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«Проект «Северный поток» показал, дока-
зал высокую экономическую эффективность и 
возможность создавать такие сложные транс-
граничные транспортные магистрали, по сути 
говоря, в таком рыночном, коммерческом по-
ле, - заявил министр энергетики РФ Сергей 
Шматко.- Несмотря на то, что проект реали-
зовывался в непростой экономической ситу-
ации, которая была в мире, этот проект смог 
привлечь внешнее финансирование в разме-
ре 6,4 млрд евро. Ему никакая государствен-
ная помощь со стороны России или Европы 
не оказывалась».

Он отметил, что газопровод строился без 
каких-либо вкладов, субсидий и нагрузок на 
европейских потребителей. По его словам, хо-
рошо поработали не только российские ком-
пании, но и энергетики из 11 стран ЕС.

Сергей Шматко отметил, что этот проект 
является уникальным, поскольку у него нет 
никаких транзитных рисков.

АЭИ ПРАЙМ                                                   

ПРОЕКТ С НЕПРОСТОЙ СУДЬБОЙ

Владимир Путин еще в начале сентября 
этого года, общаясь с европейскими коллега-
ми, отметил, что газопровод «Северный по-
ток» – «это большой, масштабный проект, ко-
торый осуществлялся в непростых условиях». 
И реализован этот сложный проект был благо-
даря напору, таланту и профессионализму его 
участников. «Команда Nord Stream небольшая 
– всего 160 человек, но это представители 26 
стран! Настоящая, большая международная 
команда. Крупные компании Германии, Рос-
сии, Нидерландов и Франции. А рынки – это 
Германия, Франция, Нидерланды, Великобри-
тания и Дания. Это отличный проект», – за-
ключил премьер.

Он подчеркнул, что огромные средства бы-
ли выделены на изучение дна Балтийского мо-
ря еще до начала реализации проекта, а так-
же на создание системы постоянного контро-
ля. В ежедневном режиме снимались показа-
тели по 16 позициям в тысяче точек по мар-
шруту. Ежеквартально отчеты направлялись 
в экологические службы России, Германии, 
Швеции, Финляндии и Дании.

Проект был реализован в достаточно сжа-
тые сроки – трубопровод протяженностью 
1244 км построен менее чем за полтора года.

                                                                         

В безусловных именинниках ходили руко-
водители мировых энергетических концернов: 
«Газпрома» – Алексей Миллер, управляю-
щий директор компании «Норд Стрим» Ма-
тиас Варниг, их коллеги из Германии, Фран-
ции, Нидерландов, Швейцарии.

То, ради чего все они собрались здесь, каж-
дый в отдельности и все вместе, не сговарива-
ясь, охарактеризовали как уникальный инно-
вационный проект «Северный поток», равно-
го которому по масштабам в последние годы 

ОТ ЯМАЛА ДО КАМЧАТКИ

Герхард Шредер, Франсуа Фийон, Йоханнес Тайссен, Ангела Меркель, Марк Рютте, Дмитрий Медведев, Алексей Миллер, Гюнтер Эттингер, Курт Бок, Эрвин Зеллеринг

Россия планирует наращивать сотрудни-
чество со странами ЕС в области энергети-
ки, заявил президент России Дмитрий Мед-
ведев на торжественной церемонии открытия 
газопровода «Северный поток».

- Мы и дальше будем последовательно нара-
щивать энергетическое сотрудничество с наши-
ми европейскими партнерами, привлекать ин-
вестиции в добывающие, распределительные 
активы, - сказал Медведев. - Думаю, что такое 
участие позволит минимизировать риски по 
всей цепочке энергоснабжения. Об этих рис-
ках очень часто говорят. Я имею в виду риски 
от фазы добычи топлива до поставки электро-

энергии конечным потребителям. Мы, в свою 
очередь, заинтересованы в развитии газорасп-
ределительной инфраструктуры, сооружении 
современных и экологически чистых генери-
рующих мощностей, в том числе парогазовых 
электростанций. Мы рассчитываем, что на пути 
этого сотрудничества не будет никаких искус-
ственных барьеров. Ведь экономически оправ-
данной альтернативы этому сотрудничеству нет 
и быть не может. Это сотрудничество и взаимо-
выгодное, и носящее долгосрочный характер.
Президент напомнил, что Россия всегда 

«досконально выполняла свои обязательства 
в сфере энергосотрудничества».

- Исходим из того, что это наша важнейшая 
обязанность. Даже в начале 90-х годов, когда 
Россия была в весьма непростой экономичес-
кой ситуации, мы старались работать в полную 
мощность, и газ поступал в Европу без пере-
боев, - отметил Дмитрий Медведев. 
Президент поблагодарил всех участни-

ков строительства газопровода «Северный 
поток» и выразил уверенность, что впере-
ди у России и ЕС новые взаимовыгодные 
проекты как в энергетической, так и в дру-
гих областях.

РИА «Новости»                                                

Сбор высоких гостей в Любмине в 
начале ноября затмил, пожалуй, иные 
европейские саммиты. В небольшой 
городок на немецком побережье 
Балтики съехались лидеры государств и 
правительств, министры и банкиры, 
главы ведущих энергетических 
компаний. Президента России Дмитрия 
Медведева встречали канцлер Германии 
Ангела Меркель и ее предшественник 
Герхард Шредер. На церемонию запуска 
трансъевропейского газопровода 
«Северный поток» прибыли премьер-
министры Франции Франсуа Фийон и 
Нидерландов Марк Рутте, еврокомиссар 
по энергетике ЕС Гюнтер Эттингер, 
другие высокие лица.

просто не было. Магистральный двухниточ-
ный газопровод позволяет ежегодно перекачи-
вать в Европу 55 млрд кубометров природно-
го газа из Сибири. Объем, равный иному мес-
торождению. Под него объединили усилия де-
сяток крупнейших добывающих и газотран-
спортных компаний, более 25 ведущих бан-
ков, многие тысячи специалистов, политики 
России и целого ряда европейских государств.
Кстати, Дмитрий Медведев после зна-

комства с береговыми объектами газопровода 
вспомнил то время, когда возглавлял Совет ди-
ректоров «Газпрома». Именно под его началом 
совершались первые шаги «Северного потока», 
разрабатывались схемы, составлялись партнер-
ские пулы с европейцами. Было непросто, при-
знал Дмитрий Анатольевич, в итоге же с пус-
ком газопровода открыта новая и очень яркая 
страница в партнерстве России с ЕС.

Настолько яркая, добавим от себя, что да-
же Гюнтер Эттингер, известный своим рев-
ностным отношением к России как основно-
му поставщику природного газа в Европу, вы-
нужден был признать: «Северный поток» ста-
новится гарантией континентальной энерго-
безопасности, так как проект полностью от-
вечает европейским интересам.

С немецкой стороны к нему пристраивают 
разветвление из двух мощных газотранспор-
тных магистралей – ОПАЛ и НЕЛ, которые 
и примут сибирский газ, в буквальном смыс-

ле вышедший из морских глубин. Ведь более 
1200 км его проложено по акватории Балти-
ки, через воды восьми государств.

8 ноября, день в день по графику, пущена 
первая нитка из двух. Для этого Дмитрий Мед-
ведев, Ангела Меркель и их коллеги, пред-
ставители компаний-акционеров проекта, сло-
жили усилия, чтобы вручную повернуть ги-
гантский вентиль и открыть путь первым ку-
бометрам газа, одолевшего тайгу, тундру и 
даже огромное море. «Мы сделали это!» – 
под общие аплодисменты заявили они, позд-
равляя друг друга и всех участников проекта.

Сказать, что Европа встретила это событие 
с радостью, будет мало. СМИ беспрерывно 
транслировали эти ставшие историческими 
кадры, захлебываясь от комментариев. Еще 
бы: Международное энергетическое агент-
ство прогнозирует колоссальный рост спроса 
на природный газ в Европе – дополнительно 
более 200 млрд кубометров в год. «Северный 
поток», последующий за ним «Южный поток» 
вместе с другими маршрутами поставок рос-
сийского газа полностью закроют надвигаю-
щийся дефицит «голубого топлива». Только 
газовая река через Балтику позволяет обеспе-
чить наиболее экологичным энергоресурсом 
более 26 млн домохозяйств.

Трибуна. Рустем Тэлль.
Фото РИА «Новости»                                   
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О ГЛАВНОМ

ЗАПУЩЕН САМЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ ГАЗОПРОВОД
Проект прокладки газопровода из 
России в Германию по дну Балтийского 
моря был задуман более 10 лет назад. 
Ведь необходимость снижения 
зависимости от транзитных стран стала 
особенно очевидной уже в начале 
2000-х.

В ноябре 2005 года в швейцарском городе 
Цуг была учреждена компания North European 
Gas Pipeline Company SA (которая позже была 
переименована в Nord Stream AG ) для стро-
ительства морской части газопровода. Инте-
ресно, что эту компанию не сразу решили за-
регистрировать именно в Швейцарии – рас-
сматривалась как Германия, так и Нидерлан-
ды с Ирландией.

Участники проекта до начала его реализа-
ции проделали большую работу – необходимо 
было получить разрешения всех стран, через 
чьи территориальные воды пройдет газопро-
вод, провести масштабные исследования дна 
Балтийского моря и многосторонние консуль-
тации с экспертами и общественностью. Боль-
шие средства были вложены в систему комп-
лексного экологического мониторинга. И его 
результаты сейчас показывают, что фактическое 
воздействие строительства газопровода по ря-
ду параметров оказалось ниже значений, кото-
рые были определены на этапе планирования.
Исполнительный директор Nord Stream 

AG Матиас Варниг в своей речи на торжес-
твенной церемонии отметил, что в 2006 го-
ду у участников «были весьма смутные ощу-
щения того, что нас ожидает». «Нас ожидали 
сюрпризы и проблемы», – сказал он. И со все-
ми проблемами, по его словам, удалось спра-
виться благодаря слаженной работе всей ко-
манды Nord Stream – а это более 200 человек 
из 26 стран мира.

Наконец, в апреле 2010 года был дан старт 
началу строительства первой нитки газопро-
вода «Северный поток» протяженностью 1224 
км. И спустя всего полтора года российский 
газ впервые пошел в Европу, минуя транзит-

ные страны. Мощность первой очереди со-
ставляет 27,5 млрд кубометров, а еще через 
год с запуском второй нитки пропускная спо-
собность газопровода вырастет до 55 млрд ку-
бометров. В том, что вторая нитка также бу-
дет запущена в срок, сомнений ни у кого нет, 
поскольку на дно Балтийского моря уже уло-
жено более 800 км трубопровода.

Как заявил в ходе своей торжественной ре-
чи президент РФ Дмитрий Медведев, газоп-
ровод «Северный поток» строился в соответс-
твии с самыми строгими экологическими тре-
бованиями. «Каких только выступлений в тот 
период мы не наслушались. Но самое главное, 
что сегодня все видят, что задачи этого проек-
та – абсолютно прагматические, или экономи-
ческие. И можно уверенно сказать, что новый 
газопровод будет самым современным в этой 
сфере и в сфере охраны окружающей среды в 
особенности», – добавил он.

На проектную мощность первая нитка га-
зопровода «Северный поток» может выйти 
в 2012 году. А в среднесрочной перспекти-
ве объемы транзита будут зависеть от спроса 
на европейском рынке, уточнил заместитель 
Председателя Правления «Газпрома» Алек-
сандр Медведев. В том, что спрос на газ в 
Европе будет, у России сомнений нет.

