КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ
ООО «БОНУМ»

2021

кодекс корпоративной этики

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ
1. Цели кодекса
2. Для кого предназначен кодекс?
3. Ценности компании
4. Этические ценности и стандарты компании
4.1. Взаимоотношения между сотрудниками компании
4.2. Взаимоотношения с поставщиками и партнерами
4.3. Взаимоотношения с конкурентами
4.4. Взаимоотношения с клиентами
4.5. Взаимодействие с государствоми обществом
4.6. Конфликт интересов
4.7. «Охрана здоровья, безопасность и охрана
окружающей среды»
5. Ответственность за нарушение кодекса
корпоративной этики
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Кодекс корпоративной этики (далее - Кодекс) ООО «БОНУМ» (далее – «Компания»)
закрепляет корпоративные ценности Компании, а также определяет основанные на них
и принятые в Компании наиболее важные правила делового поведения. При разработке
Кодекса учтены общепринятые нормы корпоративной и деловой этики.
Кодекс поможет вовремя распознать ситуации, которые не соответствуют этическим
принципам Компании. Из Кодекса вы узнаете, как поступить в случае, если у вас появятся
вопросы относительно этичности поведения. Помните, что ежедневная работа каждого из
вас, ваши действия и решения отражаются на отношении к Компании, её репутации.
Невозможно дать рекомендации для каждой ситуации, в которой сотрудник Компании
может оказаться в реальной жизни. Поэтому мы рассчитываем, что вы всегда будете
ориентироваться на ценности Компании, руководствоваться здравым смыслом и
следовать общим стандартам, собранным здесь.
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1. ЦЕЛИ КОДЕКСА

2. ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН
КОДЕКС?
Кодекс этики предназначен для каждого сотрудника Компании вне зависимости от
занимаемой должности.
Кодекс устанавливает единые принципы деловой этики и делового поведения для всех
филиалов Компании, независимо от их местонахождения.
Развитие бизнеса и соблюдение высоких стандартов в работе с точки зрения управления
и нормативно-правового соответствия неразрывно связаны друг с другом.
Формирование доверительных отношений с клиентами и партнерами Компании
происходит медленно и требует постоянных усилий. Именно поэтому все сотрудники
компании обязаны защищать репутацию Компании, т. е. поступать честно и относиться к
внутренним и внешним партнерам, заказчикам и поставщикам честно и справедливо.
Руководители и работники Компании обязаны ознакомиться с требованиями настоящего
Положения и соблюдать их в процессе своей трудовой деятельности в обязательном
порядке как при нахождении на рабочем месте, так и в служебных командировках.

• закрепление ключевых ценностей, принципов, правил и норм деловой этики, которыми
в обязательном порядке руководствуются руководители и работники Компании в своей
деятельности как при принятии стратегически важных решений, так и в повседневных
ситуациях;
• установление стандартов поведения, определяющих взаимоотношения внутри
коллектива, отношения с сотрудниками, деловыми партнерами, государственными
органами, общественностью;
• развитие единой корпоративной культуры, основанной на высоких этических
стандартах, поддержание в коллективе атмосферы доверия, взаимного уважения и
порядочности;
• единообразное понимание и исполнение норм деловой этики, принятых в Компании
всеми сотрудниками вне зависимости от занимаемой должности;
• определение общих принципов для предотвращения возможного конфликта интересов;
• повышение и сохранение доверия к Компании со стороны делового сообщества,
укрепление репутации открытого и честного участника рынка;
• осознание сотрудниками персональной ответственности перед деловыми партнерами,
коллективом и сотрудниками Компании за выполнение своих должностных обязанностей.
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3. ЦЕННОСТИ КОМПАНИИ

В НАШЕЙ КОМПАНИИ МЫ ОСОБЕННО ЦЕНИМ:

Название Компании выбрано не случайно: «BONUM» с латинского переводится как
«благо», «добро», «преимущество». Предприятие родилось из идеи производить грузовую
технику нового поколения. Мы захотели объединить функциональность, высокое качество
и надежность грузовой техники с красивым дизайном.

ЦЕННОСТИ BONUM
• КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ
Мы изучаем, уважаем и учитываем потребности клиентов на всех
стадиях взаимодействия с ними.

• ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Мы всегда стремимся знать больше, уметь больше, делать больше.

• ВОВЛЕЧЕННОСТЬ
Мы любим свою работу. Каждое наше действие и решение
влияет на общее дело. Мы действуем с максимальной отдачей и
профессионализмом.

