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Репутация и будущие успехи Публичного акционерного общества «Ашинский 

металлургический завод» (ПАО «Ашинский метзавод») (далее по тексту Общество) в 

значительной мере зависят от соблюдения не только требований законов, подзаконных актов,            

но и этических стандартов. Положение о нормах деловой этики ПАО Ашинский метзавод 

является сводом этических и нравственных норм и правил поведения, принимаемых и 

разделяемых каждым работником ПАО «Ашинский метзавод», независимо от уровня 

занимаемой им должности. 

Основной целью настоящего Положения является определение и закрепление 

стандартов деятельности Общества и поведения еѐ работников, направленных на повышение 

прибыльности, успешности и эффективности Общества, а также на повышение уровня внутри 

корпоративной жизни работников. 

1.1. Термины и определения 

В настоящем Положении используются следующие термины и определения: 
 

Деловая этика — совокупность нравственных норм, правил и представлений, 

регулирующих поведение и отношения всех работников Общества, в процессе их трудовой 

деятельности, включая топ-менеджеров, членов Совета директоров, не являющихся работниками 

Общества. 
 

Корпоративная культура Общества — это комплекс ценностей, убеждений, традиций, 

норм нравственного поведения, обязательный для всех работников Общества, включая топ-

менеджеров, членов Совета директоров, не являющихся работниками Общества и 

предопределяющий их поведение. 
 

Топ-менеджеры - группа руководителей организации высшего уровня иерархии, 

которые ежедневно несут ответственность за эффективное управление Обществом. 
 

Зависимое общество - общество признается зависимым, если другое (преобладающее, 

участвующее) общество имеет более 20% голосующих акций акционерного общества или 20% 

уставного капитала общества с ограниченной ответственностью (п. 4 ст. 6 Федерального закона 

от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон об 

ООО), п. 4 ст. 6 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" 

(далее - Закон об АО). 
 

Заинтересованные лица – любые лица или группы лиц, интересы которых 

затрагиваются деятельностью Общества: акционеры, работники, деловые партнеры, 

потребители и т.д. 
 

Аффилированные лица - физические и юридические лица, способные оказывать 

влияние на деятельность Единоличного исполнительного органа (далее по тексту генерального 

директора), Ревизора, работников, наделенных распорядительными полномочиями в отношении 

других работников (далее по тексту руководители), работника Общества, в том числе члены их 

семьи. 
 

Члены семьи – супруг/супруга, в том числе гражданские, родители, дети, полнородные 

и неполнородные братья и сестры; усыновители и усыновленные. 
 

Конфиденциальная информация – информация, которая имеет действительную или 

потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, отсутствия к 

ней доступа на законном основании, и в силу того, что обладатель данной информации 

принимает меры к охране ее конфиденциальности. 
 

Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность Члена Совета 

директоров, Генерального директора, Руководителя, любого иного работника Общества, членов 

их семей влияет или может повлиять на качество исполнения им обязанностей, объективность, 

беспристрастность и обоснованность принимаемых решений или может возникнуть 

противоречие между личной заинтересованностью указанных лиц и законными интересами 

Общества, способное привести к причинению Обществу экономического ущерба. 
 

Личная заинтересованность – любая выгода непосредственно для работника 
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Общества, членов их семей, а также для других граждан и/или организаций, в интересах 

которых действует работник. 
 

Ресурсы Общества - работники Общества, движимое и недвижимое имущество, 

интеллектуальная собственность, репутация, информация и ее источники, документация, 

средства и каналы связи, программное обеспечение, а также денежные средства. 

 

1.2. Порядок присоединения к Положению. 

Зависимые Общества ПАО «Ашинский метзавод» вправе присоединиться к настоящему 

Положению. Присоединение к Положению осуществляется путем принятия соответствующего 

решения органом управления Зависимого Общества юридического лица, имеющим необходимые 

полномочия. Перечень Зависимых Обществ, присоединившихся к настоящему Положению, 

размещается на сайте www.amet.ru. Изменения Положения автоматически распространяются на 

все Зависимые Общества, присоединившиеся к настоящему Положению, и вступают в силу в 

течение 10 (десяти) дней с даты их размещения на сайте www.amet.ru. 

 

1.3. Задачи настоящего положения: 

 определение на основе единых ценностных критериев добросовестного поведения 

работников внутри Общества и в хозяйственных отношениях с контрагентами 

Общества; 

 развитие единой корпоративной культуры, основанной на этических стандартах, 

поддержание в коллективе атмосферы доверия, взаимного уважения и порядочности; 

 выявление и предотвращение потенциальных рисков, способных причинить 

экономический ущерб Обществу. 
 

