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1. Общие положения

1.1. Успешность деятельности и реlrутация АО KToshkentdonmahsulotlari> (далее

- <Общество>) в значительной мере зависят от соблюдения требований не только
применимого законодательства, но и высоких профессиональных и этических стандартов
делового поведения Работников Общества.

|.2. В целях применения единообрЕвно высоких стандартов честного, открытого
и добросовестного делового поведения Работников, Общество принимает настоящий
Кодекс корпоративной этики (далее * <Кодекс>).

1.3. Кодекс Еаправпен на предупреждение правонарушений, устранепио причин
и УсловиЙ, способствующих их совершению, воспитание в Работниках духа высокого
правового сознания, неукоснительного соблюдения Конституции, законов и других
Нормативно- правовых актов Республики Узбекистан, прав и свобод граждан, а также
Мировых стандартов этичного, высокопрофессионt}льного и добросовестного делового
поведения.

|.4. Настоящий Кодекс разработан в цеJIях:

1.4.1.Создания Еормативного докуN[ента, систематизирующего основные
принципы делового поведения, которыми Работники Общества должны
руководствоваться при исполнении своих должностньтх обязанностей;

1.4.2.Определения профессионаJIьньD( и этических стандартов, которым должны
соответствовать Работники Общества;

1.4.3.Ознакомления лиц, действующих от лица, по поручению и/или в инторосах
Общества, в том числе его деловых партнеров и представителей, с этическими
стандартами Общества;

1.4.4.Развития корпоративной культуры и создания в Обществе атмосферьт
взаимного уважения и доверия, добросовестности и порядочности;

1.4.5.Формирования и укрепления корпоративной репутации Общества как
справедливого работодателя и добросовестного партнера.

2. ПЕРСОНАЛЪНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
2.1. Работники вне зависимости от уровня зtlнимаемой допжности ипи иньIх

факторов должны:

- ОЗнакомиться с цоложениями настоящего Кодекса и руководствоваться ими в
ежедневной работе;

- ИСпОпнять свои должностные обязанности добросовестно, с необходимьпrл
уровнеМ профессиОЕtUIизма и компетенции, заботиться о повышении своего уровня
ква-шификации;

- ОбеСпеЧиВать эффективный обмен знаниями с коллегами, а также
поддерживать высокий уровень делового общения;

- ДеЙСтВоВать в пределах своих должностных полномочий, определонньж их
должностными инструкциями, внутренними нормативными документами Общества и
законодательством Республики Узбекистан;

- СВооВременно и качественно исполнять решения (поруrения) вышестоящих
орг€lнов и должностIIых лиц, принятые (данные) в пределах их полномочий;

- СОблюДать установленныо нормативно-правовыми актап{и и внугренними
нормативными документами ограничения и запреты, в том числе запрет на совершение
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Коррупционных действий;

- сOблюдать общие правила этики и делового поведения также и внеработы.

2.2. Чпены правления Общества и начаJIьники его структурньж подра:}долений
должны:

- быть образцом исполнония настоящего Кодекса;

- быть примером высокого профессионаJIизма,, порядочности и
справgдливости;

- реализовывать мероприятия по созданию в Обществе корпоративной
КУлЬтУры, характеризующейся высоким профессионЕlлизмом, порядочностью и
справедливостью;

- обеспечить ознакомление и понимание Кодекса своими подчиненными;

- быть внимательными к подчиненным и их вопросам, предложениям и
Жалобаrчr, консультировать их по возникающим вопросам в отношении настоящего
кодекса и в рамках исполнении ими своих должностньтх обязанностей.

2.З, Работники Общества вне зависимости от уровня занимаемой должнос"tи или
ИНЬIх факторов несут персональную ответственность за несоблюдение принципов и
требований настоящего Кодекса.

Члены правления Общества и начальники его структурных подрЕш}делений могут
Также привлекаться к ответственности за несоблюдение принципов и требований
настоящего Кодекса своими подчиненными.

2,4, Соблюдение положений Кодекса является одним из критериев оценки
качества профессиональной деятельности Работников Общества.

2.4, Нарушение настоящего Кодекса Работниками Общества рассматривается
Комиссией по этике, KoToparl специально создана дпя целей контроля за соблюдением
Работниками требований действующего законодательства, IIастоящого Кодекса и норм
КорпоративноЙ этики, рассмотрения соответствующих нарушениЙ и конфликтньтх
ситУациЙ, а также предоставпения Работникам консультационноЙ помощи по разрешению
сложных этических сиryаций.

Комиссия по этике рассматривает поступающие вопросы справедливо и
беспристрастно, ее деятельность и решения являются независимыми от правпения
Общества.

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ
3.1. Введенные термины и определения:

Антикоррупционная оговорка -, специальЕые положения, вкJIючаомые в
ДОгОВоры Общества, которые вмоняют в обязанность сторон соблюдение требований
ПРименимого антикоррупционного законодательства в ходе выпопнения обязательств по
договору.

БЛиЗкие родственники - лица, состоящие с Работником в родстве или свойстве,
ТО естЬ родители, кровные и сводные братья и сестры, супруги, дети, в том число
УСЫнОВленные (улочеренные), дедушки, бабушки, внуки, а также родители, кровные и
сводные братья и сестры супругов.

Государственное должностное лицо :

ЛЮбое лицо, заIIимающее нiвначаемую или выборную должность в органе
ЗаКОНОДаТельноЙ, исполнительноЙ или судебноЙ власти Республики Узбекистан или
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иностранного государства;

Любое лицо, испопняющее государственные функции для Республики
узбекистан или иностранного государства, в том числе и дпя Государственного органа,
предприяти я или rIреждения,

лЮбое должностное лицо или представитеJIь международной организации;

политические деятели, должЕостные лица политичоских партийо включая
кандидатов на политические посты.

государственные функции - любая деятельность, делегированнzrя государством
И ОСУЩеСТВляеМtUI в интересах государства, например, связанная с государственными
закупкЕlIчIи.

ГОСУДарстВенные органы, предприятия и учреждения - для целей Кодекса
ОРГаНЫ ГОСУДаРСТВенноЙ власти(включаjI министерства, государственные комитеты,
службы, агентства, центры, инспекции, государственные компании, концерны), органы
самоуправления граждан и их структурные подразделения, а также все прямо или
косвенно контролируемые государством юридические лица.

