
I. Преамбула 

1.1   Этический кодекс, основанный на корпоративных ценностях, представляет собой совокуп-
ность взглядов и норм поведения, которые обязуются соблюдать руководители и сотрудники.

1.2  Приоритетом компании является поддержание ее достойной репутации и оправдание 
ожиданий со стороны торговых партнеров.

1.3 Все сотрудники обязаны соблюдать настоящий Этический кодекс, поддерживать 
моральные стандарты в торговом и рабочем взаимодействии, создавать атмосферу 
взаимного доверия и уважения.

II. Принципы

А. Руководство компании

1.  Обеспечивает информирование сотрудников о целях и задачах компании.

2. Уделяет внимание профессиональному и личностному развитию своих сотрудников  
в соответствии с потребностями общества.

3.  Стремится к созданию возможностей для достойного труда и организации производствен-
ной среды, свободной от предрассудков.

4.   Обязуется противодействовать любым формам дискриминации. 

5. Осуществляет деятельность в соответствии с законом, выстаивает основанные на  
взаимном доверии отношения с деловыми партнерами без предоставления им  
необоснованных привилегий.

6. Относится ко всей информации о деловых партнерах и условиях ведения бизнеса как  
к конфиденциальной.

Б. Сотрудник 

1. Несет ответственность за свои действия. Обязан вести себя так, чтобы не причинять  
вреда своим коллегам, не осложнять рабочий процесс и не препятствовать реализации  
рабочих инициатив. 

2. Обязан защищать конфиденциальную информацию, связанную с хозяйственной 
деятельностью компании.

3. Обязуется не предоставлять никакую информацию о деятельности компании,  
ее финансовом положении, персонале, а также не разглашать внутренние данные.

4.  Действует не только как частное лицо, но и как представитель компании, поэтому и в сфере 
публичного общения должен способствовать сохранению ее достойной репутации и защите 
ее интересов.

5. Обязан с уважением относиться к коммерческой деятельности компании и направлять 
свои рабочие усилия на достижение поставленных перед ним целей.

6. Обязуется соблюдать действующие правила в области защиты окружающей среды и вы-
полнять свою работу таким образом, чтобы не допускать загрязнения окружающей среды.

7. Обязан защищать вверенное ему имущество от утраты, повреждения, неправильного 
использования или уничтожения.
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8. В случае возникновения опасной ситуации обязан соразмерно своим возможностям  
и способностям воспрепятствовать причинению ущерба или, если это не в его силах, сообщить 
об этом. 

9. Сотрудничает со всеми поставщиками на одинаковых условиях и не оказывает комулибо  
из них особых предпочтений.

10. Не принимает от поставщиков никаких финансовых или материальных подарков. 

11. Следит за тем, чтобы его одежда и внешний вид соответствовали эстетическим критериям 
компании, и соблюдает общепринятые социальные нормы.

12. Понимает, что Этический кодекс является внутренним стандартом, обязательным для всех 
сотрудников, и подтверждает свою готовность руководствоваться им.

Г. Тренчин, 5 февраля 2009 г.                                                                              Инженер Эрик Грнчиар
      Директор компании

ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС HESCON s.r.o.


