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Уважаемые коллеги!

Глобальные тенденции в контексте «умных городов», 
промышленной цифровизации, мобильности будущего и 
изменений энергетического рынка способствуют развитию 
общества. В то же время, эти тенденции являются мощными 
мотиваторами для нашего бизнеса.

В компании AFRY мы верим в то, что инновации и сотрудничество 
прокладывают путь к более устойчивому будущему. Используя 
наши уникальные знания и опыт, а также основываясь на 
принципах устойчивого развития, мы желаем внести свой вклад в 
решение ключевых задач и вызовов нашего времени.

Однако, это возможно только в том случае, если мы являемся 
надёжным партнёром для заинтересованных сторон. Мы 
добиваемся такого доверия и надёжности посредством 
уважительного отношения друг к другу и к нашим 
заинтересованным сторонам, а также ответственного выполнения 
наших заданий независимо от региона присутствия.

В связи с этим, Кодекс деловой этики следует считать нашим 
самым важным документом, определяющим принципы ведения 
бизнеса. Это означает, что сотрудники компании должны 

уважать, соблюдать и демонстрировать применение Кодекса 
деловой этики AFRY.

Данный Кодекс поможет принимать верные решения в 
ситуациях, сопряженных с правовыми или этическими рисками. 
В случае отсутствия в Кодексе ответа на какой-либо вопрос 
просим обращаться к вашему руководителю или обратиться за 
поддержкой в юридический отдел. Просим незамедлительно 
сообщать о случаях предполагаемого или явного неэтичного 
поведения или иного нарушения настоящего Кодекса.

Я убежден, что, следуя нашим ключевым ценностям, являясь 
Brave, Devoted, Team players, мы закладываем прочный 
фундамент и создаём деловую культуру, тем самым задавая 
высочайшие этические стандарты делового поведения.

Приверженность принципам, заложенным в Кодексе, имеет 
ключевое значение для будущего успеха и реализации нашего 
стратегического видения: обеспечивать передовые решения для 
будущих поколений.

Making Future

Йонас Густавссон, 
президент и 
исполнительный директор



—  Настоящий Кодекс деловой этики 
устанавливает этические принципы и 
стандарты ведения бизнеса компанией 
AFRY.

—  Кодекс применяется во всех странах 
и сферах операционной деятельности 
компании.

—  Компания AFRY строго придерживается 
высоких этических стандартов ведения 
бизнеса, а также полного соблюдения 
законов и норм, принятых в регионах 
ведения бизнеса.

—  AFRY ни в какой форме не приемлет 
мошенничество, взяточничество и 
коррупцию.

—  AFRY придерживается международных 
принципов Глобального договора 
Организации Объединенных Наций и 
Всеобщей декларации прав человека.

—  В своей работе AFRY руководствуется 
принципами экологической, социальной и 
экономической ответственности.

—  AFRY применяет ответственный подход 
к найму и карьерному продвижению 
работников, основанный на равных и 
справедливых возможностях для всех.

—  AFRY несёт ответственность за 
обеспечение безопасных и здоровых 
условий труда.

—  Следует избегать возникновения 
конфликта интересов или даже видимости 
конфликта и урегулировать его должным 
образом.

—  Работники компании должны понимать 
положения Кодекса деловой этики, 
следовать Кодексу и демонстрировать его 
применение своими действиями.
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При любых расхождениях между языковыми версиями 
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Цель Кодекса
Стратегическое видение AFRY заключается в том, чтобы 
обеспечивать передовые решения для будущих поколений. 
Для этого мы должны быть надёжным партнёром для 
заинтересованных сторон, вести свою деятельность в 
соответствии с высокими этическими стандартами и обеспечивать 
применение принципа устойчивого развития во всём, что мы 
делаем.

Настоящий Кодекс деловой этики («Кодекс») устанавливает 
основные этические принципы поведения как для каждого 
отдельного сотрудника, так и для компании в целом, вне 
зависимости от региона ведения деятельности. Он направляет 
нас в наших действиях и лежит в основе нашей работы. 
Кодекс также определяет то, как мы строим отношения с 
заказчиками, деловыми партнёрами, сотрудниками и другими 
заинтересованными сторонами.

