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НАШИ ПРИОРИТЕТЫ
ПАРТНЕРЫ

Мы слушаем, слышим и стараемся понять Партнера. Долгосрочные отношения важнее
моментальной выгоды.

НАДЕЖНОСТЬ

Мы обеспечиваем надежную работу во всех сферах своей деятельности. Постоянно
совершенствуемся и находим возможности для достижения более эффективного результата.

РАЗВИТИЕ

Постоянно развиваемся сами. Помогаем развиваться Партнерам, предлагая качественную
продукцию, наши знания и опыт. Открыты новому и готовы меняться.

КОМАНДА

Моя команда – это не только мое подразделение, а весь завод. Мы относимся к коллегам с
уважением и всегда стараемся помочь.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Мы стремимся обеспечить безопасные условия труда на всех рабочих местах и обеспечить
высокий уровень промышленной безопасности производства.
Мы стараемся минимизировать влияние негативных факторов на людей, природные ресурсы
и окружающую среду.

Кодекс деловой и корпоративной этики определяет единые правила и стандарты поведения в нашей
повседневной работе. Кодекс является внутренним документом, обязательным для соблюдения каждым
работником Компании. Следование этим правилам и стандартам позволяет нам оставаться командой
профессионалов, объединенных общими целями и культурой поведения, а также помогает поддерживать
на должном уровне взаимопонимание как в самой Компании, так и с деловыми партнерами.
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ВЗАИМНОЕ УВАЖЕНИЕ И РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Высокий профессионализм работников
Компании — залог ее успешной деятельности.
Именно поэтому Компания стремится
создавать все необходимые условия для
комфортной работы и реализации потенциала
каждого из нас.

Компания создает деловую атмосферу, где каждого
из нас ценят за профессиональные навыки, знания и
опыт, где созданы условия и для реализации
творческого потенциала сотрудников. Компания
стремится к тому, чтобы всех сотрудников отличали
высокий профессионализм, добросовестность,
желание и умение работать в команде.

Мы строим отношения на взаимном уважении
и терпимости по отношению друг к другу,
независимо от должности, и следуем золотому
правилу — «относись к другому так, как
хочешь, чтобы относились к тебе».

Все кадровые решения Компания принимает в
строгом соответствии с трудовым законодательством.
Карьерный рост, развитие и мотивация основываются
на наших профессиональных заслугах и результатах
производственной деятельности.

Компания не допускает никаких форм притеснения или дискриминации. В Компании соблюдаются права
каждого сотрудника на коллективное представительство интересов в профсоюзной организации, исключая
любую возможность возникновения враждебной, унизительной или оскорбительной для человеческого
достоинства атмосферы.
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ИНТЕРЕСЫ И РЕПУТАЦИЯ КОМПАНИИ
Главный актив Компании — ее сотрудники. От каждого из
нас зависят деловая репутация и авторитет, дальнейшее
успешное и устойчивое развитие Компании. Об этом
всегда следует помнить при общении с коллегами,
деловыми партнерами, а также при размещении
информации в интернете, взаимодействии со СМИ, при
работе с конфиденциальной информацией и имуществом
Компании.
БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ИМУЩЕСТВУ
Сохранность имущества, находящегося в собственности Компании,
является важной составляющей ее развития и благосостояния.
Имущество Компании включает в себя сырье, производственное
оборудование, инструменты, оргтехнику, расходные материалы,
объекты интеллектуальной собственности и другие средства, которые
используются в повседневной работе.
Мы бережно относимся к имуществу Компании, обеспечиваем их
эффективное использование для достижения результатов с
меньшими затратами.
Мы не используем имущество Компании не по назначению, а также в
личных целях или для извлечения личной выгоды.
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СОБЛЮДЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Информация, содержащая конфиденциальную
информацию, сведения для служебного пользования,
персональные данные и другие данные о деятельности
Компании во многом определяют ее
конкурентоспособность на рынке. Разглашение сведений
конфиденциального характера может нанести ущерб
интересам и репутации Компании, поэтому обязанностью
каждого из нас является защита таких сведений.
Мы придерживаемся следующих правил при обращении со
сведениями конфиденциального характера:
Сведения конфиденциального характера используются
только в рамках выполнения служебных обязанностей и
в соответствии с действующим законодательством.
Обязательства о неразглашении сведений
конфиденциального характера должны выполняться и
после завершения работы в Компании (за исключением
случаев, когда между сотрудником и Компанией
имеются иные соглашения).
Бережному и уважительному отношению подлежит не
только корпоративная интеллектуальная собственность,
но и информация, являющаяся собственностью
партнеров, доступ к которой мы получаем при работе с
ними.
Использование интеллектуальной собственности
Компании, возможно только в интересах Компании.

