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Настоящий Кодекс этики и служебного поведения представляет собой 

свод общих принципов профессиональной служебной этики и основных правил 
служебного поведения, которыми должны руководствоваться сотрудники 
ФГУП «СНПО «Элерон», независимо от занимаемой ими должности. Каждый 
сотрудник ФГУП «СНПО «Элерон» обязан ознакомиться с положениями 
Кодекса и соблюдать их в процессе своей служебной деятельности. Настоящий 
Кодекс служит также инструментом в реализации Кодекса этики 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» на предприятии, в 
развитии корпоративной культуры и призван обеспечить механизм 
преемственности высоких этических стандартов. 

 
НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И НАШИ ЦЕННОСТИ  
В настоящее время ФГУП «СНПО «Элерон» - это крупнейшее в стране 

объединение по созданию систем безопасности для важных государственных 
объектов. Продукция ФГУП «СНПО «Элерон» востребована министерствами, 
ведомствами и иными структурами, чья деятельность связана с обеспечением 
государственной и общественной безопасности РФ. На сегодняшний день 
«Элерон» объединяет команду единомышленников, задача которых – 
предотвратить потенциальные угрозы стране. 

В своей деятельности мы беспрекословно следуем единым 
корпоративным ценностям, сформулированным в Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом»: 

«На шаг впереди» 
«Мы стремимся быть лидером на глобальных рынках. Мы всегда на шаг 

впереди в технологиях, знаниях и качествах наших сотрудников. Мы 
предвидим, что будет завтра, и готовы к этому сегодня. Мы постоянно 
развиваемся и учимся. Каждый день мы стараемся работать лучше, чем вчера». 

«Ответственность за результат» 
«Каждый из нас несет личную ответственность за результат своей работы 

и качество своего труда перед государством, отраслью, коллегами и 
заказчиками. В работе мы предъявляем к себе самые высокие требования. 
Оцениваются не затраченные усилия, а достигнутый результат. Успешный 
результат – основа для наших новых достижений». 

«Эффективность» 
«Мы всегда находим наилучшие варианты решения задач. Мы 

эффективны во всем, что мы делаем – при выполнении поставленных целей мы 
максимально рационально используем ресурсы компании и постоянно 
совершенствуем рабочие процессы. Нет препятствий, которые могут помешать 
нам находить самые эффективные решения». 

«Единая команда» 
«Мы все – Росатом. У нас общие цели. Работа в команде 

единомышленников позволяет достигать  уникальных результатов. Вместе мы 
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сильнее и можем добиваться самых высоких целей. Успехи сотрудников – 
успехи компании». 

«Уважение» 
«Мы с уважением относимся к нашим заказчикам, партнерам и 

поставщикам. Мы всегда внимательно слушаем и слышим друг друга вне 
зависимости от занимаемых должностей и места работы. Мы уважаем историю 
и традиции отрасли. Достижения прошлого вдохновляют нас на новые 
победы». 

«Безопасность» 
«Безопасность – наивысший приоритет. В нашей работе мы в первую 

очередь обеспечиваем полную безопасность людей и окружающей среды. В 
безопасности нет мелочей – мы знаем правила безопасности и выполняем их, 
пресекая нарушения». 

 
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Назначение кодекса 
Кодекс призван способствовать: 
- реализации стратегических целей предприятия и всей Госкорпорации 

«Росатом»;  
- установлению этических норм и правил служебного поведения 

сотрудников атомной отрасли для достойного выполнения  ими своей 
профессиональной деятельности, а также содействовать укреплению 
авторитета сотрудников атомной отрасли, доверия граждан к деятельности 
Госкорпорации «Росатом»;  

- сохранению и приумножению научного, технологического и 
производственного опыта;  

- формированию должной морали у работников атомной отрасли, а также 
выступает как институт общественного сознания и нравственности 
сотрудников атомной отрасли, их самоконтроля 

1.2. Исполнение кодекса 
Исполнять Кодекс – значит стремиться к наивысшим достижениям в 

своей профессии. 
Положения Кодекса корпоративной этики распространяются на всех 

работников Предприятия, которые руководствуются ими в своей работе, 
независимо от должности и статуса. 

Каждый сотрудник несет личную ответственность за исполнение 
Кодекса. 

Особая ответственность за соблюдение Кодекса лежит на руководителях 
ФГУП «СНПО «Элерон», которые обязаны личным примером поощрять  
этичное поведение и принимать оперативные меры для устранения нарушений. 

Любое юридическое или физическое лицо, которое оказывает услуги 
предприятию или выступает от его лица, должно быть информировано о 
Кодексе. Предприятие требует от подрядных организаций и других деловых 
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партнеров безусловного уважения и соблюдения этических принципов 
настоящего Кодекса. 

Порядок исполнения Кодекса разрабатывается комиссией по этике 
предприятия и утверждается приказом генерального директора предприятия.  

 
ГЛАВА 2. ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ 
 
Принципы этики являются выражением моральных, профессиональных и 

деловых ценностей и норм, которыми обязуются руководствоваться все 
сотрудники. Мы действуем, исходя из того, что личная честность, 
порядочность и профессионализм каждого воздействуют на этику всего 
предприятия и Корпорации в целом.  

