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Этика
и права человека
Этичное ведение бизнеса
В своей деятельности МегаФон ориентируется на высокие этические стандарты ведения бизнеса и придерживается принципов честности, открытости и прозрачности.
В МегаФоне и его дочерних компаниях действует Кодекс
этики и корпоративного поведения, который определяет основные принципы и нормы делового поведения
для сотрудников и членов Совета директоров. Документ
обозначает позицию Компании в отношении коррупции,
дискриминации, конфликта интересов, недостойного
поведения и закрепляет требования по обеспечению
законности, добросовестности, равноправия, информационной открытости.

В Компании непрерывно функционирует «Прямая линия»,
где сотрудники и заинтересованные стороны могут получить консультацию по соблюдению Кодекса этики и корпоративного поведения, в том числе по вопросам того,
считаются ли те или иные действия коррупционными,
а также конфиденциально (и в случае необходимости
анонимно) сообщить о нарушениях.
Контакты каналов «Прямой линии»
МегаФона

Кодекс этики
и корпоративного поведения

Соблюдение прав человека
В вопросах, связанных с соблюдением прав человека,
МегаФон опирается как на российское, так и на международное законодательство. МегаФон и его дочерние
компании не допускают никаких форм проявления
дискриминации и притеснения. Согласно Кодексу
этики и корпоративного поведения, МегаФон
не допускает ограничения в трудовых правах и свободах или получения преимущества в зависимости

от пола или сексуальной ориентации, расы, цвета кожи,
национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности или непринадлежности
к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, а также от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника.

Защита персональных данных
МегаФон придерживается принципа неприкосновенности частной жизни и обеспечивает защиту персональных
данных, находящихся в нашем распоряжении. Компания
обеспечивает соблюдение тайны связи, гарантируя
своим абонентам тайну телефонных переговоров и сообщений, тайну информации, передаваемой по сетям связи
МегаФона. Ключевой документ, регулирующий защиту

персональных данных в Компании, – П
 оложение об обработке персональных данных МегаФона. Сотрудники,
имеющие доступ к персональным данным, обязаны
неукоснительно следовать данному положению.
Положение об обработке
персональных данных
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