Кодекс деловой этики ООО «Полипласт Новомосковск»
Компания Полипласт выступает за развитие современного рынка строительной химии,
освоение новых областей применения химической продукции компании в различных отраслях
промышленности.
В своей деятельности мы совмещаем экономические успехи, социальную
ответственность и бережное отношение к окружающей среде. Мы помогаем нашим заказчикам
в удовлетворении текущих и перспективных потребностей общества.
Мы стремимся сочетать наши сильные стороны и компетенции наших поставщиков – с
тем, чтобы в полной мере использовать возможности, открывающиеся в процессе устойчивого
развития. Такой подход предполагает, что мы ожидаем от наших поставщиков, также как и от
их поставщиков и подрядчиков, полного соответствия применимым нормам законодательства, а
также соблюдения международно-общепризнанных стандартов в области экологии, социальной
сферы и корпоративного управления.
Антимонопольное законодательство
В России, как и во многих других странах, действующее законодательство запрещает
сговор и несправедливые методы осуществления деятельности, которые ограничивают
свободную конкуренцию. В частности, антимонопольное законодательство призвано
обеспечить свободу выбора для покупателя от ненадлежащих договоренностей или другого
ненадлежащего поведения, которое влияет на цены, ограничивает объемы продукции или
сокращает количество, или снижает качество товаров или услуг, предлагаемых покупателю.
Определенные договоренности (официальные и неофициальные) наносят существенный
вред конкуренции и, соответственно, запрещены законодательством разных стран, в т. ч и
России. Такие договоренности, как правило, включают соглашения с конкурентами о разделе
рынка, товаров, услуг или территорий, ограничении поставок или производства любых товаров
или услуг, определенного поведения в ходе участия в тендерах (например, договоренность об
определенных предложениях) или другие договоренности о ценах для клиентов или
предложениях для поставщиков.
Такие договоренности могут быть устными или подтверждаться действиями сторон.
Поскольку штрафы за заключение незаконных соглашений могут быть существенными и
выводы о наличии незаконных договоренностей могут быть сделаны на основе поведения
сторон, всем сотрудникам Полипласт Новомосковск или дочерних предприятий запрещено
любое поведение или любые официальные или неофициальные действия, которые могут
создавать видимость ненадлежащей договоренности.
Национальное законодательство
Работники Полипласт Новомосковск подчиняются законам и нормативным актам
Российской Федерации, а также тех стран, в которых они живут и работают. Наш «Кодекс
деловой этики» и внутренние документы компании дополняют национальное и местное

законодательство, с которыми должны быть знакомы все работники. Работники, деятельность
которых так или иначе связана с соблюдением норм природоохранного законодательства,
трудового законодательства, осуществления лицензируемой деятельности и соблюдением
правил техники безопасности и охраны труда, должны быть полностью знакомы с
требованиями получения необходимых разрешений, законодательными и нормативными
документами, применимыми к их деятельности.
В области безопасности все работники отвечают за собственную безопасность и
безопасность своих коллег. Работники обязаны знать правила техники безопасности и нормы
охраны труда на своем рабочем месте. Правила компании по этим вопросам содержатся в
«Положениях о охране труда (6 шт.) и об охране окружающей среды (6 шт.)».
Охрана труда и экология
Мы стремимся к обеспечению безопасных условий труда, а это означает необходимость
соблюдения всех действующих законов и нормативов (равно как и собственных стандартов
компании, которые иногда оказываются более строгими) в области охраны труда и техники
безопасности. Это, также означает точную и своевременную отчетность о любом
происшествии. Мы стараемся вести свою деятельность с должным вниманием к экологическим
вопросам, расходуем энергию рачительно и эффективно и применяем технологии,
позволяющие свести к минимуму любые риски ущерба окружающей среде. В нашей
деятельности мы руководствуемся законами и нашими внутренними стандартами в сфере
охраны окружающей среды.
