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Предисловие   

Деловая этика – основа нашего бизнеса. 

честность. справедливость. прозрачность.

Соблюдение принципов деловой этики и ответственное поведение яв-
ляются основными элементами нашей корпоративной культуры. Важно 
не только ДОСТИГАТЬ поставленных деловых целей, но и то, КАКИМ 
образом мы это делаем. Наши клиенты, партнеры по бизнесу, акционеры, 
внешние кредиторы, общественность и мы сами, сотрудники, надеемся 
на соблюдение норм как в отношениях с партнерами, так и во взаимо-
действии друг с другом. Иными словами – на честные, справедливые, 
прозрачные отношения.    

Поведение каждого человека должно быть безукоризненным в этическом 
и правовом плане. Для нас деловая этика стоит выше кратковременного 
делового успеха. В сомнительных случаях мы скорее воздержимся от 
подписания какого-либо соглашения, чем вступим в отношения, которые 
противоречат нашим принципам.    

Настоящий Кодекс поведения относится в равной степени ко всем сот-
рудникам и руководству Telekom Austria Group. Он содержит основы и 
принципы поведения, которые соответствуют нашим ценностям и закону. 
Но внедрение Кодекса поведения возымеет положительный эффект, 
только если мы будем следовать его положениям в ежедневной работе.

Соблюдение принципов деловой этики в нашей повседневной работе – 
необходимое условие для устойчивого развития бизнеса и репутации 
Telekom Austria Group. Все в наших руках! 

 

Ханнес Аметсрайтер,         Ханс Чуден,            Гюнтер Оттендорфер
Главный исполнительный
директор Telekom Austria
Group   

Главный финансовый 
директор Telekom 
Austria Group    

Технический дирек-
тор Телеком Австрия 
Групп
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1 Введение

Настоящий Кодекс поведения затрагивает вопрос: “Как мы хотим ра-
ботать?” 

В этой связи важную роль играют ценности Telekom Austria Group: 

• инновации

• качество

• разнообразие

• деловая этика и ответственность

Настоящий Кодекс поведения предлагает подробные и конкретные ука-
зания, как действовать в повседневной работе с учетом вышеуказанных 
ценностей.      

Основополагающий принцип таков: наша деятельность должна оправды-
вать доверие наших деловых партнеров. Доверие – основа любого со-
трудничества. Ведь, чтобы заслужить доверие, требуется длительное 
время, а потерять его можно в одно мгновение.     

На кого распространяются положения Кодекса поведения? 

Положения настоящего Кодекса поведения распространяются на всех 
членов Совета директоров, руководителей и сотрудников всех компаний, 
входящих в состав Telekom Austria Group1. Они также распространяются на 
людей, нанимаемых для выполнения тех же функций, что и сотрудники, 
например, по договору подряда. 

Telekom Austria Group от своих деловых партнеров также требует дей-
ствовать в соответствии с деловой этикой и законодательством.

1  Любая компания, прямо или косвенно контролируемая Telekom Austria AG.



10

2 Ценности Telekom Austria 
Group 

2.1 Инновации

Telekom Austria Group искренне ценит и признает удобство новых раз-
работок, которые позволяют каждому человеку наслаждаться преиму-
ществами наших инновационных продуктов и услуг. Наша инфраструк-
тура обеспечивает платформу для развития общества знаний 21 века, 
которая помогает людям выгодно использовать преимущества цифровых 
технологий.  

Таким образом, инновации для нас не самоцель, а возможность ответ-
ственного прогрессивного развития. Telekom Austria Group достигает 
этого, благодаря стремлению быть самой инновационной и эффективной 
телекоммуникационной компанией в Центральной и Восточной Европе. 
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2.2 Качество

Стандарты качества Telekom Austria Group объединяют инновации с 
надежностью, стабильностью, безопасностью. Мы предлагаем надеж-
ные, интеллектуальные продукты и услуги высочайшего качества. Раз-
рабатывая инновационные продукты и услуги для наших клиентов, мы 
стремимся стать самой признанной телекоммуникационной компанией 
в своей области. Для поддержания такой превосходной репутации, мы 
постоянно пересматриваем методы предоставления своих услуг, тща-
тельно исследуем наши продукты и услуги, непрерывно улучшаем и 
развиваем их. Благодаря своим знаниям и опыту, наши сотрудники на 
различных рынках обращаются к клиентам с уважением и оказывают 
услуги на высочайшем уровне.   

