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Концерн «Тоталь» - одна из ведущих интегрированных нефтегазовых компаний, работающая 
в более чем 130 странах. 100 000 сотрудников концерна применяют и развивают передовые 
технологии во всех сегментах отрасли: разведке и добыче нефти и природного газа, 
нефтепереработке, химическом производстве и сбыте, использовании новых источников 
энергии. «Тоталь» помогает удовлетворять потребности общества в энергии, сегодня и в 
будущем. 
www.total.com

КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ
УВАЖЕНИЕ – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – ОБРАЗЦОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ



Наш концерн работает более чем в 130 странах, иногда в сложных 
условиях. Эффективность и устойчивое развитие нашей 
деятельности опираются на три важнейшие этические ценности, 
которыми мы постоянно руководствуемся:  

уважение, ответственность и образцовое 
поведение. 

Кодекс поведения служит ориентиром для повседневного претворения 
в жизнь этих этических ценностей и принципов. Он разъясняет наши 
обязательства и ожидания в отношении всех заинтересованных сторон, им 
могут руководствоваться сотрудники концерна и все, кто работает для нас.

КОНЦЕРН «ТОТАЛЬ» - ОТВЕТСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ, И СЛЕДУЮЩИЕ ТРИ 
ПРИНЦИПА ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА ЯВЛЯЮТСЯ КЛЮЧЕВЫМИ ФАКТОРАМИ 
НАШЕГО УСПЕХА:

 постоянная забота об обеспечении высочайшего уровня безопасности 
в ходе наших операций, охране труда и охране окружающей среды; 

 верность этическим принципам, в особенности, недопущение 
коррупции и мошенничества, соблюдение правил свободной конкуренции; 

 соблюдение международных стандартов в области прав человека. 

Руководство каждого подразделения компании несет ответственность за 
то, чтобы сотрудники усвоили эти этические ценности и руководствовались 
соответствующими принципами ведения бизнеса. 

По всем вопросам, связанным с применением Кодекса поведения, в 
особенности, если вам понадобится помощь для принятия взвешенного 
решения в сложной ситуации на работе, вы можете обратиться в Комитет 
по этике.

Правление и я сам уверены, что каждый из сотрудников концерна будет 
руководствоваться этим Кодексом поведения в своей повседневной 
работе. Опираясь на эти основополагающие принципы, мы сможем 
обеспечить устойчивый рост на благо всех заинтересованных сторон и 
более эффективное и рациональное использование энергоресурсов в 
интересах общества. 

Патрик Пуянне
Президент концерна
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ЧТО ТАКОЕ  
КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ?

КОДЕКС 
ПОВЕДЕНИЯ

ДЛЯ КОГО 
ПРЕДНАЗНАЧЕН 

КОДЕКС 
ПОВЕДЕНИЯ?

uuuопределяет этические цен-
ности, которыми руковод-
ствуется концерн

uuuизлагает принципы ведения 
бизнеса «Тоталь» и наши 
обязательства перед различ-
ными заинтересованными 
сторонами

uuuописывает наши ожидания 
применительно к поведению 
сотрудников концерна в их 
повседневной работе и их 
отношениях с другими заин-
тересованными лицами

uuuразъясняет роль Комитета 
по этике

uuu служит руководством в слу-
чае возникновения вопросов 
или сложных ситуаций

uuu содержит перечень допол-
нительных ресурсов по раз-
ным темам

Кодекс поведения – общий справочный документ 
для всех наших руководителей и сотрудников 
повсюду в мире, а также для различных 
заинтересованных сторон: заказчиков и 
клиентов, поставщиков и подрядчиков, стран, 
где мы работаем, местной администрации, 
деловых партнеров и наших акционеров.  

НА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВОЗЛАГАЕТСЯ ОСОБАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:  

uuuони должны рассмотреть 
Кодекс поведения со своими 
подчиненными и удостоверить-
ся в том, что те его понимают; 

uuuони отвечают за создание 
атмосферы доверия, позво-
ляющей сотрудникам открыто 
обсуждать любые вопросы;

uuuони должны обеспечивать 
применение на практике и 
соблюдение наших принципов 
ведения бизнеса; 

uuuони должны подавать личный 
пример образцового пове-
дения, воплощающего наши 
этические ценности.

Все сотрудники должны понимать и соблюдать принципы 
ведения бизнеса, содержащиеся в нашем Кодексе поведения. 

От поставщиков, подрядчиков и деловых партнеров 
ожидается применение стандартов, эквивалентных нашим, 
в особенности в отношении их сотрудников.
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Концерн «Тоталь» — ответствен-
ная компания, последовательно 
поддерживающая эффективное и 
рациональное использование своих 
энергоресурсов и продукции. 

Мы учитываем как нужды сегодняш-
них потребителей, так и интересы 
будущих поколений; активная поли-
тика по охране окружающей среды 
является неотъемлемой частью 
нашей стратегии устойчивого раз-
вития. Мы регулярно предоставляем 
прозрачную отчетность. 

