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1.

оБщиЕ поIIятия

этика - это совокупность принятьж В обществе норм, правил и стандартов поведения,
соблюдение которьж повышает уровень выживания группы, внутри которой они действуют, и
каждого члена в составо такой группы, а также внутренние
убеждения человека.
этикет - установленный порядок поведения где-либо; свод правил поведения, нормы
взаимоотНошениЯ людей в з€tвисимОсти оТ их правовОго, социаЛьного, интеллектуЕlJIьного статуса;
система прztвиЛ поведениЯ в общестВенньIХ местаХ при KoHTaKTi}x С Другими людьми.
.щеловое поведение - система поступков индивида, связаннаJI с реализацией его деловых
ИНТеРеСОВ И ВКЛЮЧаЮЩЕUI ВЗаИМОДеЙСтвие с партнерап,Iи, клиентами,
руководитеJuIми,
подчиненными, коллегtlми. Щеловое поведение реаJIизуется через деловое общение,
установление
взаимоотношений и принятие решений, способствующих деловому успеху.
Корпоративная культура - система ценностей нематериirльного характера (таких, как
этические, профессионаJIьные и внугригрупповые нормы и правила взаимоотIIошений),
принадлеЖатцих группе и обеспечивающих наилr{шее выживание группы (компании) во внешнем
окружении (в рыночньж условиях), а также механизмы, закрепJUIющие эти IIормы и правила.
2.

ЦЕЛЬ КОДЕКСА КОРПоРАтивноЙ

этики и дЕлового повЕдЕния

КорпоратИвнм этиКа и делоВое поведение сотрУдников АО кЗавод ГРдЗ) (даrrее
Предприятие) основывается на Кодексе корпоративной этики и делового поведения (далее
Кодекс), который призван:
ощоть каждому сотруднику представление о политике менеджмента и принциIIчtх
деятельности предприятияi
оустановить стандарты этичного поведения, опредеJUIющие взаимоотношения внутри
коллектива, отношения с клиентzlми, деловыми партнерами, государственными органами,
общественностью и конкурентап{и;
.служить инструментом для предотвраrцения возможных нарушений и конфликтных
ситуаций, а также для развития корпоративной культуры, основанной на высоких этических
стандартах.
Принимая Кодекс, предприятие подтверждает сВое наN,Iерение следовать высоким этическим
стандартzlм деловой практики.
Мы рассМатриваеМ положения и требования Кодекса как единые для всех и берем
обязательство их уважать, выполнять и учитывать в своей повседневной деятельности.
3.

примЕнЕниЕ кодЕксА

Положения КЬдекса применимы к Ао <Завод ГРАЗ). Положения Кодекса также относятся к
и Другим деловым партнерам в тех случаrIх, когда они представляют до
кЗавод ГРАЗ) или действуют от его имени.

агентulп4, консультантаN,{

4.

ПОЛИТИКА МЕНЕДЖМЕНТА

Наш долг:
Всегда считатЬ себя отвеТственнымИ за резульТаты рабоТы каждого сотрудника в

организаЦии и за

няТтт вкJI€lД

в удовлетВорение заинтересованных сторон.

наrrтей

Наше решение:
Создать сильную корпоративную культуру через прилежную самодисциплину и этическое

поведение.

наша основа:
Исследовать наши рынки, отвечать
ожидания.'
Наш подход:
Стр.1

Посвящать себя созиданию, инновациям и исполнению намеченньIх планов.
Наша цель:
СТаРаТься быть лидером в производстве специализированной автомобильной техники дJuI
перевозки грузов через постоянное техническое И организационное совершенствование и
рtввитие.