ЩОчерние общества - организация или предприятие, в уставном капитале
которого имеется доля АО <Toshkentdonmahsulotlari>.

Кодекс - Настоящий Кодекс этики.

КОнтрагент любое физическое лицо, за исключением Работников, или
юридическое лицо (в том числе его филиал п l илп представительство), с которым
Общество вступает в договорные отношения.

Конфиденциальная информация - это информация в любой форме, попучение,
обработка, передача или использование которой ограничивается в соответствии с
законодательством Республики Узбекистан и l или внутренними нормативными
документами собственника такой информации, в том числе:

Государственные секреты - особой важности, совершенно секретные и
секретные военные, политические, экономические, научно-техЕические и иные сведения
республики Узбекистан, охраняемые государством и ограничиваемые специttльными
перечнями;

КОММеРческая тайна - информация, имеющruI коммерческуIо ценность в
научно- технической, технологической, производственной, финансово-экономической и
других сферах в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа
на законном основании и собственник этой информации принимает меры по защите ое
конфиденциrtльности.

служебная тайна - сведения в обпасти науки, техники, rrроизводства и
управления, разглашение KoTopbIx может нанести ущерб интересам Общества.

конфликт интересов - ситуация, при которой Личная заинтересованность
(прямая или косвенная) Работника влияет или может повлиять на надлежащее исполнение
им должностньIх или служебных обязанностей и при которой возникает либо может
возникнуть противоречие между Личной заинтересованностью Работника и правап{и и
законными интересами Общества.

Коррупционные действия:

предложеНие, обещание, санкционирование, передача Незаконной выгоды
государственному должностному лицу (взятка, взяточничество), представителю
коммерческой организации (коммерческий подкуп) или любому иному лицу с цепью
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поВлиять на его деЙствия (обеспечить бездеЙствие) и побудить к выполнению
ДолЖностньrх обязанностеЙ ненадлежащим образом п l ипи поJryчить ненадлежащее
преимущество, в том числе коммерческое, для Общества;

осуществление Платежей для упрощения формальностей;

требование, вымогательство или просьба, согласие на получение или
ПОЛУчение НезаконноЙ выгоды от каких-либо лиц с целью незаконного использования
СВоего должностного положения, а также злоупотребпение служебньтм положением,
ЗЛОУпОТребление полномочиями, а тtжже иное незаконное использование Работником
сВооГо должностного положения вопреки законным интересшл Общества, в том числе с
целью IIол}цения НезаконноЙ выгоды для себя или третьих лиц;

посредничество во взяточничестве или коммерческом подкупе, в том числе
ПеРеДача НезаконноЙ выгоды получателю, либо содеЙствие полr{ателю или передающему
лицу в достижении или реализации соглашения между ними о полrIении и даче
НезаконЁой выгоды;

Иные ДеЙствия / бездеЙствия Работников, содержащие признаки коррупции
Или способствующие ее совершению, включчш проявления конфликта интересов.

Личная заинтересованность заинтересованность Работника, связаннаJI с
ВОЗМоЖностью получения им иlили ого Близкими родственниками денежных средств,
иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера,
результатов выполненньж работ или каких-либо иньж выгод (преимуществ).

МеждУнародная организация - любая международнaш организациrI, созданнаJI
государствами, правительствами или другими международными организациями)
НеЗаВИСИМО ОТ орГанизационноЙ формы и полномочиЙ, включЕUI, например, регионЕtпьные
организации по экономической интеграции.

Общество - Акционерное Общество KToshkentdonmйsulotlari>.

Работники - для целей }Iастоящего Кодекса данное определение включает
СОТРУДников Общества, выполняющих свои должностные обязанности на основании
ЗаключенньIх с ними трудовьIх договоров, а также членов правления Общества.

ТеРмины, применяемые, но не опредепенные в настоящем Кодексе, испопьзуются
В ТОМ СМЫСЛе, В КОТОРОМ,ОНИ ИСПОЛЬЗУIОТСЯ В ЛРУГИХ ВНУТРешшх нОРМаТиВных докуI\(ентах
Общества и закоЕодаtельстве Республики Узбекистан.

4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ
4,1. Законность

Общество и Работники соблюдают нормы законодательства Республики
Узбекистан и применимого международного законодательства.

4.2. Справедливость и честность

ОбЩество и Работники действуют открыто, честно и справедливо. Общество
СТРеМится к соблюдению принципов корпоративrrоЙ этики в работе и общении со всеми
КОнтрагентill\ли и деловыми партнерами, а также придорживается принципа неприятия
любых Коррупuионньтх действий.

4.3. Беспристрастность и независимость, преданцость интересам Общества
ПРи исполнении своих должностньж обязанностей Работники Общества не

окЕlзывают и не проявJIяют предпочтения каким-либо лицапd, группам ипи организациям.
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Работники исключают действия, связанные с влиянием Личной заинтересованности,
пРепятствующеЙ добросовестному исполнению ими своих должЕостных обязанностей.

4.4. Профессионализм и компетентность

Работники Общества стремятся обеспечивать и поддерживать высокий уровень
квалификации на уровне, необходимом для эффективного выполнения своих
ДОлЖностньгх обязанностеЙ. Общество поддерживает стремление Работников повышать
свои профессионttлизм и компетентность и помогает им в этом.

4.5. tIриоритет прав, свобод и законных иптересов Работников и иных лиц

ОТНОШеНия В Обществе 0сновываются на уважении и соблюдении llрав человека.
В Обществе не допустимы любые формы дискриминаIдии, психологического давления или
запугивания. В Обществе но используется детский труд.

4.б. Открытость и прозрачность

Общество придерживается политики информационной открытости и
ПРОЗРачности своеЙ деятельности дJLя Работников, Контрагентов, партнеров Общества и
ИНЬIХ ТРетЬих лиц. Общество испопьзует все доступные каналы раскрытия и обеспечения
свободного доступа всех заинтересованных лиц к публичной информации об Обществе.