В случае расхождения между каким-
либо требованием законодательства 
и нашим Кодексом поведения мы 
стремимся применять стандарт с наи-
более высокими требованиями. 

Мы прислушиваемся к замечаниям со 
стороны международных, правитель-
ственных и неправительственных 
организаций по вопросам, касающим-
ся деятельности концерна. 

Эти принципы ведения бизнеса явля-
ются для концерна важнейшими ори-
ентирами, неразрывно связанными 
с задачей обеспечения устойчивого 
роста на благо акционеров, клиентов 
и сотрудников и в интересах социаль-
но-экономического развития стран, в 
которых мы работаем.

НАШИ ПРИНЦИПЫ  
ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА

Мы соблюдаем все применимые к нашей 
деятельности национальные и международные 

законы и регламенты. 
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Комитет по этике концерна «Тоталь» отвечает за общий надзор за 
соблюдением Кодекса поведения при ведении нашей деятельности.

Всеобщей  
декларации прав 

человека

основных конвенций 
Международной 
организации труда

Документа ООН 
«Руководящие принципы 
предпринимательской 
деятельности в аспекте 
прав человека», 
одобренного Советом 
ООН по правам человека 
в 2011 г.

Добровольных 
принципов по 

безопасности и 
правам человека

Руководящих 
принципов ОЭСР 
в отношении 
транснациональных 
компаний

Глобального 
договора 

Организации 
Объединенных 

Наций

3 ОСНОВНЫХ 
ПРИНЦИПА

В  С О О Т В Е Т С Т В И И  С  П Р И М Е Н И М Ы М 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ И ПРАВИЛАМИ 
КОНЦЕРНА, ЛЮБОЕ НАРУШЕНИЕ ЭТИХ 
ПРИНЦИПОВ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА МОЖЕТ 
ПОВЛЕЧЬ ЗА СОБОЙ ВНУТРЕННИЕ И/ИЛИ 
ПРАВОВЫЕ САНКЦИИ.

uuuКонцерн «Тоталь» стремится обеспечивать соблюдение 
высочайших стандартов охраны труда, техники безопасно-
сти и охраны окружающей среды повсюду, где он работает.  

uuuКонцерн «Тоталь» имеет жесткую программу по соблюдению 
антикоррупционного законодательства (Compliance Program), 
основанную на принципе «нулевой терпимости» - она предна-
значена для недопущения и выявления нарушений применимого 
антитрестовского, антикоррупционного законодательства, зако-
нодательства по борьбе с подкупом и коррупцией повсюду в мире.  

uuuКонцерн «Тоталь» последовательно соблюдает в сфере своей дея-
тельности международные стандарты в области прав человека.

 

КОНЦЕРН «ТОТАЛЬ» 
ПРИДЕРЖИВАЕТСЯ 

ПРИНЦИПОВ:
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НАШИ СОТРУДНИКИ
Концерн «Тоталь» уделяет особое  

внимание условиям труда сотрудников,  
уважая права личности

Концерн «Тоталь» уверен в лояльно-
сти, мотивированности, компетентно-
сти и чувстве ответственности своих 
руководителей и сотрудников. 

Мы считаем, что залогом гармонич-
ного развития нашей деятельности 
являются доверие и уважение, 
которые должны существовать как в 
отношениях между концерном и его 
сотрудниками, так и между самими 
сотрудниками. 

Все наши сотрудники должны вопло-
щать в жизнь этические ценности кон-
церна с помощью правил поведения, 
лежащих в основе корпоративной 
культуры «Тоталь» (Total Attitude): 
умения слушать, взаимной поддерж-
ки, взаимодействия и смелости. 

Сотрудники «Тоталь» должны осу-
ществлять свою повседневную дея-
тельность в соответствии с Кодексом 
поведения. 
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
КОНЦЕРНА

1. Каждый сотрудник ежегод-
но проходит индивидуальное 
собеседование со своим непо-
средственным руководителем, 
в ходе которого определяются 
его задачи, оцениваются его 
достижения и соблюдение им 
Кодекса поведения, обсужда-
ются перспективы развития его 
карьеры с применением соответ-
ствующих программ обучения и 
повышения квалификации. 

2. Мы уделяем особое внимание 
условиям труда сотрудников, 
уважая права личности, не допу-
ская дискриминации, соблюдая 
свободу объединений и коллек-
тивный договор, обеспечивая 
охрану здоровья и безопасность. 
Не допускаются преследования и 
домогательства в любых формах.

3. Мы привлекаем своих сотруд-
ников к участию в развитии 
концерна, поддерживая инфор-
мирование, диалог и обмен 
мнениями. 

4. Мы с уважением относимся 
к частной жизни сотрудников. 
В частности, мы обеспечиваем 
защиту личных данных всех 
сотрудников и других заинтере-
сованных сторон. 

5.  Мы ведем подбор и найм 
персонала исключительно на 
основе требований концерна к 
квалификации, опыту и конкрет-
ным качествам кандидатов. 