1.4. Принципы: 

 Открытость. 

 Общество ценит и уважает своих сотрудников. 

 Общество признаѐт только честный способ ведения рыночной конкуренции. 

 Общество дорожит деловой репутацией и доверием со стороны Государства, 

партнѐров и потребителей. 

 Общество сохраняет приверженность высоким стандартам по всем направлениям 

деятельности. 

 Общество стремится к тому, чтобы каждый сотрудник гордился тем, что работает 

на ПАО «Ашинский метзавод». 

 

1.5. Корпоративные ценности: 

ПАО «Ашинский метзавод» -  одно из старейших металлургических предприятий 

России, входит в пятерку крупнейших поставщиков толстолистового проката на рынок РФ. 

Взаимодействие Общества с партнерами базируется на высокой степени доверия и нацеленности 

на достижение взаимовыгодных  результатов. Эти принципы, подкрепленные широким 

ассортиментом, гибкой политикой ценообразования,  100% гарантией качества поставляемой 

продукции,  постоянным развитием основных видов производств  позволяют Обществу на 

протяжении многих лет оставаться постоянным партнером крупнейших потребителей 

продукции завода. Основная задача Общества – удержание и укрепление рыночных позиций по 

всем направлениям деятельности. 

Основные корпоративные ценности Общества: 

 профессионализм и постоянное совершенствование профмастерства как условия 

успешного выполнения принятых обязательств перед контрагентами Общества; 

 результативность и добросовестность как постоянные ориентиры для действий и 

как гарантии высокой репутации; 

 инициативность и ответственность как способы обеспечения развития и 

конкурентоспособности Общества; 

 доверие и уважение как основа конструктивного взаимодействия и взаимной 

поддержки 

http://www.amet.ru/
http://www.amet.ru/
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 клиентоориентированность - нацеленность на клиента, способность Общества 

извлекать дополнительную прибыль за счѐт качества продукции и эффективного 

удовлетворения потребностей  клиентов Общества, как гарантия успеха Общества в 

долгосрочной перспективе развития предприятия. 
 

РАЗДЕЛ II. КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА ОБЩЕСТВА 
 

2.1. Межличностные отношения в Обществе 

Все работники имеют право на работу в атмосфере уважения и понимания. Отношения 

должны основываться на принципах взаимного уважения и субординации. 

Работники между собой должны придерживаться языка общения, недопускающего 

унижения чести и достоинства. 

 

2.1.1. Каждый Работник ПАО Ашинский метзавод» имеет право: 

- на честное и уважительное отношение к себе, 

- открыто и конструктивно обсуждать результаты работы с руководителем; 

 

 -на поддержку и развитие своих профессиональных навыков; 

 - на признание и справедливое вознаграждение за результаты своего труда; 

 - безопасность условий труда и охрану здоровья. 

 

В процессе исполнения трудовой функции Работники обязаны: 

- выполнять требования действующего законодательства, правил, стандартов, локальных 

нормативных актов ПАО «Ашинский метзавод» в полном объеме; 

- выполнять трудовую функцию в полном соответствии с требованиями должностной 

(рабочей) инструкции, не допуская выполнения работы необусловленной трудовыми 

обязанностями; 

- соответствовать высоким стандартам деловой этики и способствовать разрешению 

явных и неявных конфликтов интересов, возникающих в результате взаимного влияния личной и 

профессиональной деятельности, нести ответственность за свои поступки и верность своему 

слову, делать свою работу в срок, быстро и качественно, брать на себя ответственность за 

результат; всегда держать своѐ слово и отвечает за свои слова и поступки; 

- быть честными и порядочными в корпоративных отношениях, воздерживаться от 

любых недобросовестных способов ведения дел; 

- постоянно заботиться о повышении своего профессионализма, углублении знаний для 

выполнения своих обязанностей наиболее эффективным образом; 

- при принятии решений учитывать не только экономическую целесообразность, но и 

решения, принимаемые другими лицами, а также интересы других заинтересованных сторон с 

учѐтом приоритета интересов Общества; 

- соблюдать иные обязательства, принятые в рамках настоящего Положения, а также 

иных локальных актов, правил и действующего законодательства РФ. 

