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Распоряжение ОАО "РЖД" от 29.12.2012 № 2789р
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Распоряжение
Принять к руководству и исполнению Кодекс деловой э тики открытого акц ионерного
общ ества "Российские ж елезные дороги" (далее - Кодекс), утверж денный решением совета
директоров ОАО "РЖ Д" (протокол от 28 ноября 2012 г. N 19).
Старшим виц е-президентам, виц е-президентам, начальникам департаментов, управлений,
филиалов и других структурных подразделений ОАО "РЖ Д" обеспечить изучение и
соблюдение работниками ОАО "РЖ Д" корпоративных норм и правил служ ебного поведения,
установленных Кодексом.
Признать утратившим силу распоряж ение ОАО "РЖ Д" от 11 декабря 2006 г. N 2413р "О
Кодексе деловой э тики открытого акц ионерного общ ества "Российские ж елезные дороги".
Президент ОАО "РЖ Д"
В.И. Якунин

Кодекс деловой этики ОАО "РЖД"
I. Общие положения
1. Кодекс деловой э тики ОАО "РЖ Д" (далее – Кодекс) устанавливает корпоративные нормы и
правила служ ебного поведения долж ностных лиц и других работников ОАО "РЖ Д", а такж е
определяет принц ипы взаимоотношений ОАО "РЖ Д" с акц ионером, органами власти,
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юридическими и физическими лиц ами.
2. Цель принятия настоящ его Кодекса – создание условий для выполнения задач,
определенных уставом ОАО "РЖ Д", а такж е внутренними документами ОАО "РЖ Д".
3. ОАО "РЖ Д" позиц ионируется на российском и меж дународном транспортных рынках как
универсальный публичный перевозчик всех видов грузов и всех категорий пассаж иров, а
такж е как компания, обеспечивающ ая надлеж ащ ее содерж ание ж елезнодорож ной
инфраструктуры, ее э ффективное использование и предоставление услуг независимым
перевозчикам.
Клиентами ОАО "РЖ Д" являются практически все виды организац ий и все категории
населения не только России, но и других стран. Этим объясняются высокие требования к
э тике поведения не только в самом ОАО "РЖ Д", но и во взаимоотношениях с внешними
аудиториями.
4. ОАО "РЖ Д" приверж ено современным мировым стандартам корпоративного управления, а
такж е э тическим нормам, принятым в современном российском и мировом деловых
сообщ ествах.
5. Настоящ ий Кодекс служ ит основой деловой э тики холдинга "РЖ Д" в ц елом, содерж ит
разделяемые входящ ими в него хозяйственными единиц ами базовые ц енности, нормы и
правила. Советы директоров дочерних и зависимых общ еств ОАО "РЖ Д" могут принимать
собственные кодексы, учитывающ ие спец ифику их деятельности и не противоречащ ие
нормам настоящ его Кодекса.

II. Этические принципы
6. Этические принц ипы ОАО "РЖ Д" представляют собой свод повседневных правил, следуя
которым работники ОАО "РЖ Д" реализуют на практике требования корпоративных
компетенц ий. Этические принц ипы являются основой для выбора линии поведения в
ситуац иях, не отраж енных в настоящ ем Кодексе.
7. Десять основных э тических принц ипов:
работать на совесть. Это значит точно и старательно выполнять свои служ ебные
обязанности, соблюдать принятые на себя деловые обязательства, выполнять принятые
планы, оправдывать высокую честь быть работником ОАО "РЖ Д";
гордиться званием работника ОАО "РЖ Д". Каж дый из нас долж ен помнить, что нам
выпала честь работать в ОАО "РЖ Д" с уникальной историей, богатыми традиц иями и
масштабными планами. Наш долг – поддерж ивать и приумнож ать репутац ию динамично
развивающ ейся общ енац иональной транспортной компании;
опираться на мастерство. Перенимать накопленный поколениями опыт, творчески
использовать его в работе для достиж ения результата, развивать профессиональное
мастерство, передавать опыт более молодым работникам;
ориентироваться на результат. Следуя э тому принц ипу, мы помним, что результаты
хорошей работы всегда конкретны и проявляются в увеличении прибыли ОАО "РЖ Д",
реализац ии новых проектов, удовлетворенности клиентов, доверии людей;
принимать взвешенные решения. Понимая, что наши решения могут коснуться интересов
многих граж дан и организац ий, мы принимаем только взвешенные решения;
воспринимать себя частью ц елого. Быть частью коллектива – значит старательно и
честно относиться к коллегам, руководителям, подчиненным и ставить интересы коллектива
и ОАО "РЖ Д" выше частных интересов. Наша сила – в слаж енной совместной работе;
ставить на первое место человека. Для нас люди важ нее техники, за ц ифрами статистики
мы всегда видим конкретного человека, пассаж ира, клиента. Все, что делает ОАО "РЖ Д",
делается для удобства и блага человека;
соблюдать коммерческие интересы ОАО "РЖ Д". Ж ивя в условиях рыночной э кономики, мы
стремимся зарабатывать и э кономить деньги там, где э то не противоречит законам и э тике,
не наносит ущ ерба качеству и безопасности. Все принимаемые решения мы оц ениваем с
точки зрения э кономической ц елесообразности и коммерческих интересов ОАО "РЖ Д";
быть лидером. ОАО "РЖ Д" является лидером российского бизнеса, и, поддерж ивая его
репутац ию, работники долж ны поступать по-лидерски: вести за собой, не бояться перемен,
служ ить примером коллегам, подчиненным и тем, кто не является работником ОАО "РЖ Д";
стремиться к новому. Мы никогда не устаем стремиться к совершенству, находим
возмож ности для достиж ения более э ффективного результата, внедрения инновац ий,
получения новых знаний, профессионального и личностного саморазвития. Внедрение
нового – залог роста и проц ветания ОАО "РЖ Д", залог развития личности работника.