Наши принципы:

всегда подходить к бизнесу с точки зрения глобальной перспективы.
Всегда выIIолнять требования и пожелания наших потребителей.
Признавать BEDKHocTb защиты окружающей среды.
Щенить индивидуarльность и работать, чтобы достичь синергии между людьми.
Всегда оставаться открытыми для новых идеiти предложений.
Всегда незап4едлительно действовать в достижении Щелей и решении задач.
Исследования и разработки для создания новых возможностей
КОНцентрировать ресурсы управления в исследовании и разработке стратегической
продукции, предвидя тенденции рынка.
СОВеРшенствовать свою технологию и продолжать гарантировать свое превосходство на
рынке посредством IIроизводства продукции мирового уровня
ПОДдерживать расширение нашего корпоративного видения посредством открытого
СОТРУДничества с профильными институтаI\4и по вопросам исследования и развития.
Развитие сотрудников и создание бережливого производства
Развивать способность персонала tжтивно работать в мире, основывФIсь на силе глобальной
конкуренции.
ОТКРЫтО и оДин на один сотрудничать с потребителями и поставщикtll\4и, а также создавать и
РЕlЗВиВать (прозрачные> рабочие места и организацию, соответствующие ISO 9001 и ISO 14001
Быть способными использовать
создавать лrIшие практики
инструменты для
ОбеСпечения высокого качества и производительности, оптимизируя затраты на производство
продукции.

и

5.

Этические принципы

и

ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ И СТАНДАРТЫ

и стандарты основаны на ценностях

Предприятия, уважении норм

ПРаВа и соблюдении законов. Они регулируют внугренние и вIIешние отношения,, использование

РеСУРСОВ Предприятия; деловое поведение и поведение в ситуациях, связанных с возникновениом

КОнфликта интересов. Эти принципы действуют в отношении каждого сотрудника Предприя"lия.
б.

внЕшниЕ отношЕния

б.1 Отношения с инвесторами, клиентами, деловыми партнерами, конкурентами
ВСе НаШи Отношения строятся на основе tIринциtIов партнерства и взаимного уважения.
Честное ведение дел - это основа дJuI всех н8IIт7; сделок и отношений.
1. МЫ ВСеГда выполняем свои обязательства и ожидаем выполнения обязательств от своих

партнеров.

2. МЫ Заинтересованы в устойчивом развитии нашего бизнеса и бизнеса наших
партнеров.
3. МЫ Стремимся к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству и считаем, что

отнотrrения с деловыми партнерами, основанные на уважении, доверии, честности и
справедливости, первостепенны для нЕIшего успеха.
Мы ориентирУемся на потребностц клиентов и гарантируем высокое качество нашей
продукции и услуг, стабильность и предсказуемость.
5. На предприятии принята система обработки обращений й прqдложений, котораJI
ПОМОГаеlРазбираться в тех ситуациях, когда натIIи высокие стандарты ставятiя под сомнение.
6. Мы дорожим сВоей репутацией, строго соблюдаем HopMbJ ц правила деловой этики и
права.

4.

Стр.2

7. Мы предполагаем, что наши деловые партнеры также поддерживalют высокие
стандарты этики. Агенты, представители и консультанты Предприятия должны подтверждать
свою готовность действовать согласно принятым политикам и процедурам Предприятия и не
нарушатЬ наши принципы и ценности. Если это возможно, мы содействуем принятию наших
ценностей и принципов компаниями, в которые мы инвестируем свои средства.
Мы конкурируем честно. Мы не принимаем и не производим незаконные выплаты, в
какой бы то ни было форме. Мы не используем неэтичные или несrrраведливые способы
воздействИя на наших партнеров или конкурентов, равно как не прибегаем к
угрозам их
использования.
9. Мы обязуемся в полной мере соблюдать законы и постановления, касающиеся борьбы с
легализацией незаконно полуIенных денежньIх средств. Мы ведем бизнес с теми клиентаI\4и и
деловыми партнерами, которые имеют хорош}.ю репутацию и занимarются законной
предпринимательской деятельностью, чьи финансовые средства исходят из законньIх источников.
УстанавливiUI отношения с новым деловым партнером, мы проводим соответствующую проверку,
чтобы убедиться в его соответствии укшанным критериям.
10. Мы оказьтваем полную поддержку внешним аудиторЕlI!{ Предприятия.
11. Руководители
сотрудники Предприятия всегда предоставляют достоверную
финансовую информацию внешним аУДИТОраI\4 Предприятия, проводящим аудит или оценку
финансовьгх показателей. Никто из руководителей или сотрудников Предприятия не
предпринимает прямьIх или косвенных действий, которые могут повлиять, ввести в заблуждение
или обман}"ть внешних аудиторов Предприятия.
Отношения с обществом
Мы рассматриваем социальное инвестирование как важнейший элемент устойчивого
развитиЯ страны и регионов, в KoTopbD( ведется наша производственнtUI деятельность,
Многосторонний диалог с местными сообществами - обязательный элемент социальной
деятельности Предприятйя на всех ее этапах.
1. Мы развиваем и поддерживаем местные социальные инициативы, направленные на
улучшение качества жизни людей в регионах присутствия Предприятия,
2. Мы приветствуем участие сотрудников и членов их семей в социirльньtх инициативах
Предприятия и создаем дJuI этого необходимые условия.
3. Мы предоставляем равные возможности }'.Iастия в наших социальньD( программtж и
применяем прозрачные механизмы финансирования социЕrльной деятельности, предполагающие
КОНКУРСНЫЙ ОТбОР ПРОектов и четкие критерии их оценки. Информация о натrтих социЕtльньD(
программах открыта дJUI каждого участника.
Отношения с органами государственной власти
Мы стремимся к построению и поддержанию здоровьIх, конструктивньIх и открытых,