Глава российского государства выразил уве-
ренность, что Евросоюз сможет преодолеть те-

ПОЛИТИКА

СИЛА РОССИИ – В САМОБЫТНОСТИ ЕЕ НАРОДОВ
Новая Россия уже двадцать лет пытается 

сформулировать формулу своего счастья. В 
дискуссиях на этот счет звучат самые разно-
образные предложения: от разделения страны 
на пару десятков губерний до лозунга «Хватит 
кормить Кавказ!». Лучшие эксперты России, 
работавшие над программой ОНФ и изучив-
шие множество мнений и идей россиян, при-
шли к мнению, что «Российское государство 
прочно и жизнеспособно только как федера-
тивное государство». Любые призывы к его 
трансформации в унитарное образование, к 
ликвидации субъектов Российской Федера-
ции, созданных по национальному признаку, 
к замене республик, автономных округов и об-
ластей губерниями чреваты не только ненуж-
ными, но и опасными в современных услови-
ях угрозами: политической нестабильностью, 
развалом сложившейся государственно-поли-
тической системы, межнациональными и меж-
религиозными конфликтами. Отказ от феде-
рализма – не наш путь, отмечается в обнаро-
дованной платформе объединения. 

Совсем недавно, после встречи со студен-
ческой молодежью, Дмитрий Медведев за-
явил о необходимости создания государствен-
ного органа типа агентства, которое занялось 
бы вопросами межэтнических отношений. 
Хотя еще год назад, даже после трагедии на 
Манежной площади в Москве, отрицал та-
кую возможность. 

Удмуртская Республика – один из самых 
спокойных регионов России. И не только по-
тому, что здесь живут миролюбивые люди. Та-
кая ситуация является еще и результатом эф-
фективной работы органов власти.
В октябре 1994 года был образован Ко-

митет по делам национальностей при Пра-
вительстве Удмуртской Республики. Новая 
структура, созданная по инициативе Алек-
сандра Волкова, со дня своего основания 
принимала самое активное участие в соци-
альных трансформациях и институциональ-
ных преобразованиях в Удмуртии, а также в 
разработке идеологии стратегий и техноло-
гий в сфере этногосударственной деятель-
ности. При содействии Комитета был вос-
становлен этноним бесермянского народа, 
началась реализация государственной про-
граммы по сохранению и развитию удмурт-
ского языка и языков народов, проживающих 
в Удмуртии. Специалисты ведомства оказы-
вали финансовую, политическую и мораль-
ную поддержку создающимся национально-
культурным объединениям, участвовали в 
подготовке национальных кадров, проведе-
нии научных исследований в сфере межэт-
нических отношений.

Теперь в Удмуртии действует Министер-
ство национальной политики. Оно вполне ус-
пешно занимается реализацией государствен-
ной политики, учитывая особенности и инте-

ресы представителей различных народов, про-
живающих в Удмуртской Республике, обеспе-
чивая мир и стабильность на этой территории.

Конечно, были, есть и, видимо, будут про-
тивники содержания этой структуры, считаю-
щие, что не время тратить бюджетные средс-
тва на реализацию национальной полити-
ки. Тем более на уровне федерации нет отде-
льного ведомства, конкретно занимающего-
ся межэтническими отношениями. Но Пре-
зидент УР уверен, что государство просто 
обязано во избежание напряженности и кон-
фликтов на этнической или религиозной поч-
ве координировать работу национально-куль-
турных объединений региона и вести широ-
кую информационно-разъяснительную рабо-
ту с населением.

- Когда мы заговорили о необходимости 
создания республиканского Дома дружбы 
народов, – вспоминает Александр Волков, 
– тоже находились пессимисты, утверждав-
шие, что это никак не повлияет на отноше-
ния между жителями республики. Но жизнь 
доказала обратное. Сегодня Дом дружбы – 
весьма востребованная и удобная площад-
ка для проведения самых различных встреч, 
семинаров, праздников. Три десятка нацио-
нальных объединений проводят здесь свои 
мероприятия, решают общие вопросы, что, 
конечно, способствует укреплению дружбы 
между народами.

В программе ОНФ теме совместного и вза-
имовыгодного сотрудничества народов уде-
лено немало внимания. «Достойное буду-
щее русского, как и всех других народов на-
шей страны, ее статус великой державы мо-
гут быть сохранены и упрочены только при 
условии, что Россия останется дружной се-
мьей входящих в нее народов. Это – одна из 
важнейших целей Общероссийского народ-
ного фронта, и мы добьемся ее осуществле-
ния», – заверяют авторы документа.
А Удмуртия уже не первый десяток лет 

последовательно идет по этому пути. Благо-
даря чему имеет статус одного из самых спо-
койных регионов в сфере межнациональных 
отношений.

- Удмуртия действительно по многим 
важным позициям является регионом опе-
режающего развития, – говорит Александр 
Волков. – И это результат общей работы 
всех жителей республики. Обнародован-
ная программа Общероссийского народ-
ного фронта подтвердила, что мы идем по 
правильному пути. Наша сила – в единс-
тве помыслов и дел. Не случайно авторы 
документа заканчивают его словами из на-
родной мудрости: «Когда люди вместе – и 
малые дела спорятся, в раздоре – и вели-
кие разрушаются». 

Василий Лептягин                                       

кущие трудности, и к 2020 году дополнитель-
ные потребности в газе смогут вырасти до 200 
млрд кубометров. «Мы рассчитываем на то, 
что экономика Евросоюза сможет преодолеть 
все трудности текущего момента, выйдет на 
уверенный рост, и тогда, по оценкам экспер-
тов, ежегодные дополнительные потребности 
наших европейских друзей могут увеличиться 
до весьма значительных величин – до 200 млрд 
кубометров газа», – сказал Президент.

Сознавая значимость события, организа-
торы постарались придать церемонии запус-
ка газопровода почти космический масштаб. 
Шатер, где разместились все гости, вполне на-
поминал межпланетный корабль. По большо-
му куполу плыли розовые облака.

Началась церемония с выступления Балтий-
ского молодежного филармонического оркес-
тра, после чего зрителям был показан фильм 
о строительстве газопровода – в нем мож-
но было увидеть снежные просторы Ямала, 
где российский газ рождается из недр, озна-
комиться с процессом сварки труб, доставки 
их к побережью Балтийского моря и укладки 
на морское дно. В дополнение к видео-шоу на 
экране мощнейшие звуковые эффекты, как в 
космическом блокбастере, накатывали волна-
ми децибел. Было сложно поверить, что все 
это – ежедневные рабочие будни всех участ-
ников проекта.

После приветственных выступлений состо-
ялась непосредственно торжественная цере-
мония запуска газопровода. На этот раз вмес-
то ставшей уже традиционной кнопки гостям 
был представлен символический вентильный 
кран запорной арматуры газопровода. Этот 
кран, или колесо истории, как назвал его кто-
то из участников, повернули все вместе – пре-
зидент России, канцлер ФРГ, премьер-минис-
тры Франции и Нидерландов, а также пред-
ставители акционеров Nord Stream. После че-
го труба, установленная здесь же, на подиу-
ме, начала заполняться голубым топливом.

Спустя некоторое время зал опустел, гости 
разошлись. На экране осталась лишь большая 
надпись на немецком языке – Guten Appetit. 
Но несмотря на всю торжественность, про-
шедшее мероприятие не оставило ощущения 
искусственности, которое порой возникает от 
обилия красок. Всем было ясно, что путь про-
делан действительно очень большой, и рос-
сийский газ в объеме 1 млн кубометров в час 
впервые пошел напрямую в Европу. Всем бы-
ло ясно также и то, что впереди еще много ра-
боты – завершить строительство второй нит-
ки и создавать новые транспортные мощнос-
ти для надежного снабжения газом европей-
ских потребителей.

                                                                         

Ввод в эксплуатацию первой нитки газопровода «Северный поток»
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Кодекс корпоративной этики (далее – Кодекс) 

Дочернего открытого акционерного общества 
«Спецгазавтотранс» открытого акционерного об-
щества «Газпром» (далее – ДОАО «Спецгазавто-
транс» ОАО «Газпром», Общество) разработан в 
соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, Уставом Общества и иными внутренни-
ми документами Общества.

Кодекс является сводом принципов саморегу-
лирования деятельности Общества, включающим 
корпоративную культуру, осознанно разделяемые 
в коллективе ценности и нормы деловой этики.

Кодекс адресован и распространяется на гене-
рального директора, заместителей генерального ди-
ректора, руководителей структурных подразделе-
ний (далее – руководители) и работников Общества.

Целью настоящего Кодекса является:
 закрепление ключевых ценностей, принци-

пов, правил и норм деловой этики, которыми ру-
ководствуются руководители и работники Об-
щества в своей деятельности как при принятии 
стратегически важных решений, так и в повсед-
невных ситуациях;
 установление стандартов поведения, опреде-

ляющих взаимоотношения внутри коллектива, от-
ношения с сотрудниками, деловыми партнерами, 
государственными органами, общественностью;
 развитие единой корпоративной культуры, 

основанной на высоких этических стандартах, 
поддержание в коллективе атмосферы доверия, 
взаимного уважения и порядочности;
 единообразное понимание и исполнение 

норм деловой этики, принятых в Обществе, все-
ми сотрудниками вне зависимости от занимае-
мой должности;
 определение общих принципов для предо-

твращения возможного конфликта интересов; 
 формирование политики корпоративного по-

ведения, базирующейся на учете интересов всех 
участников производственно–хозяйственной и об-
щественно–социальной деятельности;
 повышение и сохранение доверия к Обще-

ству со стороны делового сообщества, укрепление 
репутации открытого и честного участника рынка;
 содействие эффективному взаимодействию 

с заинтересованными сторонами путем примене-
ния практики делового поведения;
 осознание сотрудниками персональной от-

ветственности перед деловыми партнерами и ак-
ционерами Общества за выполнение своих долж-
ностных обязанностей.

Руководители и работники Общества (далее 
– сотрудники Общества) обязаны ознакомиться 
с положениями настоящего Кодекса и соблюдать 
их в процессе своей трудовой деятельности как 
при нахождении на рабочем месте, так и при на-
хождении в служебных командировках.

1.1. ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ ОБЩЕСТВА
Основными деловыми и этическими ценнос-

тями Общества являются:
 высокое качество и надежность при осущест-

влении основных видов деятельности Общества;
 сохранение и последовательное наращива-

ние технического, производственного, кадрового 
и иного потенциала Общества;
 достижение и поддержание высокой при-

быльности за счет повышения эффективности 
бизнеса и оптимизации затрат;
 защита интересов и прав акционеров;
 доверительные и ответственные деловые от-

ношения с партнерами по бизнесу, коллегами и 
общественностью;
 сохранение окружающей среды.

1.2. ПРИНЦИПЫ ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ
ОБЩЕСТВА

Общество стремится соблюдать принципы де-
ловой этики во всех аспектах своей деятельности.

Общество руководствуется следующими при-
нципами деловой этики:
 уважение – доброжелательное отношение к 

сотрудникам, деловым партнерам и акционерам;
 честность – Общество не допускает конф-

ликта между личными интересами и професси-
ональной деятельностью; обман, умалчивание 
и ложные заявления не совместимы со статусом 
сотрудника Общества;
 профессионализм – глубокое знание пред-

мета своей деятельности, ответственное и доб-
росовестное отношение к должностным обязан-
ностям, качественное и своевременное выполне-
ние поставленных задач, совершенствование про-
фессионального уровня;
 ответственность – исполнение своих обяза-

тельств перед деловыми партнерами, сотрудни-
ками, акционерами, органами государственной 
власти, другими заинтересованными сторонами;
 справедливость – предполагает оплату тру-

да в соответствии с достигнутыми результатами 
и равные условия для профессионального роста.

