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Корпорация Fortum на протяжении многих лет демонстрирует неизменную приверженность принципам
деловой этики. Мы на практике доказали, что достижение
превосходных финансовых результатов должно и может
основываться на безусловном следовании этическим
принципам. Эти факторы взаимно усиливают друг друга,
укрепляют репутацию и доверие к корпорации. Неукоснительное соблюдение требований Кодекса поведения
компании – это единственно возможный для нас путь
ведения бизнеса.

Мы просим каждого сотрудника дать персональное
обязательство следовать Правилам корпоративного поведения и бизнес-этики Fortum Russia, которые основываются на Кодексе поведения и ценностях корпорации.
Замечайте, что происходит рядом с Вами, не будьте
равнодушными к собственной работе. Если у вас возникают вопросы и сомнения в отношении соблюдения Вами
или другими сотрудниками, подрядчиками или клиентами
правил Fortum, не откладывая, обсудите это с уполномоченными лицами компании.
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Руководители любого уровня несут ответственность
за соблюдение корпоративных стандартов и действующего законодательства при ведении бизнеса. Они должны
своевременно реагировать на возникающие у подчинен-

ных сомнения в отношении этики поведения и относиться
к ним с должным вниманием и уважением.
Пожалуйста, помните, что любое нарушение легче
предотвратить, чем столкнуться с его последствиями.

Тапио Куула

Александр Чуваев

Президент
и Главный исполнительный директор
корпорации Fortum

Исполнительный вице-президент корпорации Fortum
Глава дивизиона Russia
Генеральный директор ОАО «Фортум»
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Дивизион Russia корпорации Fortum (Fortum Russia) серьезно подходит к вопросу
выявления и контроля возможных конфликтов интересов. Мы стремимся избегать
возникновения конфликтных ситуаций в процессе осуществления своей деятельности.
Конфликтом интересов является любое обстоятельство или ситуация, в которых личные интересы сотрудников могут противоречить
интересам компании.

Наши принципы

»» Мы нацелены на соблюдение личной и профессиональной
независимости. Стремимся избегать конфликтов интересов, которые
могут быть связаны с личными инвестициями, финансовыми
и деловыми отношениями, трудоустройством членов одной семьи.
»» Мы внимательно подходим к определению причин реальных
или вероятных конфликтов интересов, незамедлительно
доводим информацию до руководства или соответствующего
должностного лица в зависимости от обстоятельств.
»» Мы строим и поддерживаем эффективную систему
административных и организационных мероприятий
по выявлению и регулированию конфликтов интересов.

Все начинается с Вас

Конфликт интересов

• Работая в дивизионе Fortum Russia, Вы должны
соблюдать требования законодательства и внутренних
политик компании, а также объективно оценивать свои
личные и деловые отношения вне рабочих процессов.
• Вам следует избегать действий или взаимоотношений, которые могут конфликтовать с исполнением
должностных обязанностей и противоречить интересам
Fortum.

• Имея финансовые интересы в какой-либо компании, Вы намерены лично оказывать влияние на результаты взаимоотношений между ней и Fortum.
• Вы намерены выполнить стороннюю работу
или оказать консультационные услуги с использованием ресурсов, оборудования, материалов, внутренней
информации Fortum, а также Вашего рабочего времени
в компании.
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• Ресурсы, интеллектуальную собственность, рабочее время, имущество корпорации (включая оргтехнику, электронную почту и программное обеспечение)
не следует использовать в личных целях.
• Вы не должны использовать в целях личной выгоды в ущерб интересам Fortum те возможности, информацию, к которым имеете доступ благодаря занимаемой
в компании должности.
• Перед тем, как принять решение о вступлении
в должность руководителя любого уровня, получении
статуса полного или частичного собственника, конечного
выгодополучателя в сторонней компании, Вы должны:
- учесть положительные и отрицательные последствия для Fortum, включая возможное возникновение
конфликтов интересов.
- заблаговременно уведомить дивизион Russia о подобных обстоятельствах в письменном виде.
- получить письменное согласие дивизиона Russia
в случае перехода на руководящую должность в какуюлибо некоммерческую организацию.
- раскрыть информацию о внешней деятельности,
финансовых интересах или отношениях, которые могут
привести к возникновению конфликта интересов.
• Если Вам известно о конфликте, в который вовлечено другое лицо, представляющее Fortum или взаимодействующее с ним, Вы должны уведомить об этом
в любой форме вышестоящего руководителя, любого из комплаенс-менеджеров, аудиторов Fortum
или Уполномоченного по этике. Уведомление может
быть анонимным.

