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Кодекс корпоративной этики ООО «Дома Суоми» (2019) 

 

1. Введение 

 

Кодекс корпоративной этики ООО «Дома Суоми» включает в себя те принципы, которые регулируют 

деятельность компании. Основой регулирующих принципов являются следующие ценности: ответственная 

деятельность, формирование ценности а также обновление организации и организационное развитие; в 

которых в свою очередь, учитываются корпоративная и социальная ответственность, законодательство, а также 

принципы лучших стандартов корпоративного управления.  

 

2. Основные этические принципы деятельности ООО «Дома Суоми»: 

 

- Мы придерживаемся лучших стандартов корпоративного управления, общепринятых принципов и 

процедур. 

- Мы соблюдаем национальные и международные законы и нормативы. 

- Мы уважаем и продвигаем права человека.  

- Мы придерживаемся строгих этических норм и принципов во всей нашей деятельности. 

- Мы проявляем уважение по отношению к окружающей среде. 

- Мы обязуемся создавать безопасную, здоровую и справедливую рабочую среду для наших 

сотрудников. 

- Мы ответственные корпоративные граждане. 

- Мы избегаем конфликта интересов. 

- Мы не приемлем неэтичные практики ведения бизнеса, не принимаем и не предлагаем взятки. 

- Мы защищаем все материальные и нематериальные активы компании, включающие в себя также 

конфиденциальную информацию и информацию, которая относится к интересам принадлежащей 

государству предприятию.  

- Мы требуем от наших поставщиков товаров и услуг, включая субподрядчиков, соблюдения этих 

этических норм. 

 

 

2.1 Принципы ведения бизнеса 

В своей деятельности мы руководствуемся общепринятыми морально-этическими нормами, а 

также придерживаемся открытости и прозрачности. Наша деятельность опирается на принятые 

в компании ценности, и мы также проявляем уважение в исполнении взятых на себя 

обязательств перед клиентами и другими заинтересованными сторонами. Мы открыто, честно и 

объективно предоставляем нашим клиентам и заинтересованным сторонам информацию, 

отображающую нашу деятельность. Мы ежегодно публикуем отчёт о корпоративной 

ответственности, в котором освещаем реализацию и развитие ответственности. Мы 

поддерживаем постоянное взаимодействие с органами государственной власти и различными 

ассоциациями. 
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2.2 Мы соблюдаем национальные и международные законы и нормативы 

 

Мы соблюдаем национальные и международные законы и нормативы. Мы всегда обращаемся 

за помощью к непосредственному руководителю или к руководству, если у нас появились 

вопросы или сомнения относительно соблюдения этических принципов. Мы не сотрудничаем с 

компаниями, которые могут нанести ущерб интересам владельца, нам или нашим клиентам.  

 

Мы не принимаем деловую коррупцию и отказываемся участвовать во взяточничестве.  

 

2.3 Мы уважаем и продвигаем права человека  

 

Мы уважаем и соблюдаем принципы Всеобщей декларации прав человека, принятой 

Генеральной Ассамблеей ООН. В роли работодателя мы соблюдаем трудовые нормы, 

утверждённые Международной организации труда (МОТ). 

 

Мы относимся ко всем людям с уважением и предоставляем им равные возможности для 

личностного роста и профессионального развития независимо от пола, возраста, расы, 

этнического происхождения, медицинских отклонений, национальности, сексуальной 

ориентации, религиозной принадлежности, политических взглядов, семейного и финансового 

положения, несмотря от их занимаемой должности в организации. 

 

Мы соблюдаем законы и принципы равенства, а также соблюдаем принцип равного и 

недискриминационного отношения. Мы не допускаем дискриминацию в отношении области 

организации и условий труда по признаку расы, национальности, религии, пола, сексуальной 

ориентации, инвалидности, возраста, профессиональной организации, политических убеждений 

или тому подобному. При подборе персонала мы полагаемся на профессиональные 

компетенции и навыки. Мы уважаем нормы и юридическую практику различных культур. Мы 

считаем всех наших сотрудников равноправными, и в нашей деятельности мы опираемся на 

меры, направленные на достижение равенства.  