Общество рассчитывает, что его деловые парт-
неры также будут соблюдать указанные принципы. 

В соответствии с указанными принципами вы-
страиваются взаимоотношения Общества с со-
трудниками, деловыми партнерами, государствен-
ными органами и общественностью.

При осуществлении своей деятельности Об-
щество:
  соблюдает нормы законодательства Рос-   

сийской Федерации;
 обеспечивает соблюдение и уважение прав 

человека;
 создает условия для самосовершенствова-

ния работников, предоставляет возможность для 
повышения уровня квалификации сотрудников, 
их личностного и карьерного роста;
 действует справедливо и добросовестно, не 

приемлет взяток и аналогичной порочной дело-
вой практики;
 противодействует коррупции, не попусти-

тельствует взяточничеству и вымогательству;
 стремится к тому, чтобы все отношения с де-

ловыми партнерами и иными лицами были вза-
имовыгодными;
 совершенствует систему мотивации и оцен-

ки труда;
 ведет в отношении своих сотрудников по-

литику равных возможностей, отсутствия диск-
риминации;
 проявляет уважение к населению тех мест, 

где оно ведет свою деятельность, и бережно от-
носится к окружающей среде;
 обеспечивает безопасность труда.

ГЛАВА 2. ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ 
КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
СОТРУДНИКОВ
2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Репутация честного, открытого Общества, 
строго придерживающегося высоких стандар-
тов деловой этики, является залогом его успеха 
и процветания. Следование высоким этическим 
принципам и поддержание репутации Общества – 
одна из основных задач всех сотрудников. Любые 
нарушения норм и правил деловой этики могут 
привести к потере доверия к Обществу со стороны 
деловых партнеров и государственных структур.

Этические нормы устанавливают стандарты 
поведения для каждого сотрудника Общества и 
определяют, что Общество ожидает от своих со-
трудников. Эффективное внедрение и соблюде-
ние этических норм является главным приорите-
том всех сотрудников Общества и обязательным 
для всех без исключения, вне зависимости от мес-
та работы и прошлого опыта. Каждый сотрудник 
Общества несет ответственность за выполнение 
этих требований.

2.2. ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ СОТРУДНИКОВ 
ОБЩЕСТВА

Свою профессиональную деятельность сотруд-
ники Общества осуществляют в соответствии с 
целями и с учетом ценностей и норм, принятых 
для сотрудников ОАО «Газпром» на основе:

 неукоснительного соблюдения законодатель-
ства Российской Федерации, локальных актов Об-
щества и ОАО «Газпром», разработанных регла-
ментов, положений Общества;
 следования высоким моральным требо-

ваниям, таким, как честь, ответственность, не-
предвзятость, справедливость, доброжелатель-
ность, являющимся необходимым условием ус-
пешного выполнения Обществом своих целе-
вых задач;
 соблюдения конфиденциальности инфор-

мации;
 полного и ответственного исполнения долж-

ностных обязанностей;
 персональной ответственности за качество 

и результаты своей деятельности;
 активного противодействия недобросовест-

ным поступкам сотрудников Общества, придания 
гласности фактов нарушения положений Кодекса;
 установления и развития профессиональ-

ных связей на основе взаимоуважения и взаи-
мопомощи;
 поддержки положительной репутации Об-

щества, в том числе и в нерабочее время;
 поддержки и развития корпоративной куль-

туры и корпоративных ценностей Общества;
 уважительного отношения к корпоративной 

символике Общества;
 предотвращения распространения или уг-

роз распространения сведений, порочащих дело-
вую репутацию Общества и деловых партнеров;
 коллективного поддержания здорового мо-

рально–психологического климата и здорового 
образа жизни;
 корректного (толерантного) отношения к 

ошибкам коллег и самокритичной оценке своей 
профессиональной компетенции, постоянной ра-
боты над своим развитием;
 творческого подхода к работе, делового оп-

тимизма и жизнелюбия.

2.3. ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ РУКОВОДСТВА 
ОБЩЕСТВА

Система исполнения Кодекса опирается на эти-
ческое лидерство руководителей Общества. Своим 
примером они должны поддерживать корпоратив-
ную культуру, неприемлемость коррупции и фор-
мировать образцы этичного поведения.

Руководство Общества относится к своим со-
трудникам с доверием и уважением и заинтересо-
вано в формировании долгосрочных отношений с 
ними на основе российского трудового законода-
тельства и уважения к правам человека.

Руководство Общества стремится проводить 
честную, справедливую и открытую политику 
в отношении своих сотрудников, с учетом ин-
дивидуальных особенностей каждого сотрудни-
ка. Эта политика действует на всех этапах рабо-
ты с персоналом.

Руководство Общества стремится создать эф-
фективную систему оценки персонала, матери-
ального и нематериального вознаграждения со-
трудников, которые позволят:
 объективно оценить вклад каждого сотруд-

ника;
 привлечь наиболее квалифицированных со-

трудников;
 стимулировать развитие и профессиональ-

ный рост сотрудников.
Принципы и нормы поведения руководства 

Общества:
 соблюдение законодательства, внутренних 

документов Общества, условий Коллективно-
го договора, соглашений и трудовых договоров; 
 доведение до работников Общества полу-

ченных целевых задач с тем, чтобы подчинен-
ные ясно понимали их цели, смысл и свою роль 
в их решении;
 создание атмосферы открытости в деловом 

общении, обеспечение организации труда, спо-
собствующей эффективному взаимодействию 
работников Общества и удовлетворению их от 
работы;
  делегирование подчиненным необходи-

мых полномочий и предоставление им самосто-
ятельности, исключение мелкой опеки, постро-

ение отношений с подчиненными как с едино-
мышленниками;
 проявление открытости к конструктивной 

критике, уважение другого мнения;
 признание эффективности и приоритетнос-

ти адекватных форм поощрения за трудовые до-
стижения сотрудников по сравнению с прямым 
нажимом и наказанием;
 недопущение по отношению к работникам 

Общества каких–либо проявлений дискримина-
ции по половым, политическим, религиозным и 
национальным мотивам при приеме на работу, оп-
лате труда, продвижении по службе;
 обеспечение безопасности труда и усло-

вий, отвечающих требованиям охраны и гигие-
ны труда;
 неиспользование детского труда и принуди-

тельного труда;
 уважение права работников Общества на 

участие в профсоюзной деятельности;
 развитие эффективной системы консульта-

ций работников Общества относительно усло-
вий труда и других вопросов, которые будут не-
посредственно затрагивать их на рабочем месте;
 забота о благосостоянии работников Об-

щества и их семей, в том числе своевременное и 
полное перечисление Обществом обязательных 
или добровольных взносов в пенсионные и стра-
ховые фонды;
 признание суверенности личности и непри-

косновенности ее достоинства.

2.4. НОРМЫ КОРПОРАТИВНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ОБЩЕСТВА

Сотрудники Общества в своем поведении не 
допускают злоупотребления служебным поло-
жением:
 злоупотребление служебным положением 

возникает, когда сотрудник Общества ставит свои 
личные интересы выше интересов Общества;
 Общество уверено, что каждый сотрудник 

при выполнении своей работы обязан ставить 
интересы Общества выше своих личных, в то же 
время Общество уважает гражданские и личные 
права своих сотрудников; 
 при исполнении своих обязанностей сотруд-

ники Общества не могут участвовать в деятель-
ности, прямо или косвенно влияющей на деловые 
решения, производственные или финансовые про-
цессы Общества, если в результате этой деятель-
ности возникает или может возникнуть ситуация 
конфликта личных интересов и интересов Обще-
ства (конфликт интересов). 

В своей деятельности сотрудники Общества 
исключают:
 злоупотребление служебным положением, 

дачу взятки, получение взятки, злоупотребле-
ние полномочиями, коммерческий подкуп ли-
бо иное незаконное использование физическим 
лицом своего должностного положения вопре-
ки законным интересам Общества в целях по-
лучения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характе-
ра, иных имущественных прав для себя или для 
третьих лиц, либо незаконное предоставление 
такой выгоды указанному лицу другими физи-
ческими лицами;
 участие в незаконных акциях, порочащих 

Общество как трудовой коллектив, любую про-
тивоправную деятельность (деловую, обществен-
ную, политическую, религиозную и др.), которая 
может принести ущерб Обществу;
 распространение или угрозу распростране-

ния недостоверных сведений, порочащих репу-
тацию Общества, его руководителей, работни-
ков, применение или угрозу применения незакон-
ных способов осуществления профессиональной 
деятельности;
 формальное отношение к выполнению сво-

их функций, проявляющееся в выполнении тру-
довых процессов, не добиваясь содержательного 
фактического результата. Формализм одновре-
менно оценивается как неэффективная работа и 
нелояльное отношение к Обществу;
 критику Общества в присутствии посторон-

них людей, так как это компрометирует Общество;

ОФИЦИАЛЬНО
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 совместную работу лиц, состоящих между 
собой в близком родстве (родители, супруги, бра-
тья, сестры, дети), если их работа связана с не-
посредственной подчиненностью одного из них 
другому, а также любую протекцию, обеспечи-
вающую преимущества родным и близким при 
приеме на работу и в ходе их трудовой деятель-
ности; каждый сотрудник Общества должен рас-
крывать непосредственному руководителю ин-
формацию о наличии имеющихся у него родс-
твенных связей среди сотрудников Общества.

Общество ожидает от всех своих сотрудников 
избегания всех ситуаций потенциального и дейс-
твительного конфликта личных интересов и ин-
тересов Общества. 

Сотрудникам Общества запрещается:
 употребление алкогольных напитков на ра-

бочем месте, на территории Общества и при ис-
полнении должностных обязанностей вне терри-
тории Общества; 
 курение на рабочем месте и в служебных по-

мещениях, курение возможно только в специаль-
но отведенных местах;
 ношение любого вида оружия на террито-

рии Общества;
 участие в азартных играх на территории Об-

щества и при исполнении должностных обязан-
ностей вне территории Общества.

2.5. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РУКОВОДСТВОМ 
И РАБОТНИКАМИ ОБЩЕСТВА

Создание конструктивных профессиональ-
ных отношений между руководителями и работ-
никами Общества необходимо для ежедневной 
эффективной работы Общества и для его буду-
щего развития. 

Руководителям Общества рекомендуется соб-
людать следующие нормы и правила делового 
этикета:
 показывать подчиненным пример хороше-

го владения нормами и правилами этики и дело-
вого этикета;
 не критиковать подчиненных в присутствии 

других сотрудников, делать это конфиденциаль-
но. Критика должна быть корректной и конс-
труктивной;
 уметь признавать перед подчиненными свои 

ошибки и не преследовать их за конструктивную 
критику в свой адрес.

