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глАвА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕIМЯ

1. Открытое акционерное общество <<Осиповичский завод автомобильных
агрегатов> (далее - Общество) осуществляет cBoIo деятельFIость в услоIзиrIх
осrрой конкуренции на l}cex рынках сбы,га. Это требует от всех руководителей,
специалистов, служащих и рабочих Общества (далее - работники) высокого
уровFIя Itомпетентности, корпоративной соJIидар}Iости, сllлочеIIIIости и
взаимоtIонимания.

2. Общество исходит из того, что его работники должны строить свои
деловые отношения на усJIовиях партFIерства, взаимного ува}кения, общнос,ги
целей и задач, работая как единая команда. Пр" .lIюбых услоl]иях и
обстояте-тIьс,гвах i{ея,гельностt, и llоl]едеtIие рабо,гников Обпдества /loJIжпLI
cooтl]eTcT]]oI}aTL l]ысоким rrрофессио}IаJIьным с,гаII/{артам и обпIепри}Iя,гLIм
мороJIы{ым ценносlям.

З. I-Iастоящий Itодекс корrrоратиI]пой этики Общества (далее - ItozteKc) --

JIокальный правовой акт, представляIощий собой свод корпоративных FIopM
поведения и общения (норм этики).

гJIлвА 2
t{ЕJIи и зАдлчи Itодl]ксл

4. Главной задачей Кодекса является формирование и внедрение в
гIовседневI-Iую деятелъность Общества принципов и IIравиJI корпоративIIоl,о
поведения.

Решение данной залачи булет способствоIзаl,ь:

укреплению 21еловой репутации и иIIвео,гиционtrой гIривJIекатеJIыIос,I,и

Обrцества, его позиций IIа вIIу,греннем и :заруýgцIIом рыIIках;
минимизации неоправ/_{анных рисков, под/{ер)tаIIиIо долгосрочI{оI,о

экоFIомического роста;
развитию социа,rrьной поJIи,гики Общества и сJIедовашиIо девизу

<Щобротrrое }килье, достойная зарплага, крепкая с€мья, yl]epeFl}Iocтb l]

зав,tрапlrlем дне: ради этого,гру/{имсrI и живем!>>,
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tIовыIIIениIо уровня осознаIIия их зпачимости
гIеред Обшlеством

работниками l]

:]адеятельности Общества и персональной ответственности

реализацию своих прав и испоJIнение своих обязанностей;
обеспечениtо устойчивых взаимоо,гноrrtений между работниками и

созданиIо оtIтимального мораJILно*психологического климата в ОбщестI]е;

укреtIление трудовой и исполнит€лLской дисциплины.

IIAI]A з
СФЕРА ДЕИСТВИrI КОДЕКСА

5. Настоящий Кодекс распространяется на взаимоотношения:
работников и Общества;
раб отнико в IrIIуl,ри коJI JI ектиI]а структурно I,o подразле лениrl;
между работниками различIIых структуршых подраз2lелений;

работников с иными лицами (представителями иных организаций).
6. Нормы Кодекса должны соблюдаться также вне Общества, если они

затрагивают интересы Общества или если работник взаимодействует с иными
лицами в качестве представителя Общества.

I-ллI]А 4
КОРПОРАТИВ FIIIIE LIЕLП{ОС'ГИ

7. К корпоративным ценностям Общества относятся:
7.1. Профессионализм. Это высокая компетентность, профессионалъное

мастерство, уверенность в гIотенциаJIе Обrцества и собс,l,]]еFIных возможностrIх.
7.2. JIояльность к Обществу. Работники Общества посI,оrIIIIIо

орие[Iтированы на достижение el,o целей. Оrtи не IIринимаIот учаотиrI I]

действиях, которые могут повJIечь за собой дискрелитаIIиIо Общества, I]ызва,гL
конфликт иIlтересов или FIаI]ес,ги какой-либо уrцерб Обществу, его ими/l}ку и

регIутации, не допускаIот бездействия в случае проведения другими лиrIами
акций, пресJI едуIоrrIих подо бнr,Iе цегати}з}II)Iе цеJIи.

