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Введение. 
 
 
Цель настоящего кодекса этики (далее - Кодекс) заключается в том, чтобы: 
 

� Продемонстрировать приверженность Открытого акционерного общества 
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС - ИНВЕСТ» (далее – Общество) 
самым высоким стандартам этического поведения; 

� Способствовать надлежащему, с точки зрения этики, поведению и ввести в 
Обществе санкции за проступки; 

� Повышать уровень этики на основе стандартов и правил поведения, которым 
будут следовать, директора, менеджеры и работники Общества. 

 
Принятие, соблюдение и регулярное совершенствование настоящего Кодекса вместе 

с кодексом корпоративного управления, уставом и внутренними документами Общества 
свидетельствует о желании Общества следовать принципам надлежащего этического 
поведения. Этика не сводится к соблюдению требований законодательства. Стремясь к 
укреплению доверия к Обществу со стороны акционеров, работников, инвесторов и 
общественности, настоящий Кодекс отражает не только требования существующих 
российских законов и нормативных актов, но и признанные национальные и 
международные принципы и правила. 

Должностные лица и работники Общества обязуются соблюдать дух и букву 
настоящего Кодекса в Обществе. 

Настоящий Кодекс ежегодно пересматривается и при необходимости 
совершенствуется. Он также размещается на внутренней сети Общества и на его 
странице в Интернете: www.russ-invest.ru  
 
Часть 1. Ценности Обществ 
 

В рамках своей структуры и за ее пределами Общество во всех отношениях 
привержено содействию в повышении уровня развития Общества, честности, 
добросовестности в отношении акционеров Общества и клиентов и стремится: 

� соблюдать законодательство. 
� соблюдать внутренние документы Общества 
� соблюдать общепринятые этические нормы 

 
 
Часть 2. Принципы этики Общества 
 

Общество стремится соблюдать принципы этики во всех аспектах своей 
деятельности. 

Общество руководствуется следующими принципами этики: 
� честность 
� добросовестность 
� справедливость 
� прозрачность 
� ответственность 
� обязательность 

 
Общество рассчитывает, что его партнеры также будут соблюдать указанные 

принципы. 
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Этические стандарты Общества регулируют следующие основные области 
отношений: отношения с работниками, клиентами, деловыми партнерами, 
государственными органами и общественностью. Данные этические стандарты 
применяются также ко всем сферам деятельности Общества (и во всех его дочерних и 
зависимых обществ, как на территории России, так и за ее пределами). 
При осуществлении своей деятельности Общество: 

� соблюдает нормы законодательства Российской Федерации; 
� соблюдает права человека; 
� действует добросовестно и справедливо, не приемлет взяток и аналогичной 

порочной деловой практики, а также практики дарения и получения подарков (в 
том числе подарков в виде развлечений), за исключением принятых в деловой 
практике (при этом такие подарки не должны быть значительными и не должны 
дарится /приниматься часто); 

� стремится к тому, чтобы все его отношения с партнерами и иными лицами были 
взаимовыгодными; 

� проявляет уважение к населению тех мест, где оно ведет свою деятельность, и 
бережно относится к окружающей среде. 

 
Общество разрабатывает специальные поддающиеся измерению показатели в целях 

повышения уровня этики. 
 
Часть 3. Нормы этики в отношениях между Обществом и заинтересованными 
лицами 
 
3.1. Работники и должностные лица 
 

Общество ценит своих работников. Общество относится к своим работникам с 
доверием и уважением и заинтересованно в формировании долгосрочных отношений с 
ними на основе российского трудового законодательства и уважения к правам человека. 

Общество не использует детского труда. 
Политика Общества в области охраны труда предусматривает обеспечение и 

постоянное улучшение здоровых и безопасных условий труда для его работников. 
Конфликты интересов могут наносить ущерб объективности суждений и мнений 

работников и должностных лиц  Общества. Общество стремится избегать любых 
конфликтов интересов. Если таких конфликтов избежать не удается, работники и 
должностные лица должны сообщить об этом своим вышестоящим лицам и не должны 
участвовать в принятии решений по соответствующим вопросам. 