III. Ценности бренда "РЖД" и корпоративные компетенции
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8. Традиц ии и ц енности ОАО "РЖ Д" слож ились за долгую, почти двухсотлетнюю историю
российских ж елезных дорог. Традиц ии и ц енности ОАО "РЖ Д" соответствуют уникальной по
размеру и географическому охвату инфраструктуре ОАО "РЖ Д", не имеющ ей аналога по
масштабу, и ответственности перед страной и российским общ еством.
9. ОАО "РЖ Д" приветствует следование своих работников ц енностям бренда "РЖ Д".
Безусловное уваж ение работниками ц енностей бренда "РЖ Д" является проявлением
уваж ения к ОАО "РЖ Д" как работодателю, способствует повышению э ффективности
производственной деятельности, укреплению сплоченности коллектива, повышению
престиж а ОАО "РЖ Д" и работы в нем.
10. Ценности бренда "РЖ Д" находят свое практическое воплощ ение в корпоративных
компетенц иях. Действуя в рамках корпоративных компетенц ий, работники следуют
ц енностям бренда "РЖ Д".

IV. Взаимная ответственность ОАО "РЖД" и его работников
11. ОАО "РЖ Д" строит отношения с работниками на основе взаимного уваж ения и
исполнения взаимных обязательств. Как ОАО "РЖ Д", так и его работники разделяют общ ие
ц енности, осознанно и добросовестно выполняют свои обязательства по отношению друг к
другу.
12. ОАО "РЖ Д" видит ответственность перед работниками в том, чтобы:
а) соблюдать требования трудового законодательства Российской Федерац ии,
коллективного договора открытого акц ионерного общ ества "Российские ж елезные дороги"
на соответствующ ий год, трудовых договоров с работниками, нормативных актов ОАО "РЖ Д"
и принятых им ц елевых программ, а такж е договоров о материальной ответственности;
б) обеспечивать стабильную и достойную заработную плату, условия охраны труда,
сохранения здоровья и производственной безопасности в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерац ии и нормативных актов ОАО "РЖ Д";
в) предоставлять соц иальное обеспечение, медиц инскую помощ ь и другие э лементы
корпоративной соц иальной защ иты в рамках программ, реализуемых ОАО "РЖ Д", проводить
работу по оказанию материальной и соц иальной поддерж ки при увольнении работников и
по созданию э ффективной пенсионной программы для работников компании;
г) развивать и совершенствовать системы обучения, мотивац ии и оц енки потенц иала
работников ОАО "РЖ Д";
д) поддерж ивать иниц иативность и стремление работников к саморазвитию, повышению и
развитию корпоративных компетенц ий, выполнению слож ных задач;
е) обеспечивать всем лиц ам при приеме на работу и продвиж ении по служ бе равные права и
возмож ности независимо от пола, возраста, расы, нац иональности, языка, происхож дения,
имущ ественного и долж ностного полож ения, места ж ительства, религиозных и политических
убеж дений. ОАО "РЖ Д" исповедует терпимое отношение к идеологическим, личностным и
физиологическим различиям работников;
ж ) соблюдать конфиденц иальность и обеспечивать защ иту персональных данных
работников, уваж ать их личную свободу и права человека, не допускать какого-либо
вмешательства в частную ж изнь работников;
з) обеспечивать надлеж ащ ее качество корпоративной информац ии, распространяемой как
внутри ОАО "РЖ Д", так и вне его (ясность, точность, актуальность и др.).
13. Ответственность работников перед ОАО "РЖ Д" проявляется в том, чтобы:
а) соблюдать требования законодательства Российской Федерац ии в сфере труда и
внутренних документов ОАО "РЖ Д", в том числе настоящ его Кодекса, а такж е правила
внутреннего трудового распорядка и устава;
б) добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, совершенствовать свои
профессиональные знания и умения, проявлять ответственность и иниц иативу, стремиться к
поиску решений, повышающ их производительность труда и сниж ающ их затраты ОАО "РЖ Д";
в) исполнять решения органов управления и контроля ОАО "РЖ Д", приказы и распоряж ения
ОАО "РЖ Д", поручения долж ностных лиц ;
г) в повседневной работе исходить из заботы об общ их интересах ОАО "РЖ Д" и холдинга
"РЖ Д" в ц елом;
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д) стремиться к всемерному укреплению деловой репутац ии ОАО "РЖ Д";
е) вести себя корректно и достойно как с непосредственными руководителями, коллегами по
работе и подчиненными работниками, так и с представителями внешних аудиторий, не
допускать отклонений от норм делового и меж личностного общ ения, предусмотренных
настоящ им Кодексом.