 

2.2.2. Работникам запрещается: 

- сознательное невыполнение обязательств перед контрагентами Общества, срыв заказов 

и иных обязательств; 

- проявление нелояльности к Обществу, а именно пренебрежение интересами Общества, 

подтасовка, выдача одного за другое, сокрытие информации или распространение ложной 

информации, раскрытие конфиденциальной информации, информации о клиентах, 

неуважительные отзывы об Обществе. Любые формы обмана – расцениваются как проявление 

нелояльности; 

- некорректное поведение по отношению к контрагентам, партнерам, органам власти. 

Некорректными считаются любые сознательные действия, относительно которых было заранее 

известно, что они могут принести финансовый или моральный ущерб Обществу, нанести удар 

по репутации Общества или репутации его контрагентов и партнеров; 

- нахождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения на территории 
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Общества, при выполнении рабочих заданий. Курение на территории Общества, за исключением 

специально отведѐнных мест; 

 

Руководство ПАО «Ашинский метзавод» несет ответственность за поддержание 

высоких этических стандартов ведения бизнеса, создание атмосферы, в которой работникам  

предоставлены все возможности для реализации поставленных задач. Руководители должны 

поощрять работу в соответствии с корпоративной культурой и этическими ценностями, не 

препятствовать обсуждению проблем, связанных с деятельностью работника и предприятия, 

заботиться о развитии и профессиональном росте своих сотрудников, справедливом 

вознаграждении за достижении хороших результатов, личным примером демонстрировать 

приверженность принципам строгого соблюдения законодательства, этических норм и правил 

безопасности. Принятие решений по отношению к подчиненным, клиентам, контрагентам 

должно основываться на объективных данных и фактах и осуществляться в корректной форме. 

 

2.2. Отношения с контрагентами Общества 

Общество несет ответственность перед контрагентами и поставщиками за качество 

производимых продукции и предоставление услуг клиентам, за стремление следовать 

изменяющимся потребностям клиентов, за предоставление клиентам достоверной и 

своевременной информации о продукции и услугах, за следование принципам деловой этики, 

принятым в Обществе, за своевременное и точное выполнение условий всех договоров, за свои 

слова и поступки. 

Работники Общества должны прилагать все возможные усилия для сохранения 

максимальной объективности и беспристрастности в хозяйственных отношениях с 

контрагентами Общества, руководствуясь принципами честности, справедливости и взаимного 

уважения, соблюдения норм нравственного поведения и требования законодательства РФ. 

Работники Общества не вправе искажать, утаивать и иным образом злоупотреблять 

информацией с целью извлечения личной выгоды за счет контрагентов Общества и самого 

Общества. 
 

2.3. Требования к рабочему месту и внешнему облику. 

Рабочие места и интерьер производственных и административно-бытовых помещений 

должны быть организованы с учетом требований промышленной безопасности, быть 

эргономичными, эстетичными и не создавать неудобства при исполнении трудовых функций. 

Общество обязуется обеспечивать работников спецодеждой, спецобувью и 

индивидуальными средствами защиты в зависимости от фактических условий труда и 

сезонности. Работники, в свою очередь, обязуются использовать полученную спецодежду, 

спецобувь и индивидуальные средства защиты на территории Общества в соответствии с 

нормативным режимом использования, по общему правилу не допуская выноса 

неиспользованной спецодежды, спецобуви и индивидуальных средств защиты с территории 

Общества. 

Работникам, необеспечиваемым спецодеждой и спецобувью, разрешается не 

придерживаться единообразия в одежде. Тем не менее, любая одежда должна соответствовать 

деловому стилю, быть скромной и обычной. 

 

2.4. Использование служебного положения 

Работникам Общества запрещается использовать свое служебное положение в целях 

личной выгоды, в том числе: 

   для получения подарков, вознаграждений и иных выгод для себя лично и других лиц 

в процессе ведения дел Общества, в том числе как до, так и после проведения переговоров о 

заключении сделок или соглашений, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Положением. Работники могут принимать недорогие рекламные или опытные образцы, или 

скромные подарки, не превышающие по стоимости 3 000 (три тысячи) руб., при этом факт 

принятия такого подарка должен быть сообщен непосредственному руководителю.  

 для получения услуг, включая займы и кредиты, от лиц, прямо или косвенно 

аффилированных с Обществом, за исключением кредитных учреждений или поставщиков услуг, 
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предлагающих кредиты или аналогичные услуги третьим лицам на сопоставимых условиях в 

процессе осуществления своей обычной хозяйственной деятельности. Исключения составляют 

случаи, прямо предусмотренные внутренними документами Общества; 

 для осуществления частной деятельности (в том числе коммерческой) за счет 

использования ресурсов Общества в целях личной выгоды или конкуренции с Обществом. 

