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Передача настоящего документа сторонним организациям без разрешения 

руководства Предприятия запрещается. 
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1 Назначение и область применения 
Настоящий Кодекс является управленческим инструментом для развития 

Компании и эффективного взаимодействия с заинтересованными лицами на основе 
следования этическим нормам и нормам законодательства Республики Казахстан. 

Настоящий Кодекс является частью нормативной базы раздела  20 
«Корпоративное управление» Системы внутренней  нормативной  документации  АО  

«ВК РЭК» и обязателен к применению во всех структурных подразделениях 
Предприятия. 

 
2 Нормативные ссылки 
В  настоящем  Кодексе  использованы  ссылки  на  следующие  нормативные 

документы:  
ISO 9001:2008 Системы менеджмента качества. Требования. 
ISO 14001:2004 Системы экологического менеджмента. Требования и 

руководство по применению. 
OHSAS 18001:2007 Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения 

безопасности труда. Требования. 
РИСМ 04-13 Руководство по ИСМ  
СТ-01 Охрана здоровья и обеспечение безопасности труда. 
СТ-02 Экологическая деятельность. 
СТ-03 Управление документами.  
П 15-01 Политика противодействия мошенничеству и коррупции.  
П 16-01 Информационная политика. 
П 20-01 Урегулирование корпоративных конфликтов и конфликта интересов. 
К 20-01 Кодекс корпоративного управления. 
ИП  03-09  ВНД.  Порядок  разработки  и управления.  
ИП 09-01 Закупки товаров, работ и услуг. Порядок организации и проведения. 
ИП 16-01 Ответы на запросы СМИ. Порядок подготовки и управления. 
ИП 16-02 Официальные символы Предприятия. Порядок разработки, 

управления и применения. 
ИП 15-02 Обеспечение сохранности конфиденциальной информации 

(служебной и коммерческой тайны, инсайдерской информации) в АО «ВК РЭК». 
ИП 17-04 Внешняя и внутренняя коммуникация. 
РП 20-01 Взаимодействие и отчетность АО «ВК РЭК» и ТОО 

«Шыгысэнерготрейд». 
РП 08-01 Регламент взаимодействия АО «ВК РЭК» с ЭСО». 
РП 08-02 Технический регламент взаимодействия АО «ВК РЭК» и ТОО 

«Шыгысэнерготрейд». 
РП 08-02 Технический регламент взаимодействия АО «ВК РЭК» и ТОО 

«Шыгысэнерготрейд». 
ПП 05-02 Положение о согласительной комиссии. 
 
3 Термины,  определения,  обозначения  и  сокращения 
 
3.1 Термины, определения   
Деловая этика – совокупность этических принципов и норм делового 

поведения, которыми руководствуется в своей деятельности Предприятие, ее 
должностные лица и работники. 

Должностные лица  –  члены Совета директоров, члены Правления   
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Компании. 

Единственный акционер – АО «Самрук-Энерго». 
Заинтересованное лицо – лицо, реализация прав которого, предусмотренных 

законодательством и Уставом, связана с деятельностью Компании. 
Кодекс деловой этики – свод корпоративных ценностей и принципов деловой 

этики, норм делового поведения, которыми руководствуются в своей деятельности 
Работники Предприятия. 

Корпоративная культура – сочетание норм, ценностей и убеждений 
организации которые направляют и стимулируют ежедневное поведение 
Работников. 

Конфликт интересов – ситуация, в которой личная заинтересованность 
работника Компании влияет или может повлиять на беспристрастное исполнение 
должностных обязанностей.        

Корпоративный секретарь – секретарь Совета директоров Предприятия. 
Работник – лицо, состоящее в трудовых отношениях с Предприятием и 

непосредственно выполняющее работу по трудовому договору. 
Должность – структурная штатная единица, на которую возложен 

установленный внутренними документами круг должностных полномочий и 
обязанностей. 

Рабочее место – пространственная зона трудовой деятельности, оснащена 
необходимыми основными и вспомогательными средствами, определенная на 
основании бизнес процессов, трудовых и других норм, закрепленная за одним или 
группой Работников для выполнения определенных производственных операций ил 
осуществления управления. 

Руководство – Работники, занимающие руководящие должности на 
Предприятии  и оказывающие наиболее существенное и непосредственное влияние 
на итоговые результаты деятельности Предприятия. 

 
3.2  Обозначения и сокращения  
АО «ВК РЭК»/Предприятие/Компания– Акционерное Общество «Восточно-

Казахстанская региональная энергетическая компания».  
            