6. Этническое и социокультур-
ное многообразие – решающий 
фактор нашей конкурентоспо-
собности, привлекательности, 
возможности осуществления 
инноваций и быстрой адаптации. 
Мы поддерживаем повышение 
профессиональной квалифи-
кации сотрудников и их карьер-
ный рост, не допуская никакой 
дискриминации по признакам 
расы, пола, возраста, инвалид-
ности, сексуальной ориента-
ции, гендерной идентичности, 
принадлежности к той или иной 
политической, религиозной или 
профсоюзной организации либо 
к тому или иному меньшинству. 
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Вопрос: 
Вы требуете от 

сотрудников соблюдать 
права человека. Что 

такое «права человека» 
для концерна «Тоталь», 

и какое они имеют 
отношение ко мне? 

7
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

РЕСУРСОВ СИСТЕМ 
ИНФОРМАТИКИ И СВЯЗИ  

•

5
СОБЛЮДЕНИЕ 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ, 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
И ПРОМЫШЛЕННАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ 

•

4
ДЕКЛАРИРОВАНИЕ 

КОНФЛИКТОВ 
ИНТЕРЕСОВ 

•

3
НЕДОПУЩЕНИЕ 
ЛЮБЫХ ФОРМ 

КОРРУПЦИИ, 
МОШЕННИЧЕСТВА И 

НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ 
СВОБОДНОЙ 

КОНКУРЕНЦИИ
•

8
УЧАСТИЕ В 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

•

6
НЕДОПУЩЕНИЕ 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ 
ИНСАЙДЕРСКОЙ 
ИНФОРМАЦИЕЙ 

•

1
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

• 2
ПРОМЫШЛЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ, 
ОХРАНА ТРУДА, 
СОЦИАЛЬНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ
•

СОТРУДНИКИ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬ СВОИ ПОВСЕДНЕВНЫЕ 
ТРУДОВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С КОДЕКСОМ ПОВЕДЕНИЯ. 

ОЖИДАНИЯ 
КОНЦЕРНА

ОТВЕТ «ТОТАЛЬ»: 
соблюдение прав человека – одно из наших ключевых требований, 
поскольку мы работаем в разных, зачастую сложных условиях. 
Мы выявили три аспекта соблюдения прав человека, связанные с 
нашей деятельностью:

права человека на рабочем месте:  в случае наших объектов 
понятие «права человека» касается условий приема на работу и труда 
сотрудников, а также персонала поставщиков и подрядчиков (например, 
недопущение дискриминации и преследований, обеспечение 
минимальной заработной платы, свобода объединений и т.д.);
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1. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА  
Чрезвычайно важны бдительность сотрудников и личное 
активное участие в обеспечении соблюдения прав чело-
века в рамках повседневной деятельности. Подробная 
информация о наших обязательствах и ожиданиях приве-
дена в выпущенном концерном «Тоталь» Руководстве по 
правам человека.

2. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, 
ОХРАНА ТРУДА, СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОХРАНА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ   
Сотрудники должны осознавать свою личную ответствен-
ность при осуществлении своей повседневной деятель-
ности, уделять должное внимание недопущению аварий и 
несчастных случаев, нанесения ущерба здоровью людей, 
окружающей среде или отрицательного воздействия на 
местные сообщества. От сотрудников ожидается понима-
ние как внутренних стандартов компании, так и результа-
тов воздействия наших операций, а также совершенство-
вание управления рисками. 

3. НЕДОПУЩЕНИЕ ЛЮБЫХ ФОРМ 
КОРРУПЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ «ПЛАТЕЖЕЙ ЗА 
УПРОЩЕНИЕ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ», 
МОШЕННИЧЕСТВА И НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ 
СВОБОДНОЙ КОНКУРЕНЦИИ 
В этих вопросах концерн «Тоталь» применяет подход 
«нулевой терпимости» и твердо придерживается высочай-
ших стандартов честности и добросовестности. Сотрудни-
ки должны строить здоровые отношения со всеми заин-
тересованными сторонами, не допуская возникновения 
сомнительных ситуаций, а также выявляя их и реагируя 
на них соответствующим образом. В Практическом руко-
водстве «Тоталь» по соблюдению этических принципов 
в бизнесе приведены рекомендации по соблюдению 
применимых правил; мы ожидаем, что сотрудники будут 
обращаться в юридический отдел или к Менеджерам по 
обеспечению соблюдения антикоррупционного законода-
тельства для определения правильной линии поведения. 

4. ДЕКЛАРИРОВАНИЕ КОНФЛИКТОВ 
ИНТЕРЕСОВ 
От сотрудников ожидается декларирование конфликтов 
интересов. Выявление и декларирование имеющихся и 
потенциальных конфликтов интересов позволяет управлять 
рисками. Сотрудники могут уменьшить риск возникновения 
потенциальных конфликтов интересов следующим образом: 

- избегать приобретения доли участия в компаниях конку-
рентов, поставщиков или клиентов без предварительного 
письменного разрешения от своего руководства; 
- не осуществлять никакую профессиональную деятель-
ность вне концерна без предварительного письменного 
разрешения руководства для сотрудников, работающих в 
концерне «Тоталь» на полной ставке. 
Более подробная информация содержится в Практиче-
ском руководстве «Тоталь» по соблюдению этических 
принципов в бизнесе.

5. СОБЛЮДЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ, 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ И ПРОМЫШЛЕННАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ 
Сотрудники не должны разглашать конфиденциальную 
информацию, будь то в устной, письменной или элек-
тронной форме. Они также обязаны соблюдать нормы 
и правила, регулирующие вопросы интеллектуальной и 
промышленной собственности. Эти обязанности остаются 
в силе и после прекращения трудовых отношений работ-
ника с концерном «Тоталь».

6. НЕДОПУЩЕНИЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ 
ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ 
Инсайдерская торговля – правонарушение на фондовом 
рынке, состоящее в использовании служебной, непублич-
ной информации для покупки или продажи акций компании 
или других ценных бумаг. В случае сомнения сотрудники 
должны обращаться в юридический отдел. 

7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ СИСТЕМ 
ИНФОРМАТИКИ И СВЯЗИ  
Ресурсы систем информатики и связи концерна «Тоталь» 
предназначены для использования в служебных целях. 
Может допускаться их использование в разумных преде-
лах для личных целей с соблюдением применимых зако-
нов и регламентов, а также внутренних правил.  

8. УЧАСТИЕ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Мы признаем право сотрудников на участие в политиче-
ской деятельности в качестве частных лиц. В таком случае 
мы ожидаем от сотрудника:
- четкого заявления о том, что он не представляет концерн 
«Тоталь»; 
-  информирования руководства в случае риска возникно-
вения конфликта интересов в результате такой политиче-
ской деятельности. 

права человека и местные сообщества: учитывая 
воздействие нашей деятельности, особое внимание 
следует уделять правам и проблемам местных 
сообществ в странах, где мы работаем (например, 
охране окружающей среды, правам собственности 
или другим соответствующим правам);

права человека и безопасность: соразмерное 
применение силы, оценки рисков и взаимодействие 
с государственными и частными структурами 
безопасности для охраны нашего персонала 

и объектов обеспечивают лучшую интеграцию 
компании в местную обстановку. 

В выпущенном концерном «Тоталь» Руководстве 
по правам человека приведены конкретные 
примеры проблематики, связанной с правами 
человека, а также наши рекомендации. В 
случае сомнения обращайтесь к своему 
непосредственному руководителю, в юридический 
отдел или в Комитет по этике для определения 
правильной линии поведения.
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ПРОЧИЕ  
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ 

СТОРОНЫ
В Кодексе поведения разъясняются наши 

обязательства и ожидания в отношении всех 
заинтересованных сторон – это ключевой фактор 

долгосрочного успеха нашей деятельности. 

КЛИЕНТЫ

ПОСТАВЩИКИ И 
ПОДРЯДЧИКИ
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КЛИЕНТЫ Концерн «Тоталь» поставляет своим клиентам высококачественную продукцию 
и услуги, постоянно стараясь предлагать наиболее эффективные решения, 
отвечающие их запросам, по конкурентоспособной цене. 

Мы внимательно относимся к потребностям своих клиентов, осуществляя посто-
янный мониторинг, оценку и модернизацию нашей продукции, услуг, технологий 
и процедур с целью обеспечения качества, безопасности, энергоэффективности 
и новаторства на каждом этапе разработки, производства и реализации. 

ПОСТАВЩИКИ И 
ПОДРЯДЧИКИ

Политика концерна «Тоталь» в отношении поставщиков товаров и услуг пред-
усматривает, что мы соблюдаем интересы каждой из сторон за счет использо-
вания прозрачных условий договоров и добросовестного ведения переговоров. 
Она опирается на диалог, профессионализм и соблюдение обязательств. 

МЫ ОЖИДАЕМ ОТ НАШИХ ПОСТАВЩИКОВ:
uuu соблюдения принципов, эквивалент-

ных принципам нашего Кодекса пове-
дения, которые указаны в Основопола-
гающих деловых принципах закупок, и 
согласия на проведение аудитов; 
uuu обеспечения соблюдения их соб-

ственными поставщиками и субпод-
рядчиками принципов, эквивалентных 
нашим; 

uuu особого внимания к их собствен-
ным нормам и процедурам, касаю-
щимся соблюдения прав человека, в 
том числе, условий труда их сотруд-
ников. 

Вопрос:  
Вы ожидаете, что 

у поставщиков 
будут нормы, 

эквивалентные 
вашим. В чем 

заключаются нормы 
концерна «Тоталь» 

применительно 
к этическим 
принципам? 

ОТВЕТ «ТОТАЛЬ»: 
Ответ «Тоталь»: наше обязательство по соблюдению этических 
принципов требует, чтобы каждый сотрудник играл активную 
роль в обеспечении образцового поведения всего коллектива. 
Добросовестность по отношению к своей компании, добросовестность 
в деловых отношениях подразумевает отказ от коррупции в любых ее 
формах, недопущение мошенничества, недопущение и декларирование 
конфликтов интересов, соблюдение правил свободной конкуренции и 
выполнение наших обязательств. 
Эти ожидания указаны в Основополагающих деловых принципах 
закупок. Для получения более подробной информации о наших 
этических принципах вы можете также прочитать Практическое 
руководство «Тоталь» по соблюдению этических принципов в бизнесе, 
где эта тематика проиллюстрирована с помощью конкретных примеров 
и рекомендаций. 