7.3. ЧестностL и порялочностL. Э,ги качеотва ,II]JIrIIотся зыIогом соз/JаIIиrl
благоприятного микроклимата I] трудовом коJIлсктиl]с, а ,гакже г,араtI,гией

о,гкры,гос,t,и и /]оверия со c,I,opoIII)I I]IIеII{IIих партIIеров и кjIиеlIгов - о/цtIой и:з

валснейrших предпосыJIок лJIrI llос,гия{ения успеха в бизIrесе.
7.4. Уrзажение. Основшой приIIцип, которым /]оJI}кен рукоl]одствова,гьсrt

кая<дый работник - ува}кение к личности другого. УважитеJIьные отноIIеIIияI

друг к другу, к традициям ОбщестI]а, его 1]стеранам, деловым партFIсрам pI

кJIиеI-I,гам lIозволят сформироI]ать открытуIо, справелJIивуIо и ToлepaIrтIIyIo

рабочую атмосферу.
7.5, IIостоялII{ое соI]ершеIIствоI]ание. I)To с,грсмJIсIIие к уJIучшеIIиrIм I]o

всем, всегда и вездце.

7.6.ИнициативIIостL и ак,[и]]пость. Эти качес,гва оцениваIотся как Ba}KI]I)Iе

показатели заинтересоваI{ности работников в l{елах Обrrlества, их способtлости

доброво.llьi.ло и самостоятеJIыIо I{ахолитL формы /]JI;I прояI]JIеFIия cвoel,o
профессиоIIаJIы{о-тl]орческого IIотеI]циапа и э}Iтузиазма.



7.7. ДисциплинироваIIFIость и ответстl]енность обязательtll,tе и

Iлеотъемлемые качестI]а работtликов, характеризуIощие их выдержанностI))
BI]yTpe}IHIoIo организованIIость, го,t,овItость и приl]ычку подчиFIять собстI]еннLIс

действия и[Iтересам сJIажеIlrtой и эффективной работLI 
,грудоl]ого коJIJIекl,иl]zl

ради успеха Общества.
7.8.ЗаконопослушаI{ие. Это безусловное соб-пIодение действуrошlеl,о

ЗаКОFIОДаТеЛIrСТВ&, ? ТаКЖе JIОКаJIЫIЫХ НОРМаТИВItЫХ ПРаI]ОВЫХ aKTOI] И

организационно-распорядитеJIь[Iых документов Общества.
7.9. Единство дсйствий. Это доброIrолIlIIоо и доброжелатеJIы{оо

взаимодействие и общение с ItоJIлегами, должностными лицами и
представителями других организаций, основаIIшое на объективнос,ги,
справедливости, чес,гнос,ги и взаимном уважении.

7.I0. Взаимная поддержка и взаимопомощь. Атмосфера
поддержки и взаимопомощи между работниками, оказание

ecTecTBeIItIыe lдля работrlиков Общества HopMLI корпоратиI]}Iого и
внеслужебного поведения.

глАвА 5

основныЕкорпорАтивныЕпринt{шывзАимоотношЕн]l.п;т

В. Обш{ество признае,I, важIIость корIIоративной этики l] lIроцеосе
леrIтеJIьtIос,ги Общества и lIринимает Ila себ.я обязате;tьс,l,]зо слеловать в свосЙ
деятеJIьI-Iости следуIощим принципам:

В.1. осуrцествлять прием на работу и продвижеIIие работников по работе
в соотI}етствии с их компетеI]тI]остыо, способностями и трудовыми
достижениями без какой-rIибо дискримиIIации, независимо от их lloJla,
происхох(дения, отношеIIия к религии и других обстояI,геJILств, IIе сI]rIзаIIIIых с

деловыми качествами работлIиков;
В.2. цеЕIить и поощря,гь работгtиков, /{ея,геJIьIIос,гI) которых яI]JIяIетсяI

заJIогом ycllexa Общества, и ожидать от IIих высоких ста}Iдартов лелового
l]оведепияl и профессиоцалы{ых достияtений;

8.3. содействовать повышешиIо квалификаI\ии работrrиксrв в IIeJIrIx
обесшечения вLIсокой произво/Iительноститруда и качественного выIIоJIIIеIIия
обязанностей;

В.4. уважатL права работIrиков I{a }IаI]JIежашIуIо оrIJIа,гу ,груда;

В.5. Соблюдать конфи7lеIrциальность I} отноrrlении персоFIальных даш[Iых
работников, в отношении информации, содержащей коммерческую тайну
Общества, информации для служебного пользования (далее - информация).