4.7. Эффективность и береrкливость

В Своей деятельности Общество и Работники всегда стараются достигать
НаилУчших результатов с использованиом наименьшего объема ресурсов, постоянно
ПОВЫШая эффективность своеЙ деятельности для роста благосостояния его акционеров,
Работников и иньIх заинтересованных лиц.

5 СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКОВ
5.1 ОбЩество признает, что самым ценным его активом являются Работники,

ПОЭТОМУ стреМится создать таки9 условия работы и корпоративную культуру, которые
гарантирова-rrи бы их поддержку, обучение и развитие, что, в свою очередь, обеспечивает
максимальную эффективность их работы в Обществе.

5.2 ОбЩество признает трудовые права Работников как неотъемпемую часть
ПРаВ ЧеЛОВека и обеспечивает их соблюдение в процессе своеЙ деятельности, гараЕтирует
недопущение принудительного труда и испопьзования детского труда.

5.3 ОбщестВо заявляет о недопустимости случаев подбора и расстановки кадров
ПО ПРИЗНаКаМ РОДСТВа, землячества ulили личноЙ преданности, иньIх проявлений
местничества, фаворитизма, а равно других ногативньж факторов в процессе найма и
ПОДбора Работников, их продвижения иlили определения ра:}меравознаграждения.

5.4 ОбЩество обеспечивает право Работников на достойное вознаграждение за
результаты труда, поэтому вIIедряет прогрессивные системы мотивации труда

5.5 Общество не допускает любых иньж форм дискримин ации,
психологического давления или запугивания в процессе трудовой деятельности,
поддер)Iшвает отношения с Работниками и между ними, основанные на взаимном
уважении к людям и правам человека.

5.6 Общество гарантирует Работникам создание усповий труда и отдыха
социальную защиту ,и поддержку в РаП,IКаХ, продусмотренных применимым
законода.тельством и его внутренЕими нормативными докуп[ентЕlI\4и.

5.7 ОбЩеСТвО реu}лизует программы по рЕlзвитию персонала, которые
подра.:}умевают обучение и профессиональноо развитие Работников.
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5.8 Общество поддерживает участие Работников в решении принципиаJIьньIх
ВОпРОсоВ развития Общества, в том число при помощи избрания представителей
Профсоюзного комитета в состав комиссий по принятию решений, связанных с
социально- экономическими интересами Работников.

Щля Работников указанные принципы и правила означают:

- УВажительно относиться к коллегаI\{, партнерам, Контрагентам Общества и
Государственным должностным лицам, независимо от их национальной, половой, расовой
или религиозной принадлежности ;

- проявлять уважение к обычаям и традициям Еародов Республики Узбекистан и
ДрУгих государств, )литывать культурные и иные особенности различньIх этнических,
социальньж групп и конфессий;

- воздерживаться от поведения, которое могпо бы вызвать сомнение в
добросовестном исполнении должностньтх обязанностей, а также избегать конфликтньж
СИтУациЙ, способньтх нанести ущерб собственноЙ репутациии l или репутации Общества;

- использовать собственное рабочее время и время своих коллег рацион{rльно и в
интересах Общества;

- не распространять слухи, оскорбительные и унизитепьные материалы иlили
информацию, порочащyrо честь и достоинство других Работников;

- ОСНОВыВатЬ лЮбое свое решение о приеме на работу, повышении, определении
рЕВМера вознаграждения и иные решения в пользу других Работников Общества
исключительно на их профессиональных качествах;

- СООбпIать своему непосредственному руководителю или председателю
Комиссии по этике Общества о пюбьтх случtUIх дискриминации,как в отношении себя, так
и в отношенииколлег,,

- ПРи ВоЗникновении сомнениЙ в отношении этичности своих дойствий
обращаться за разъяснениями к своему непосредственному руководителю ипи
предсодателю Комиссии по этике Общества.

6. конФликт интЕрЕсов
6.1. общество считает недопустимым принятие решенпй п любые действия в

условиях Конфликта интересов.

конфликт инторесов возникает в любой ситуации, когда должность или
должностные обязанIIости Работника дают ому или любым из его Близких родственников
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУчаТь прибыль или JIичную выгоду (помимо дохода ипи вознаграждения,
выплачиваемого Обществом Работнику в результате добросовестного выполнения им
своих должностных обязанностей), либо когда у Работника имеется возможность
поставить Личную заинтересованность или заинтересованность его Близких
родственников выше своих должностньтх обязанностей и обязательств перед интересами
Общества.

6.2. В Обществе утверждена Политика по управлению конфликтом интеросов, в
которой содержатся примеры ситуаций Конфликта интересов и процедуры по раскрытию
и урегулированию т€жих ситуаций.

.Щлq Работников указанные принципы и правила означают:

- ознакомиться и соблюдать Политику по управлению конфликтом йнтересов,

- соблюдать действующео законодательство Республики Узбекистан;
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- деЙствовать в интересах Общества в ситуаIIии Конфликта интересов (если
указанное не ведет к угрозе здоровью и жизни Работника);

- при исполнении своих долж}Iостных обязанностей исключать действия,
СВЯЗаНные с влиянием Конфпикта интересов, tIрепятствующего добросовестному
исполнению должностных обязанностей, не оказывать и не проявлять продпочтения
КаКИМ-ЛИбО ЛицtlI\,I, группам ипи организациям, быть независимыми от их влияния,
учитывать законные интересы Общества;

- исключать rIастие или влияния в процессе приёма на работу, контроля,
управления илИ планирования карьеры Близrсих родственников, а также своевременно
ИНфОРМИРОВаТь непосредственного руководителя иlплч службу комплаенс о такой
возможности;

- не использовать служебное положение для окЕ}зания неправомерного влияния на
деятельность Обществц иньж организаций и лиц;

- В случае наличия (возникновения) Конфликта интересов своевременно
СООбЩать сВоему непосредственному руководителю и/или в службу комплаенс для
ОбеСпечения своевременного и надлежапIего урегулирования Конфликта инторосов;

- СООбщать своему непосродственному руководителю и/ в службу комплаенс о
ЛЮбОЙ лрУгой трудовой деятепьности или членстве в органах управления других
компаний или организаций, кроме Общества;

сообщать своему непосредственному руководителю и/ в службу комплаенс о
Близких родственниках, находящихся в непосредственном подчинении;

- В СлrIае возникновения сомrrениЙ в отношонии этичности своих действий
ОбРаЩаться За разъяснениями к своему непосредственному руководителю, или в службу
комплаенс председателю Комиссии по этико Общества.

7. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЪ И ОХРАНА ТРУДА
7.1. Одной из приоритетных задач Общества является обеспечение безопасньD(

УСЛОВИЙ ТрУДа для Работников и представителей Контрагентов, работающих на его
ПРОИЗВОДСТвенньж объектах, снижение количества несчастных случаев,
проиЗводственных травм, профессиональньIх заболеваний и аварийньж ситуаций.

7.2. МеРы, применяемые Обществом для устранения угрозы несчастньIх сл)лаев,
включают:

- СОбЛЮДение РаботникЕlп4и и представителями Контрагентов, работающих на
производственных объектах Общества требований законодательства Республики
узбекистан и других нормативных актов в области обеспечения охраны труда;

. - постоянное соВерШенстВоВание сисТеМы МенедЖМента профессиоЕtlльного
здоровья и охраны труда;

- проведение оценки всех возможных рисков на рабочих местах Работников,
rIитывtUI спецификУ и виды производства, характер риска, с целью вьUIвления возможньж
и реапьньD( опасностей, а также обеспечение управления рискtll\dи в соответствии с
утверждёнными процедурами на lrредприятиях АО кУздонмахсулот));

- РаЗРабОткУ и реализацию планов мероприятий, целевых программ по
минимизациИ и возмоЖномУ устранению рисков, УГРоg аварийности, чрезвычайньгх
ситуаций, травмати3ма и заболеваемости персонЕUIа, улучшению состояния здоровья
Работников;

- Обеспечение безопасности труда и сохранения здоровья всех Работников путом
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принятия предупреждающих мер по Еедопущению травм и ухудшенияздоровья;
, дOведение д0 каждог0 Работника информации о вьuIвленных опасностях и

рисках профессиональной безопасностии здоровья на рабочих местах;

- поВышение уровня ответственности и обестrечение вовлеченность каждого
Работника, независимо от его профессии или должности в собпюдение обязанностей в
области охраны здоровья и безопасности труда;

- Поддержка на высоком уровне и постоянное улучшение подготовки
Работников в области охраны Труда путем организации качественного обучения;

- ОбеСПечение функционирования всех уровней производственного контроля за
соблюденИем и выпОлнениеМ на рабочИх местах законодательньIх и других требований в
области охраны здоровья и безопасности труда;

- повышение уровня безопасности и усповий ТрУда за счет обеспечения
безаварийной работы оборудования, внедрения новьж технологий;

- ОбеСпечение уровня промышленной безопасности на предприятиях,
эксплуатирующих опасные производственные объекты, при котором риск возникновения
инцидентов и аварий миним€шен;

- ОбеСпечение безопасной эксплуатации опасных производственньIх объектов,
пред).преждение инцидентов, аварий и обеспечение готовности подраздепений к
локализации И ликвидации последствий аварий И инцидентов на опасньIх
производственных объектах;

- СОЗДаНИе УСловиЙ для устоЙчивого функционирования и развития предприятий,
эксплуатирующих опасные производствонные объекты, посредством создания систомы
профилактикИ возникновениЯ oTкtuloB илИ повреждениЙ технических устройств,
отклонений от режимов, регламонтированных техническими документами в области
промышленной безопасности, способньж привести к инцидентам и авариям на опаснiж
производственЕьж объектах.

Щля Работников указанные принципы и правила означают:

- соблюдение Работникilп{и и представитеJuIми Контрагентово работающих на
производСтвенныХ объектаХ Общества требований законодательства Республики
узбекистан и других нормативных актов в области обеспечения охраны труда;

- знать и беспрекословно соблюдать принятые в Обществе правила охраны труда
и промышленной безопасности;

- во время работы применять по нЕвначению вьцаваемые средства
индивидуал5ц9ft затциты]

_ в установленные сроки проходить инструктажи, обуrение и проверку знаний в
Обществе по данным требованиям и правилам;

- соблюдать меры предосторожности, обеспечивать правильноо и безопасное
использование веществ и матери€tлов при исполнении своих должностньгх обязанностей, не
ставить под угрозу собственное здоровье и безопасность, а также здоровье и безопасность
коллег и иныхлюдей;

незап,Iедлительно реагировать установленным образом и информировать
непосредственного руководителя И l или иных oTBeTcTBeHHbIx лиц, если кто-либо из
работников нарушаетrтравила охранытрудаи техникубезопасности, атакже о возникших
или потенци€tльЕо аварийньпr и иньIх вноштатных ситуациях.
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8. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

8.1. Общество осOзнаот, что его производственная деятельность связана с
выработкой отходов, выбросами загрязняющих веществ в атмосферу, сбросами
загрязняющих веществ в природныо водоемы. Поэтому защита окружающей среды и
СОХРаНеНИе её trриродных ресурсов являются приоритетными задачами Общества.
ВКЛЮчив эти задачи в сферу ответственности органов управления и обязательства его
Работников, Общество стремится минимизировать влияние своей деятельности на
окрУжающую среду и непрерывно работаот над улучшением экологического баланса.

8.2. Общество соблюдает законодательство Республики Узбекистан,
МеЖДУНаРОДное законодательство и требования в области охраны окружающей среды,
КаСаЮЩиеся как саiuой производственной деятельности, так и утилизации продуктов
производства, внедряя систему экологического менеджмента, соответствующую мировым
стандартаN,I.

8.3. ОбЩество разрабатывает и выполняет мероприятия, направленные на
пРеДотвращение загрязнения окружающей среды, связанные с потенциаJIьными авариями
И аВаРиЙными ситуациями, применяет ресурсосберегающIIе технологии и
последовательно снижает вредное воздействие на окружающ)до среду и человека.

8.4. В рап{ках своей деятельности Общество берет на себя следующие
обязательства в области охраны окружающей среды и экологической безопасности:

- осуществлять производственный экологический мониторинг;

Обеспечивать охрану водных ресурсов, атмосферного воздуха и земельньIх
ресурсов;

- Внедрять современные технологии по ресурсосбережению и обеспечивать том
самым энергоэффективность производств.