Кодекс формирует наш образ и даёт представление о нашей 
работе в глазах заинтересованных сторон, региональных 
сообществ и всего мира.

При возникновении вопросов по любой тематике Кодекса следует 
обращаться к своему непосредственному руководителю или в 
соответствующее структурное подразделение, занимающееся 
данной темой, для получения необходимых разъяснений.

Область применения
Настоящий Кодекс применяется в отношении всех сотрудников 
AFRY по всему миру, включая Совет директоров.

Сотрудники AFRY должны понимать принципы, изложенные в 
Кодексе, и неукоснительно соблюдать их в повседневной работе.

Руководители несут особую ответственность за следование 
нашим ценностям и принципам Кодекса. На руководителей 
возлагается ответственность за ознакомление сотрудников 
с Кодексом и умение применять его на практике. Поощряйте 
работников к обсуждению любых вопросов или опасений со 
своим руководством.

Все наши деловые партнёры, в том числе внештатные 
консультанты и другие лица, сотрудничающие с AFRY, также 
должны следовать этическим принципам, изложенным в данном 
Кодексе. В связи с этим мы будем популяризировать и требовать 
от наших деловых партнеров, выполняющих работу для 
компании AFRY, соблюдать Кодекс деловой этики поставщиков 
(AFRY Business Partner Criteria).

Соблюдение законодательства
Наши подразделения и заказчики работают по всему миру. 
Компания AFRY и все её сотрудники несут ответственность за 
неукоснительное соблюдение всех законов и норм, применимых 
в регионе осуществления деятельности.

Настоящий Кодекс не заменяет собой и не отменяет действующие 
законы и нормы. В случае возникновении противоречий между 
Кодексом и применимыми законами преимущественную силу 
всегда имеют законы. Никакая часть настоящего Кодекса не 
должна истолковываться как инструкция к нарушению закона.

Введение

Каждый сотрудник AFRY обязан 
уважать, соблюдать и демонстрировать 
применение настоящего Кодекса 
деловой этики. Для получения 
более подробной информации и 
указаний ознакомьтесь с нашими 
дополнительными политиками”

”

Заявление о нарушениях Если вам стало известно о нарушении закона или вы 
подозреваете возможное нарушение закона, правил или норм, 
следует незамедлительно связаться с юридическим отделом или 
руководителем отдела корпоративного контроля и этики.

Если вам стало известно о нарушении данного Кодекса или 
любой другой политики AFRY, следует обратиться к своему 
непосредственному руководителю или руководителю отдела 
корпоративного контроля и этики.
Для всех сотрудников компании AFRY доступна анонимная 
служба информирования Listen Up для отправки сообщений о 
беспокоящих вопросах. Более подробную информацию можно 
найти на нашем интранет-портале.

Преследование в отношении лиц, заявивших о нарушениях, 
считается нарушением Кодекса и является недопустимым.
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Исполнение Кодекса
Любое нарушение данного Кодекса может нанести ущерб 
бренду и репутации AFRY, поэтому его соблюдение является 
обязательным.

Несоблюдение принципов, изложенных в Кодексе, 
является серьёзным нарушением и может повлечь за собой 
дисциплинарные взыскания, увольнение и даже уголовное 
преследование.

Компания AFRY и её сотрудники обязаны всегда оказывать 
содействие расследованию любых нарушений в рамках закона.

Ознакомление работников с Кодексом и обучение
Президенты подразделений и бизнес-направлений, а также 
другие руководители должны следить за информированием 
сотрудников в отношении Кодекса и за его соблюдением в рамках 
их зоны ответственности.

Сотрудники обязаны регулярно и в установленном порядке 
проходить электронное обучение в отношении Кодекса. Такое 
обучение поможет изучить практическое применение Кодекса 
в повседневной деятельности в различных потенциально 
возможных ситуациях.

Прохождение электронного обучения является обязательным 
для каждого постоянного и временного сотрудника AFRY, 
включая работающих по контракту. Данное обучение является 
стандартной процедурой на уровне группы, а также входит в 
план адаптации новых сотрудников.

Сотрудники AFRY, отвечающие за найм персонала или 
заключение договоров о сотрудничестве с поставщиками, 
консультантами, внештатными консультантами, агентами, 
посредниками или другими подобными физическими или 
юридическими лицами, или вступающие от имени компании AFRY 
в консорциум или совместное предприятие, обязаны надлежащим 

образом проинформировать такие физические или юридические 
лица о Кодексе и связанных с ним правовых последствиях.

