
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ» 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

 «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ» 

 

 

стандарт организации 

 

 

 

Система управления финансами ООО «Газпром добыча Ямбург» 
 

КОДЕКС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ 

УЧАСТНИКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ 

 

 

СТО ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ 4.0−4.3−2020 

 

 

 

 

 

 

 

Издание официальное 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Газпром добыча Ямбург» 

 

 

 

Новый Уренгой 2020



                                                                      СТО Газпром добыча Ямбург 4.0−4.3−2020 

 
 II 

Предисловие 

1 РАЗРАБОТАН                  Заместителем генерального директора по 

экономике и финансам и финансовым отделом 

Общества с ограниченной ответственностью 

«Газпром добыча Ямбург» - АУП ООО «Газпром 

добыча Ямбург» 

 

2 ВНЕСЕН Финансовым отделом Общества с ограниченной 

ответственностью «Газпром добыча Ямбург» - 

АУП ООО «Газпром добыча Ямбург» 

 

3 УТВЕРЖДЕН И   

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ        Приказом ООО «Газпром добыча Ямбург»  

                                                 от 20 мая 2020 г. № 533 

 

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 

 

 

 

 

         © ООО «Газпром добыча Ямбург», 2020 

 

 

 

 

Распространение настоящего стандарта осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и с соблюдением правил, установленных 

ПАО «Газпром



                                                                      СТО Газпром добыча Ямбург 4.0−4.3−2020 

 
 III 

 

Содержание 

1 Область применения………………………………………………..………...  4 

2 Нормативные ссылки………………………………………………..….......... 4 

3 Термины и определения ……………...…………..……………………….....  5 

4 Основные положения………………………………...……………..……….. 7 

5 Принципы профессионального поведения………...……………..………... 8 

6 Модель поведения……………………………………………...…..………...  10 

7 Правила профессионального поведения………………………………….. 13 

8 Ответственность за нарушение Кодекса………...……………………….. 25 

9 Контроль и актуализация стандарта ……………………………………… 25 

Приложение А  (обязательное) Структура правил профессионального 

поведения участника  СУФ ООО «Газпром добыча Ямбург» 27 

Библиография………………………………………………………………...……. 28 

 



                                                                      СТО Газпром добыча Ямбург 4.0−4.3−2020 

4 

СТАНДАРТ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ» 
 

Система управления финансами ООО «Газпром добыча Ямбург» 

КОДЕКС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ 

УЧАСТНИКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ 

     

        Дата введения – 20.05.2020 

 

1 Область применения 

 

1.1 Настоящий стандарт устанавливает общие принципы, нормы и 

правила поведения участников системы управления финансами (далее − СУФ) в 

ООО «Газпром добыча Ямбург» (далее – Общество). 

1.2 Положения настоящего стандарта обязательны для соблюдения 

работниками, относящимся к службе финансового менеджмента Общества1, при 

осуществлении профессиональной деятельности вне зависимости от занимаемой 

должности и выполняемых функций. 

П р и м е ч а н и е :  При выявлении противоречий стандарта отдельно оговариваемым 

в Федеральном законодательстве (исключительным) нормам и распорядительным документам 

ПАО «Газпром» и Общества, преимущество имеют нормы Федерального законодательства и 

распорядительные документы. 

 

2 Нормативные ссылки 

 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие 

стандарты: 

ГОСТ Р ИСО 9000−2015 Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь 

ГОСТ Р ИСО 9004 Менеджмент качества. Качество организации. 

Руководство по достижению устойчивого успеха организации 

ГОСТ Р ИСО 26000−2012 Руководство по социальной ответственности 

                                                 
1 Пункт 8.9 СТО Газпром добыча Ямбург 4.0-4  
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СТО Газпром добыча Ямбург 4.0 Система управления финансами. Общие 

положения 

СТО Газпром добыча Ямбург 4.0−4−2011 Финансовый менеджмент 

Общества. Общие положения 

П р и м е ч а н и е  – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить 

действие ссылочных стандартов и классификаторов по соответствующим указателям, 

составленным на 1 января текущего года, и информационным указателям, опубликованным в 

текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим 

стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если 

ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, 

применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.  
 

3 Термины и определения 

 

В настоящем стандарте применены термины в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, СТО Газпром добыча Ямбург  

4.0-2011, а также следующие термины с соответствующими определениями: 

3.1 высшее руководство: лицо или группа лиц, осуществляющих 

руководство и управление организацией на высшем уровне 

[ГОСТ Р ИСО 9000−2015, пункт 3.2.7] 

3.2 заинтересованная сторона: лицо или организация, которые могут 

влиять на то или иное решение или деятельность, или быть подверженными 

влиянию или воспринимать себя таковыми в связи решением или деятельностью. 

3.3 инсайдерская информация: точная и конкретная информация, 

которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, 

составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в 

части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную 

охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой 

может оказать существенное (значимое) влияние на цены (стоимость) 

финансовых активов, финансовых обязательств и (или) товаров одного или 

нескольких экономических субъектов. 

[СТО Газпром добыча Ямбург 4.0−4−2011, пункт 3.1.9] 
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3.4 конфликт интересов: ситуация, где деловые, финансовые, семейные, 

политические или личные интересы могут помешать в выполнении лицами 

своих обязанностей в организации. 

3.5 культура соблюдения норм соответствия: ценности, этические 

принципы и убеждения, существующие в организации, которые 

взаимодействуют со структурами и системами управления организации таким 

образом, чтобы выработать поведенческие нормы, имеющие своим результатом 

соблюдение норм соответствия. 