• Вы намерены использовать преимущества занимаемой должности для осуществления сторонней деятельности – как коммерческой, так и некоммерческой.
• Занимая должность, позволяющую влиять на решения компании в отношении поставщиков, клиентов,
конкурентов, Вы намерены принять от них подарки, стоимость которых превышает установленные лимиты.
• Вы намерены получить в личных целях скидки или иные блага, не являющиеся общедоступными
для сотрудников, занимающих подобные должности.
• За рамками деятельности в компании Вы намерены, без получения согласия со стороны дивизиона
Russia, предложить деловым партнерам пожертвовать
средства на благотворительные цели, в которых имеете
личную заинтересованность.
• Вы намерены использовать ресурсы, имущество,
материалы, внутреннюю информацию Fortum в интересах сторонней организации.
• У Вас есть деловые отношения с поставщиком,
деятельность которого полностью или частично контролируется Вашим родственником или близким другом.
• Вы намерены содействовать при приеме на работу родственника или близкого друга, непосредственно
контролировать его деятельность, принимать решения
о повышении его заработной платы, выплате премий.
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Принятие подарков

Дарение

• Если рыночная стоимость подарка
превышает 4000 рублей, сотрудник может
принять его, передав на благотворительные акции Fortum Russia сумму, равную
размеру этого превышения.

• Подарки в Fortum Russia могут быть приобретены централизованно – через работающие с поставщиками подразделения, либо
за счет выдачи подотчетных сумм на основании распорядительных
документов.
• Сотрудники Fortum Russia не имеют права дарить подарки партнерам, поставщикам или сотрудникам государственных органов за счет
личных средств. Для этих целей ежегодно формируется подарочный
фонд организации, который отвечает требованиям законодательства
и стандартам компании.
• Подарки из подарочного фонда сотрудники компании могут дарить
по согласию курирующего их члена Расширенного совета дивизиона.
• На дарение не входящего в подарочный фонд подарка стоимостью
выше 4000 рублей сотруднику необходимо получить письменное согласие от Вице-президента по персоналу и административным вопросам
и от Главы дивизиона Russia.
• С повышенными рисками сопряжено дарение подарков представителям государственных органов. В таких случаях, вне зависимости от стоимости подарка, необходимо предварительное согласие уполномоченных сотрудников Департамента по корпоративным
и правовым вопросам.
• Fortum Russia на ежегодной основе формирует подарочный фонд
организации. Дарение из фонда осуществляется по согласованию
с членом Расширенного Совета Дивизиона. Если сотрудник намеревается вручить подарок сумма которого превышает 4000 рублей (или эквивалент этой суммы в иностранной валюте) и при этом он не входит
в подарочный фонд Fortum Russia, то дарение может быть произведено
только при получении предварительного письменного согласия Вицепрезидента по персоналу и административным вопросам и /или Главы
дивизиона Russia.

• Если сотрудник не желает передать
сумму сверх 4000 рублей на благотворительные цели, а также в случае несогласия
руководства, подарок необходимо вернуть,
сославшись на то, что его принятие нарушает корпоративные стандарты деятельности Компании.
• На получение подарка стоимостью
выше 4000 рублей сотруднику требуется
согласие Расширенного совета дивизиона,
или Главы дивизиона Russia, если подарок дарится члену Расширенного совета
дивизиона.
• Согласие Расширенного совета
дивизиона или Главы дивизиона Fortum
Russia на принятие сотрудником подарка,
как и факт передачи суммы на благотворительные акции, фиксируются в письменном
виде и хранятся в Департаменте по персоналу и административным вопросам.
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В своей работе Fortum Russia сотрудничает со многими государственными
правительственными органами, а также контролирующими и надзорными
организациями.
Политика по работе с государственными и надзорными органами регулирует основные виды взаимодействия и
ситуации, в которых Fortum Russia сталкивается с указанными структурами и осуществляет с ними совместную
деятельность.