Сотрудникам Общества рекомендуется соб-
людать следующие нормы и правила делового 
этикета:
 информировать непосредственного руково-

дителя о причинах  отсутствия, если в течение 
длительного времени невозможно присутство-
вать на рабочем месте;
 не отвечать в присутствии коллег на некор-

ректное поведение руководителя. Если Вы увере-
ны в своей правоте, попросите о личной встрече;
 знать в лицо и по имени–отчеству руково-

дителей Общества;
 при встрече в коридоре или на открытой 

территории здороваться первым следует подчи-
ненному;
 входящий в помещение (в том числе руково-

дитель) первым здоровается с присутствующими.
При наличии трудовой деятельности вне Об-

щества сотрудники должны: 
 уведомить непосредственного руководите-

ля и руководителя кадровой службы о наличии 
оплачиваемой трудовой деятельности в других 
организациях; 
 оформить трудовые отношения по совмес-

тительству в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;
  осуществлять иную трудовую деятель-

ность только в нерабочее время, с учетом тре-
бований настоящего Кодекса, за исключением 
случаев, предусмотренных действующим зако-
нодательством; 
 осуществлять иную трудовую деятельность 

в других организациях только если она не бу-
дет влиять на выполнение ими основных обя-
занностей, наносить ущерб имиджу и интере-
сам Общества; 
 соблюдать правила сохранения коммерчес-

кой и иной служебной информации, предусмот-
ренной законодательством Российской Федерации 
и внутренними документами Общества. 

2.6. ОТНОШЕНИЯ С КОЛЛЕГАМИ
Отношения в коллективе влияют на настрое-

ние сотрудников и их желание работать, во мно-
гом определяют результат всей работы Обще-
ства. Создавая и поддерживая комфортную ра-
бочую обстановку, сотрудники Общества соб-
людают следующие нормы и правила делово-
го этикета:
 уважительно относиться друг к другу;
 принимать меры по предотвращению и уре-

гулированию конфликтов интересов;
 принимать меры по предупреждению кор-

рупции;
 в рабочее время не заниматься делами, не 

связанными с выполнением служебных обязан-
ностей;
 всегда извиняться за свое некорректное по-

ведение;
 не переносить дружеские отношения в ра-

бочую обстановку;
 помогать коллегам, делиться знаниями и 

опытом;
 хвалить коллег за хорошо выполненную ра-

боту;
 обсуждать проблемы своего карьерного рос-

та не с коллегами, а с непосредственным руко-
водителем;
 пресекать интриги, слухи, сплетни;
 не обсуждать личные или профессиональ-

ные качества коллег в их отсутствие; 
 не допускать дискриминации по признакам 

пола, возраста, национальности, вероисповеда-
ния, убеждений, социального положения, обра-
зования, трудового стажа.

Общение между сотрудниками Общества, 
а также с представителями иных организаций, 
должно строиться на доброжелательной основе, 
с уважением к окружающим и соблюдением об-
щепринятых норм делового этикета. Не допус-
кается употребление ненормированной и ненор-
мативной лексики, повышенного тона, неуважи-
тельных жестов.

При возникновении конфликтных ситуаций со-
трудники должны принять исчерпывающие меры 
по их устранению, при необходимости привлечь к 
разрешению конфликта непосредственного и/или 
вышестоящего руководителя. Участники конфлик-
тной ситуации должны быть готовы к тому, что 
при неспособности найти  взаимопонимание, в 
том числе с привлечением коллег и/или руководс-
тва, ответственность будут нести обе стороны. 

Сотрудники Общества обязаны при исполне-
нии служебных обязанностей и в нерабочее вре-
мя, находясь как на рабочем месте, так и в иных 
общественных местах, вести себя достойно и кор-
ректно, не допуская совершения проступков, ко-
торые могут причинить ущерб имиджу Общества.

Сотрудники в отношении со своими коллега-
ми считают себя обязанными:
 обеспечивать всем равные возможности про-

явления личности в трудовом процессе;
 максимально содействовать руководству Об-

щества, профессиональному союзу и другим об-
щественно–полезным объединениям;
 содействовать улучшению условий труда, 

способствующих творческому росту персона-
ла, укреплению его здоровья и социального бла-
гополучия, обеспечению личной безопасности;
 содействовать коллегам в решении задач, 

стремиться находить общие цели и взаимопони-
мание вне зависимости от того, в каком подраз-
делении Общества они работают;
 в отношениях с коллегами поддерживать 

климат доверия, проявлять конструктивность и 
заботу;
 не демонстрировать коллегам свое плохое 

настроение;
 в конфликтной ситуации стремиться найти 

взаимопонимание и согласие, показывать готов-
ность продолжать эффективную совместную ра-
боту, исходя, прежде всего, из целей деятельно-
сти Общества;
 уважать право сотрудников на участие в ле-

гальных политических акциях, профсоюзной дея-
тельности, на отправление религиозных обрядов, 
не противоречащих действующему законодатель-
ству, не в ущерб рабочему процессу;
 уважать частную (личную) жизнь сотрудни-

ков, соблюдая суверенитет личности;

 соблюдать нормы общественной морали во 
взаимоотношениях;
 воздерживаться от неконструктивной и не ар-

гументированной критики сотрудника, проявлять 
тактичность при обоснованной критике;
 проявлять уважение к квалификации и про-

фессиональному опыту сотрудников, ценить их 
рабочее время.

2.7. ОТНОШЕНИЯ С ДЕЛОВЫМИ
ПАРТНЕРАМИ

Общество убеждено в том, что залогом его ус-
пеха являются долгосрочные отношения с дело-
выми партнерами (поставщиками, подрядчиками, 
партнерами по совместным проектам и т.д.), ос-
нованные на взаимном уважении, доверии, чест-
ности и справедливости. 

При взаимодействии с деловыми партнера-
ми Общество:
 руководствуется четкими и гласными прин-

ципами закупок;
 осуществляет выбор поставщиков товаров и 

услуг, предлагающих оптимальные цены, наилуч-
шие качество и условия поставок и пользующих-
ся хорошей репутацией;
 избегает взаимодействия с деловыми партне-

рами, которые пытаются направить процесс пос-
тавок в русло своекорыстных интересов;
 поддерживает строго коммерческие отноше-

ния с деловыми партнерами, в том числе с акци-
онерами Общества. Воздерживается от сделок с 
использованием трансфертных цен, когда цены не 
отражают реальную стоимость приобретаемых то-
варов и услуг, а устанавливаются к выгоде опре-
деленных лиц и в ущерб другим акционерам, кре-
диторам или иным заинтересованным сторонам;
 добросовестно исполняет принятые на се-

бя обязательства перед деловыми партнерами;
 соблюдает условия контрактов/договоров с 

деловыми партнерами и выполняет свои обяза-
тельства по отношению к ним;
 не допускает в своей деятельности предо-

ставления деловым партнерам необоснованных 
льгот и привилегий;
 создает и поддерживает взаимовыгодные 

коммерческие отношения с деловыми партнера-
ми, руководствуясь принципами взаимоуважения 
и компромисса;
 стремится к досудебному урегулированию 

возникших споров в целях их компетентного раз-
решения путем переговоров и сохранения парт-
нерских отношений;
 придерживается честной и свободной конку-

ренции и осуждает все проявления недобросовес-
тной конкуренции, которые могут не только нега-
тивно сказаться на репутации, но и подорвать до-
верие партнеров к Обществу. В этой связи  Обще-
ство ожидает такой же честной конкуренции от 
своих деловых партнеров.

Поведение каждого сотрудника формирует 
представление деловых партнеров об Обществе 
и влияет на их стремление сотрудничать. В про-
цессе делового общения с деловыми партнерами 
и представителями организаций сотрудникам ре-
комендуется придерживаться следующих норм и 
правил делового поведения:
 с уважением относиться ко всем деловым 

партнерам без исключения;
 в процессе общения быть сдержанным и 

тактичным;
 не обсуждать одного делового партнера с 

другим;
 всегда уважительно отзываться о коллегах 

и Обществе, укрепляя тем самым его авторитет;
 исключать ситуации, при которых деловой 

партнер по независящим от него причинам нахо-
дится в вынужденном ожидании; извиняться пе-
ред ним за задержку;
 выслушивать собеседника, давать ему воз-

можность полностью высказаться;
 критика должна идти после похвалы и быть 

деловой и конструктивной;
 корректно формулировать критические заме-

чания, не задевая достоинство делового партнера;
 всегда стараться увидеть проблему или си-

туацию глазами делового партнера;
 в процессе беседы чаще называть собесед-

ника по имени (и отчеству);
 избегать поучительного тона, быть откры-

тыми к аргументам партнера, стараться убедить 
его в своей правоте, а не вынудить его принять 
свою точку зрения;
 предоставлять деловому партнеру только ту 

информацию, которая непосредственно касается 
предмета переговоров.

2.8. ОТНОШЕНИЯ С ОРГАНАМИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Общество стремится налаживать и поддержи-
вать прочные взаимоотношения с органами го-
сударственной власти, чиновниками и другими 
представителями власти на основе независимос-
ти сторон. Общество не допускает попыток ока-
зывать влияние на решения органов государствен-
ной власти. Общество своевременно и полностью 
платит налоги. 

Во взаимоотношениях с органами государ-
ственной власти Общество придерживается сле-
дующих норм:
 получение всех государственных лицензий 

и прочих разрешений, необходимых для осущест-
вления деятельности;
 ведение дел с органами государственной 

власти без личной заинтересованности, не при-
бегая к взяточничеству и иным неправомерным 
способам оказания влияния на принятие адми-
нистративных решений.

2.9. ОТНОШЕНИЯ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Общество рассматривает себя как неотъемле-

мый элемент общественной среды, в которой оно 
работает и с которой оно стремится наладить про-
чные отношения, основанные на принципах ува-
жения, доверия, честности и справедливости.

Руководство Общества стремится оказывать по-
ложительное влияние на решение социально зна-
чимых вопросов, стремится создавать новые ра-
бочие места и повышать профессиональную ква-
лификацию сотрудников, когда это экономически 
выгодно и целесообразно.

Сотрудники Общества поддерживают програм-
мы, направленные на повышение уровня знаний 
и образования, и другие социальные программы. 
Сотрудники  Общества стремятся к установлению 
конструктивных отношений с организациями (об-
щественными, неправительственными и другими) 
в целях совершенствования общественных отно-
шений, улучшения окружающей среды и обеспе-
чения безопасности жизни.

Общество соблюдает требования законодатель-
ства Российской Федерации в области охраны ок-
ружающей среды, охраны здоровья и обеспечения 
безопасных условий труда.

2.10. ОТНОШЕНИЯ СО СРЕДСТВАМИ 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Информационная политика Общества пре-
дусматривает создание  возможности получения 
свободного и необременительного доступа к ин-
формации об Обществе. На корпоративном сай-
те Общества http://www.sgat.ru в общедоступном 
режиме размещается информация об Обществе, 
его деятельности, структурных подразделениях, 
контактная информация и т.п. 

Общество следит за соблюдением высоких 
стандартов во взаимодействии со средствами мас-
совой информации (далее – СМИ).

Сведения, касающиеся деятельности Обще-
ства, имеет право предоставлять СМИ только ру-
ководство Общества. Руководители Общества не-
сут персональную ответственность за достовер-
ность предоставляемых информационных мате-
риалов и отсутствие в них сведений, составляю-
щих коммерческую тайну, а также сведений кон-
фиденциального характера.

Сотрудники Общества могут предоставлять 
СМИ информацию, касающуюся деятельности 
Общества, по поручению или с разрешения ру-
ководства Общества и по согласованию с кури-
рующим структурным подразделением Обще-
ства, несущим ответственность за взаимодейс-
твие со СМИ. Каждый сотрудник должен по-
нимать и всегда помнить, что любая высказан-
ная им как сотрудником Общества точка зрения 
(или распространенная информация) непос-
редственно соотносится с самим Обществом, 
его имиджем и влияет на его репутацию в де-
ловом сообществе.

ОФИЦИАЛЬНО
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Любые контакты с представителями СМИ – ин-
тервью, публикации, участие в пресс–конферен-
циях, брифингах для прессы – сотрудники Обще-
ства осуществляют только по согласованию с ру-
ководством Общества в пределах своей компетен-
ции и предоставленных полномочий.