• СОТРУДНИЧЕСТВО
Вместе с компанией мы действуем на основе принципов открытости,
честности и сотрудничества.

• РАЗВИТИЕ
Нам важно не останавливаться на достигнутом. Мы считаем признаком
профессионализма – стремление совершенствоваться и развиваться,
изучать, разрабатывать, внедрять и использовать новейшие методы и
технологии.

• Уважение личных прав и интересов наших сотрудников, требований клиентов,
условий взаимодействия, выдвигаемых деловыми партнерами, обществом.
• Справедливость, предполагающую оплату труда в соответствии с достигнутыми
результатами и равные условия для профессионального роста.
• Честность в отношениях и предоставлении информации, необходимой для
нашей работы.
• Эффективность как стабильное достижение максимальных результатов во
всем, что мы делаем.
• Мужество противостоять тому, что мы не приемлем, а также брать личную
ответственность за последствия собственных решений.
• Заботу, проявляемую в нашем стремлении оградить людей от любого вреда
для их жизни и здоровья и сохранить окружающую нас среду.
• Доверие к сотрудникам, позволяющее делегировать полномочия и ответственность по
принятию решений и их реализации.
Следуя нашим ценностям, мы сможем поддерживать такую корпоративную культуру,
которая необходима для достижения высочайшего уровня во всех наших деловых
устремлениях. Наши ценности находят отражение в наших успехах, являются
обязательными для нас и предлагаются всем, кто с нами сотрудничает. Мы не отступаем
от наших ценностей ради получения прибыли. Мы воспринимаем их как связующее
звено всех сфер нашей деятельности и ожидаем того же во взаимоотношениях с нашими
деловыми партнерами.
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4. ЭТИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ
И СТАНДАРТЫ КОМПАНИИ
4.1. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СОТРУДНИКАМИ КОМПАНИИ
Компания ценит своих сотрудников – именно их деятельность является залогом ее
успеха – и ожидает от них высоких стандартов делового поведения и профессиональных
достижений. Любые взаимоотношения должны строиться на основании доверия,
честности, ответственности, взаимовыручки, справедливого разделения труда,
доброжелательности.
Для эффективной работы и стабильного развития Компании сотрудники придерживаются
следующих принципов и правил внутрикорпоративного поведения:
- профессионально выполняют свои обязанности, соблюдая требования
законодательства и правила внутреннего трудового распорядка, считают себя
ответственными за результаты общего труда;
- сохраняют беспристрастность при подготовке и принятии решений, руководствуясь
только интересами Компании;
- используют и управляют имуществом и финансовыми средствами Компании
компетентно, эффективно и честно, исключительно в служебных целях;
- соблюдают субординацию при решении вопросов, предлагают на рассмотрение
непосредственному руководителю проработанные и взвешенные решения, принятые
решения исполняют ответственно и в заданные сроки;
- относятся с уважением к квалификации, взглядам и достижениям своих коллег;
- поддерживают здоровую, эффективную, открытую для творчества и изменений, рабочую
обстановку в Компании;
- при попадании в конфликтную ситуацию сотрудники действуют в соответствии со
своими должностными обязанностями и настоящим Кодексом;
- следят за состоянием своего здоровья, своевременно занимаются профилактикой
заболеваний, ежегодно используют отпуск в соответствии с графиком отпусков;
- не проявляют предубеждения и дискриминации (словесно или действиями) по
отношению к кому-либо на основании расовой, религиозной, национальной, половой
либо политической принадлежности, социального происхождения, имущественного и
должностного положения, языка общения и других обстоятельств;
- при увольнении воздерживаются от выступлений и критических замечаний в адрес
руководства Компании, обязуются не использовать сведения, разработки, ноу-хау,
ставшие известными им в ходе выполнения функциональных обязанностей в Компании и
относящиеся к коммерческой тайне.
В Компании приветствуется ведение здорового образа жизни и проявление
инициативности.
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4.2. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПАРТНЕРАМИ
Добросовестное партнёрство является основой ведения бизнеса.
Компания:
- сотрудничает только с надёжными партнёрами, деятельность которых не
противоречит требованиям законодательства;
- добросовестно выполняет свои контрактные обязательства перед деловыми
партнёрами и ожидает того же от них;
- стремится сделать свои отношения с деловыми партнёрами максимально
прозрачными, соответствующими требованиям Закона и считает недопустимым для
себя никакое нарушение авторских прав, лицензий, торговых марок и иных объектов
интеллектуальной собственности, не допускает в своей деятельности ущемления чьихлибо прав, законных интересов и достоинства;
- выбирает поставщиков в соответствии с утвержденной процедурой закупок с целью
обеспечения максимальной выгоды для Компании, наших клиентов, руководствуясь
заранее установленными критериями качества, цены, надежности, репутации и другими
описанными в процедуре закупок критериями;
- обеспечивает надёжность в сохранении конфиденциальной информации и
сведений, составляющих коммерческую тайну;
- считает, что уважение прав собственности является одним из важнейших принципов
деловой этики и стремится к балансу взаимной выгоды при совершении сделок.
Возникающие в процессе деятельности споры всегда разрешает правовым путём, ведет
переговоры и стремится найти взаимоприемлемые компромиссы.
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4.3. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КОНКУРЕНТАМИ