3.6 профессиональная ответственность: осознание зависимости между 

результатами профессиональной деятельности и их последствиями для 

Общества и ЭС. 

3.7 профессиональная этика: совокупность моральных категорий, 

нравственных принципов и норм, определяющих и регулирующих правила 

поведения, которые должны соблюдаться представителями профессий.  

3.8 профессиональная совесть: представление о соответствии 

индивидуального поведения нравственным ценностям и требованиям 

профессиональной общности. 

3.9 профессиональная честь: общественное признание и осознание 

представителями профессий социальной ответственности выполнения 

профессионального долга. 

3.10 профессиональное достоинство: представление о значимости 

человека как профессионала на основе личной и общественной оценки и 

уважения. 

3.11 профессиональный долг: представление об отношении человека к 

труду, учитывающее ценности профессии и необходимость согласования 

потребностей отдельной личности и общественных обязанностей. 

3.12 социальная ответственность: ответственность организации за 

воздействие ее решений и деятельности на общество и окружающую среду 

через прозрачное и этичное поведение. 

[ГОСТ Р ИСО 26000−2012, пункт 2.18] 
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3.13 финансовый менеджер: руководитель (или ответственный 

исполнитель) службы финансового менеджмента Общества. 

[СТО Газпром добыча Ямбург 4.0-4-2011, пункт 3.1.15] 

 

3.14 экономический субъект; ЭС: юридические и физические лица, в том 

числе государственные и муниципальные органы власти, финансово-кредитные 

организации. 

 

4 Основные положения 

 

4.1 Профессиональная этика и правила профессионального поведения 

являются составной частью системы управления финансами Общества2. 

4.2 Настоящий Кодекс профессиональной этики участника системы 

управления финансами Общества (далее – Кодекс) содействует выполнению 

основных задач в системе управления финансами Общества3 и достижению 

эффективности деятельности финансовых менеджеров, в том числе: 

- обеспечивает реализацию принципа этичного поведения4 Общества, 

в том числе во взаимодействии с заинтересованными сторонами; 

- демонстрирует лидерство и приверженность высшего руководства 

службы финансового менеджмента сохранению устойчивого успеха5 Общества; 

- формирует культуру и обязанности соблюдения норм соответствия6 

в СУФ Общества; 

- представляет собой механизм нефинансового контроля7 

коррупционных рисков и минимизирует конфликт интересов. 

4.3 Функции профессиональной этики определяются множеством 

факторов, основными из которых являются сущность, содержание и 

направленность профессии финансового менеджера: 

                                                 
2 Пункт 7.7 СТО Газпром добыча Ямбург 4.0. 
3 Пункт 6.2 СТО Газпром добыча Ямбург 4.0 
4 Раздел 4.4 ГОСТ Р ИСО 26000-2012  
5 Пункт 7.1.2 ГОСТ Р ИСО 9004 
6 Пункт 4.5 ISO 19600:2014 [1] 
7 Пункт 8.4 ISO 37001:2016 [2]  
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- служит основой формирования должной морали, профессиональной 

репутации и служебного этикета; 

- ориентирует в ситуациях конфликта интересов и этической 

неопределенности или иных обстоятельств нравственного выбора; 

- способствует выработке потребности соблюдения профессионально-

этических норм поведения; 

- выступает как институт общественного сознания и нравственности 

работников, их самоконтроля; 

- охраняет репутацию профессии, представляя четкие критерии, по 

которым необходимо регулировать профессиональное поведение специалистов 

и их отношения с заинтересованными сторонами; 

- способствует компетентной и добросовестной работе 

профессионалов, определяет рамки нравственного контроля Обществом 

деятельности работников. 

4.4 Положения настоящего Кодекса являются базовыми, так как 

невозможно ввести этические требования, распространяющиеся на все ситуации 

и обстоятельства, с которыми могут столкнуться в своей работе участники СУФ. 

4.5 В случае, когда отдельные нормы Кодекса входят в противоречие с 

действующим законодательством, применяются положения действующего 

законодательства. В случае, когда отдельные нормы Кодекса входят в 

противоречие с традициями, обычаями или чьими-либо представлениями о 

принципах и правилах поведения, применяются нормы настоящего Кодекса. 

 

5 Принципы профессионального поведения  

 

5.1 Профессионально-нравственные представления, установки и 

позиция участника СУФ отражаются в категориях «профессиональный долг», 

«профессиональная ответственность», «профессиональная совесть», 

«профессиональное достоинство», «профессиональная честь». 

5.2 Профессиональная деятельность и стратегия профессионального 

поведения финансового менеджера базируется на принципах, соответствующим 
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корпоративным ценностям и ценностям работников  

ПАО «Газпром»8: 

а) честность; 

6) объективность; 

в) компетентность; 

г) конфиденциальность. 

5.3 Честность является фундаментом, на котором основывается доверие 

к финансовому менеджеру, и включает в себя правдивое, справедливое, 

порядочное отношение к заинтересованным сторонам Общества, исключая 

обман, ложь, лицемерие и мошенничество. 

5.4 Финансовый менеджер обязан придерживаться открытости, 

принципиальности и добросовестности в процессе оперативной работы и во 

взаимоотношениях с работниками Общества и ЭС. 

5.5 Объективность – ключевое требование в практике управления 

финансами Общества, и подразумевает независимость, беспристрастность и 

обоснованность в ходе выработки, реализации и анализе финансовых решений, 

исключая субъективизм, бесконфликтность и предубежденность при 

осуществлении финансового контроля. 