V. Общие принципы взаимодействия работников
14. Взаимодействие в ОАО "РЖ Д" строится на основе уваж ения личности и нац еленности на
результат, с тем чтобы успешно решать профессиональные задачи, обеспечивать условия
для профессионального и личностного развития и поддерж ивать конструктивные отношения
в коллективе.
15. ОАО "РЖ Д" поддерж ивает:
честность, порядочность, веж ливость и корректность в отношениях меж ду коллегами по
работе, создание атмосферы взаимопонимания, доверия и сотрудничества;
обмен опытом и информац ией меж ду коллегами по работе, оказание помощ и друг другу
в достиж ении лучшего результата, умение работать в команде;
пунктуальность, четкое и своевременное выполнение взятых на себя обязательств перед
ОАО "РЖ Д" и коллегами по работе, самодисц иплину, организованность и умение работать
на результат;
рац иональное использование собственного рабочего времени и времени своих коллег по
работе, а такж е имущ ества ОАО "РЖ Д";
стремление работников к здоровому образу ж изни и уваж ение семейных ц енностей.
16. В ОАО "РЖ Д" не допускается дискриминац ия по нац иональным, половым, возрастным,
культурным или иным признакам.
17. Долж ностные лиц а и работники не допускают в адрес клиентов, акц ионеров и своих
коллег по работе действий и высказываний, которые могут нанести ущ ерб ОАО "РЖ Д".
18. Религиозные и политические предпочтения и общ ественная деятельность являются
личным делом работников и не долж ны препятствовать исполнению ими служ ебных
обязанностей и общ ению с коллегами по работе.
19. Долж ностные лиц а и работники, принимающ ие участие в политической, религиозной и
общ ественной деятельности, могут выступать в указанных сферах деятельности только от
своего имени, а не в качестве представителей ОАО "РЖ Д".
Долж ностные лиц а и работники не вправе осущ ествлять политическую, религиозную или
общ ественную деятельность в рабочее время и на объектах ОАО "РЖ Д" или с
использованием его имущ ества без заключения с ОАО "РЖ Д" соответствующ его договора.

VI. Общие принципы поведения должностных лиц
20. Долж ностные лиц а являются основным звеном реализац ии стратегических ц елей ОАО
"РЖ Д". Они долж ны служ ить для других работников примером следования э тическим
принц ипам.
21. Долж ностные лиц а долж ны:
исходить из интересов ОАО "РЖ Д", работать добросовестно, с полной отдачей,
постоянно повышать профессионализм и компетентность;
являться образц ом поведения, соблюдения деловой э тики и общ епринятых норм и
правил;
в своей профессиональной деятельности следовать самым высоким стандартам делового
общ ения и поддерж ивать деловую репутац ию и имидж ОАО "РЖ Д" в деловых кругах, при
взаимодействии с клиентами и контрагентами;
действовать в соответствии с утверж денными стратегическими и тактическими планами,
а такж е решениями, принимаемыми органами управления ОАО "РЖ Д";
обеспечивать систематичность бизнес-планирования и выполнение утверж денных планов
работ, а такж е регулярную отчетность о выполнении принятых ОАО "РЖ Д" планов и
стратегий;
уваж ительно относиться к работникам, соблюдать их права, не допускать в своей
управленческой практике использования методов, наносящ их ущ ерб личному достоинству
работников, принятия необоснованных, незаконных или несправедливых решений.
22. Запрещ аются любые формы дискриминац ии долж ностными лиц ами работников. Подбор и
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назначение работников долж ны осущ ествляться с учетом профессиональных
(производительность труда, квалификац ия, стаж работы по спец иальности и т.д.) и личных
качеств, уровня развития корпоративных компетенц ий. При э том долж но обеспечиваться
беспристрастное и справедливое отношение к работнику.
В ОАО "РЖ Д" неприемлемы любые виды протекц ионизма, а такж е привилегий и льгот
отдельным работникам, кроме как на основании принятой в ОАО "РЖ Д" единой системы
корпоративных требований к персоналу.
23. При взаимодействии с подчиненными долж ностные лиц а обязаны:
проявлять объективность, доброж елательность, внимательность и беспристрастность,
поддерж ивать в коллективе устойчивый благоприятный соц иально-психологический климат,
способствующ ий выстраиванию открытого диалога и справедливой оц енке труда
подчиненных;
обеспечивать безопасность и необходимый комфорт на рабочих местах и в помещ ениях,
в которых трудятся работники;
поддерж ивать у своих подчиненных и других работников дух командной работы и
партнерства, чувство ответственности, стремление к профессиональному
совершенствованию и новаторству;
обеспечивать открытый доступ к информац ии, необходимой работникам для выполнения
своих долж ностных обязанностей, возмож ность осущ ествления обратной связи;
рац ионально делегировать полномочия долж ностным лиц ам ниж естоящ его уровня,
продуктивно использовать рабочее время работников, ставить перед ними реалистичные
задачи, подкрепленные необходимыми ресурсами и соответствующ ие уровню их
профессиональной квалификац ии;
обеспечивать подбор и управление развитием карьеры работников, способствующ ие
достиж ению стратегических ц елей ОАО "РЖ Д" и реализац ии потенц иала работников;
создавать условия для обучения, самообразования работников и повышения ими
профессиональной квалификац ии, содействовать формированию кадрового резерва ОАО
"РЖ Д".

