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ПРИНЦИП 1

Поступать
в соответствии с законом
и законодательством
В любых обстоятельствах все сотрудники Группы должны соблюдать
международные, федеральные, национальные, местные законы и
нормы, а также правила профессиональной этики, связанные с любой
их деятельностью, а также политику этики и соответствия Группы.
Что касается этих специфических правил как структурирующего
элемента специфики Группы, все подразделения должны
соблюдать их сущность, при условии строгого соблюдения
непреложных требований применимого права и местных обычаев.

ПРИНЦИП 2

Вести себя честно
и продвигать культуру
лояльности
Честностью и порядочностью должны руководствоваться как
деловые отношения, так и межпрофессиональные постоянные
контакты. Очень важно, чтобы каждый поступал порядочно
при любых обстоятельствах, внося таким образом вклад
в продвижение культуры честности и порядочности.
Основываясь на этом принципе, Группа придает наиважнейшее
значение примеру в поведении своих сотрудников. При выборе
партнеров ЭНЖИ следит за поддержанием высокого уровня
честности и соблюдения прав человека.
Таким образом, ЭНЖИ одобряет выявление инцидентов этического
характера, и ни один служащий не получит порицание за
добросовестное и бескорыстное использование системы сообщения
об этих инцидентах. Или за отказ совершить поступок, который
покажется ему противоречащим этическим принципам Группы.

Основополагающие
этические принципы
ЭНЖИ
ENGIE ЭТИЧЕСКАЯ ХАРТИЯ
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ПРИНЦИП 3

ПРИНЦИП 4

Проявлять лояльность

Уважать других

Для Группы качество отношений основывается
на лояльности партнеров, особенно при исполнении
контрактов. Это налагает требование выполнять
принятые обязательства, а также не обещать никаких
обязательств, которые Группа не в состоянии выполнить.

Будучи убежденной в том, что устойчивое предприятие
объединяет экономическое развитие и человеческий
прогресс, Группа ЭНЖИ уделяет наиважнейшее
внимание ценностям толерантности и уважения других,
которые должны в обязательном порядке соблюдать все
сотрудники при исполнении своих профессиональных
обязанностей и которые управляют отношением к ним
со стороны любого подразделения.

Когда сотрудник Группы общается со своими партнерами,
он всегда делает это добросовестно, в конструктивном
духе, уважая интересы каждого и стараясь сообщить
только достоверную информацию.
Принцип прозрачности, которым руководствуется
такое крупное предприятие, как ЭНЖИ, не является
препятствием для соблюдения сотрудниками деловой
тайны, в рамках соблюдения применимого права.
ЭНЖИ ждет от своих сотрудников соблюдения
принципов настоящей Хартии и в ответ предоставляет
им необходимую защиту, когда они являются объектом
обвинений, при условии, что они действовали
добросовестно в рамках исполнения своих обязанностей.

Уважать других подразумевает одинаково относиться
к каждому, проявляя ко всем одинаковое внимание,
и предусматривает взаимность, то есть каждый может
предъявлять права, но также исполнять обязанности
по отношению к другим, к своему подразделению,
к Группе и к обществу в целом.
Этот принцип касается, в частности, уважения при
любых обстоятельствах прав людей, их достоинства,
их особенностей и уважительного отношения
к разным культурам. Он касается также материального
и нематериального имущества, принадлежащего другим
и в более широком плане, охраны народного достояния
и окружающей среды.
Этим принципом руководствуется политика Группы
в части равенства между мужчинами и женщинами,
уважения частной жизни, развития разнообразия
и борьбы против всех форм дискриминации, охраны
здоровья и производственной безопасности,
в частности, предупреждения и наказания любых
видов преследования.
Он подразумевает совокупность направлений
внутренней и внешней политики ЭНЖИ и должен
применяться вплоть до разрешения конфликтов.
Терпимость, которая выражается в доброжелательности
и приветливости по отношению к другим, исключает
любые формы поведения экстремистского характера.
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ЭТИЧЕСКАЯ ХАРТИЯ
И ЕЕ 4 ПРИНЦИПА
КАСАЮТСЯ:

Всех сотрудников
и подразделений
Группы
ЭНЖИ ожидает от своих сотрудников, чтобы они
действовали в соответствии с этическими принципами
Группы при любых обстоятельствах, независимо от их
профессии, уровня их ответственности и их партнеров.
Работа в здоровом окружении способствует нормальному
функционированию Группы и расцвету ее сотрудников.
Группа придает особое значение качеству жизни
на рабочем месте. Уважение и доверие должны быть
в основе отношений между сотрудниками, а диалог в отношениях с социальными партнерами.
От члена совета директоров до рядового сотрудника,
каждый обязан не поступать так, что это может вызвать
малейшие сомнения относительно этики Группы.
Основополагающие этические принципы должны
продвигаться служащими ЭНЖИ, работающими в советах
директоров или наблюдательных советах предприятий,
не контролируемых Группой.