Наши принципы
»» Мы поддерживаем стремление дивизиона Fortum Russia к безупречному ведению
бизнеса и соблюдению профессиональной этики. Прежде чем вступать в какиелибо отношения с государственными и надзорными органами, мы принимаем
обязательство внимательно ознакомиться с требованиями данной политики.
»» Мы неукоснительно соблюдаем действующие законы и нормативные
акты. Демонстрируем честность, добросовестность и благонадёжность,
избегая даже видимости отклонения от установленных правил.
»» Информация, предоставляемая государственным и надзорным органам
(отчёты, свидетельства, заявления, предложения, требования, ответы
на запросы), должна быть полной, точной и достоверной.
»» Мы не дарим подарков и не предоставляем развлечений сотрудникам
государственных органов, если это противоречит действующим законам, а
также политике получения и дарения подарков, принятой в Fortum Russia.
»» Мы соблюдаем стандарты в области конфликта интересов, касающиеся
подбора персонала, найма на работу, а также деятельности
настоящих и бывших сотрудников государственных органов.
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Требования к взаимодействиям
с государственными и надзорными
органами

Действия неуполномоченных сотрудников
при контактах с государственными
и надзорными органами

• Только отдельные представители руководящего
состава Fortum Russia имеют право взаимодействовать
с государственными органами в соответствии с предоставленными им полномочиями.

• Помните: все плановые посещения сотрудниками
государственных органов, о которых Вам становится известно, должны согласовываться с уполномоченными
сотрудниками Fortum Russia.
• При внеплановой проверке надзорных органов попросите у инспекторов санкционирующие ее документы,
сделайте копии и незамедлительно проинформируйте
уполномоченных сотрудников.
• В случае внезапного звонка или внепланового визита
запишите имя и должность сотрудника государственного
органа, а также цель контакта. Не представляйте никакой информации до того момента, как проинформируете
уполномоченных сотрудников компании и получите от них
соответствующие инструкции.
• Если представитель государственных органов запрашивает какую‑либо информацию по телефону, необходимо сообщить, что она может быть предоставлена только
на основании письменного обращения.
• При получении письменного запроса Вы должны
незамедлительно проинформировать о нем члена Расширенного совета дивизиона.
• Не подписывайте никаких документов, предложенных государственными органами, если Вы не получили
на это соответствующего распоряжения уполномоченного
сотрудника Fortum Russia.
• Если Вам позвонил представитель государственных органов, вне зависимости от предмета вопроса, Вы
должны перевести телефонный звонок на уполномоченного сотрудника компании.

• Если представитель государственных органов приглашен уполномоченным сотрудником Fortum Russia
на территорию компании, то ему необходимо обеспечить
сопровождение.
• Координировать телефонные разговоры и переписку представителей государственных органов с уполномоченными сотрудниками Fortum Russia должен член
Расширенного совета дивизиона. Предоставлять официальный ответ или предпринимать какие‑либо ответные действия необходимо с соблюдением требований
безопасности и защиты данных Fortum Russia.
• Не обсуждайте отношения с государственными органами между сотрудниками Fortum Russia, если в этом нет
служебной необходимости.

9

Дивизион Russia корпорации Fortum нацелен на сохранение и умножение своих активов
с одновременным соблюдением этики ведения бизнеса. Для достижения указанных
задач Fortum Russia ввёл функцию Уполномоченного по этике.
Уполномоченный по этике – сотрудник Fortum Russia, имеющий опыт работы в энергетике, профессионально
разбирающийся в политиках и процедурах Fortum. Он располагает не только уважением коллег, но и доверием
высшего руководства компании, обладает доступом к ее ключевым ресурсам.
Данный сотрудник принимает персональные и анонимные обращения работников и партнеров Fortum Russia по
вопросам нарушения законодательства РФ в различных сферах (охрана труда, промышленная, пожарная, экологическая безопасность), нарушения Кодекса поведения Fortum, настоящих Правил, а также иных внутренних
политик, стандартов и требований. Путем тщательного анализа ситуации, Уполномоченный по этике обеспечивает
независимое расследование этих обращений и, соблюдая принцип конфиденциальности, информирует о несоответствиях руководство дивизиона, добивается устранения критических ситуаций.

