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DON’T DO  
THIS AT WORK

Правила ответственного делового поведения
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ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ ПРАВИЛА 
ОТВЕТСТВЕННОГО ДЕЛОВОГО 
ПОВЕДЕНИЯ
Наши правила ответственного делового 
поведения служат основным руководством 
в отношении принципов и порядка работы, 
а также помогают создать фирменный 
стиль ведения бизнеса компании Telia, 
выполняя роль «этического компаса» 
в компании, определяя четкие стандарты 
поведения и помогая нам всем понять, 
что профессиональная добросовестность 
является нашей общей обязанностью.

Ответственное деловое поведение – это один 
из главных принципов нашей работы. Именно 
поэтому мы со всей серьезностью подошли 
к составлению общих правил ответственного 
делового поведения, оформив их в виде 
смешных историй, которые продемонстрируют 
вам то, чего вы не должны делать на работе.

Наша приверженность правилам 
ответственного делового поведения 
Ответственное ведение бизнеса заключается 
в соблюдении международных стандартов 
по правам человека, охране труда, защите 
окружающей среды и борьбе с коррупцией. 
Мы соблюдаем ряд международных 
деклараций, конвенций и руководств. В числе 
прочего мы руководствуемся в своей работе 
положениями Всеобщей Декларации ООН 
о Правах Человека, Главных Конвенций 
Международной Организации Труда, 
Руководства ОЭСР для Многонациональных 
Предприятий и Глобального Договора ООН.

Эти международные стандарты лежат 
в основе Правил ответственного делового 
поведения и нашей системы политик 
и инструкций. 

На кого распространяются Правила? 
Правила ответственного делового поведения 
распространяются на всех нас: сотрудников, 
директоров и членов правления. Все 
подрядчики и консультанты, работающие от 
нашего имени и по нашему поручению, также 
должны соблюдать Правила ответственного 
делового поведения. Нарушение Правил 
ответственного делового поведения, включая 
наши политики и инструкции, недопустимо 
и будет иметь последствия, вплоть до 
прекращения сотрудничества.

ОЖИДАНИЯ
Чего от меня ожидают как от сотрудника?
Вы должны изучить, понять и соблюдать 
Правила ответственного делового поведения, 
политики, инструкции и руководства, а также 
все соответствующие местные законы. 

Все ваши решения и действия должны 
быть прозрачными. Ни в коем случае не 
используйте свою должность, средства или 
соглашения компании в личных интересах. 

Сообщайте обо всех подозрениях 
и известных вам фактах нарушения 
наших политик. Если вы не уверены, 
как следует поступить, спросите своего 
руководителя или специалиста по вопросам 
корпоративной этики и соблюдения норм. 
Если вы переживаете за свою безопасность, 

или вас заставляют нарушить наши 
принципы, немедленно сообщите об этом 
своему непосредственному руководителю, 
а также сотрудникам отдела по вопросам 
корпоративной этики и соблюдения норм.

Чего от меня ожидают как от 
руководителя?
Помимо указанных выше пунктов 
предполагается, что вы будете содействовать 
формированию культуры открытости 
и добросовестности, в условиях которой ваши 
подчиненные будут безо всяких сомнений 
высказывать свои опасения и сообщать 
о проблемах. 

Выделяйте достаточно времени на 
рассмотрение и обсуждение тех пунктов 
Правил, которые особенно актуальны для 
вашего отдела. Внимательно выслушивайте 

ваших сотрудников и старайтесь ответить 
на все вопросы и помочь им найти решения 
проблем. Используйте доступные ресурсы для 
получения помощи, если она вам необходима. 

Узнав о возможных нарушениях Правил, 
действуйте без промедления.

НАША ЦЕЛЬ
Для того, чтобы наш бизнес развивался, 
а мы получали удовольствие от работы, 
мы должны предоставлять нашим клиентам 
действительно актуальные и необходимые им 
услуги. Мы прикладываем все усилия к тому, 
чтобы вывести Telia на новый уровень и стать 
телекоммуникационной компанией нового 
поколения.

Формулировка нашей цели указывает на путь 
ее достижения: Bringing the world closer on the 
customer’s terms.

НАШИ ЦЕННОСТИ
Наши общие ценности – Dare, Care и Simplify – 
подсказывают нам, как мы должны 
действовать и вести себя в каждодневных 
рабочих ситуациях.

Эти ценности требуют от нас не бояться 
высказывать свою точку зрения и сообщать 
о своих опасениях. Они требуют от нас заботы 
друг о друге, а также взаимной поддержки, 
уважения и честности. Они также побуждают 
нас заботиться об окружающем мире, 
проявляя ответственность и следуя этическим 
нормам.

BRINGING 
THE WORLD 
CLOSER 
ON THE 
CUSTOMER’S 
TERMS

WE TAKE 
RESPONSIBLE 
BUSINESS 
SERIOUSLY
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МЫ – ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ 
КОМПАНИЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Это не означает, что мы являемся новой компанией. Наша история, наследие, 
опыт и знания служат фундаментом для всех предстоящих нам дел.

Вместе мы прошли через сложные испытания, вместе добивались успеха, 
и теперь твердо знаем, что наши методы работы так же важны, как и сама 
работа. Ведь то, как мы себя ведем, отображает нашу сущность. Каждый 
из нас старается вести себя в соответствии с нашими ценностями 
и поставленными целями, однако мы понимаем, что верное решение 
не всегда очевидно.

Эти правила ответственного делового поведения составлены для всех  
нас, чтобы мы знали, как вести себя, и своим поведением продолжали 
формировать образ компании, которой можем гордиться – Telia Company, 
которая всегда действует ответственно и уважительно относится 
к обществу и окружающей среде. Telia Company помогает улучшать наш 
мир, делая его возможности более доступными для своих клиентов 
с учетом их особенностей и пожеланий.

Йохан Деннелинд (Johan Dennelind)
Президент и генеральный директор
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Подарок - это предложение или принятие 
в дар вещей или услуг, имеющих рыночную 
стоимость. Подарок считается взяткой в том 
случае, если он преподносится с намерением 
повлиять на деловые отношения и бизнес-
решения.

Расходы на деловое гостеприимство 
и развлечения, встречи с существующими или 
потенциальными клиентами и поставщиками, 
а также на поддержание взаимоотношений 
с заинтересованными сторонами возможны 
только в том случае, если они не противоречат 
Правилам ответственного делового поведения 
и применимым законам и нормативным 
документам.

ПОСТУПАЙТЕ ПРАВИЛЬНО
Что это означает для Telia Company?
Мы всегда оплачиваем все расходы на 
проезд и проживание для наших сотрудников, 
посещающих мероприятия, интересные нам 
с точки зрения бизнеса.

В случае получения подарка рыночной 
стоимостью более 50 долларов США, 
его необходимо занести в специальный 
реестр подарков и сдать в хранилище 
подарков компании. Любые подарки, 
полученные сотрудниками, участвующими 
в процессе выбора поставщиков, следует 
регистрировать независимо от их стоимости.

Как правильно поступить?
Подарки и знаки признательности могут 
усложнить принятие бизнес-решений, поэтому 
хорошо подумайте, прежде чем предлагать 
или принимать подарки.
 
Оценивайте каждую ситуацию с позиции 
здравого смысла, даже если стоимость 
подарка не превышает установленные 
пределы. Помните, что в некоторых странах 
требования к пределам стоимости подарков 
могут быть строже, и может быть необходимо 
регистрировать любой полученный подарок 
в хранилище подарков компании.

Узнайте больше

Дополнительные сведения см. в нашей 
антикоррупционной политике.

Если вы не знаете, как поступить, обратитесь 
к специалисту по вопросам корпоративной 
этики и соблюдения норм.

ПОДАРКИ И ЗНАКИ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ
Мы следим за тем, чтобы подарки и знаки 
признательности всегда служили четким 
деловым целям. Для этого мы обеспечиваем 
публичное принятие и учет подарков,  
следим, чтобы они не были слишком 
дорогими и соответствовали характеру 
деловых отношений.

Не предлагайте и не принимайте подарки, 
оплату расходов или знаки признательности 
в обмен на благоприятное решение в чью-
либо пользу или получение коммерческой 
выгоды. Не предлагайте никаких подарков 
государственным служащим, за исключением 
недорогих вещей с символикой компании, 
например, ручек. 

Постоянно информируйте поставщиков 
и других партнеров о нашей политике, чтобы 
они могли помочь вам поступать правильно.

СИТУАЦИЯ
Страховая компания, являющаяся 
спонсором джазового фестиваля, 
предложила мне VIP-билеты на это 
мероприятие. Приглашение включает 
билеты и проживание. Могу ли я принять 
это приглашение? 
Если это оправдано с точки зрения бизнеса 
(например, если мы являемся клиентом 
этой компании, либо на мероприятии будет 
возможность встретиться с важными для 
компании лицами), и если само мероприятие 
является публичным (с официальными 
приглашениями и множеством участников) 
и стоит не слишком дорого, то вы можете 
пойти. Однако за проезд и проживание вы 
должны заплатить сами.

Приближается Новый год, и я хочу 
сделать подарок нашим партнерам. 
Отдел корпоративных продаж предложил 
подарить корзину со сладостями 
и наушники с корпоративной символикой 
группе корпоративных клиентов, 
в том числе некоторым клиентам из 
государственного сектора. Допустимо 
ли это? 
В целях соблюдения политики компании 
и местных законов не следует вручать 
корзину клиентам из государственного 
сектора. Допустимо подарить им подарок 
с корпоративной символикой стоимостью 
менее 10 долларов США. Что касается 
корпоративных клиентов частного бизнеса, 
необходимо обеспечить объективный 
(не субъективный) выбор получателей 
подарков.

DON’T ACCEPT 
SHINY GIFTS

Три основных момента

1   Никогда не предлагайте и не 
принимайте подарки, оплату 
командировочных или иных расходов, 
или знаки признательности в обмен 
на благоприятное решение в чью-либо 
пользу или получение коммерческой 
выгоды.

2   Мы всегда самостоятельно оплачиваем 
обоснованные расходы на проживание 
и проезд.