4  Общие положения 
4.1 Кодекс деловой этики Предприятия способствует повышению 

эффективности процесса корпоративного управления и содействует успешному 
взаимодействию с заинтересованными лицами. 

4.2 Кодекс деловой этики, является документом, развивающим  
корпоративную культуру и содействующим в  эффективном взаимодействии с 
заинтересованными лицами путем применения практики делового поведения. 

4.3 Настоящий Кодекс разработан в соответствии с положениями 
действующего законодательства Республики Казахстан, внутренними документами  
Предприятия (в том числе, Кодексом корпоративного управления, К 20-01) и 
Кодексом деловой этики АО «Самрук-Энерго»,  и устанавливает основополагающие 
ценности и принципы деловой этики, этические нормы деловых взаимоотношений.  

4.4 При осуществлении своей деятельности Предприятие: 
 соблюдает нормы законодательства Республики Казахстан, актов 

Единственного акционера и государственных органов, иных документов, 
относящихся к деятельности Компании; 

 обеспечивает соблюдение и  уважение прав человека; 
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 действует справедливо и добросовестно, не приемлет взяток и 
аналогичной порочной деловой практики, а также практики дарения и получения 
подарков, за исключением принятых в деловой практике (при этом такие подарки не 
должны быть - значительными и не должны дариться, приниматься часто);  

 относится к должностным лицам и работникам справедливо, с уважением 
и соблюдением этических норм; 

 стремится к тому, чтобы все его отношения с  заинтересованными лицами 
были взаимовыгодными; 

 проявляет уважение  и  бережно относится к окружающей среде. 
 
5 Требования 
 
5.1 Ценности и принципы деловой этики 
5.1.1 Предприятие руководствуется следующими принципами деловой этики: 
 профессионализм; 
 патриотизм; 
 прозрачность; 
 ответственность; 
 честность; 
 справедливость; 
 добросовестность. 
5.1.2 Предприятие рассчитывает, что все заинтересованные лица будут 

соблюдать вышеуказанные принципы деловой этики. 
5.1.3 Этические нормы Предприятия регулируют следующие основные области 

деловых взаимоотношений: 
 с должностными лицами и работниками Предприятия; 
 с акционерами; 
 с государственными органами; 
 с дочерними и независимыми организациями; 
 с деловыми партнерами и общественностью. 
5.1.4 Деятельность Предприятия основана на отношениях Предприятия и всех 

заинтересованных лиц, которые построены на соблюдении требований деловой 
этики и правил поведения. Соблюдения взаимных обязательств – необходимое 
условие конструктивной работы. 

 
5.2 Этические нормы  деловых взаимоотношений   
 
5.2.1 Должностные лица и  работники 
5.2.1.1 Предприятие принимает на себя следующие обязательства: 
 обеспечивает соблюдение и уважение прав человека; 
 стремиться к тому, что бы все его отношения с заинтересованными 

лицами были взаимовыгодными; 
 не допускает дискриминации по расовым, религиозным, национальным, 

половым, возрастным, политическим и иным признакам;  
 осуществляет подбор и продвижение кадров исключительно на основе 

соответствия квалификационным требованиям с учетом профессиональных 
способностей, знаний и навыков; 

 обеспечивает работникам компании выплату вознаграждения за труд в 
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зависимости от уровня  квалификации, сложности и качества выполняемой работы, 
результатов оценки эффективности деятельности работников; 

 создает равные условия для повышения профессиональной квалификации 
работников, стремящихся к самообразованию и профессиональному развитию в 
соответствии с программами обучения; 

 принимает все меры для обеспечения безопасности и охраны труда 
работников в соответствии с действующим законодательством, предусматривает 
постоянное улучшение условий труда для всех работников; 

 обеспечивает неразглашение конфиденциальной информации в пределах, 
установленных законодательством и ИП 15-02; 

 создает условия для открытого и доверительного диалога между 
должностными лицами и работниками Предприятия в случаях возникновения 
конфликтов; 

 оценивает и поощряет инициативные идеи и предложения работников, 
реализация которых имеет положительный эффект для Предприятия; 

 не допускает  предоставления каких либо привилегий и льгот отдельным 
должностным лицам и работникам   иначе как на законной основе, при обязательном 
обеспечении всем равных возможностей; 

 несет ответственность за принятие решений свободных от возникновения 
конфликта интересов на любом этапе данного процесса, от должностного лица до 
любого работника, принимающего решения. 

