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1. Общие положения.
1.1. Кодекс корпоративной этики ООО СО «Геополис» (далее Кодекс) внутренний организационно-нормативный документ ООО СО «Геополис»
(далее - Компания), представляющий собой свод моральных и
нравственных норм поведения и общения (норм этики) сотрудников
внутри компании и во внешнем мире.
1.2. Настоящий Кодекс разработан на основе общепризнанных принципов и
норм международного права, законодательства Российской Федерации,
основных положений учредительных и внутренних нормативных
документов Компании, а также Кодекса корпоративного поведения,
рекомендуемого к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 г.
№ 06-52/2463.
1.3. В настоящем Кодексе используются следующие понятия и определения:
- Компания - ООО СО «Геополис»;
- Корпоративная этика - совокупность моральных и нравственных норм
поведения и общения (норм этики) сотрудников внутри Компании и во
внешнем мире;
- Нормы этики - морально-нравственные правила поведения сотрудников
Компании;
- Корпоративная культура - система формальных и неформальных правил,
норм поведения, установок и ценностей, определяющих отношения
персонала с клиентами, руководством, самой Компанией и ее
конкурентами;
- Миссия Компании - осуществлять надежные и качественные услуги на
страховом рынке Российской Федерации;
- Руководство Компании - Генеральный директор Компании и его
заместители по направлениям;
- Коррупция - использование должностным лицом своих властных
полномочий и доверенных ему прав в целях личной выгоды,
противоречащее
законодательству,
внутренним
организационнораспорядительным документам Компании и моральным установкам;
- Конфликт интересов - ситуация, в которой личные интересы сотрудника,
в рамках исполнения им своих должностных обязанностей, могут вступить
в противоречие с интересами Компании;
- Тендерный фактор - фактор, определяющий равенство прав и
возможностей мужчин и женщин, равное распределение обязанностей,
трудовой нагрузки, дохода, доступа к экономическим и интеллектуальным
ресурсам и к принятию решений;
- Человеческий капитал - знания, умения, навыки, которые могут быть
реализованы сотрудниками;
- РФ - Российская Федерация;
- Риск - возможность появления обстоятельств, обуславливающих
неуверенность или невозможность получения ожидаемых результатов от
реализации поставленной цели; вероятность финансовых потерь
вследствие наступления неблагоприятных событий, связанных с рядом
внешних и внутренних факторов;
- Клиент - физическое или юридическое лицо, находящееся на
обслуживании в Компании или заключившее договор страхования;