8.

и

6.2

б.3

искJIючающиХ колфликТ интересоВ, взаимОотношений с

государственными

органаN4и,

чиновниками и другими представитеJUIми государственной власти на законной основе:
1. Мы не предпринимаем попыток повлиять нечестным образом на принятие решений
органами государственной власти или чиновникilми.
2. Мы следуем всем законilм и требованиям, применяемым к наrrтей деятельности в каждой
стране присутствия Предприятид а также принятым Предприятием
руководящим принципам. Мы
верны как букве, тЕж и сущности этих законов и руководящих принципов.
З. Мы своевременно и полностью ппатим н€tлоги.
4. Предприятие не принимает ни прямого, ни косвенного участия в политических
движениях или организациях.
5. Сотрудники могут принимать rIастие в той политической деятеJIьности, какую они
считаюТ нужной, в свое личное время и за собственный счет. Предприятием не будет
осуществJUIться никакое вознаграждение или компенсация за эту деятельЕость или ее издержки ни
прямо, ни косвенно.
6. Мы предоставляем полные и достоверные данные о деятелъноqтй Предприятия и готовы
предоставJйть расшифровку всех покzLзателей деятедьности Предприятия. Никто из сотрудников
Стр.З

никогда не булет даже рассматривать возможности неверIIого предоставления фактов или
искажения информации.
7. В тех слуIzuж, когда требуется раскрьпие информации о деятельности Предприятия в
различньD( отчетах и документах, предоставJUIемьгх ею в инстанции, осуществJUIющие контроль,
или rпобых других документах для широкого пользования, мы гарантируем точность,
объективность, уместность, своевременность и достоверность данной информации.
б.4 Подарки и представительские расходы
Подарки, услуги и представительские расходы могуг быть предоставлоны за счет
Предприятияили приняты от конкурента, физического лица или Предприятия, имеющего деловые
отношения с Предприятием или стремящегося к созданию TaKoBbIx, только при условии, что они
удовлетворяют всем следующим критериям
. они соответствуют принятой деловой практике и не нарушают применяемых законов или
стандартов этики;
о их стоимость незначитепьна;
о они не могут быть истолкованы как подкуп в интересах дарителя;
. раскрытие фактов таких подарков или услуг не поставит Предприятие или ее сотрудника в
неудобное положение.
Предприятие обязуется осуществлять свою деятельность без использования взяток или
коррупции. Мы не допускаем денежные выплаты или полrIение денежIIьж средств либо подарков
в денежнойилп эквивtIлентной ей форме в отношениях с конкурентilми или деловыми партнерalNlи.
Сотрулники Предприятия не должны требовать, осуществлять, предлагать или принимать
подобные выплаты или подарки в денежной или эквивалентной ей форме.

в

:

7.