 
5.2.2 Акционеры 
5.2.2.1 Видение Акционеров является стержнем стратегии развития 

Предприятия, за разработку и реализацию которой оно ответственно. 
5.2.2.2 Система взаимоотношений с Акционером основана на принципах 

прозрачности, подотчетности и ответственности в соответствии с требованиями 
законодательства Республика Казахстан, Уставом Предприятия и иными 
внутренними документа Предприятия.  

5.2.2.3 Предприятие четко соблюдает процедуры в отношениях с Акционером. 
5.2.2.4 Порядок обмена информацией между Предприятием и Акционером 

регулируется законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними 
документами Предприятия. 

 
5.2.3 Государственные органы 
5.2.3.1 Предприятие осуществляет взаимоотношения с государственными 

органами в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, 
Уставом и иными внутренними документами Предприятия на основе независимости 
сторон. 

5.2.3.2 Предприятие прилагает все усилия для недопущения коррупционных и 
других противоправных действий, как со стороны государственных органов, так и со 
стороны должностных лиц и работников Предприятия. С этой целью на Предприятии 
разработана Политика противодействия мошенничеству и коррупции (П 15-01). 

 
5.2.4 Дочерние организации 
5.2.4.1 Предприятие осуществляет взаимоотношения с дочерними 

организациями в соответствии с требованиями законодательства Республики 
Казахстан, Уставом и иными внутренними нормативными актами Предприятия, 
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Уставом дочерних организаций. 

5.2.4.2 Дочерние организации принимают собственные Кодексы деловой этики, 
учитывающие их особенности ведения бизнеса, но не противоречащие основным 
принципам деловой этики, изложенным в настоящем Кодексе. 

5.2.4.3 Регламент взаимодействия АО «ВК РЭК» с дочерней организацией, в 
том числе, регламентирован в следующих ВНД: 

 РП 08-01 «Регламент взаимодействия АО «ВК РЭК» с ЭСО»; 
 РП 08-02 «Технический регламент взаимодействия АО «ВК РЭК» И ТОО 

«Шыгысэнерготрейд»»; 
 РП 08-02 «Технический регламент взаимодействия АО «ВК РЭК» И ТОО 

«Шыгысэнерготрейд»»; 
 РП 20-01 «Взаимодействие и отчетность АО «ВК РЭК» И ТОО 

«Шыгысэнерготрейд»». 
 
5.2.5 Деловые партнеры 
5.2.5.1 Предприятие взаимодействует с деловыми партнерами на принципах 

взаимной выгоды, прозрачности и полной ответственности за принятые на себя 
обязательства в соответствии с условиями договоров на принципах законности, 
честности и эффективности. 

5.2.5.2 Предприятие соблюдает условия контрактов/договоров, с деловыми 
партнерами и выполняет свои обязательства по отношении к ним. 

5.2.5.3 Предприятие осуществляет выбор поставщиков товаров, работ и услуг 
на прозрачной основе в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Республики Казахстан  и внутренних документов и основывается 
на предпочтении лучшей цены, качества, условий поставок и пользующиеся 
хорошей деловой репутацией. Порядок выбора поставщиков регламентирован  
ИП 09-01. 

5.2.5.4 Предприятие не допускает предоставления деловым партнерам  
необоснованных льгот и привилегий. 

5.2.5.5 В АО «ВК РЭК» функционирует сертифицированная Система 
менеджмента качества, соответствующая международному стандарту ISO 9001. 

5.2.5.6 Система менеджмента качества описана в Руководстве по ИСМ  
РИСМ 04-13. 

 
5.2.6 Общественность 
5.2.6.1 Предприятие осознает свою социальную ответственность перед 

Обществом и придерживается принципов по внедрению социальной 
ответственности. 

5.2.6.2 Предприятие стремится оказывать положительное влияние  на решение 
согласно значимых вопросов. 

5.2.6.3 Предприятие стремится к установлению конструктивных отношений с 
организациями (общественными, неправительственными и другими) в целях 
совершенствования общественных отношений, улучшения окружающей среды и 
обеспечения безопасности  жизни. 

5.2.6.4 Предприятие берет на себя обязательство отказываться от 
сотрудничества с юридическими и физическими лицами с сомнительной репутацией. 