В целях противодействия коррупции работники Общества обязуются; 

- не предлагать и не производить несанкционированные  выплаты  и не разрешать 

производить ненадлежащие выплаты (в денежной или иной форме) должностному лицу, или 

какому – либо связанному с ним физическому или юридическому лицу; 

- не пытаться склонить должностное лицо к совершению каких-либо незаконных 

действий; 

- информировать о любых признаках ненадлежащих выплат; 

 

2.5. Использование ресурсов Общества 

Для обеспечения эффективности использования ресурсов Общества каждый работник 

обязан: 

 не допускать хищения ресурсов Общества, расточительного использования либо 

использование в личных, корыстных целях; 

 использовать услуги электронной связи (телефон, доступ в сеть Internet, E-mail и 

т.п.) только в целях, относящихся к деятельности Общества; 

 обеспечивать защиту данных, сообщений и письменных материалов от случайного 

доступа третьих лиц; 

 использовать ресурсы Общества в законных целях, обусловленных трудовой 

функцией работника и назначением имущества и ресурсов. 

В случае нарушения указанных требований Общество оставляет за собой право 

предъявить к оплате работнику расходы, понесенные Обществом в этих случаях. 

 

2.6. Лояльность работников к  Обществу 

 

Работники Общества заинтересованы в его положительной репутации и в репутации 

своей работы. Поэтому как внутри, так и вне Общества работники обязаны корректно 

отзываться о деятельности Общества. 

Работники всегда должны отдавать себе отчет, что прямо или косвенно они являются 

представителями Общества, и от действий и поведения работников в многом зависит репутация 

Общества.  

 

РАЗДЕЛ III. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

3.1. Все работники Общества, имеющие доступ к конфиденциальной информации (как 

самого Общества, так и третьих лиц, с которыми Общество ведет бизнес), обязуются: 

-  использовать ее только в связи с исполнением своих должностных обязанностей;  

- предотвращать любой несанкционированный доступ к конфиденциальной информации 

и незамедлительно сообщать о случаях недобросовестного предоставления, получения, 

злоупотребления конфиденциальной информацией или о случаях иного неправильного 

использования такой информации; 

- не допускать передачи конфиденциальной информации третьим лицам, чья работа не 

связана с использованием данной информации, за исключением раскрытия информации с 

разрешения Общества или в связи с требованием законодательства. 

3.2. Обязательство по сохранению конфиденциальной информации действует в течение 

3 (трех) лет после окончания трудовых отношений с Обществом. 

 

РАЗДЕЛ IV. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ 
 

4.1. Конфликт интересов возникает в ситуации, когда сталкиваются финансовые 

интересы работников Общества с интересами самого Общества; либо деятельность работника 



7 

Общества влияет либо может быть расценена как влияющая на соблюдение указанными лицами 

интересов Общества. 

4.2. Работники Общества обязаны избегать проявления личной заинтересованности, 

оказывающей отрицательное влияние на эффективность их работы в отношении интересов 

Общества. 

4.3. Настоящее Положение не устанавливает все варианты, при которых может 

возникнуть конфликт интересов. В числе прочих, случаями, которые приводят к возникновению 

конфликта интересов, являются, но не исключая, следующие ситуации, участниками которых 

являются члены Совета директоров, топ-менеджеры, работники Общества, за исключением 

рабочих (далее по тексту работники) 

наличие финансовых интересов, а именно занятие дополнительной неосновной 

работой или иной деятельностью, если такая деятельность негативно влияет на исполнение 

должностных обязанностей в Обществе и влечет или создает возможность причинения ущерба 

экономическим интересам Общества; 

работа в других организациях, в том числе на условиях неполного рабочего дня или с 

условием свободного графика посещения, при этом, если эта работа неблагоприятно влияет на 

исполнение работником своих должностных обязанностей, а также имеется косвенная 

заинтересованность должностного лица в получении выгоды в пользу организации-совместителя 

по отношению к Обществу. Ни один сотрудник не может без согласия Общества быть 

директором в коммерческих организациях, которые конкурируют или ограничивают Общество в 

каком-либо бизнесе; 

ведение собственной коммерческой деятельности  в любой области, если такая 

коммерческая деятельность связана или очевидно может быть связана с Обществом, его 

конкурентами или контрагентами;  

предоставление деловых возможностей другим организациям в ущерб интересам 

Компании. 

