О БИРЖЕ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ПРИЛОЖЕНИЯ

Персонал
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
Биржа признает, что эффективный и мотивированный
труд ее сотрудников, направленный в том числе на решение нестандартных задач, является важнейшим факто
ром для достижения стратегических целей Группы.
Чтобы обеспечить устойчивый рост и повысить производительность труда, Биржа полагается на креативность,
разнообразный опыт своих сотрудников и поощряет
их командную работу, ориентированную как на решение
текущих задач бизнеса, так и на создание возможностей
для улучшения общества.
Кадровая политика Биржи направлена на решение трех
основных задач:
► привлечение, мотивация и удержание высококлассных специалистов и руководителей;
► непрерывное профессиональное развитие
сотрудников;
► создание атмосферы, способствующей раскрытию
потенциала сотрудников, достижению лучших результатов и реализации стратегических целей Биржи.
В соответствии с законодательством и собственным
Кодексом деловой этики Биржа не допускает дискри
минации в сфере труда. В Кодексе деловой этики
зафиксирована приверженность всего персонала принципам равенства в отношении соблюдения трудовых

Общая численность сотрудников
(человек)

+4,7 %

прав, отсутствия дискриминации персонала и клиентов
в зависимости от пола, 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. Биржа проявляет уважение к культурам,
мнениям и образу жизни всех сотрудников, не участвует
в каких-либо действиях, которые могли бы способство
вать созданию на рабочем месте атмосферы запугива
ния, враждебности, оскорбления или унижения
человеческого достоинства.
Кодекс деловой этики размещен на внутреннем портале
Биржи, необходимость его соблюдения закреплена
во всех должностных инструкциях и трудовых договорах
с сотрудниками. Всем сотрудникам при приеме на работу
в рамках программы адаптации выдается «Книга нового
сотрудника», в которой содержится раздел, посвященный вопросам деловой этики. Кроме того, система обяза
тельных курсов Группы включает курс деловой этики.
Темы деловой этики, конфликта интересов и работы
с инсайдерской и конфиденциальной информацией освещаются представителями Службы внутреннего контроля
для новых сотрудников в рамках программы адаптации.

Общая численность сотрудников в 2019 году
в разбивке по полу
(человек)
Женщины

2019

1 791

2018

1 710

2017

1 662

2016

1 635

Мужчины

945

1 791

846
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