Процессы внутри компании постоянно улучшаются и становятся быстрее 
и более эффективными.  
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2.3 Многообразие 

Многообразие всех наших сотрудников и богатое культурное наследие и 
традиции наших стран – наиважнейший элемент Telekom Austria Group. 
Мы извлекаем неоценимую пользу от нашего взаимодействия между 
различными странами и возможности открыто обмениваться мнениями, 
что помогает нам познавать новое и вдохновлять друг друга. Telekom 
Austria Group гордится и уважает многообразие своих сотрудников вне 
зависимости от их возраста, пола, религии, навыков, происхождения 
или сексуальной ориентации. 
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2.4 Деловая этика и ответственность 

Мы следуем деловым и этическим принципам, соблюдаем местное за-
конодательство и предписания2. 

Являясь социально ответственной телекоммуникационной компанией, 
важной частью нашей деятельности является развитие общества знаний. 
В этой связи, в меру своих возможностей, мы поощряем использование 
Интернета, свободный доступ к информации и получение образования, 
тем самым способствуя улучшению продвинутого использования новых 
средств информации. 

Мы постоянно растем и развиваемся, не забывая при этом об экономиче-
ских, экологических и социальных аспектах. На рынках нашего присут-
ствия мы делаем все возможное для предотвращения принудительного 
и детского труда.        

2  Наиболее важные правила такого поведения описаны в Разделе 4 “Деловая этика в 
повседневной  работе”.
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3 Основные нормы поведения

3.1 Ответственность за репутацию Telekom Austria 
Group

Репутация Telekom Austria Group во многом зависит от того, каким образом 
каждый из нас преподносит себя, действует и ведет себя. Незаконное или 
неприемлемое поведение хотя бы одного из сотрудников может нанести 
значительный ущерб всей компании.  

Поэтому каждый сотрудник своими действиями должен уважать, сохранять 
и укреплять репутацию Telekom Austria Group. 

3.2 Взаимодействие друг с другом 

В рамках нашей Группы мы поддерживаем культуру открытой коммуникации 
и оценки. Мы применяем объективную критику, но не признаем личную 
неприязнь. Ведь только обмен различными точками зрения может привести 
к лучшему решению.   

Наша культура сотрудничества характеризуется тем, что мы сосредотачи-
ваем наше внимание на единых целях всей компании. Для этого мы стре-
мимся создать целостную картину, объединяя работу отделов и компаний 
в разных странах, и считаем неприемлемым оптимизацию процессов на 
благо избранных, но в ущерб многим.

Мы нацелены на результат и прилагаем все усилия для его достижения. 
Мы признаем и поощряем высокие достижения, принимая во внимание, 
что у каждого человека есть свои способности и умения.    

Руководители должны поддерживать своих сотрудников в достижении 
равновесия между работой и личной жизнью, предлагая возможности 
личностного и профессионального развития и здорового образа жизни. 
Это является основой для продуктивной работы сотрудников и их удовлет-
воренности своей работой.       
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Мы ценим право на свободу собраний и объединений и, где это возможно, 
совместными усилиями с представителями наших сотрудников пытаемся 
достичь правильного баланса интересов. 

Мы не допускаем никаких форм сексуального домогательства или изде-
вательств на рабочем месте.   
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4 Деловая этика в повседневной 
работе   

Соблюдение деловой этики – совершенно необходимое условие для устой-
чивого и успешного развития бизнеса. Мы следуем правилам и соблюдаем 
законодательство, наши внутренние предписания и ценности. А в ситуациях, 
где мы не ограничены правовыми рамками, мы поступаем так, как хотели 
бы, чтобы другие поступали с нами: честно, справедливо и открыто.    

В первую очередь соблюдать нормы деловой этики обязаны руководители, 
задавая тем самым тон на самом высоком уровне. Они должны постоян-
но напоминать о важности соблюдения норм и подавать пример своим 
собственным поведением. Однако это не освобождает самих сотрудников 
от ответственности. Все вместе мы должны стремиться соблюдать закон и 
правила и поддерживать наши корпоративные ценности.  