Мы уважаем основные права работников, в том числе: право на свободу создавать ассоциации 

и присоединяться к ним, а также право на ведение коллективных переговоров. Мы стремимся 

предоставлять нашим сотрудникам интересное и вдохновляющее рабочее место c равными 

возможностями и взаимным доверием, уважением и открытостью. 

Все наши сотрудники обязуются соблюдать требования настоящей инструкции – со своей 

стороны поддерживать продуктивную и открытую рабочую среду в коллективе, а также 

взаимное уважение и благополучие на рабочем месте.  

 

2.4 Мы придерживаемся строгих этических норм и принципов во всей нашей деятельности 

 

Наша корпоративная деятельность опирается на устойчивый профессионализм и честность в 

соответствии с строгими морально-этическими кодексами и законами. 

Мы держим обещания и заботимся о наших сотрудниках, а также о тех людях и компаниях, с 

которыми мы сотрудничаем.  
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Мы развиваем справедливые, ответственные и взаимовыгодные партнёрские отношения. 

Мы ожидаем соблюдения наших этических норм от наших поставщиков товаров и услуг, а также 

от деловых партнеров и их цепочки субподрядчиков.  

 

2.5 Мы проявляем уважение по отношению к окружающей среде  

 

Мы стремимся к минимизации отрицательного воздействия нашей деятельности на 

окружающую среду, следуем ответственными принципами в осуществлении закупок и 

используем все наши ресурсы максимально эффективно. 

Мы соблюдаем требования экологического законодательства и стремимся их превзойти.   

 

Мы ограничиваем выбросы в почву, воду и воздух до предельно допустимого уровня и 

стремимся на каждом этапе жизненного цикла нашей продукции снижать негативное 

воздействие на окружающую среду. 

Мы следуем этим принципам, так как считаем себя ответственными в рациональном 

использовании мировых ресурсов перед будущими поколениями. 

Мы стремимся к бережному отношению к окружающей среде, содействовать устойчивому 

развитию и разрабатывать бережные для окружающей среды продукты и процедуры. 

 

2.6 Мы обязуемся создавать безопасную, здоровую и справедливую рабочую среду для наших сотрудников  

 

Мы хотим обеспечить безопасные условия труда для своих сотрудников и стремимся 

предотвращать несчастные случаи, травмы и заболевания. Мы берём на себя ответственность за 

собственную безопасность и за безопасность наших коллег и соблюдаем правила безопасности 

компании.  

Мы активно работаем над тем, чтобы минимизировать риски в рабочей среде. У нас существуют 

системы поддержания здоровья и работоспособности наших сотрудников, цель которых, 

предотвращение возникновения возможных угроз или проблемных ситуаций, а также быстрое 

реагирование на нарушения. 

Мы предоставляем нашим сотрудникам возможность сохранять баланс между работой и 

личной жизнью, и не в коем случае не одобряем какие-либо формы физического, сексуального 

или психического насилия, запугивания, оскорбления или домогательства на рабочем месте. 

В наших предприятиях мы поддерживаем развитие в коллективе атмосферы доверия, в которой 

могут обсуждаться любые злоупотребления и нарушения, и о которых сотрудники могут 

сообщать начальнику или руководству компании анонимно. 

 

2.7 Мы ответственные корпоративные граждане 
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Мы заботимся о нашем сообществе. Мы оказываем позитивное влияние на социально-

экономическое развитие местного сообщества.  

Мы слушаем и учитываем мнение местных деятелей. Во всей нашей деятельности мы уважаем 

культуру, обычаи и ценности местного сообщества.  

 

2.8 Мы избегаем конфликта интересов 

 

В роли сотрудников мы всегда действуем в интересах компании и воздерживаемся от деловых 

отношений, которые могут вызвать конфликт интересов.  

Мы заботимся о том, чтобы личные взаимосвязи и интересы не повлияли на процесс 

деятельности компании. 