5.6 Финансовый менеджер должен действовать таким образом, чтобы 

повышать или не снижать уровень своей объективности и избегать вовлечение в 

любые взаимоотношения с работниками Общества и ЭС, в которых имеется 

личная заинтересованность. 

5.7 Компетентность – способность качественно, своевременно и 

ответственно управлять финансовым процессом, обеспечивая показатели 

результативности и эффективности, и предполагает информированность, 

интеллектуальную вовлеченность и творческий подход. 

5.8 Финансовый менеджер обязан постоянно поддерживать и 

совершенствовать свои знания и умения, иметь осведомленность о технических, 

                                                 
8 Раздел 2 Кодекса корпоративной этики ПАО «Газпром» [3] 
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технологических и профессиональных новациях, развивать коммуникативные, 

социальные и эмоциональные компетенции. 

5.9 Конфиденциальность является важнейшим элементом финансовых 

отношений, обеспечивающим доверие и сотрудничество между участниками 

СУФ, и предусматривает осторожность, ограничение, защиту и контроль при 

сборе, обработке, использовании и хранении сведений. 

5.10 Финансовый менеджер должен соблюдать конфиденциальность 

информации и обязан раскрывать ее третьим лицам только в силу требования 

закона, наличия разрешения Общества или ЭС, исключая   получения каких-либо 

преимуществ лично или третьими лицами, а также учитывая риски причинения 

материального и морального ущерба участникам СУФ. 

 

6 Модель поведения 

 

6.1 Внешняя и внутренняя среда, влияющая на финансово-

хозяйственную деятельность Общества и ЭС, формирует угрозы нарушения 

принципов профессионального поведения. Финансовый менеджер должен 

определять, оценивать и реагировать на угрозы9 [4], руководствуясь 

профессионально-нравственными категориями участника СУФ. 

6.2 Если выявленная угроза не имеет существенных последствий 

материального и морального характера, необходимо предпринять меры 

предосторожности, направленные на устранение такой угрозы или сведение ее 

до приемлемого уровня, при котором соответствие основным принципам не 

подвергается опасности. 

6.3 При оценке существенности угрозы финансовый менеджер должен 

принимать во внимание количественные и качественные факторы, и если не 

может предпринять меры предосторожности, то ему следует отказаться от 

                                                 
9 Пункт 2.44 Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО "Газпром" [4] 
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выполнения своих обязанностей, незамедлительно уведомив о таком событии 

вышестоящего руководителя СУФ. 

6.4 Финансовый менеджер не должен участвовать в деятельности, 

которая оказывает или может оказать негативное влияние на его честность, 

объективность и репутацию профессии и в результате стать несовместимой с 

выполнением своих профессиональных обязанностей. 

6.5 Непреднамеренное нарушение какого-либо положения настоящего 

Кодекса, даже если оно и не представляет опасности для соблюдения основных 

принципов, должно быть незамедлительно исправлено и должны быть приняты 

необходимые меры предосторожности. 

6.6 Угрозы в деятельности финансового менеджера проявляются в 

следующих формах: 

а) личная заинтересованность – финансовые и нефинансовые интересы 

работника Общества, его близких родственников или членов семьи; 

б) самоконтроль – верификация финансового решения самим работником, 

подготовившим и (или) принимавшим участие в подготовке решения; 

в) заступничество – действия работника Общества, направленные на 

оказание покровительства или защиты действий (бездействий) 

заинтересованных сторон; 

г) шантаж – компрометирующие или клеветнические действия (реальные 

или воспринимаемые как реальные), направленные на изменение честности и 

объективности работника. 

6.7 Обстоятельствами, при которых могут возникнуть вышеназванные 

угрозы, являются в основном (но не ограничиваясь): 

- денежная заинтересованность, займы, поручительства, гарантии; 

- существенная зависимость от размера заработной платы; 

- задания и поручения, связанные с денежным вознаграждением; 

- вероятность потери должности и (или) работы; 

- наличие тесных личных деловых связей с ЭС; 

- возможность стать сотрудником ЭС; 
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- давления коммерческого характера со стороны ЭС; 

- проверка или подтверждение информации, или сведений, связанных 

с финансовыми решениями, тем же финансовым менеджером, который 

принимал эти решения или занимался подготовкой указанной информации; 

- продвижение и отстаивание мнения заинтересованной стороны; 

- действия в качестве защитника заинтересованной стороны при 

разбирательстве или спорных ситуациях; 

- разногласия по вопросам применения принципов учета и отчетности, 

содержания и формы представления финансовой информации, которые могут 

повлечь за собой увольнение или перевод на другую должность; 

- давление и влияние на процесс и результат принятия финансовых 

решений; 

- близкие родственные или семейные отношения с работником ЭС, 

занимающим должность, которая позволяет оказывать непосредственное 

существенное влияние на взаимоотношения сторон; 

- наличие у финансового менеджера близких родственников или 

членов семьи, которые заинтересованы в получении определенных выгод от 

занимаемой им должности; 

- подарки или знаки делового гостеприимства от заинтересованных 

сторон. 

6.8 Финансовый менеджер может столкнуться с тем, что некоторые 

особые обстоятельства приведут к возникновению специфических угроз 

нарушения одного или более основных принципов. Очевидно, что такие 

уникальные угрозы не могут быть классифицированы. При профессиональных 

либо деловых отношениях финансовый менеджер должен всегда помнить о 

возможности таких угроз. 