Наши принципы
»» Мы доверяем Fortum Russia. Каждый руководитель Расширенного
совета дивизиона всецело поддерживает тех сотрудников, которые
профессионально и добросовестно выполняют свои обязанности.
»» Каждый из нас нацелен на соблюдение Кодекса корпоративного поведения, настоящих
Правил, а также всех норм, касающихся законопослушного и этичного поведения.
»» Мы серьезно подходим к той информации, в которой сообщается о нарушениях. Никогда
не используем данный инструмент для разрешения своих собственных конфликтов и споров,
т. к. осознаем негативные последствия ненадлежащего информирования для себя и других
сотрудников. Правила Fortum Russia запрещают преследовать тех, кто с положительными
намерениями сообщает о нарушениях или участвует в их расследовании.
»» Любое нарушение легче предотвратить, чем столкнуться с его последствиями.
Поэтому мы незамедлительно информируем о нарушениях своих непосредственных
руководителей, специалиста по корпоративному внутреннему аудиту,
комплаенс-менеджера, специалиста по персоналу или Уполномоченного
по этике, а также других назначенных сотрудников Fortum Russia.
»» Мы осознаем важность своевременного получения информации руководством
Fortum Russia. Оперативно сообщая о потенциальных или уже произошедших
нарушениях, мы защищаем активы корпорации Fortum.
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Все начинается с Вас – сотрудников Fortum Russia

Обратная связь
от Fortum Russia

• Работая в дивизионе Russia, необходимо грамотно оценивать, насколько Вы сами и Ваша работа соответствуют нормам бизнес-этики,
корпоративным правилам и стандартам, а также законодательству РФ
и, при необходимости, вовремя корректировать свои действия.
• Если Вы самостоятельно не можете устранить нарушение корпоративных стандартов, требований, политик и правил в цехе, отделе, подразделении – обратитесь за помощью к Уполномоченному по этике лично
или анонимно. Он примет информацию, гарантируя конфиденциальность,
поможет решить вопрос по сути Вашего обращения, совместно с другими
структурными подразделениями Fortum Russia, и проинформирует Вас
о результатах проделанной работы.
• Сотрудники Fortum Russia должны оказывать поддержку Уполномоченным по этике в оперативном расследовании сообщений о нарушениях
закона, профессиональных и этических стандартов или политик Fortum.
• Если Вы обладаете информацией о нарушении деловой этики, в которое вовлечен сотрудник, или лицо, взаимодействующее с Fortum Russia,
уведомьте об этом вышестоящего руководителя, Уполномоченного по этике, любого из комплаенс-менеджеров, внутренних аудиторов, юристов.
• В задачи сотрудников Fortum Russia не входит активный поиск
случаев должностных нарушений со стороны других сотрудников
и/ или контрагентов. Но если Вы знаете или предполагаете, что кто‑либо
из работников компании, либо сторонних представителей, занимается
незаконной деятельностью, нарушает этические нормы, Вы обязаны
сообщать об этом.
• Обращаясь к Уполномоченному по этике, Вы используете возможность изменить к лучшему не только работу Fortum Russia, но и корпорации Fortum в целом.