- Контрагент - физическое или юридическое лицо, являющееся стороной
по договору с Компанией, и не являющееся Клиентом.
Цели, задачи и область применения Кодекса корпоративной этики.
2.1. Целями Кодекса корпоративной этики являются:
- улучшение и защита репутации (имиджа) Компании;
- повышение инвестиционной привлекательности Компании;
- установление основ регламентации поведения в сложных этических
ситуациях;
- повышение уровня корпоративной культуры.
2.2. Основные задачи Кодекса:
- определение корпоративных ценностей Компании;
- содействие выполнению миссии и достижению стратегических целей
Компании;
- утверждение этических принципов поведения работников Компании в их
деятельности;
- определение основ взаимоотношений работников внутри Компании;
- обеспечение осознания работниками Компании их персональной
ответственности за исполнение своих обязанностей и роли в реализации
миссии перед Компанией, учредителями, коллегами, дочерними
обществами, деловыми партнерами и клиентами.
2.3. В сфере применения Кодекса находятся следующие области:
- взаимоотношения работников и Компании;
- поведение в коллективе;
- взаимоотношения между структурными подразделениями Компании;
- взаимодействие с инвесторами, партнерами и конкурентами;
- взаимодействие с клиентами;
- взаимодействие с представителями органов государственной власти и
СМИ;
- представление и получение подарков и услуг.
2.4. Принимая Кодекс, Компания подтверждает свое стремление к
высокому уровню корпоративной культуры, обязуется соблюдать его
положения, внедрять и применять их в повседневной деятельности.
2.5. Работники Компании обязаны руководствоваться в своей деятельности
содержащимися в Кодексе принципами и правилами поведения. •
2.6. Каждый работник Компании принимает на себя обязательства по
соблюдению данного Кодекса с момента ознакомления.
2.7. Кодекс принимается, изменяется и дополняется по решению
единоличного исполнительного органа Компании.
Основные принципы взаимоотношений работников и ООО СО «Геополис».
3.1. Компания ценит своих сотрудников и относится к ним с доверием,
уважением.
3.2. Каждый работник Компании рассматривается, в первую очередь, как
инвестор, активно создающий и размещающий свой человеческий капитал.
3.3. Работники Компании стремятся развиваться и выражать свои
разнообразные качества для достижения высокой эффективности
деятельности каждого и Компании в целом.
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Компания создает для каждого работника возможность участвовать в
определении условий своего сотрудничества.
Свобода каждого работника. Компании, существует не за счет свободы
других.
Работники Компании несут ответственность и имеют обязательства, как
перед собой, так и перед Компанией и ее участником.
Основными качествами каждого работника Компании являются
профессионализм, ответственность, решительность, инициативность,
предприимчивость, современность, стремление к развитию, честности,
открытости,
справедливости
и
соблюдению
высокого
уровня
корпоративной культуры.
Отношения Компании с работником строятся на принципах долгосрочного
взаимодействия с ними на основе трудового законодательства и четкого
исполнения взаимных обязательств.
Компания рассматривает человеческий капитал, как источник успешной
деятельности. Учитываются личные интересы работников, уделяется
внимание развитию их потенциала, обеспечению социальными гарантиями
и соблюдению ценностных приоритетов.
При любом изменении внутри Компании должна быть учтена
необходимость адаптации каждого работника к новым обязанностям,
функциям и задачам, а также к новому коллективу, в том числе,
применения
индивидуальных
мер
и
поддержания
общей
доброжелательной атмосферы. Применяемые действия должны быть
направлены на быстрое налаживание эффективной работы после
изменений.
Повышение конкурентоспособности Компании в ее бизнес - деятельности
реализуется путем организации совместной, коллективной работы.
При разрешении проблем, возникающих в рабочем процессе, работники
Компании, в первую очередь, руководствуются принципом защиты
интересов Компании, справедливости, правилами Кодекса и правилами,
отраженными в ее внутренних и нормативных документах.
В отношениях с работниками Компания применяет следующие этические
принципы:
- Равенство возможностей и отсутствие дискриминации: Компания не
допускает никакой дискриминации по каким бы то ни было признакам и
гарантирует
приверженность
принципам
равных
возможностей;
сотрудников принимают на работу, обучают и продвигают по работе на
основании соответствия делойюх качеств (навыков, знаний, умений,
опыта)
и должностных
требований,
независимо
от
расовой
принадлежности, религии, пола, возраста, национальности, семейного
статуса или иных оснований;
- Неприкосновенность частной жизни сотрудника: Компания обязуется
соблюдать конфиденциальность персональных данных своих сотрудников
в соответствии с законодательством РФ и внутренними документами
Компании, допускается получение и сохранение лишь той информации
личного характера, которая необходима для эффективной работы
Компании или требуется в соответствии с законодательством РФ.
В своей деятельности Компания стремится избегать ситуаций, приводящих
к возникновению:

- конфликтов интересов: в том случае, если личная, социальная,
финансовая или политическая деятельность сотрудника вступает в
противоречие с интересами Компании, может возникнуть конфликт
интересов; сотрудникам необходимо избегать конфликта интересов между
своей частной жизнью и деятельностью в Компании;
- взяточничества, коррупции и негативного влияния на репутацию
Компании: Компания противостоит взяточничеству и коррупции;
нарушение законов, направленных на противодействие коррупции и
взяточничеству, является серьезным преступлением, за совершение
которого любой сотрудник Компании может быть привлечен к
ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ;
- неэффективной работы с клиентами и партнерами: именно от клиентов и
партнеров Компании зависит производственная деятельность и
возможность предоставлять соответствующие услуги; Компания уделяет
серьезное внимание выбору партнеров и контрагентов, основываясь на их
деловых качествах и ожидая при этом, что они будут учитывать в своей
деятельности требования Компании по соблюдению правовых и этических
норм, а также требования бизнес-этики.
3.15. В Компании не приветствуется замещение должностей всех уровней
управления лицами, находящимися в близком родстве и свойстве
(родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители
и дети супругов), в случае, если это связано с непосредственной
подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому. А также
участие работников в органах управления других компаний, если только
это участие не согласовано с Руководством Компании. Работники
Компании обязаны проинформировать Генерального директора Компании
при приеме на работу (в процессе деятельности в Компании) о своем
участии в органах управления других компаний.
3.16. Положительный имидж Компании является важным инструментом
достижения общих целей и реализации задач, поставленных перед ним и
должен использоваться максимально эффективно.
Команда ООО СО «Геополис» - это уверенные в себе сотрудники,
стремящиеся к успеху. Все работники Компании своим поведением,
внешним видом, отношением к служебным обязанностям, общением с
клиентами и деловыми партнерами формирует имидж Компании. Одной
из важнейших профессиональных обязанностей всех работников вне
зависимости от занимаемой должности является каждодневная работа по
поддержанию высокого уровня корпоративной культуры и формированию
позитивного имиджа Компании.
Сотрудник Компании обязан соблюдать деловой стиль в одежде. Внешний
вид сотрудника Компании не должен быть вызывающим и небрежным.
Правила поведения в коллективе.
4.1. Отношения
между
всеми
работниками
Компании
являются
равноправными. Особую ценность для Компании представляет умение
работать в команде, что не освобождает работников от индивидуальной
ответственности за нарушение норм, предусмотренных Кодексом.
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Во всех возникающих бизнес-ситуациях в первую очередь работники
должны руководствоваться принципом соблюдения интересов и имиджа
Компании, в том числе в отношении каждого ее работника.
Работники Компании обязуются не допускать унижения личности и
профессионального имиджа своих коллег.
Сплоченность и соучастие работников Компании, позволяет быстро, с
низкими затратами решать возникающие проблемы, что повышает
конкурентоспособность Компании и ее привлекательность в бизнеспространстве.
При обращении по рабочим вопросам со стороны работников
недопустимы личностные влияния с любой стороны, а также выработка
решений, не соответствующим нормам этики.
Основой создания, развития и эффективной деятельности Компании
является наличие емкой информационной среды, где работники Компании
могли бы обращаться по рабочим вопросам, которая обеспечивает
оперативность, полноту обмена и представления информации для каждого
работника. Поэтому приветствуется интенсивное общение работников
информационном пространстве Компании, присутствие на личных
встречах, обмен мнением по значимым вопросам. Такое общение призвано
укрепить корпоративную культуру Компании и повысить эффективность
ее деятельности.
Между работниками Компании допускается неформальное (без фиксации
конфликтов в письменной форме) разрешение рабочих проблем, если это
способствует наиболее эффективной работе.
Компания приветствует различные формы общения работников совместное выполнение проектов, обсуждение и решение рабочих
вопросов, выработка новых направлений развития, а также совместное
проведение культурных и спортивных мероприятий.
Работники Компании обязуются проявлять разумную заботу о том, чтобы
их действия не вредили другим, исполнять требования законодательства, в
том числе по экологии, охране труда и общепринятым нормам этики.