4.5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВОМ И ОБЩЕСТВОМ

Компания способствует конкурентному поведению и строит взаимоотношения с
конкурентами на принципах честности и взаимного уважения:

Во взаимодействии с внешним миром организация ориентирована на стремление к
общему прогрессу и процветанию, внесение своего вклада в обеспечение продуктивной
занятости, в соблюдение прав человека, в образование, экономическое благосостояние
и развитие регионов, в которых она работает.
ООО «БОНУМ», являясь коммерческой организацией, осуществляющей свою
деятельность как в России, так и за рубежом, следует принципу строгого соблюдения
норм как российского, так и международного права. В процессе взаимодействия с
органами государственной власти, общественными организациями и обществом в целом
ООО «БОНУМ» руководствуется следующими основополагающими положениями:

- не использует неэтичные или несправедливые способы воздействия на конкурентов, не
прибегает к угрозам их использования;
- в случае возникновения разногласий и споров в конкурентной борьбе отдает
приоритет переговорам и поиску компромисса;
- уважает физические и интеллектуальные права на собственность конкурентов;
- не вступает в сговоры, не допускает злоупотреблений доминирующим положением на
рынке.
Работникам компании необходимо соблюдать осторожность и избегать обсуждения
конфиденциальной информации в тех случаях, когда работник тесно взаимодействует
с конкурентами. Например, при посещениях торгово-промышленных ассоциаций и
выставок, в случае встреч на территории заказчика, при обсуждении вопросов слияния
и разделения. Перед посещением вышеперечисленных мероприятий работники должны
получить на это разрешение и рекомендации своего руководителя.
Работникам компании запрещено обсуждать с конкурентами такие вопросы, как
ценообразование, условия купли-продажи, мошенничество при торгах, бойкот
покупателей, а также распределение покупателей, территорий и рынков сбыта.

4.4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТАМИ
Взаимодействие с нашими клиентами следует строить, руководствуясь принципами
честности, открытости и справедливости.
Мы постоянно работаем над достижением поставленных нами целей и задач по
улучшению качества нашей продукции и услуг.
Мы осознаем, что уровень профессионализма, мастерства и опыта сотрудников влияет
на качество нашей продукции.
Компания ориентирована на клиентов и работает, постоянно подтверждая свое право
на доверие и уважение имеющихся и потенциальных клиентов.
Компания полностью обеспечивает своевременную обратную связь по интересующим
потребителей вопросам, замечаниям и претензиям.
Мы не допускаем в своей деятельности предоставления клиентам и деловым партнерам
необоснованных и не предусмотренных законодательством льгот и привилегий,
использование которых может негативно сказаться на репутации компании.
Мы применяем индивидуальный подход к каждому, так как нам важно, чтобы клиент
чувствовал себя надежно и уверенно.
Обратная связь от наших клиентов – неотъемлемая часть нашего развития и
самосовершенствования.
Мы очень ценим и внимательно относимся к отзывам о нашей работе и качестве
продукции.
Работая с информацией о клиентах, мы заботимся о ее сохранности. Доступ к указанным
данным обусловлен производственной необходимостью.