• Fortum Russia одобряет, если сотрудник, нарушивший этические нормы,
лично сообщает об этом. Fortum Russia
вправе рассматривать такое сообщение
в качестве смягчающего обстоятельства
при выборе дисциплинарных мер, применяемых за неэтичное поведение.
• В качестве ответных действий
по обоснованному сообщению Fortum
Russia может принимать различные
меры. К ним относятся: изменение процедур и процессов, проведение обучения, применение опыта других компаний,
а также дисциплинарные меры в отношении нарушителя вплоть до прекращения
трудовых отношений.
• Все полученные сообщения и принимаемые меры оформляются документально и доводятся до сведения Расширенного
совета дивизиона Russia с целью выработки решений, оптимальных как для компании, так и для ее сотрудников.
• Обратившийся сотрудник обязательно информируется о результатах
расследования по факту обращения,
если оно передано Уполномоченному
по этике персонально (устно или письменно), а не анонимно.
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Последовательность действий Уполномоченного по этике
Получение
информации

Немедленные
действия

• открытие
и классификация вопроса

• ответ на вопрос
или разъяснение
вариантов решения
проблемы

• поиск причин

• решение
о перенаправлении
или сотрудничестве
с другими отделами

• участие в проведении
расследования
определенных
сотрудников (опросы,
интервью)

• подтверждение
получения информации
• информирование
сотрудника
о конфиденциальности

• принятие решения
по отчетности Главе
дивизиона Russia

Расследование

• определение возможных
слабых сторон

Корректировка
действий

Завершение
и обратная связь

• обсуждение
возможностей
с инициатором обращения

• обратная связь
инициатору

• координация действий
с Департаментом
по персоналу
и административным
вопросам, линейным
руководством, юристами,
комплаенс-менеджерами

Помните!
Свои вопросы относительно корректности корпоративного поведения и соблюдения
бизнес-этики Вы можете задать непосредственному руководителю или высшему руководству
следующих департаментов: по персоналу и административным вопросам, по корпоративным
и правовым вопросам. Также можно обратиться в управление корпоративного внутреннего
аудита, к комплаенс-менеджерам или Уполномоченному по этике. Выберите наиболее
удобный, на Ваш взгляд, способ и канал обращения!

Контакты Уполномоченного по этике:
телефон горячей линии +7 (351) 259-32-84
электронная почта: ethics.ambassador@fortum.ru
сайт: www.fortum.ru,
раздел «Контакты»/«Уполномоченный по этике
локальная сеть Fortum Russia,
раздел «Уполномоченный по этике»
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• предоставление
документального отчета
• определение
последующих действий:
изменение процедур
и процессов, проведение
обучения, применение
опыта других компаний

Настоящие правила действуют для всех работников корпорации Fortum и других компаний,
входящих в корпорацию. Предназначены для лиц, входящих в состав органов управления
этих компаний, а также для аудиторов. Кроме того, правила распространяются на третьи
стороны (например, на инвестиционные банки, консультационные и юридические фирмы).
Необходимость сохранения нейтральности рынков ценных бумаг и уверенности инвесторов в механизмах работы рынков требует, чтобы инсайдерская информация, которая оказывает влияние на стоимость ценных бумаг, не могла быть использована незаконно с целью извлечения выгоды. Простое
подозрение в использовании неопубликованной (закрытой) информации о торговле ценными бумагами
подрывает общее доверие к функционированию рынков ценных бумаг. Пониженное доверие также
вредит компании, чей инсайдер попал под подозрение.
Fortum является публичной компанией, ее акции котируются на фондовой бирже NASDAQ OMX,
Хельсинки. Использование инсайдерской информации и инсайдерское положение регулируются в Финляндии рядом документов, которые можно разделить на правовые нормы (закон «О рынках ценных бумаг» и Уголовный кодекс), а также официальные правила, основанные на правовых нормах (стандарты
и прочие инструкции Органа по финансовому надзору) и принципах NASDAQ OMX Helsinki Ltd.

Инсайдерская информация – это точная и существенная по своей характеристике закрытая служебная информация о ценных
бумагах компании, сделках с ними, их эмитенте, ранее не публиковавшаяся или иначе не предоставлявшаяся участникам рынка,
которая в случае ее несанкционированного раскрытия способна
повлиять на рыночную стоимость этих ценных бумаг.

Инсайдер – лицо, которое имеет право
доступа к инсайдерской информации
и владеет ею на основании закона, иного нормативного правового акта, должностных обязанностей или какого‑либо
внутреннего документа Fortum.

