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КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ ООО «АВТОСИСТЕМЫ» 

1. Общие положения  

1.1. ООО «АвтоСистемы» (далее – Компания) осуществляет свою деятельность в условиях 

острой конкуренции с производителями грузовой специальной техники. Это требует от 

всех руководителей и сотрудников Компании (далее – Работники) высокого уровня 

компетентности, корпоративной солидарности, сплочённости и взаимопонимания. 

1.2. Компания исходит из того, что её Работники должны строить свои деловые 

отношения на условиях партнёрства, взаимного уважения, общности целей и задач, 

работая как единая команда. При любых условиях и обстоятельствах деятельность и 

поведение Работников Компании должны соответствовать высоким профессиональным 

стандартам и общепринятым моральным ценностям.  

1.3. Кодекс корпоративной этики ООО «АвтоСистемы» (далее – Кодекс) содержит набор 

стандартов и требований Компании в области соблюдения этических и деловых 

принципов и норм, и не является исчерпывающим. В тех случаях, когда применимо 

действующее законодательство, законодательные принципы являются приоритетными. 

Кодекс определяет правила взаимоотношений Компании с учредителями, органами 

власти, физическими и юридическими лицами.  

1.4. Компания не отступает от своих ценностей ради получения прибыли. Компания 

воспринимает их как связующее звено всех сфер деятельности и ожидает того же во 

взаимоотношениях со своими деловыми партнерами.  

 2.                Корпоративные ценности 

2.1.         Профессионализм. Это высокая компетентность, профессиональное мастерство, 

уверенность в потенциале Компании и собственных возможностях. 

2.2.         Лояльность к Компании. Работники Компании постоянно ориентированы на 

достижение её целей. Они не принимают участия в действиях, которые могут повлечь за 

собой дискредитацию Компании, вызвать конфликт интересов или нанести какой-либо 

ущерб Компании, её имиджу и репутации, не допускают бездействия в случае проведения 

другими лицами и организациями акций, преследующих подобные негативные цели. 

2.3.         Честность и порядочность. Эти качества являются залогом создания 

благоприятного микроклимата в трудовом коллективе, а также гарантией открытости и 

доверия со стороны внешних партнёров и клиентов – одной из важнейших предпосылок 

для достижения успеха в бизнесе. 

2.4.         Уважение. Основной принцип, которым должен руководствоваться каждый 

Работник - уважение к личности другого. Уважительные отношения друг к другу, к 

традициям Компании, её ветеранам, деловым партнерам и клиентам позволят 

сформировать открытую, справедливую и толерантную рабочую атмосферу.  
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2.5.         Инициативность и активность. Эти качества оцениваются как важные показатели 

заинтересованности Работников в делах Компании, их способности добровольно и 

самостоятельно находить формы для проявления своего профессионально-творческого 

потенциала и энтузиазма. 

2.6.         Дисциплинированность и ответственность – обязательные и неотъемлемые 

качества Работников, характеризующие их выдержанность, внутреннюю 

организованность, готовность и привычку подчинять собственные действия интересам 

слаженной и эффективной работы трудового коллектива ради успеха Компании. 

 

 3.                Взаимоотношения в Компании 

3.1.         Корпоративные принципы  

Компания принимает на себя следующие обязательства в отношении своих Работников: 

3.1.1. Приём на работу и продвижение Работников по службе происходит в соответствии с 

их компетентностью, способностями и трудовыми достижениями без какой-либо 

дискриминации, независимо от их пола, происхождения, отношения к религии и других 

обстоятельств, не связанных с деловыми качествами Работников. 

3.1.2. Компания ценит и поощряет Работников, деятельность которых является залогом её 

успеха, и ожидает от них высоких стандартов делового поведения и профессиональных 

достижений. 

3.1.3. Компания содействует повышению квалификации Работников в целях обеспечения 

высокой производительности труда и качественного выполнения обязанностей. 

3.1.4. Компания уважает права Работников на надлежащую оплату труда. 

3.1.5. Компания обязуется соблюдать конфиденциальность персональных данных 

Работников. Допускается получение и хранение только той информации, которая 

необходима для эффективной работы Компании и требуется в соответствии с 

законодательством на территории деятельности Компании.  

3.1.6. Компания обеспечивает приоритет сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности путем постоянной модернизации производства, 

улучшения условий труда, снижения профессиональных рисков, профилактики 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний.  

3.1.7. Компания выполняет свои обязательства перед Работниками, а Работники 

соблюдают свои обязательства перед Компанией и друг перед другом. 

3.1.8. Все подразделения и организации Компании открыты друг для друга в целях 

консолидации усилий на общий результат. 