Основополагающие документы
AFRY является участником Глобального договора ООН (UN Global 
Compact) и поддерживает его принципы в отношении прав 
человека, трудовых стандартов, окружающей среды и борьбы с 
коррупцией. Эти ценности — естественная часть нашего бизнеса, 
и мы ожидаем, что наши поставщики и деловые партнеры также 
будут им следовать.

Кроме того, в основе нашей работы лежит ряд международных 
руководящих принципов, в том числе Всеобщая декларация 
прав человека ООН, Основные конвенции Международной 
организации труда и Руководящие принципы Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) для 
многонациональных предприятий.

Наши ключевые ценности, приведенные ниже, также помогают 
нам принимать правильные решения, поступать разумно и 
относиться друг к другу с заботой и уважением.

1. Введение

Наши ключевые ценности Brave
Мы мыслим масштабно и поощряем предприимчивость ради 
увеличения ценности. Мы бросаем друг другу вызов и принимаем 
смелые решения, всегда отстаивая свои убеждения.

Devoted
Мы обладаем уникальным набором компетенций и всецело 
преданны своему делу. Делясь опытом и знаниями для того, 
чтобы изменить мир к лучшему, мы руководствуемся нашим 
желанием развиваться и осваивать новое.

Team players
Мы обмениваемся идеями и поддерживаем международное 
сотрудничество для раскрытия новых возможностей. Бросая друг 
другу вызов, поддерживая и выявляя лучшие качества в каждом 
из нас, мы верим в силу различий.
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Этические принципы
AFRY придерживается высочайших стандартов этики и считает 
необходимым их применение в повседневной работе. Мы активно 
поощряем этичное и профессиональное поведение внутри 
компании: в наших отношениях с коллегами, заказчиками, 
поставщиками, деловыми партнерами, общественностью, СМИ и 
другими заинтересованными сторонами.

Неприятие мошенничества, взяточничества и коррупции
Коррупция представляет собой угрозу экономическому, 
социальному и демократическому развитию. Она нарушает 
принципы конкуренции и создает серьёзные долгосрочные 
правовые и репутационные риски для бизнеса.

Позиция AFRY в отношении мошенничества, взяточничества, 
коррупции и вымогательства предельно проста: мы считаем 
их абсолютно неприемлемыми. Данная политика неприятия 
распространяется на операции, совершаемые как напрямую, так 
и через третьих лиц, таких как агенты или другие посредники.

Антикоррупционная политика компании AFRY базируется на 
руководящих принципах основных стандартов, учреждённых 
в частности, Организацией экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР), Межправительственным комитетом по 
авторскому праву (ICC) и организацией «Трансперенси 
Интернешнл». Мы соблюдаем действующие законы и нормы в 
отношении незаконных и ненадлежащих выплат местным или 
иностранным должностным и иным лицам.

В отношении принятия или предложения подарков или знаков 
гостеприимства в любой форме сотрудники и доверенные 
деловые партнеры AFRY должны действовать в соответствии с 
политиками и руководствами, принятыми в компании.

Категорически запрещено:
—  предоставлять, предлагать, требовать или принимать любые 

незаконные или ненадлежащие платежи, подарки, займы, 
знаки гостеприимства или другие услуги (взятки);

—  принимать участие в любых видах вымогательства или 
мошенничества.

Это в равной степени применимо к отношениям с 
государственными служащими, политическими партиями и их 
должностными лицами, а также с представителями частного 
сектора.

В случае возникновения подозрений в мошенничестве, 
взяточничестве или коррупции в рамках деятельности AFRY, 
необходимо незамедлительно связаться с юридическим отделом. 
Также информацию о подобных действиях можно передать через 
систему Listen Up компании AFRY.

Участие в вымогательстве, мошенничестве, взяточничестве или 
коррупции влечёт за собой дисциплинарные взыскания и может 
привести к увольнению или расторжению трудового договора, а 
также к уголовному преследованию.

Соблюдение антимонопольного законодательства
Компания AFRY обязуется соблюдать все применимые законы, 
правила и нормы в области конкуренции и антимонопольного 
регулирования.