Любая информация, не являIощаяся общеизвестной, полученная
работником Общест,ва в процессе рабо,гы, не доJIжна испоJIьзоваться им с

цеJIыо lIоJIучениrI .ltичлIой вLIгоды.
Работник Обшдес,гва, имеtопдий /]остуtI к иIrформации I{e доJIжоII

разглашать ее другим работt.Iикам Обtцества, а такя(е гретьим лицам Blic
Общес,гва, исклIочая служебпуrо необходцимость и сJIучаи, предусмотренлIыс

взаимIIой
солейсr^вия
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законодательством, JIокальными правовыми
заклIочеFIным с ним трудовым договором.

актами Общества иJIи

НесоблIодение вышеукzlзанньж трсбований может FIаI{ести ущерб
интересам Республики Б еларусь, Общест ва или деловым партнерам Общества.

8.6. обеспечивать приоритет сохранения жизни и здоровья работников в
процессе трудовой деятельности гIутем постоянной модернизации
производства, улучшения условий труда, снижения профессион€шьных рисков,
профилактики
заболеваний;

производственного травматизма и профессиональных

8.7. не применять никаких мер наказания к работникам, отказавшимся
совершить действие, которое в соотI]етстI]ии с законодателLством может бы,гl,

расценено как правонарушение или преступJIеI-Iие, /{аже есJIи ]] результатс
такого отказа Общество не trолучило дополнитеJII)IIые материальные иllи
нематериальные выгоды иlили понесло убытки, избехсать которые было
t]озмоrttно исклIочительно с нарушением требований закошодатеJIьства или
IlастояшIего Itодекса;

8.В. своевремеFIIIо выявjIrIтL и lIресека,гь .ltIобые IIезаконFIые дейстtзи,яl ссl

стороны других работников к работIrикам, добросовестно сообщивпIим о
предпоJIагаемом либо реалыIом коррупционном (ином) правонарушеIIии
(преступлеrrии);

8.9. При лIобом структурном изменении (реоргаrrизации) Общес,гва и
IIроведением в сIзязи с этим кадроl]ых мероприятий учитывать необходцимос,гь
аl{аIIтации каждого работгIика к новым обязанtrостrlм, фугrкциям и заlцачам, а
также к новому колJIективу, I] том чисJIе, необходимость tIрименеIlиrI
индивидуальЕIых мер и поддержания обш{ей доброrкелательной атмосферы;
применяемые действия должны быть направлены на быстрое нала>Itивание
эффективной работы после изменений.

9. Щля эффективной работы и стабильного р€tзвития Общества работники
rIридерживаIо,гся следуIошIих llринципов и Ilравил корIIоративного IIоI]е/IеIIия :

9,1. соблtодатr, условиrI закJIIоченного с пими Tpy/IoBoI,o /]оl,оворz1
(KorrTpaKTa);

9.2. профессионально, качественно и в срок выполнять свои обязанности,
соблюлая требования закоцодательства и локаJIьных норматиI]ных [paBoBLIx
актов, ста}IдартоI] организации; считать себя ответсгI]енными за резуJIьl,аt,гы
обпдего,груда;

9,3. сохранять бесrrристрастность IIри по/Iготовке и принятии решеIrий,
руководствуясь тoJrbкo 2_цейс,гllуtощим :]аконодаl,еJIьстI]ом, JIокаJIы{ыми
tIравовыми акт,ами, орга[Iизацио}Iно*расlIорядитеJIыIыми дlокумеI]тами и
интересами Общества;

9,4. испоJIьзоI]ать и управлять имуществом, вклIочая финаIлсоtзт,Iе
средства, Общества комгIетеIIтFIо, эффективлIо и честпо, исклIочитеJIыIо в
служебrлых целях;

9,5. соб;rtодать субордиrrациIо при реIrrении воIIросов; гIредлагать IIil

рассмотрение непосредIствеIIному руковоли,геJIIо проработаIlные и I]звеIпеI{IIIIIс

решениrI; принятые решения исполнятъ I,IеукосIIителыIо;



9.6. поддерживать здоровую, эффективную, открытую для творчества и
изменений, рабочую обстановку в Обществе; при попадании в конфликтнуIо
ситуацию действовать соответствии со своими должностными
(профессион€uIьными) обязанностями и настоящим Кодексом.