3   В некоторых случаях полученные 
вами подарки необходимо занести 
в соответствующую ведомость.
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Конфликт интересов возникает в том 
случае, когда финансовые или прочие личные 
интересы влияют на исполнение сотрудником 
своих профессиональных обязанностей, 
либо создается впечатление такого влияния. 

ПОСТУПАЙТЕ ПРАВИЛЬНО
Что это означает для Telia Company?
Сотрудники не должны получать личную 
выгоду от деловых операций или от 
использования полученной в процессе работы 
закрытой информации. Процессы принятия 
решений в отношении закупок должны быть 
справедливыми и прозрачными.

Как правильно поступить?
Отношения с поставщиками и деловыми 
партнерами должны всегда оставаться 
исключительно профессиональными, без 
фамильярности. Не допускайте создания 
льготных условий для своих друзей или членов 
семьи, а также избегайте ситуаций, в которых 
может создаться такое впечатление.

Избегайте участия в принятии решений, 
ведущих к возникновению конфликта 
интересов или создающих такое впечатление. 
Узнав о потенциальном конфликте интересов, 
сразу же сообщите руководителю.

Если вы намереваетесь стать членом 
правления, сотрудником или консультантом 
сторонней компании, известной 
некоммерческой или другой организации, 
вы должны вначале получить письменное 
разрешение. Вы можете принимать участие 
в различных мероприятиях помимо вашей 
обычной работы, но вы должны сообщить 
руководителю о наличии потенциального 
конфликта интересов.

Чтобы понять, правильно ли вы поступаете, 
спросите себя, существует ли какой-
либо конфликт интересов, о котором 
следует сообщить. Могут ли ваши личные 
взаимоотношения влиять на ваши бизнес-
решения? Предполагает ли ваша должность 
необходимость принятия решений в отношении 
членов семьи или близких друзей? 

Если эти вопросы приводят к возникновению 
сложностей в вашей работе, обсудите 
ситуацию со своим руководителем или 
специалистом по вопросам корпоративной 
этики и соблюдения норм, работающим 
в вашей организации.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Чтобы обеспечить нашим клиентам самое 
лучшее обслуживание, мы должны приложить 
все усилия к тому, чтобы на наши решения 
не влияли никакие личные интересы или 
конфликты интересов. Для этого в процессе 
работы мы активно избегаем или сводим 
к минимуму возможность возникновения 
таких ситуаций, которые приводят к созданию 
потенциальных или кажущихся конфликтов 
интересов.

DON’T 
FAVOR 
FAMILY

Три основных момента

1   Избегайте ситуаций, которые 
могут повлиять на принятие вами 
объективного решения, либо создать 
такое впечатление.

2   Сообщайте своему руководителю 
о возможном конфликте интересов 
лично у вас или у других сотрудников.

3   Не допускайте создания льготных 
условий для своих друзей или членов 
семьи.

Узнайте больше
Дополнительные сведения см. в нашей 
антикоррупционной политике. 

Вы можете поделиться своими опасениями 
и сообщить о потенциальных конфликтах 
интересов на нашем защищенном веб-портале 
Speak-Up Line. Если вы не знаете, как поступить, 
обратитесь к специалисту по вопросам 
корпоративной этики и соблюдению норм.

СИТУАЦИЯ
Мой муж является совладельцем 
компании, которая рассматривается 
на роль поставщика Telia. Допустима 
ли такая ситуация? 
Члены семьи или другие близкие вам люди 
могут являться поставщиками компании. 
Однако вам необходимо устранить конфликт 
интересов, заявив о своих отношениях 
с данным человеком и избегая принятия 
участия в процессах закупок и прочих 
операциях с поставщиком.

Мой сосед, который является поставщиком 
Telia, пригласил нас на выходные к себе на 
дачу. Могу ли я поехать? 
Можете при условии, что Telia на данный 
момент не ведет активных переговоров с этим 
поставщиком, а также если ввиду занимаемой 
вами должности не создастся впечатление 
особого отношения к этому поставщику. 

Моя двоюродная сестра недавно 
окончила учебное заведение и ищет 
работу. У нас есть подходящие для нее 
открытые вакансии, и она попросила меня 
помочь ей устроиться. Что мне делать?
Предложите своей сестре зайти на наш веб-
сайт, где она сможет подать заявку. Вы также 
можете порекомендовать ей позвонить по 
номеру, указанному на веб-сайте, чтобы 
узнать о судьбе своей заявки.
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Узнайте больше

Дополнительные сведения см. в нашей 
антикоррупционной политике.

Вы можете поделиться своими опасениями 
и сообщить о потенциальном недопустимом 
поведении на нашем защищенном веб-портале 
Speak-Up Line.

СПОНСОРСТВО И ПОЖЕРТВОВАНИЯ
Спонсорство и пожертвования являются 
отличным способом развития бизнеса 
и оказания помощи людям, с которыми 
мы работаем. Нам следует всегда 
планировать и осуществлять данные 
проекты с соблюдением этических норм 
и таким образом, чтобы они способствовали 
достижению наших бизнес-целей и имели 
ценность для общества.

Три основных момента

1   Никогда не обещайте спонсорскую 
помощь или пожертвования, не пройдя 
процедуру согласования.

2   Принимая решение о спонсировании, 
всегда оценивайте проект с точки 
зрения возможных последствий для 
репутации и с учетом риска коррупции.

3   Принимайте решения о спонсорской 
помощи на основании долгосрочной 
стратегии и плана.

DON’T 
SPONSOR 
THE 
WRONG 
THING
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ПОСТУПАЙТЕ ПРАВИЛЬНО
Что это означает для Telia Company?
Помощь, которую мы предлагаем, 
должна соответствовать нашим бизнес-
целям и стратегии устойчивого развития. 
Рассматривая различные варианты 
помощи, всегда оценивайте их с точки 
зрения возможных последствий для 
репутации и с учетом риска коррупции, 
а также документируйте свои решения 
и предпринятые действия.

Помощь не должна быть связана с нашими 
деловыми соглашениями и не должна 
выглядеть как политическая поддержка, 
плата в политических целях или взятка. 
Ни в коем случае не спонсируйте людей, 
организации или мероприятия, в которых 
мы видим проявления неэтичности или 
дискриминации. Кроме того, недопустимо 
спонсирование религиозных или военных 
мероприятий, а также деятельности, 
оказывающей существенное негативное 
воздействие на окружающую среду.

Подумайте, сможете ли вы публично сообщить 
о планируемой помощи. Если не сможете, 
значит этот проект для нас не подходит.

Как правильно поступить?
Тщательно планируйте спонсорскую помощь 
и пожертвования в форме ежегодного плана, 
оценивая долгосрочные перспективы таких 
вложений и придерживаясь поставленных 
бизнес-целей и стратегии устойчивого 
развития компании. 

Кроме того, необходимо документировать 
каждый этап выделения спонсорской 
помощи и контролировать, чтобы средства 
использовались получателем в соответствии 
с заранее установленными целями.

Соблюдайте должную осторожность при 
оценке получателей спонсорской помощи 
и учитывайте риск коррупции. Никогда не 
используйте спонсорство или пожертвования 
в качестве средства влияния на деловые 
отношения с клиентом.

СИТУАЦИЯ
Я обсуждаю условия договора. 
Потенциальный клиент говорит, что 
подпишет договор, если мы выступим 
в роли спонсора на его мероприятии. 
Вы должны вежливо отклонить это 
предложение. Мы никогда не используем 
спонсорство или пожертвования в качестве 
средства привлечения или удержания клиентов.

Один мой знакомый попросил меня 
спонсировать мероприятие, которое 
может быть интересно для нашей 
компании.
Никогда не обещайте спонсорскую 
помощь или пожертвования, не пройдя 
соответствующую процедуру согласования. 
Вы можете сослаться на нашу политику 
и объяснить вашему знакомому, что 
мы спонсируем только мероприятия 
в определенной области, которые могут 
принести нам выгоду или быть полезными 
для общества.

Мой руководитель просит оказать 
финансовую поддержку футбольной 
команде, в которой играет его ребенок. 
Всегда просите своих коллег, ответственных 
за маркетинг, спонсорскую помощь 
и пожертвования, оценивать каждую подобную 
просьбу. Придерживайтесь установленной 
процедуры принятия решений прежде чем 
оказывать материальную поддержку.

Что делать, если влиятельный политик 
просит оказать финансовую поддержку 
его партии? 
Мы никогда не оказываем поддержку, 
которая может быть расценена как взятка 
или политическое спонсорство – поясните 
этому человеку наши правила.
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НЕПРАВОМЕРНЫЕ ПЛАТЕЖИ 
Наша деятельность в любой точке земного 
шара соответствует высочайшим стандартам 
в плане прозрачности и добросовестности. 
Это означает, что мы работаем и принимаем 
решения исключительно в интересах клиентов, 
нашего бизнеса и общества.

Узнайте больше

Дополнительные сведения см. в нашей 
антикоррупционной политике.

Вы можете поделиться своими опасениями 
и сообщить о потенциальном недопустимом 
поведении на нашем защищенном веб-портале 
Speak-Up Line. Если вы не знаете, как поступить, 
обратитесь к специалисту по вопросам 
корпоративной этики и соблюдения норм.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Коррупция – это злоупотребление 
служебным положением и полномочиями 
в целях личной выгоды.

Взяточничество – это предложение, 
предоставление, выделение, требование 
или получение денежных средств или другой 
выгоды с целью повлиять на решение 
или транзакцию или побудить человека 
к неправомерному использованию своих 
полномочий.

Финансирование коррупции – это выплата 
денежных средств третьему лицу (агенту, 
партнеру, поставщику или консультанту), 
который использует их (в полном объеме или 
частично) для осуществления коррупционной 
деятельности.

Вознаграждение за упрощение 
формальностей – это денежные средства, 
предлагаемые или выплачиваемые 
государственному служащему для ускорения 
выполнения официальных рутинных процедур. 

ПОСТУПАЙТЕ ПРАВИЛЬНО 
Что это означает для Telia Company?
Аккуратность и прозрачность в ведении 
финансовой отчетности позволяет нам 
контролировать целевое использование средств. 