Подбор кадров и управление развитием сотрудников в Telekom Austria Group 
осуществляется исключительно на основании квалификации с учетом следу-
ющих профессиональных качеств: умение достигать поставленных деловых 
целей и знание методов их достижения.     

4.1 Деловые отношения

Отношения с нашими деловыми партнерами характеризуются доверием 
и честностью. Принимаемые нами решения не могут зависеть от личных 
интересов и выгоды.

4.1.1 Деловые отношения с клиентами 

Значительное влияние на репутацию компании оказывает то, как мы вза-
имодействуем с нашими клиентами. Поэтому мы должны соблюдать все 
правовые нормы и обращаться с нашими клиентами так, как хотели бы, 
чтобы относились к нам.  

Мы заключаем договоры честным образом, за счет качества и цены наших 
инновационных продуктов и услуг. Совершенно очевидно, что мы не заклю-
чаем договоры путем предложения, обещания или предоставления госу-
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дарственным служащим или лицам, ответственным за принятие решения в 
частном секторе, каких-либо преимуществ или льгот. Мы придерживаемся 
строгих правил в отношении подарков, приглашений на деловые ужины или 
какие-либо мероприятия.      

Если в каком-либо конкретном случае служащие государственных органов 
или представители частного бизнеса, принимающие решения, просят пре-
доставить им какие-либо льготы, мы обязаны проинформировать об этом 
нашего руководителя или сообщить на корпоративный портал Telekom Austria 
Group “tell.me”, или сообщить сотрудникам, указанным на внутреннем 
сайте (Intranet) и корпоративном сайте Группы в разделе «Комплайенс»  
(www.telekomaustria.com/compliance).

4.1.2 Деловые отношения с конкурентами

Telekom Austria Group признает, что свободная конкуренция является ос-
новным компонентом рыночной системы. Честное и открытое поведение на 
рынке обеспечивает конкурентоспособность Telekom Austria Group. Мы строго 
соблюдаем местное и международное законодательство. Мы не участвуем 
в фиксировании цен и заключении незаконных договоров, относящихся к 
торговле с нашими конкурентами. Более того, мы не заключаем договоры 
и сделки в отношении фиктивных предложений. 

Участвуя в ассоциациях или группах по интересам, особое внимание мы 
уделяем вопросам соблюдения норм поведения, установленных картельным 
законодательством. Если нам станут известны случаи нарушения картельного 
права другими участниками в таком объединении или в рамках какого-либо 
мероприятия, мы немедленно выйдем из этого сообщества и будем обязаны 
сообщить о таком случае нашему руководителю или на корпоративный портал 
Telekom Austria Group “tell.me”, или сотрудникам, указанным на внутреннем 
сайте (Intranet) и корпоративном сайте Группы в разделе «Комплайенс» 
(www.telekomaustria.com/compliance).

Мы не распространяем ложную информацию о продуктах и услугах наших 
конкурентов и не пытаемся получить конкурентное преимущество, испо-
льзуя иные нечестные методы. В частности, мы против нечестных способов 
получения информации о наших конкурентах.     
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4.1.3 Деловые отношения с поставщиками 

Мы поддерживаем доверительные и честные отношения с нашими постав-
щиками и ждем от них того же взамен.  

Процесс закупок в наших компаниях соответствует нормативно-правовым 
документам тех стран, в которых мы работаем. Сотрудники отдела закупок 
несут ответственность за закупку продуктов и услуг на наиболее выгодных 
условиях. При этом строго соблюдаются все положения, касающиеся закупок.     

Совместно со своими поставщиками Telekom Austria Group стремиться со-
блюдать антикоррупционные нормы, установленные законом, и стандарты 
поведения. По мере возможности мы предпочитаем работать с поставщиками, 
проявляющими социальную ответственность и заботу об окружающей среде.

Наши деловые решения принимаются исключительно на благо Telekom Austria 
Group, отодвигая в сторону личные интересы. Принимая решения, мы не 
позволяем поставщикам воздействовать на нас путем предоставления нам 
каких-либо незаконных преимуществ, которые мы не должны принимать. 
Равно как мы сами не будем просить у поставщика предоставить нам недо-
пустимые преимущества.    