В данном

ВНУТРЕННИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

АО

<Завод ГРАЗ) и
сотрудников, требования к сотрудникам, обязательства и ожидания Предприятия. Предприятие

разделе представлоны стандарты взаимоотношений

ценит своих сотрудников - именно их деятельность явJUIется заJIогом ее успеха - и ожидает от
них высоких стаЕдартов делового поведения и профессиональньIх достижений.
Где,бы мы ни работали, мы работаем на общий результат.
1. Мы уважаем пичную свободу, права и достоинство человека, относимся к сотрудникaм с
доверием и предоставJuIем каждому равные возможности. Мы не допускаем любые формы
дискриминацииили притесненияна рабочем месте и поведения, которое рассматривалось бы как
оскорбительное и неприемлемое большинством людей.
2. Предприятие всегда выполняет свои обязательства перед сотрудниками, а сотрудники
соблюдшот свои обязательства перед Предприятием и друг перед другом.
3. Предприятие не использует детский труд и приЕудительный труд, даже если это
разрешено по закону в тех регион€lх, где Предприятие осуществляет свою деятельность.
Мы приветствуем лидерство как способность принимать решения на всех уровнях.
Необходимые полномочия делегируются каждому сотруднику, от каждого из которьж ожидаотся
принятие личной ответственности за выполнение поставленньD( задач.
5. Мы ожидаем инициативы и максимального вкJIада каждого из нас в решение задач,
стоящих.перед Предприятием, и ценим комаЕдную работу, где каждый голос булет услышан.
6. Мы всегда общаемся, открыто, четко выражiш свои мысли. Мы поощряем любую
обратную связь, значимую для нашей работы, и можем обратиться с предложением по улr{шению
деятельности к шобому руководителю Предприя"tия, вIIлоть до Исполнительного директора.
7. Мы стремимся действовать таким образом, чтобы наши близкие, личные, дружеские,
семейно-родственные привязЕlнности не препятствовitли реализации принципа paBHbIx
возможностей, не ограниIмвЕIJIи нас в принятии эффективньfх решений й не допускtши раскрытия
конфиделциальной информации.
8. Предприятие 'создает условия для профессионЕrльногQ 'развития сотрудников.
ПрофессЙоншIьное развитие направляется на повышение качqства выполняемой работы и
достижение поставленных целей.

4.
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9. Мы

ценим наших сотрудников и tIоощряем их за успехи в работе, основывzUIсь на

достижении целей напrего бизнеса.
10.мы гштываем культурные особенности стран и рогионов присутствия Предприятияпри
принятии решений и осуществлении своей деятельности.

8.ИСПОЛЪЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ

АО

<ЗаВОд ГРАЗ> доверяет сотрудникчlN{ и предоставляет все необходимые ресурсы. Мы
используем их рационitльно для достижения постilвленных целей.
1. МЫ ПРиВетствуем бережное отношение к имуществу и средствЕlI\{ Предприятия.
2. Мы не используем свое положение в Предприятия, средства, информацию и ресурсы
ПРеДПРиятия в лиlшых цеJuгх. В равной мере это относится к торговым операциям с
использованием внутренней информации Предприятия.
3. Мы стремимся рационztльно использовать свое рабочее время и время своих коллег и
деловьIх партнеров.
4. Информация предоставляется тому, кому она необходима для работы. Наряду с этим
ИНфОРмация не должна передаваться тем лицаI\4, которым она не предназначена. Все сотрудники
неСУт ответственность за ценности и средства Предприятиъ в том числе за конфиденциirльную и
ЗаПаТеНТОВilнную информацию Предприятия и третьих лиц (а также клиентов, поставщиков и
ДрУгих деловьIх партнеров), в отношении которой Предприятие обязано соблюдать условие
конфиденциaльности и нести обязательства по степени ее использования. Все сотрудники имеют
ПРаВО раскрывать данную информацию только с разрешения ее собственников или в случzшх,
предусмотренньгх законодательством.

5. ВСе сотрудники должны учитывать рttзницу между вопросами, которые могуг
обсУждаtься искJIючительно среди коллег по работе, и информацией, которой можно поделиться с
РОДНЫМИ И близкими. Сотрулники должны соблюдать конфиденциt}льность информации,
пОлУченноЙ в ходе их профессионаJIьноЙ деятельности (в том числе информации о Предприятии,
которую сотрудник слl^rайно узнал или услышЕIл на работе). Вопросы, имеющие отношение к
КОММеРЧескоЙ или конфиденциальноЙ информации, можно обсуждать с членами своей семьи или
ДРУЗьяМи,(или другими лицtlми, не работающими на Предприятии) лишь в том случае, если эту
информацию можно поJг}тIить из открытьD( дJuI широкой общественности источников.