VII. Соблюдение конфиденциальности
24. Защ ита конфиденц иальной информац ии является одним из необходимых условий
поддерж ания стабильности ОАО "РЖ Д". Разглашение конфиденц иальной информац ии
мож ет нанести ущ ерб ОАО "РЖ Д".
25. Долж ностные лиц а и работники не вправе разглашать информац ию, составляющ ую
коммерческую тайну, или использовать такую информац ию в личных ц елях либо в интересах
третьих сторон, а такж е использовать инсайдерскую информац ию для совершения сделок с
ц енными бумагами ОАО "РЖ Д" или ц енными бумагами его дочерних и зависимых общ еств.
26. Для сохранения конфиденц иальности информац ии необходимо соблюдение следующ их
требований:
использование конфиденц иальной информац ии только в рамках выполнения служ ебных
обязанностей. Передача подобной информац ии любым другим лиц ам, в том числе коллегам,
чья работа не связана с ее использованием, возмож на только с разрешения
непосредственного руководителя;
раскрытие информац ии по различным направлениям деятельности ОАО "РЖ Д" для
инвесторов и государственных органов в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерац ии, уставом и внутренними документами ОАО "РЖ Д";
обеспечение уваж ительного отношения к сведениям, предоставленным в распоряж ение
ОАО "РЖ Д" третьей стороной, неукоснительное соблюдение российского и меж дународного
законодательства в области охраны интеллектуальной собственности, авторских и смеж ных
прав;
сохранение конфиденц иальности служ ебной информац ии о работниках, включая
информац ию об их персональных данных и доходах, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерац ии;
ограничение круга лиц , имеющ их право общ аться от имени ОАО "РЖ Д" со средствами
массовой информац ии. Информац ию и комментарии относительно деятельности ОАО "РЖ Д"
вправе обнародовать только уполномоченные на э то долж ностные лиц а;
возлож ение на работников персональной ответственности за содерж ание размещ аемой
ими в общ едоступных ресурсах сети Интернет информац ии об ОАО "РЖ Д", его
деятельности и планах.
27. ОАО "РЖ Д" оставляет за собой право в случае умышленного или неосторож ного
разглашения его работником информац ии, относящ ейся к коммерческой тайне, к которой он
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получил доступ в связи с исполнением трудовых обязанностей, применять к нему меры,
предусмотренные законодательством Российской Федерац ии.

VIII. Соблюдение коммерческих интересов
28. Получение прибыли – одна из главных ц елей деятельности ОАО "РЖ Д" как коммерческой
организац ии.
29. Долж ностные лиц а и работники в своей профессиональной деятельности долж ны
осознавать себя частью ОАО "РЖ Д", руководствоваться его коммерческими интересами и
стремиться к обеспечению общ ей прибыльности как путем увеличения доходов, так и путем
сниж ения издерж ек.
30. Ценовая политика ОАО "РЖ Д" в отношении оказываемых транспортных и сопутствующ их
им услуг строится на коммерческой основе с неукоснительным соблюдением тарифов и
ограничений, устанавливаемых государственными органами и ОАО "РЖ Д".

IX. Предотвращение конфликта интересов ОАО "РЖД" и его работников
31. ОАО "РЖ Д" стремится исключить любую возмож ность возникновения конфликта
интересов меж ду ОАО "РЖ Д" и его работниками. Долж ностные лиц а и работники во
взаимоотношениях с юридическими и физическими лиц ами других организац ий обязаны
воздерж иваться от действий, рискованных с точки зрения возникновения конфликта
интересов.
32. Долж ностные лиц а и работники обязаны руководствоваться исключительно интересами
ОАО "РЖ Д" и избегать действий, препятствующ их э ффективной работе, при э том их личные,
семейные и другие обстоятельства, а такж е финансовые интересы не долж ны влиять на
принятие решений.
33. Долж ностные лиц а и другие работники долж ны избегать финансовых и иных деловых
связей, а такж е участия в совместной работе с организац иями, бизнес которых мож ет стать
причиной возникновения конфликта интересов и мешать э ффективной деятельности ОАО
"РЖ Д".
34. О возникновении конфликта интересов, угрозы финансовым или иным интересам ОАО
"РЖ Д", возникновении сторонних личных деловых интересов, получении предлож ения и/или
принятии решения о переходе на работу в другую организац ию, с которой ОАО "РЖ Д"
совместно ведет бизнес или имеет деловые связи, долж ностные лиц а и работники
незамедлительно ставят в известность непосредственного руководителя.
35. Работники долж ны ориентировать членов своих семей на недопустимость создания
конфликта интересов с ОАО "РЖ Д" вследствие семейных обстоятельств.

X. Деловые подарки или иная выгода
36. Получение или дарение деловых подарков допускается, только если э то соответствует
принятой деловой практике и не нарушает законов и э тических норм.
37. Получение делового подарка не долж но подразумевать возникновение каких-либо
обязательств перед дарителем и рассматриваться как подкуп в интересах дарителя.
Недопустимо получение подарков, вознаграж дения и иных выгод для себя лично и других
лиц в обмен на оказание ОАО "РЖ Д" каких-либо услуг, осущ ествление либо неосущ ествление
определенных долж ностных действий, передачу информац ии, составляющ ей коммерческую
тайну или имеющ ей инсайдерский характер.
38. Деловые подарки, которые дарят долж ностные лиц а и работники третьим лиц ам, долж ны
соответствовать ц енностям бренда "РЖ Д".
39. Стоимость делового подарка долж на соответствовать поводу и особенностям деловых
отношений получателя подарка или его дарителя с ОАО "РЖ Д". В частности, подарки и
сувениры могут быть вручены или приняты по случаю общ енародных праздников, памятных
дат, юбилеев и дней рож дения, а такж е в других случаях, предусмотренных деловым
э тикетом или являющ ихся общ епринятой практикой.
40. В отношениях с конкурентами или деловыми партнерами не допускается дарение или
получение любых подарков в форме денеж ных выплат или в иной форме, которая мож ет
рассматриваться как э квивалент денеж ной выплаты.
41. В случае если деловой подарок является объектом налогооблож ения, долж ностные лиц а
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и работники, получившие такой подарок, обязаны своевременно уплатить подоходный налог
в соответствии с законодательством Российской Федерац ии.
42. Долж ностные лиц а и работники не могут использовать служ ебное полож ение для
получения услуг, в том числе кредитов от аффилированных лиц , за исключением кредитных
учреж дений или лиц , предлагающ их в рамках своей деятельности аналогичные услуги или
кредиты на сопоставимых условиях третьим лиц ам.
43. Представляя интересы ОАО "РЖ Д", долж ностные лиц а и работники долж ны:
избегать ситуац ий, когда получение либо передача подарков или оказание услуг мож ет
вступать в конфликт или создавать впечатление конфликта личных интересов работника с
интересами ОАО "РЖ Д";
строго соблюдать при работе с органами государственной власти, органами местного
самоуправления, организац иями требования законодательства Российской Федерац ии и
других нормативных правовых актов, определяющ их основания и порядок дарения
подарков или осущ ествления иных видов вознаграж дения;
иметь в виду, что подарки и ц еремония их вручения не долж ны противоречить местным,
нац иональным и религиозным традиц иям региона присутствия ОАО "РЖ Д";
дарить или принимать дорогостоящ ие деловые подарки, а такж е участвовать в
дорогостоящ их представительских мероприятиях только с разрешения непосредственного
руководителя;
своевременно сообщ ать своему непосредственному руководителю о возникновении
ситуац ии двусмысленности меж ду дарителем и получателем подарка или услуги.