При приеме на работу Общество не допускает никакой дискриминации по каким 
бы то ни было признакам. Его политика в области найма, продвижения по службе и 
вознаграждения работников предусматривает оценку каждого по фактическим заслугам, 
без какой-либо дискриминации. Общество разработало и проводит четкую и прозрачную 
политику в этой области. 

Общество не допускает никакой дискриминации и преследований на работе. 
Любые нарушения указанного  правила становятся предметом тщательного 
расследования, за которое отвечает уполномоченное должностное лицо Общества.  

Работники получают поощрения и вознаграждения, исходя из результатов их 
работы и на основе конструктивного и постоянного взаимодействия с ними посредством 
проведения личных встреч. 

В Обществе действует программа повышения квалификации для всех работников, 
которая предусматривает оказание наставнической и иной помощи в реализации такого 
плана, а также проведение тренингов по обучению тем или иным навыкам или по тем 
или иным вопросам. 
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Общество запрещает всем должностным лицам и работникам использовать 
конфиденциальную и служебную информацию и разработало «Положение об 
инсайдерской информации», утвержденное Советом директоров Общества, призванное 
не допустить сделок инсайдеров и утечки инсайдерской информации. 

В целях обеспечения прозрачности Общество проводит периодические 
консультации с работниками по вопросам, касающимся условий их работы, и иным 
вопросам, которые затрагивают интересы работников. 
 
3.2. Клиенты 
 

Удовлетворение потребностей клиентов – первоочередная задача Общества. 
Общество стремится оказывать услуги, отвечающие высоким стандартам качества, 
устанавливать справедливые цены и обеспечивать надлежащее обслуживание клиентов. 
Общество стремится всегда выполнять свои обещания. 
 
3.3. Отношения с деловыми партнерами. 
 

Общество убеждено в том, что залогом успеха являются долгосрочные отношения 
с деловыми партнерами (поставщиками, подрядчиками, партнерами по совместным 
предприятиям и контрагентами), основанные на взаимном уважении, доверии, честности 
и справедливости. 

Общество побуждает своих деловых партнеров к соблюдению принятых в 
Обществе норм этики. 

Обществ выполняет договорные обязательства и дорожит деловыми отношениями. В 
частности: 

� Общество ведет переговоры о заключении договоров на основе принципов 
взаимоуважения и взаимной выгоды; 

� Деловые отношения предполагают высокий профессиональный уровень работы, 
своевременное предоставление услуг, быстрое проведение расчетов и 
надлежащее выполнение своих обязательств; 

� В случае хозяйственного спора Общество будет стремиться к выработке 
взаимоприемлемого и справедливого решения. 

� Общество неукоснительно соблюдает российское законодательство о 
противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и ведет 
дела только с надежными поставщиками, клиентами и партнерами, которые 
занимаются законной деятельностью и получают доходы только из законных 
источников. 

 
3.4. Государственные органы 
 

Общество своевременно платит налоги. 
Общество соблюдает все федеральные и региональные нормативные акты, а 

также необязательные (добровольные для исполнения) кодексы и принципы, такие как 
Кодекс корпоративного поведения ФКЦБ, исходя из духа и буквы таких актов. 

Общество в законном порядке получило все лицензии, необходимые для 
осуществления своей деятельности. 

Общество стремится налаживать и поддерживать прочные отношения с 
государственными органами на основе независимости сторон. Общество не допускает 
попыток оказывать влияние на решения государственных органов. В частности, 
Общество не будет предлагать или принимать взятки в каком бы то ни было виде, будь 
то прямо или косвенно, в рамках отношений  с государственными, административными 
и судебными органами. Для этого Общество устанавливает четкие процедуры в 
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отношении своих сделок с любыми государственными органами и должностными 
лицами, а также отношений с любыми компаниями, которые находятся в собственности 
или под контролем государственных органов или должностных лиц.  

Общество не будет осуществлять пожертвований на проведение политических 
кампаний – ни в денежной, ни в какой-либо иной форме.  
 