Учитывая прозрачность процесса переговоров и исполнительной докумен-
тации, а также тщательный процесс согласования документов, мы можем 
гарантировать, что не нарушаем существующие стандарты, будь то по до-
говорам об оказании консультационных услуг или лоббировании, а также 
гарантируем, что вознаграждение за консультационные услуги и лоббиро-
вание используются надлежащим образом.

Мы стремимся избегать любых возможных предположений в том, что 
наши деловые решения принимались под воздействием предоставленных 
преимуществ. Если вы не уверены, стоит ли вам принимать подарок, 
приглашение на ужин или какое-либо мероприятие, организуемое постав-
щиком, необходимо обратиться к вашему руководителю, в отдел или к 
сотруднику, ответственному за соблюдение норм, или просто отправить 
сообщение на адрес электронной почты “ask.me@telekomaustria.com”.

Если вам предлагают, обещают или предоставляют недопустимые пре-
имущества, вы обязаны сообщить об этом вашему руководителю или на 
корпоративный портал Telekom Austria Group “tell.me”, или сотрудникам, 
указанным на внутреннем сайте (Intranet) и корпоративном сайте Группы 
в разделе «Комплайенс» (www.telekomaustria.com/compliance).
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4.1.4 Отношения с третьими сторонами

4.1.4.1 Акционеры

Telekom Austria Group обязана соблюдать Австрийский кодекс корпоративного 
управления, а также управлять компанией с ответственностью, стремясь к 
созданию устойчивых ценностей.   

Взаимодействие с рынком капитала открытое и прозрачное. Мы придержи-
ваемся принципа, что все акционеры должны находиться в равных условиях.    

4.1.4.2 Благотворительные пожертвования и спонсорская помощь3

Являясь ответственным членом общества, используя свои юридические и 
финансовые возможности, Telekom Austria Group поддерживает образова-
тельные, научные, социальные и экологические инициативы, предоставляя 
денежные и неденежные средства.    

Денежные или неденежные средства не предоставляются частным лицам, на 
частные банковские счета, а также политическим партиям и организациям, 
имеющим тесные связи с политическими партиями. Это также касается ор-
ганизаций, которые могут нанести вред интересам или репутации Telekom 
Austria Group. 

Любая спонсорская деятельность требует соответствующей коммуникации 
и маркетинговых услуг, подтвержденных партнером по финансированию, 
а также прозрачности в проведении всех операций.  

4.1.4.3 Средства информации

Telekom Austria Group уважает независимое освещение событий журнали-
стами.

Поэтому ни при каких обстоятельствах мы не будем оказывать влияние на 
публикуемую информацию путем размещения рекламы.   

4.1.4.4 Предотвращение “отмывания” денег 

Telekom Austria Group в пределах своей области влияния принимает все 
возможные меры, необходимые для предотвращения “отмывания” денег.    

3    В отличие от спонсорской помощи, при благотворительных пожертвованиях даритель не 
ожидает какой-либо компенсации взамен.  
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4.2 Обращение с информацией

Мы охраняем персональные данные и коммерческие тайны, которые ста-
новятся нам известны в результате нашей деятельности; это же относится 
и к информации вне профессиональной сферы деятельности сотрудников. 
Для защиты конфиденциальной информации мы разработали и внедрили 
особые правила, процедуры и систему контроля.

Принцип прозрачности важен для нас, поэтому особое значение мы придаем 
правильной и правдивой отчетности. Это в равной степени относиться к от-
ношениям с рынком капитала, нашими сотрудниками, клиентами, деловыми 
партнерами, а также общественностью и органами власти.      

4.2.1 Защита данных

Мы осознаем важность и конфиденциальность персональных данных, до-
веренных нам нашими клиентами, сотрудниками, акционерами и постав-
щиками, и делаем все возможное для их защиты. Каждый в Telekom Austria 
Group несет ответственность за сохранение конфиденциальности в рамках 
выполняемых задач.   

Мы собираем и обрабатываем персональные данные только с разрешения 
вовлеченного лица, если это разрешено законом и необходимо для испол-
нения контрактных или правовых обязательств. Более того, мы собираем, 
обрабатываем и используем персональные данные только в необходимой 
степени и для заданных целей. Мы уважаем всесторонние права тех лю-
дей, информацию о которых мы собираем, обрабатываем или используем. 
Обработка всех данных осуществляется строго в рамках местного законо-
дательства.    