9.ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПРИБЫЛЬНОСТЬ

АО <Завод ГРАЗ) достигнет своей цели только при условии, что каждый сотрулник - от
Исполнительногодиректора до рабочего - булет трудиться эффективно.
1. Каждый ýотрудник ставит перед собой амбициозные цели и делает все, чтобы их
превзойти.
2. КажДый сотрудник участвует в определении целей собственной деятельности Ъ
СОотВеТствии с интересаN,Iи Предприятия, непосредственные руководители уIаствуют в
определении целей деятельности своих подчинеЕньIх.
З, Каждому сотруднику необходимо отчетливо понимать свои цели и их взаимосвязь с
целями своего подрЕвделеЕия и всего Предприятия.
4. Мы всегда готовы к переменilп{ и новым требованиям внешней среды.
5. Мы постоянно совершенствуем процессы и методы нашей работы, боремся с
необоснованноЙ бюрократией, повышая производительность и эффективность.
6. Мы стремимся,к последовательности в своих решениях и действиях.
Мы анализируем риски, связztнные с наттrей деятельностью, и постоянно минимизируем
их.
8. Мы принимаем инвестиционные решения на основе соотвеiствующим образом
проверенньIх,и подтвержДенных дtlнньD(, расчетов срока окупаемости .инвестициil и ожидаемой
нормы прйбьши.
., , ,,
9. Мы.постоянно ищем и используем возможности оптиц4изации ворлё,каемрIх ресурсов.

7.
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10. Наш вьтбор поставщиков и подрядчиков всегда строится на интересах Предпр иятия, без
каких-либо предубеждений.

и

11. Предприятие постоянно увеличивает прибыль
стоимость своего бизнеса,
ориентируясь на вьшуск продукции, Удовлетворяющей потребности наших клиентов, завоевывая
новые рынки, реличив€UI произвоДственные мощности, внедряя новые технологии.
10.конФликт интЕрЕсов
Все сотрУлники должны действовать в интересах

конфликтов интересов.

Ао

кЗавод ГРДЗ>

и

избегать любьп<

1. Исполняя свои должностные обязанности, руководители предприятия и сотрудники
должны быть независимы от конфликта интересов, затрагивrlющего Предприятиеилиих лично,
2. Предприятие ожидает, что сотрудники будут вести дела с поставщикЕlми, клиентzlми,
подрядчиками и другими лицzlми, имеющими деловые отношения с дО кЗавод ГРдЗ),
основываJIсь исключительно на интересах Предприятия и его акционеров, без протекции или
предпочтения третьих сторон, в основе которьж лежат личные соображения сотрудников.
3. Ни один из сотрудников не должен прибегать прямо или косвенно к какому-либо
личному займу или услуге от какого-либо физического или юридического лица, имеющего
деловые отношения с Ао <Завод ГРАЗ) или стремящегося к таким отношениям. Это не
распространяется на организации, продлагающие подобные займы или услуги в ходе своей
обьтчной деятельности.
4. Предприятие ожидает, что сотрудники будут без промедления сообщать о лпобьпr
конфликтах интересов своим руководителям.
5. В том случае, когда конфликта интересов избежать невозможно, Qотрудники должны
сообщить о данном конфликте интересов своим руководителям и в дальнейшем не
участвовать в
принятии решений по этому вопросу,
6. В случае, если конфликт интересов возникает или может возникнуть у члена Совета
Щиректоров, он должен незаN{едлительно проинформировать Председателя Совета Щиректоров.
члены Совета ,.щиректоров должны откzвываться от какого-либо обсуждения или
решения,
оказывalющего влияние на их личные, деловые и профессионztльные интересы.
7. Требования о Еедопустимости конфликта интересов распространяются как на членов
Совета ,.Щиректоров, руководителей и сотрудников Предприятия, так и на их близких
родственников, если они вовлечены в ситуации, связанные с конфликтом интересов. Под
близкими родственникЕlN{и следует понимать супругов, детей, родиiелей, братьев и сестер,
родителей супруга/супруги и лиц, совместно проживающих с ними.
Мы булем избегать любьж отношений или действий, которые могут помешать
принятию объективльD( и честных решений в рамках натттей деятепьности.
кодекс не пытается описать все возможные конфликты интересов, которые могут
возникнуТь. К немУ следуеТ прибегатЬ в любоЙ ситуации, когда возникший личный интереЬ
человека противоречит интересам АО кЗавод ГРдЗ) в целом или когда человек может
рассматриваться как получатель незаконной личной выгоды вследствие занимаемой им должности
на Предприятии.