ООО «СЫКТЫВКАРСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД»
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СМИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Компания предусматривает размещение всей необходимой
информации о ее деятельности в открытых источниках. В
частности, такая информация находится в общем доступе на
официальном сайте Компании www.plypan.com. Здесь
содержатся сведения о Компании, ее органах управления,
финансовые и годовые отчеты, контактные данные и т. д.

Интернет дает уникальные возможности для
общения и обмена информацией. Разумный подход
к использованию сотрудниками Компании интернета
предусматривает соблюдение ряда правил:
Никогда не размещать рабочие материалы и/или
информацию о деятельности Компании в интернете.
Не размещать в интернете фотографии, аудио- и
видеозаписи с корпоративных мероприятий, рабочих
мест и производственных площадей Компании.
Не участвовать в обсуждении новостей Компании,
решений руководства или сотрудников, а также
информации, касающейся деловых партнеров Компании.

Любое обращение к представителям СМИ в устной, письменной,
электронной либо иной форме по вопросам сотрудничества или обмена
информацией, касающейся деятельности Компании, должно быть
согласовано со структурным подразделением Компании, отвечающим за
взаимодействие со средствами массовой информации:
За маркетинговые коммуникации (процесс передачи целевой
аудитории информации о продуктах), коммуникации по
использованию логотипа Компании и фирменного стиля Компании –
Коммерческий директор.
За коммуникации связанные с работой персонала,
благотворительностью, поздравления к праздникам - Начальник
службы по управлению персоналом и социальным вопросам.
Общую координацию работы со СМИ в Обществе осуществляет
Служба по управлению персоналом и социальным вопросам.
В случае прямого обращения представителя СМИ к сотрудникам Компании
последние должны во избежание появления сюжетов и публикаций,
содержащих некорректную информацию:
Рекомендовать представителю СМИ для получения полной и
достоверной информации о деятельности Компании обратиться с
письменным запросом от имени редакции.
Незамедлительно информировать непосредственного руководителя о
контактах с представителями СМИ.

7

КОДЕКС ДЕЛОВОЙ И КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ

БЕЗОПАСНОСТЬ, ОХРАНА ТРУДА, ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Промышленная безопасность, охрана труда, здоровья и окружающей среды относятся к нашим основным
приоритетам. Компания считает своим долгом обеспечить безопасные условия для сотрудников, партнеров и
населения Республики Коми. Компания прилагает все усилия к тому, чтобы предотвращать несчастные случаи
на производстве, аварийные ситуации и пожары, а при возникновении таковых — минимизировать их
последствия.
При выполнении работ мы соблюдаем
следующие обязательные условия:
проходим необходимые обучение и инструктажи по соблюдению
требований охраны труда, пожарной и промышленной
безопасности;
подтверждаем соответствующую квалификацию и пригодность к
выполнению работ по состоянию здоровья;
проводим специальную оценку рабочих мест по условиям труда;

Компания рассматривает человеческую жизнь как
высшую ценность, уделяет особое внимание
поддержке здорового образа жизни и охране
здоровья. На всей территории Компании
действует запрет на хранение и употребление
алкоголя и наркотических средств.

применяем средства индивидуальной и коллективной защиты с
учетом выявленных опасностей и требований к безопасному
производству работ на производстве;
не допускаем присутствия посторонних лиц и лиц в состоянии
алкогольного или наркотического (токсического) опьянения;
используем исправные оборудование, механизмы, инструменты
и устройства безопасности, пригодные для конкретного вида
работ;
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вмешиваемся в ситуации, когда работа выполняется
небезопасно, и обязательно информируем непосредственного
руководителя о любой ситуации, которая создает угрозу жизни и
здоровью людей.

Наши стандарты по обеспечению промышленной
и пожарной безопасности, охраны труда и
окружающей среды обязательны для всех без
исключения сотрудников, а также учитываются во
взаимоотношениях с партнерами, в том числе
подрядными организациями.