2.11. КОРПОРАТИВНОЕ ИМУЩЕСТВО 
И СИСТЕМА КОММУНИКАТИВНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Политика Общества состоит в том, что все со-
трудники обязаны бережно относиться к имущес-
тву и использовать его эффективно. Имущество 
Общества включает в себя материальное имущес-
тво и нематериальное имущество (в виде конфи-
денциальной информации и интеллектуальной 
собственности). 

Общество доверяет сотрудникам и предостав-
ляет для достижения поставленных целей все не-
обходимые ресурсы, которые они используют ра-
ционально.

Сотрудники должны:
 бережно относится к имуществу и средс-

твам Общества;
 не использовать свое положение в Обществе, 

средства, информацию и ресурсы Общества в лич-
ных целях. Сотрудники могут использовать орг-
технику, средства связи, информационные и се-
тевые ресурсы Общества в личных целях только 
в исключительных случаях.

Всем сотрудникам Общества запрещается ис-
пользовать или раскрывать конфиденциальную 
информацию о деятельности Общества, получен-
ную из любого источника в рабочее или свобод-
ное от работы время, без предварительного ука-
зания и не имея соответствующих полномочий. 

Информация предоставляется тому, кому она 
необходима для работы. Наряду с этим информа-
ция не должна передаваться тем лицам, которым 
она не предназначена. Все сотрудники несут от-
ветственность за разглашение конфиденциальной 
информации Общества и третьих лиц, в отноше-
нии которой Общество обязано соблюдать усло-
вие конфиденциальности и нести обязательства 
по степени ее использования. 

Когда сотрудник в течение рабочего дня и по 
его окончанию покидает свое рабочее место, он 
должен убедиться в том, что на его рабочем сто-
ле или в другом легкодоступном месте не оста-
лись документы, содержащие конфиденциальную 
информацию. Все подобные документы должны 
быть заперты на ключ в шкафах или ящиках, а 
компьютер должен быть выключен или заблоки-
рован. Во время беседы с деловыми партнерами 
за рабочим столом сотрудника вся конфиденци-
альная информация, включая информацию на эк-
ране компьютера, должна быть визуально недо-
ступна для собеседника.

Конфиденциальная информация (в электрон-
ном, письменном или другом виде) не должна 
выноситься за пределы Общества без соответс-
твующего поручения руководства Общества. 
При увольнении сотрудник обязан оставить в 
Обществе все принадлежащие Обществу доку-
менты, файлы, компьютерные носители инфор-
мации, отчеты и записи, содержащие информа-
цию об Обществе, или информацию, которая не 
предназначена для широкого круга лиц, а так-
же все копии документов, содержащих данную 
информацию.

ГЛАВА 3. ФОРМИРОВАНИЕ 
И ПОДДЕРЖАНИЕ ПОЗИТИВНОГО ИМИДЖА 
ОБЩЕСТВА

Формирование позитивного имиджа Обще-
ства является долговременной задачей. Основ-
ными факторами позитивного имиджа Обще-
ства являются:
 распространение позитивной информации 

о деятельности Общества;
 организация внешних и внутренних комму-

никаций, формирующих постоянный информаци-
онный поток по вопросам деятельности Общества;
 соблюдение принципов информационной 

открытости при работе с заинтересованными 
группами;
 формирование и развитие корпоративной 

культуры, поддержание корпоративных культур-
ных ценностей внутри Общества;

 социальная политика Общества и обеспече-
ние мотивации сотрудников.

3.1. КОРПОРАТИВНЫЙ СТИЛЬ 
И СИМВОЛИКА ОБЩЕСТВА

Корпоративный стиль является важным факто-
ром, влияющим на репутацию Общества и стра-
тегию развития связей с общественностью. Для 
формирования имиджа Общества использует-
ся единый корпоративный (фирменный) стиль          
ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром», рег-
ламентированный Книгой фирменного стиля Об-
щества (в т.ч. приложениями к ней).

Носителями корпоративного стиля выступа-
ют: фирменный бланк, конверт, визитная кар-           
точка, папка, буклет, плакат, годовые отчеты, пре-
зентации, сувенирная продукция, пакеты и т.п., а 
также все формы рекламно–информационных ма-
териалов, включая рекламные баннеры, вывески, 
таблички. Другими элементами корпоративного 
стиля являются принципы осуществления комму-
никаций (корпоративные средства массовой ин-
формации, web–сайты, электронная почта и т. д.).

Неотъемлемой составной частью корпора-
тивного стиля являются принципы и нормы де-
лопроизводства, отраженные в «Инструкции по 
документационному обеспечению управления
в ОАО «Газпром», утвержденной приказом       
ОАО «Газпром» от 14.11.2007 года № 292.

Для организации общественных мероприятий 
(прием делегаций, семинары, конференции) осу-
ществляется выпуск информационных материа-
лов, сувенирной продукции, канцелярских при-
надлежностей (календари, папки, блокноты, па-
кеты и др.), выполненных в едином  корпоратив-
ном стиле Общества. 

Руководители структурных подразделений и 
инженерно–технические работники Общества, 
выезжающие в служебные командировки, обес-
печиваются визитными карточками, изготовлен-
ными в корпоративном стиле Общества.

Сотрудники Общества используют имеющу-
юся корпоративную символику и не имеют пра-
ва самостоятельно вносить корректировки в кор-
поративный стиль Общества.

3.2. КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА
Корпоративная культура – это существующая 

в Обществе система представлений, убеждений, 
ценностей, норм и правил поведения, принимае-
мых и разделяемых членами коллектива. Корпо-
ративная культура определяет социально–психо-
логический климат Общества, влияет на уровень 
мотивации сотрудников и степень их лояльнос-
ти по отношению к Обществу. Сотрудник, разде-
ляющий корпоративные убеждения и ценности, 
считает себя членом сплоченной команды, успех 
которой для него необычайно важен. 

Принимая внутренние обязательства перед Об-
ществом, сотрудники Общества творчески подходят 
к поставленным задачам, становятся более иници-
ативными и качественно выполняют свою работу.

Устойчивые стандарты корпоративной культу-
ры являются неотъемлемой частью деятельности 
Общества. Стандарты корпоративной культуры 
формируют положительный имидж Общества сре-
ди сотрудников и деловых партнеров Общества.

3.2.1. ВНЕШНИЙ ВИД СОТРУДНИКА
Внешний вид является одной из составляю-

щих имиджа предприятия и должен способство-
вать созданию деловой атмосферы. В Обществе 
общепринятым в офисных помещениях является 
деловой стиль в одежде.

Основой делового стиля во внешнем обли-
ке сотрудников Общества являются следующие 
принципы:
 сдержанность, опрятность, официальность, 

элегантность;
 чувство меры, вкус и целесообразность;
 чистота, аккуратность, соответствие стан-

дартам делового стиля одежды.
Сотрудникам Общества рекомендуется:
 в офисных помещениях, на рабочем месте не 

носить спортивную и пляжную одежду, исключе-
ние составляют нерабочие дни;
 не носить шорты, бриджи, свитера, мини-

юбки, брюки и юбки из джинсовой ткани и ко-
жи, одежду из прозрачных и кружевных тканей;

 воздержаться от использования в деловой 
одежде ярких, вызывающих цветовых сочетаний; 
 не носить броские украшения и одежду, от-

крывающую спину, живот, плечи, с глубоким де-
кольте.

Сотрудникам Общества запрещается во вне-
шнем виде:
 открытая демонстрация татуировок и пир-

синга на частях тела;
 нетрадиционные прически.
В дни отъезда в служебную командировку и/

или возвращения из командировки при нахожде-
нии сотрудников Общества на рабочем месте до-
пускаются отклонения от настоящих рекоменда-
ций по внешнему виду.

Допускается свободный стиль одежды в пос-
ледний день рабочей недели в том случае, если у 
сотрудника в этот день не запланированы перего-
воры и деловые встречи.

Инженерно-технические работники, которым 
согласно нормам предусмотрена выдача спец-
одежды, обязаны в течение рабочего времени но-
сить спецодежду в местах производства работ. 

Рабочие основных профессий и работники 
вспомогательных служб обязаны носить спецо-
дежду в течение рабочего времени, дополняя или 
уменьшая ее комплект в зависимости от времени 
года и температуры внешней среды, при исполь-
зовании спецодежды необходимо следить за ее 
чистотой и аккуратным видом.

3.2.2. ПРОВЕДЕНИЕ ВСТРЕЧ 
И ПЕРЕГОВОРОВ

В ходе переговоров с представителями вне-
шних организаций следует последовательно от-
стаивать интересы Общества, проявляя при об-
суждении возникающих проблем доброжелатель-
ность и конструктивность. 

Использование в ходе переговоров недосто-
верной или заведомо ложной информации, в том 
числе в целях достижения успеха, не допускается. 

3.2.3. ОБМЕН ВИЗИТНЫМИ КАРТОЧКАМИ
Визитные карточки являются необходимым 

элементом деловых отношений. Обмен визитны-
ми карточками является обязательным атрибутом 
первой встречи с деловым партнером. 

Визитными карточками обмениваются в са-
мом начале деловой встречи. Первыми визитные 
карточки вручают представители принимающей 
стороны, начиная с самых высокопоставленных 
членов делегации. 

Визитная карточка обычно протягивается и 
принимается правой рукой. При нахождении за 
столом переговоров, после прочтения визитной 
карточки необходимо положить ее перед собой. 

Визитную карточку не следует мять и склады-
вать, делать на ней пометки, не относящиеся к до-
полнительной контактной информации о деловом 
партнере – это показывает уважительное отноше-
ние к представленной на ней персоне. 

3.2.4. ПРОВЕДЕНИЕ СОБРАНИЙ 
И СОВЕЩАНИЙ

Собрания и совещания – важнейшая составля-
ющая деятельности Общества. При проведении 
собраний и совещаний следует использовать от-
веденное время с максимальной эффективностью. 

Для этого сотрудникам рекомендуется соблю-
дать следующие нормы и правила этикета:
 приходить на собрания вовремя;
 заранее знакомиться с повесткой дня и брать 

с собой все необходимые материалы, подготовлен-
ные вопросы или комментарии;
 перед началом собрания или совещания от-

ключать мобильный телефон либо устанавливать 
беззвучный режим;
 не использовать собрания в качестве трибу-

ны для решения личных проблем;
 всегда заранее выяснять, сколько времени от-

водится на выступление, не затягивать свое вы-
ступление за счет сокращения времени следую-
щих ораторов.

3.2.5. ОБЩЕНИЕ ПО ТЕЛЕФОНУ
Умение сотрудников говорить по телефону с 

коллегами и деловыми партнерами способству-
ет созданию благоприятного впечатления об Об-
ществе в целом. 