8.

11.

'

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ, ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПДСНОСТЬ И ОХРДНД
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

жизнЬ ,человека и его здоровье превыше экономических результатов и
производственньж достижений.
Мы поддерживанием поведение, способствующее улучшению'здоровья сотрудников и
члеIIов их семей. Мы постоянно рtLзвиваем образовательную, организационную и экологическую
деятельность дJUI снижения рисков, сопугствующих натттей деятольности.. ''
аварий,

МЫ цениМ

1.
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з, Мы стремимся к выполнению официально принятьIх норм и требований
в области
охраны здоровья, промышленной безопасности и охраны окружающей
среды.
Мы разрабатываем и применяем ресурсосберегйщ". ,.*"Ьлогии и последовательно
снижаем воздействие на окружaющую среду и человека.
5. Мы развиваем и совершенствуем системы безопасности труда и экологии.
ЛюбоЙ сотрудник АО кЗавод ГРАЗ) и каждый специалист, выполняющий
работы от
имени Предприятия, должен:
- знать о рисках, сопровождающих его деятельность и влияющих
на безопасность его жизни
и здоровья, а также жизни и здоровья окружающих;
- осозIIавать личную ответственность за свою жизнь и здоровье и за жизнь
и здоровье
окружающих; личным примером поощрять безопасное поведение своих коллег и
подрядчиков на работе, а также родных и близких в быту;
- соблюдать все необходимые нормы безопасности и экологические требования,
примениМые К его деятельности, и понимать возможные последствия отстуIIления
от
установленных процедур дJUI окружающей среды;
- повышать личную эффективность, инициировать и применять передовые подходы
для
управления производственными и экологическими рисками;
_ экономно использовать природные и энергетические
ресурсы, бережно относиться к
окружающей среде, понимаlI её уникальность и необход"rосri сохранения ее
дJUI будущих
поколений
обеспечение условий производства, безопасного для жизни, здоровья и окружЕlющей среды,
- прямtш ответственность
руководителей на всех уровнях упрЕlвления

4,

6,

12.

дЕловоЕ повЕдЕниЕ

Вся система правил делового поведения сотрудников
основе ниже приведенных принциtIов :

1.
2.
3.
4:
5.

l2.1
12.1.1

В

Ао

<Завод ГРДЗ> построена на

Принципуважения.
Принцип уважения старшего.
Принцип уважения жеЕщины.
Принцип эстетики.
Принцип гигиены.

Общие требования, предъявляемые к поведению сотрудников:
обязанность сотрудника соблюдать правила этического поведения.

своеЙ профессиОнальноЙ деятельнОсти сотруДник АО кЗавод ГРАЗ) обязан соблюдать
Конституцию Российской Федерации, руководствоваться другими нормативно-пр€}вовыми
актами,
правилzlмИ поведениЯ, установленными настоящим Кодексом, общепринятыми нормап{и
морЕtли,
способствОвать утвеРждению в обществе
уверенности в незав"""rо"rЙ Предприятия.
12.1.2 Приоритеты в профессиональной деятельности сотрудника
В своеЙ профессиОнальноЙ деятельности сотрудник Предпрiur"обязан
уметь ''расставлять',
приоритеты, согласно той трудовой функции, которую оЕ осуществляет
по трудовому
соглашенИю. ГлавнОе длЯ сотрудника Предпри ятия успех, интересы и имидж ПредприяЙ.
1_2.1 -з Тр еб ов апия, предъявляемы е к сотруднику
Пр едприятия
Сотрудник ПредприятlUI в любой ситуац"и должен сохрzlнять личное
достоинство, избегать
всего, что могло бы причинить ущерб деловой
реIIутации Предприятия.
12.1,4 ТребоваЕия, предъявляемые к поведению сотрудника в отношениях с Клиентом
при осуществлении профессиональной деятельности В отношениях с Клиентом сотрудник
должен проявJUIть уважение к КлиентУ и внимательность к его пожеланиям.
12.1.5 Непосредственный руководитель и сотрудник
РукбводI4тель должен стимулировать своих непосредственных подчиненньIх творчески,
эффективнО И
добросовестно выполнять свои _. трудовые бункц"и.
Руководителю, имеющему оргаI изационно-распорядЪтельные полномочйЪ- в'отirоптен""'дру."*
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работников, следует предпринимать необходимые меры для оптимальной организации
рабочего
процесса и взаимодействия всех сотрудников.