4.4. О всех предполагаемых ситуациях, способных привести к конфликту интересов 

работнику рекомендуется извещать Комиссию по деловой этике при Совете Директоров (далее 

по тексту Комиссия по деловой этике) в заявительном порядке через своего непосредственного 

руководителя (члену Совета Директоров - Председателю Совета директоров) Общества. 

Руководитель, получивший информацию о ситуации, которая способна привести к конфликту 

интересов, обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения информации, 

обратиться в Комиссию по деловой этике через Корпоративного секретаря Общества и 

предоставить исчерпывающую информацию о ситуации, способной привести к конфликту 

интересов. 

4.5. Перечень организаций, которые конкурируют или ограничивают Общество в каком-

либо бизнесе определяется  Комиссией на момент рассмотрения конкретного заявления. 

4.6. Комиссия по деловой этике рассматривает ситуации, способные привести к 

конфликту интересов, на ближайшем заседании и принимает решение, обязательное для 

исполнения заявителем. 

4.7. Подразделение Общества, отвечающее за экономическую безопасность                       

ПАО «Ашинский метзавод», в целях защиты интересов Общества ведет постоянную работу по 

выявлению случаев в условиях наличия конфликта интересов, установления личной 

заинтересованности работников Общества, оценки возможных рисков и размера реального и 

возможного экономического ущерба для Общества. Информация о выявленных случаях 

нарушения интересов Общества незамедлительно передается в Комиссию по деловой этике. 

4.8. В целях исключения ситуаций, которые могут привести к возникновению 

конфликтов интересов, работник может в добровольном порядке предоставить своему 

непосредственному руководителю имеющуюся информацию: 

- о ведении собственной коммерческой деятельности; 

- о наличии финансовых интересов в другой организации; 

- о трудоустройстве на работу по совместительству; 

- о работе директором в другой организации; 

- о приеме на работу в Общество членов семьи. 
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РАЗДЕЛ V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

5.1. Положение является внутренним (локальным) документом, обязательным для 

соблюдения всеми работниками Общества и членами Совета директоров ПАО «Ашинский 

метзавод», которые не являются работниками Общества. 

5.2. Все Работники Общества добровольно принимают на себя обязательства по 

соблюдению принципов, норм и правил делового поведения, установленных в данном 

Положении. Несоблюдение условий настоящего Положения (в том числе и по неосторожности и 

невнимательности) расценивается как неэтичное поведение и как ненадлежащее исполнение 

возложенных трудовых обязанностей, что влечет привлечение к ответственности в соответствии 

с действующим законодательством. 

По всем фактам нарушения настоящего Положения проводятся проверки силами 

структурных подразделений, созданных в Обществе для этих целей. Результаты проверки 

передаются в Комиссию по деловой этике для рассмотрения и принятия решения по 

квалификации действий работников Общества в конкретном случае в части нарушения 

Положения. 

Все Работники должны содействовать расследованию этических ситуаций, 

предоставлять материалы и документы, необходимые для проверки обстоятельств нарушений. 

Предоставленная Работником информация ни в коем случае не будет использована против него, 

а обращение останется конфиденциальным. Возможность сообщения фактов нарушения 

Положения, а так же предложений осуществляется по электронной почте omelina@amet.ru. 

5.3. Принятие, изменение или дополнение Положения входят в компетенцию членов 

Совета директоров Общества. Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом 

директоров Общества. Предложения по изменению и дополнению настоящего Положения могут 

быть направлены работниками Общества в Комиссию по деловой этике через своего 

непосредственного руководителя, для последующего рассмотрения, изучения, систематизации и 

принятии решения о вынесения на рассмотрение Совета директоров ПАО «Ашинский 

метзавод». Все поступившие замечания и предложения рассматриваются сформированной 

Комиссией по деловой этике, которая представляет соответствующие рекомендации членам 

Совета директоров. Текст Положения размещается на сайте: www.amet.ru. Все работники 

Общества (в том числе вновь поступившие) должны быть ознакомлены с Положением под 

роспись. 

5.4. Настоящее Положение посвящено наиболее значимым, по мнению Общества, 

вопросам деловой этики. Положение является открытым документом и Совет директоров               

ПАО «Ашинский метзавод» вправе в любое время внести изменения и дополнения в настоящее 

Положение, исходя из интересов акционеров Общества и /или/ его работников. 

 

 

 

Генеральный директор  Мызгин В.Ю. 

 

 

 

Начальник ЮРО Нищих А.А. 

http://www.amet.ru/

