешение Дирекции по безопасности на передачу
Конфиденциальной информации.
ДТЭК уважает право каждого Сотрудника и Контрагента на конфиденциальность и обеспечивает выполнение требований законодательства Украины в
области защиты персональных данных.
Сотрудники не имеют права собирать, обрабатывать, хранить и передавать кому-либо персональные данные других Сотрудников, Контрагентов или
иных третьих лиц без получения предварительного
письменного разрешения таких лиц.
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14

Достоверный учет
и отчетность

ДТЭК обеспечивает полное соответствие своего финансового учета и отчетности законодательству
Украины, стран, в которых ДТЭК
ведет деятельность, а также Международным стандартам финансовой отчетности.
ДТЭК решительно пресекает любые проявления и
попытки мошенничества и манипулирования своей
финансовой информацией.
Руководство ДТЭК должно обеспечивать своевременное раскрытие информации о существенных
финансовых и операционных рисках в интересах
инвесторов, Сотрудников и общества.
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15

Предотвращение отмывания денег
и финансирования терроризма

Сотрудники обязаны соблюдать законодательство Украины и стран, в которых ДТЭК ведет деятельность, направленное на борьбу с отмыванием денег
и финансированием терроризма.
ДТЭК не сотрудничает с Контрагентами, зарегистрированными в странах, в отношении которых
действуют международные санкции или внесенными в «черные» списки, признанные Украиной и
другими странами, в которых ДТЭК ведет деятельность.
ДТЭК проводит процедуру проверки Контрагентов, направленную на подтверждение законности
бизнеса Контрагента и выявление потенциальных
рисков для ДТЭК.
Сотрудникам запрещено заключать договора от
имени ДТЭК с Контрагентами, не прошедшими
процедуру проверки Контрагентов.
Все платежи осуществляются в соответствии с
законодательством Украины и законодательствами стран, в которых ДТЭК ведет деятельность, а
также внутренними процедурами ДТЭК.
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Политическая и религиозная
деятельность

ДТЭК не принимает участия в политической и религиозной деятельности.
Сотрудникам запрещено заниматься политической или религиозной пропагандой во
время выполнения своих трудовых обязанностей и
находясь на территории предприятий ДТЭК.
Сотрудникам запрещено использовать имя ДТЭК,
финансовые, материальные или любые другие ресурсы ДТЭК для осуществления своей политической или религиозной деятельности.
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Окружающая среда

ДТЭК стремится обеспечить предупреждение и минимизацию неблагоприятного воздействия на окружающую среду на всех стадиях
производственного процесса.

ДТЭК прилагает максимум усилий в целях улучшения экологической обстановки в регионах присутствия и сохранения окружающей среды для будущих поколений.
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Сообщения о нарушениях
Кодекса

В случае если Сотруднику стало известно о нарушениях Кодекса, он должен немедленно сообщить об этом нарушении своему непосредственному
Руководителю, на Линию доверия или Комплаенсофицеру.
ДТЭК также приветствует сообщения о нарушениях Кодекса со стороны Контрагентов.
Если Сотрудник видит в действиях другого Сотрудника нарушение Кодекса, он обязан указать ему
на такое нарушение, потребовать прекратить такие действия и сообщить о нарушении на Линию
доверия.
ДТЭК в соответствии с установленными процедурами проводит внутренние корпоративные расследования по сообщениям о нарушениях Кодекса.
Сотрудники должны оказывать максимальную поддержку и содействие проверяющим в рамках проводимых внутренних корпоративных расследований.
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В случае, если у Сотрудника есть основания полагать, что непосредственный Руководитель имеет
отношение к нарушению Кодекса, Сотрудник должен сообщить на Линию доверия или обратиться
напрямую к Комплаенс-офицеру за получением
помощи в решении вопроса.
В случае, если Сотрудник не уверен, что произошло нарушение Кодекса, он может обратиться к
Комплаенс-офицеру для получения консультации.
Если Сотрудник при сообщении информации о
нарушении своему непосредственному Руководителю, на Линию доверия или Комплаенс-офицеру
представился для получения обратной связи, его
конфиденциальность будет обеспечена под ответственность непосредственного Руководителя и
Комплаенс-офицера.
В случае, если имя Сотрудника, проинформировавшего о нарушении, раскрыто, Комплаенсофицер обязан инициировать проведение внутреннего корпоративного расследования по факту
нарушения конфиденциальности и принять надлежащие меры для обеспечения безопасности
Сотрудника от дальнейших преследований или
дискриминации.
Сообщение заведомо ложной информации о нарушениях со стороны Сотрудников недопустимо.
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ДТЭК запрещает запугивание, унижение или преследование Сотрудников, сообщивших о нарушении Кодекса.
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Санкции за нарушения
Кодекса

В случае нарушения Кодекса к
Сотруднику могут быть применены
дисциплинарные наказания вплоть до
увольнения.
В
случае
выявления
факта
нарушения
законодательства со стороны Сотрудника или
Контрагента ДТЭК оставляет за собой право
передать информацию о выявленном нарушении
в правоохранительные органы для привлечения
виновных к административной или уголовной
ответственности.
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Координаты
Линии доверия
http://www.scm.com.ua/ru/about-us/governance/trust-line/
+38 0 800 60 07 77
(все звонки бесплатны в пределах Украины)
или +380 44 224 7232
(платные звонки согласно тарифам вашего
оператора)
Отправить сообщение по электронной почте:
trustline@scm.com.ua

Координаты
Службы Комплаенс ДТЭК
compliance-office@dtek.com

30