Любые действия, противоречащие принципам добросовестной 
конкуренции, категорически запрещены. Категорически 
запрещено инициирование или поддержание сотрудничества с 
конкурентами с целью:

— фиксации цен;
— деления рынков сбыта;
— ограничения услуг, технического развития или инвестиций;
— обсуждения или обмена конфиденциальной информацией с 
конкурентами в нарушение действующего антимонопольного 
законодательства.

Операционное превосходство

Подарки и знаки гостеприимства Всегда действуйте в соответствии с принципами 
Антикоррупционной политики AFRY, в которой вы найдете более 
подробную информацию.

Категорически запрещено:
—  выпрашивать подарки или знаки гостеприимства, либо 

принимать подарки или знаки гостеприимства в обмен на 
услуги или привилегии;

—  принимать любые платежи или эквиваленты денежных выплат 
от сторонних организаций в связи с вашей работой в AFRY;

—  предлагать или принимать личные подарки или знаки 
внимания в связи с ведением бизнеса AFRY вне рамок 
общепринятой деловой практики, действующих законов и 
норм;

—  предлагать или принимать подарки, стоимость которых выше 
номинальной (не более 100 евро в год на одного получателя), 
или займы в размере, превышающем норму.

При возникновении сомнений не 
предпринимайте никаких действий 
до консультации с непосредственным 
руководителем или юридическим отделом. 
Сообщайте о любых подозрениях в связи с 
незаконной или неэтичной деятельностью”

”
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Противодействие легализации незаконно полученных 
доходов
Компания AFRY неукоснительно соблюдает законы по борьбе 
с отмыванием денег, принятые во всем мире. Легализация 
доходов (отмывание денег) — это процесс сокрытия незаконных 
денежных средств или попытка представить такие денежные 
средства как законные путём их проведения через законные 
финансовые каналы. О любых подозрительных или необычных 
действиях наши работники должны сообщать в юридический 
отдел.

Качество
Для гарантирования долгосрочного роста и прибыльности 
необходимо обеспечить устойчивую и ответственную работу 
компании. Мы должны осознавать риски и возможности, 
и эффективно управлять ими, а также прислушиваться к 
потребностям заинтересованных сторон и обеспечивать высокое 
качество предоставляемых нами услуг.

Для AFRY качество означает создание ценности для 
заинтересованных сторон, удовлетворение их ожиданий, 
постоянное совершенствование самих себя и нашей 
операционной деятельности.

Повседневная деятельность должна осуществляться в 
соответствии с установленными процессами и процедурами, 
позволяющими управлять рисками и возможностями, чётко 
определять и согласовывать ожидаемые результаты, а также 
принимать необходимые меры контроля.

Экологическая ответственность
Мы признаём, что любая наша деятельность оказывает влияние 
на окружающую среду. Наша цель — обеспечить успешное и 
устойчивое развитие компании AFRY и её клиентов. Мы достигаем 
этого путём внедрения в работу следующих процедур:

—  внедрение систематизированных и стандартизированных 
методов работы, основанных на высоких требованиях к 
качеству и экологической осведомленности;

—  в решении задач использование подхода, который в равной 
степени учитывает требования заказчика и задачи охраны 
окружающей среды;

—  эффективное и экономное использование энергии и 
природных ресурсов в нашей повседневной деятельности и 
принятие необходимых мер по предотвращению загрязнения 
окружающей среды.

При принятии решений сотрудники компании AFRY должны 
учитывать экологические последствия и принимать 
предупредительные меры для снижения негативного воздействия 
на окружающую среду.

Устойчивые решения
Существует тесная взаимосвязь между устойчивым развитием и 
эффективностью работы AFRY при выполнении проектных задач. 
Как высококвалифицированные специалисты мы поддерживаем 
наших клиентов в достижении их целей в области устойчивого 
развития и оказываем содействие в принятии ими решений, 
способствующих устойчивому развитию.

Всем сотрудникам AFRY рекомендуется пройти модуль 
электронного обучения, посвященный устойчивому развитию.

2. Операционное превосходство 

Устойчивое развитие 
лежит в основе всей 
нашей деятельности.”