В процессе телефонного общения сотрудни-
кам рекомендуется руководствоваться следую-
щими правилами делового этикета: 
 отвечать на звонок не позднее 3-го звуко-

вого сигнала;
 при собственном звонке ждать ответа в те-

чение отрезка времени, по длительности не пре-
вышающего 4-х гудков;
 в начале разговора с деловым партнером, в 

том числе при ответе на входящий звонок, пред-
ставляться (название Общества, свое имя или 
имя и отчество);
 в начале разговора интересоваться, удобно 

ли сейчас разговаривать;
 оставляя сообщение на автоответчике, назы-

вать дату, время звонка, название общества, свое 
имя, а затем кратко излагать цель звонка;
 не застав на месте нужного человека, инте-

ресоваться, когда удобнее перезвонить или остав-
лять свое имя и номер телефона;
 при завершении телефонного разговора не-

обходимо следовать правилу: кто первым начал 
разговор (позвонил), тот и должен его закончить;
 передавая значительный объем информа-

ции, необходимо пользоваться электронной поч-
той или факсом;
 при поступлении звонка коллеге, который 

отсутствует на рабочем месте, необходимо при-
нять для него сообщение;
 при обрыве связи перезванивать следует 

позвонившему; 
 если звонивший набрал неправильный но-

мер, необходимо вежливо попросить его пере-
звонить;
 по отношению к позвонившему человеку 

следует проявлять доброжелательность, внима-
ние, вежливость, тактичность, готовность помочь 
советом и делом.

При общении по мобильному телефону:
 ведение разговоров по мобильному телефо-

ну в приемной генерального директора, приемных 
заместителей генерального директора и рабочих 
кабинетах руководителей запрещено;
 во время деловых встреч и переговоров со-

трудник Общества должен отключать звуковой 
сигнал мобильного телефона. В случае, если со-
трудник Общества ожидает важный звонок во вре-
мя деловой встречи, то заранее предупреждает об 
этом собеседника, а при поступлении звонка ста-
рается говорить кратко;
 при ведении разговоров по мобильному теле-

фону сотрудник Общества должен говорить доб-
рожелательно, четко, негромко.

ГЛАВА 4. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Руководители Общества, равно как и работ-

ники Общества, выполняют свои профессио-
нальные функции добросовестно и разумно, с 
должной заботой и осмотрительностью, в ин-
тересах Общества и акционеров, избегая конф-
ликтов интересов. 

Выявление конфликта интересов и его адек-
ватное регулирование является важным услови-
ем обеспечения защиты интересов Общества, ак-
ционеров и деловых партнеров. 

Сотрудник может быть вовлечен в конфликт 
интересов, если он принимает решение, заклю-
чая от имени Общества сделки: 
 с лицами, связанными с ним родственными, 

семейными или дружественными отношениями;
 с предприятиями и физическими лицами, с 

которыми у сотрудника или связанного с ним ли-
ца имеются какие-либо договорные отношения;
 с предприятием, в котором сотрудник или 

связанное с ним лицо обладают существенным 
участием, либо являются должностными лицами, 
имеющими право принимать решения;
 с предприятиями, от сотрудничества с кото-

рыми сотрудник или связанное с ним лицо ожида-
ет любого вида личную прибыль (выгоду).

Руководители и работники Общества в целях 
недопущения конфликта интересов:
 не должны пользоваться в своих интересах 

или для извлечения личной выгоды возможнос-
тями, которые предоставлены им корпоративны-
ми ресурсами Общества, руководством Общества, 
их должностным положением и/или информаци-
ей, полученной ими вследствие исполнения долж-
ностных обязанностей;

ОФИЦИАЛЬНО
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 не должны принимать непосредственного 
участия в рассмотрении и принятии решений по 
любым отношениям между Обществом и ими са-
мими, любыми их аффилиированными лицами;
 обязаны прилагать все усилия к тому, чтобы 

возникающие конфликты разрешались в рамках 
действующего законодательства и с учетом закон-
ных интересов сторон, вовлеченных в конфликт;
 не должны принимать какие-либо подарки 

или использовать выгоды, связанные с их деятель-
ностью в Обществе, от любых других третьих лиц, 
а также получать какие-либо доходы или выгоды в 
качестве поощрения за выполнение функциональ-
ных обязанностей, за исключением доходов, по-
лучаемых непосредственно от Общества. Обще-
ство не допускает принятие подарков или полу-
чение выгод, за исключением символических зна-
ков внимания и символических сувениров в соот-
ветствии с общепринятыми нормами вежливости 
и гостеприимства, а также при проведении про-
токольных и иных официальных мероприятий;
 сообщить непосредственному руководителю 

о любом реальном или потенциальном конфлик-
те интересов, как только о нем станет известно;
 по согласованию с руководством Общества 

принять меры по разрешению конфликта инте-
ресов.

Урегулирование конфликта интересов в Об-
ществе регламентировано настоящим Кодексом 
и иными внутренними документами Общества. 

ГЛАВА 5. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА

В Обществе действует профессиональный со-
юз работников Общества (далее – профсоюз), це-
лями создания и деятельности которого являют-
ся представительство и защита индивидуальных 
и коллективных социально–трудовых прав и ин-
тересов работников Общества в вопросах трудо-
вых отношений, условий и оплаты труда, охра-
ны здоровья, соблюдения социальных гарантий 
и содействие в реализации элементов корпора-
тивной культуры.

Для развития и поддержания корпоративного 
духа в Обществе профсоюз во взаимодействии со 
структурными подразделениями и руководством 
Общества проводит мероприятия по организации 
предоставления социальных льгот, культурного и 
спортивно–оздоровительного досуга, отдыха ра-
ботников, членов их семей, а также ветеранов.

Активное участие работников в общественной 
жизни и в мероприятиях, организуемых в Обще-
стве, приветствуется и поощряется.

ГЛАВА 6. ПООЩРЕНИЕ СОТРУДНИКОВ 
ЗА СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ КОДЕКСА

Добросовестно и профессионально работаю-
щие сотрудники Общества в зависимости от до-
стигнутых результатов и стажа работы в Обще-
стве при условии соблюдения положений Кодек-
са материально и морально поощряются. 

Поощрение осуществляется в следующих фор-
мах: выдвижение в кадровый резерв и назначение 
на ответственные должности, премирование, на-
граждение ценным подарком, награждение Почет-
ной грамотой Общества, объявление благодарнос-
ти Общества, предоставление положительных ре-
комендаций и характеристик.

Руководство Общества вправе ходатайство-
вать перед ОАО «Газпром», региональными и му-
ниципальными органами государственной влас-
ти о награждении сотрудников Общества Почет-
ными грамотами ОАО «Газпром», субъекта Рос-
сийской Федерации, администраций муниципаль-
ных образований.

ГЛАВА 7. КОНТРОЛЬ НАД СОБЛЮДЕНИЕМ 
ПОЛОЖЕНИЙ КОДЕКСА

Настоящий Кодекс является нормативным до-
кументом Общества, обязательным для исполне-
ния всеми сотрудниками Общества вне зависимос-
ти от занимаемой должности. Соблюдение норм 
Кодекса обеспечивается в повседневной деятель-
ности сотрудников Общества.

Для решения спорных вопросов, осуществле-
ния контроля соблюдения принципов и правил 
корпоративной этики, корпоративных ценностей, 
положений Кодекса, рассмотрения и выработки 
рекомендаций по устранению конфликтных си-

туаций создается Совет по этике ДОАО «Спец-
газавтотранс» ОАО «Газпром» (далее – Совет по 
этике Общества). Количественный и персональ-
ный состав Совета по этике Общества определя-
ется генеральным директором из числа сотруд-
ников Общества. 

По вопросам касательно положений Кодекса и/
или возникшим в ходе работы этическим вопро-
сам и конфликтам интересов, а также по фактам 
нарушений положений Кодекса, коррупционных 
и других противоправных действий, руководители 
и работники Общества, а также деловые партне-
ры и заинтересованные лица вправе обращаться:

– к непосредственному и/или вышестоящему 
руководителю;

– в Совет по этике Общества;
– по электронной почте: ethics@sgaz.udm.ru;
– через корпоративный сайт Общества с помо-

щью сервиса «Обратная связь» по адресу: http://
www.sgat.ru/feedback/.

Общество гарантирует сотрудникам аноним-
ность и ненаказуемость такого обращения. Лю-
бое преследование сотрудников, которые по доб-
рой воле заявили о нарушении принципов Кодек-
са, будет расценено как отдельное нарушение прин-
ципов Кодекса. 

Общество гарантирует внимательное, объек-
тивное и компетентное рассмотрение поступив-
ших обращений. Никакие меры не будут примене-
ны к сотруднику Общества без проведения долж-
ного служебного расследования.

Рассмотрение фактов неоднократных наруше-
ний сотрудником положений Кодекса и принятие 
решений по ним производится на заседаниях Со-
вета по этике Общества с приглашением в слу-
чае необходимости представителей структурных 
подразделений сотрудника и самого сотрудника.

Совет по этике Общества принимает решение 
о придании гласности фактов нарушения поло-
жений Кодекса, а также на основе анализа опыта 
применения положений Кодекса готовит предло-
жения об изменениях в его содержании.

Установление наличия в поступках сотрудника 
действий, признанных как несоблюдение им одно-
го или нескольких положений Кодекса, может при-
вести к утрате положительной репутации и дове-
рия со стороны Общества, а также являться осно-
ванием для сомнений в его лояльности Обществу.

Нелояльное поведение, выражающееся в не-
соблюдении требований Кодекса, учитывается 
при проведении аттестаций, формировании кад-
рового резерва для выдвижения на вышестоящие 
должности, а также при наложении дисциплинар-
ных взысканий.

Указанные меры не заменяют административ-
ную, уголовную и гражданскую ответственность, 
которую несет сотрудник, если нарушения поло-
жений настоящего Кодекса соответствует нару-
шениям действующего законодательства Россий-
ской Федерации.

Администрация Общества оставляют за собой 
право при предоставлении характеристики или 
рекомендации сотруднику отражать в них факты 
несоблюдения требований положений Кодекса.

Общество поощряет сотрудников к открыто-
му обсуждению Кодекса и положительно отно-
сится к любым конструктивным предложени-
ям по его совершенствованию. Каждый сотруд-
ник Общества может выступить с инициативой 
и представить Совету по этике Общества пред-
ложения по совершенствованию корпоративных 
норм и правил.

ГЛАВА 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Кодекс вступает в силу с момента его утверж-

дения Правлением Общества. Кодекс размещает-
ся на сайте Общества по адресу: http://www.sgat.ru 
и публикуется в корпоративной газете «Газовик».

Общество планирует совершенствовать Кодекс 
с учетом появления новых тенденций и предло-
жений от сотрудников и заинтересованных групп. 
Правление Общества по рекомендации Совета по 
этике Общества периодически в целях актуализа-
ции и совершенствования пересматривает положе-
ния настоящего Кодекса, а также, при необходимо-
сти, вносит в него изменения и/или дополнения.

При приеме на работу новых сотрудников Об-
щества ознакомление с Кодексом осуществляет-
ся кадровой службой Общества.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В Кодексе корпоративной этики ДОАО «Спец-
газавтотранс» ОАО «Газпром» используются сле-
дующие термины и определения:

ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО – одна из форм корруп-
ции. Для целей настоящего Кодекса под взяточничес-
твом понимается получение сотрудником ненадле-
жащей выгоды за какое–либо действие (бездействие) 
в пользу взяткодателя или представляемых им лиц.

ВЫМОГАТЕЛЬСТВО – для целей настояще-
го Кодекса под вымогательством понимается тре-
бование взятки или другой ненадлежащей выго-
ды под угрозой принятия решений, которые мо-
гут причинить существенный вред правам или 
законным интересам заинтересованных сторон.

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ – фи-
зические или юридические лица, способные ока-
зывать влияние на деятельность Общества и/или 
зависящие от их деятельности. 

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ – ситуация, ког-
да личные интересы одного или нескольких со-
трудников влияют или могут повлиять на беспри-
страстное исполнение должностных обязанностей. 

КОРПОРАТИВНАЯ ЭТИКА – это совокуп-
ность этических принципов и норм делового об-
щения, которыми руководствуются в своей дея-
тельности Общество, его руководители и работни-
ки при выполнении должностных обязанностей.