4.2.2 Сохранность данных

Сохранность данных имеет большое значение для Telekom Austria Group. 
Данный аспект существенно влияет на успешность нашего бизнеса и ре-
путацию компании. Поэтому мы охраняем информацию о компании так же 
тщательно, как и личные данные наших клиентов и сотрудников, применяя 
все имеющиеся и подходящие технические и организационные средства 
для предотвращения несанкционированного доступа и использования или 
злоупотребления, потери и преждевременного уничтожения.      
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4.2.3 Сохранение конфиденциальности

Помимо технических средств и организационных мер, направленных на за-
щиту информации, каждый из нас обязан сохранять в тайне коммерческие и 
производственные секреты. Такая информация должна охраняться и может 
разглашаться только тем сотрудникам компании, которым ее необходимо 
знать для выполнения своих профессиональных обязанностей. Это также 
относится к информации, которую считают конфиденциальной деловые 
партнеры Telekom Austria Group, в особенности, если это оговорено в спе-
циальном соглашении о неразглашении.   

При встречах или телефонном разговоре с коллегами в общественных 
местах мы обязаны соблюдать конфиденциальность информации. Кроме 
того, нельзя позволять посторонним лицам заглядывать в наши документы.  

Обязательство сохранять конфиденциальность остается в силе и после 
завершения трудоустройства в компании.   

4.2.4 Обращение с внутренней информацией и информацией, 
относящейся к рынку капитала    

Являяся компанией, чьи акции котируются на фондовой бирже, Telekom 
Austria AG обязана придерживаться строгих стандартов рынка капитала. 

Мы осознаем, что злоупотребление внутренней информацией – приобрете-
ние и продажа ценных бумаг, будучи заранее осведомленным, в отличие 
от других участников рынка, а также раздача рекомендаций с использова-
нием внутренней информации и распространение внутренней информации 
без производственной необходимости - запрещено и является уголовным 
преступлением. 

Любая информация, имеющая влияние на курс акций, является строго 
конфиденциальной. Ее можно распространять, только если на это есть 
производственная необходимость, подтвержденная документально. 

4.2.5 Финансовая целостность 

В пределах наших служебных обязанностей мы гарантируем целостность 
и верность созданных нами отчетов и документов, а также то, что каждая 
операция или расход отражены верно и проведены вовремя и в соответствии 
с существующими правилами и стандартами.    
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4.3 Предотвращение конфликтов интересов  

Любое наше действие в работе направлено на соблюдение интересов ком-
пании. Мы призываем весь наш персонал избегать ситуаций, в которых их 
личные или финансовые интересы конфликтуют или могут конфликтовать с 
интересами Telekom Austria Group. Мы должны избегать ситуаций, которые 
могут создать впечатление, что наши деловые решения принимаются под 
воздействием личных интересов.     

Однако не всегда возможно исключить конфликты интересов. Мы должны 
как можно скорее и без напоминания сообщить нашему руководителю обо 
всем, что может рассматриваться как конфликт интересов.

4.3.1 Конфликты интересов в связи с вторичной занятостью    

Вторичная занятость – деятельность вне основного места работы, где ра-
ботник предоставлен в распоряжение третьей стороны в незначительной 
степени – вне зависимости от того оплачивается работа или нет. Это также 
относиться и к самостоятельной занятости в качестве вторичной занятости.    

Мы не можем заниматься вторичной деятельностью, если это противоре-
чит интересам Telekom Austria Group, в частности, если это запрещено по 
причинам конкуренции. В случае оплачиваемой вторичной занятости необ-
ходимо сообщать об этом, и если такая деятельность мешает выполнению 
служебных обязанностей в Telekom Austria Group, она может быть запрещена 
Управлением по работе с персоналом. Это также относится к деятельности 
в наблюдательных или консультативных советах компаний, не входящих в 
Telekom Austria Group.   

4.3.2 Частные инвестиции 

Сотрудники, у которых есть возможность оказывать влияние на заключение 
договоров, обязаны сообщить руководителю о своей доле в компании, если 
их участие превышает 5%. Это также касается акций, принадлежащих близким 
родственникам (супругам, партнерам, детям, братьям и сестрам, родителям). 