Мы никогда не предлагаем, не принимаем, 
не предоставляем, не выделяем, не требуем 
и не получаем никаких ценностей, которые 
могут послужить средством влияния на 
бизнес-решения или вознаграждением за то 
или иное решение. Это относится к взяткам, 
прямым или опосредованным, в том числе 
врученным через третьих лиц. Это также 
относится к вознаграждению за упрощение 
формальностей и к финансовой помощи, 
которая может привести к коррупции.

Как правильно поступить?
Никогда не пытайтесь извлечь личную выгоду 
из деловых операций компании. В том числе 
недопустимо предложение, предоставление, 
выделение, требование, принятие или 
получение взяток.

Соблюдайте осторожность, взаимодействуя 
с третьими лицами, например с партнерами, 
поставщиками, консультантами, субподря- 
дчиками, лоббистами, посредниками 
и агентствами. Если вам стало известно о плане 
или факте коррупции или взяточничества, 
незамедлительно сообщите об этом своему 
руководителю или специалисту по вопросам 
корпоративной этики и соблюдения норм.

Если у вас попросят вознаграждение за 
упрощение формальностей, откажитесь 
и обратитесь к ответственному лицу вашего 
подразделения с просьбой помочь вам 
разрешить эту ситуацию.

Взаимодействуя с государственными 
служащими в регионах, где принято 
давать вознаграждение за упрощение 
формальностей, позаботьтесь о том, чтобы 
все ваши документы были в порядке. Так вы 
сможете снизить вероятность требования 
дополнительных платежей.

Вы должны понимать, что отказ в вознаграждении 
за упрощение формальностей может усложнить 
получение нужной вам услуги. Вы должны 
учитывать это при планировании. В случае 
сомнений обратитесь к своему руководителю.

Мы понимаем, что в исключительных случаях 
сотрудника могут вынудить нарушить эти правила 
под угрозой насилия или личного ущерба. 

СИТУАЦИЯ
Я отвечаю за строительство нашей 
сети на рынке со сложной нормативно-
правовой ситуацией. Выход на рынок уже 
задерживается, и я теряю терпение, так 
как это наносит ущерб компании, и мы 
рискуем не достичь поставленных целей. 
Мне предложили сделать пожертвование 
в пользу детского дома, которое, 
возможно, позволит ускорить решение 
моего вопроса. 
Объясните заинтересованному должностному 
лицу, что вы не уполномочены решать вопросы 
о пожертвованиях. Вы можете также упомянуть 
о том, что решения о пожертвованиях 
и решения, связанные с бизнес-операциями, 
принимаются в нашей компании по отдельности 
и не связаны друг с другом.

DON’T 
DO 
BRIBES

Три основных момента

1   Никто не должен получать личную 
выгоду от наших бизнес-решений.

2   Соблюдайте осторожность, 
взаимодействуя с третьими лицами, 
и никогда не давайте вознаграждение 
за упрощение формальностей.

3   Обеспечьте аккуратное и прозрачное 
ведение финансовой отчетности.
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Политический деятель или 
государственный служащий – это:

• должностное лицо, член или сотрудник 
правительственного учреждения или 
департамента 

• должностное лицо, член или 
сотрудник агентства, относящегося 
к правительственному учреждению 

• любое лицо, официально представляющее 
или действующее от имени и по поручению 
правительственного учреждения, 
департамента, агентства или международной 
правительственной организации

• официальный представитель политической 
партии

• кандидат на политический или 
государственный пост, либо лицо, 
назначенное на такой пост

• правительственный чиновник или сотрудник 
международного, общенационального, 
областного или местного уровня

• сотрудник государственного предприятия, 
школы, больницы или другого учреждения

ПОСТУПАЙТЕ ПРАВИЛЬНО
Что это означает для Telia Company?
Мы стремимся защитить наших сотрудников 
и компанию от возможных конфликтов 
интересов и коррупции.

Это влияет на характер нашего 
взаимодействия с государственными 
служащими или чиновниками, ответственными 
за государственные закупки. Например, 
во время деловых встреч или мероприятий 
с чиновниками мы угощаем только 
стандартным чаем, кофе или простым, легким 
обедом, избегая дорогих, элитных угощений. 
Мы никогда не предлагаем подарков 
и развлечений, легко запоминающихся 
номеров или бесплатных услуг связи, если 
это не является частью официального 
коммерческого договора.

Как правильно поступить?
На встречи с государственными служащими 
или политическими деятелями рекомендуется 
брать с собой коллегу. Это уменьшает 
вероятность возникновения сложных 
ситуаций, а если такая ситуация все же 
возникнет, вас будет кому поддержать 
и впоследствии подтвердить вашу версию 
развития событий. 

Кроме того, всегда следует согласовывать 
повестку подобных встреч заранее 
и позаботиться о ведении протокола встречи. 
Этими документами затем следует поделиться 
с соответствующими коллегами.

Никогда не предлагайте государственным 
служащим подарков, за исключением 
недорогих сувениров с логотипом компании 
(если это разрешено местными законами 
или кодексом этики получателя).

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЛУЖАЩИЕ
Мы придерживаемся самых строгих 
этических норм в работе с государственными 
служащими и политическими деятелями, 
поскольку они часто отвечают за решения 
и контролируют процессы, которые могут 
повлиять на успешность нашей работы.

Узнайте больше
Дополнительные сведения см. в нашей 
антикоррупционной политике.

Если вы не знаете, как поступить, обратитесь 
к специалисту по вопросам корпоративной 
этики и соблюдения норм.

DON’T  
MEET PUBLIC 
OFFICIALS 
ALONE

Три основных момента

1   Никогда не предлагайте подарки или 
приглашения на развлекательные 
мероприятия государственным 
служащим или работникам, занятым 
в системе государственных закупок.

2   Обязательно документируйте все 
переговоры и договоренности 
с участием государственных служащих.

3   На встречи с государственными 
служащими приглашайте с собой 
коллегу.
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Закрытая информация – это служебная, 
конфиденциальная или секретная 
информация, не предназначенная 
для общественности. 

ПОСТУПАЙТЕ ПРАВИЛЬНО
Что это означает для Telia Company?
Мы защищаем информацию на трех 
уровнях: конфиденциальность, целостность 
и доступность.

Конфиденциальность: мы защищаем 
информацию от лиц, для которых она не 
предназначена. Целостность: мы гарантируем 
точность и полноту информации. Доступность: 
мы гарантируем легкий доступ и возможность 
использования информации тогда, когда она 
необходима.

Как правильно поступить?
Используйте информацию компании только 
для выполнения рабочих задач, и никогда 
- в личных целях. К примеру, вы не должны 
разглашать информацию в социальных сетях, 
не получив на это разрешения.

Очень важно защищать информацию 
компании от случайного или намеренного 
несанкционированного разглашения, 
использования не по назначению, 
неправомерного изменения или уничтожения, 
особенно когда вы работаете с информацией 
не на своем рабочем месте.

Не храните на столе документы и съемные 
носители информации – прячьте их 
в надежное место, когда не используете. 
Пользуйтесь только разрешенными компанией 
оборудованием, службами и программным 
обеспечением. Соблюдайте условия 
эксплуатации информационно-технического 
оборудования, определенные в вашей стране 
или функциональном подразделении Группы. 
Эти условия могут быть сформулированы 
в виде политики использования мобильных 
устройств или политики удаленного доступа.

Пользуйтесь Интернетом в безопасном 
режиме: не переходите по подозрительным 
ссылкам и не открывайте подозрительные 
вложения к электронным письмам. 
Не используйте пиратские материалы 
и содержимое без лицензионного соглашения 
и не посещайте веб-сайты с неприемлемым 
или вредоносным содержанием.

Если вы подозреваете или знаете о фактах 
нарушения безопасности, мошенничества или 
угрозы, немедленно сообщите об этом своему 
руководителю или в отдел по вопросам 
нарушения безопасности через портал 
Speak-Up Line. 

DON’T SHARE 
SENSITIVE 
INFORMATION

Личная безопасность
Мы хотим, чтобы все наши сотрудники могли 
выполнять свою работу без страха и опасений. 

Находясь на территории организации, всегда 
на видном месте носите свой именной бейдж. 
Не допускайте на территорию посторонних. 
Придерживайтесь правил эксплуатации 
рабочего помещения, определенных 
компанией в вашей стране или вашим 
функциональным подразделением Группы. 
Данные правила могут подразумевать 
прохождение обязательных инструктажей 
по технике безопасности или ограничения 
определенных видов деятельности.

СИТУАЦИЯ
Иногда мне нужно совершать звонки 
и отвечать на электронные письма, 
находясь не на своем рабочем месте. 
Это проблема?
Работая с информацией компании, вы 
обязаны надлежащим образом защищать ее. 
Всегда оценивайте условия, в которых вы 
работаете с информацией. Не допускайте, 
чтобы к ней получили доступ посторонние 
или неуполномоченные лица. Будьте особо 
осторожны, находясь в общественных местах.

Если вы не уверены, как нужно правильно 
обращаться с информацией, обратитесь 
к своему руководителю или в отдел 
безопасности. 

Я работаю дома и хочу использовать 
свой персональный компьютер, так как 
у него большой экран. Это возможно?
Использование личного оборудования 
в служебных целях представляет риск для 
компании. Работая с информацией компании, 
используйте только наше разрешенное 
оборудование, службы и программное 
обеспечение.

Кто отвечает за защиту нашей 
информации?
Мы все обязаны ответственно подходить 
к использованию информации. Если 
вы создали документ и являетесь 
владельцем этой информации, вы должны 
обеспечить для нее достаточный уровень 
защиты. Один из способов – установить 
отметку о соответствующем уровне 
конфиденциальности данного документа. 

Я создал(-а) протокол встречи. Кому 
разрешено его прочитать?
Это зависит от степени конфиденциальности 
данной встречи, а также от того, кому нужна 
эта информация для работы. Владелец 
информации должен решить, кто может 
иметь доступ к этому протоколу. Как правило, 
это участники встречи и другие сотрудники их 
отделов. 