”
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Равные возможности, этнокультурное многообразие и 
инклюзивный подход
Компания AFRY привержена принципам ответственности, 
справедливости и равенства возможностей. Работа в AFRY 
должна приносить радость и удовлетворение.

Мы убеждены, что разнообразный в этнокультурном плане 
коллектив компании делает её более конкурентоспособной. 
Этнокультурное многообразие и инклюзивный подход составляют 
основу кадровой политики AFRY.

AFRY не приемлет дискриминации. Мы предоставляем равные 
возможности всем сотрудникам и соискателям независимо от их 
этнической принадлежности, вероисповедания, пола, возраста, 
национальности, языка, политических взглядов, сексуальной 
ориентации, семейного положения и наличия инвалидности. Мы 
также требуем соблюдения данных принципов от наших деловых 
партнёров.

Предотвращение домогательств и притеснений
Компания AFRY — это её сотрудники. Как работники 
AFRY, мы должны с уважением относиться друг к другу и к 
заинтересованным сторонам. AFRY не приемлет домогательств и 
притеснений любого рода.

К домогательствам и притеснениям относятся запугивающие, 
унижающие, оскорбительные или враждебные действия или 
поведение в отношении отдельного лица или группы лиц.

Категорически запрещено:
—  принимать участие в запугивающих, унижающих или 

враждебных действиях в отношении других лиц;
—  распространять и демонстрировать оскорбительные материалы 

на рабочем месте;
—  допускать ситуации, которые могут быть расценены как 

неподобающие.

AFRY имеет подразделения по всему миру, и нормы поведения 
в разных регионах присутствия компании могут существенно 
отличаться друг от друга. Сотрудники AFRY должны с пониманием 
относиться к таким различиям в ходе деловых поездок или в 
случае переезда в другую страну для работы. Региональные 
законы могут запрещать определённые действия или поведение.
Заблаговременное ознакомление с особенностями страны 
назначения может помочь вам с уважением относиться к местной 
культуре и обычаям.

По любым вопросам, касающимся действующего 
законодательства, обращайтесь к местному руководителю по 
работе с персоналом. Сотрудникам, ставшим объектом или 
свидетелями любого рода домогательств или притеснений, 
будь то в структурных подразделениях AFRY или на территории 
заказчика, следует обратиться к своему непосредственному 
руководителю, местному руководителю по работе с персоналом 
или воспользоваться корпоративной системой анонимного 
информирования о нарушениях Listen Up. 

Лучшая в своём классе работа с персоналом

Права человека AFRY уважает права человека и придерживается принципов 
Всеобщей декларации прав человека Организации 
Объединенных Наций. От деловых партнёров мы также требуем 
признания и соблюдения основных прав человека.

AFRY ни в какой форме не приемлет подневольного, 
принудительного и детского труда и принимает на себя 
обязательства следовать соответствующим принципам, 
установленным конвенциями Международной организации труда. 
Компания AFRY выпустила «Положение о современном рабстве 
и торговле людьми» (Modern Slavery and Human Trafficking 
Statement).

AFRY поддерживает свободу ассоциаций и заключение 
коллективных договоров с сотрудниками на основании 
регионального законодательства. От наших деловых партнёров 
мы также требуем признания и соблюдения основных прав 
человека.

AFRY ни в какой форме не приемлет 
дискриминацию, домогательства, 
притеснения и другие нарушения 
прав человека.”

”
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Охрана труда и техника безопасности
AFRY твердо нацелена на защиту благополучия своих 
сотрудников, а также популяризацию и развитие позитивной и 
совместной культуры охраны труда и техники безопасности на 
рабочем месте и в деловых поездках при выполнении проектных 
задач. Данная политика распространяется также на всех 
лиц, не являющихся сотрудниками компании, но работающих 
на территории AFRY, или же иным образом связанных с 
деятельностью AFRY.

Это предполагает ответственное планирование и ведение 
бизнеса AFRY с особым вниманием к технике безопасности и 
охране труда.

Во избежание несчастных случаев, производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний AFRY использует 
системный подход к управлению безопасностью и охраной труда.

От сотрудников компании требуется не только следовать 
политике AFRY в области техники безопасности и охраны 
труда (AFRY Health, Safety, Environment and Quality Policy), но и 
соблюдать соответствующие законы, стандарты и инструкции, 
применимые к их работе.