Мы предварительно согласовываем с руководителем зарубежные служебные поездки и 

поездки на семинары, а также поездки, на которые мы были приглашены со стороны наших 

клиентов или деловых партнёров. Компания берёт на себя все командировочные расходы 

сотрудников.  

 

Мы следим за тем, чтобы мы не дарили сами и не принимали существенные подарки, 

развлечения или знаки гостеприимства, сверх того, что считаем нормой. Мы уведомляем 

руководителя о всех возможных случаях возникновения конфликта интересов в своей работе.  

Мы не используем свое деловое положение для продвижения своих личных или финансовых 

интересов. В роли сотрудников мы спрашиваем разрешение для участия в возможной 

профессиональной деятельности за пределами компании.  

 

2.9 Неэтичные практики ведения бизнеса и коммерческие подкупы  

 

Мы не приемлем неэтичные практики ведения бизнеса, не принимаем и не даем взятки или 

другие неправомерные финансовые вознаграждения или платежи для приобретения или 

ведения бизнеса, или для получения благоприятного решения от органов власти или других 

услуг.  

В роли сотрудников мы не принимаем и не предоставляем подарки или услуги, которые 

законодательно превышают допустимые нормы делового гостеприимства.  

В неясных ситуациях мы предварительно разъясняем утверждённую политику компании и 

порядок действий с непосредственным начальником или руководством. 

В роли сотрудников мы информируем руководство / непосредственного начальника компании, 

если замечаем возникновение заинтересованности, которая может привести к конфликту 

интересов.  

Мы не участвуем в финансирование и не оказываем денежную поддержку политической 

деятельности. 
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2.10 Мы защищаем все материальные и нематериальные активы компании, включающие в себя также 

конфиденциальную информацию и информацию, которая относится к интересам принадлежащей государству 

предприятию 

 

Мы используем служебное имущество  – такое как транспортное средство и технику, только в 

служебных целях, и бережно и с уважением к нему относимся. Мы также сообщаем о 

возможных кражах или злоупотреблениях.  

 

Мы заботимся о безопасности помещений и гарантируем, что все гости имеют 

соответствующие разрешения. 

 

Мы защищаем конфиденциальную и эксклюзивную информацию компании и ее владельца и 

раскрываем сведения за пределами организации только в случае, если соглашение о 

неразглашении конфиденциальной информации заключено и утверждено.  

Мы применяем все разумные меры обеспечения безопасности компьютерных систем и 

проверяем актуальность и безопасность своих паролей.  

Мы всегда осознаем, что материальные и нематериальные имущество принадлежат 

компании, а не физическим лицам – вне зависимости от занимаемого положения в компании. 

 

3. Соблюдение этических принципов на практике 

 

Этические нормы распространяются на весь персонал ООО «Дома Суоми».  

Совет директоров компании требует соблюдения этих норм в ООО «Доме Суоми». По своему 
усмотрению, компания может углубить этическое руководство. 
 
Руководство компании обязано убедится, что персонал ознакомлен с утвержденными советом 
директоров этическими правилами, и соблюдение правил распространяется на все сферы их 
деятельности. 
 
Наша цель – чтобы наши сотрудники, а также все заинтересованные стороны, с которыми мы 
работаем, могли открыто сообщать о любых ситуациях, связанных с рисками несоблюдения этих 
этических принципов. Примеры подобной деятельности – подозрения в изъянах бухгалтерской 
или финансовой отчётности, возможные конфликты интересов или незаконные действия, а 
также экологические проблемы, и проблемы, связанные с реализации прав человека. 
 
Сотрудники могут сообщать о своих замечаниях своему непосредственному начальнику, другим 
членам руководительского состава, отделу персонала или юридическому отделу. При желании, 
сотрудник имеет право на сохранение анонимности своего обращения – компания гарантирует, 
что личность сотрудника не будет раскрыта, если это не будет абсолютно необходимо для 
выявления нарушения.  

 
 
УТВЕРЖДЕНО НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ 20.3.2019 
 

 