6.9 Меры предосторожности, которые могут устранить указанные 

угрозы или ослабить их до приемлемого уровня, включают: 

- требования к образованию, профессиональной подготовке; 

- постоянное повышение профессиональной квалификации; 
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- руководство Кодексами корпоративной этики [3] и корпоративного 

управления [5] ПАО «Газпром», Антикоррупционной политикой ПАО 

«Газпром» [6]; 

- соблюдение правил профессионального поведения финансового 

менеджера; 

- внешние проверки юридически уполномоченными третьими лицами 

учетных и отчетных документов, финансовых решений и другой информации, 

подготовленных финансовым менеджером; 

- обязанность финансового менеджера сообщать о нарушении 

принципов профессиональной этики и правил поведения. 

6.10 Если финансовый менеджер полагает, что сложилась ситуация 

неэтичного поведения других лиц или совершаемые ими неэтичные действия 

будут продолжаться, и все доступные меры предосторожности исчерпаны, а 

угрозу не удалось свести до приемлемого уровня, ему следует обратиться к 

высшему руководству службы финансового менеджмента Общества. 

 

7 Правила профессионального поведения 

 

7.1 Свод правил поведения финансового менеджера систематизирован в 

приложении А, содержание которых и требования этичной деятельности 

раскрываются ниже с учетом рекомендаций Банка России [7]. 

7.2 Правило I(A): Знание законодательства. Финансовый менеджер 

должен знать и соблюдать все действующие законы, нормативные правовые 

акты государственных и регулятивных органов, локальные нормативные акты 

ПАО «Газпром» и Общества, настоящий Кодекс. 

7.2.1 Финансовым менеджерам запрещается преднамеренно 

участвовать в действиях, нарушающих упомянутые законы, нормы и положения, 

оказывать содействие совершению подобных действий или быть вовлеченными 

в подобные действия. 
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7.2.2 В случае конфликта правовых норм финансовый менеджер обязан 

действовать в соответствии с наиболее строгими законами, нормами или 

положениями. 

7.2.3 В периоды изменения законодательства финансовый менеджер 

должен проявлять бдительность и поддерживать в актуальном состоянии свои 

знания относительно требований к его профессиональной деятельности. 

7.3 Правило I(B): Независимость и объективность. Финансовому 

менеджеру запрещается предлагать, требовать или принимать подарки, ценности 

или суммы вознаграждения, способные отразиться на их собственной 

независимости и беспристрастности или независимости и беспристрастности 

других лиц. 

7.3.1 Финансовому менеджеру следует избегать ситуаций, которые 

могли бы привести или восприниматься, в качестве приводящих к потере 

независимости или объективности, и следует раскрывать информацию об этом 

вышестоящему руководителю в иерархии службы финансового менеджмента. 

7.3.2 Финансовый менеджер должен основывать свои исследования, 

анализ и оценку на беспристрастности и тщательности, различать в отчетах 

факты и мнения, строить выводы на рациональном и достаточном основании, 

раскрывать потенциальные конфликты интересов. 

7.3.3 Рекомендации финансового менеджера должны быть свободны от 

внутрикорпоративного и внешнего давления, написаны ясным и однозначным 

языком. 

7.3.4 Совместная работа финансового менеджера с любой из 

заинтересованных сторон допустима только при достаточном раскрытии 

конфликтов интересов и эффективной работе с ними. 

7.4 Правило I(C): Введение в заблуждение. Финансовому менеджеру 

запрещается преднамеренно искажать факты, касающиеся финансовых 

рекомендаций, анализа, решений или иных составляющих его 

профессиональной деятельности. 
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7.4.1 Финансовый менеджер не имеет права заведомо пропускать или 

ложно представлять сведения или создавать ложное впечатление о любом ЭС 

или финансовом инструменте в своих устных представлениях, в рекламе (в 

прессе или с помощью печатных материалов), электронных сообщениях или 

письменных материалах (распространяемых публично или непублично). В 

данном контексте «заведомо» означает, что работник либо знает, либо должен 

был знать, что имело место введение в заблуждение, или, что пропущенные 

сведения могли изменить процесс принятия финансовых решений. 

7.4.2 Финансовый менеджер не имеет права недостоверно представлять 

какой-либо аспект своей практики, включая свою квалификацию или 

подтверждающие ее документы, квалификацию или услуги, предоставляемые 

Обществом, а также результаты своей работы и результаты работы Общества. 

7.4.3 Финансовому менеджеру следует проявлять осмотрительность и 

осторожность при использовании кредитных рейтингов, исследований, 

свидетельств или маркетинговых материалов ЭС. 

7.4.4 Финансовый менеджер не имеет права копировать (или выдавать 

за свои) оригинальные идеи или материалы, не имея на то разрешения, и должен 

указывать источник чужих идей или материалов. Запрещается плагиат в 

подготовке материалов, предоставляемых письменно или устно 

заинтересованной стороне, в любом виде, в том числе отрывки из статей и 

отчетов, цитаты, прогнозы и статистические оценки, таблицы и графики, 

компьютерные алгоритмы. 

7.5 Правило I(D): Неподобающее поведение. Финансовому менеджеру 

запрещается допускать случаи мошенничества, обмана или преднамеренного 

введения в заблуждение в рамках профессиональной деятельности, а также 

совершать действия, которые могут пагубно отразиться на его 

профессиональной репутации, добропорядочности и компетенции. 

