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1. Цель 
  

Целью этического кодекса в концерне Eesti Energia AS (далее - концерн) является общее 
понимание этичного поведения. Мы ожидаем соблюдения принципов этического кодекса от всех 
работников предприятий концерна, а также от членов правления, аудиторского комитета и 
совета. Мы верим в то, что соблюдение требований, описание которых приводится в этическом 
кодексе, поможет повысить ценность концерна и избежать причинения ущерба имуществу и 
репутации концерна. Этический кодекс основывается на наших ценностях. 
  
2. Правила этичного поведения  

  
2.1. Мы – честный и надежный партнер, и мы даем свое согласие только на законные 

соглашения и сделки.  
  

• Мы работаем в соответствии с правовыми актами, стандартами и предписаниями.  

• Мы общаемся честным и прозрачным образом.  

• В своей работе мы соответствуем ожиданиям коллег, партнеров, клиентов и 
общественности.  

• Мы предоставляем достоверную и целостную информацию о хозяйственной 
деятельности концерна. 

  
2.2. Мы используем имущество экономным и добросовестным образом.  
 

• Мы бережем интеллектуальную собственность концерна (результат творческой 
работы, который, помимо прочего, включает в себя авторские права и 
промышленную собственность) и обращаемся с ней в соответствии с порядком 
обращения с интеллектуальной собственностью, трудовым договором и другими 
соглашениями между сторонами. Мы не имеем права использовать или публиковать 
в какой-либо форме интеллектуальную собственность без предварительного 
письменного согласия предприятия концерна, за исключением случаев, когда 
соответствующее право проистекает из правового акта. Мы в равной степени уважаем 
интеллектуальную собственность наших партнеров, клиентов и других лиц за 
пределами концерна.  

• Мы тщательно используем и храним информацию, полученную нами в ходе 
исполнения договора. Мы не обсуждаем конфиденциальные рабочие дела со своими 
знакомыми, членами семьи, а также с коллегами, не связанными с конкретным делом, 
а также с другими лицами за пределами концерна.  

• Мы тщательно храним доверенные нам орудия труда и рабочую среду. Если вдруг 
случайно был причинен ущерб доверенному нам имуществу, или если оно было 



утрачено, мы сообщаем об этом непосредственному начальнику при первой же 
возможности.  

• Мы используем ресурсы работодателя (например, деньги, рабочее время, 
транспортные средства, материалы) целесообразно, разумно и исключительно в 
целях исполнения рабочих задач.   

• Наши ожидания - этичные, обоснованные с хозяйственной точки зрения и экономные 
с точки зрения ресурсов.  

  
2.3. Мы обращаемся с окружающими людьми вежливо, уважительно и внимательно.   
 

• Организационная культура в концерне свободна от дискриминации, притеснения, 
унижения и прочего неуважительного поведения. Мы обращаемся со всеми 
работниками справедливым и равным образом, независимо от национальности, 
возраста, расы, пола, языка, происхождения, цвета кожи, вероисповедания, 
умственного или физического увечья, сексуальной ориентации, политических и 
прочих убеждений.  

• При заключении трудовых отношений мы руководствуемся квалификацией 
работника, оценочными суждениями и навыками и всем обеспечиваем равные 
возможности.   

• Мы не приходим на работу в состоянии опьянения, в т.ч. под воздействием 
наркотических или психотропных препаратов. В отношении пребывания на рабочем 
месте в состоянии опьянения действует нулевая терпимость. 

• Мы не приходим на работу (в помещения или на территорию работодателя) с 
симптомами простудных заболеваний. Если наше самочувствие и характер работы 
позволяют, мы выполняем работу из дома дистанционно, если же нет, то оформляем 
больничный. 

• При общении с клиентами, коллегами и партнерами мы ведем себя вежливо и 
уважительно.  

  
2.4. Мы воздерживаемся от отношений с общественностью, клиентами, партнерами, 

конкурентами и коллегами, которые влияют или могут повлиять на нашу 
беспристрастность.  

 

• При вынесении решений в концерне мы предпочитаем интересы предприятия личным 
интересам.  

• Мы не работает в непосредственном подчинении у близких людей (родственников, 
свойственников и других лиц, которые могут повлиять на нашу беспристрастность), 
т.к. подобным отношениям может сопутствовать конфликт интересов. Руководители 
в концерне пытаются избегать ситуаций, подразумевающих конфликт интересов, и не 
нанимают в свое подчинение родственников и свойственников.  

• В случае возникновения близких отношений мы помним о том, что это не должно 
влиять на нашу независимость в ходе исполнения служебных обязанностей и не 
должно вызывать конфликт интересов. При необходимости следует реорганизовать 
работу.  

• Если вы подозреваете, что можете попасть в конфликт интересов, спросите себя – в 
случае обнаружения подобных отношений или ситуации, причинит ли это ущерб вам 
(или вашим близким) или концерну, и могут ли подобные отношения или ситуация 
быть полезными вам (или третьим лицам) за счет работодателя. Если ответ – ДА, 
возможно, речь идет о конфликте интересов. Следует избегать конфликтов интересов 
и обсудить ситуацию с непосредственным начальником.  