ООО «СЫКТЫВКАРСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД»

ОТНОШЕНИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ
Партнерство, предусматривающее долгосрочные, плодотворные, доверительные и взаимовыгодные отношения
с акционерами, органами власти, общественностью, деловыми партнерами — один из важнейших ресурсов
дальнейшего развития, обеспечивающих достижение стратегических целей Компании. При этом акционеры,
органы власти, общество и общественные организации, деловые партнеры, клиенты и конкуренты являются
заинтересованными сторонами, внешними по отношению к Компании.
АКЦИОНЕРЫ
Компания уважает своих акционеров, поддерживает с ними эффективный диалог, стремится
оправдать их доверие, выполняя заявленные обязательства по развитию.
ОРГАНЫ ВЛАСТИ
Компания соблюдает все требования законодательства, связанного с осуществлением
предпринимательской деятельности, в полной мере уплачивает налоги и заработную плату,
осуществляет профессиональное управление в области охраны здоровья персонала, безопасности
труда и экологии.
Компания не участвует в финансировании деятельности политических партий и движений.
ОБЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ООО «Сыктывкарский фанерный завод» является социально ответственной Компанией.
Выстраивание открытых и прозрачных деловых отношений с общественностью рассматривается как
один из приоритетов деятельности.
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ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ, КЛИЕНТЫ И КОНКУРЕНТЫ

Компания строго соблюдает
антимонопольное законодательство,
обеспечивает потенциальным деловым
партнерам открытый и равный доступ к
процедурам закупки сырья, товаров, работ
и услуг нацеливает их на формирование
лучшего предложения по качеству и цене.
Компания гарантирует всем клиентам
равноправный, конкурентный подход.

В процессе изучения рынка, выбора деловых партнеров и
заключения договоров Компания уделяет особое внимание
тому, чтобы:
• деловой партнер имел хорошую репутацию и обладал
достаточным опытом;
• цена приобретаемых товаров, работ, услуг и иные
существенные условия сделки соответствовали
рыночному уровню;
• условия договора соответствовали всем применимым
в данном (конкретном) случае требованиям и нормам
законодательства;
• отсутствовал конфликт интересов.

Конфликт интересов — это любые ситуации и обстоятельства, при которых частные
интересы работника, его близких лиц противоречат или могут противоречить
интересам Компании и, таким образом, влияют или могут повлиять на надлежащее
исполнение работником своих обязанностей, в том числе на принятие решений в рамках
выполнения должностных, функциональных обязанностей, способных привести к
причинению вреда, нарушению прав, законных интересов, утрате имущества и/или
снижению деловой репутации Компании.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НАРУШЕНИЯ ПРИНЯТЫХ ПРАВИЛ И СТАНДАРТОВ
Мы не допускаем никаких форм противозаконного ведения бизнеса. При исполнении должностных и
функциональных обязанностей сотрудники руководствуются исключительно интересами Компании.
ПРОФИЛАКТИКА КОРРУПЦИИ
В повседневной деятельности
Компания руководствуется
российским и зарубежным
законодательством по борьбе
с коррупцией.

Коррупционные действия — это предложение, дача, обещание, вымогательство или
получение взяток, осуществление посредничества во взяточничестве, совершение
платежей для упрощения административных, бюрократических и иных формальностей в
любой форме, в том числе в виде денежных средств, иных ценностей, услуг или
предоставления/ получения необоснованной материальной или нематериальной выгоды
от любых лиц/организаций или любым лицам/организациям, включая представителей
государства, общественных органов, частных компаний и политических деятелей.

ПОДАРКИ И ИНАЯ ВЫГОДА
Подарки, приглашения на представительские
мероприятия и оказание разного рода услуг
деловым партнерам (или деловыми
партнерами) могут способствовать развитию
долгосрочных деловых отношений. Однако это
не должно снижать нашу ответственность и
профессиональные требования к
сотрудничеству с потенциальными партнерами.

При принятии решения о возможности подарить или получить тот или
иной подарок от делового партнера мы придерживаемся следующих
правил:
• не принимаем (не дарим) подарки (в том числе в виде денег,
ценных бумаг, драгоценных металлов и камней, займов,
сертификатов и подарочных карт, скидок и услуг,
предоставляемых не на общих основаниях), а также не
посещаем мероприятия, которые могут привести к
возникновению обязательств;
• эти правила распространяются также на наших близких лиц
(супруга, совершеннолетних и несовершеннолетних детей, в
том числе усыновленных, братьев и сестер, родителей и
усыновителей и других родственников).

11

КОДЕКС ДЕЛОВОЙ И КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Исполняя свои должностные и функциональные обязанности мы
руководствуемся исключительно интересами Компании.

Мы стремимся не допускать конфликта интересов в Компании.
Соответственно, мы не должны:
• владеть долей участия, ценными бумагами делового партнера или конкурента
Компании, привлекать от них займ или поручительство, входить в их органы
управления, выступать их агентом или представителем, иметь иную финансовую
заинтересованность в результатах деятельности тех или иных организаций;
• участвовать в продвижении близких лиц по службе в Компании, оценке их
деятельности или определении компенсаций (в том числе заработной платы,
премий и иных вознаграждений);
• использовать служебное положение в целях извлечения личной выгоды.
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ООО «СЫКТЫВКАРСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД»

ПРИМЕНЕНИЕ КОДЕКСА
В повседневной деятельности мы соблюдаем
правила и стандарты, установленные в
настоящем Кодексе. Руководство Компании
оказывает активную поддержку и
демонстрирует приверженность законному и
этичному ведению бизнеса в соответствии с
принципами, изложенными в данном Кодексе.

