
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ И ДЕЛОВОГО ПОВЕДЕНИЯ  

СОТРУДНИКОВ ООО “ФАЙБЕРЛАБ” 

 



КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ И ДЕЛОВОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Кодекс корпоративной этики и делового поведения сотрудников компании 

“Файберлаб” представляет собой свод общих правил и принципов, которыми 

должны руководствоваться все работники организации независимо от 

занимаемой ими должности.  

Настоящий Кодекс разработан с учетом общепризнанных нравственных 

принципов и норм. Положения Кодекса являются базовыми, определяют 

необходимость соответствовать духу и букве действующего законодательства, 

проявлять честность, открытость и взаимное уважение к коллегам, а также 

деловым партнерам. 

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящий Кодекс применим ко всем членам команды, а также лицам, 

действующим от имени компании “Файберлаб”, включая коммерческих 

представителей и подрядчиков. Он задает стандарты поведения, которые должны 

служить мотивацией для каждого сотрудника компании, а также для наших 

партнеров и поставщиков. 

Каждый сотрудник должен разделять данные положения, принимать все 

необходимые меры для их соблюдения, нести личную ответственность за 

поддержание репутации компании посредством честного и этичного поведения 

во всех сферах деятельности организации.   

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Кодекс представляет собой фундамент для построения надежного и 

честного сотрудничества с нашими партнерами, этичного поведения и 

добросовестной практики в работе, является отражением нашего коллективного 

долга перед лицом общества. В нем отражены основные ценности компании, 

которые лежат в основе корпоративной культуры и регулируют основные 

процессы, происходящие внутри компании. 

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА И ПРИНЦИПЫ 

Мы осуществляем свою деятельность с опорой на законодательство, 

поддержкой высоких этических норм, приверженностью общеморальным 

ценностям и убеждениям. 

Мы продвигаем культуру, в которой наши ценности хорошо видны всем, 

требуем от себя и друг от друга соблюдения высочайших стандартов личной и 

корпоративной добросовестности.  

Мы считаем важным, чтобы каждый из наших сотрудников и других 

представителей действовал честно, в рамках законодательства, а также соблюдал 

внутренние правила компании. 
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4.1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВОВ И РЕСУРСОВ КОМПАНИИ, ОБРАЩЕНИЕ 

С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Мы все несем личную ответственность за защиту ресурсов и имущества 

компании, а также контролируем надлежащее использование этих активов. 

Денежные средства компании, оборудование (в том числе компьютеры, 

смартфоны, ноутбуки), информационные системы, интеллектуальная 

собственность, ноу-хау, стратегические планы, финансовая, техническая, 

коммерческая, а также конфиденциальная информация являются ценными 

активами, которые мы должны хранить и защищать от утраты, ущерба, порчи и 

нецелевого использования. Неправомерное применение и разглашение такой 

информации могут причинить вред и привести к финансовым потерям компании.  

Мы обращаемся с имуществом компании, как со своим собственным и 

обеспечиваем его защиту от потерь, кражи, несанкционированного доступа и 

повреждений.  

Мы защищаем нашу базу знаний: конфиденциальная, коммерческая или 

техническая информация представляет ценность и дает нам конкурентное 

преимущество, которое мы должны сохранять. 

4.2. ЦЕННОСТЬ И УВАЖЕНИЕ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ 

Мы ценим и уважаем других людей. Наша культура допускает различия и 

поощряет творческий подход и открытость, которые помогают достигать 

поставленных результатов и удовлетворять потребности наших заказчиков.  

Мы относимся друг к другу с уважением и почтением, ведем себя честно и 

профессионально в отношении наших коллег, заказчиков и деловых партнеров, 

вне зависимости от их статуса и положения.  

Мы не допускаем влияния личных симпатий/антипатий на рабочие 

взаимоотношения. 

Мы ценим силу наших различий и не допускаем любого рода 

дискриминации (расовых, религиозных, национального происхождения, 

политических или философских взглядов, иных убеждений и предпочтений). 

4.3. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 

Наш подход к противодействию коррупции заключается в том, чтобы 

поступать в соответствии с законодательством и нормами деловой этики, 

сформированными и существующими во всем мире. Соблюдение законов и 

правил стран, в которых мы работаем, применимо ко всем сферам нашей 

деятельности, во всех регионах, в которых мы ведем бизнес, вне зависимости от 

местных обычаев или принятой практики.  

Мы запрещаем взяточничество или коррупцию в любой форме. Мы не 

принимаем и не предлагаем никаких подарков, которые могли бы повлиять на 

принятие делового решения, получения или сохранения преимущества в 

бизнесе.  
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Мы продаем наши товары только благодаря их достоинствам, основанным 

на цене, условиях продажи и качестве, действуем в соответствии с требованиями 

законов, регулирующих конкуренцию на рынке.  

4.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ КОМПАНИЯМИ И 

ИНСТИТУТАМИ 

Мы стремимся быть ответственным партнером и ведем деятельность 

максимально честно и открыто, внося позитивный вклад в общество, способствуя 

созданию новых рабочих мест, росту благосостояния и компетенции наших 

сотрудников.  

Мы предоставляем достоверную и точную информацию во все отчеты, 

заявления, сертификаты, заявки, предложения и иски, подаваемые в 

государственные органы.  

Мы также придерживаемся жестких правил, применяемых в работе 

предприятиями, частично или полностью находящимися в собственности 

государства: никто из нас не должен прямо или косвенно предлагать подарки, 

вознаграждения, представительские мероприятия, организованные для 

государственных чиновников, с целью влияния на принятие коммерческого 

решения.  

4.5. ЧЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ 

Мы уважаем права собственности и конфиденциальность доверенной нам 

информации нашими деловыми партнерами.  

Мы предоставляем честные сведения о наших продуктах и услугах, 

высказывая заявления, сообщения или презентации.  

Мы действуем в соответствии с принципами добросовестной конкуренции, 

сравнения с продукцией наших конкурентов должны быть достоверны и иметь 

возможность подтверждения информации.  

Мы не участвуем в несправедливых, неэтичных или незаконных действиях 

с целью получения выгоды. 

Для нас крайне важно сохранение репутации честного и надежного 

партнера, ведущего свою деятельность с соблюдением норм этики.  

4.6. БЕЗОПАСНОЕ И ЗАЩИЩЕННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО, ЗАЩИТА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Одним из наших главных приоритетов являются здоровье и безопасность 

наших сотрудников. Мы всячески стремимся поддерживать безопасную и 

защищенную рабочую атмосферу, предпринимаем все необходимые шаги для 

соблюдения необходимых условий на рабочем месте, обеспечивая полное 

отсутствие травматизма на нашем предприятии. Каждый из нас несет 

ответственность за личную безопасность и за безопасность своих коллег.   
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Мы поддерживаем инициативы по защите окружающей среды и 

повышению экологической ответственности, поощряем разработку и 

использование экологически чистых товаров, процессов, технологий.  

Мы минимизируем воздействие нашей деятельности на окружающую среду 

посредством утилизации и переработки отходов разрешенным 

законодательством способом, соответствующим стандартам охраны окружающей 

среды.  
 

  