5.2.6.5 Предприятие поддерживает инициативы по охране экологии и 
окружающей среды. 
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5.3 Обязанности должностных лиц и работников общества 
5.3.1 Должностные лица и работники Предприятия должны: 
 уважительно относится к символам государства – Герб, Флаг, Гимн; 
 уважительно относится к корпоративной символике (ИП 16-02 

«Официальные символы Предприятия. Порядок разработки, управления и 
применения»); 

 соблюдать, общепринятые морально-этнические нормы, уважительно 
относиться к государственному языку и другим языкам, традициям и обычаям 
народов; 

 уважать честь и достоинство человека и гражданина независимо  от 
происхождения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, 
убеждений, места жительства или любых иных обстоятельств; 

 быть вежливым и корректным; 
 быть нетерпимым к безразличию и грубости; 
 оказывать поддержку и помощь коллегам, если это входит в компетенцию 

работника; 
 всегда благодарить за содействие, даже если оно оказано не в полной 

мере; 
 быть внимательным к чужому мнению; 
 обеспечивать единство слова и дела, выполнять обещания; 
 не скрывать (признавать) свои ошибки. 
5.3.2 Должностные лица и работники Предприятия принимают на себя  

следующие обязательства по отношению к Кодексу: 
 внимательно изучить, понять и добросовестно следовать требованиям 

деловой этики, правилам поведения, установленным настоящим Кодексом; 
 должностные лица и работники Компании должны заполнить 

соответствующую форму «Подтверждения» (Приложение 1), которая должна в 
структурных подразделениях в соответствии с утверждённой Номенклатурой дел. 

 добросовестно, профессионально, эффективно и беспристрастно 
исполнять должностные функции и обязанности; 

 нести ответственность за принятые на себя обязательства вне 
зависимости от статуса и должности; 

 при нарушении требований Кодекса, руководствоваться правилами, 
регламентированными п. 5.7; 

 оказывать содействие при проведении расследований по вопросам 
нарушений принципов деловой этики и правил поведения; 

 соблюдать требования и процедуры  информационной безопасности, 
указанные в п. 5.4.1. 

5.3.3 Должностные лица Предприятия должны: 
 принимать управленческие решения, соответствующие требованиям 

Кодекса; 
 личным примером показывать приверженность требованиям Кодекса; 
 уделять время созданию корпоративного духа среди подчиненных,  

сплочению коллектива в команду, объединенную общей миссией, ценностями и 
принципами Предприятия; 

 консультировать и наставлять подчиненных. 
5.3.4 Обязанности должностных лиц Предприятия: 
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 принятие решений должно основываться на принципах прозрачности и 
беспристрастности; 

 предоставление друг другу информации своевременно, без нарушения 
норм конфиденциальности и с учетом решений Акционера и внутренних документов 
Предприятия; 

 формирование структуры поведения, при которой работники Предприятия 
свободно выражают озабоченность несоблюдением требований деловой этики.  

5.3.5 Должностные лица Предприятия  несут ответственность за создание  
системы предотвращения, выявления и разрешения ситуаций, связанных с 
нарушениями требований деловой этики и правил поведения. 

 
5.4 Правила поведения 
 
5.4.1 Конфиденциальная информация 
5.4.1.1 Конфиденциальной информацией Предприятия признается 

информация, отнесенная к таковой в соответствии с ИП 15-02. 
5.4.1.2 Должностные лица и работники компании обязательно проходят 

процедуру ознакомления с ИП 15-02. 
5.4.1.3 Любые сведения конфиденциального характера, которыми располагают 

должностные лица и работники Предприятия, должны храниться в тайне и 
обрабатываться с особой ответственностью, если законодательством Республики 
Казахстан  прямо не предусмотрено иное. 

5.4.1.4 Работники Предприятия должны заботиться о предотвращении 
несанкционированного доступа и разглашения конфиденциальной информации 
другим работникам, не обладающим  доступом к конфиденциальной информации, а 
также любым третьим лицам вне Предприятия, не допускать потери или 
уничтожение информации. 

5.4.1.5 Должностные лица и работники должны соблюдать правила и 
процедуры касательно режимом безопасности и работы с конфиденциальной  
информацией Предприятия. При  получении сведений о нарушении правил 
соблюдения конфиденциальной информации или нарушений правил безопасности 
систем или устройств, работнику необходимо сообщить о данном факте 
руководителю. 

 
5.4.2 Конфликт интересов 
5.4.2.1 Недопущение конфликта интересов является важным условием для 

обеспечения защиты интересов Предприятия, его работников и Акционеров. Все 
работники Предприятия несут ответственность за принятие прозрачных, 
современных и адекватных решений, свободных от  конфликта интересов. 