В случае возникновения небезопасной ситуации или поведения 
необходимо вмешаться и незамедлительно сообщить о 
замеченном нарушении непосредственному руководителю или в 
отдел безопасности.

Категорически запрещено работать в состоянии наркотического 
или алкогольного опьянения.

Деловые поездки
В спектр проектных задач и повседневной деятельности 
работников AFRY входит посещение территории заказчиков и 
участие во внутренних совещаниях. Таким образом, поездки 
являются необходимой частью нашей работы, позволяющей нам 
поддерживать и развивать бизнес.

В целях постоянной оптимизации мы ожидаем от своих 
сотрудников поиска наиболее эффективных режимов деловых 
поездок с точки зрения охраны окружающей среды, минимизации 
расходов, благополучия и безопасности командированных 
сотрудников.

Сотрудникам компании следует соблюдать правила и процедуры 
AFRY, относящиеся к деловым поездкам. Также, по возможности, 
следует использовать альтернативные варианты виртуальной 
коммуникации.

При осуществлении деловой деятельности, а также во время 
деловых поездок сотрудники компании AFRY являются её 
представителями. На них лежит ответственность за правильную 
оценку безопасности своего поведения. В роли представителей 
AFRY, сотрудникам компании не следует осуществлять 
деятельность, порочащую репутацию AFRY, например покупать 
сексуальные услуги в рабочее или в свободное время.

Необходимо соблюдать процедуры в области управления 
деловыми поездками ради собственного благополучия и 
безопасности.

3. Лучшая в своём классе работа с персоналом
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Общие принципы
Конфликт интересов — это ситуация, при которой наши личные 
или профессиональные интересы вступают в конфликт с 
другой стороной, доверяющей нам свои интересы на законных 
основаниях.

Следует избегать ситуаций возникновения конфликта интересов. 
В случае его возникновения или видимости его возникновения 
необходимо провести оценку ситуации и рассмотреть меры по 
урегулированию конфликта, с письменной фиксацией данной 
оценки со стороны руководителя (руководителей) AFRY, 
ответственного (-ых) за данные отношения.

Никогда не позволяйте конфликту интересов влиять на ваше 
поведение в ущерб стороне, доверившей Вам в частности и 
компании AFRY в целом свои законные интересы.

Лояльность по отношению к работодателю
Отношения между работодателем и работником должны 
основываться на лояльности и доверии. Это также предполагает 
соблюдение конфиденциальности в отношении секретов 
компании и другой информации конфиденциального характера, 
разглашение которой может причинить вред AFRY, нашим 
деловым партнерам или клиентам.

Сотрудникам следует избегать действий и ситуаций,
способных причинить вред интересам или репутации AFRY. 
В рабочие часы время и усилия сотрудников должны быть 
направлены на выполнение работы для AFRY.

В своё свободное время сотрудникам компании разрешается 
выполнять работу для сторонних организаций или предприятий с 
учётом соблюдения следующих условий:

—  данная работа не препятствует сохранению лояльности AFRY;
—  она не мешает эффективному выполнению задач, 

возложенных на вас AFRY.

Без предварительного разрешения руководителя 
соответствующего бизнес-направления или аналогичного 
лица сотрудникам AFRY запрещено быть представителями или 
владельцами любой не котирующейся на бирже компании, 
конкурирующей с AFRY, либо участвующей в сделках с AFRY или 
любым из её заказчиков и деловых партнёров.

Политическая деятельность и взносы на политические 
цели
AFRY соблюдает политический нейтралитет. Никакие средства 
компании не могут быть использованы для осуществления 
взносов в пользу политических партий,
организаций, кандидатов или лиц, занимающих государственные 
должности, за исключением отраслевых организаций.

Сотрудникам компании разрешается участвовать в общественной 
деятельности и политической жизни при условии законности 
данной деятельности и её осуществления в свободное от работы 
время, с использованием собственных ресурсов сотрудников, 
без ссылки на связь с компанией AFRY и без создания видимости 
такой связи.

Внешние контакты
Мы поощряем обсуждение сотрудниками компании AFRY её 
услуг в социальных сетях в позитивном контексте. Тем не менее, 
сотрудникам компании следует действовать ответственно и 
уважительно, не разглашать конфиденциальную информацию 
или информацию, способную причинить вред нашей 
деятельности и проектам.