• Компания осознает высокую степень корпоративной социальной ответственности
перед государством и обществом;
• Компания не ущемляет права и свободы граждан Российской Федерации и тех
государств, где осуществляет свою деятельность;
• Компания не участвует прямо или косвенно в политических или общественных
движениях;
• Работник Компании вправе принимать участие в политических, религиозных и
общественных организациях, однако такое участие должно осуществляться работником
Компании от своего имени, с использованием своих личных ресурсов и не должно
расцениваться как представление политической, религиозной или общественной
позиции Компании;
• Компания осуществляет постоянное взаимодействие со средствами массовой
информации и строит его на принципах открытости и прозрачности;
• Компания обеспечивает экологическую безопасность производства и стремится к
наиболее эффективному и рациональному использованию природных ресурсов;
• Компания применяет инновационные и энергосберегающие технологии,
минимизирующие негативное влияние производственной деятельности на здоровье
людей, природные ресурсы и окружающую среду в регионах своего присутствия;
• Компания получает в установленном порядке все необходимые сертификаты,
лицензии, разрешения.
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4.6. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Работник Компании должен воздерживаться от возможного конфликта интересов. При
определении конфликта интересов Работник исходит из возможного наличия ситуации,
при которой личные, социальные, имущественные, финансовые или политические
интересы или действия Работника противоречат интересам Компании или потенциально
могут вступить в противоречие с ними и, тем самым, оказывают или могут оказать
влияние на объективность решений или действий Работника.
Возникновение конфликта интересов возможно в следующих случаях:
- работник либо его близкие родственники являются стороной, выгодоприобретателем,
посредником или представителем по сделке, совершаемой с участием Компании;
- работник либо его близкие родственники владеют, либо владели акциями (долями,
паями) организации, являющейся стороной, выгодоприобретателем, посредником или
представителем по сделке, совершаемой с участием Компании;
- работник либо его близкие родственники занимают должности в органах управления
организации, являются должностными лицами организации, являющейся стороной,
выгодоприобретателем, посредником или представителем по сделке, совершаемой с
участием Компании;
- работник либо его близкие родственники работают по совместительству в организации,
являющейся стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем по
сделке, совершаемой с участием Компании;
- близкие родственники Работника занимают такие должности в Компании, еедочерних
и зависимых обществах, которые способны повлиять на исполнение должностных
обязанностей Работника, либо на оценку его работы;
- работник либо его близкие родственники работают, либо владеют акциями (долями,
паями) организации, конкурирующей с Компанией.
При наличии возможного конфликта интересов работник обязан уведомить о наличии
возможного конфликта интересов непосредственного руководителя. При значительном
риске возникновения конфликта интересов непосредственный руководитель направляет
информацию на рассмотрение генеральному директору Компании.
При рассмотрении возможных конфликтов интересов и оценке уровня риска их
возникновения учитываются такие обстоятельства, как наличие независимого контроля
цены, качества товаров, работ и услуг, которые приобретаются либо продаются
Компанией, независимого контроля результатов деятельности Работника а также других
факторов, нейтрализующих негативное влияние возможного конфликта интересов на
деятельность и репутацию Компании.
Работа по совместительству не должна приводить к конфликту интересов Работника с
его работой в Компанией и снижать производительность труда Работника в Компании.
Руководители и специалисты Компании, работающие по трудовому договору (контракту),
вправе работать по совместительству в других организациях исключительно в
соответствии с условиями указанного договора с Компанией.

4.7. «ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
Компания искренне заботится о здоровье и благополучии каждого члена команды и
стремится организовать свою деятельность таким образом, чтобы предотвращать или
снижать возникновение: негативного воздействия на экологию; ущерба для здоровья
людей; несчастных случаев.
Помимо полного соблюдения всех законодательных требований, Компания постоянно
стремится уменьшить влияние своей деятельности на окружающую среду посредством
ответственного использования природных ресурсов, снижения количества отходов и
выбросов.
Безопасность и здоровье людей, безопасность труда работников является одними из
ключевых приоритетов деятельности компании. Компания рассчитывает на то, что все
работники понимают и разделяют ответственность за выполнение требований, связанных
с охраной здоровья и техникой безопасности на производстве.

кодекс корпоративной этики

кодекс корпоративной этики

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
НАРУШЕНИЕ КОДЕКСА
КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

За нарушение положений, изложенных в Кодексе корпоративной этики,
работникиКомпании могут быть привлечены к дисциплинарной и иной ответственности,
предусмотренной действующим законодательством.

Корпоративная этика – важная часть имиджа и деловой репутации Компании.
Каждый работник должен неукоснительно следовать Кодексу корпоративной этики,
четко понимать миссию и стратегию компании, задачи, стоящие перед компанией и
работниками в данный конкретный момент и в перспективе.
Руководителям всех структурных подразделений необходимо обращать особое
внимание на ознакомление своих работников с Кодексом, на усвоение ими положений
Кодекса и строгое следование правилам Кодекса.