3.1.9. Компания гарантирует, что никакие меры наказания не будут применены к 

работникам, отказавшимся совершить действие, которое в соответствии с 

законодательством может быть расценено как коррупционное действие, даже если в 

результате такого отказа Компания не получила дополнительные материальные или 

нематериальные выгоды и/или понесла убытки, избежать которые было возможно 

исключительно с нарушением требований законодательства или настоящего Кодекса. 
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3.1.10. Компания считает недопустимыми и стремится своевременно выявлять и пресекать 

незаконные ответные меры внутри Компании к работникам, добросовестно сообщившим 

о предполагаемом факте коррупционных действий. 

 3.2. Общие принципы и правила внутрикорпоративного поведения Работников 

Для эффективной работы и стабильного развития Компании Работники придерживаются 

следующих принципов и правил внутрикорпоративного поведения:  

3.2.1. Соблюдают условия заключённого с ними трудового договора (контракта). 

3.2.2. Профессионально (качественно и в срок) выполняют свои обязанности, соблюдая 

требования законодательства и правила внутреннего трудового распорядка. Считают себя 

ответственными за результаты общего труда. 

3.2.3. Сохраняют беспристрастность при подготовке и принятии решений, руководствуясь 

только интересами Компании. 

3.2.4. Используют и управляют имуществом и финансовыми средствами Компании 

компетентно, эффективно и честно, исключительно в служебных целях. 

3.2.5. Соблюдают субординацию при решении вопросов. Предлагают на рассмотрение 

непосредственному руководителю проработанные и взвешенные решения. Принятые 

решения исполняют неукоснительно. При этом неисполнение заведомо незаконных 

решений исключает какую-либо ответственность Работника. 

3.2.6. Поддерживают здоровую, эффективную, открытую для творчества и изменений, 

рабочую обстановку в Компании. При попадании в конфликтную ситуацию действуют в 

соответствии со своими должностными обязанностями и настоящим Кодексом. 

3.2.7. Относятся с уважением к квалификации, взглядам и достижениям своих коллег. 

3.2.8. Следят за состоянием своего здоровья, своевременно занимаются профилактикой 

заболеваний, ежегодно используют отпуск в соответствии с графиком отпусков. В 

Компании приветствуется ведение здорового образа жизни. 

3.2.9. Стремятся отдавать все свои знания и опыт работе в Компании. 

3.2.10. 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. 

3.2.11. Недопустимы для Работников Компании следующие действия: 

·        злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

посредничество во взяточничестве, злоупотребление полномочиями, коммерческий 

подкуп, незаконные передача, предложение или обещание вознаграждения от имени или в 

интересах Компании, либо иное незаконное использование Работником Компании своего 

должностного положения вопреки законным интересам Компании в целях получения 

выгоды в виде денег, ценностей, услуг, оплаты развлечений, отдыха, транспортных 

расходов, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных 

прав для себя или для третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды 

указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от 

имени или в интересах Компании; 
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·        действия, которые могут повлечь дискредитацию Компании, вызвать конфликт 

интересов и нанести ущерб Компании или ее имиджу и репутации; 

·        использование имущества и финансовых средств Компании вопреки их назначению; 

·        сознательное нанесение ущерба Компании; 

·        несанкционированное тиражирование и передача информации, составляющей 

коммерческую тайну, в любом виде (твердая копия, аудио, видео, фото, вербальное и 

прочее) третьим сторонам; 

- физическое насилие; 

- сексуальное домогательство; 

- курение в местах, специально не оборудованных и не отведенных для курения; 

- нахождение (при исполнении служебных обязанностей) в состоянии алкогольного, 

наркотического и токсического опьянения; 

- использование ненормативной лексики. 

4. Взаимоотношения Компании с учредителями, внешними партнёрами и иными 

физическими и юридическими лицами 

Все Работники, в особенности руководители, осознают, что они представляют Компанию, 

и их поведение по отношению к внешним партнёрам Компании и третьим лицам 

оказывает влияние на репутацию Компании. 

 4.1.         Учредители 

Компания гарантирует своим учредителям обеспечение всех прав, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации. Как коммерческая организация, 

одной из основных целей которой является получение прибыли, Компания стремится к 

повышению рентабельности своей хозяйственной деятельности в рамках задач и 

ограничений, определяемых акционерами и законодательством Российской Федерации.  

 4.2.         Клиенты 

Компания строит свои взаимоотношения с клиентами и деловыми партнерами на основе: 

·          Взаимного доверия и уважения; 

·          Соблюдения общепринятых норм поведения и деловой этики; 

·          Отказа от участия в сделках, способных нанести ущерб репутации Компании; 

·          Неприемлемости взяточничества и коммерческого подкупа; 

·          Добросовестного выполнения договорных обязательств; 

·          Своевременного предупреждения конфликтных ситуаций и максимального 

использование конструктивных переговоров с целью урегулирования возникших 

противоречий; 

·          Отказа от любых действий, способных нанести ущерб интересам другой стороны, 

взаимному уважению и доверию. 