Сотрудникам компании следует проявлять осмотрительность 
в процессе общения, чтобы не нанести ущерб AFRY, её 
деятельности, партнёрам или клиентам.

Следует вести себя честно, проявлять уважение к другим и 
способствовать созданию конструктивной атмосферы диалога.

Инсайдерские сделки
Компания AFRY зарегистрирована на фондовой бирже г. 
Стокгольма Nasdaq Stockholm Stock Exchange. Сотрудники 
AFRY обязаны соблюдать все действующие законы и нормы 
в отношении инсайдерской информации, сделок с акциями и 
другими ценными бумагами AFRY.

Работники AFRY могут время от времени получать доступ к особо 
важной информации о компании AFRY или её акциях, которая 
может существенно влиять на цену акций или других финансовых 
активов AFRY, и является инсайдерской информацией.

Сотрудники компании несут личную ответственность за 
понимание инсайдерского характера известной им информации. 
Запрещено неправомерное использование или незаконное 
раскрытие инсайдерской информации. Нарушение данного 
запрета грозит штрафом или лишением свободы.

Сотрудники компании обязаны соблюдать строгую 
конфиденциальность в отношении всей неопубликованной 
информации о компании AFRY и её деятельности. 

Конфликт интересов
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Защита информации и кибербезопасность
Компания AFRY хранит в тайне информацию, доверенную ей 
заказчиками и другими сторонами. Для этого мы стремимся 
поддерживать высокий уровень осведомленности о безопасности 
и формировать культуру защиты информации внутри компании. 
Мы обязуемся предотвращать кибератаки и обеспечивать 
необходимую защиту от них.

Информация, знания и данные, обрабатываемые сотрудниками 
AFRY, технологическими и/или физическими устройствами 
должны рассматриваться как активы, находящиеся в 
собственности AFRY. Запрещено использование, разглашение и 
распространение конфиденциальной информации без получения 
предварительного разрешения.

Разрешается использование информационных активов 
только в рамках соответствующих должностных обязанностей 
сотрудников и в соответствии с внутренними правилами и 
нормами AFRY.

Следует всегда соблюдать правила и руководства в отношении 
разрешенного использования физической и виртуальной среды 
AFRY. Данная среда, помимо прочего, включает в себя объекты, 
оборудование и устройства AFRY, объекты заказчиков, сеть и 
подключаемые службы.

Ответственность за прохождение актуального обучения и 
отслеживание актуальной информации лежит на сотрудниках 
компании. В случае возникновения любых сомнений следует 
обращаться в службу безопасности компании.

Интеллектуальная собственность
AFRY активно защищает свою интеллектуальную собственность, 
в том числе имущественные права на изобретения, идеи и 
разработки, подлежащие охране в соответствии с законами об 
авторском праве, товарных знаках, патентах и ноу-хау.

Интеллектуальную собственность компании следует 
использовать только в рамках утверждённых должностных 
обязанностей и в соответствии с внутренними политиками и/или 
соглашениями.

Запрещено использование или раскрытие информации, 
относящейся к интеллектуальной собственности AFRY или 
других сторон, в нарушение законодательства, при отсутствии 
разрешения соответствующего государственного органа или 
владельца информации. Нарушение прав интеллектуальной 
собственности влечёт за собой наказание в виде штрафа и 
тюремного заключения.

Защита персональных данных
AFRY бережно относится к персональным данным и вопросам 
конфиденциальности. При работе с персональными данными 
следует всегда соблюдать действующие законы и правовые 
нормы, а также политики и руководства AFRY.

Защита информации
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AFRY является международным лидером
в области оказания проектных, 
инжиниринговых 
и консультационных услуг.
Мы создаём решения помогающие нашим 
клиентам по всему 
миру действовать в соответствии с  
принципами устойчивого развития, а 
также 
в соответствии с глобальными трендами 
урбанизации и цифровизации. 
 
Нас более 17 000, мы - 
преданные специалисты в области 
инфраструктуры,
промышленности и энергетики, 
действующие 
во всём мире с целью создания 
устойчивых решений
для будущих поколений. 
 

Making Future
afry.com