»» Реестры инсайдеров
Fortum ведет два независимых реестра инсайдеров – публичный и внутренний. Инсайдеры,
включенные в публичный реестр, должны отчитываться о владении ценными бумагами концерна.
К числу публичных инсайдеров относятся: члены Наблюдательного совета и Совета директоров,
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Главное должностное лицо и топ-менеджеры. Информация о владении постоянными инсайдерами, а также членами их семей и их подконтрольными организациями, ценными бумагами, а также
акциями Fortum, является открытой.
Во внутренний, не раскрываемый реестр вносятся так называемые постоянные, внутренние инсайдеры, а также инсайдеры по проекту.
Обязанность вести список инсайдеров Fortum в дивизионе Russia возложена на Вице-президента,
заместителя генерального директора по корпоративным и правовым вопросам.

Персональная ответственность каждого сотрудника Fortum
Каждый инсайдер или лицо, владеющее инсайдерской информацией, несет персональную ответственность за соблюдение требований действующего законодательства, применимого к деятельности корпорации Fortum, а также указаний
и принятых правил обращения с инсайдерской информацией.

Наши принципы
»» Мы следуем требованиям настоящей политики в
части обращения с инсайдерской информацией.
»» Мы честны при обращении с инсайдерской информацией,
ставя интересы компании выше личной выгоды.
»» Мы соблюдаем предельную осторожность при обращении с
чувствительной информацией, которая может быть выгодна
третьим лицам при торговле на рынке ценных бумаг.
»» Мы помним о том, что уголовное право устанавливает
взыскание за преднамеренное или небрежное
пользование инсайдерской информацией о ценных
бумагах акционерного общества. Нельзя продавать или
приобретать ценные бумаги от своего имени или от
имени третьей стороны в период «закрытого окна».
»» Недопустимо предоставлять советы третьей
стороне в отношении сделок с ценными бумагами
акционерного общества для извлечения собственной
экономической пользы или чьей-либо пользы.
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Запрет на совершение сделок

Запрет на раскрытие инсайдерской
информации

• Когда лицо получает инсайдерскую информацию,
относящуюся к корпорации Fortum, ему сразу запрещается
совершать сделки с ценными бумагами корпорации Fortum
или с ценными бумагами, стоимость которых определяется
на основании ценных бумаг корпорации Fortum.
• Раскрытие инсайдерской информации в отношение
Fortum может повлечь за собой запрет на совершение
сделок с акциями Fortum и иными ценными бумагами.
• Постоянным инсайдерам Fortum запрещается совершать сделки с ценными бумагами Компании в течение
30 дней до момента публикации промежуточного финансового отчета и разглашения финансовой отчетности
Fortum или в случае, если финансовые результаты публикуются более чем через 30 дней, то с момента окончания
проверки и завершения отчетного периода и до опубликования финансовых результатов. (т. н. «закрытое окно» –
период запрета на разглашение информации).
• Лица, внесенные во внутренний реестр инсайдеров
на основании того или иного проекта (инсайдеры по проекту), не допускаются к совершению сделок с ценными
бумагами до того, как ответственный за проект не известил
письменно о его завершении.

• Не допускается раскрытие инсайдерской информации посторонним лицам за исключением случаев,
когда ее раскрытие происходит в пределах обычного
выполнения работ или заданий сотрудником, владеющим данной информацией. При этом внешняя сторона,
получающая инсайдерскую информацию, обязана подписать обязательство о неразглашении.
• Раскрытие инсайдерской информации внутри концерна Fortum допускается лишь в случае, когда сотрудник нуждается в ней для выполнения своих заданий.
Лицо, принимающее информацию, должно соблюдать
конфиденциальность по отношению к ней.
• Раскрытие информации в каждом случае должно
быть удовлетворительно обосновано с позиции соблюдения интересов общества.
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• Действие данных Правил распространяется на ОАО «Фортум», ОАО «УТСК » и ОАО «ЧЭР»
• С полными версиями политик
Вы можете ознакомиться на сайте http://help.fortum.ru/ в разделе
«Правила корпоративного поведения и бизнес-этики Fortum Russia».