Три основных момента

1   Мы стремимся обеспечить 
конфиденциальность, 
целостность и доступность 
нашей информации.

2   Обращайтесь со всей 
закрытой информацией 
с осторожностью.

3   Избегайте рисков, связанных 
с использованием сети 
Интернет.

Узнайте больше
Если вы не уверены, 
как следует 
обращаться с той или 
иной информацией, 
ознакомьтесь 
с указаниями 
и инструкциями 
в сети Intranet или 
обсудите это со своим 
руководителем или 
отделом безопасности 
вашего подразделения. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ КОМПАНИИ 
Информация является одним из наиболее ценных 
и уязвимых ресурсов. Мы тщательно оберегаем 
ее, выполняя все необходимые требования, 
предусмотренные законами, договорами  
и бизнес-целями.
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Закон о конкуренции запрещает любые 
договоренности между компаниями, 
решения ассоциаций компаний и практику 
согласованных действий на рынке, целью 
которых является противодействие или 
ограничение конкуренции или искажение 
правил конкуренции. Такие договоренности 
также запрещены, даже если они не имеют 
такой цели, но влекут за собой подобные 
последствия.

Поскольку наша компания занимает 
доминантное положение на рынках, где мы 
работаем, мы должны четко осознавать 
последствия наших решений для клиентов, 
конкурентов и поставщиков услуг. 
Занимать доминантное положение на 
рынке не запрещено, а вот злоупотреблять 
им недопустимо.

Правила конкуренции действуют 
во всех ситуациях, как формальных, 
так и неформальных, например, на 
общественных мероприятиях, неофициальных 
общественных собраниях, а также на встречах 
и семинарах 

ПОСТУПАЙТЕ ПРАВИЛЬНО
Что это означает для Telia Company?
Поскольку мы являемся международной 
компанией, наша деятельность может 
регламентироваться законами о конкуренции 
на общенациональном и региональном уровнях. 

Несмотря на то, что в различных регионах 
законы могут отличаться, как правило, все 
они запрещают конкурентам договариваться 
о разделе рынка, фиксировании цен и прочих 
аспектах, которые могут повлиять на 
конкуренцию. Они также запрещают компаниям, 
занимающим доминантное положение на рынке, 
злоупотреблять этим положением. 

Мы не участвуем ни в каких соглашениях или 
деятельности, нарушающих соответствующие 
законы о конкуренции и антимонопольные 
законы.

В частности, мы никогда не предпринимаем 
действий, которые могут быть восприняты 
как противоречащие законам о конкуренции 
или могут стеснить или навредить клиентам, 
конкурентам или поставщикам услуг.

Мы также никогда не заключаем соглашений, 
целью которых является препятствование 
или ограничение конкуренции или искажение 
правил конкуренции. К ним относятся: 
соглашения о фиксированных ценах или 
прочих условиях торговли; об ограничении 
или контроле производства, рынков, 
технического развития или инвестиций; 
о разделении рынков или источников 
поставок; о дискриминации других компаний 
или создании для них неблагоприятных 
конкурентных условий; а также требование 
принятия сторон, не имеющих отношения 
к договору.

Как правильно поступить?
В случае взаимодействия с фактическим 
или потенциальным конкурентом 
сотруднику следует строго придерживаться 
соответствующих законов о конкуренции.

Ни в коем случае не обсуждайте и не 
согласовывайте цены (ни прошлые, ни 
текущие, ни предполагаемые), политику 
ценообразования, ценовые формулы, 
показатели рентабельности и прочие 
темы. Также недопустимо договариваться 
о минимальной цене или создавать для 
розничных продавцов мощные стимулы для 
выставления минимальных цен, например, 
предлагая им более выгодные условия 
договора.

Вы не должны обсуждать или договариваться 
о способах маркетинга, областях рынка, 
клиентах и поставщиках.

Кроме того, никогда не договаривайтесь 
о бойкоте поставщика или клиента, а также не 
обсуждайте и не пытайтесь ввести стандарты, 
которые могут ограничить развитие или 
использование технологий, или ведут 
к дискриминации конкурентов, поставщиков 
или клиентов.

СИТУАЦИЯ
Как узнать, занимаем ли мы доминантное 
положение на рынке?
Определение доминантности зависит от 
географического охвата и рынка сбыта, 
на котором работает компания. Обратитесь 
за пояснениями к специалисту по правовым 
вопросам.

Конкурент предложил мне обсудить 
будущую ситуацию на рынке. Думаю, 
он также захочет обсудить цены. 
Что мне ответить?
Не вступайте в подобные обсуждения. 
По возможности задокументируйте свой 
отказ. Если вам нужна помощь, обратитесь 
к специалисту по правовым вопросам.

ЧЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ
Свободная и честная конкуренция означает 
более качественное предоставление услуг 
клиентам, положительно влияет на наш бизнес 
и общество. Мы полностью поддерживаем 
и соблюдаем этические нормы и условия 
конкуренции в рамках законодательства 
всех стран, где мы работаем.

Три основных момента

1   Строго соблюдайте законы, 
касающиеся конкуренции, 
и антимонопольные законы, 
действующие на той территории, 
где мы работаем.

2   Никогда не используйте наше 
положение лидера на рынке для 
ограничения конкуренции.

3   Вы всегда можете обратиться за 
юридической помощью, если у вас 
возникнут вопросы по поводу законов 
о конкуренции.

Узнайте больше
В случае возникновения сложностей, 
связанных с законами о конкуренции, или 
если вы не знаете, как следует расценивать 
ту или иную ситуацию с точки зрения закона, 
как можно скорее обратитесь к специалисту 
по правовым вопросам, пока соглашения, 
решения о ценообразовании и другие 
действия находятся на ранней стадии 
планирования. 

Мы всегда предоставляем правовую 
помощь по вопросам, касающимся законов 
о конкуренции.

DON’T  
COMPETE 
UNFAIRLY
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Инсайдерская информация – это 
информация, разглашение которой может 
существенно повлиять на стоимость акций 
и других ценных бумаг.

Инсайдерская торговля – это 
использование инсайдерской информации 
для торговли акциями или другими ценными 
бумагами или передача этой информации 
лицам, которые смогут использовать ее 
для торговли ценными бумагами. 

ПОСТУПАЙТЕ ПРАВИЛЬНО
Что это означает для Telia Company?
Мы прикладываем все усилия для защиты 
конфиденциальной служебной информации, 
особенно если ее разглашение может 
повлиять на стоимость акций компании 
Telia или другой компании.

Как правильно поступить?
Инсайдерская торговля незаконна 
в большинстве стран.

Никогда не раскрывайте конфиденциальную 
деловую или инсайдерскую информацию 
посторонним людям, даже если получили 
ее случайно. Не распространяйте слухи 
и не дезинформируйте людей, предоставляя 
им недостоверную информацию. 

DON’T DO 
INSIDER 
TRADING

Не покупайте и не продавайте акции и другие 
ценные бумаги каких-либо компаний, владея 
инсайдерской информацией.

Эти правила действуют даже после того, 
как вы прекратите работать в Telia. 

СИТУАЦИЯ
Я случайно услышал(-а), как кто-то 
сказал, что скоро у нас появится 
стратегически важный поставщик. 
Думаю, что цена акций поставщика 
возрастет, как только эта новость станет 
известна. Могу ли я купить акции этого 
поставщика? 
Вы не должны покупать акции или 
рассказывать кому-либо об этих планах. 
Торговля, основанная на внутренней 
информации, является незаконной, 
независимо от того, о какой компании 
идет речь. 

Узнайте больше
Дополнительные сведения см. в нашей 
политике в отношении инсайдерской 
торговли, в частности в разделе об 
обязательном информировании о нарушениях 
и о запрете подобной торговли.

Вы также можете задать вопросы и высказать 
опасения по поводу возможных нарушений 
специалисту по правовым вопросам. 

ИНСАЙДЕРСКАЯ ТОРГОВЛЯ 
Соблюдение этических норм позволяет 
обеспечить эффективное функционирование 
рынка капитала. Мы всегда придерживаемся 
высочайших этических стандартов 
в отношении инсайдерской информации.

Три основных момента

1   Защищайте конфиденциальную деловую 
информацию.

2   Не проводите операции с ценными 
бумагами на основании имеющейся 
у вас служебной информации.

3   Не вводите в заблуждение других людей, 
предоставляя им неточную информацию.
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Мы защищаем конфиденциальные 
данные клиента в процессе сбора, 
использования и обработки. Право на 
неприкосновенность личной жизни является 
одним из ключевых прав человека.

Личные данные включают всю информацию 
о человеке, чья личность установлена 
или может быть выяснена при получении 
и добавлении дополнительной информации. 

ПОСТУПАЙТЕ ПРАВИЛЬНО
Что это означает для Telia Company?
В основе нашего бизнеса лежит доверие, 
поэтому защита конфиденциальной 
информации является ключевым фактором 
при планировании всех видов работ. Это 
подразумевает, что защита конфиденциальной 
информации является неотъемлемой частью 
наших услуг, операций, IT-инфраструктуры 
и ежедневной работы. А к новым разработкам 
мы применяем подход «проектируемой 
конфиденциальности». 

Мы стремимся оперировать сетями связи 
с высоким уровнем защиты и предотвращать 
несанкционированный доступ к личным данным 
клиентов. Мы также стремимся снизить риски 
нарушения прав человека по отношению 
к нашим клиентам, связанные с государствен- 
ным контролем за средствами связи.

Чтобы управлять рисками в постоянно 
меняющемся мире, мы непрерывно 
и активно оцениваем, каким образом наши 
действия и решения сказываются на степени 
защищенности личных данных клиента. 
При этом мы следим за соблюдением всех 
международных стандартов и законов 
о правах человека, включая право на 
неприкосновенность личной жизни. Это 
означает, что мы соблюдаем право клиентов 
на неприкосновенность личной жизни 
и используем их личные данные правомерно, 
честно и в соответствии с нашими высокими 
стандартами (см. Групповую политику защиты 
конфиденциальных данных клиентов). 