Вопрос:  
Вы хотите, чтобы 

вас воспринимали 
как ответственную 

компанию. Что 
вы делаете 

для улучшения 
экологических 

показателей своей 
продукции и услуг? 

ОТВЕТ «ТОТАЛЬ»: 
наши обязательства по устойчивому развитию – это необходимое 
условие так называемой «социальной лицензии» на ведение бизнеса 
и эффективности компании в долгосрочной перспективе. За последние 
годы мы разработали энергосберегающие решения, которые оказывают 
меньшее воздействие на окружающую среду в ходе их производства и 
использования, обеспечивая при этом эквивалентное или более высокое 
качество и эффективность, чем конкурирующие продукция и услуги. 
Так, в 2009 г. мы начали программу присвоения фирменного знака Total 
Ecosolutions: она нацелена на разработку решений, позволяющих нашим 
клиентам сократить свое энергопотребление и уменьшить воздействие 
на окружающую среду. Более подробная информация приведена 
на нашем интернет-сайте: www.total.com/en/society-environment/
environment/eco-efficient-solutions 
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ОТВЕТ «ТОТАЛЬ»: 
Защита наших сотрудников и объектов – один из наших основных приоритетов. 
Государственные и частные структуры безопасности отвечают за управление 
рисками по безопасности, обеспечивая при этом соблюдение прав соседних 
населенных пунктов. 

Именно поэтому мы принимаем все необходимые меры для обеспечения 
соблюдения Добровольных принципов по безопасности и правам 
человека. Эти принципы развивают диалог между правительствами, 
неправительственными организациями и компаниями; они содержат 
рекомендации для добывающих отраслей промышленности по защите прав 
человека при обращении к услугам государственных или частных структур 
безопасности. 

Мы включили Добровольные принципы в нашу Политику безопасности. 
Было выявлено пять приоритетных направлений: 
- установление официальных отношений между дочерними компаниями 
концерна и государствами, в которых они работают, для организации 
развертывания сил безопасности в соответствии с нашими принципами;
- передача оборудования, которая должна осуществляться только в 
исключительном порядке и строго контролироваться;
- проверка процедур приема на работу в охранных фирмах; 
- особое обучение;
- отчетность о происшествиях.

В марте 2012 г. мы вновь подтвердили наше обязательство, став официальным 
партнером этой инициативы.

Вопрос: 
«Тоталь» 
является 

участником 
Добровольных 
принципов по 

безопасности 
и правам 

человека. 
Что это 

предполагает?

МЕСТНЫЕ  
СООБЩЕСТВА 

СТРАНЫ, ГДЕ  
РАБОТАЕТ КОНЦЕРН

Документ ООН «Руководящие прин-
ципы предпринимательской деятель-
ности в аспекте прав человека», 
одобренный Советом ООН по правам 
человека в 2011 г., признает существу-
ющие у государств обязанности по 
соблюдению, защите и осуществле-
нию прав человека. 

В рамках нашей сферы деятельности 
концерн «Тоталь» бережно относит-
ся к природной среде и культуре тех 
стран, в которых он работает.

Концерн «Тоталь» уважает суверени-
тет всех государств и воздерживает-
ся от вмешательства во внутренние 
политические процессы и их финан-
сирования. Тем не менее, мы сохра-
няем за собой право доводить до све-
дения правительств этих стран свою 
позицию по вопросам, касающимся 
нашей деятельности, сотрудников и 
акционеров, и свою убежденность в 
важности соблюдения прав человека. 
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ОТВЕТ «ТОТАЛЬ»:  
Наша деятельность может порождать различные ожидания со 
стороны местных сообществ с точки зрения занятости, развития 
на местном уровне и т. д. Концерн «Тоталь» имеет Директиву по 
корпоративной социальной ответственности, в которой перечислены 
наши основные процедуры применительно ко всем нашим операциям, 
например, регулярные консультации с заинтересованными сторонами, 
хорошее знание местного контекста, внедрение плана действий по 
корпоративной социальной ответственности и соответствующей 
системы управления.

Наши сотрудники на местах проходят подготовку для обсуждения 
таких вопросов с местными сообществами и внедрения проектов, 
которые полезны не только для нашей деятельности, но и для 
территорий, где мы ее осуществляем. Для поддержки наших 
сотрудников на объектах мы предоставляем им ряд инструментов, 
например, внутрикорпоративных руководств по ведению диалога с 
заинтересованными сторонами или по механизмам рассмотрения 
местных жалоб. Мы применяем также SRM+, инструмент управления 
отношениями с заинтересованными сторонами, который помогает 
выявить точки зрения внешних заинтересованных сторон путем 
обсуждений с местными сообществами и подготовить совместно план 
действий, соответствующий их ожиданиям.