5.4.2.2 Процедуры по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта 
интересов заложены в Политике Предприятия П 20-01. 

5.4.2.3 Должностные лица и работники Предприятия в целях недопущения 
конфликта интересов обязаны: 

 избегать любых действий и взаимоотношений, которые потенциально 
могут вызвать конфликт интересов или видимость такого конфликта; 

 воздерживаться от представления преимуществ юридическим лицам, 
которые управляются или принадлежат членам семьи; 

 немедленно сообщать о любой коммерческой или иной 
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заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, договорах, проектах, 
связанных с Предприятием, или с иными вопросами в порядке, предусмотренном 
внутренними документами Предприятия; 

 своевременно уведомлять о выполнении работы и/или занятия должности 
(должностей) в других организациях, об изменении постоянного места работы 
(службы, предпринимательской деятельности и т.п); 

 прежде чем давать согласие на работу или на занятие должности члена 
совета директоров в сторонней организации, не входящей в группу АО «Самрук-
Энерго», получить в установленном порядке разрешение согласно компетенции у 
Совета Директоров/Правления/Председателя Правления; 

 своевременно информировать и не участвовать в обсуждении и 
голосовании  по вопросам, в решении  которых имеется заинтересованность; 

 бережно относится к имуществу Предприятия, рационально и эффективно 
использовать его; 

 не использовать в личных целях интеллектуальную собственность, 
оборудование, связь Предприятия (включая корпоративную почту и компьютерные 
программы) и прочие ресурсы. 

5.4.2.4 Если обращение, касающееся деловой этики, не будет должным 
образом рассмотрено и/или по результатам обсуждения ответ/приемлемое решение 
не будет найдено, то его можно перенаправить в Согласительную комиссию (ПП 05-
02) или организовать рассмотрение комиссией согласно П 20-01. Предприятие  при 
разрешении сложившейся ситуации на рабочем месте руководствуется 
проверенными фактами и достоверной информацией. 

 
5.4.3   Коррупционные и другие противоправные действия 
5.4.3.1 Предприятие прилагает все усилия для недопущения коррупционных и 

других противоправных действий с целью получения и/или сохранения 
неоправданных выгод и преимуществ, как со стороны заинтересованных лиц, так и 
со стороны должностных лиц, работников Предприятия.  

Основные положения по противодействию мошенничеству и коррупции 
установлены в П 20-01. 

5.4.3.2 Непосредственная обязанность по противодействию коррупции 
возлагается на должностных лиц, занимающих руководящие должности на 
Предприятии. При уличении работников Предприятия в каких либо коррупционных 
нарушениях ответственность за действия этого работника, помимо его самого, несет 
его руководитель. 

5.4.3.3 Работники компании обязаны доводить до сведения руководства о 
ставших им известных случаях коррупционных правонарушений. 

5.4.3.4 Назначения на руководящие и ключевые должности в дочерние  
организации Предприятия осуществляются в установленном порядке в соответствии 
с Уставами дочерних организаций и решениями правления Предприятия. 

5.4.3.5 Предприятие требует от заинтересованных лиц соблюдения настоящих 
норм деловой этики и правил поведения. 

5.4.3.6 Запрещается принимать: 
 за исполнение своих функциональных обязанностей вознаграждение в 

виде денег, услуг в иных формах от физических лиц и организаций,  в которых они 
не выполняют соответствующие функции; 

 подарки и услуги в связи с  исполнением своих функций либо от лиц, 



 

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА 
 

КОДЕКС ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ АО «ВК РЭК» 
К 20-02 

Редакция №1 Дата выпуска: 27.02.2015г Лист 11 из 19 
 
зависимых от них по работе, за исключением символических сувениров в 
соответствии с общепринятыми нормами вежливости и гостеприимства при 
проведении протокольных и иных мероприятий. 

 Любой акт приема вышеперечисленных вознаграждений будет 
рассматриваться как действие коррупционного характера. 

 
5.4.4 Корпоративная культура 
5.4.4.1 Должностные лица и работники Предприятия должны вносить вклад в 

развитие корпоративной культуры на Предприятии, понимая требования Кодекса 
деловой этики, делясь с коллегами своими знаниями в области принципов деловой 
этики, принятых правил делового поведения, соблюдения требований деловой этики 
и предупреждения нарушения. 