Основные принципы внешних отношений ООО СО «Геополис».
5.1. Одна из основных задач деятельности работников Компании - оправдание
доверия и ожиданий партнеров и клиентов Компании. Каждый работник
Компании является достойным представителем Компании.
5.2. Работники Компании нацелены на совместную эффективную деятельность
и внимание к партнерам, к л и е н т ^ , конкурентам.
5.3. Компания раскрывает и представляет достоверную информацию о своей
деятельности на рынке страховых услуг в соответствии с действующим
законодательством РФ.
5.4. Компания предоставляет клиентам Компании страховые услуги высокого
качества, своевременно реагирует на обращения клиентов и оказывает им
всестороннюю поддержку.
5.5. Компания работает в соответствии с действующим законодательством о
противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных
преступным путем, и финансированию терроризма.
Взаимоотношения с клиентами.
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6.2.

6.3.

Взаимоотношения с клиентами (страхователями) - основа бизнеса
Компании. Компания предоставляет сервис клиентам, руководствуясь
принципами честности, открытости и справедливости.
Компания стремится соответствовать высоким стандартам обслуживания,
оказывать услуги профессионально.
Компания заинтересована в установлении долгосрочных партнерских
взаимоотношениях с клиентами и всемерно способствует их развитию.
Компания работает над совершенствованием системы обслуживания
клиентов, стремится к расширению возможностей клиентов и созданию
максимально удобных для них условий страхования и обслуживания.
Компания в отношениях с клиентами:
* В части оказания страховых услуг:
- действует в своей работе с клиентами уважительно, честно и открыто;
- предоставляет услуги всем лицам, деловые отношения с которыми не
создают для Компании высокой степени правовых, репутационных и
экономических рисков, не допуская дискриминации по признакам
социальной, расовой, национальной и религиозной принадлежности, а
также независимо от пола, места жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также
других обстоятельств;
- оказывать помощь в выборе страховых услуг, в наибольшей степени
отвечающих интересам клиента;
осуществлять своевременное и качественное предоставление
страховых услуг, предусмотренных лицензиями, выданными Компании.
* В части информационного обеспечения:
- предоставлять клиентам полную и достоверную информацию о
страховых продуктах, правилах страхования, об условиях и порядке
оплаты предоставляемых страховых услуг;
- предоставлять клиентам по их запросам и своей инициативе
информацию о компании, действующих правилах страхования,
балансы, отчеты в порядке, предусмотренном законодательством.
* В части обеспечения конфиденциальности и защищенности:
- обеспечивать безопасность и защиту полученной информации;
- обеспечить конфиденциальность при проведении переговоров и
заключении договоров страхования.
* В части рассмотрения претензий клиентов:
- внимательно относится к жалобам и претензиям в адрес Компании;
- своевременно (предусмотренные законодательством сроки) и
внимательно рассматривать возникающие затруднения и конфликты,
принимать
необходимые
меры
по
устранению
последствий
допущенных нарушений и упущений.

Взаимоотношения с инвесторами, партнерами и конкурентами.
7.1. Внешние отношения Компании строятся на основе соблюдения принципов
взаимного уважения, открытости, обязательности и ответственности.
7.2. Компания заинтересована в налаживании делового партнерства в целях
развития и совершенствования отношений с инвесторами, партнерами и
конкурентами. В процессе взаимодействия ожидается ответственное и
последовательное исполнение своих обязательств.

7.3.
7.4.
7.5.
7.6.

7.7.

7.8.

Деятельность Компании ориентирована на длительное и эффективное
сотрудничество с партнерами, клиентами и инвесторами.
Компания дорожит своей рецутацией и имиджем.
Во всех областях своей деятельности Компания стремится к партнерству,
честной, свободной и открытой конкуренции. Компания соблюдает законы
о конкуренции в ведении бизнеса.
При возникновении разногласий и споров для их решения Компания в
первую очередь
применяет инструмент
переговоров
и поиск
компромиссов.
Компания выстраивает взаимоотношения на основе соблюдения
законодательства Российской Федерации, внутренних нормативных
документов Компании, норм и правил деловой этики и Кодекса.
Компания стремится к содействию соблюдению принципов Кодекса.