Мы собираем только ту личную информацию, 
которая необходима для предоставления 
услуг и для нашей работы. Мы защищаем 
хранящуюся у нас информацию, обеспечивая 
ее конфиденциальность и целостность, 
и используем ее только в тех целях, 
для которых она была получена. Когда 
необходимость в этой информации отпадает, 
мы удаляем ее или делаем анонимной, если 
только на нее не распространяются требования 
по обязательному хранению данных.

Мы обеспечиваем прозрачность в отношении 
процедур обращения с личными данными, 
информируем об этих процедурах клиентов 
и даем им возможность выбора вариантов 
нашего использования их личных данных. 
Кроме того, мы принимаем на себя обязатель- 
ства и отвечаем за соблюдение законов 
и наших собственных высоких стандартов 

DON’T VIOLATE 
CUSTOMERS’ 
PRIVACY

защиты конфиденциальной информации 
и требуем того же от наших поставщиков.

Как правильно поступить?
Обрабатывайте личные данные ровно 
настолько, насколько это необходимо 
для выполнения вашей работы; храните 
данные в безопасном месте, соблюдая 
конфиденциальность. Следуйте заранее 
установленному порядку и соблюдайте законы 
и наши внутренние требования.

Позаботьтесь о собственной осведомленности 
в вопросах защиты конфиденциальной 
информации и повышайте свой уровень 
знаний. Учитывайте необходимость защиты 
конфиденциальной информации во всем, 
что вы делаете, и на протяжении всего 
жизненного цикла информации клиента – от 
сбора до удаления. Никогда не совершайте 
действия, влияющие на безопасность личных 
данных клиента или на конфиденциальность. 
Вы должны быть твердо уверены, что ваши 
действия соответствуют нашим требованиям 
по защите конфиденциальной информации.

СИТУАЦИЯ
Могу ли я использовать личные данные 
клиента для любых целей? 
Нет. Никогда не собирайте, не просматри-
вайте, не используйте, не распространяйте 
и не раскрывайте личные данные клиента, 
не будучи твердо уверены, что вам разрешено 
это делать. Если у вас возникают сомнения, 
поговорите со своим руководителем или 
специалистом по вопросам конфиденциаль-
ности информации, которые ответят на 
ваши вопросы в отношении защиты, сбора 
и использования личной информации.

Ваша подруга подозревает, что её 
бывший партнер состоит в новых 
отношениях. Она просит вас просмотреть 
информацию о его звонках и проверить, 
есть ли какой-либо номер, на который он 
звонит часто и разговаривает длительное 
время. Что вы должны сделать? 
Личные данные клиента можно просматривать 
и использовать исключительно для выполнения 
рабочих обязанностей в соответствии 
с заранее установленным порядком 
работы и действующими законами. Вы не 
должны просматривать эту информацию 
и предоставлять ее вашей подруге.

За обедом ваш коллега рассказал вам 
об одном клиенте, который является 
знаменитостью. Этот клиент столкнулся 
с проблемой оплаты телефонных счетов 
в связи с тяжелым материальным 
положением. Конечно, всем интересна 
его личная жизнь. Должны ли вы 
расспрашивать о подробностях? 
Нет. Вы должны попросить коллегу не 
обсуждать личные дела клиентов с кем-
либо. Личные данные клиента – это 
конфиденциальная информация, которая 
может быть использована только для 
выполнения рабочих обязанностей.

ЗАЩИТА КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
КЛИЕНТА
Клиенты доверяют нам свою личную и конфиден-
циальную информацию. Для нас крайне важно 
оправдать это доверие, поэтому мы демонстри-
руем уважительное отношение к конфиденци-
альной информации клиента и оберегаем ее. 
Мы прикладываем все усилия для сохранения 
конфиденциальности этой информации и исполь-
зуем ее только для выполнения нашей работы. 

Узнайте больше

Дополнительные сведения см. 
в нашей групповой политике 
защиты конфиденциальной 
информации клиента или 
поговорите со специалистом по 
вопросам конфиденциальности 
информации вашего 
подразделения или Группы.

Поделиться своими опасениями 
и сообщить о возможном 
недопустимом поведении вы 
можете на нашем защищенном 
веб-портале Speak-Up Line.

Три основных момента 

1   Защита конфиденциальных данных 
клиентов является нашей ключевой 
обязанностью.

2   Обработку личных данных следует 
выполнять только в той степени, 
в которой это необходимо для 
выполнения вашей работы.

3   Сохраняйте конфиденциальность всех 
личных данных и обращайтесь с ними 
крайне осторожно.
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Свобода выражения мнений – 
это основополагающее право человека, 
обусловленное достоинством, присущим 
человеческой личности. 

ПОСТУПАЙТЕ ПРАВИЛЬНО
Что это означает для Telia Company?
Мы уважаем и содействуем соблюдению 
международных стандартов по правам 
человека, включая право наших 
клиентов на свободу выражения мнений 
и неприкосновенность личной жизни.

Это означает, что мы всегда выражаем 
обеспокоенность в случае выхода 
обязательных для нас правовых, 
административных, лицензионных или 
законодательных указов, которые, 
по нашему мнению, могут отрицательно 
сказаться на свободе выражения мнений 
или неприкосновенности личной жизни 
наших клиентов.

Кроме того, мы защищаем, продвигаем 
и поддерживаем свободу выражения 
мнений и право на неприкосновенность 
личной жизни путем ответственного 
принятия решений. Мы также стремимся 
к максимальной прозрачности в отношении 
степени правительственного контроля 
над коммуникациями и ограничений, 
предусмотренных для средств связи.

Мы создали процедуру критической оценки 
с целью обеспечить тщательный анализ 
нестандартных запросов и требований со 
стороны правительства, которые могут иметь 
отрицательные последствия для свободы 
выражения мнений наших клиентов. Мы 
подчиняемся требованиям лишь в той мере, 
в которой это необходимо, и не более.

Мы не вовлечены в политику стран, в которых 
работаем, но наше руководство стремится 
повысить общественную осведомленность 

СВОБОДА ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЙ
Свобода выражения мнений и защита 
конфиденциальной информации лежат 
в основе нашего бизнеса. Мы защищаем 
и поддерживаем права всех наших 
клиентов на обмен мнениями и содействуем 
развитию более открытого общества. 

в отношении политики, высказываясь за 
понятное и прозрачное законодательство. 
Мы также ведем диалог с правительствами 
и другими заинтересованными сторонами 
в отношении законодательства, регулирующего 
наш бизнес, и прав наших клиентов.

Как правильно поступить?
Мы боремся за право каждого человека 
на свободу выражения мнений 
и неприкосновенность личной жизни 
и стремимся предупредить, избежать 
и уменьшить риски, связанные со свободой 
выражения мнений пользователями услуг 
связи. Мы неизменно защищаем право 
каждого человека на поиск, получение 
и распространение информации и идей 
с помощью любых средств массовой 
информации.

Если вам стало известно о каких-либо 
нестандартных запросах или требованиях, 
которые могут иметь серьезные последствия 
для свободы выражения мнений и неприкос- 
новенности личной жизни, оцените эти 
требования и передайте информацию 
руководству, чтобы мы могли провести 
тщательный критический анализ этих 
требований.

СИТУАЦИЯ
Наш генеральный директор публично 
заявил о стремлении всячески поддерживать 
и защищать свободу выражения мнений 
с помощью наших сетей и услуг.

Мы также договорились с конкурентами 
о совместном продвижении свободы 
выражения мнений. Кроме того, 
мы регулярно публикуем Отчеты 
о содействии правоохранительным органам 
(Law Enforcement Disclosure Reports), которые 
призваны повысить осведомленность 
всех заинтересованных в жтом вопросе 
сторон, улучшить понимание вопроса 
и способствовать большей прозрачности.

Три основных момента

1   Мы всячески поддерживаем свободу 
выражения мнений и защищаем 
конфиденциальные данные 
пользователей.

2   Мы стараемся устранить или свести 
к минимуму риски для свободы 
выражения мнений и защиты 
конфиденциальной информации 
пользователей.

3   Мы поддерживаем права пользователей 
в связи с новыми правилами, которые 
могут иметь негативное влияние на 
свободу выражения мнений и защиту 
конфиденциальной информации 
клиентов.

Узнайте больше
Дополнительные сведения см. в нашей 
Политике в отношении свободы выражения 
мнений. 

У нас имеется инструмент для оценки 
и эскалации принятия решений в отношении 
государственных запросов или требований, 
которые могут оказать серьезное негативное 
влияние на свободу выражения мнений 
и право на неприкосновенность личной 
жизни наших клиентов.

DON’T DISRESPECT 
FREEDOM OF 
EXPRESSION
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ПОСТУПАЙТЕ ПРАВИЛЬНО
Что это означает для Telia Company?
Все наши связи с общественностью должны 
быть активными, прозрачными, понятными, 
целенаправленными и полезными для 
аудитории.

Мы предоставляем всю необходимую 
информацию в соответствии с местными 
законами, нормами и установленными 
правилами, регламентирующими деятельность 
компаний, котирующихся на фондовой бирже.

Как правильно поступить?
Осуществляя какие-либо операции онлайн, 
действуйте ответственно, руководствуясь 
здравым смыслом – вы лично несете 
ответственность за содержимое, публикуемое 
в блогах, в Твиттере, Википедии и в других 
социальных сетях. Ни в коем случае не 
обсуждайте доходы, будущие продукты, 
ценовые решения, необъявленные 
финансовые результаты и прочие 
конфиденциальные вопросы.

Всегда просматривайте написанное вами. 
Если что-либо кажется вам не совсем 
уместным или правильным, возможно, лучше 
как следует обдумать эту запись, прежде 
чем публиковать ее.

Любые внутренние заявления, которые будут 
доступны большой группе ваших коллег, 
следует делать с такой же осторожностью, 
как и заявления средствам массовой 
информации. Старайтесь всегда быть в курсе 
событий, касающихся вашей работы.

DON’T 
POST 
WITHOUT 
THINKING

СИТУАЦИЯ
Что я могу сообщать о своей работе 
в социальных сетях?
Поговорите со своим руководителем, 
специалистом по связям с общественностью 
или специалистом из отдела кадров – они 
помогут вам определиться.