- ОСУЩествлять все возможFIые мероприятия по снижению и предотвращению
ВЫбРОСОв И сбросов загрязняющих веществ, а также меры по минимизации,
обезвреживанию и утилизации образующихся опасньж отходов производства управлению
экологитIескими аспектами;

- обеспечивать управJIение всеми идентифицированными значимыми
экологическимИ аспектамИ, учитываЯ характер, масштабы и экологические воздействия в
результате деятельности по производству продукции;

- обеспечивать установление и анализ экологических целей и задач;

результативности функционирования системы

- обеспечивать соответствие системы экологического меЕеджмента требованиям
ISO 9001;22000;50001;

- действовать в соответствии с требованиями природоохранньтх
законодательных актов и других нормативньтх документов Республики Узбекистан;

- обеспечивать экологическое образование и воспитание всох без
исклIочения Работников для осознания ими своего места и роли в системе экологического
менеджмента.

Щчrя Работников указанные принципы и правила означают:

- знать и с.облюдать требования законодательства Республики Узбекистан и
внутреннИх ЕорматИвньЖ документОв Общества по охране окружающей среды;

- проводить анализ
экологического менеджмента;
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9. ОБРАЩЕНИЕ С ИНФОРМАЦИЕЙ И ИМУЩЕСТВОМОБЩЕСТВА
9.1. В ходе трудовой деятельности в Обществе Работники имеют достуtI к

РаЗличноЙ, в том числе Конфиденциальной, информации Общества, Контрагентов и
паРтнеров в соответствии с занимаемой ими должностью и возложенными на них
должностными полномочиями.

РаСкрытие Конфиденциа.rrьной информации может нанести вред финансово_
хозяЙственноЙ деятельности иlили репутации Общества, его Контрагентап{, либо может
быть на:rлеренно использовано в ущерб Обществу его конкурентами или иными лицами.

ОбЩество серьезно относится к защите от незаконного раa}глашения
КОнфиденциальной информации, принадлежаrцей как Обществу, так и его Контрагентаirл,
Деловым партнераN{ и иным третьим лицам, поэтому доступ к такой информации
преДоставляется только тем Работник€tiчI, которым она нужна для работы, и только в
необходимом для нееобъеме

Щ.lrя Работников указанные принципы и правила означают:

- СОблюДать режимы обращения с информациейо установленные
ЗаКоноДаТельством Республики Узбекистан и внутренними нормативными документами
ОбЩеСтва, В отношении рslзличньIх видов информации, в том чиспе (государственньIх
секротов>, (коммерческой тайны> и служебной тайны и др.;

- ИСПОлЬЗоВать Конфиденциtlльную информацию строго по служебному
назначению в рамках исполнения своих должностньтх обязанностей и полномочий в
соответствии с установпенными требованиями Общества и законодательства Республики
Узбекистан;

- Не ОбСУждать с другими Работниками Общества КонфиденциЕlльную
ИНфОРмацию, если в этом нет прямой необходимости,,в связи с исполнением ими
должностньгх о бязанностей ;

- не обсуждать Конфиденциальную информацию в публичныхместах;

- не Делать записи в каком-либо формате, не создавать архивы и не копировать
КаКИМ-Либо иным способом информацию о деятельности Общества, доступную в связи с
исполнением должностных обязанностей, если в этом нет прямой необходимости;

- не передавать третьим лицам (в том числе неограниченному кругу пиц)
Конфиденциальную информацию Общества или его Контрагентов, деловьIх партнеров и
иньгХ третьиХ лиЦ за исключениеМ случаов, когда передача Конфиденциальной
информации санкционирована в порядке, установленном в Обществе, и происходит в
рамках требований применимого законодательства;

- не использовать информацию, н9 являющуюся публичной, то есть не
раскрытую в открытых источник€lх, и полученнУю. в ходе исполнения должностньIх
обязанностей в Обществе, в своих частных интересах, в том числе с целью покупки пlпли
продажи ценных бумаг Общества или иньIх лиц;
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- соблюдать IIравило (чистого столa)), в том числе:

- блокировать компьютер и обеспечивать надёжное хранение портt}тивньж
устройств (ноутбук, планшет, смартфон) и съёмных носителей информации (внешние HD-
диски, flesh- накопители, DVD/СD-диски и др.), уходя с рабочего места,

- не оставлять в открытом доступе материЕrльные носители информации,
следовать правилам хранения Конфиденциальной информации и документов,
установленным в Обществе;

- СОбПЮДаТЬ установленные Обществом правила информационной
безопасности, обеспечить безопасность своих паролей (в том числе от рабочих
КОМПьютеров, ноутбуков, вIIутренних систем, корпоративньж саЙтов и корпоративньIх
баНКОвских карт), не передавать их другим лицЕlI\,I, не записывать их, не использовать
функции автоматического сохранения паролей;

- проявлять осторожность в работе с эпектронными данными и ресурс€lN{и, в
ТоМ числе rrри полr{ении ссылок, файлов и приложений с незнакомьIх адресов;

- использовать только авторизированное в Обществе прогрЕlп{мное
обеспечение, не устанавливать какое-либо иное програп{мное обеспечение на компьютеры
И портативные устройства (ноутбук, планшет, смартфон) Общества, не отключать
пРОгрtlN,IМы пlплп не игнорировать требования обеспечения информационной
безопасности Общества;

- Не РаСКРыВаТь Конфиденци€rльную информацию после увольнения из
ОбщеСтва в течение срока, установпенного внутренними нормативными докр{ентаI\{и
Общества, соглашениями между Обществом и Работником иlпли закоцодательством
Республики Узбекистан;

- ВоЗВраЩать отправитешо иlили уничтожать Конфиденциtlльную
ИНфОРМацию, котор{ш не запрашивалась, но была получена (предварительно уведомив
отправителя);

при испопнении должностньпr обязанностей принимать соответствующие
меры защиты Конфидонциальной информации и спедить за тем, чтобы rlредупреждать
ЛЮбЫе СпУЧаи преднамеренного, случайного или н9санкционированного доступа к ней;

- В СЛУЧае возникновения сомнений в отношении вопросов защиты или
использования информации обращатьс4 за разъяснениями к своему непосредственному
руководителю и/или начальнику управления по рЕlзвитию информационньIх технопогий и
информационной безопасности.