9.1 . отI{оситься с ува}кешием к
взглядам и дости)tениям своих коллег;

9.8. сJIедить за состоянием своего

квалифик ации, профессиональным

здоровья, своевременно заниматься
профилактикой заболеваний, ежегодно использовать отпуск в соответствии с
графиком отпусков; в Обществе приветствуется ведение здорового образа
жиз}Iи;

9.9. стремиться отдаI]ать I]ce свои зна}Iия и опыт рабо,ге в Общес,гве;
9. 10. соблIодать преемстI]енность покоJIений: до /Iостижения пенсионноl,о

возраста подготовить преемника, передавая свой опыт и накопленные зIIаIIи;I
молодому работrrику;

9.1 1. не проявля,tь предlубех<ле}Iия и дискриминации (словесно иJIи

действиями) по отноIпеIIиIо к кому*либо на осIIоваIIии расовой, религиозttой,
нациоЕIальной, поltовой, либо политической приIrадJIежIIости, социаJIьIIоl,о
происхож дения, имуlцествеIIного и доJI}кIIостIIого IIоJIоже}Iия, языка обrrlеlIияl и

других обстоятельств;
9.|2. при увольнении воздерживаlься от I}ыступлений и критических

замечаний в адрес Обrцества, I]e использоI]ать сведения, разработки, ноу-хау,
ставшие известFIыми им в ходе I]ыпоJIIIеFIия функrIионалыIых обязанностей в
Обществе и относяtIдиесrI к коммер.tеской,гайне;

9.13. не осущестIJJIять деrIтеJILности и Ire /{опускатL поведения вIIе рабо,гы,
KoTopLIe могут негативI]о сказаться на реIIутаrIии и работе Обrцес,гва, I] ,l,oM

числе:
9.13.1. Не допускатъ действиi.l или I]ысказываrтий, порочащих имидж иJIи

деловуIо репутациIо Общества и его работlликов, а так}ке оскорбляIошdих
представителей оргаiIов государственной вJIасти, должностFIых JIиц и
отдеJIьных граждан;

9,I3.2. В рабочее время и ца рабочем месте (территории Обrцества) ttc

распространя,гь без сог;tасоваI{ия с руководством Обlцес,гва информациIо, I{c

tIодготовленнуIо в ycTaHoBJIeIlHoM порядке, либо не о1]{осящуIося к
деятельности Общества, не вести политическую агитациIо, в том LIисJIе

rrocpe/IcTBoм проведения бесед, собраний, митиIlгов, распространениrI
агитационных материаJIоI], вLIсказываний и IIризtIвов IIа официалr,нr,Iх
страницах Обrцества в социаJIьI]ых се,гях) иI]ых ресурсах Интернет, в том чисJIе
посре/lством IIроIраммных llродук,r,ов коммуникаllии и расlIрос,граIIеIrия
информации (приложений и мессендrrtеров);

9.1З.3. Не участвоI]а,гь в незаконIIых забастовках (объяrвленных бсз
соблюдения требований, предусмотренных Трудовым кодексом Республики
Беларусь, либо создаIощих угрозу нациоFIальной безопасности, общественному
порядку, :]доровыо насеJlения, правам и свободам других лиц).

I-Ie приrlуждать к участиIо в забастовке, а также I{e создавать препятс,1,1]иrI

к исполнеIIиIо своих тру/{овых обязанrIостей работtликам Обпдества, IIс

участвующим в забас,говке;



9.|З.4. Не публиковать и не передавать для публикации иным лицам без
согласования с уполномоченным руководителем Общества материалы и
сведения, касающиеся Общества, в том числе путем размещения публичных
комментариев и фотографий в отношении Общества либо его работников, на

ресурсах ИнтерrIет ) а также посредством tIрограммных trродук,l,оIr
коммуникации и распространения информ ации (приложе ний и мессенджер ов).