3.5. Общественность 

Общество рассматривает себя как неотъемлемый элемент общественной среды,  в 
которой оно работает и с которой оно стремится наладить прочные отношения, 
основанные на принципах уважения, доверия, честности и справедливости. 

Общество стремится создавать новые рабочие места и повышать 
профессиональную квалификацию работников на местах, когда это экономически 
целесообразно. 

Охрана природы является важнейшей задачей для Общества, которое стремится к 
минимизации негативного воздействия своей деятельности на окружающую среду путем 
сокращения объемов отходов, выбросов в атмосферу и в воду, а так же путем 
эффективного использования энергоресурсов. Вся деятельность Общества 
осуществляется в соответствии с высокими стандартами заботливости и 
международными принципами. 

Общество готово помогать населению тех мест, в которых оно ведет свою 
деятельность, через благотворительные организации, фонды, учебные заведения и 
аналогичные организации.  

Общество будет принимать участие в решении конкретных задач по развитию тех 
населенных пунктов, где оно осуществляет свою деятельность, посредством постоянного 
открытого диалога. 

Негосударственные организации (НГО) являются ключевым элементом 
общественной жизни. В этой связи Общество стремится к установлению 
конструктивных отношений с такими организациями в целях совершенствования 
общественных отношений, улучшений окружающей среды и обеспечения безопасности 
жизни. 
 
Часть 4. Реализация требований Кодекса этики 
 
4.1. Способы получения рекомендаций 
 

Многие коммерческие решения носят достаточно сложный характер и связаны с 
дилеммами этического плана. В любой такой ситуации все должностные лица и 
работники должны действовать со всей ответственностью и обсуждать те или иные 
этические проблемы со своими руководителями. Если по результатам обсуждения 
приемлемое решение не будет найдено, то о соответствующей этической проблеме 
следует уведомить должностное лицо, ответственное за вопросы этики, для получения 
разъяснений. Все должностные лица и работники вправе консультироваться 
непосредственно с комитетом совета директоров по этике. Указанное должностное лицо 
должно дать рекомендации и принять меры, соответствующие принципам настоящего 
Кодекса. 
Запросы  могут направляться по электронной почте по адресу: mail@russ-invest.ru   а 
также по факсу, по телефону или почте  в адрес должностного лица Общества, 
ответственного за вопросы этики: 
ФИО Солдатова Марианна Владимировна 
ТЕЛ. (095) 201-39-08, ФАКС (095) 201-39-08 
АДРЕС: 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д2, стр.2 
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4.2. Порядок действий и подотчетность 
 

Каждый человек отвечает за соблюдение этических норм в рамках своего 
поведения. Соблюдение настоящего Кодекса является обязательным для всех 
работников Общества. Требования настоящего Кодекса являются частью трудовых 
договоров и привязаны к соответствующим дисциплинарным процедурам. 

Руководители подразделений отвечают перед Президентом - генеральным 
директором и (или) правлением за внедрение настоящего Кодекса и за понимание и 
соблюдение его норм всеми работниками и должностными лицами в соответствующих 
подразделениях. Президент - Генеральный директор и (или) правление, в свою очередь, 
подотчетны совету директоров. Принципы и положения настоящего Кодекса также 
интегрированы в систему внутреннего контроля Общества. Общество постоянно 
пересматривает и по мере необходимости совершенствует строгий и объективный 
порядок оценки работы, выявления недоработок и недостатков в вопросах этики и 
принятия мер по их устранению. 
 Комитет совета директоров по этике периодически пересматривает и 
совершенствует настоящие этические принципы, анализирует, в какой мере они 
реализуются на практике, а также подготавливает соответствующие предложения для 
совета директоров. 
 4.3. Всем новым директорам, менеджерам и работникам Общество предлагает 
обучение по вопросам этики, в ходе которого принципы настоящего Кодекса 
объясняются на практических примерах. 
 Должностным лицам и работникам Общества также предлагаются специальные 
курсы обучения по вопросам этики, которые составляют часть реализуемой Обществом 
программы непрерывного профессионального образования. 
 
 