XI. Защита имущества
44. Имущ ество ОАО "РЖ Д" мож ет использоваться только в ц елях обеспечения уставной
деятельности и не мож ет быть использовано в ц елях, противоречащ их законодательству
Российской Федерац ии, внутренним документам и интересам ОАО "РЖ Д".
45. Долж ностные лиц а и работники долж ны береж но относиться к имущ еству, технике,
коммерческой и технической информац ии, представляющ ей интеллектуальную
собственность ОАО "РЖ Д", э ффективно их использовать и защ ищ ать от утраты, краж и,
использования не по назначению, а такж е не допускать их незаконного использования.

XII. Охрана труда
46. Ж изнь и здоровье долж ностных лиц и работников, а такж е охрана их труда имеют для
ОАО "РЖ Д" приоритетное значение. ОАО "РЖ Д" прилагает максимум усилий, чтобы
обеспечить безопасность и исключить несчастные случаи и аварийные ситуац ии.
47. Обеспечение условий безопасного труда – прямая обязанность руководителей всех
уровней управления. Долж ностные лиц а и работники несут ответственность за выполнение
требований безопасности и соблюдение норм охраны труда и здоровья на рабочих местах.
48. Долж ностные лиц а и работники обязаны помнить о том, что ж елезнодорож ная
инфраструктура при нарушении правил ее э ксплуатац ии представляет источник
повышенной опасности для граж дан. Это возлагает на долж ностных лиц и работников
ответственность как за предупреж дение травматизма и несчастных случаев на
ж елезнодорож ной инфраструктуре, так и за проведение профилактической
разъяснительной работы среди населения.
49. Лиц а, выполняющ ие работу на объектах ОАО "РЖ Д", долж ны:
знать о рисках, сопровож дающ их их деятельность и влияющ их на безопасность их ж изни
и здоровья, а такж е ж изни и здоровья окруж ающ их;
осознавать личную ответственность за свою ж изнь и здоровье, а такж е за ж изнь и
здоровье окруж ающ их;
поддерж ивать корпоративную культуру безопасности труда;
побуж дать к безопасному поведению своих коллег;
знать и соблюдать необходимые нормы безопасности, применимые к его деятельности, и
понимать возмож ные негативные последствия несоблюдения установленных
организац ионно-технических проц едур.

XIII. Защита окружающей среды
50. Понимая необходимость сохранения окруж ающ ей среды, ОАО "РЖ Д" проводит активную
работу по ее защ ите в соответствии с природоохранным законодательством Российской
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Федерац ии и меж дународными договорами.
51. ОАО "РЖ Д" стремится к охране окруж ающ ей среды путем разумного и э ффективного
использования природных ресурсов, разработки и применения ресурсосберегающ их и
безотходных технологий, внедрения современных систем э кологического менедж мента и
контроля.

XIV. Взаимоотношения с юридическими и физическими лицами
52. Во взаимоотношениях с юридическими и физическими лиц ами (акц ионером,
поставщ иками, клиентами, инвесторами и др.) интересы ОАО "РЖ Д" представляют его
долж ностные лиц а и работники.
53. ОАО "РЖ Д" уваж ает законные интересы всех заинтересованных юридических и
физических лиц и, руководствуясь своими корпоративными ц енностями, прилагает
максимальные усилия для установления продуктивного сотрудничества, основанного на
честности, открытости, взаимном доверии и уваж ении.

XV. Акционер
54. ОАО "РЖ Д" учитывает особый публично-правовой статус, которым обладает его
акц ионер – Российская Федерац ия, полномочия которого осущ ествляет Правительство
Российской Федерац ии.
55. В отношениях с акц ионером ОАО "РЖ Д":
придерж ивается абсолютной прозрачности своей деятельности и соблюдения
государственных интересов, обеспечивает высокий уровень корпоративного управления
для достиж ения ц елей, поставленных акц ионером;
добросовестно соблюдает требования законодательства Российской Федерац ии, в том
числе получает все разрешения и лиц ензии, требующ иеся для ведения своей деятельности,
своевременно осущ ествляет уплату налогов, сборов и других обязательных платеж ей;
обеспечивает рентабельность хозяйственной деятельности в рамках поставленных перед
ОАО "РЖ Д" задач и с учетом ограничений, устанавливаемых акц ионером и
законодательством Российской Федерац ии, прилагает усилия для увеличения в интересах
акц ионера собственной стоимости и стоимости своих дочерних общ еств;
не допускает каких-либо попыток незаконным способом повлиять на решения
государственных органов или их представителей.
56. ОАО "РЖ Д" осознает свою ответственность перед государством, является
системообразующ ей организац ией как с соц иально-э кономической точки зрения, так и с
точки зрения обеспечения государственных интересов, включая вопросы нац иональной
безопасности и оказания содействия в устранении последствий чрезвычайных происшествий
и стихийных бедствий.
57. ОАО "РЖ Д" стремится строить свою деятельность таким образом, чтобы в полном объеме
удовлетворять потребности населения Российской Федерац ии в безопасных и доступных
пассаж ирских перевозках и потребности хозяйствующ их субъектов в перевозках грузов.