Мне неожиданно звонит журналист 
и просит ответить на несколько 
вопросов. Что мне делать?
Запишите контактные данные журналиста 
и скажите, что ему перезвонят в ближайшее 
время. Затем обратитесь к сотруднику, 
ответственному за связи с прессой, и вместе 
решите, как отвечать.

Я заметил(-а) определенные нарушения, 
которые могут заинтересовать СМИ. 
Что мне делать?
Немедленно сообщите об этом своему 
руководителю или специалисту по связям 
с общественностью, чтобы обеспечить 
устранение нарушений. Вы также можете 
сообщить о нарушениях нашего Кодекса 
через портал Speak-Up Line.

Три основных момента

1   Наши связи с общественностью 
должны быть активными, прозрачными, 
понятными, целенаправленными 
и полезными для аудитории.

2   Действуйте осторожно и со всей 
ответственностью, размещая 
публикации онлайн.

3   Общаясь с группами коллег, делайте 
заявления с осторожностью, как если 
бы это были публичные заявления.

СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И ПРЕССОЙ
Мы общаемся открыто и в соответствии 
с Ценностями нашей компании. Благодаря 
последовательности в этом отношении мы 
формируем и поддерживаем устойчивый 
престиж нашей торговой марки, который 
повышает эффективность нашей деятельности.

Узнайте больше

Для получения дополнительной информации 
обратитесь в отдел коммуникаций. 

Поделиться своими опасениями и сообщить 
о возможном недопустимом поведении вы 
можете на нашем защищенном веб-портале 
Speak-Up Line.
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Три основных момента

1   Не общайтесь с поставщиками 
напрямую – это обязанность отдела 
закупок.

2   Нарушение стандартной процедуры 
закупок и использование 
непредусмотренных средств могут 
привести к возникновению финансовых, 
операционных и репутационных рисков 
для нашей компании.

3   Не предлагайте поставщикам 
и подрядчикам и не принимайте от 
них никаких подарков, взяток и прочих 
незаконных подношений.

ПОСТУПАЙТЕ ПРАВИЛЬНО
Что это означает для Telia Company?
Мы хотим, чтобы нас считали честной 
и профессиональной командой, поэтому мы 
руководствуемся высочайшими стандартами 
деловой этики в сфере закупок. Мы ожидаем 
от наших поставщиков и подрядчиков такого 
же уровня ответственности. Нарушение 
стандартной процедуры и использование 
непредусмотренных средств могут привести 
к возникновению финансовых, операционных 
и репутационных рисков.

В частности, мы выбираем поставщиков на 
основе справедливых, заранее определенных 
критериев путем проведения прозрачных 
тендеров, в процессе которых выполняется 
оценка поставщиков, в том числе анализ 
соответствия требованиям в отношении 
устойчивого развития согласно Кодексу 
корпоративной этики для поставщиков 
и прочим документам.

Наш отдел закупок отвечает за все закупки, 
а также за обсуждение условий и заключение 
всех договоров поставок с поставщиками. 
Все наши закупки выполняются на основании 
документально оформленного заказа на 
закупку. Мы не оплачиваем никаких счетов 
без заказа на закупку.

Как правильно поступить?
Все заявки на закупки следует размещать 
только в наших системах управления 
закупками. Не обращайтесь к поставщикам 
напрямую. Если вам нужна помощь, 
обратитесь за помощью в отдел закупок 
вашего подразделения.

Своевременно утверждайте заказы на 
закупку, договоры, получение товаров или 
услуг и счета-фактуры, отмечая все ошибки 
и несоответствия. 

Не предлагайте поставщикам и подрядчикам 
и не принимайте от них никаких подарков, 
взяток и прочих незаконных подношений. 
Кроме того, недопустимо передавать им 
конфиденциальную информацию, например 
закупочные цены, проекты закупок или условия 
договоров, как внутренних, так и внешних.

Если у вас есть какие-либо сомнения или вам 
известно о существующих или потенциальных 
конфликтах интересов, обратитесь к своему 
руководителю, в юридический отдел или 
в отдел по вопросам корпоративной этики 
и соблюдения норм.

СИТУАЦИЯ
Кто выбирает новых поставщиков? 
Мы четко разделяем процессы определения 
наших потребностей и выбора поставщиков. 

Если вам требуется закупить какие-
либо материалы для работы, вы должны 
своевременно обратиться в отдел закупок. 
Отдел закупок совместно с вами выполняет 
оценку и выбирает поставщиков. 

Наша процедура закупок позволяет нам 
закупать товары и услуги самого лучшего 
качества по приемлемой цене, которые 
максимально соответствуют потребностям 
нашей организации и способствуют 
устойчивому развитию компании.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ
Закупки являются важнейшим аспектом, 
влияющим на нашу конкурентоспособность 
и рентабельность. Закупки повышают 
эффективность работы компании благодаря 
внедрению ряда стандартизированных 
процессов, средств, правил и методов 
управления. Ответственный подход 
к закупкам позволяет нам создавать 
крепкие и долгосрочные деловые отношения 
с поставщиками и подрядчиками, а также 
максимально эффективно использовать 
ресурсы компании.

Узнайте больше
Дополнительную информацию 
можно найти в политике закупок, 
Кодексе корпоративной этики 
для поставщиков и других 
инструкциях, касающихся 
закупок.

Вы также можете обратиться за 
информацией в отдел закупок 
вашего подразделения.

DON’T BUY 
IRRESPONSIBLY

Кто может подписывать договора 
с поставщиками? 
Договора с поставщиками должны быть 
обязательно оформлены документально. 
Они подписываются уполномоченным лицом 
из отдела закупок или совместно с этим 
лицом после утверждения заинтересованными 
лицами внутри компании. Перед выполнением 
закупок необходимо подписать договор 
и внести его в систему управления закупками.

Если мне нужно заказать услуги или 
товары, могу ли я выслать запрос 
потенциальным поставщикам?
Нет, вы не должны самостоятельно 
связываться с потенциальными 
поставщиками. Ваша задача – создать заявку 
на закупку в нашей системе управления 
закупками. В случае необходимости отдел 
закупок свяжется с вами для уточнения 
данных либо сразу же обратится напрямую 
к потенциальным поставщикам.

Где мне найти информацию о процедуре 
закупок?
Информацию о процедуре закупок можно 
найти в нашей сети intranet. Если у вас 
имеются какие-либо сомнения в отношении 
закупок, обратитесь в отдел закупок вашего 
подразделения.
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Представленность этнических групп – это 
характеристика рабочей среды, в которой 
благодаря принципу справедливого найма 
коллектив формируется из специалистов 
самого разного происхождения. 

Инициатива по обеспечению 
представленности этнических групп 
позволяет повысить ценность этнического 
многообразия в коллективе. Организация 
наших управленческих процессов позволяет 
создавать и сохранять рабочие условия, 
в которых все сотрудники могут полностью 
реализовать свой потенциал.

ПОСТУПАЙТЕ ПРАВИЛЬНО
Что это означает для Telia Company?
Мы стремимся обеспечить достойную 
рабочую среду со справедливыми условиями 
для всех сотрудников. Если все мы без 
исключения будем поддерживать ценности 
компании и придерживаться корпоративной 
этики, мы сможем создать по-настоящему 
комфортные условия для всех. 

Мы соблюдаем все международные стандарты 
в области прав человека и труда. Это 
означает, что мы уважаем все международно-
провозглашенные права людей и никогда не 
используем детский или принудительный труд.

Кроме того, мы обеспечиваем безопасные 
условия труда, соответствующие 
международным стандартам и законам, 
а также местным нормативным 
документам и коллективным соглашениям 
– все сотрудники имеют право создавать 
или вступать в различные ассоциации 
и заключать коллективные соглашения.

DON’T BE 
A BULLY

Все сотрудники должны иметь равные 
возможности, определяемые уровнем их 
профессионализма, опытом и качеством 
работы, и не зависящие от пола, расы, 
этнической принадлежности, религии, 
возраста, физических возможностей, 
сексуальной ориентации, национальности, 
политических взглядов, принадлежности 
к профсоюзу, социального положения  
и/или других особенностей, предусмотренных 
соответствующими законами. Мы не 
потерпим дискриминации, ущемления прав 
и притеснения.

Как правильно поступить?
Относитесь ко всем коллегам с уважением, 
соблюдая элементарные правила хорошего 
тона. Старайтесь обеспечить для окружающих 
комфортные условия труда, не допуская 
притеснений, связанным с полом, расой, 
этнической принадлежностью, религиозными 
взглядами, возрастом и любыми другими 
факторами. 

Соблюдайте все применимые законы 
о труде и занятости, а также нашу политику 
по персоналу. В частности, недопустимо 
притеснение, преследование и дискриминация 
по отношению к кому-либо. Это правило 
подразумевает как физическое, так 
и вербальное унижение или запугивание. 

Помните, что не все одинаково воспринимают 
шутки, поэтому в разговорах избегайте 
историй и шуток, которые могут быть 
восприняты как непристойные. Также не 
следует распространять или демонстрировать 
материалы, которые некоторые люди могут 
счесть оскорбительными для себя.

Если вы стали свидетелем недопустимого 
поведения со стороны вашего коллеги, вы 
должны незамедлительно сообщить об этом 
своему руководителю или в отдел кадров 
вашего подразделения.

СИТУАЦИЯ
Мой руководитель общается с нами 
в оскорбительном тоне. Иногда он кричит 
на нас на совещаниях. Что мне делать?
Вы имеете право работать в комфортных 
условиях, не подвергаясь унижениям, 
жестокости и оскорблениям, и можете 
рассчитывать на правовую защиту в этом 
отношении. Сообщите об этой проблеме 
начальнику вашего руководителя или 
в отдел кадров – они помогут вам решить 
эту проблему. 