9.2. Общество имеет право комментировать заявления и ситуации, которые могут
повлиять на его деятельность, а также публиковать информацию о своей деятельности в
ОТКРЫТЬЖ ИСТОIшиках (в том числе в СМИ, на Интернет-саЙте Общества, его официальньж
СТРаницах в социальных сетях и т.д.). Такую информацию, комментарии и заявления от
имени Общества могут давать rr публиковать члены правпения Общества, а также Другие
РаботникИ Общества при услоВии соблЮдения процедур и получения согласований,
установленных во внутренних нормативньгх документах Общества

КООРДинацию ответов на обрапIения и зЕulвпoния осуществляет пресс-служба
Общества.

Щля Работников указанные принципы и правила означают:

- не распространять и не обсухсдать информацию, связанную с деятельностью
Общества, но давать никаких комментариев от лица Общества или от своего имени, пока
они не булут предварительно согласованы;

Коdекс корпораmuвной эmuкu ДО KToshkentdonmahsulotlari> - 29.07.2016 zоd Сmранuца 73



ВСеГДа КОРРеКтно и уважительно отзываться о своеЙ работе и деятельности
Общества, в том числе в частных разговорах, социальных сотях или других публикациях в
оlкрытомдостуIIе;

не делать заявлений и не принимать гIастия в действиях, которые могут
ЦОВлечь за собоЙ дискредитацию репутации Общества, вызвать Конфликт интересов или
нанести какой-либо ущерб имуществу или имиджу Общества;

- в случае возникновения сомнений в отношении предоставления каких-либо
комментариев обрапIаться за рff}ъяснениями к своему непосредственному руководителю
или руководителю пресс-службьт.

9.З, ОбЩество уважает право Работников, Контрагентов, партнеров и иньIх
ТРеТЬих лиц на конфиденциальность и частную жизнь и стремится обеспечивать заттIит}
всех персональньD( данных, которыми оно располагает.

В рамках защиты персонztльных данньIх своих Работников, Контрагентов,
партнеров и иньD( .третьих лиц. Общество собирает и обрабатывает топько те
персонЕ}льные данные, которые необходимы для ведения финансово-хозяйственной
деятельности и исполнения Обrцеством своих обязательств, а такжо соблюдает
установленные законодатепьные требования по их защите.

7tля Работников указанные принципы и правила означают:

- Соблюдать установленные правила и процедуры, связанные с обработкой и
ЗаЩитоЙ персональньIх данных другдх Работников, а также Контрагентов, партнеров и
иньIх третьих лиц;

- при исполнении должностньIх обязанностей принимать соответствующие
Меры затциты персональньIх данньIх и следить за тем, чтобы предупреждать любые случаи
пведнап{еренного, случайного ипи несанкционированного доступа к ним.

9.4. Признавая права интеллектуальной собственности ценным активом, Общество
ЗаrциЩает собственные права интеллектуа.пьноЙ собственности и с уважением относится к
правам интеллектуальной собственности других лиц.

КаЖДЫй В Обществе несет ответственность за предотвращение
несанкционированного использования прав интеллектущIьной собственности.

Щля Работников указанные припципы и правила означают:

- СОблюдать законодательство Республики Узбекистан в части
использования прав интелл9ктуа-пьной собственrtости;

- Не ИСПОлЬЗоВать без законньIх на то основаниЙ права интеллектуальной
собственности Общества И третьих лиц, В т.ч. логотипы, товарные знаки иlилисимволику;

Ьбеспечивать защиту прав интеллектуальной собственности надлежапIим
образом при создаrtииили запуске в производство новых товаров и услуг;

- не разглашать новые идеи иlили проекты за пределами Обществq IIока
соответствующие права интеллектуальной собственности не будут защищены;

- пРи возникновении сомнений в отношении затIIиты или использования прав
ИНТеллектУальноЙ собственности Обществаилитретьих лиц обращаться заразъяснениями
к своему непосредственному руководителю или в Юридическое бюро Общества.

9.5. Имущество, которым Обlцество владеет и пользуется на основе права
СОбственности или других прав, предназначено искJIючитoльно для достижения целей и
задаЧ Общества и егО долгосрочного раЗвития и процветания. В этой связи Общество
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стремится обеспечить необходимую защиту всого своего имущества от хищения,
расточительства, порчи, утери, ноправом9рного исполшования и. иньгх злоупотреблений
со стороны Работниковиlили иньIх лиц.

Щля Работников указанные принципы и правила означают:

отВетственно и бережно относиться к имуществу Общества, использовать
еГо сТрого по назначеЕию в рамках испопнения своих должностных обязанностей и
полномочий;

- Не ПРиниМаТь необоснованньIх решениЙ, которые могут повлечь за собоЙ
НаРУшение сохранности имущества Общества,'неправомерное его использованио или
возникновение риска убытков иlилп репутационньIх рисков для Общества;

- не использовать в личньIх целях без предварительного одобрения
непосредственного руководителя оборудование (в том числе компьютеры, копировЕtльные
аПпаРаты, интернет / интранет), установленное в офисах и производственных помещениях
Общества;

- еСли оборудование Общества (в том числе пароли, реквизиты счетов или
ДРУГИе ДаННые) УТеряно или украдено, незамедлительно сообщить об этом по
УСтаноВленным каналаI\4 связи в управление по ра:}витию информационньIх технологий и
информационной безопасности;

- еСЛи Работникам Общества стало известно о порче, растрате и иных формах
ЗПОУПОтреблений с имуществом Общества, незаIuедлиrелiно Ъообщ"r" об ,"ЪЙ по
установленным в Обществе каналам связи для информирования о нарушениях.

10. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КОНТРАГЕНТАМИ, ПАРТНЕРАМИ И
ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ

10.1. Общество устанавливает и ведет деловые отношения с Контрагентами,
партнераМи и иныМи третьиМи лицalп,IИ в соответСтвии С общеприНятымИ СТаНДаРТаI\{И
этического ведения бизнеса, в том числе принципами законности, честности,
ПРОЗРачности, взаимного уважения, исполнения договорньтх обязательств и иньIх
договоренностей и ожидает аналогичного от своих Контрагентов.

|0.2, В Обществе строго следуют принципу нулевой толерантности к
коррупционным действиям в любых формах и проявлениях во взаимоотношениях с
Контрагент€lI\{и, партнерап{и и иными третьими лицами.

