ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ
НК «РОСНЕФТЬ»

условия позволит нам и впредь оставаться лучшими во всех направлениях
своей деятельности, создавать возможности для развития, выстраивать
гармоничные отношения с органами
государственной власти, общественностью и деловыми партнерами, сохранять и укреплять в повседневной работе
подлинно лидерские позиции, не только
следовать высочайшим стандартам в
области экологии, промышленной безопасности, охраны труда, но и самим
задавать их.
Репутация — один из наших самых ценных активов. Соблюдение норм корпоративной деловой этики укрепляет
доверие к Компании, способствует ее
устойчивому развитию и повышению
капитализации в долгосрочной перспективе.

Уважаемые коллеги!
Перспективы развития НК «Роснефть»
напрямую связаны с профессионализмом и вкладом каждого из нас в общее
дело.
Масштаб наших достижений зависит от
того, насколько мы представляем собой
коллектив единомышленников, объединенных общими целями, традициями и культурой поведения. Это — одно
из важнейших условий соответствия
статусу успешной и динамично развивающейся нефтегазовой компании
мирового уровня. Выполнение данного

Кодекс деловой и корпоративной этики
имеет непосредственное отношение к
каждому из нас. Отражая корпоративную культуру Компании, он утверждает
нашу приверженность высоким этическим принципам ведения бизнеса и заслуживает того, чтобы внимательно его
прочесть, осмыслить и следовать при
выполнении своей работы его положениям, требованиям и рекомендациям.
Это позволит избегать ситуаций, способных причинить ущерб каждому сотруднику и Компании в целом.
С уважением,
Председатель Правления
НК «Роснефть» И.И. Сечин

ГЛАВНЫЕ ОРИЕНТИРЫ
И ЦЕННОСТИ КОМПАНИИ
ЛИДЕРСТВО

ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ

Мы стремимся к лидерству
во всех аспектах
нашей деятельности.
Мы планируем будущее
Компании, используя
самые оригинальные идеи
и новейшие технологии
и не допуская ущерба для
общества и окружающей
среды.

Мы берем на себя
ответственность
за все, что говорим
и делаем. Мы действуем
последовательно и открыто
по отношению к своим
коллегам, клиентам
и партнерам, неукоснительно
выполняем взятые на себя
обязательства.

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Мы достигаем поставленных
целей и ставим перед собой
новые амбициозные задачи,
опираясь на профессионализм,
дисциплину и взаимодействие,
обеспечивая необходимый
баланс интересов каждого
работника и Компании в целом.

Сохранение жизни и
здоровья, обеспечение
безопасности труда
и окружающей
среды являются
нашим важнейшим
приоритетом.

Эти ориентиры и ценности Компании требуют от каждого работника осознанной активности и инициативы. Кодекс деловой и
корпоративной этики определяет единые правила и стандарты
поведения в повседневной работе центрального аппарата и Обществ Группы.
Кодекс является внутренним документом, обязательным для соблюдения каждым руководителем и работником Компании.
Следование этим правилам и стандартам позволяет нам оставаться командой профессионалов, объединенных общими целями, культурой поведения и традициями, а также помогает поддерживать на должном уровне взаимопонимание как в самой
Компании, так и с деловыми партнерами и клиентами.
Эксперт по этике группы предприятий "Варьеганнефтегаз" - И.В.Борисова
заместитель генерального директора по персоналу и социальным программам