Применение
Этической
Хартии
ЭНЖИ

Руководители и менеджеры ЭНЖИ являются основными
проводниками Этической Хартии Группы и ее
каждодневного исполнения служащими и участниками.
Коль скоро они должны проверять знания своих
сотрудников в части этических и нормативных
обязательств, то они должны еще строже следить за тем,
что их поступки соответствуют этим обязательствам.
В случае применения санкций в связи с несоблюдением
этических и/или нормативных обязательств, они
налагаются с соблюдением закона и местных обычаев.
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Клиентов
и партнеров Группы

По отношению
к обществу в целом

ЭНЖИ применяет свои этические принципы в отношениях
со всеми участниками рынка, в частности, с клиентами,
инвесторами, партнерами, поставщиками, подрядчиками,
субподрядчиками (включая посредников или
коммерческих консультантов) или неправительственными
организациями.

Группа применяет свои этические принципы везде,
где она присутствует. Она реализует свою деятельность
с соблюдением всемирно признанных прав человека.

В отношениях со всеми участниками Группа проводит
эти принципы.
По отношению к клиентам, Группа уделяет особое
внимание их удовлетворению, основанному на качестве
продукции и услуг, открытом диалоге, прозрачности
процедур, а также на соблюдении обязательств и правил
конкуренции.

Будучи социально ответственной компанией, ЭНЖИ
принимает обязательства перед сообществами,
в которых она работает, сохранить окружающую среду
и разнообразие культур, и свести к минимуму
воздействие на окружающую среду. Она открыто
информирует о своих достижениях и проблемах
в этой области и сотрудничает с неправительственными
организациями в природоохранном и гуманитарном
секторе.

По отношению ко всем участникам рынка сотрудники
ЭНЖИ занимают лояльную позицию и демонстрируют
равное отношение и беспристрастность во время
переговоров. Они убеждаются, что партнеры,
поставщики, подрядчики и субподрядчики имеют
этические ценности, совместимые с ценностями Группы,
и доводят до их сведения Этическую Хартию ЭНЖИ.
Группа требует включения во все контракты
с партнерами, поставщиками, подрядчиками,
субподрядчиками статьи, предусматривающей
соблюдения ими, а также их партнерами, обязательств
ЭНЖИ в части прав человека и борьбы с коррупцией.
Группа должна удостовериться в добропорядочности
и репутации партнеров, поставщиков и подрядчиков.
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Управление
Этическое управление ЭНЖИ поднято на самый высокий
уровень Группы: Президент, Генеральный Директор
и Правление ввели в Группу соответствующие структуры.
Комитет по Этике, Окружающей среде
и Устойчивому развитию (CEEDD) при Совете
Директоров ЭНЖИ следит за соблюдением
индивидуальных и коллективных ценностей,
на которых Группа основывает свою деятельность,
за соблюдением правил поведения каждым
сотрудником и за адекватностью методов,
используемых Группой для их применения.
Комитет по Соответствию ЭНЖИ, возглавляемый
Генеральным Секретарем, следит за соответствием
исполнения этических обязательств, принятых на
себя Группой, отслеживает выявленные нарушения
и проверяет адекватность их устранения. Его работа
позволяет дать органам управления Группы и Руководству
уверенность, в меру разумного, в том, что этические
правила ЭНЖИ применяются и контролируются.
Дирекция по Этике и Соответствию Группы
способствует внедрению этики в мировоззрение,
стратегию, менеджмент и практическую работу Группы.
Она предлагает образцы текстов по этике и этичному
поведению, следит за их выполнением оперативными
подразделениями, получает уведомления и участвует
в необходимой деятельности по контролю вместе
с другими контрольными органами Группы.