Общество ожидает, что его Контрагенты и партнеры разделяют ценности
Общества и соблюдaют применимое законодатеJIьство, основные принципы и правила
делового поведения, осознают необходимость соблюдения прав человека, защиты
окружающей среды и несут ответственность перед общественностью.

10.3. Общество обеспечивает прозрачный, честный и справедливый выбор
поставщиков товаров, работ и услуг в соответствии с объективными критериями,
требованиями законодательства Республики Узбекистан и внутренними нормативными
документЕlп{и Общества в сфере закупочной деятельности.

также в Обществе приняты процедуры проверки Контрагентов и цартнеров на
благонадежность, отсутствие репутационных рисков и соответствио принципап{ и
стандартаI\4 Общества в области корпоративной этики, ведения бизнеса и противодействия
коррупции

общество оставляет за собой право отказаться от взаимодействия с
Контрагентами, партЕераN{и и иными третьIIми лицами, вовлеченными в коррупционнуIо
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или иную противоправную деятельность, допускающими проявлениrI дискриминацрIи в
отношении своих сотрудников.

Для Работников указанные припципы и правила озцачают:

- СОХРаняТь объективность и беспристрастность при взаимодеЙствии с
Контрагентulпли, партнераN{и и иными третьими лицами, а также руководствоваться
ПРИнципаМи добросовестности, честности, справедливости и взаимного уважения,
соблюдения норм корпоративной этики и rребований закоЕодательства Республики
Узбекистан;

- ДОбРОСоВестно исполнятьтребованиявнутреннихнормативньIхдокументов
Общества по выбору и проверке Контрагентов, партнеров, объектов инвестирования, лиц,
которым предоставJuIется финансирование, в том числе к оценке ква;rификациц. и
репутации третьей стороцы;

- ДОбРосоВестно исполнятьтребованиявнутреннихнормативньIхдокументов
ОбЩества по ведению договорной работы и включению в договоры соответствующих
ПОлОЖениЙ, направленных на заIIIиту интересов Общества (антикоррупциоfiные оговорки
и т.п.);

- В Установленных договорной работой или законодательством случаrIх
ОбеСпечивать получение от третьих лиц надлежащего докуN(ентального подтверждеЕиrI
расходов, понесенньж от имени Общества и в его интересах;

- информировать третьих лиц о стандартах Общества в области корпор'ативной
этики, водения бизrrеса и противодействия коррупции

10.5. ПОСкольку в рамках деятельности Общество осущоствляет импортно_
экспортные операции, оно Уделяет особое внимание соблюдению таможенного
законодательство, требований экспортного контроля, а также соблюдению сtlнкционньIх
ОГРаНичениЙ, которые деЙствуют в государqтвах, где Общество ведёт свой бизнес.

Щля Работников указанные принципы и правила означают:
- СОблюДение деЙствующего таможенного законодательства и требований

экспортнОго контрОля) а такя(е всех внутренних нормативньIх документов Общества,
политик и процедур в укtванной сфере;

- обязательство проверять Контрагентов и партнеров на предмот отсутствия в
отIIошении них санкционньIх ограничений.

10.6. РабОТники являются представителями Общества, поэтому от IIх
профессионапизма и этичностLI действий во взаимодействиях с контрагентаN{и,
паРтнерап{и и третьими лицами зависит репутация Общества.

Для Работников указанные принципы и правила означают:

- ПРИ ИСполнении должностньIх обязанностей в зависимости от условий
работЫ и формаТа IuеропрИятия имеТь внешнИiт.вид, способствующий уважитепьному
отношению и соответствующий общепринятому деловому стилю, который отличается
официальностью, сдержанностью и аккуратностью;

- Соблюдать требования и ограничения Общества в отношении внешних
коммуникаций от имени Общества, изложенньIх в п. 9.2. настоящего Кодекса.
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11. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ,
ПРЕДПРИЯТИЯМИ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМИ

ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ
11.1. ОбпIество стремится к выстраиванию N4аксимально прозрачных отношений с

ГосУдарственными органап4и, предприятиями или r{реждениями и ГосударствеЕными
ДОЛЖНОСТныМи лицами, деЙствует честно и корректно, соблюдЕUI нормы деЙствующего
законодательства, в том числе регламентирующие государственные закупки и
запрещающие неправомерное впияние на Госуларственных должностных лиц.

Щля Работников указанные принципы и правила означают:

- СТРогое соблюдение положениЙ внутронних нормативньж докр(ентов и
ПРИМениМого законодательства в процессе взаимодействия с Государственными
ДОЛЖНОСТныМи лицами, Государственными органами, предприятиями или учреждениями;

- Запрет предлагать и передавать Государствонным должностным лицам, в
ТОМ числе осуществляющим в отношении Общества контрольно-надзорные функции,
ЛЮбые поДарки, материальные ценности или иную выгоду от имени, по порrIению или в
интересах Общества

12. доБросовЕстнАя конкурЕнция
12.1. ОбщесТво придерживается принципа свободной и честной конкуренции,

СОбЛЮдая принятое в Республике УзбекистаЕ и других государствах, в которых оно ведет
свою Деятельность, антимонопольное законодательство, запрещающее договоренности с
КОнКУрентами, ограничивающие конкуренцию действия, использование доминирующего
или монопольного положения и т.д.