7.5.1 Финансовый менеджер не должен использовать данное правило в 

качестве метода разрешения личных, политических и иных споров, не связанных 

с профессиональной этикой. 
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7.6 Правило II(A): Существенная непубличная информация. 

Финансовому менеджеру, располагающему существенной непубличной 

информацией, которая может повлиять на оценку фундаментальной стоимости, 

качества активов и пассивов, на устойчивость имущественного положения 

Общества, запрещается действовать на её основании как лично, так и через 

других лиц. 

7.6.1 Финансовый менеджер должен оценивать существенность 

информации, принимая во внимание достоверность, специфику и содержание 

сведений об Обществе, в том числе, не ограничиваясь: размер прибыли; сделки 

о слиянии и поглощении; совместные предприятия; изменения в структуре и 

качестве активов; информация об инновационных продуктах, процессах и 

открытиях; новые лицензии и патенты; события в отношении заказчиков или 

поставщиков; изменения в менеджменте; смена аудитора или изменение 

аудиторского заключения; судебные разбирательства; распоряжения на 

проведение сделок и расчетов до их исполнения. 

7.6.2 Информация признается «непубличной» до тех пор, пока она не 

распространена или сделана доступной для всех участников рынка. Финансовый 

менеджер не должен раскрывать инсайдерскую информацию Общества 

исключительно ограниченному кругу ЭС. 

7.6.3 Финансовому менеджеру важно понимать последствия 

использования информации из Интернета и социальных сетей, поскольку не вся 

эта информация может считаться публичной. 

7.6.4 Финансовый менеджер может использовать инсайдерскую 

информацию в своей оперативной работе для строго определенных Обществом 

целей, задач и поручений, соблюдая конфиденциальность и защиту сведений.  

7.6.5 Финансовый менеджер обязан противодействовать 

неправомерному использованию инсайдерской информации [8], и при 

необходимости иметь доказательства обладания публичных и (или) 

несущественных непубличных сведений. 
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7.7 Правило II(B): Манипулирование рынком. Финансовому 

менеджеру запрещается совершать действия, искажающие цены или 

искусственно завышающие объемы продаж с целью введения в заблуждение 

участников рынка. 

7.7.1 Манипулирование, основанное на информации, включает в себя, 

не ограничиваясь этим, распространение ложных или вводящих в заблуждение 

сведений с целью побуждения к сделкам купли-продажи имущественных или 

неимущественных прав ЭС. Финансовому менеджеру следует воздерживаться от 

сообщения вводящей в заблуждение положительной (негативной) информации 

или чрезмерно оптимистических (пессимистических) прогнозов о стоимости 

активов или пассивов Общества и ЭС, включая искажение механизмов 

ценообразования. 

7.7.2 Манипулирование посредством транзакций включает в себя, не 

ограничиваясь этим, транзакции, оказывающие искусственное воздействие на 

цену или объемы продаж, с целью создания впечатления активности продаж или 

движения цены актива (финансового инструмента), которые являются 

отклонением от ожиданий в отношении справедливого и эффективного рынка. 

Финансовому менеджеру запрещается получение контролирующей, 

доминирующей позиции в финансовом активе (инструменте) с целью 

манипулирования ценой или создания искусственной ценовой волатильности. 

7.8 Правило III(A): Лояльность, осмотрительность, осторожность. 

Финансовый менеджер обязан проявлять лояльность по отношению к ЭС, 

действовать осмотрительно, принимать разумные меры осторожности при 

вынесении суждений, руководствоваться балансом интересов Общества и ЭС и 

ставить их выше собственных интересов. 

7.8.1 Финансовому менеджеру следует раскрывать данные об 

имеющихся или потенциальных конфликтах интересов, чтобы ЭС могли оценить 

эти конфликты. 

7.8.2 Финансовый менеджер должен исполнять обязанности, 

предписанные им прямо или опосредованно в договорах с ЭС, в соответствии с 
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его максимальными способностями, а также с лояльностью, благоразумием и 

заботливостью о балансе интересов сторон. 

7.9 Правило III(B): Справедливость в отношениях. Финансовый 

менеджер обязан действовать справедливо и беспристрастно при осуществлении 

оценки и анализа, выработки рекомендаций и решений во взаимоотношениях с 

ЭС. 

7.9.1 Финансовый менеджер обязан обеспечить справедливое 

отношение ко всем контрагентам Общества и не должен ставить интересы 

одного контрагента выше других. 

7.9.2 Финансовому менеджеру следует исключить избирательное или 

дискриминационное раскрытие публичной или несущественной непубличной 

информации ЭС. 

7.9.3 Финансовый менеджер обязан раскрывать текущим и 

потенциальным контрагентам документально установленный порядок 

финансовых взаимоотношений Общества и ЭС. 

7.9.4 Финансовый менеджер не должен использовать свое служебное 

положение в ущерб контрагентам Общества и иным ЭС. 

7.9.5 Финансовому менеджеру следует поставить в известность высшее 

руководство СУФ о риске нарушения принципа справедливого отношения к ЭС. 

7.10 Правило III(C): Уместность. Финансовый менеджер должен 

учитывать потребности, финансовое положение и цели ЭС и применимые 

ограничения Общества при определении пригодности и уместности 

взаимоотношений сторон. 

7.10.1 Финансовый менеджер обязан удостовериться в целевых 

показателях риска и доходности и ограничениях финансового характера по 

отношению к контрагенту, а также регулярно пересматривать информацию 

такого рода. 