Мой коллега сделал замечание, которое 
было мне неприятно. Это считается 
притеснением?
Не каждое негативное или критическое 
замечание можно считать унизительным, 
враждебным или оскорбительным. Если вы 
чувствуете обиду, поговорите вначале со 
своим руководителем. Вы также можете 
обратиться в отдел кадров или сообщить 
о произошедшем на порталe Speak-Up Line. 

Что мне делать в случае получения 
электронного письма с оскорбительными 
шутками или выражениями?
Шутки, которые могут быть восприняты как 
оскорбительные, совершенно неуместны 
в рабочей обстановке. Подобное содержимое 
запрещено пересылать с использованием 
электронной почты компании независимо от 
того, кто является получателем. Вы можете 
сказать отправителю, что считаете это письмо 
оскорбительным. Вы также можете об этом 
своему руководителю, в отдел кадров или 
в отдел по вопросам корпоративной этики 
и соблюдения норм.

Три основных момента 

1   Мы всячески поощряем набор 
сотрудников-представителей 
различных этнических групп.

2   Каждый имеет право на комфортные 
условия труда без притеснений 
и дискриминации.

3   Относитесь ко всем коллегам 
с уважением, соблюдая элементарные 
правила хорошего тона.

СПРАВЕДЛИВЫЕ УСЛОВИЯ НАЙМА 
И ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП
Наша культура и преимущество перед 
конкурентами зависят от нашей способности 
определять, нанимать и удерживать самых 
лучших специалистов. Мы стараемся 
придерживаться принципа справедливого 
найма и активно противодействуем 
дискриминации в любых ее проявлениях.

Узнайте больше
Дополнительную информацию 
см. в политике по персоналу. 
Если у вас есть какие-
либо вопросы, обратитесь 
к руководителю вашего 
направления или в отдел кадров 
вашего подразделения. 

Поделиться своими опасениями 
и сообщить о возможном 
недопустимом поведении вы 
можете на нашем защищенном 
веб-портале Speak-Up Line.
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ПОСТУПАЙТЕ ПРАВИЛЬНО
Что это означает для Telia Company?
Мы обеспечиваем комфортные и безопасные 
условия труда, соответствующие требованиям 
с международных и государственных законов 
или еще более высоким требованиям. 

В частности, мы отдаем предпочтение таким 
рабочим процессам и методам обслуживания 
и организации работы, которые позволяют 
уменьшить отрицательное воздействие на 
сотрудников компании.

Безопасность является самым важным 
фактором, определяющим наши решения, 
однако безопасная организация труда – это не 
только предотвращение несчастных случаев. 
Значение имеют как физический комфорт, 
так и социально-психологический климат.

Как правильно поступить?
Вы должны позаботиться о своем здоровье 
и безопасности, ознакомившись и усвоив для 
себя наши правила техники безопасности 
и стандартные процедуры.

Кроме того, вы можете также позаботиться 
о безопасности своих коллег, устраняя 
опасные факторы и сообщая о них 
компетентным специалистам, если только 
это не ставит под угрозу вашу или чью-либо 
еще безопасность. 

DON’T 
ENDANGER 
YOURSELF 
OR OTHERS

СИТУАЦИЯ
Чтобы убедиться, что гигиена труда и техника 
безопасности в вашем отделе является 
высшим приоритетом, попробуйте совместно 
с коллегами ответить на приведенные ниже 
вопросы.

• Сформирована ли в нашем отделе культура 
повседневного обеспечения гигиены 
труда и техники безопасности? Насколько 
эффективны эти процедуры? Как нам 
повысить эту культуру?

• Каким образом здоровая рабочая атмосфера 
влияет на нашу работу и бизнес?

• Какого рода риски для здоровья 
и безопасности имеются в нашем отделе?

• Есть ли у нас план по определению, 
предотвращению и снижению рисков?

• Знаем ли мы порядок доклада 
о потенциально опасной ситуации, 
несчастном случае или производственной 
травме?

• Как мы можем способствовать установлению 
здоровой атмосферы в нашем отделе?

ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Большинство несчастных случаев, 
происшествий, профессиональных 
заболеваний и прочих небезопасных 
воздействий и условий можно предотвратить. 
Мы хотим защитить всех наших сотрудников 
и обеспечить для них безопасные условия 
труда, где бы они не работали.

Узнайте больше
Дополнительную информацию см. в Политике 
охраны труда и профессиональной 
безопасности.

Поделиться своими опасениями и сообщить 
о потенциально опасной ситуации вы 
можете на нашем защищенном веб-портале 
Speak-Up Line.

Три основных момента 

1   Каждый сотрудник должен 
позаботиться о том, чтобы его рабочее 
место было безопасно для здоровья 
и комфортно.

2   Речь идет не только о предотвращении 
несчастных случаях.

3   Подумайте о том, какие проблемы 
существуют в вашем отделе.
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ПОСТУПАЙТЕ ПРАВИЛЬНО
Что это означает для Telia Company?
Мы следим, чтобы командировки и встречи 
всегда были эффективны и безопасны для 
вас как для сотрудника. Мы также стараемся, 
чтобы при выборе перевозчика учитывался 
фактор экономической эффективности.

Сведения о безопасности во время команди-
ровок можно найти в нашей сети intranet.

Как правильно поступить?
Всегда придерживайтесь утвержденной 
процедуры бронирования (см. инструкции 
по поездкам и расходам). 

Если вам необходимо куда-либо поехать, 
вы должны подготовить и утвердить 
у руководителя заявку на командировку. 
Не допускайте лишних расходов во время 
поездок. Как правило, наши сотрудники 
летают эконом-классом и пользуются 
услугами определенного стандарта, 
например, при бронировании гостиниц 
и аренде автомобилей. Всевозможные бонусы 
и компенсации за частые поездки, а также 
карты лояльности, полученные благодаря 
командировкам, следует использовать 
исключительно для будущих командировок.

Ваша личная безопасность во время поездок 
является высшим приоритетом для нас. 
Прочитайте разделы о безопасности во время 
командировок в нашей сети и ознакомьтесь 
с существующими рисками – для 
осуществления поездки в страну с высоким 
уровнем опасности требуется разрешение 
вашего начальника. 

Всегда заранее готовьтесь к поездке: 
почитайте о своем пункте назначения, 
запишите себе контактные данные гостиниц, 
людей, с которыми собираетесь встречаться, 
нашей службы помощи командировочным, 
чтобы вы могли быстро найти эту информацию 
в случае необходимости. Кроме того, 
у нас есть мобильное приложение и номер 
телефона компании Control Risks. Всегда 
будьте начеку во время поездок и будьте 
готовы действовать по обстоятельствам.

Вы также должны позаботиться 
о безопасности документов компании 
и прочей конфиденциальной информации. 
Разговоры, телефонные звонки, документы 
и презентации могут легко подслушать 
и подсмотреть посторонние лица во время 
поездок, поэтому ведите себя крайне 
сдержанно, старайтесь не упоминать 
в разговорах названия компании, а также 
имена коллег и прочих компаний. Используйте 
технологию защиты экрана вашего ноутбука, 
чтобы скрыть информацию от посторонних.

Во время командировок вы должны вести 
себя как представитель нашей компании –  
ознакомление с информацией о пункте назна-
чения до прибытия поможет вам быть в курсе 
местных обычаев и культурных особенностей. 
Ни в коем случае не заказывайте услуги сек-
суального характера во время командировок, 
даже в нерабочее время.

СИТУАЦИЯ
Прежде чем принять решение о поездке, 
рассмотрите вначале возможность решения 
ваших вопросов в виртуальном режиме. 
Средства проведения видеоконференций, 
телеконференций и онлайн-встреч помогут 
сэкономить деньги, избежать нарушения 
графика и простоев, связанных с поездкой, 
а также снизить негативное воздействие на 
окружающую среду.

Вам необязательно куда-либо ехать, чтобы 
провести деловую встречу, однако если 
такая необходимость имеется, разумеется, 
вам нужно ехать.

При планировании групповой поездки, проана-
лизируйте, всем ли участникам так уж нужно 
ехать. Если должны ехать все, тогда заранее 
запланируйте поездку, чтобы у участников было 
достаточно времени на бронирование билетов. 
Если участники командировки будут выез-
жать из разных мест, всегда выбирайте место 
отправления, по которому общая цена поездки 
получится наименьшей.

Ознакомьтесь со сведениями, касающимися 
страхования вашей поездки, и держите при 
себе копию этой информации, а также номер 
полиса. Обязательно запишите себе номер 
телефона местного туристического агентства 
на случай, если вам понадобятся его услуги во 
время поездки. Старайтесь по возможности 
избегать ненужных изменений плана поездки, 
если такие изменения могут повлечь за собой 
дополнительные траты. 

Три основных момента 

1   Во время командировки вы 
представляете свою компанию.

2   Поездка не всегда необходима – рас-
смотрите возможность обсуждения 
вопросов в виртуальном режиме и ста-
райтесь выбирать наиболее благоприят-
ные для окружающей среды варианты.

3   Планируя поездку, следуйте 
утвержденным процедурам и выбирайте 
поставщиков услуг, которые являются 
предпочтительными для компании.

DON’T TRAVEL 
IF YOU DON’T 
NEED TO
ПОЕЗДКИ
Во время поездок нашими ключевыми 
приоритетами являются здоровье, 
безопасность и защита окружающей среды. 
Для того, чтобы поездка была максимально 
эффективной, мы тщательно планируем 
все денежные и временные затраты.

Узнайте больше
Дополнительную информацию см. в инструкции 
по организации поездок и планированию расходов, 
а также политику безопасности. Также вы можете 
найти нужные сведения в нашей сети Intranet.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Отмывание денег – это придание 
правомерного вида владению или 
распоряжению денежными средствами, 
полученными в результате совершения 
преступления. 

ПОСТУПАЙТЕ ПРАВИЛЬНО
Что это означает для Telia Company?
Все наши финансовые операции 
характеризует прозрачность и этичность

Это означает, что мы никогда не имеем дела 
с лицами, подозреваемыми в преступной 
деятельности, не помогаем с приобретением 
или распоряжением полученной незаконным 
путем собственностью, а также не 
подделываем и не уничтожаем документы, 
имеющие отношение к нашей финансовой 
деятельности. Также мы не вступаем 
в сделки, включающие стороны, не имеющие 
отношения к договору, не используем 
необычные способы оплаты и не прописываем 
в договорах какие-либо нестандартные 
условия.