8. Взаимоотношения с представителями органов государственной власти и
средств массовой информации.
8.1. Компания выстраивает и поддерживает с представителями органов
государственной власти и надзорными органами уважительные,
конструктивные, прозрачные отношения, исключающие конфликт
интересов и основанные на соблюдении законодательства Российской
Федерации.
8.2. Компания не применяет для достижения своих целей нечестных и
неправомерных попыток повлиять на принятие решений представителей
государственных структур и должностных лиц.
8.3. Компания является законопослушным налогоплательщиком, своевременно
и в полном объеме уплачивает налоги и представляет отчетность и
информацию о своей деятельности.
8.4. В Компании соблюдается принцип неразглашения инсайдерской
информации о деятельности Компании.
8.5. Компания
стремится
к
соблюдению
высоких
стандартов
во
взаимодействии со средствами массовой информации. Общение со
средствами массовой информации допускается только уполномоченными
представителями Компании.
8.6. Работники Компании не допускают распространения недостоверной
информации, сокрытия или искажения фактов, использования сведений
полученных в ходе выполнения своих служебных обязанностей не по
назначению в своей деятельности при взаимоотношениях со СМИ.
9. Противодействие коррупции. Подарки и услуги.
9.1. Работникам Компании не рекомендуется принимать или передавать
подарки либо услуги в любом виде от клиентов Компании или третьих лиц
в качестве благодарности за совершенную услугу или данный совет.
Получение денег в качестве подарка в любом виде строго запрещено, вне
зависимости от суммы.
9.2. Компания не приемлет коррупции. Подарки не должны быть использованы
для дачи/получения взяток или коррупции во всех ее проявлениях.
9.3. Подарки и услуги, предоставляемые Компанией своим клиентам и
партнерам, передаются только от имени Компании в целом, а не как
подарок от отдельного работника Компании.

9.4.

9.5.

В качестве подарков работники Компании должны стремиться
использовать в максимально допустимом количестве случаев сувениры,
предметы и изделия, имеющие символику Компании.
Подарки и услуги не должны ставит под сомнение имидж или деловую
репутацию Компании или работника.

10. Противодействие
легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных
преступным путем, и финансированию терроризма.
10.1. Компания неукоснительно соблюдает требования законодательства о
противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных
преступным путем и финансированию терроризма. Компания применяет
все возможные превентивные меры, чтобы иметь деловые отношения
только с надежными клиентами и контрагентами, которые занимаются
законной деятельностью и получают доходы только из законных
источников.
10.2. Каждый сотрудник Компании должен строго придерживаться внутренних
правил по противодействию легализации (отмыванию) денежных средств,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма,
участвовать в выявлении операций, подлежащих обязательному контролю.
10.3. При проведении идентификации и предварительной проверки клиентов и
партнеров необходимо убедиться, что понимается специфика их
деятельности, а также понимается источник происхождения и назначения
денежных средств.
11. Раскрытие информации.
11.1. Компания обеспечивает прозрачность своей деятельности, открыто
взаимодействуя с различными заинтересованными сторонами и публикуя
достоверную и своевременную информацию как финансового, так и не
финансового характера. Компания обеспечивает раскрытие информации о
своей деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации на основе принципов достоверности,
регулярности,
оперативности ее предоставления. Сотрудники Компании обеспечивают
сохранение служебной информации.
11.2. Объем информации, предоставляемый клиентам, деловым партнерам,
определяется характером предоставляемых
Компанией услуг в
соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим
Кодексом и внутренними нормативными документами Компании.
12. Риск-культура.
12.1. Для успешного развития Компании в постоянно меняющихся условиях,
Компания непрерывно совершенствует систему управления рисками.
Каждый сотрудник Компании знает о принятых в Компании правилах
управления рисками и действует в соответствии с принципами рисккультуры, а именно:
- выявляет связанные с деятельностью Компании риски, анализирует их и
оценивает с помощью доступных инструментов, ориентируясь на
заданные в Компании пределы допустимого риска;