7.10.2 Анализ уместности финансовых отношений Общества и ЭС, 

осуществленный финансовым менеджером на основе не полного раскрытия 

контрагентом информации, не может считаться эффективным. 
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7.11 Правило III(D): Представление результатов. Предоставляя 

сведения о результативности финансовых отношений с контрагентом, 

финансовый менеджер должен прилагать разумные усилия для обеспечения 

объективности, точности и полноты информации. 

7.11.1 Финансовому менеджеру запрещается искажать или 

предоставлять заведомо ложные сведения об имеющихся или ожидаемых 

результатах взаимоотношениях сторон, как в плане представления таких 

результатов, так и их оценки. 

7.11.2 Финансовый менеджер должен раскрывать источник данных и 

методику анализа взаимоотношений сторон. 

7.11.3 Финансовый менеджер обеспечивает сохранность данных и 

записей, использовавшихся в ходе расчета предоставленных результатов. 

7.12 Правило III(E): Соблюдение конфиденциальности. Финансовый 

менеджер должен обеспечивать конфиденциальность сведений о 

существующих, бывших и потенциальных контрагентах, за исключением 

информации, раскрытие которой требует законодательство или разрешено 

экономическим субъектом. 

7.12.1 Финансовый менеджер освобождается от соблюдения 

конфиденциальности о контрагентах, осуществляющих противозаконную 

деятельность. 

7.12.2 При раскрытии какой-либо информации, полученной от ЭС, не 

вытекающей из фидуциарных отношений и не относящейся к противозаконной 

деятельности, финансовый менеджер должен оценить контекст раскрытия 

информации, ее отношение к качеству и надежности взаимных обязательств 

сторон.  

7.12.3 Финансовый менеджер должен принимать разумные меры для 

обеспечения того, чтобы принятые в Обществе способы передачи информации и 

процедуры проверки на соответствие, следовали принятым правилам 

предотвращения случайного распространения конфиденциальной информации. 
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7.13 Правило IV (A): Лояльность. В рамках трудовых отношений 

финансовый менеджер обязан действовать в интересах работодателя, ставить 

свои профессиональные навыки и умения на службу Общества, не нарушать 

запреты на распространение конфиденциальной информации и избегать 

причинения иного ущерба работодателю. 

7.13.1 Финансовый менеджер должен соблюдать регламенты и 

процедуры, установленные Обществом и регулирующие трудовые отношения, в 

той степени, в которой они не вступают в противоречие с применимыми 

законами, нормативными актами или иными правилами. 

7.13.2 Не устанавливается требование подчинять свои личные 

обязательства и семейные обязанности трудовым интересам. В случае 

систематического или значимого соприкосновения личных вопросов с 

рабочими, финансовому менеджеру необходимо обратиться за советом к своему 

работодателю с целью установления баланса между личными обязательствами и 

обязательствами, связанными с трудовой деятельностью. 

7.13.3 Финансовому менеджеру запрещается оказывать работы (услуги) 

в рамках частной практики (конкурентного вида коммерческой деятельности) в 

отсутствии согласия своего работодателя в отношении всех оговоренных 

условий.   

7.13.4 Финансовому менеджеру следует воздерживаться от любой 

деятельности, приводящей к конфликту интересов с Обществом, до момента 

увольнения с занимаемой должности. 

7.13.5 Финансовые менеджеры, планирующие прекратить трудовые 

отношения с Обществом, должны продолжать действовать в его интересах. 

7.13.6 Финансовому менеджеру, находящемуся в поиске нового места 

работы, запрещается контактировать с существующими или потенциальными 

клиентами до момента своего увольнения с целью навязывания им отношений с 

новым работодателем. 

7.13.7 Не запрещается использование в работе на нового работодателя 

опыта и знаний, полученных у предыдущего работодателя. Однако 
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документацию, касающуюся Общества или работ, выполненных от имени 

Общества, зафиксированную на бумажных или электронных носителях и 

использовавшуюся финансовым менеджером в ходе выполнения своих 

обязанностей, необходимо уничтожить либо вернуть работодателю, за 

исключением случаев, когда имеется разрешение Общества на сохранение у 

работника такой документации после прекращения трудовых отношений. 

7.14 Правило IV (B): Дополнительные вознаграждения. В отсутствии 

письменного разрешения всех заинтересованных лиц финансовому менеджеру 

запрещается принимать подарки, льготы, выплаты или иные виды 

вознаграждения, которые ведут или могут привести к конфликту с интересами 

Общества. 

7.14.1 Финансовому менеджеру необходимо незамедлительно направить 

своему руководителю и высшему руководству службы финансового 

менеджмента письменное уведомление о намерении получить дополнительное 

вознаграждение за выполненные работы (услуги) в дополнение к 

вознаграждению, либо материальным благам, выплачиваемым ему Обществом, 

с указанием суммы такого вознаграждения. 

7.15 Правило IV (C): Обязанности руководителей. Финансовый 

менеджер обязан прилагать разумные усилия для обеспечения соблюдения 

работающими под их руководством лицами действующих законов, правил и 

положений, а также настоящего Кодекса. 

7.15.1 Финансовый менеджер, выполняющий обязанности по 

руководству, должен понимать, что представляет собой надлежащая система 

внутреннего контроля Общества, а также принимать разумные меры к тому, 

чтобы соответствующие процедуры внутреннего контроля были приняты, 

документально оформлены, доведены до сведения соответствующих участников 

СУФ и соблюдались. 