КОРРУПЦИЯ – для целей настоящего Кодек-
са под коррупцией понимается использование слу-
жебного положения в личных целях. 

НЕНАДЛЕЖАЩАЯ ВЫГОДА – для целей 
настоящего Кодекса под ненадлежащей выгодой 
понимается любая выгода имущественного и не-
имущественного характера, непредусмотренная 
нормативными правовыми актами по вопросам 
оплаты труда и мотивации.

СОВЕТ ПО ЭТИКЕ – коллегиальный орган, 
отвечающий за принятие решений рекомендатель-
ного характера по вопросам деятельности Обще-
ства и его подразделений, требующим этической 
оценки. К таким вопросам относятся: основная 
деятельность Общества, воздействие на окружа-
ющую среду, корпоративные отношения, вклю-
чая отношения между сотрудниками независимо 
от их должностей и служебных обязанностей, а 
также между подразделениями Общества, отно-
шения с заинтересованными сторонами. 

СОТРУДНИКИ – общее обозначение предста-
вителей разных профессий и уровней управления 
Общества и его подразделений, состоящих в тру-
довых отношениях с Обществом и непосредствен-
но выполняющих работу по трудовому договору.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
ПОЛОЖЕНИЕ О НАГРУДНОМ ЗНАКЕ

1. Нагрудный знак ДОАО «Спецгазавто-
транс» ОАО «Газпром» (далее – нагрудный 
знак) учреждается для награждения сотрудников                     
ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром» (да-
лее – Общество) за выполнение задач особой важ-
ности и сложности, успешное и добросовестное 
исполнение своих должностных обязанностей и 
иные достижения в труде, а также для обозначе-
ния корпоративной принадлежности сотрудников 
Общества. Нагрудные знаки предназначены для 
ежедневного ношения на левой стороне груди. 

2. Нагрудный знак имеет три разновидности:
  золотой нагрудный знак;
  серебряный нагрудный знак;
  металлический нагрудный знак.
3. Вопрос о награждении нагрудным знаком 

рассматривается на наградной комиссии по пред-
ставлению руководителей структурных подразде-
лений Общества и/или генерального директора 
Общества. В представлении отражаются сведения 
о профессиональной деятельности лиц, выдвига-
емых на награждение нагрудным знаком, их лич-
ном вкладе в обеспечение деятельности Общества.

4. Нагрудным знаком золотого достоинства на-
граждаются руководители и работники Общества, 
внесшие существенный вклад в развитие Обще-
ства, пользующиеся высоким авторитет среди кол-
лег и проработавшие в Обществе не менее 10-ти 
лет, либо отличившиеся при выполнении особо 
важного производственного задания.

5. Нагрудным знаком серебряного достоинс-
тва награждаются руководители и работники Об-

щества, добросовестно относящиеся к своей ра-
боте, образцовым трудом способствующие раз-
витию Общества и проработавшие в Обществе 
не менее 5 лет.

6. Награждение нагрудным знаком золотого 
и серебряного достоинства производится спе-
циальным приказом генерального директора 
Общества. Награждение наградным знаком зо-
лотого и серебряного достоинства подтверж-
дается удостоверением установленного образ-
ца с внесением записи о награждении в трудо-
вую книжку. Вручение нагрудного знака золо-
того и серебряного достоинства производится 
в торжественной обстановке на общем собра-
нии коллектива. 

7. Повторное награждение нагрудным знаком 
золотого и серебряного достоинства не произво-
дится. В случае утраты нагрудного знака и удос-
товерения к нему в результате чрезвычайных или 
непредотвратимых обстоятельств по решению ге-
нерального директора Общества выдается дубли-
кат удостоверения без нагрудного знака.

8.  Оформление документов о награждении на-
грудным знаком золотого и серебряного достоинс-
тва и учет награжденных обеспечивает кадровая 
служба Общества. Информация о наградных при-
казах размещается на сайте Общества и в корпо-
ративной газете «Газовик».

9. Металлический нагрудный знак вручается 
руководителям и работникам Общества, добросо-
вестно относящимся к своей работе, настойчиво 
повышающим свой профессиональный уровень, 
а также победителям конкурсов профессиональ-
ного мастерства рабочих,  проработавшим в Об-
ществе не менее 1 года.

10. Награждение металлическим нагрудным 
знаком производится руководителем структур-
ного подразделения Общества. 

ОПИСАНИЕ НАГРУДНЫХ ЗНАКОВ

1. Нагрудный знак золотого достоинства изго-
тавливается из золота 585-й пробы с частичной 
матированной обработкой и представляет собой 
круг диаметром 16 мм.

В центре знака рельефно изображен фирмен-
ный логотип Общества, по внутреннему пери-
метру – надпись «ДОАО «Спецгазавтотранс»         
ОАО «Газпром»». Почетный нагрудный знак Об-
щества золотого достоинства имеет крепление ти-
па «цанга-бабочка». Обратная сторона знака име-
ет зарегистрированное клеймо поставщика и по-
рядковый номер. 

Награждение нагрудным знаком золотого до-
стоинства подтверждается именным удостовере-
нием установленного образца синего цвета с зо-
лотым тиснением. 

2. Наградной знак серебряного достоинства из-
готавливается из серебра 925-й пробы с частич-
ной матированной обработкой и представляет со-
бой круг диаметром 16 мм. 

В центре знака рельефно изображен фирмен-
ный логотип Общества, по внутреннему пери-
метру – надпись «ДОАО «Спецгазавтотранс»         
ОАО «Газпром»». Нагрудный знак имеет крепле-
ние типа «цанга-бабочка». Обратная сторона зна-
ка имеет зарегистрированное клеймо поставщи-
ка и порядковый номер.

Награждение нагрудным знаком серебряного 
достоинства подтверждается именным удостове-
рением установленного образца синего цвета с се-
ребряным тиснением. 

3. Металлический нагрудный знак изготавли-
вается из латуни с частичной пескоструйной об-
работкой с покрытием цветной эмалью с приме-
нением технологии эпола и представляет собой 
круг диаметром 16 мм. 

В центре знака рельефно изображен фирмен-
ный логотип Общества (синего цвета), по внут-
реннему периметру – надпись  «ДОАО «Спец-
газавтотранс» ОАО «Газпром»» (синего цвета). 
Металлический нагрудный знак Общества име-
ет крепление типа «цанга-бабочка».
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КОРПОРАТИВНАЯ ПОЛИТИКА

УСТИНОВСКИЙ РАЙОН

И В РАДОСТИ, И В ГОРЕ
Золотой, изумрудный, бриллиантовый 
юбилей... Недаром эти даты получили 
такое название. Золотой – это значит 
благородный и солнечный, изумрудный 
– самый ценный, бриллиантовый – 
самый надежный. 

9 ноября 2011 года в зале бракосочетания 
Дома Дружбы народов состоялось торжест-
венное чествование супружеских пар Усти-
новского района города Ижевска, отметив-
ших 50-ти, 55-ти, 60-летие со дня бракосоче-
тания. В праздничном мероприятии приняли 
участие 19 пар, проживающих в 4-м и 18-м 
избирательных округах.

Мероприятие было подготовлено и прове-
дено Управлением ЗАГС Администрации го-
рода Ижевска совместно с Администрацией 
Устиновского района при поддержке депутата 
Государственного Совета УР Алексея Фара-
фонтова и членов партии «Единая Россия».

Каждая из присутствующих на этих тор-
жествах юбилейных пар прошла свою пре-
красную и богатую различными событиями 
жизнь. Полвека прожиты вместе, полвека бок 
о бок, как и обещали во время регистрации, 
полвека «и в радости, и в горе». Дети разъеха-
лись кто куда, у них теперь свои заботы, свои 
семьи. Сбылась мечта молодости – быть как 
можно больше вдвоем. 

Золотую свадьбу отмечают редко, но уж 
если отмечают, то это становится действи-
тельно большим и радостным событием 
для всей семьи юбиляров. Золотая свадь-
ба – праздник, который собирает всю се-
мью вокруг родителей-основателей. Это 
праздник, который позволяет почувство-
вать сплоченность и единство семьи, тра-
диции, в ней сложившиеся. Именно золо-

ЛУЧШИЕ ПО ПРОФЕССИИ
28 октября на базе Чайковского предприятия технологического транспорта и специальной 
техники (ЧПТТиСТ), филиала ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром», прошел смотр-
конкурс профессионального мастерства среди водителей предприятия, приуроченный к 
профессиональному празднику – Дню работников автомобильного транспорта.

В состязаниях принимали участие по два 
водителя от каждого филиала. На первом эта-
пе они должны были показать знания Пра-
вил дорожного движения и ответить на ряд 
вопросов, касающихся технического обслу-
живания автомобилей – участникам называ-
лись признаки какой-либо поломки, а они за 
короткий промежуток времени должны были 
указать причины технической неисправности 
и способы ее устранения.
Теоретический этап участники конкурса 

прошли ровно, поэтому все решалось на прак-
тическом этапе, когда нужно было показать 
свое мастерство уже в деле. Перед водителями 
стояла задача пройти дистанцию без штрафных 
очков. С этим справились все, и вопрос о лиде-
рах решался только по времени прохождения. 
Первое место в итоге занял Александр Мас-
ленников из ЧПТТиСТ, второе место у пред-
ставителя Строительного управления подряд-
ных работ – Андрея Шадрина, на третьем мес-
те Сергей Мерзляков из ЧПТТиСТ.

После испытаний профмастерства участ-
ники переместились на площадки, где по тра-
диции проходили соревнования по гиревому 
спорту, настольному теннису, бильярду и пе-
ретягиванию каната. Эти конкурсы прошли 
под аплодисменты зрителей. Даже холодная 
погода и затянувшийся дождь не смогли ис-
портить праздничное настроение. 

тая свадьба во многом говорит о том, что 
в этой семье любовь и счастье передаются 
по наследству, являются ее признаками. Ря-
дом с юбилярами оказывается плод их мно-
голетней совместной жизни: радостные де-
ти, внуки, правнуки.
Петр Антонович и Зинаида Максимов-

на Бабченко познакомились в Казахстане. 
Петр приехал туда осваивать целинные зем-
ли, а Зинаида там жила. Через полгода поже-
нились. Зинаида Максимовна посвятила тру-
довую жизнь связи: работала радисткой, те-
леграфисткой, ездила в командировки на Бай-
конур. Занималась спортом. Получила звание 
«Ветеран труда». Трудовой стаж Петра Анто-
новича – 36 лет. Работал и трактористом, и ме-
хаником, и водителем. Воспитали двух доче-
рей, гордятся зятем – военным летчиком, учас-
тником войны в Афганистане, радуются успе-
хам пятерых внуков и двух правнуков. Непо-
далеку от дома у них есть садоогород, где суп-
руги выращивают урожай, а дети и внуки им 
помогают. Ведут здоровый образ жизни, жи-
вут дружно, трепетно относятся друг к другу.