Договариваясь о чем-либо с существующими 
или потенциальными клиентами или постав-
щиками, мы ведем себя профессионально 
и следуем стандартным процедурам.

Как правильно поступить?
Заключая сделки и проводя различные  
финансовые операции, всегда придержи-
вайтесь принципа полной прозрачности 
и придерживай тесь стандартных процедур.

Обязательно сообщайте о подозрительных 
транзакциях и замеченных вами или 
заподозренных случаях отмывания денег. 
Прежде чем вступить с кем-либо в сделку, 
выполняйте комплексный анализ данной 
стороны.

DON’T 
LAUNDER 
MONEY
ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ
Следуя стандартным процедурам 
и придерживаясь принципа прозрачности 
при выполнении всех наших финансовых 
операций, мы можем гарантировать, 
что все наши доходы получены полностью 
законным путем.

Узнайте больше
Вы можете получить дополнительные 
сведения, выразить свою обеспокоенность 
или сообщить о потенциальных нарушениях, 
обратившись к главному или местному 
специалисту по вопросам корпоративной 
этики и соблюдения норм.

Три основных момента

1   Все наши финансовые операции 
характеризует прозрачность 
и этичность.

2   Мы не вступаем в сделки, включающие 
стороны, не имеющие отношения 
к договору, не используем необычные 
способы оплаты и не прописываем 
в договорах какие-либо нестандартные 
условия.

3   Мы выполняем комплексную проверку 
сторонних компаний, прежде чем 
заключить с ними договор.
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Воздействие на окружающую среду – это 
влияние того или иного продукта или услуги на 
состояние окружающей среды. Воздействие 
рассчитывается на протяжении всего 
жизненного цикла продукта – от производства 
до завершения срока эксплуатации.

Парниковые газы – это газы, вызывающие 
глобальное потепление. Уровень выбросов 
парниковых газов должен быть минимальным.

ПОСТУПАЙТЕ ПРАВИЛЬНО
Что это означает для Telia Company?
Наши основные факторы воздействия на 
окружающую среду – это использование 
электроэнергии, выбросы парниковых 
газов и отходы. Мы можем уменьшить 
это воздействие путем создания 
энергоэффективных сетей и, по возможности, 
за счет использования возобновляемой 
энергии, например «зеленой» и солнечной 
электроэнергии вместо ископаемого топлива, 
например дизельного топлива, бензина 
и природного газа.

Мы уменьшаем количество отходов 
и перерабатываем их надлежащим образом, 
а также предоставляем услуги, позволяющие 
нашим клиентам снизить их собственное 
воздействие на окружающую среду.

Делая закупки у экологически ответственных 
поставщиков, мы еще больше снижаем 
воздействие нашей компании на окружающую 
среду.

Как правильно поступить?
Всегда анализируйте краткосрочные 
и долгосрочные последствия ваших бизнес-
решений для окружающей среды – самый 
дешевый вариант часто оказывается не самым 
лучшим с точки зрения окружающей среды.

DON’T WASTE 
RESOURCES

Наши три основные цели – уменьшение, 
повторное использование и переработка. 
В частности, мы стараемся использовать 
меньше бумаги и электричества, повторно 
используем оборудование и сдаем на 
переработку отходы.

Чтобы предотвратить вредное воздействие 
на окружающую среду и избежать лишних 
затрат на поездки, старайтесь как можно 
чаще решать вопросы в виртуальном режиме. 
Если же вам действительно необходимо куда-
либо поехать, старайтесь по возможности 
вместо перелетов и поездок на автомобиле 
использовать автобус или поезд. 

СИТУАЦИЯ
Что мне сказать клиенту, если он 
спросит, не оказывает ли наша 
деятельность вредного воздействия на 
окружающую среду? 
Наши услуги помогают индивидуальным 
и корпоративным клиентам общаться 
на расстоянии, что позволяет избежать 
вредного воздействия на окружающую 
среду, связанного с поездками. Кроме 
того, наши услуги обеспечивают более 
рациональное выполнение работ и повышают 
эффективность процессов, позволяя снизить 
вредное воздействие на окружающую 
среду. Наш уровень фактических выбросов 
CO2 очень низок, в основном, за счет того, 
что мы закупаем «зеленую» электроэнергию 
в Швеции и других странах Европы. У нас 
нет списка экологичных продуктов –все наши 
услуги дружественны к окружающей среде.

Как экологическая ответственность 
помогает уменьшить наши расходы? 
Такие ресурсы, как электричество, бензин 
и дизельное топливо стоят денег, и если мы 
будем расходовать меньше этих ресурсов, мы 
сможем уменьшить наши затраты. Если мы 
уменьшим количество отходов, мы сможем 
снизить расходы на обработку отходов. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Мы проектируем наши сети и предоставляем 
услуги, стараясь наносить как можно 
меньший вред окружающей среде. Кроме 
того, мы помогаем нашим клиентам 
и поставщикам уменьшить их собственное 
негативное воздействие на экологию.

Узнайте больше
Дополнительные сведения приведены  
в нашей политике защиты окружающей  
среды. Также можно написать по адресу  
sustainability-group@teliacompany.com.

Три основных момента 

1   Ищите возможности уменьшить 
потребление электроэнергии, выбросы 
парниковых газов и количество 
отходов.

2   Уменьшение вредного воздействия 
на окружающую среду позволит 
нам также снизить расходы.

3   Принимая решения, думайте 
о последствиях для экологии.

Оптимизируя процесс утилизации отходов, 
мы повышаем возможность повторного 
использования и перепродажи таких вещей, 
как телефоны, которые передают нам 
клиенты. 

Каким образом внедрить принципы 
экологической ответственности 
в повседневную работу? 
Мы применяем систему рационального 
природопользования ISO 14001, которая 
зачастую является одним из требований 
тендеров и представляет собой отличное 
средство для контроля воздействия 
на окружающую среду. Таким образом 
мы постоянно оцениваем и ставим для 
себя цели по достижению определенных 
показателей в тех областях, в которых 
наблюдается наибольшее воздействие на 
окружающую среду, включая показатели 
энергоэффективности, показатели по 
выбросам и по отходам. 

mailto:sustainability-group@teliacompany.com
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КАК ПРАВИЛЬНО ПОСТУПИТЬ?
Вы не должны медлить, заподозрив или став 
свидетелем нарушения наших правил. 

Если вы обеспокоены возможным 
неправомерными действиями поставщика, 
клиента или другого партнера, либо 
недовольны организацией рабочего процесса 
в компании Telia, вам следует вначале 
обратиться к своему руководителю, в отдел 
кадров, юридический отдел, к главному 
или местному специалисту по вопросам 
корпоративной этики и соблюдения норм. 

Если у вас имеются более серьезные 
опасения, к вашим услугам также – портал 
Speak-Up Line.

ПОРТАЛ SPEAK-UP LINE
Speak-Up Line – это простой, безопасный 
и конфиденциальный канал, с помощью 
которого вы можете сообщить о своих 
опасениях или о потенциальных нарушениях 
правил.

Вы можете в любое время и в любой 
день оставить свое сообщение, не боясь 
преследований. Вы можете оставить свое 
сообщение анонимно, но если вы захотите 
открыть свое имя, можете не беспокоиться – 
мы будем расценивать ваше сообщение как 
конфиденциальную информацию.

Вы можете зайти на портал Speak-Up 
Line и ознакомиться с дополнительной 
информацией по адресу www.speakupline.
ethicspoint.com. Кроме того, вы можете 
написать письмо в отдел специальных 
расследований по адресу  
speak-up-line@teliacompany.com. 

ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ, КОГДА 
Я ОТПРАВЛЮ СВОЕ 
СООБЩЕНИЕ?
Отдел специальных расследований изучит 
представленную вами информацию и примет 
соответствующие меры. Вашему сообщению 
будет присвоен номер, с помощью которого 
вы сможете отследить, какие шаги были 
предприняты в связи с вашим сообщением, 
и связаться со специалистом, проводящим 
расследование.

Такое взаимодействие происходит анонимно 
и полностью конфиденциально – наши 
Правила ответственного делового поведения 
запрещают преследование сотрудников за 
сообщения о неправомерных действиях.

ЧТО ТАКОЕ «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ»? 
Преследование – это действия, направленные 
на то, чтобы сотрудник боялся жаловаться 
или отстаивать свои права. Для реализации 
принципа прозрачности в работе мы все 
должны чувствовать себя комфортно и не 
бояться высказывать свою точку зрения, 
и мы делаем все, что в наших силах, чтобы 
добиться этого.

В частности, мы считаем недопустимыми 
попытки наказать, поставить в невыгодное 
положение или притеснить сотрудника, 
который заявляет о проблеме или 
сотрудничает с отделом внутренних 
расследований. В случае намеренного или 
случайного разглашения руководителем 
информации о сотруднике, сообщившем 
о нарушении, мы обязательно примем меры 
в отношении такого руководителя, вплоть 
до увольнения.

СООБЩАЙТЕ О НАРУШЕНИЯХ
Мы всячески поощряем 
каждого сотрудника свободно 
высказываться; мы уважаем 
и защищаем права людей, 
достоинство, здоровье 
и безопасность сотрудников. 
Мы обеспечиваем возможность 
безопасно и конфиденциально 
делиться своими опасениями 
и задавать вопросы в тех 
случаях, когда обычные 
способы недоступны или 
нецелесообразны.

ЗАЩИЩАЙТЕ 
ЭТИЧЕСКИЕ 
ПРИНЦИПЫ

http://www.speakupline.ethicspoint.com
http://www.speakupline.ethicspoint.com
mailto:speak-up-line@teliacompany.com
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Сообщая о нарушениях, вы помогаете улучшить нашу компанию. 
www.speakupline.ethicspoint.com; электронная почта: speak-up-line@teliacompany.com

DONTDOTHISATWORK.
TELIACOMPANY.COM

http://www.speakupline.ethicspoint.com
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