• Мы не делаем, не принимаем и не передаем подарки и другие льготы, которые могут 
поставить под сомнение нашу собственную беспристрастность или же 
беспристрастность получателя подарка/льготы. 

• На праздники разрешается дарить или принимать символические подарки, которые 
можно неоднозначным образом рассматривать в качестве обычного проявления 
вежливости. Под обычным проявлением вежливости мы, прежде всего, понимаем 
малоценные сувениры (например, календарь, блокнот, ручку) или малоценные 
подарки (например, цветы, плитку шоколада). 

• Мы сообщаем непосредственному начальнику о полученном подарке. Если мы 
сомневаемся в том, может ли подарок повлечь за собой причинение вреда нашей 



беспристрастности или повлиять на нее, мы должны обсудить ситуацию со своим 
непосредственным начальником.   

• Концерн, как организация, не поддерживает ни одну партию или политика, а посещая 
выборы, мы выполняем свою гражданскую обязанность.  

  
2.5. Своими действиями мы не составляем конкуренцию работодателю и не причиняем 

ущерб работодателю, занимаясь предпринимательской деятельностью.    
 

• Мы никаким образом не конкурируем с деятельностью концерна. Мы не оказываем 
конкуренцию концерну (в т.ч. посредством близких нам лиц или третьего лица), т.е. у 
нас нет права в течение срока действия трудового договора или договора, 
заключенного с членом правления, без согласия концерна заниматься на местных 
рынках той же сферой деятельности, что и концерн, в качестве физического лица-
предпринимателя, пайщика или акционера (за исключением участие в объеме менее 
10% в публично котируемых компаниях), члена правления, члена совета, прокуриста, 
аудитора, сотрудника, служащего, подрядчика, субподрядчика или поверенного лица.  

• Речь идет о конфликте интересов в том случае, если работник в рамках своих рабочих 
обязанностей принимает решение, участвует в принятии такого решения или влияет 
на решения работодателя таким образом, который оказывает влияние на его 
собственные финансовые интересы или же финансовые интересы близких ему лиц 
или связанных с ним юридических лиц. 

• Мы не входим в состав руководящих или надзорных органов клиентов или партнеров 
концерна, если это вызывает или может вызвать конфликт интересов.  

• Занятие предпринимательской деятельностью не запрещено, если мы занимаемся ей 
в свободное от работы время, не используя средства концерна и не создавая 
конфликт интересов. Мы сообщаем работодателю о том, что занимаемся 
предпринимательской деятельностью.    

  
2.6. В своей профессиональной и непрофессиональной деятельности мы 

руководствуемся этическим кодексом.  
 

• Мы все являемся представителями концерна, и на каждом из нас лежит личная 
ответственность вести себя этичным образом в рамках профессиональной и 
непрофессиональной деятельности и помогать вести себя подобным образом другим 
работникам концерна. Мы рассматриваем этику и законопослушность в качестве 
важной части профессиональной и непрофессиональной деятельности. Исходя из 
этого, нарушение этического кодекса может стать основанием для вынесения 
предупреждения, срочного расторжения трудового договора или расторжения 
договора с членом правления.  

• Также концерн оставляет за собой право на экстренный отказ от трудового договора 
с сотрудником или с членом правления в случае утраты доверия или при вступлении 
в силу обвинительного решения суда, согласно которому работнику или члену 
правления предприятия концерна вменяется наказание за умышленно совершенное 
преступление, не связанное с работой в концерне (например, кража или насилие в 
отношении близких). 

• В отношении своих коллег мы обращаем внимание на ситуации, в которых может 
возникнуть опасность игнорирования принципов этического кодекса.  

• Наши руководители являются примером для подражания в плане соблюдения 
этических требований.  

• Мы открыты в этических вопросах и обсуждаем свои сомнения с руководителями и 
службой управления рисками и внутреннего аудита. В ходе решения проблемы или 
конфликта мы берем за основу настоящий кодекс, ценности концерна и на их 
основании оцениваем поведение сторон. При необходимости для решения ситуации 
созывается комитет по этическим вопросам.  

  
Все сотрудники концерна, которые хотят получить разъяснения или инструкции по 

вопросам, связанным с этикой, могут задать свои вопросы, используя 
перечисленные ниже контакты: 

 



o вопрос можно задать устно в отделе управления рисками мошенничества в концерне, по 
телефону (466 6000) или по э-почте (annateada@energia.ee);  

o вопрос можно задать по э-почте (eetikakomitee@energia.ee) в комитете по этическим 
вопросам EE. 

 
Все сотрудники концерна, у которых есть сомнения относительно соблюдения принципов 

этического кодекса, могут сообщить о них, используя перечисленные ниже 
контакты: 

 
o о своих сомнениях можно сообщить устно в отделе управления рисками мошенничества 

в концерне, по телефону (466 6000) или по э-почте (annateada@energia.ee);  
o сообщение можно передать по телефону (6407 199) или по э-почте (annateada@ellex.ee) 

в адвокатское бюро, обслуживающее EE, в том случае, если лицо не желает и/или не 
может передать информацию в пределах организации.  
 

Мы предполагаем, что информация, указывающая на неэтичное поведение, всегда передается 

добросовестным образом, и по этой причине для всех лиц, передающих перечисленную выше 

информацию, мы обеспечиваем защиту от возможных мер давления. 