5.4.4.2 Должностные лица и работники Предприятия должны формировать 
корпоративный дух и поддерживать соблюдения требований Кодекса следующим 
способами: 

 личные пояснительные встречи с подчиненными; 
 использование своего поведения как образца для работников; 
 обеспечение всеобщего понимания того, что соблюдение требования 

Кодекса является одним из обязательных факторов эффективности на рабочем 
месте. 

5.4.4.3 Должностные лица и работники Предприятия должны придерживаться 
делового стиля в одежде в период исполнения своих служебных обязанностей. 

5.4.4.4 Должностные лица и работники Предприятия должны корректно и 
уважительно разговаривать во время ведения деловых переговоров. 

5.4.4.5 Все работники Предприятия могут принимать участие в 
развлекательных, спортивных мероприятиях, вносить предложения по проведению 
таких мероприятий, целью которых будет повышение корпоративного духа среди 
работников. 

5.4.4.6 Должностные лица и работники Предприятия обязаны соблюдать 
правила Предприятия по документообороту и хранить в порядке всю документацию.  

5.4.4.7 Все работники предприятия должны сохранять свое рабочее место в 
аккуратном и презентабельном виде. 

 
5.5 Безопасность, охрана труда и защита окружающей среды 
5.5.1 Предприятие соблюдает правила безопасности, охраны труда и защиты 

окружающей среды в соответствии с требованиями законодательства Республики 
Казахстан в данной сфере. 

5.5.2 Предприятие обеспечивает безопасные условия труда для своих 
работников и обеспечивает соответствие деятельности требованиям 
законодательства в этой области. Должностные лица и работники Предприятия 
обязаны неукоснительно следовать стандартам и правилам в области техники 
безопасности и охраны труда. 

5.5.3 Предприятие следует принципам защиты окружающей среды и 
стимулирует другие предприятия к снижению вредного воздействия  производства 
на окружающую среду, внедрению энергосберегающих технологий. С этой целью 
Предприятие может учитывать данные факты при принятии инвестиционных 
решений  или заключений соглашений с поставщиками. 

5.5.4 Должностные лица и работники Предприятия должны оценивать свои 
действия с точки зрения влияния на окружающую  среду и минимизировать действие 
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на нее, например, экономить электроэнергию, минимизировать  использование 
бумажных носителей. 

5.5.5 В АО «ВК РЭК» функционирует сертифицированная: 
 Система менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности 

труда, соответствующая международному стандарту OHSAS 18001; 
 Система экологического менеджмента, соответствующая международному 

стандарту ISO 14001. 
5.5.6 Система менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности 

труда описана в Стандарте Предприятия СТ-01 «Охрана здоровья и обеспечение 
безопасности труда». 

5.5.7 Система экологического описана в Стандарте Предприятия СТ-02 
«Экологическая деятельность». 

 
5.6 Связь с общественностью 
5.6.1 Предприятие следит за соблюдением высоких этических  стандартов  в 

отношениях с общественностью и средствами массовой информации.  
5.6.2 Предприятие не допускает недостоверной информации,  сокрытия и/или 

искажения фактов в публичных выступлениях руководящих работников, своих 
рекламно информационных материалах и других мероприятиях по связям с 
общественностью. 

5.6.3 Правом публично выступать, комментировать события Предприятия или 
делать какие-либо заявления от имени Предприятия в средствах массовой 
информации, включая интернет, вправе только уполномоченные должностные лица. 

5.6.4 При выступлении от имени Предприятия работники обязаны соблюдать 
общепринятые нормы профессионального поведения и деловой этики, 
распространять только достоверную информацию, не разглашать 
конфиденциальной информации. 

5.6.5 Должностным лицам и работникам Предприятия не следует публично 
выражать свое мнение по вопросам служебной деятельности и деятельности 
Предприятия в целом, если оно: 

 не соответствует основным направлениям деятельности Предприятия; 
 раскрывает служебную информацию; 
 содержит неэтичные высказывания в адрес должностных лиц 

Предприятия. 
5.6.6 В рамках связи с общественностью на Предприятии действуют следующие 

ВНД: 
 П 16-01 «Информационная политика»;  
 ИП 16-01 «Ответы на запросы СМИ. Порядок подготовки и управления»; 
 ИП 17-04 «Внешняя и внутренняя коммуникация». 
 
