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ПРИМЕНЕНИЕ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ НА 

СОСНОГОРСКОЙ ТЭЦ ФИЛИАЛ «КОМИ» ПАО «Т ПЛЮС» 

         

 Аннотация: В статье рассмотрены основные положения кодекса 

корпоративной этики компании ПАО «Т Плюс», на примере предприятия 

Сосногорская ТЭЦ филиала «Коми», освещены положительные и 

отрицательные моменты в работе предприятия, с момента внедрения 

кодекс корпоративной этики. 
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Annotation: In article basic provisions of the code of corporate ethics of 

the PJSC T Plus company, on the example of the Sosnogorskaya enterprise of 

CHPP filiala "Komi" are considered, the positive and negative moments in work of 

the enterprise are lit, from the moment of introduction the code of corporate ethics. 
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Введение  

Корпоративная этика – что это: мода, реверанс в сторону иностранных 

инвесторов или с помощью кодекса руководство действительно стремится 

повысить эффективность управления компанией? 

Первые кодексы общечеловеческих ценностей были созданы ещё 

более двух тысяч лет назад, это были своды религиозных правил (Десять 

заповедей «Ветхого завета»). Позже появились частные кодексы, которые 

определяли поведение различных социальных групп общества, такие как 

Кодекс самурая «Бусидо» или Своды предписаний индийских каст. 

Этический кодекс, по сути, является сводом норм, которые создают 

определенную модель поведения и единые стандарты взаимоотношений в 

отдельных институтах общества. 

Современные кодексы корпоративной этики ведущих зарубежных и 

отечественных компаний показывают, что в большинстве случаев они очень 

не похожи друг на друга: имеют разный формат, разный стиль и, 

соответственно, выполняют разные задачи. Именно от поставленных задач 

зависит, каким будет этот документ, и как он будет работать в конкретной 

организации. 

Внедрение Кодекса корпоративной этики на Сосногорской ТЭЦ. 

Одной из крупнейших компаний в России в области энергетики 

является ПАО «Т Плюс». В 2015 году руководство этой компании 

разработало свой Кодекс корпоративной этики.  

В холдинг входит 61 электростанция, в том числе Сосногорская ТЭЦ, 

которая является основным производителем электроэнергии для 

большинства районов республики Коми, численность персонала 

обслуживающего теплоэлектростанцию – 326 человек. На примере этого 

объекта  рассмотрим, как влияет Кодекс корпоративной этики на 
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организацию правильной и эффективной коллективной деятельности 

сотрудников, и создание правильного внутреннего микроклимата? 

По словам генерального директора холдинга Паслера Д.В. решение 

задач, стоящих перед предприятием, требует наличия слаженной команды: 

«Для этого нам нужно договориться о правилах игры – простых, понятных, 

одинаковых для всех без исключения, по которым мы будем 

взаимодействовать друг с другом и внешним миром, профсоюзами, 

контрагентами и органами власти». 

Эти «правила игры» прописаны в Кодексе корпоративной этики         

ПАО    «Т Плюс», представляющем собой сборник глав, предписывающих 

нормы поведения между различными субъектами как внутри компании, так и 

за её пределами. 

Главные ценности для руководства ПАО «Т Плюс» согласно Кодексу 

- это профессионализм каждого, доверие и сотрудничество, качественное и 

надёжное обеспечение клиентов теплом и энергией и нацеленность на 

построение взаимовыгодного сотрудничества, постоянное развитие и 

совершенствование. 

Каждая глава Кодекса регламентирует взаимоотношения с 

определённой стороной бизнеса: социальная ответственность, 

взаимоотношения с работниками, партнёрами и конкурентами, акционерами 

и инвесторами, отношения с государственной властью; а также в отдельных 

главах рассматриваются противодействие использованию инсайдерской 

информации и противоборство с манипулированием ценами на рынке 

ценных бумаг и товаров. 

Одной из главных ценностей объявляется уникальность каждого 

человека в составе коллектива. Карьерный рост основывается только на 

профессиональных заслугах и результатах производственной деятельности. 

Руководители предприятия стремятся к созданию безопасной, комфортной и 

продуктивной рабочей атмосферы, в которой каждый работник должен 
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действовать в интересах компании: соблюдать требования безопасности и 

сообщать вышестоящему начальству о любых инцидентах, нарушениях и 

иных обстоятельствах, ставящих под угрозу безопасность работы, а 

руководство обязуется хранить в тайне личность, сообщившего о возможном 

нарушении. Каждый работник обязан защищать интересы работодателя и не 

действовать им в ущерб. Компания всегда готова вести открытый диалог с 

профессиональными союзами, членами которых являются работники. 

Правила корпоративной этики направлены так же на то, чтобы внутри 

коллектива сложились дружеские отношения, чему способствуют ежегодные 

соревнования профессионального мастерства среди теплоэлектростанций с 

поперечными связями Республики Коми и близлежащих филиалов, на 

которых работники демонстрируют профессионализм, совершенствуются и 

развиваются. Выступления проходят с полной выкладкой и отдачей перед 

судьями из числа высшего менеджмента компании. Такие мероприятия как 

нельзя лучше развивают командный дух и стремление расти.  

Партнёрам и конкурентам ПАО «Т Плюс» гарантирует 

взаимоуважение и соблюдение договорённостей, добросовестную 

конкуренцию, исключение нарушений прав на интеллектуальную 

собственность партнёров, соблюдение конфиденциальности. 

Государственной власти обещает честность и открытость, 

противодействие взяточничеству и коррупции, признание прав работников на 

участие, как физических лиц, в политической деятельности, религиозную и 

идеологическую нейтральность. 

В заключении Кодекса корпоративной этики ПАО «Т Плюс» 

представлена информация о «Горячей линии» - общекорпоративном 

информационном канале для сообщения о нарушениях. 

Заключение 

Каков же вывод: важно ли наличие Кодекса корпоративной этики для 

предприятия? Важно ли работникам соблюдать нормы этого Кодекса? 
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Ответ однозначный: да. Суть в том, что предприятие, не установившее 

никаких норм и правил этического поведения, рискует в лице собственных 

работников получить контрагентов. Сотрудники, не ограниченные никакими 

нормами, будут безответственно относиться к тому, что делают; будут 

обсуждать внутренние дела и проблемы компании с конкурентами. 

Не менее важно и то, что отсутствие этических норм приводит к тому, 

что сотрудники разобщены, не взаимодействуют друг с другом на должном 

уровне, и тем самым создаётся неблагоприятная обстановка внутри 

коллектива. 

Для человека XXI века очень важно, чтобы условия труда были 

комфортными, а руководство справедливым, и ничто так не поможет ему в 

этом как соблюдение Кодекса корпоративной этики. 
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