Участие в капитале компаний, конкурирующих с Telekom Austria Group, поз-
воляющее оказывать влияние на их деятельность, подлежат согласованию 
со стороны Совета директоров.   
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4.3.3 Конфликты интересов с близкими родственниками  

Необходимо надлежащим образом сообщать руководителю о случаях, когда 
близкие родственники (супруги, партнеры, дети, братья и сестры, родители) 
вовлекаются в переговоры по договорам со стороны деловых партнеров.   

4.3.4 Отношение к имуществу компании

Мы бережно относимся к имуществу компании, находящемуся в нашем 
распоряжении. Мы не используем имущество компании в наших личных 
целях или в деятельности, противоречащей целям компании. Личное испо-
льзование имущества компании возможно только в случаях, разрешенных 
соответствующим положением, или если это является обычной практикой 
компании.      

Интеллектуальная собственность является ценным активом и охраняется 
от несанкционированного использования. Она включает в себя авторские 
права, права на торговую марку и патенты.

4.3.5 Использование социальных сетей 

Многие из нас используют социальные медиа-платформы в личных целях. При 
использовании интернета частным образом, а не в качестве представителя 
Telekom Austria Group, необходимо четко разграничивать, что мы выражаем 
свое собственное мнение, а не мнение компании.   

При использовании социальных сетей утверждения от имени компании 
всегда должны быть обозначены как таковые.    

4.3.6 Скидки

Мы не принимаем персональные скидки от деловых партнеров или конку-
рентов Telekom Austria Group, которые предлагаются нам в связи с работой 
в Telekom Austria Group, только если эти скидки не предоставляются всем 
сотрудникам или большой части сотрудников Telekom Austria.
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5 Соблюдение стандартов 
поведения  

У нас есть цели, которые мы стремимся достичь, и в этом стремлении 
мы действуем в соответствии  с законодательством и деловой этикой.   

Неподобающее поведение и нарушение стандартов поведения может 
привести к серьезным последствиям не только для самого человека, но 
и для всей компании. Поэтому неподобающее поведение не допускается. 
В этом отношении руководители должны стать своеобразным образцом 
для подражания.    

Telekom Austria Group строго наказывает за постоянное сознательное 
незаконное поведение и нарушение внутренних норм и правил, не взирая 
на звание или должность.       

Одним из наиболее эффективных способов выявления ненадлежащего 
поведения в компании является честное и прямое предоставление ин-
формации сотрудниками, что позволяет сразу же выявлять серьезные 
риски в рамках всей Telekom Austria Group. Любой сотрудник может 
сообщить о нарушении или о подозрении в нарушении правовых норм, 
Кодекса поведения и внутренних предписаний. Сотруднику, сообщивше-
му о нарушении, действующему в меру своих знаний, ничего не грозит.      

Сотрудники должны сообщать о нарушении сначала своим непосред-
ственным руководителям. Если это невозможно, информацию можно 
направить сотруднику или в отдел, ответственный за соблюдение норм.   

Информацию можно также отправить на корпоративный портал Telekom 
Austria Group “tell.me” или сообщить сотрудникам, указанным на внут-
реннем сайте (Intranet) и корпоративном сайте Группы в разделе «Ком-
плайенс» (www.telekomaustria.com/compliance).

Информация будет тщательно проверена в условиях соблюдения конфи-
денциальности сотрудниками, подписавшими обязательство сохранять 
конфиденциальность.  

Сотрудники, намеренно распространяющие ложную информацию о дру-
гих, будут сами обвинены в неподобающем поведении.  
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6 Вопросы

По вопросам этического поведения и соблюдения норм, которые возни-
кают в процессе повседневной работы и ответы на которые вы не можете 
найти в настоящем Кодексе поведения или во внутренних положениях, 
можно обратиться к вашему руководителю. Кроме того, свои вопросы и 
комментарии, касающиеся Кодекса поведения и соблюдения норм, можно 
направить сотруднику или в отдел, ответственный за соблюдение норм.  

При возникновении дополнительных вопросов обращайтесь в отдел по со-
блюдению норм Группы, который создан специально для этого. Отправляй-
те свои сообщения на адрес электронной почты ask.me@telekomaustria.com

Более подробную информацию о Кодексе поведения и внутренних нормах 
поведения, а также о том, как организованы процессы, можно найти 
на внутреннем сайте (Intranet) и на нашем корпоративном веб-сайте  
www.telekomaustria.com/compliance