Вопрос:  
Какие конкретные 

меры принимаются 
для обеспечения 

диалога с 
местными 

сообществами? 

МЕСТНЫЕ  
СООБЩЕСТВА 

Концерн «Тоталь» осуществляет 
операции, которые имеют социаль-
ные и экологические последствия на 
местном уровне. В связи с этим мы 
регулярно проводим консультации с 
местными сообществами. 

Осуществляя свою основную деятель-
ность, мы способствуем социально-эко-
номическому развитию стран, в которых 
мы работаем, в частности, общества и 
территорий на местном уровне. 

Мы соблюдает права местных сооб-
ществ: мы выявляем, не допускаем 
или смягчаем воздействие на окру-
жающую среду и образ жизни мест-
ного населения, а также принимаем 

коррективные меры при необходимо-
сти. Мы стремимся завязать диалог 
и прочные отношения с местными 
сообществами еще на очень ранних 
стадиях проектов. 

Мы разрабатываем и внедряем 
эффективные механизмы рассмо-
трения местных жалоб и процессы их 
урегулирования, особенно в отноше-
нии социально незащищенных групп 
населения, в том числе коренного 
населения. 
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БИЗНЕС-ПАРТНЕРЫ

АКЦИОНЕРЫ
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ОТВЕТ «ТОТАЛЬ»: 
Ответ «Тоталь»: до начала осуществления каких-либо 
новых инвестиций в сложных условиях мы удостоверяемся в 
возможности соблюдения применимых законов и регламентов, 
а также в возможности ведения нашего бизнеса в соответствии с 
Кодексом поведения нашего концерна. 
Чтобы помочь сотрудникам концерна соблюдать наши стандарты, 
мы проводим обучение и публикуем ряд норм и документов, таких, 
как Руководство «Тоталь» по правам человека и Практическое 
руководство «Тоталь» по соблюдению этических принципов в 
бизнесе. Для обеспечения соответствия нашей деятельности 
Кодексу поведения мы поручаем независимым сторонним 
организациям выполнить оценку нашей деятельности с точки 
зрения этики. Мы также участвуем в международных инициативах, 
например, в Инициативе прозрачности в добывающих отраслях и 
в Добровольных принципах по безопасности и правам человека.

Вопрос:  
С проектами «Тоталь» 

могут быть связаны 
особые риски с точки 

зрения прав человека или 
этических принципов. 
Как вы обеспечиваете 

применение принципов, 
определенных в вашем 

Кодексе поведения?

БИЗНЕС-ПАРТНЕРЫ Концерн «Тоталь» применяет свой Кодекс поведения во всех случаях, когда 
он является ведущим партнером или оператором в совместном предприятии. 

Когда концерн не является ведущим партнером или оператором, мы постоянно 
прилагаем все усилия для того, чтобы ведущий партнер или оператор при-
менял принципы, эквивалентные нашему Кодексу поведения.

АКЦИОНЕРЫ Концерн «Тоталь» стремится заслужить доверие своих акционеров, ставя 
своей целью обеспечение рентабельности их вложений. 

Мы строго соблюдаем применимые правила работы на фондовом рынке и 
точно отражаем свои операции в финансовой отчетности. 

Мы регулярно предоставляем всем своим акционерам прозрачную и полную 
информацию и поддерживаем с ними постоянный конструктивный диалог 
через различные структуры по связям с общественностью. Мы внимательно 
прислушиваемся к их ожиданиям, замечаниям и вопросам на любую тему.

ОТВЕТ «ТОТАЛЬ»:  
при выборе своих промышленных и бизнес-партнеров «Тоталь» 
руководствуется их способностью соблюдать наши принципы ведения 
бизнеса, в частности, применительно к промышленной безопасности, 
охране труда и окружающей среды, а также обеспечению качества. 
Мы стремимся в полном объеме получать информацию о политике 
и процедурах совместного предприятия и об их применении, 
задавая любые возникающие вопросы через соответствующий орган 
управления совместного предприятия. Мы также работаем с нашими 
партнерами по совместному предприятию в целях распространения 
и оказания поддержки принятию совместным предприятием такой 
политики и таких принципов промышленной безопасности, которые 
будут эквивалентны нашим принципам. 

Вопрос:  
Наша компания является 

оператором в совместном 
предприятии, где 

концерн «Тоталь» 
выступает партнером. 
Чего вы ждете от нас в 

отношении промышленной 
безопасности?
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КОМИТЕТ ПО ЭТИКЕ 
КОНЦЕРНА «ТОТАЛЬ»

Комитет по этике концерна «Тоталь» осуществляет 
общий надзор за применением Кодекса поведения

СОСТАВ КОМИТЕТА 
И ПОРЯДОК 

НАЗНАЧЕНИЯ ЕГО 
ЧЛЕНОВ

В состав Комитета по этике входят председатель, назначаемый 
Председателем Совета директоров, и рядовые члены из основ-
ных бизнес-подразделений концерна. Члены комитета назна-
чаются Правлением концерна по рекомендации Председателя 
Комитета по этике. 