7.15.2 Финансовый менеджер, наделенный обязанностями по 

руководству, обязан осуществлять разумный контроль и периодические 



                                                                      СТО Газпром добыча Ямбург 4.0−4.3−2020 

22 

проверки нарушений законов, правил и корпоративных политик ПАО 

«Газпром», нормативных положений Общества. 

7.15.3 В случае выявления нарушения руководитель обязан 

незамедлительно отреагировать, провести тщательное расследование, 

определить масштаб нарушения, усилить контроль или наложить ограничения 

на лицо, совершившее нарушение, а также пересмотреть процедуры на предмет 

недопущения подобных событий в будущем. 

7.16 Правило V (A): Тщательность и обоснованность. При 

осуществлении анализа производственно-хозяйственной деятельности, 

подготовке финансовых рекомендаций и решений финансовый менеджер обязан 

прилагать надлежащие усилия, тщательно прорабатывать рассматриваемые 

вопросы и сохранять независимость и беспристрастность. 

7.16.1 Финансовый менеджер должен тщательно проверять источник и 

точность всех данных, применять сбалансированный подход, используя 

различные сведения при осуществлении анализа и формировании рекомендаций. 

7.16.2 При оценке надежности вспомогательных или сторонних 

исследований финансовый менеджер может опираться на следующие критерии: 

использованные допущения; серьезность проведенного анализа; дата 

(своевременность) проведения исследования; объективность и независимость 

рекомендаций. 

7.16.3 Финансовый менеджер, занимающийся разработкой, 

использованием и контролем действенности количественных методик, методов 

и алгоритмов, должен понимать технические аспекты данных продуктов и 

учитывать временной горизонт используемых входных параметров в 

финансовых моделях. 

7.17 Правило V (B): Предоставление информации. Финансовый 

менеджер обязан предоставлять заинтересованным лицам информацию о 

характере и общих принципах финансовых процессов, которые используются в 

ходе анализа, рекомендаций, решений, а также о существенных ограничениях и 

рисках. 
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7.17.1 Финансовый менеджер должен выявлять факторы10 [4], играющие 

существенную роль при подготовке финансовых решений, и сообщать о таких 

факторах заинтересованным сторонам. 

7.17.2 Финансовый менеджер обязан проводить различие между 

фактами и мнениями при проведении анализа и выработке рекомендаций, и 

открыто обсуждать допущения, используемые в финансовых моделях и 

процессах. 

7.17.3 Передача финансовым менеджером информации 

заинтересованной стороне не ограничивается письменным отчетом, и может 

быть осуществлена посредством любых средств связи – личной встречи, устной 

рекомендации, телефонного разговора, средства массовой информации, или 

компьютера. 

7.17.4 Финансовый менеджер должен раскрывать значительные риски11 

[4], информация о которых имеется на момент этого раскрытия. Уместность 

раскрытия оценивается на базе того, что было известно при подготовке 

финансового решения. 

7.17.5 По завершении аналитического процесса финансовый менеджер, 

готовящий отчет, должен включить элементы важные для анализа и выводов, 

чтобы получатель мог проследить, оценить и оспорить представленные 

рассуждения или убедиться в обоснованности мнения. 

7.17.6 Финансовый менеджер должен способствовать созданию в 

Обществе строгой методологии анализа, соблюдать действующие методики и 

правила оценки, а также сохранять записи о сути аналитических исследований и 

по запросу предоставлять дополнительную информацию о событиях и факторах, 

не включенных в отчет. 

7.18 Правило V (C): Ведение документации. Финансовый менеджер 

обязан надлежащим образом документировать результаты финансового анализа, 

                                                 
10 Пункт 2.48 Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО "Газпром" [4] 
11 Пункт 2.36 Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО "Газпром" [4] 
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свои рекомендации, финансовые решения и обмен информацией с 

заинтересованной стороной. 

7.18.1 Документация может храниться либо на бумажном носителе, либо 

в электронной форме. Характер или формат информации не снимает с 

финансового менеджера обязанности и ответственности вести записи 

информации, используемой при анализе или переданной заинтересованной 

стороне. 

7.18.2 Документация, созданная в рамках профессиональной 

деятельности финансового менеджера от лица работодателя, является 

собственностью Общества. Финансовый менеджер при уходе из Общества, в том 

числе на новое место работы, не может забрать с собой оригиналы или копии 

данных, принадлежащих Обществу, без явно выраженного согласия на это 

предыдущего работодателя.  

7.19 Правило VI (A): Раскрытие наличия конфликта интересов. 

Финансовый менеджер обязан достоверно и полно сообщать обо всех ситуациях, 

способных оказать существенное влияние на их независимость и 

беспристрастность или отразиться на исполнении ими обязательств в отношении 

Общества и ЭС. 

7.19.1 Финансовый менеджер обязан предоставлять однозначное, 

очевидное, четкое и понятное изложение событий и фактов, связанных с 

конфликтом интересов всем заинтересованным сторонам. 

7.19.2 Финансовый менеджер несет ответственность за то, чтобы 

определить частоту, форму и обстоятельства, при которых происходит 

раскрытие информации о конфликтах. 

7.19.3 Финансовый менеджер обязан соблюдать корпоративные 

требования и ограничения, регулирующие конфликт интересов в  

ПАО «Газпром», должен принимать разумные меры во избежание конфликтов и 

незамедлительно сообщать о них высшему руководству СУФ, чтобы оперативно 

и эффективно разрешить сложившуюся ситуацию. 
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7.20 Правило VI (B): Приоритет финансовых операций. Финансовые 

операции в интересах Общества имеют более высокий приоритет по сравнению 

с операциями, в проведении которых заинтересован финансовый менеджер. 