5.7 Контрольные меры 
5.7.1 Должностные лица и работники Компании обязаны строго придерживаться 

требований данного Кодекса и сообщать о любых его нарушениях. Любая ситуация, 
ведущая к нарушению прав должностных лиц и работников должна рассматриваться 
в соответствии с нормами законодательства Республики Казахстан и внутренними 
документами Предприятия. 

5.7.2 Должностные лица для достижения стратегических целей Предприятия 
принимают деловые решения с учетом основополагающих ценностей и принципов 
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деловой этики, и несут полную ответственность за реализацию задач, поставленных 
перед ними. 

5.7.3 По вопросам разъяснения требований Кодекса и/или возникающим 
этическим вопросам, по фактам нарушений требований Кодекса, коррупционным и 
другим противоправным действиям, должностные лица и работники Предприятия, 
деловые партнеры и заинтересованные лица вправе обращаться: 

 непосредственно к руководителю; 
 в Службу внутреннего аудита АО «ВК РЭК»; 
 в профсоюзный комитет; 
 к Корпоративному секретарю. 
 
5.8 Основные правила поведения и взаимоотношения сотрудников 
 
5.8.1 Семь «золотых правил» 
Правило № 1 
 Сотрудничество - основной принцип командной работы. 
 Наше Предприятие - это, прежде всего,- команда единомышленников! 
 Залогом успешной  работы Компании является согласованная и 

объединенная деятельность всех, без исключения, сотрудников на рабочих местах. 
Только лояльные сотрудники могут быть членами нашей команды. Быть лояльным - 
значит активно улучшать, помогать, конструктивно критиковать, в противовес 
равнодушию и отстраненности. 

Правило № 2 
Каждый работник знает нормативно-регламентирующие документы 

Предприятия. 
Правило № 3 
Сотрудники Предприятия соблюдают технику безопасности, природоохранные 

и санитарно-гигиенические нормы, с целью сохранения здоровья, жизни  и 
окружающей среды. 

Правило № 4 
 Главное - не процесс, а результат. 
 Каждый работник выполняет запланированную работу на 100%. 
Правило № 5. 
 Качество работы – основа нашей репутации. 
 Сотрудник предупреждает о невозможности выполнить задачу в срок, 

нежели выполнит её некачественно  или сорвет сроки. 
Правило № 6. 
Сотрудник Предприятия работает честно и добросовестно, исполняет свои 

должностные обязанности, несет ответственность за результаты своей работы, 
соблюдает трудовую дисциплину, придерживается правил корпоративного 
поведения, своевременно и точно выполняет распоряжения администрации и 
непосредственного руководителя. 

Правило № 7. 
Информация, которую получает сотрудник во время работы на Предприятии - 

конфиденциальна. 
 
5.8.2 Правило  поведения и взаимоотношения 
Правило № 1. 
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Для выполнения поставленных целей своевременно взаимодействовать с 
другими подразделениями. 

Правило № 2. 
Каждый сотрудник всегда готов ответить на вопросы коллег, не мотивируя отказ 

отсутствием времени. 
Правило № 3. 
Каждый сотрудник чётко выполняет свои функции, не перекладывая работу на 

другого сотрудника. 
Правило № 4. 
 Доброжелательность - основа наших отношении. 
 Улыбки, приветствия, доброе слово очень дороги для каждого из нас. На 

Предприятии приняты тактичность и уважение по отношению к коллегам. 
Правило № 5. 
Сотрудник не использует Предприятие, его репутацию, информацию с целью 

собственной наживы  или  наживы других лиц. 
 
5.8.3 Порядок взаимоотношений руководителей и подчиненных 
Правило № 1. 
Руководство создает для сотрудника условия, необходимые для успешного 

выполнения принятых им обязательств. 
Правило № 2. 
Руководители Предприятия развивают команду для достижения высоких 

результатов, создавая коллектив единомышленников, нацеленный на достижение 
поставленных стратегических целей. 

Правило № 3. 
 Субординация – это важно. 
 Любые замечания и предложения, касающиеся вашей деятельности, 

должны быть адресованы вашему непосредственному руководителю.  
 Если Вы по  каким-либо причинам считаете необходимым обратиться к 

вышестоящему руководителю, копия вашего обращения должна быть отправлена 
вашему непосредственному руководителю. 

Правило № 4. 
 Свои задачи каждый должен выполнять самостоятельно. 
 На Предприятии поощряется самостоятельное выполнение задач в рамках 

своих полномочии. 
 Знаниями и компетенцией  руководителя сотрудник может 

воспользоваться при решении нестандартных задач, либо задач превышающих 
уровень его полномочий. 