- открыто сообщается о любых ситуациях, связанных с рисками, так как
своевременное
обнаружение
потенциальных
проблем
позволяет
минимизировать возможныелегативные последствия.
13. Достоверность отчетности.
13.1. Бухгалтерская (финансовая) и не финансовая отчетность Компании
составляется в соответствии с принятыми стандартами и полностью
отражает во всех существенных аспектах финансовое положение и
результаты деятельности Компании.
13.2. Компания обеспечивает полноту, точность и достоверность данных,
отраженных в бухгалтерском учете и отчетности.
13.3. Компания отражает все совершаемые операции в строгом соответствии с
требованиями законодательства по бухгалтерскому учету и отчетности.
13.4. Предоставление неточной, неполной, противоречивой отчетности является
недопустимым. Отчетность предоставляется в установленные сроки.
14. Защита конфиденциальной информации.
14.1. Компания заботится о защите конфиденциальной информации как об
одном
из
необходимых
условий
высоких
результатов
и
конкурентоспособности.
14.2. Сотрудники Компании используют конфиденциальную информацию
только в рамках выполнения служебных обязанностей. Любая
информация, которая известна сотрудникам по роду работы, кроме
общедоступной (размещенной на стендах, буклетах, на сайте), является
конфиденциальной и не подлежит разглашению, в том числе и другим
сотрудникам, которым она не нужна для выполнения ими прямых
должностных обязанностей.
14.3. Доступ к конфиденциальной информации каждого подразделения, может
быть ограничен для другого подразделения, за исключением случаев,
когда такой доступ необходим для исполнения утвержденных в Компании
бизнес-процессов
и
распорядительных
документов.
Передача
конфиденциальной информации коллегам, чья работа не связана с ее
использованием, допускается только с разрешения непосредственного
руководителя
подразделения
в
соответствии
с
действующим
законодательством и установленными в Компании внутренними
документами.
14.4. Сотрудники не разглашают третьим лицам имеющуюся в их распоряжении
конфиденциальную информацию, в т.ч. информацию о договорах
страхования, выплатных делах, о сотрудниках, об имуществе и
программном обеспечении Компании, иную охраняемую законом
конфиденциальную информацию (информацию ограниченного доступа), а
также информацию, отнесенную Компанией внутренними нормативными
документами к таковой, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
14.5. При поступлении на работу в Компанию сотрудники принимают на себя
правовые обязательства и этические обязанности не разглашать
конфиденциальную информацию и сведения, представляющие банковскую
и коммерческую тайну, в период работы в Компании и после ухода из нее.