XVI. Дочерние и зависимые общества
58. ОАО "РЖ Д" выполняет требования законодательства Российской Федерац ии, учитывает
интересы Российской Федерац ии как своего акц ионера и, выступая как акц ионер своих
дочерних и зависимых общ еств, учитывает интересы других акц ионеров дочерних и
зависимых общ еств, их инвесторов и работников.
59. Взаимодействие ОАО "РЖ Д" и его дочерних и зависимых общ еств строится на основе
законности, открытости, доверия, взаимной поддерж ки и уваж ения к профессионализму друг
друга. Успешность совместной деятельности ОАО "РЖ Д" и дочерних и зависимых общ еств
определяет э ффективность работы холдинга "РЖ Д" в ц елом.
60. ОАО "РЖ Д":
оказывает дочерним и зависимым общ ествам организац ионную, управленческую и иную
поддерж ку с ц елью повышения э ффективности их работы, рентабельности и рыночной
привлекательности;
способствует повышению конкурентоспособности и поддерж ивает репутац ию дочерних
и зависимых общ еств, в том числе за счет предоставления преимущ ественных и льготных
прав на использование бренда "РЖ Д";
поддерж ивает научный и технологический потенц иал дочерних и зависимых общ еств
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путем организац ии их доступа к научным и технологическим разработкам холдинга "РЖ Д";
содействует привлечению высокопрофессиональных кадров, созданию условий для их
успешной работы и формированию единого кадрового резерва холдинга "РЖ Д".
61. Дочерние и зависимые общ ества:
осущ ествляют меры по поддерж анию и повышению э ффективности своей деятельности,
деятельности ОАО "РЖ Д" и холдинга "РЖ Д" в ц елом в рамках своих полномочий и
возлож енной на них ответственности;
обеспечивают высокое качество корпоративного управления, соответствующ ее
стандартам, принятым в холдинге "РЖ Д";
способствуют реализац ии стратегии холдинга "РЖ Д", последовательно реализуют все
аспекты его политики;
поддерж ивают репутац ию ОАО "РЖ Д" и способствуют укреплению бренда "РЖ Д" как
ключевого нематериального актива холдинга "РЖ Д", участвуют в организац ии и
проведении общ ехолдинговых коммуникац ионных кампаний;
предоставляют ОАО "РЖ Д" необходимую достоверную и документально подтверж денную
оперативную информац ию и отчетность в соответствии с законодательством Российской
Федерац ии и своими внутренними документами.

XVII. Клиенты
62. ОАО "РЖ Д" считает своей приоритетной задачей удовлетворенность клиентов
предоставляемыми ОАО "РЖ Д" услугами и стремится к обеспечению качественного
обслуж ивания, преж де всего точности, безопасности и комфорта перевозок.
Работники ОАО "РЖ Д" долж ны стремиться к максимально полному удовлетворению запросов
клиентов, предоставлению им полной и достоверной информац ии и обеспечивать веж ливое
и корректное обращ ение с ними.
63. Обеспечение безопасности и здоровья пассаж иров – ещ е одна приоритетная задача
ОАО "РЖ Д".
ОАО "РЖ Д" инвестирует значительные средства в поддерж ание высокого уровня
безопасности и повышение комфорта перевозок и постоянно внедряет новейшие технологии
в данной области.
64. ОАО "РЖ Д" нац елено на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество со своими
клиентами.
ОАО "РЖ Д" стремится обеспечивать удовлетворенность клиентов, предоставляя им услуги по
конкурентоспособным ц енам и конкурентоспособного качества.
65. ОАО "РЖ Д" гарантирует добросовестность рекламы, достоверность информац ии и
стремится всегда точно выполнять взятые на себя обязательства. В случае, когда по
причинам, зависящ им или не зависящ им от ОАО "РЖ Д", его долж ностных лиц и работников,
обязательства не выполнены или выполнены частично, стремится компенсировать клиентам
нанесенный ущ ерб.
66. ОАО "РЖ Д" своевременно и внимательно рассматривает возникающ ие конфликты и
затруднения, справедливо и в рамках законодательства Российской Федерац ии разрешает
претензии и ж алобы клиентов, постоянно улучшая качество предоставляемых услуг.

XVIII. Деловые партнеры
67. ОАО "РЖ Д" взаимодействует с деловыми партнерами на основе долгосрочного
взаимовыгодного сотрудничества, уваж ения, доверия, честности и справедливости.
68. ОАО "РЖ Д" сотрудничает только с надеж ными деловыми партнерами, репутац ия которых
не мож ет нанести ущ ерб репутац ии ОАО "РЖ Д".
69. ОАО "РЖ Д" добросовестно выполняет свои контрактные обязательства перед деловыми
партнерами и требует того ж е от них, разрешает возникающ ие в проц ессе деятельности
споры, как правило, путем переговоров, стремясь найти взаимоприемлемые решения
(компромиссы).
70. ОАО "РЖ Д" соблюдает нормы, требования и полож ения меж дународного права,
законодательство Российской Федерац ии, местные, религиозные и нац иональные традиц ии
стран, с граж данами которых или на территории которых ведутся деловые операц ии.
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XIX. Инвесторы
71. ОАО "РЖ Д" с равным уваж ением относится ко всем инвесторам независимо от размера их
инвестиц ий в деятельность ОАО "РЖ Д" и обеспечивает равное отношение к российским и
иностранным инвесторам.
ОАО "РЖ Д" обеспечивает инвесторам возмож ность получить э ффективную защ иту в случае
нарушения их прав.
72. ОАО "РЖ Д" стремится минимизировать риски инвесторов, приобретающ их выпускаемые
им ц енные бумаги или осущ ествляющ их инвестиц ии в ОАО "РЖ Д" в иной форме, создавая
систему корпоративного управления, отвечающ ую российским и меж дународным
стандартам.
73. ОАО "РЖ Д" обеспечивает в интересах инвесторов своевременное раскрытие
достоверной информац ии о своем состоянии и деятельности в объеме, установленном
законодательством Российской Федерац ии.