Правило № 5. 
Руководитель уважает личное достоинство каждого. 
Правило № 6. 
 Руководитель поддерживает и поощряет  инициативность и 

изобретательность при выполнении обычных функции и обязанностей, а также и при 
решении нестандартных заданий. 

 От инициативности каждого зависит развитие всего предприятия. 
Правило № 7. 
Сотрудники Предприятия принимают меры для немедленного устранения 

причин и условий, которые затрудняют и препятствуют нормальному выполнению 
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работ, немедленно сообщают о таких случаях непосредственному руководителю, а 
также не совершают действий, влекущих за собой причинение ущерба Предприятию, 
его имуществу и финансам. 

Правило № 8. 
 Уровень ответственности и полномочии не может трактоваться по- 

разному. 
 Каждый работник знает уровень своей ответственности и полномочий. Это 

должен знать и его руководитель. 
Правило № 9. 
 Четкая постановка задачи – залог её точного  исполнения. 
 Если вы не уверены в том, что поняли задачу правильно или что сотрудник 

вашей службы вас правильно понял - переспросите, объясните необходимое число 
раз. 

Правило № 10. 
 Постановка задач может обсуждаться. 
 Поставленная задача должна исполнятся. 
 Сотрудник может предлагать корректировку задачи, уточнять сроки и 

ресурсы для её выполнения. В случае  отсутствия  предложений и уточнений, со 
стороны сотрудника задача считается принятой. 

Правило № 11. 
Во время работы сотрудники не оставляют свое рабочее место не поставив в 

известность своего непосредственного руководителя. Каждый сотрудник содержит 
свое рабочее место в порядке, а также соблюдает установленный порядок хранения 
материальных ценностей и документов. 

 
5.8.4 Требования к внешнему виду сотрудников 
Правило № 1. 
 Сотрудники предприятия имеют опрятный вид. 
 Инженерно-технический персонал соблюдает офисный стиль при 

посещении совещании, проведении встреч и повседневной трудовой деятельности, 
кроме сотрудников для которых ношение спецодежды является неотъемлемой 
частью их производственной  деятельности. 

Правило № 2. 
Руководители и сотрудники вправе сделать замечание любому сотруднику о 

недопустимости нарушения внешнего вида. 
 
5.9 Заключение 
5.9.1 Соблюдение норм настоящего Кодекса является обязательным для всех 

должностных лиц и работников Предприятия. Нарушение норм настоящего Кодекса 
влечет за собой ответственность в установленном порядке. 

5.9.2 Заинтересованные лица имеют право через Корпоративного секретаря 
сообщать Совету директоров о незаконных и неэтичных действиях членов 
Правления и их права не должны ущемляться в случае такого сообщения. 

 
6 Внесение изменений 
Изменения настоящего Кодекса разрабатывает УРП,  согласовывают лица, 

согласовавшие Кодекс,  утверждает Совет директоров АО «ВК РЭК». 
Внесение изменений  в документ  проводят в соответствии с  ИП 03-09. 
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7 Рассылка 
Архивариус размещает настоящий Кодекс в формате «.pdf» на сервере 

Предприятия.  
Дальнейшее тиражирование, рассылка и ознакомление осуществляется 

структурными подразделениями в соответствии с требованиями СТ-03. 
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Приложение 1 
 

Форма Подтверждения об ознакомлении с 
требованиями деловой этики и правилами поведения 

 
Подтверждение 

 
Пожалуйста, отметьте соответствующие ячейки 

 
Я подтверждаю, что изучил(а) и понял(а) Кодекс деловой этики в АО «ВК РЭК» 
 

 
Я обязуюсь строго следовать требованиям, установленным Кодексом деловой 
этики в АО «ВК РЭК» 
 
Я уведомлен(а) о том, что в случае нарушения мною требовании Кодекса 
деловой этики в АО «ВК РЭК» меня могут привлечь к гражданско-правовой и 
административной ответственности, в том числе освободить от занимаемой 
должности, в порядке, установленным законодательными актами Республики 
Казахстан. 

 
 
 

Пожалуйста, распишитесь здесь 
 

ФИО______________________________________________________________ 
 
Подпись ______________  дата «___» ___________ 20__ г. 
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СПИСОК 
 

работников ________________________________, ознакомившихся с документом 
 
 

Ф.И.О. 
ознакомившегося Должность Подпись / дата 
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