7.20.1 Финансовому менеджеру запрещается извлекать личную выгоду 

из положения Общества на рынке и передавать сведения о незавершенных 

финансовых сделках между Обществом и ЭС третьим лицам. 

7.20.2 До момента совершения финансовых сделок или иных операций 

Общества с ЭС финансовый менеджер обязан раскрыть работодателю сведения 

о личных капиталовложениях или бенефициарном праве собственности в этом 

ЭС. 

7.21 Правило VI (C): Вознаграждение за рекомендации. Финансовый 

менеджер обязан предоставлять работодателю информацию о выгодах, суммах 

оплаты или вознаграждениях, выплачиваемых или получаемых от третьих лиц за 

финансовые рекомендации и консультации, а также раскрывать характер 

вознаграждения или выгоды. 

7.21.1 Финансовому менеджеру запрещается принимать, требовать или 

иным способом воздействовать на ЭС с целью получения материальных выгод в 

денежной или неденежной форме. Любые вознаграждения, в том числе в рамках 

реферальных или партнерских программ Общества и ЭС, должны иметь 

предварительное одобрение работодателя. 

 

8 Ответственность за нарушение Кодекса 

 

8.1 Общество и (или) его должностные лица несут гражданско-правовую 

и иную ответственность за нарушение настоящего Кодекса. 

8.2 Гражданско-правовая ответственность наступает путем признания 

сделки недействительной и регулируется Гражданским кодексом РФ12 [9]. 

8.3 Дисциплинарная и материальная ответственность должностных лиц 

Общества регулируется Трудовым кодексом РФ13 [10]. 

                                                 
12 Статьи 167, 168, 169, 1193 Гражданского кодекса РФ [9] 
13 Статьи 81, 192, 232, 238, 241, 242, 243, 248 Трудового кодекса РФ [10] 
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9 Контроль и актуализация стандарта 

 

9.1 Контроль выполнения требований настоящего стандарта возлагается 

на заместителя генерального директора по экономике и финансам. 

9.2 Мониторинг соблюдения требований настоящего стандарта 

возлагается на руководителя ФО. 

9.3 Неисполнение настоящего стандарта работниками Общества 

является нарушением трудовой дисциплины и влечет ответственность, 

предусмотренные локальными нормативными актами Общества. 

9.4 Для достижения «устойчивого успеха» (ГОСТ Р ИСО 9004) в 

постоянно меняющемся и неустойчивом макроокружении руководство ФО 

регулярно изучает, анализирует соблюдение принципов и правил 

профессиональных этических отношений. Изменение действующей редакции 

или принятие новых редакций Кодекса производится по итогам периодической 

ревизии: 

- в случае выявления несовпадения документированного описания 

процесса и его реальных характеристик; 

- в случае подготовки предложений по изменению 

последовательности или количества правил поведения, приводящих к 

гармонизации и оптимизации практик этического поведения; 

- для устранения противоречивых ответственности и отношений. 

9.5 Разработка, оформление и утверждение изменений к настоящему 

стандарту возлагается на руководителя финансового отдела. 
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Приложение А 

(обязательное) 

 
Структура правил профессионального поведения участника СУФ ООО «Газпром добыча Ямбург» 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖЕРА 

ПРАВИЛО I ПРАВИЛО II ПРАВИЛО IV ПРАВИЛО V ПРАВИЛО VI ПРАВИЛО III 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ДОБРОПОРЯДОЧНОСТЬ 

ОБЯЗАННОСТИ 

ПО ОТНОШЕНИЮ К 

РАБОТОДАТЕЛЮ 

АНАЛИЗ, 

ДЕЙСТВИЯ И 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

КОНФЛИКТ 

ИНТЕРЕСОВ 

ОБЯЗАННОСТИ 
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СУБЪЕКТУ 

I(A) ЗНАНИЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВ 

I(B) 

НЕЗАВИСИМОСТЬ 

И ОБЪЕКТИВНОСТЬ 

I(C) ВВЕДЕНИЕ В 

ЗАБЛУЖДЕНИЕ 

I(D) 

НЕПОДОБАЮЩЕЕ 

ПОВЕДЕНИЕ 

II(A) СУЩЕСТВЕННАЯ 

НЕПУБЛИЧНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 

II(B) 

МАНИПУЛИРОВАНИЕ 

РЫНКОМ 

III(A) ЛОЯЛЬНОСТЬ, 

ОСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ, 

ОСТОРОЖНОСТЬ 

III(B) СПРАВЕДЛИВОСТЬ В 

ОТНОШЕНИЯХ 

III(C) УМЕСТНОСТЬ 

III(D) ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

III(E) СОБЛЮДЕНИЕ 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

IV(A) ЛОЯЛЬНОСТЬ 

IV(B) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

IV(C) ОБЯЗАННОСТИ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

V(A) ТЩАТЕЛЬНОСТЬ И 

ОБОСНОВАННОСТЬ 

V(B) ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИИ 

V(C) ВЕДЕНИЕ 

ДОКУМЕНТАЦИИ 

VI(A) РАСКРЫТИЕ 

НАЛИЧИЯ 

КОНФЛИКТА 

ИНТЕРЕСОВ 

VI(B) ПРИОРИТЕТ 
ФИНАНСОВЫХ 

ОПЕРАЦИЙ 

VI(C) 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 

ЗА РЕКОМЕНДАЦИИ 
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