 
Наши принципы: 

1. Действуй во благо общества и ради безопасности; 
2. Будь профессионалом. Добивайся конкретных результатов; 
3. Думай. Проявляй инициативу. Стань лидером 

инновационного прорыва сегодня; 
4. Соблюдай дух и букву закона. Не допускай возникновения 

ситуаций с непрогнозируемыми последствиями; 
5. Работай в команде. Развивай взаимовыручку. Применяй 

взаимный контроль для снижения вероятности ошибок; 
6. Всегда выполняй свои обязательства. Отвечай за последствия 

своих действий; 
7. Внимательно относись к критике в свой адрес. Сообщая о 

проблеме, ищи решение, а не виноватого; 
8. Учись у конкурентов. Побеждай честно; 
9. Почитай традиции и ветеранов отрасли. Помни, что за 

успехом первого атомного проекта стояли интеллект и воля твоих 
предшественников. Помогай молодым стать профессионалами, 
достойными работать в атомной отрасли; 

10. Уважай свободу, права и достоинство человека. Развивай и 
поддерживай дух партнерства и взаимоуважения в отношениях со всеми 
заинтересованными сторонами. 
 
ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
 
Каждый сотрудник предприятия обязан: 
 
- исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком 

профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы всего 
предприятия; 

- осуществлять профессиональную деятельность строго в рамках своих 
полномочий; 
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- не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или 
социальным группам и организациям, быть независимым от влияния отдельных 
граждан, групп; 

- исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 
добросовестному исполнению им своих должностных обязанностей; 

- уведомлять руководителя предприятия, органы прокуратуры и другие 
государственные органы обо всех случаях обращения к сотруднику каких-либо 
лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений; 

- соблюдать беспристрастность; 
- проявлять корректность и внимательность; 
- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 

добросовестном исполнении сотрудником своих обязанностей; 
- не использовать служебное положение при решении вопросов личного 

характера; 
- воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в 

отношении деятельности предприятия и Госкорпорации «Росатом», если это не 
входит в его должностные обязанности; 

- постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного 
распоряжения ресурсами, находящимися в сфере его ответственности; 

- в своей деятельности не допускать нарушение законодательства РФ; 
- не допускать личную заинтересованность, которая может привести к 

конфликту интересов; 
- принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности и 

конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение 
которой он несет ответственность; 

- в своем поведении исходить из конституционных положений о том, что 
человек, его права и свободы являются высшей ценностью и каждый 
гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и 
семейную тайну; 

- в своем поведении воздерживаться от: 
а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера 

по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, 
социального, имущественного или семейного положения; 

б) грубости, заносчивости, предвзятых замечаний; 
в) угроз, оскорбительных выражений; 
- способствовать своим служебным поведением установлению в 

коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг 
с другом. 

 
Сотрудник, наделенный организационно-распорядительными 

полномочиями по отношению к другим сотрудникам, обязан: 
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- быть образцом профессионализма, безупречной 
репутации, способствовать формированию благоприятного морально-
психологического климата в коллективе; 

- принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов; 

- принимать меры по предупреждению коррупции; 
- нести ответственность за действия или бездействия подчиненных ему 

сотрудников, нарушающих принципы  этики и правила служебного поведения, 
если он не принял меры по недопущению таких действий иди  бездействия. 

 
ГЛАВА 4. ЭТИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА. 
 
Исполнение Кодекса является неотъемлемой частью системы управления 

на предприятии. Система исполнения Кодекса опирается на этическое 
лидерство руководителей предприятия. Своим примером они должны 
поддерживать культуру безопасности и неприемлемость коррупции. 
Участниками этической практики являются все сотрудники, деловые партнеры 
и другие заинтересованные лица. 

 
4.1. Общие принципы организации этической практики 
Организация этической практики включает: 
- информирование всех сотрудников и заинтересованных сторон о 

Кодексе и механизмах его исполнения;  
- мониторинг нарушений Кодекса;  
- организацию горячих линий;  
- рассмотрение жалоб, проведение консультаций;  
- проведение мероприятий по подготовке кадров и повышению 

квалификации в области этической практики и учебно-просветительских 
мероприятий, в том числе развитие навыков разрешения противоречий в 
конфликтных ситуациях;  

- контроль и подготовка отчетности;  
- оценка этических аспектов деятельности сотрудников, учет результатов 

оценки в системе мотивации и кадровой политике. 
4.2. Контроль и отчетность 
Исполнение Кодекса контролируется Комиссией по этике предприятия, а 

также службой внутреннего контроля и аудита и другими уполномоченными 
должностными лицами. Руководитель Предприятия несет ответственность за 
организацию этической практики и предоставление соответствующей 
отчетности. 

В случае нарушения Кодекса любой сотрудник направляет сведения о 
нарушении в Комиссию Предприятия по этике, которая может рекомендовать 
руководителю Предприятия принять меры административного и иного 
воздействия в отношении нарушителя. 
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Соблюдение сотрудником положений Кодекса учитывается при 
проведении аттестаций, формировании кадрового резерва для выдвижения на 
вышестоящие должности, а также при наложении дисциплинарных взысканий. 

4.3. Механизмы развития и обновления Кодекса 
Настоящий Кодекс создан в результате коллективного обсуждения. Он 

обобщает инициативы структурных подразделений предприятий и 
рекомендации Госкорпорации «Росатом» и будет корректироваться по мере 
накопления опыта. 

Положения Кодекса должны пересматриваться не реже одного раза в 
течение трех лет. 

Любой сотрудник вправе представить на рассмотрение Комиссии по 
этике Предприятия свои предложения по изменению Кодекса. Комиссия по 
этике Предприятия рассматривает предложения сотрудника. При 
положительном решении, предложения представляются на утверждение 
Генеральному директору предприятия. 

 