Этическая и
поведенческая
организация
Группы

Все специалисты по профессиональной этике
и ответственные за этику в подразделениях Группы
объединены в прерогативное управление по Этике
и Соответствию, возглавляет которое Дирекция по Этике
и Соответствию Группы. Она направляет им необходимые
директивы и замечания и получает отчеты и замечания
от подразделений.
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Роль специалиста
по профессиональной
этике
В каждом подразделении, если это позволяют его
размер и степень автономности, менеджер с согласия
управления по Этике и Соответствию назначает
специалиста по профессиональной этике и наделяет
его необходимыми бюджетными и людскими ресурсами,
а также полномочиями, необходимыми для выполнения
его задач.
Специалист по профессиональной этике участвует
в определении правил и обязанностей в области
этики и поведения, и следит за их соблюдением
в подразделении. Он контролирует выполнение
Этической Хартии и всех нормативных документов,
связанных с этикой и соответствием в рамках его
подразделения. Он способствует управлению этическими
рисками, опираясь, в частности, на менеджеров своего
подразделения и напоминая ему о первостепенном
значении, которое придается этике Группой, в частности
борьбе с коррупцией и соблюдению прав человека.
Специалист по профессиональной этике помогает
и консультирует любого сотрудника, задающего ему
вопросы по этике, и проверяет, чтобы никакие санкции,
какого бы они ни были происхождения, не были приняты
против служащего, который бескорыстно и добровольно
прибегнул к механизму сообщения об инцидентах
этического характера.
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Контроль
соответствия
В области этики и соответствия оценка внедрения таких
мер постоянно улучшается и совершенствуется.
В связи с этим, Дирекция по Этике и Соответствию
определяет и продвигает необходимые меры контроля
соответствия. Она наблюдает за проведением этических
аудитов, о которых отчитывается перед Комитетом по
Этике или перед Правлением Группы.
Ежегодно процедура соответствия в деталях оценивает
развитие политики этики в подразделениях Группы.
Все специалисты по этике должны представить годовой
отчет о деятельности и достижениях, достигнутых их
подразделением в области этики, во исполнение правил
и процедур ЭНЖИ, а также возможных распоряжений
или специфических мероприятий, принятых самим
подразделением. Этот отчет, представленный
в вышестоящее подразделение, сопровождается письмом
соответствия менеджера, подтверждающего свою
приверженность выполнению мер по этике и этичному
поведению в организации, которую он возглавляет,
Дирекция по Этике Группы также следит за тем,
чтобы принимались меры индивидуального или
структурного характера в случае этических нарушений,
совместно с менеджментом, дирекциями на местах и
соответствующими функциональными дирекциями.
Все эти участники должны внимательно относиться
к информации и к слабым сигналам, могущим
потенциально свидетельствовать о нарушении
правил. Они информируют об этом специалиста по
этике, участвуют, если это необходимо, в реализации
специфических проверок и расследований,
и в применении исправительных мер.
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Мероприятия по этике и этическому соответствию ЭНЖИ
базируются на основополагающих текстах трех уровней:
1. Настоящая Этическая хартия Группы
и Практическое руководство по этике, которое
представляет конкретные способы применения
и приводит примеры различных ситуаций.
2. Справочники, которые объединяют политические
направления и тематические процедуры, взятые
на вооружение ЭНЖИ для конкретизации внедрения
и развития этической культуры в Группе: справочник
по лояльности, справочник по правам человека
и справочник по менеджменту соответствия.
3. Поведенческие коды, которые уточняют этические
обязательства Группы по категориям или профессиям.
Все документы по этике ЭНЖИ можно прочитать
на интернет-сайте www.engie.com
и на корпоративном сайте Группы.

Основополагающие
документы ЭНЖИ
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Поскольку переводы данного документа могут
подвергаться интерпретации, только французский
и английский варианты имеют силу.
Для любой информации или совета в области этики
и соответствия:
ethics-communication@engie.com
Для того, чтобы объявить об этическом инциденте:
ethics@engie.com
Первое издание – ноябрь 2009 года
Переиздание – апрель 2012 года
Обновление – ноябрь 2016 года

Этот документ напечатан в типографии, где практикуется
ответственный подход к охране окружающей среды, на бумаге
сертифицированного происхождения. Он также представлен на
сайте library.engie.com, где можно просмотреть, загрузить или
заказать все публикации группы GDF SUEZ.
Концепция и текст:
Графический дизайн и производство:
scriptosensu.com
Фотографии: Havas / Chamussy Laurent, Havas /
Guibbaud Christophe, Dunouau Franck, Neus / Brunet Arnaud.
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