Каждый сотрудник несет ответственность за
соблюдение этических норм. Принципы
применения норм данного Кодекса обязательны
для всех работников, независимо от занимаемой
должности и положения в Компании.

В случае возникновения вопросов по
применению и соблюдению изложенных в
Кодексе принципов мы обращаемся к
непосредственному руководителю или в Службу
по управлению персоналом и социальным
вопросам.

В случае наличия информации о фактических и
потенциальных нарушениях Кодекса необходимо
воспользоваться Горячей линией Компании
(см. Памятку, Приложение 1).
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КОДЕКС ДЕЛОВОЙ И КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЕЛОВОЙ И КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ ООО «Сыктывкарский фанерный завод»
Горячая линия это
Горячая линия деловой и корпоративной этики (далее Горячая
линия) представляет собой канал обратной связи для
конфиденциального информирования руководства и акционеров
о фактических и потенциальных нарушениях Кодекса деловой и
корпоративной этики (далее Кодекс) ООО «Сыктывкарский
фанерный завод» (далее Компания).

Почему это важно
Горячая линия Компании обеспечивает защиту нашим сотрудникам,
торговым партнерам, поставщикам и подрядчикам от действий и
поведения, не соответствующих нашим приоритетам.Горячая линия
Компании обеспечивает защиту нашим сотрудникам, торговым
партнерам, поставщикам и подрядчикам от действий и поведения,
не соответствующих нашим приоритетам.

О каких проблемах мне следует сообщать
Обращайтесь на Горячую линию при наличии информации о
фактических и потенциальных нарушениях Кодекса, а именно:
џ

Неурегулированный конфликт интересов;

џ

џ

Злоупотребление служебным положением,
дискриминация или оскорбительное поведение,
нарушение прав человека;

Искажение данных производственного, управленческого
или бухгалтерского учета;

џ

Нецелевое или ненадлежащее использование имущества
Компании;

џ

Халатность и бездействие;

џ

џ

Взятки, коррупция, кража, подкуп, незаконные возвраты
части платежа сотруднику компании и прочие виды
правонарушений материального характера;

Несанкционированное раскрытие интеллектуальной или
иной конфиденциальной информации;

џ

Любые другие нарушения требований российского
законодательства или стандартов Компании, способных
нанести материальный ущерб или причинить вред
репутации Компании.

џ
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Ограничение доступа к процедурам закупок ТМЦ,
работ/услуг для нужд Компании и процедурам продаж
готовой продукции Компании;

ООО «СЫКТЫВКАРСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД»

ПОЛИТИКА ЗАПРЕТА ПРЕСЛЕДОВАНИЙ
В Компании действует политика запрета преследований. Никто не имеет права предпринять против вас
ответные действия за то, что вы задали вопрос или добросовестно сообщили об имеющейся у вас
информации. Если вы полагаете, что вы сами или кто-то из ваших коллег подвергается преследованиям,
немедленно сообщите об этом.
Обращаем ваше внимание, что российским законодательством предусмотрена ответственность, в том
числе и уголовная, за распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого
лица или подрывающих его репутацию.
ЧТО ПРОИСХОДИТ ПОСЛЕ ОБРАЩЕНИЯ НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ
Все сообщения поступают уполномоченному сотруднику Компании,
ответственному за внутренний аудит (далее ОВА), с целью обеспечения
конфиденциальности и независимости рассмотрения информации.
ОВА осуществляет предварительный анализ поступившей информации
и в случае ее подтверждения проводится независимое расследование.

Горячая линия Компании – это компетентная инстанция,
куда вы можете обратиться за помощью.

Как связаться

Информация, не связанная с проблемами,
перечисленными выше, направляется соответствующим
подразделениям Компании. Проверка проводится
тщательно и конфиденциально.
Личность заявителя сохраняется в тайне в течение всей
проверки и раскрывается только в интересах
расследования или по требованию закона. Критически
важно сотрудничество и правдивость всех сторон.
Обратившееся лицо может получить информацию о
статусе рассмотрения сообщения по электронной почте
hotline@plypan.com

Воспользуйтесь любым из перечисленных ниже способов для
обращения на Горячую линию Компании.
hotline@plypan.com

Ящик для приема письменных сообщений

15

www.plypan.com