Члены Комитета по этике являются сотрудниками концерна 
«Тоталь»; все вместе они обладают обширным опытом работы 
в различных специальностях и областях деятельности концерна, 
а занимаемые ими должности обеспечивает необходимую само-
стоятельность и независимость их суждений. 

Председатель Комитета по этике концерна «Тоталь» подотчетен 
непосредственно Президенту концерна. 
 

ЗАДАЧИ  
КОМИТЕТА  

ПО ЭТИКЕ
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Комитет по этике может затребовать 
любые ресурсы концерна для 
выполнения своих обязанностей; он 
работает в особенно тесном контакте 
с юридическим отделом «Тоталь». 

Комитет по этике имеет право 
посещать любой объект или дочернюю 
компанию концерна «Тоталь». Оценка 
деятельности концерна с точки зрения 
этики выполняется сторонними 
организациями, проверяющими 
применение на практике наших 

принципов ведения бизнеса, а 
Председатель Комитета по этике 
концерна «Тоталь» осуществляет 
последующий контроль на основе 
результатов таких оценок. 

Председатель Комитета по этике 
регулярно представляет отчет о его 
деятельности в Правление концерна 
и в Комитет по управлению и этике 
Совета директоров. 

ЗАДАЧИ  
КОМИТЕТА  

ПО ЭТИКЕ

КОМИТЕТ ПО ЭТИКЕ КОНЦЕРНА «ТОТАЛЬ»:
uuu обеспечивает распространение 

Кодекса поведения и вносит пред-
ложения о внесении в него любых 
изменений, которые Комитет сочтет 
необходимыми; 

uuu выслушивает, оказывает поддержку 
и консультирует сотрудников концер-
на и прочих заинтересованных лиц; 

uuu представляет руководству кон-
церна рекомендации по любым 
этическим вопросам и уведомляет 
его о любом риске, что деятельность 
концерна может быть подвергнута 
критике на этических основаниях; 

uuu при необходимости рассматривает 
с международными, правительствен-
ными и неправительственными 
организациями любые устные или 
письменные сообщения, касающие-
ся вопросов корпоративной этики в 
концерне; 

uuu по запросу помогает в подготовке 
любых конкретных местных процедур 
или политики; 

uuuдает рекомендации подразделениям 
концерна, отвечающим за обучение 
персонала, по введению презентации 
Кодекса поведения в программу обу-
чения, в частности, для новых сотруд-
ников и для менеджеров.
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ГОВОРИТЬ О СВОИХ 
ПРОБЛЕМАХ

Каждый сотрудник Концерна отвечает 
за применение Кодекса поведения 
на практике. Мы понимаем, что у вас 
может возникнуть необходимость 
посоветоваться, удостовериться в 
том, что ваши действия соответству-
ют Кодексу поведения.

Если вам нужен совет по какому-
либо вопросу, связанному с Кодек-
сом поведения, обычно лучше всего 
обратиться к своему непосредствен-
ному руководителю. Вы можете также 
обратиться к местному менеджеру по 
кадрам или другим менеджерам. 

Все члены Комитета по этике обяза-
ны соблюдать конфиденциальность 
и сохранять в тайне любую инфор-
мацию, позволяющую идентифици-
ровать заявителя. Мы не допускаем 
ответных мер в отношении сотрудни-
ков, добросовестно высказывающих 
свою озабоченность. 

Заинтересованные стороны вне 
концерна также могут обращаться в 
Комитет по этике по любым вопро-
сам, касающимся применения наше-
го Кодекса поведения.

Мы поощряем атмосферу доверия, в которой вы 
можете открыто говорить о проблемах и высказывать 

свою точку зрения по поводу Кодекса поведения 
концерна, полагаясь на поддержку руководства. 

ОТВЕТ «ТОТАЛЬ»: 
При возникновении сомнений относительно соблюдения наших этических 
принципов, следует прежде всего спросить себя: 
- Законно ли мое действие / решение? 
- Нет ли в нем моей личной заинтересованности? 
- Не вызовет ли оно отрицательных последствий для 
заинтересованных сторон?
- Как оно будет выглядеть при упоминании в газетной статье? 
- Как оно будет восприниматься через 5 лет? 

Вы можете также почитать наши руководства и прочие документы  
(см. раздел «Дальнейшая информация»). 

Вопрос:  
Как я могу 

принять 
решение в 
ситуации, 

затрагивающей 
вопросы этики?