XX. Конкуренты
74. ОАО "РЖ Д" строит свои отношения с конкурентами на основе взаимного уваж ения,
всегда приветствует и поддерж ивает взаимовыгодное сотрудничество.
75. ОАО "РЖ Д" стремится к развитию здоровой конкуренц ии в сфере ж елезнодорож ного
транспорта.
76. В своей деятельности ОАО "РЖ Д" не допускает никаких проявлений недобросовестной
конкуренц ии и злоупотребления своим доминирующ им полож ением.
В э тих ц елях:
ОАО "РЖ Д" неукоснительно соблюдает антимонопольное законодательство Российской
Федерац ии и стран, в которых ведет свою деятельность;
долж ностные лиц а и работники ОАО "РЖ Д" избегают необоснованных резких заявлений
в адрес конкурентов и публичной критики их продукц ии и услуг и в случае затруднительных
ситуац ий в отношениях с конкурентами консультируются со своими непосредственными
руководителями;
ОАО "РЖ Д" не допускает неэ тичных или несправедливых способов воздействия на своих
конкурентов. В случае возникновения разногласий и споров в конкурентной борьбе
приоритет отдается переговорам и поиску компромисса.

XXI. Социальная ответственность
77. ОАО "РЖ Д" является неотъемлемым э лементом общ ественной среды, в рамках которой
осущ ествляется его деятельность. Корпоративная соц иальная ответственность является
важ ной частью взаимодействия государства, бизнеса и общ ества.
78. ОАО "РЖ Д" придерж ивается политики высокой соц иальной ответственности не только
перед своими работниками и членами их семей, но и перед населением всех регионов, в
которых оно ведет свою деятельность, и рассматривает инвестирование в соц иальную сферу
как важ нейший э лемент устойчивого развития регионов.
79. ОАО "РЖ Д", являясь одним из крупнейших работодателей в Российской Федерац ии,
осознает свою ответственность перед страной за выполнение соц иальных программ,
обеспечение безопасности труда работников, создание и сохранение рабочих мест.
80. ОАО "РЖ Д" осущ ествляет в регионах своего присутствия соц иально-э кономическое
сотрудничество в сфере строительства и э ксплуатац ии образовательных, медиц инских и
спортивных учреж дений, объектов отдыха и оздоровления, культурных ц ентров, развития
инфраструктуры, благоустройства населенных пунктов.
81. ОАО "РЖ Д" ведет постоянный диалог с местными сообщ ествами, что является
обязательным э лементом его соц иальной деятельности, уваж ает местные, нац иональные и
политические традиц ии регионов своего присутствия как на территории Российской
Федерац ии, так и за рубеж ом.
82. ОАО "РЖ Д" осущ ествляет благотворительную деятельность в различных формах, уделяя
особое внимание профилактике и охране здоровья граж дан, пропаганде здорового образа
ж изни, развитию физической культуры и спорта, образования, науки, культуры, искусства,
просвещ ения, улучшению морально-психологического состояния граж дан.
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83. ОАО "РЖ Д" оказывает соц иальную поддерж ку и защ иту граж данам, содействует
укреплению престиж а и повышению роли семьи в общ естве, защ ите материнства, детства и
отц овства, поддерж ивает стремление работников к надлеж ащ ему воспитанию детей и
заботе о своих родителях.
84. ОАО "РЖ Д" стремится минимизировать негативное воздействие своей деятельности на
окруж ающ ую среду, постоянно развивая и совершенствуя свои природоохранные программы
и средства контроля за обеспечением безопасности движ ения.
85. ОАО "РЖ Д" использует возмож ности корпоративных средств массовой информац ии для
пропаганды соц иально значимых ц енностей, взглядов и убеж дений.
Корпоративные средства массовой информац ии, являясь проводниками корпоративных
ц енностей ОАО "РЖ Д", действуют в рамках ц енностей бренда "РЖ Д" и служ ат интересам
ОАО "РЖ Д" и его дочерних и зависимых общ еств.