У четы Коноваловых своя история. Аль-
берт Алексеевич и Серафима Николаевна 
жили в городе Иваново, учились в одной шко-
ле. Еще в 5 классе Альберт обратил внимание 
на симпатичную девочку с красивым именем 
Серафима. После школы пошли учиться в ву-
зы: он – в Текстильный институт на энергети-
ка, она – в Мединститут на врача. По распре-
делению оказались в Ижевске. Альберт Алек-
сеевич работал на «Буммаше», потом – проек-
тировщиком в институте «Удмуртгражданпро-
ект». На заслуженный отдых он вышел только 
в 73 года, в сентябре 2011-го. Серафима Нико-
лаевна 40 лет посвятила себя медицине, рабо-
тала в МСЧ № 7, поначалу участковым врачом, 
а затем – заведующей терапевтическим отделе-
нием. Оба – Ветераны труда РФ. Гордятся ус-
пехами своего сына, радуются двум внукам и 
души не чают в двух правнуках. 
Виталий Константинович Корепанов 

полюбил Тамару Федоровну за ее веселый 
нрав. Вместе ходили в кино, гуляли в Летнем 
саду. 12 августа он принес свою зарплату и 
отдал ей, сказав, что с этого дня они будут 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Команда
Настоль-
ный 

теннис
Дартс

Перетяги-
вание 
каната

Гири Бильярд Очки Место

ИД 1 2 3 2 4 12 II
СРСУ 2 4 2 1 1 10 I
СУПР 3 1 4 4 3 15 IV
ЧПТТиСТ 4 3 1 3 2 13 III

жить вместе – вот так сделал Виталий пред-
ложение своей возлюбленной. Они работали 
на Кирзаводе, в «Гидроспецстрое», на «Иж-
маше» и на Ижевском автозаводе. На их гла-
зах деревянный Ижевск превратился в пре-
красный каменный город, появились новые 
улицы и микрорайоны. Супруги Корепано-
вы воспитали пятерых дочерей, которые по-
дарили им внуков. 

Полвека прожили вы вместе,
Всегда в согласье и любви.
Пусть лет до ста поют вам песни
Весной шальные соловьи!
И в этот день, теплом друзей согретый,
Желаем вам земных всех благ.
И уж, конечно, многие лета!
Пусть гордо реет ваш семейный флаг!
Такие даты празднуют не часто,
Но коль пришла сей день встречать пора,
Мы от души желаем много счастья, 
А с ним – здоровья, бодрости, добра!

Александр Бурцев, Николай Сюваев      

Серафима и Альберт Коноваловы Тамара и Виталий Корепановы Зинаида и Петр Бабченко

От имени руководства всех участников 
поздравили с профессиональным праздни-
ком заместитель генерального директора по 
работе с персоналом и социальному разви-
тию Владимир Нельзин и председатель пер-
вичной проф-союзной организации Генна-
дий Мишунин. 

На церемонии вручения наград главный ин-
женер Дмитрий Солохин и директор ЧПТТиСТ 
Юрий Быков поблагодарили всех, кто при-
нял участие в соревнованиях, поздравили ра-
ботников автотранспортных подразделений с 
праздником, пожелали им дальнейших успе-
хов и, конечно, безаварийной работы.

Александр Бурцев, Николай Сюваев           

Владимир Нельзин

Соревнование по перетягиванию каната

Дмитрий Солохин вручает призы победителямКонкурс по теоретическим знаниям
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ФИНАНСЫ

ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ

Кредиты наличными для сотрудников пред-
приятия предоставляются на сумму от 50 000 
до 3 000 000 рублей, на срок до 5 лет. Кредит 
на сумму до 750 000 рублей оформляется без 
обеспечения и поручительства, а по кредиту 
до 500 тысяч рублей достаточно только предъ-
явить паспорт и справку о заработной плате. 
Решение банк принимает, как правило, от 2 
до 3 дней. При этом банк не взимает никаких 
дополнительных комиссий по кредиту.

Стоит отметить, что банк ежеквартально 
проводит специальные акции, в рамках ко-
торых ставки по кредитам снижены еще на 
2 процентных пункта от базовых условий.

Если Вы заинтересовались специальным 
предложением банка, то подать заявку на кре-
дит наличными возможно в офисах ВТБ24.

Ижевск:
ОО «Ижевский» Банка ВТБ 24 
пер. Северный, д. 45, тел. (3412) 41-24-41.
ОО «Родниковый край» Банка ВТБ 24 
ул. Молодежная, д. 35, 
тел.: (3412) 36-66-87, 36-84-80.
ОО «Пушкинский» Банка ВТБ 24
ул. Пушкинская, д. 116, тел. (3412) 61-02-40.
ОО «Ворошиловский» Банка ВТБ 24      
ул. Ворошилова, д. 29, тел. (3412) 46-40-24.
СКОРО ОТКРЫТИЕ: 
ОО «Строительный» Банка ВТБ24 
ул. Клубная, д. 76/8, тел. (3412) 61-54-24.

Глазов:
ОО «Северная столица»: 
ул. Парковая, 45а, тел. (34141) 5-84-50.

ВТБ24 (ЗАО), Генеральная лицензия Банка России №1623

ПЕНСИИ ПО МИРОВЫМ СТАНДАРТАМПРИХОД, РАСХОД И БАЛАНС
В современном мире активный человек 

должен самостоятельно готовиться к старо-
сти. Помогут в этом специальные пенсион-
ные программы работодателей.

Большинство современных пенсионных мо-
делей – это развитие идей Отто фон Бисмарка. 
В 1889 году «железный канцлер» ввел в Гер-
манской империи государственные пенсии с 
70 лет. Средняя продолжительность жизни 
составляла тогда всего 45 лет. Государствен-
ная пенсия могла быть значительной, ведь 
она представляла собой своего рода премию 
для небольшого круга счастливчиков-долго-
жителей. Спустя столетие утвердился иной 
принцип: задача государства – гарантировать 
гражданам прожиточный минимум и создать 
все условия для того, чтобы собственные на-
копления делать было просто и выгодно. 

Поэтому теперь ключевой инструмент уп-
равления будущим благосостоянием – негосу-
дарственные пенсионные программы. 

В США, например, такие программы – важ-
нейший элемент пенсионной системы. Их меха-
низм, как правило, оговаривается специальным 
коллективным договором между работодателем 
и профсоюзом. Работает это так. Компании от-
крывают для сотрудников специальные счета 
– например, в паевых инвестиционных фон-
дах. Часть заработка туда отчисляют сотрудни-
ки, часть – работодатели (пропорции в разных 
организациях свои). При этом можно выбрать 
не один частный пенсионный фонд, страховую 
или инвестиционную компанию – у работника 
есть возможность собрать целый портфель бо-
лее или менее рискованных вложений.

Так устроены пенсионные системы и боль-
шинства европейских стран. Например, в Авс-
трии, Германии, Италии и Франции действу-
ют трехуровневые системы. Первый – госу-
дарственный. Второй и главный – собствен-
но пенсионное обеспечение от работодателей. 
Третий уровень защиты в старости – частная 
инициатива граждан. Ответственный работо-
датель всегда имеет договор с крупной стра-
ховой компанией, которая в том числе берет 

ВТБ24 предлагает специальные условия кредитования для сотрудников вашего 
предприятия. Ставки по кредитам с 1 октября 2011 года снижены на 1 процентный пункт.
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на себя управление пенсионными сбережени-
ями работников. Обычно принцип такой: если 
сотрудник вносит в счет будущей негосударс-
твенной пенсии, например, 5% зарплаты, то 
работодатель добавляет столько же. 

Теперь такие пенсионные программы до-
ступны и россиянам – их внедряют самые от-
ветственные в социальном отношении рабо-
тодатели. Вы можете стать участником такой 
программы с помощью негосударственных 
пенсионных фондов (НПФ) в любой момент. 
Инвестируйте в старость сами, пока есть такая 
возможность. НПФ не только сохранит Ваши 
средства, но и приумножит. Персональная пен-
сия, которую Вы себе сами назначите, а НПФ 
будет выплачивать, может стать основным ис-
точником дохода – это краеугольный камень 
современных пенсионных систем. 
Минимальный взнос, который принимает 

«ГАЗФОНД», один из ведущих российских не-
государственных пенсионных фондов, составля-
ет 6 тысяч рублей в год или 500 рублей в месяц. 
Периодичность перечисления пенсионных взно-
сов не имеет значения. Государство, стимулируя 
пенсионные накопления, установило социаль-
ный налоговый вычет, если Вы уплатили пен-
сионные взносы в свою пользу в НПФ. Достиг-
нув пенсионного возраста, Вы сами определите 
порядок получения негосударственной пенсии. 

Екатерина Румянцева                                              

Екатерина Румянцева, начальник отдела корпоративных
клиентов и взаиморасчетов  НПФ «ГАЗФОНД» 

Бухгалтерия СРСУ

Бухгалтерия ЧПТТиСТ

21 ноября все бухгалтеры России отметили свой профессиональный праздник. Что 
удивительно, в официальном календаре праздников и памятных дат до сих пор Дня 
бухгалтера нет, несмотря на всю распространенность и востребованность специальности. 

- В нашем коллективе большая часть лю-
дей работает практически с основания пред-
приятия, - рассказывает Надежда Сивагина, 
главный бухгалтер Чайковского предприятия 
технологического транспорта и специальной 
техники. - Коллектив стабильный, дружный, 
при необходимости девушки могут заменить 
друг друга. Поэтому, когда кто-то уходит в от-
пуск, никаких проблем в производственной 
части у нас не возникает. 

- Как сказывается на работе бухгалте-
рии разбросанность объектов?

- Это один из ключевых моментов. Необ-
ходимо учитывать географию деятельности 
предприятия. Уходит больше времени для 
сбора документации и ее обработки. Прежде 
всего, это сказывается на учете первичных 
документов. На сегодняшний день основная 
проблема – это доставка документов, кото-
рые поступают к нам со значительными за-
держками. Финансовое состояние предпри-
ятия должно отражаться объективно, иначе 
руководству будет сложно принимать произ-
водственные решения. 

- Что бы Вы пожелали своим коллегам 
в профессиональный праздник?

- Я хочу пожелать им всего самого наилуч-
шего, успехов в труде и в личной жизни. 

Современный образ бухгалтера никак не 
сочетается с его комическим изображени-
ем в советских фильмах - это уже далеко не 
тот клерк в нарукавниках поверх потрепан-
ного пиджачка.
Еще пару-тройку десятилетий назад для 

нормальной работы бухгалтера были необхо-
димы только бумага, ручка и счеты. Но про-

гресс не стоит на месте, и современную бух-
галтерию трудно представить без компью-
теров, электронной почты, факсовой связи. 

В последние годы практически ни в одной 
другой профессии не появилось столько нов-
шеств, как в бухгалтерской. Хотя требования к 
личным качествам человека, выбравшего себе 
эту специальность, не изменились.

- Когда к нам приходят новые люди, мы 
обязательно смотрим, насколько они усид-
чивы, ответственны, внимательны, - гово-
рит главный бухгалтер Специализированно-
го ремонтно-строительного управления Эду-
ард Таишев. - Если человек не способен вы-
полнять монотонную работу на протяжении 
долгого времени, то он просто не справится 
с работой бухгалтера.

- С какими проблемами приходится ча-
ще всего сталкиваться?

- С человеческими. Бухгалтерия являет-
ся одним из последних производственных 
звеньев в работе всего предприятия, и все 
документы стекаются к нам. Для того, что-
бы подготовить качественную информацию 
для руководства, необходима отлаженная 
работа всех служб и подразделений. В бух-
галтерию документы должны быть предо-
ставлены вовремя и оформленными надле-
жащим образом. 

- Ваши пожелания коллегам.
- Всем бухгалтерам я бы пожелал, прежде 

всего, здоровья, счастья в личной жизни и, ко-
нечно же, успехов в этой нелегкой и зачастую 
неблагодарной работе, поскольку бухгалтеров 
не всегда оценивают по достоинству.

Александр Бурцев, Николай Сюваев             