Вы всегда можете обратиться за консультацией в Комитет  
по этике:  

ethics@total.com
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ДАЛЬНЕЙШАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

— 
РЕСУРСЫ КОНЦЕРНА «ТОТАЛЬ»

Политика концерна «Тоталь» в области этики 
представлена во внутрикорпоративной сети для 

сотрудников и на интернет-сайте концерна  
www.total.com

РУКОВОДСТВО  
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

это руководство облегчает понимание и приме-
нение политики «Тоталь» в сфере прав челове-
ка. Оно дополняет Кодекс поведения и другие 
ресурсы, используемые «Тоталь» в процессе 
экспертизы соответствия. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ  
РУКОВОДСТВО  

ПО СОБЛЮДЕНИЮ  
ЭТИЧЕСКИХ  

ПРИНЦИПОВ В  
БИЗНЕСЕ 

в этом руководстве разъясняются этические 
принципы концерна, сгруппированные вокруг 
5 основных приоритетов: борьба с коррупцией, 
недопущение мошенничества, декларирование 
конфликта интересов, соблюдение законода-
тельства о защите конкуренции и соблюдение 
обязательств. 
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СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ 

Политика корпоративной 
социальной ответственности 

(внутренний документ)

Основополагающие  
деловые принципы закупок

Правила процедур  
Совета директоров

Политика и программа 
соответствия требованиям 

(внутренний документ)

«Золотые правила»  
техники безопасности 

Кодекс этики в финансовой 
деятельности

Хартия этических  
принципов в  

лоббировании

Хартия техники безопасно-
сти, охраны труда, охраны 

окружающей среды и 
качества 

Хартия использования  
информационных  

технологий и ресурсов  
для распространения  

информации

Хартия прав коренного 
населения и этнических 

меньшинств

Хартия  
безопасности

Хартия управления 
рисками, внутреннего 

контроля и аудита

ОСНОВНЫЕ ПОЛИТИКИ,  
ДИРЕКТИВЫ И ПРАВИЛА

В январе 2015 года концерн «Тоталь» в очередной раз продемонстрировал свое ответственное отношение 
к обязанностям работодателя, подписав Глобальное рамочное соглашение с «Глобальным Союзом 
IndustriALL». Это международное объединение профсоюзов представляет 50 миллионов работников из 
140 стран.

http://www.total.com/sites/default/files/atoms/files/total_global_agreement_va.pdf

ПОДПИСАНИЕ ГЛОБАЛЬНОГО РАМОЧНОГО СОГЛАШЕНИЯ 
С «ГЛОБАЛЬНЫМ СОЮЗОМ INDUSTRIALL»
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Глобальный договор ООН: Глобальный договор ООН – это иници-
атива, объединяющая тысячи предприятий. Участники публикуют 
ежегодные «Сообщения о достигнутом прогрессе», содержащие 
информацию о поддержке ими 10 принципов в сфере прав человека, 
трудовых отношений, окружающей среды и борьбы с коррупцией. 

www.unglobalcompact.org

Документ ООН «Руководящие принципы предпринимательской 
деятельности в аспекте прав человека»: в 2011 г. Совет ООН по правам 
человека одобрил ряд принципов, разъясняющих роль и ответственность 
государств и компаний в вопросах предпринимательской деятельности 

и прав человека. 

www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf

Более подробная информация о наших 
обязательствах представлена на интернет-сайтах 

следующих международных организаций.

Международная организация труда: МОТ – одно из агентств ООН, 
публикующее международные конвенции и стандарты для защиты прав 
на рабочем месте, повышения занятости, усиления социальной защиты и 
укрепления диалога в трудовых вопросах.  

www.ilo.org/global/lang--en/index.htm

ДАЛЬНЕЙШАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

—
ВНЕШНИЕ РЕСУРСЫ
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Инициатива прозрачности в добывающих отраслях: 
EITI – инициатива, объединяющая добывающие отрасли, 
государства и представителей гражданского общества для 
повышения прозрачности операций между правительствами

и нефтегазовыми и горнодобывающими компаниями. 

www.eiti.org

IPIECA: Международная ассоциация представителей нефтегазовой 
промышленности по охране окружающей среды и социальным вопросам 
была создана в 1974 г. Ее цель – помогать нефтегазовой промышленности 
улучшать ее социальные и экологические показатели путем разработки, 
распространения и пропаганды правильной практики ведения работ. Рабо-
чие группы, возглавляемые участниками IPIECA, опубликовали ряд мето-
дических документов, например, Руководство по обучению в сфере прав 
человека, практическое пособие по включению прав человека в оценки 
воздействия на окружающую среду, здоровье людей и социальную обста-
новку, практическое пособие по экспертизе соответствия требованиям 

в сфере прав человека.  

www.ipieca.org

Добровольные принципы по безопасности и правам 
человека: VPSHR - инициатива, объединяющая добывающие 
отрасли, государства и представителей гражданского обще-
ства для предоставления конкретных руководящих принципов 
в отношении оценки рисков и взаимодействия с государствен-
ными и частными силами безопасности.  

www.voluntaryprinciples.org

Руководящие принципы ОЭСР в отношении транснациональных 
компаний: Руководящие принципы ОЭСР в отношении транснациональ-
ных компаний представляют собой набор рекомендаций для компаний в 
таких сферах, как занятость, права человека, окружающая среда, раскры-
тие информации, борьба с подкупом, конкуренция и налогообложение. 
Руководящие принципы несколько раз обновлялись с момента их принятия 
в 1976 г., в последний раз они были пересмотрены в 2011 г. 

www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
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