XXII. Соблюдение норм настоящего Кодекса
86. Соблюдение норм настоящ его Кодекса обеспечивается президентом ОАО "РЖ Д".
Президент ОАО "РЖ Д" определяет действия долж ностных лиц по обеспечению соблюдения в
ОАО "РЖ Д" установленных Кодексом норм деловой э тики.
Президент ОАО "РЖ Д" информирует совет директоров ОАО "РЖ Д" о практике соблюдения
настоящ его Кодекса.
87. Долж ностные лиц а и работники долж ны соблюдать нормы настоящ его Кодекса.
Нарушение их наносит ущ ерб деловой репутац ии ОАО "РЖ Д" и бренду "РЖ Д" как основному
нематериальному активу, приводит к налож ению на ОАО "РЖ Д" административных санкц ий,
сниж ению э ффективности его деятельности и возникновению убытков, что прямо
отраж ается на благополучии всех работников ОАО "РЖ Д".
88. Для долж ностных лиц и работников ОАО "РЖ Д" независимо от полож ения и занимаемой
долж ности соблюдение норм настоящ его Кодекса является долгом и одним из критериев их
оц енки в рамках единой системы корпоративных требований к персоналу.
89. Долж ностные лиц а и работники долж ны быть ознакомлены с настоящ им Кодексом.
Изучение Кодекса обеспечивается такж е в рамках программ адаптац ии новых работников,
программ повышения квалификац ии и программ Корпоративного университета ОАО "РЖ Д".
Незнание долж ностными лиц ами и работниками ОАО "РЖ Д" норм настоящ его Кодекса или
отказ от ознакомления с ним не освобож дают их от необходимости соблюдать
корпоративные нормы и правила служ ебного поведения.
90. Решение вопросов, связанных с организац ией ознакомления долж ностных лиц и
работников ОАО "РЖ Д" с настоящ им Кодексом, с соблюдением его норм, осущ ествляется
долж ностным лиц ом, на которого президентом ОАО "РЖ Д" возлагаются обязанности
уполномоченного по вопросам деловой э тики (адрес э лектронной почты ethics@rzd.ru).
91. Если у долж ностного лиц а или работника возникают вопросы по применению норм
настоящ его Кодекса, он мож ет обратиться за консультац ией к своему непосредственному
руководителю или уполномоченному по вопросам деловой э тики, а такж е отправить ему
свой вопрос по э лектронной почте.
92. Если у работника имеются основания считать, что какое-либо долж ностное лиц о или
работник своими действиями нарушают нормы настоящ его Кодекса, а такж е полож ения
законодательства Российской Федерац ии, устава, внутренних документов ОАО "РЖ Д",
совершают иные действия, которые могут негативно отразиться на имидж е и деловой
репутац ии ОАО "РЖ Д", то работник обязан поставить об э том в известность своего
непосредственного руководителя или направить информац ию уполномоченному по вопросам
деловой э тики.
Сообщ ение долж но содерж ать информац ию, достаточную для проведения необходимых
мероприятий по расследованию нарушений и предотвращ ению возмож ных негативных
последствий для ОАО "РЖ Д", в том числе и сведения о заявителе. В случае достоверности
заявления каж дому заявителю гарантируются конфиденц иальность информац ии о факте его
заявления и исключение какого бы то ни было преследования.
Если обращ ение было сделано с ц елью распространения лож ных сведений либо будет
установлен факт совершения правонарушения самим заявителем, он мож ет быть привлечен
к ответственности в установленном порядке.
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93. Нарушение долж ностным лиц ом или работником норм настоящ его Кодекса, норм и
правил деловой э тики, содерж ащ ихся в иных внутренних документах ОАО "РЖ Д" или
являющ ихся общ епринятыми, мож ет являться основанием для неприменения к нему мер
стимулирующ его характера, рассмотрения информац ии о нарушении указанных норм в
трудовом коллективе, а такж е принятия иных мер к нарушителю.
Если выявленный факт связан с нарушением законодательства Российской Федерац ии, то
долж ностное лиц о, в подчинении которого находится указанный работник, обязано
передать информац ию в соответствующ ие органы ОАО "РЖ Д". В случае достоверности
сведений о совершении действий (бездействии), имеющ их признаки уголовного или
административного правонарушения, информац ия передается в соответствующ ие органы.
94. Долж ностные лиц а и работники ОАО "РЖ Д" долж ны всемерно содействовать
расследованию спорных э тических ситуац ий, предоставлять материалы и документы,
необходимые для проверки обстоятельств э тического нарушения.
95. В случае если несоблюдение норм настоящ его Кодекса наносит урон деловой репутац ии
ОАО "РЖ Д" и бренду "РЖ Д", то рассмотрение такого вопроса и принятие решения по нему
могут быть возлож ены на Комитет по управлению брендом ОАО "РЖ Д".
96. Любое из заинтересованных лиц , не являющ ееся долж ностным лиц ом или работником
ОАО "РЖ Д", мож ет сообщ ить уполномоченному по вопросам деловой э тики или другому
долж ностному лиц у о ставших ему известными действиях, способных причинить вред имидж у
и деловой репутац ии ОАО "РЖ Д". Такое сообщ ение мож ет быть такж е направлено
уполномоченному по вопросам деловой э тики.

XXIII. Заключительные положения
97. Настоящ ий Кодекс утверж дается советом директоров ОАО "РЖ Д".
98. Изменения в настоящ ий Кодекс вносятся по решению совета директоров ОАО "РЖ Д".
Предлож ения по внесению изменений в настоящ ий Кодекс направляются работниками
руководителям своих подразделений или уполномоченному по вопросам деловой э тики.
Предлож ения рассматриваются в установленном ОАО "РЖ Д" порядке, и на их основе
подготавливаются рекомендац ии о внесении изменений в настоящ ий Кодекс.
99. Настоящ ий Кодекс размещ ается на сайте ОАО "РЖ Д" в сети Интернет (http://rzd.ru) и
долж ен находиться в виде печатного издания во всех его подразделениях. Долж ностные
лиц а и работники ОАО "РЖ Д" долж ны быть ознакомлены с настоящ им Кодексом под роспись.
100. Информац ия о практике соблюдения настоящ его Кодекса отраж ается в годовом отчете
ОАО "РЖ Д", а такж е освещ ается в корпоративных средствах массовой информац ии.
Ад рес страницы в сети Интернет: http://doc.rzd.ru/doc/public?
STRUC TURE_ID=704&layer_id=5105&refererLayerId=5104&id=6176&print=1
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