Кодекс корпоративной этики
Общества с ограниченной ответственностью
«Байкальская коммуникационная группа»
(Baikal Communications Group)
Настоящий Кодекс этики (далее по тексту – «Кодекс») разработан и
утвержден

с

целью

закрепления

высоких

этических

стандартов

взаимодействия Общества с ограниченной ответственностью «Байкальская
коммуникационная группа» (далее по тексту – «Общество») с органами
власти и деловыми партнерами.
Статья 1. Общие положения.
1.1.

Настоящий

Кодекс

разработан

в

соответствии

с

положениями

Конституции Российской Федерации, Федеральных законов от 25 декабря
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 27 мая 2003 г. № 58ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации», от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и иных нормативных
правовых

актов

Российской

Федерации,

а

также

основан

на

общепризнанных нравственных принципах и нормах российского общества
и государства.
1.2. Целью настоящего Кодекса является закрепление правил законного и
прозрачного взаимодействия Общества с органами власти и деловыми
партнерами.
1.3. В настоящем Кодексе под органами власти понимаются федеральные и
региональные

органы

исполнительной

и

законодательной

власти

Российской Федерации, а также государственные гражданские служащие.
1.4. В настоящем Кодексе под деловыми партнерами понимаются физические
или юридические лица, связанные с Обществом гражданско-правовыми
обязательствами,

в

интересах

которых

профессиональные услуги.
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Общество

оказывает

1.5. Установленные настоящим Кодексом правила обязательны для всех
работников Общества с момента ознакомления с настоящим Кодексом под
роспись в установленном законом порядке.
1.6. Лицом, ответственным за соблюдение настоящего Кодекса, является
Генеральный директор Общества.
Статья 2. Недопустимость искажения информации.
2.1. Общество действует правдиво во взаимодействии с органами власти,
деловыми партнерами и другими заинтересованными лицами, а также
стремится предоставить им фактически верную, актуальную и точную
информацию.
2.2

В

случае,

когда

изменение

фактической

информации,

ранее

предоставленной Обществом органу власти и/или деловому партнеру,
приводит к тому, что информация становится неточной, и при этом Общество
осознает, что орган власти и/или деловой партнер будет полагаться на эту
информацию,

Общество

обязано

предоставить

органу

власти

и/или

деловому партнеру точную и скорректированную информацию.
Статья 3. Соблюдение действующего законодательства.
3.1.

Общество

действующее

в

своей

деятельности

законодательство

и

иные

неукоснительно

соблюдает

нормативно-правовые

акты

Российской Федерации и взаимодействует с органами власти и деловыми
партнерами исключительно в строгом соответствии с ними.
3.2. Общество осуждает коррупцию, не участвует в ней и представляет
интересы деловых партнеров в строгом соответствии с Федеральным
законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и
иными антикоррупционными нормативно-правовыми актами.
Статья 4. Профессионализм.
4.1.

Общество

осуществляет

свою

профессиональном уровне.
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деятельность

на

высоком

4.2. Работники Общества обладают глубокой экспертизой в сфере права,
экономики,

политологии

и

иных

областях

науки,

необходимых

для

компетентного и профессионального оказания услуг деловым партнерам
Общества.
4.3. Общество содействует постоянному профессиональному развитию
своих работников и организует их повышение квалификации.
4.4.

Общество

содействует

становлению

профессии

специалиста

по

взаимодействию с органами власти в Российской Федерации и организует
обучающие

программы,

лекции,

семинары

и

мастер-классы

в

сотрудничестве с ведущими вузами.
Статья 5. Конфликт интересов.
5.1. Общество не оказывает услуги деловым партнерам в случае, если
оказание таких услуг может создать конфликт интересов с деловыми
партнерами.
5.2. В случае необходимости Общество раскрывает деловым партнерам все
известные ему противоречия для обсуждения и немедленного принятия
решений по конфликтным вопросам.
Статья 6. Надлежащее исполнение обязательств.
6.1. Общество посвящает интересам деловых партнеров время и ресурсы,
соразмерные ожиданиям, соглашениям и вознаграждению.
6.2. Общество при исполнении обязательств действует исходя из принципов
добросовестности, разумности и справедливости, в соответствии с высокими
этическими нормами, исходя из балансов интереса бизнеса, общества и
государства.
6.3. Общество информирует деловых партнеров о предпринимаемых
действиях и, насколько возможно, представляет им возможность выбора из
различных вариантов и стратегий.
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Статья 7. Конфиденциальность.
7.1. Общество соблюдает конфиденциальность в отношении информации,
предоставленной деловыми партнерами.
7.2. Конфиденциальная информация не раскрывается Обществом без
письменного согласия деловых партнеров.
7.3. Информация, относящаяся к конфиденциальной, определяется в
соглашениях

о

неразглашении

или

в

соответствующих

разделах

гражданско-правовых договоров, которые Общество заключает с деловыми
партнерами.
7.4. Общество заключает соглашения о неразглашении конфиденциальной
информации со своими работниками.
8. Благотворительная деятельность.
8.1. Общество практикует системный подход к корпоративной социальной
ответственности, отвечающий целям устойчивого развития ООН.
8.2.

Общество

является

учредителем

Фонда

поддержки

прикладных

экологических разработок и исследований «Озеро Байкал» и перечисляет
10% прибыли на его развитие.
8.3.

Фонд

поддержки

прикладных

экологических

разработок

и

исследований «Озеро Байкал» осуществляет деятельность в соответствии
со своим Уставом и не занимается продвижением интересов Общества.
Статья 9. Заключительные положения.
9.1. Настоящий Кодекс вступает в силу с момента утверждения Генеральным
директором Общества.
9.2. Изменения в настоящий Кодекс вносятся и утверждаются Генеральным
директором Общества.
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9.3.

Работники

нарушение

Общества

настоящего

несут

дисциплинарную

Кодекса

в

ответственность

соответствии

с

за

трудовым

законодательством Российской Федерации.
9.4. Настоящий Кодекс подлежит опубликованию на сайте Общества в сети
Интернет.
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