15. Общий стиль решения конфликтных ситуаций.
15.1. Кодекс не пытается описать все возможные конфликты интересов, которые
могут возникнуть. К нему еде дует прибегать в ситуациях, когда личный
интерес работника противоречит интересам Компании, или, когда
работник может рассматриваться, как получатель незаконной личной
выгоды, вследствие занимаемой им должности.
15.2. Все работники Компании стремятся к осуществлению бесконфликтной
деятельности, относясь с уважением к интересам, приоритетам,
профессионализму, тендерному фактору и национальным отношениям
каждого работника, партнера, клиента и др.
15.3. Сферы потенциальных конфликтов оперативно выявляются, сводятся к
минимуму, и становятся под строгий контроль.
15.4. Эффективное функционирование Компании строится через распределение
зон ответственности и обязанностей работников и исключение ситуаций,
когда зона ответственности работника допускает конфликт интересов.
15.5. Разрешение конфликтов производится таким образом, чтобы возможный
ущерб от него для деятельности Компании был минимальным. Возникшая
конфликтная ситуация разрешается в максимально короткие сроки.
15.6. Урегулирование конфликтных ситуаций осуществляется руководителями
подразделений Компании, а при необходимости - Генеральным
директором Компании.
15.7. Приветствуется урегулирование конфликтов при помощи конструктивных
переговоров и предупреждение потенциально конфликтных ситуация.
15.8. При разрешении конфликта соблюдаются принципы профессионализма,
открытости, справедливости и честности.
15.9. В случае возникновения конфликтов с внешними структурами работники
действуют, учитывая интересы Компании, и обязаны поставить в
известность Генерального директора Компании и руководство службы
безопасности Компании.
15.10.Ни одна из структур Компании и никто из работников Компании не имеет
права пользоваться исключительным положением для разрешения
конфликтной ситуации в свою пользу.
16. Ответственность за нарушение норм Кодекса.
16.1. Соблюдение работником Компании норм Кодекса является • важным
элементом для всесторонней и объективной оценки его личностных и
профессионально-деловых качеств.
16.2. Каждый работник Компании, ^Подвергшийся критике Руководства или
своих коллег по поводу нарушения этики профессионального поведения,
вправе потребовать объективного расследования допущенных им
отступлений от норм Кодекса.
16.3. По
желанию
работника
Компании
или по требованию
его
непосредственного руководителя расследование может проводиться
конфиденциально.
16.4. За совершение проступка, подрывающего репутацию Компании и самого
работника, Генеральный директор Компании может поставить вопрос о
внеплановой аттестации данного работника аттестационной комиссией на
соответствие его занимаемой должности и требованиям настоящего
Кодекса.

16.5. Корпоративная культура и этичность взаимоотношений являются
приоритетом и зоной ответственности каждого работника, работающего в
Компании, в равной степени^
16.6. Нарушение
положений Кодекса рассматривается
как
действие,
несовместимое со статусом работника Компании.
17. Исполнение Кодекса.
17.1. Все работники Компании, независимо от занимаемой должности, обязаны
неукоснительно соблюдать нормы и требования Кодекса.
17.2. Все работники Компании должны быть ознакомлены с положениями
Кодекса и обучены его применению в повседневной работе.
17.3. Главный специалист по кадрам Компании обеспечивает ознакомление с
настоящим Кодексом всех работников Компании не позднее 30 (тридцати)
календарных дней с даты утверждения Кодекса.
17.4. Главный специалист по кадрам Компании обеспечивает ознакомление с
настоящим Кодексом вновь принимаемых работников Компании не
позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты приема.
17.5. Главный специалист по кадрам Компании обеспечивает ознакомление с
настоящим Кодексом всех работников Компании, находящихся в отпусках
(включая отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком),
временно отсутствующих на рабочих местах по причине болезни, болезни
их родственников, работников Компании, находящихся в командировке
или проходящих обучение, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты
возвращения на рабочие места.
17.6. Факты ознакомления работников Компании с настоящим Кодексом
оформляются занесением записи в журнал ознакомления.
17.7. При возникновении конфликтных ситуаций, связанных с соблюдением
Кодекса или неэтичного поведения работника Компании или его коллеги,
работники Компании вправе обратиться к своему непосредственному
руководителю, а при необходимости к Генеральному директору
Компании.
17.8. Работники Компании должны всемерно содействовать расследованию
нарушений этики, предоставлять материалы и документы, необходимые
для проверки обстоятельств подобных нарушений.
17.9. Преследование работника Компании, который заявил о нарушении
положений Кодекса, будет рассматриваться как нарушение положений
Кодекса.
17.10. Настоящий Кодекс вступает №силу со дня подписания Генеральным
директором и обязателен для исполнения всеми работниками Компании.
17.11. В случае изменения действующего законодательства, внесения изменений
во внутренние документы Компании, до принятия Кодекса в соответствие
с такими изменениями, настоящий документ действует в части им не
противоречащей.
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