l2.1.6

Правила поведения сотрудника Предприятия во взаимоотношениях

с

представптелями средств массовой информации
Сотрудник IIе вправе делать публичные заrIвлония от имени Предприятия, комментировать
решения руководства Предпр иятия.
сотрудник Предприятия не может препятствовать стремлению представителей средств
массовой информации освещать деятольность Предприятия, если это не будет создавать
осложнениЙ в деятельности компании или использоваться для окiвания воздействия на
сотрудников Предпр йятия.
l2.|.7 Поддержание уровня квалификации, необходимого для осуществления трудовых
функций сотрудником
сотрудник Предприятия должен поддерживать свою кв.tлификацию на высоком
уровне,
необходимом для надлежаrцего исполнения трудовых обязанностей.
l2.2. Общие требования, предъявляемые к поведению лиц из состава руководства
Предприятия
Лица из состава руководства Ао кЗавод ГРАЗ) должны стремиться к сплочению коJIлектива
в единуЮ команду, этично, уважительно и требовательно относиться к rrодчиненным сотрудникЕlм.

руководитель Предприятия не впрzlво давать незаконные поручения сотруднику
Предприятия. Сотрудник Предприятия вправе отказаться от выполнения поруrений, не

соответствующих требованиям законодательства РФ.
лица из состава руководства Предприятия в любой ситуации должны сохранять личное
достоинсТво, избегать всего, что могло бы причинить ущерб деловой репутации Предприятия и
поставить под сомнение их объективность и независимость при осуществлении
деятельности
Предприятия.
лица из состава руководства Предприятия не вправе делать публичные заjIвления от имени
предприятияили с позиции занимаемой должности в Предприятии6..
р*р.tlrения Руководителей
АО кЗавод ГРАЗ)).
руководство Предприятия обязано создавать и поддерживать
условия, способствующие
интеллекТуальномУ росту и развитию сотрудников Предприятия- продвижению по службе.
12.3 Рабочий стиль
Поведение каждого сотрудника формирует имидж Ао <Завод ГРАЗ>, вызывает
доверие
кJIиентов, их желание и готовность сотрудничать с Предприятием.
внешний вид сотрудника - это первое, что располагает к общению, позволяет
формировать
благоприятные отношения с клиентами и коллегами по
работе. С этой целью разработъны правила
поведения, которые обязаны соблюдать все сотрудники АО <Завод ГРАЗ>.
В течение Рабочего дня работники АО кЗавод ГРАЗ) обязаны придерживаться рабочего
стиJUI в предусМотренноЙ одеждО и спецодежде, имеТь аккуратный внешний вид (одежда
и обувь
чистые, aKKypaTHajI прическа, умеренное использование парфюмерии).
при прибытии на Предприятие и убъlтии с территории- Предприятия
для сотрудников,
работаrощих не на производстве:
щля мужчин - обязателен строгий стиль в одежде.

Недопустимы:

'

. броские, кричаrцие
расцветки одежды;
,одежда с меft}ллической
фурнитурой (клепки' пряжки' цепочки, карабины и пр.);
.футболки, объемные свитера (без пиджака, кlртки);
.спортивнаjI и пляжнаrI одежда и обувь.

Для женщиЕ рекомендуется деловой костюм, строгое платье. ,Щопускается ношение
костюма без пиджака (юбка или брюки с блузкой).
Недопустимы:

.спортивнаrI, выходная и пJUIжная одежда (бриджи, шорты, легинсы, сарафаны);

.пляftнilI обувь (сабо, шлепанцы);

.блузки, майки и топы, укороченнъlе иlилц с
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окороткие юбки (выше 10 см от середины колена);
оодежда из прозрачньгх тканей;
.чулочно-носочные изделия в сетку, ажурные, нестандартных цветов.