4.3.          Лица, связанные с государством 

Компания осуществляет взаимодействие с лицами, связанными с государством, в 

соответствии с требованиями международного, российского, а в случае осуществления 



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

                    «АвтоСистемы» 
Юр.адрес: 105066, г. Москва, Токмаков пер., д. 20/31, стр. 1, под., пом. IV, к. 3. 

Фактический адрес: 109651, город Москва, ул. Перерва, д. 19, стр.1 

Тел./факс (495) 662-80-09                      http://www.autosistems.com 

_____________________________________________________________________________ 

Общество с ограниченной ответственностью «АвтоСистемы» 

Юридический адрес: 105066, г. Москва, Токмаков пер., д. 20/31, стр. 1, под., пом. IV, к. 3. 

Почтовый адрес: 109651, город Москва, ул. Перерва, д. 19, стр.1 

ИНН 7701759293  КПП 770101001 ОГРН 1077763462336 
 
 

 

деятельности Компании за пределами Российской Федерации - применимого 

иностранного законодательства. 

  

5.       Соблюдение требований законодательства, норм и правил деловой этики 

 5.1.    Соблюдение требований законодательства 

Компания строго соблюдает антимонопольное законодательство, антикоррупционное 

законодательство, не допускает неправомерных действий, нарушающих свободу 

конкуренции, нетерпимо относится к взяточничеству, а также к любым другим 

коррупционным действиям, совершаемым Работниками и деловыми партнерами 

Компании. В целях недопущения подобных действий Компания разрабатывает и 

осуществляет мероприятия по выявлению и устранению недостатков и повышению 

эффективности систем внутреннего контроля. 

 5.2.    Получение и предоставление подарков и иных материальных благ 

Предоставление подарков и иных материальных и нематериальных благ, 

представителькие расходы осуществляются в соответствии с локальными нормативными 

актами. Подарки Работникам Компании, клиентам, деловым партнерам и лицам, 

связанным с государством, не должны никаким образом влиять на способность принятия 

ими непредвзятых и справедливых деловых решений. 

5.3.    Конфликт интересов 

5.3.1 Работник 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. 

5.3.2. При значительном риске возникновения конфликта интересов Работники должны 

немедленно сообщить Генеральному директору. 

 

 



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

                    «АвтоСистемы» 
Юр.адрес: 105066, г. Москва, Токмаков пер., д. 20/31, стр. 1, под., пом. IV, к. 3. 

Фактический адрес: 109651, город Москва, ул. Перерва, д. 19, стр.1 

Тел./факс (495) 662-80-09                      http://www.autosistems.com 

_____________________________________________________________________________ 

Общество с ограниченной ответственностью «АвтоСистемы» 

Юридический адрес: 105066, г. Москва, Токмаков пер., д. 20/31, стр. 1, под., пом. IV, к. 3. 

Почтовый адрес: 109651, город Москва, ул. Перерва, д. 19, стр.1 

ИНН 7701759293  КПП 770101001 ОГРН 1077763462336 
 
 

 

 5.4.             Защита и использование имущества 

Имущество Компании может использоваться исключительно в интересах Компании. 

Работникам следует принимать все необходимые меры для обеспечения защиты 

собственности Компании от возможной гибели, кражи или незаконного использования. 

 5.5.             Раскрытие информации 

Информация, предоставляемая Работником Компании в ходе выполнения своих 

профессиональных обязанностей как внутри предприятия, так и третьим лицам, должна 

соответствовать требованиям достаточности (не должна быть излишне краткой, но и не 

избыточной), достоверности (не требовать перепроверки), своевременной. 

Работники Компании не вправе разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну, 

ставшие им известными в связи с исполнением должностных обязанностей, а также 

сведения, касающиеся частной жизни и здоровья Работников Компании или 

затрагивающие их честь и достоинство. Работники стремятся сохранить 

конфиденциальность при любом обмене информацией. 

 6.  Охрана окружающей среды 

 Одной из приоритетных задач Компании является охрана окружающей среды и 

соблюдение действующего законодательства и внутренних правил Компании в этой 

сфере.  

Компания приветствует и поддерживает действия Работников, направленные на 

сознательное отношение к окружающей среде. 

 7. Ответственность 

 7.1. Соблюдение Работниками Компании положений настоящего Кодекса является 

важным элементом успешной реализации стратегических целей Компании и объективной 

оценки личностных и профессионально-деловых качеств самого Работника. 

7.2. К Работникам, нарушившим настоящий Кодекс, могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации и локальными нормативными актами Компании.  

 