Политическая деятельность
В своей деятельности в России компания Полипласт Новомосковск и ее работники
соблюдают как местные законы, так и федеральные законы России. Компания не участвует в
деятельности политических партий, а строит систему диалога между представителями бизнессообщества, органов государственной власти и местного самоуправления на основе разумного
баланса между интересами бизнеса, государства и общества. Работники Компании не вправе
пользоваться ресурсами и активами компании в поддержку своих симпатий или антипатий к
политическим партиям, кандидатам или событиям.
Авторское право
Мы уважаем и защищаем права на интеллектуальную собственность как собственные,
так и принадлежащие другим лицам. Мы соблюдаем эти законы и не имеем права копировать и
распространять охраняемые авторским правом материалы без разрешения правообладателя.
Подарки
Мы убеждены в том, что не следует принимать или дарить подарки, получать или
оказывать услуги, или участвовать в увеселительных мероприятиях, если это влечет
возникновение у получателя каких-либо обязанностей. В любом случае запрещены дача или
получение взяток, или неуместных, чрезмерно дорогих или неоднократных подарков или
других материальных выгод. Точно так же запрещено просить или добиваться получения
личных подарков или услуг от продавцов, поставщиков, других деловых партнеров. В общем и
целом, допускается предоставление или получение обычных деловых сувениров,
несистематическое участие в обедах или ужинах и получение других неденежных выгод
минимальной коммерческой стоимости.
Соблюдение законодательства о борьбе с коррупцией
Полипласт Новомосковск обязуется строго соблюдать законы о борьбе с коррупцией.
Мы определили два основных положения, которые должны соблюдаться всеми сотрудниками
компании. Первое положение представляет собой запрет нашей компании, нашим сотрудникам
и третьим сторонам, нанятым для выполнения работ от нашего имени, платить, предлагать,
обещать оплатить или санкционировать оплату денежными средствами или каким-либо другим
образом государственным служащим, сотрудникам государственных организаций/компаний

или организаций/компаний, принадлежащим или контролируемым государством, должностным
лицам политических партий или кандидатам на политические посты, с целью получения
неправомерной коммерческой выгоды для компании Полипласт.
Конфиденциальная информация
Информация представляет собой один из наиболее ценных активов компании. Работники
обязаны обеспечивать сохранность конфиденциальной информации, к которой относятся
сведения о новых видах продукции и маркетинговые планы, информация о технологических
процессах, научно-исследовательских разработках, информация о потенциальных инвестициях
компании, а также сведениях, относящихся к категории «персональные данные», и прочая
информация. Эта обязанность не прекращается с момента увольнения работника из компании.
Конфликт интересов
Любая ситуация, которая создает конфликт интересов или видимость конфликта между
личными интересами сотрудника и интересами компании, должна предотвращаться или
устраняться. Такие конфликты в частности, могут возникать, если сотрудники или члены их
семей прямо или опосредовано владеют существенной долей в любой компании, которая
сотрудничает или намеревается сотрудничать с Полипласт Новомосковск. Работа по
совместительству за рамками трудового договора также может привести к возникновению
конфликта интересов. Сотрудникам запрещено использовать свое служебное положение в
компании, собственность или информацию компании в личных интересах, против интересов
компании и в целях использования возможностей, которые возникают в связи с использованием
информации или собственности компании или в связи с использованием своего служебного
положения в компании. Если существует возможность возникновения конфликта интересов,
сотрудники должны сообщать о такой возможности в компании.
Честность в отношениях
Мы понимаем, что успех в бизнесе всегда зависит от взаимовыгодных отношений с
нашими клиентами, поставщиками и деловыми партнерами, которые помогают нам в
производстве продукции высокого качества. Нормы закона, моральные устои указывают нам на
то, что никто из нас не вправе участвовать в каких-либо видах деятельности, которые влекут
обман граждан, клиентов или поставщиков. Кроме того, мы должны избегать участия в
недостоверной или вводящей в заблуждение рекламе и в дискредитации конкурентов.
Компания Полипласт стремится сотрудничать с такими поставщиками, подрядчиками,
партнерами по совместным предприятиям, агентами, дистрибьюторами и другими партнерами,
которые в своей работе придерживаются этических норм, не менее строгих, чем наши.