Щля Работников указанные принципы и правила означают:

- СОблюДение правил добросовестной конкуренции и антимоЕопопьного
ЗаКОноДательства при исполнении своих должностньтх обязанностей и попномочий;

- ВЗаиМоДеЙствие с конкурентаN,Iи в рамках установленньж законом
требований, в том числе в части раскрытия конкурентам такой Конфиденциа-пьной
информации Общества как цен, объема продаж, тендеров, прибыли, маржи, размера
затрат, каналоВ сбыта или других факторов, которые определяют или влияют на
конкурентноо поведение Общества для того, .Iтобы добиться аналогичного поведения от
конкурента;

- ЗаПРет на заключение соглашений с конкурентап{и об ограничении
конкуренции или деловых отношений с поставщикаN{и, о подаче фиктивньтх предложений
натендер или о распределении зака:lчиков, рынков, территориiтцли категорий продуктов;

запроТ на любые действия, влияющие на ценообршование товаров tIри их
перепродаiке покупателями Общества, а также попытки таким образом влиять на
ограниченио импорта или экспорта товаров, поставляемых обществом;

- ЗаПРеТ На ПОЛrIение КонфиденциальноЙ информации о конкурентах с
помощью промышленного шпионФка, взяточничества, воровства и т.д.;

- ЗаПРеТ на распространение заведомо недостоверной информации о
конкуренте, его продукции или услугах;

- ПРи Возникновении сомнениЙ в отношении допустимости своих действий
обращаться за разъяснениями к своему непосредственному руководителю или в
Юридическое бюро.
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13. КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕСТВЕННОСТЪ

13.1. 0бщество рассматривает сOциtлльные прOекты как важнейший фактор
стабильного развития регионов, в которьж оно ведет свою деятепьность.

13.2. Общество при выполнении показателей бизнес-плана вьIделяет 10% (десять
процентов) чистой прибыпи на окЕвание благотворитольной и спонсорской помощи в
области образования и науки, искусства и культуры, а также на социальЕые и
гуманитаРные проеКты, проекТы, связанныо с сохранением и защитоЙ окружtlющей среды.

ОСНОВНОй целью благотворительной, спо}Iсорской и социальной деятельности
ОбЩеСТВа яВляется обеспечение устойчивого развития и благополучия нркдающихся в
СОциt}лЬноЙ защите граждан и раЙонов присутствия Общества и его ,Щочерних обществ.
РеализУя благотворитепьные, спонсорские и социЕIльные проекты, Общество стремится,
прежде всего, помогать людям.

БлаготворительнаJI, спонсорскаJI и социttльная деятелыIость Общества также
НаПРаВлена на повышение его корпоративноЙ ропутации и инвестициоrтной
привлекательности.

1З.3. Общество придерживается следующих основньIх принципов оказания
благотворительной, спонсорской и социальной помощи:

- аДресность и цолевое использование: благотворительная, спонсорскаrI и
СОциttлЬнЕUI деятельность Общества нацелена на решенио конкротньж задач,
определенных благотворительной стратегией Общества;

- контроль за расходованием: Общество осуществляет контроль за
расхоДованиом средств, предоставленных в качестве благотворительной, спонсорской и
СОЦИалЬноЙ помощи, в том числе за целевым использованием вьцеленньж средств, а
также проводит своевременную и должную проверку отчетных матери€tлов;

- ПРОЗРаЧность и раскрытие информации: ключеваJI информация о
предостаВленноЙ ОбществОм благотворительной, спонсорской и социальной помощи в
обязательНом порядКе раскрывается в открытых источниках, в том числе на официа.шьном
Интернет- сайте Общества.

14. инФормировАниЕ о нАрушЕниях
14.1. РабОТники, Контрагенты Общества и другие лица при появлении у них

информации о фактических или возможньтх нарушениях настоящего Кодекса, сомнений в
ЗаКонности, правомерности или этичности действий Работников Общества, должны
сообщить о них по одному из следующих каналов информирования:

- по телефону + 99871 289-50-60;

- по электронной почте: www.tdm@mail.ru;

через форму, размещенную на официальном сайте Общества;

непосредственному руководителю (применимо только дJuI Работников
Общества);

|4.2. Общество обеспечивает регистрацию, объективное и своевременное
рассмотрение всех поступивших сообщений в порядке, установленном внутренними
нормативными докр{ентап4и Общества и требованиями закоЕодат9льства Республики
узбекистан.

14.З. ОбЩеСтВо, В том числе Работники, ответственные за принятие, обработку и
рассмотрение сообщений о нарушениях, в pElI\{Kax своих полномочий и имеющихся
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возможностеи обеспечивают конфиденциальность лица, предоставившего достоверную
о наруттl9ццц (.u исключени9м слrIаев, предусмотронньгхинформацию

законодательством Республики Узбекистан).

14.4. Общество зilцищает интересы Работников и гарантирует, что не допустит
актов преследования, включая увольноние, понижение в должности, дискриминацию,
притеснение, в отношении Работников, добросовестно сообщивших о шодозрительном
пов9дении или возможном нарушении настоящего Кодекса другим Работником Общества.

l4.5. Сообщение заведомо ложной информации, лжесвидетельство или клевета
рассматривulются как нарушение настоящего Кодекса и пример неэтичного поведения, а
работник, предоставивший такое сообщение, может быть привлечен к ответствеIIности в
соответствии с законодательством Республики Узбекистан и внугренними нормативными
документами Общества.

15. консультировАниЕ рАБотников
15.1. В случае возникновения у Работников любьтх вопросов, связанных с

примонением настоящего Кодекса, они могут обратиться за консупьтацией к
непосредственному руководителю и l или в Комиссию по этико.

15.2. Комиссия по этике осуществляет консультирование по электронной почте
при направлении вопроса по адресу электронной почты tdm. @mail.ru.

16. зАключитЕльныЕ положЕния
16.1.Настоящий Кодекс явJuIется внутреIIним нормативным документом

постоянного действия и вступает в силу с 
- 
момента его утверждения приказом

ПредседатеJuI правления Общества и действует до момеIIта его отмены или утверждения
новой редакции.

16.2. Настоящий Кодекс подлежит пересмотру и корректировке в следующих
случаях:

- при изменеЕии законодательства Республики Узбеки стан иlцпи ведущих
международных практик в области этики и делового поведения, которые влекут
необходимость пересмотра существующих процедур;

- при изменении стратегии и целей Общества;

- при вьuIвлении неэффективньж мероприятий и процедур, и при
необходимости их совершенствования;

- при изменении организационной структуры Общества или особенностей его
деятельнЬсти и т.д.

16.3. Все изменения и дополнения к настоящему Кодексу вводятся в действие
прикtlзомПредседатеJuIправленияОбщества. \
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