В

РабОЧее Время для сотрудников, работающих непосредственно на производстве,
УСТаНОВлено обязательно ношение специЕlльноЙ одежды и средств индивидуальноЙ защиты в
зtlвисимости от характера и условий выполняемой ими работы.
СОтрУдникам подразделений, работающим в зоне кфронт-офиса>>) предлЕгается
унифицированный стиль (строгий, классический костюм).
В случае несоответствия внешнего вида сотрудника настоящим Правилам он может быть не
ДОПУЩеН к работе, а данное нарушение может приравниваться к нарушениям труловой
дисциплины, предусматривающим вынесение дисциплинарного взыскания в установленном
порядке.

l2.4 На предприятии запрещено :
.Употребление спиртньIх напитков, употребление средств токсического и наркотического
опьянения независимо от времени и места нzжождения в Предприятия;
. употребление нецензурных выражений;
.азартные игры;
ораспространение среди работников в рабочее время товаров народного потребления.
Курение разрешено только в специально отведенных местах.
На Предприятии принято доброжелательно здороваться и прощаться, вести себя сдержанно
и урtlвновешенно, рtвговаривать негромко, в корректной форме; лпобые инциденты разбирать
спокойно, проявJuIть вьцержку.
13.

контроль исполнЕния кодЕксА

Соблюдение настоящих правил сотрудникаN4и Предприятия контролируот руководитель
структурного подрtвделения. Руководство Предприятия, а также начальник отдела по работе с
ПеРСОнЕrлом вправе обратить внимание руководителя подрtr}деления на недопустимость поведения
его сотрудника, нарушrlющего установленные правила.
14.,

исполнЕниЕ кодЕксА

Положения Кодекса корпоративной этики распространяются на всех сотрудников АО <Завод
ГРАЗ>, которые берут на себя обязательство руководствоваться ими в своей работе независимо от
должности и статуса.
При приеме на работу в АО кЗавод ГРАЗ) сотрудники должны быть ознакомлены с
положениями Кодекса.
ЕСЛИ ВЫ НЕ УВЕРЕНЫ:
- в этичности своих действий или решений,
- в этичности действийилирешений своих коJIлег и руководителей,
- в соответствии своих действий или решений ценностям и принципам Предприятия, Вам
необхоДимо обратиться за помощью к своему непосредственному руководителю, директору по
функции или директору по персоналу.
В слlуrае, если вzIш коллега ведет себя неэтично, следует предупредить его об этом, указав,

какоЙ принцип Кодекса он нарушает. Все спорные вопросы необходимо решать

с
непосредственным
или
по
директором
руководителем
функции.
Ваттrе обратт{ение по этическим вопросЕlм может быть передано в дирекцию по персонаlry либо
'профком,
если:
овоtIрос не может быть решен на месте вашим непосредственным руководителем или
директором по функции,
ово_прос касается действий или решений отдела по работе с персоналомъли профкома.
Мы гарантируем, чТо предоставленнаrI вами информация ни .в'коем случае не булет
использовhна против вас,
ваше обращение .останется коцфиденциальньrм. Вы будете

а

Стр,9

своевремеЕно проинформированы

о

решении

персоIIЕlлу либо председателем профкома.

по поводу своего

обратцения директором по

Вьт можете обратить." n й.полнительному
директору Ао кЗавод ГРДЗ), если этический
вопрос связан с действиямийлирешеншIми
д[рекции по персоналу либо профкома.
Все официшlьные лица и сотрудник" Прелrrр иятия
должны всемерно содействовать
РаССЛеДОВаНИЮ ЭТИЧеСКИХ СИТУаЦИЙ' ПРеДОСТalВJUIТЬ МаТеРИUrЛЫ
И ДОКУМенты, необходимые дJIя
проверки обстоятельств этического нарушения.
Любое преследоваIIие сотрудника, который
по доброй воле з€UIвил о нарушении принципов
Кодекса, будеТ расценеЕО кtж отделЬноо нарушение
принципов Кодекса.

Исполнительньй директор

о.В. Зимовейский

.Щиректор по персоЕалу

Н.А. JIякунина

СОГЛАСОВАНО:
Представитель руководства СМКначальник оок

Т.А. Майорова
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