10. Принципы осуществления управленческих функций.
10.1. руководитель лIобого уровня подает пример поведения,

l1редупреж/{ает }Iеприемлемое поведение с]]оих рабо,гrrиков; l]еде,t необходимуIо
ознакомитеJIьную и разъrIсни,гельн}Iо работу о ,гом, какое llоведение tlриемJIемо
в Обrrlестве, выступает в качестве IIосредника при возIликновении конфликтоtз и
с[Iорных ситуаrдий;

10.2. руковоl{и,геJIь, помимо принIIиIlов, изJIоrttеIIIIых выIше, доJIжеII ,гакжс

следовать при}Iципам:
объективности, доброжелательности, внимательности, беспристрастности

и справелливос],и в о1,IIоrIIеFIиrIх Q подчиIIенными и оценке резуль,гатоI] их
деятельности;

рациоIIального деJIегироваIIия полномочий, пос,гроеIIия и подлержаниrI I]

ItолJIектиtзе устойчивоI,о благогtриrlтного мораJIьного I<.IIима,I,а, IIaпpaI]JIeI{Ilo1,o

rta обеспечение отItрытоl,о обмеIIа мнениями, способстI]уIощего эффективI{ому

решению постаI]JIенных за/{ач, а таюке на реаJIизациIо llодчиIIенI,Iыми cl]oel,o
потенциаJIа;

подбора и продвижения компетентных, перспективных работников,
способствующих достижению стратегических целей Общества, а также
создания условий для обучениlI и гIовышения профессиональной квалификации
работtlиков.

11. I]заимоотI]ошеrrия Общества с иIIыми лицами.
Все работгIики, в первуIо очередь руководитеJIи, осознаIот, что оIIи

представляIот Общество, и их поведеFIие по огIIоIлениIо к 1ретьим JIицам
оказывает вли;IFIие на репутациIо Общества.

1 1 .1 . Общество стремится обесшечивать высокое качестI]о,
экоlIомическуIо привлекатеJILность и ItоIIкурентоспособrIос,гl, сtзоей продукции
и строи,t свои взаимоотI,IоIIIеIIия о кJIиеII,гами и /IеJIоI]ыми партIIерами IIar

ocHol]e:
взаимIIого доверия и уважениrI;
соб;rюдения общепринягых норм IIоведеI{ия и деJIоI]ой этики;
отказа от участиrI в сдеJIках, способлlых нанести ущерб репутаIIии

Общества;
неприемлемости I]зrIточничеотI]а, изI]Jlечения ;tичной вLIгодIы, иIIIlIх

коррупционных гtроявлений ;

добросовес,гIIого вLIIIоJIIIения договорных обяlзате;tьств ;

своевременного llрелупреждения конфликтных ситуаций и
максималыIоt,о испоJIьзоваIIие консlрукт,ивIItIх переговороl] с цеJILIо

урегулироваIIия возникших lIротиворечий;
отказа от лIобых 2действий, сItособных }Iацести ущерб интересам другой

сl,ороIIы, взаимному уважениIо и /цовериIо.
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||.2. Пр" создании и размешIении с участием ,гретьих JIиI1

информационных, презентационных и рекламных материапов Обществсl
гIридерживается це}Iностей и приrrципов, устаI{овленных ЕIастоящим Кодексом.

глАвА 6
о с оБ Енно с ти рЕгулир ов АниrI отдЕль ных отношвIми

12. Требования к внешнему виду работника Общества.
Введение требований к внешнему виду работника - важный этап

создания деловой атмосферы в коллективе, дисциплинированности работников
и поддержания имиджа Общества.

|2.|, Щлlя руководителей и их заместителей, главI{ых специалистов и их
заместителей рекомендуется деловой стиль одежды. Щеловой стиль одежды -
это строгий, консервативнLtй, вы2держанный стиJIL. f'-lrаlзное в деловом с,l,иле -
умеренность в деталях, гармоничное сочетание аксессуаров, одея{ды и обуви.

Лля }кенщин к деJIовому стилIо оде}кды относятся в первуIо очерещь
юбочные и брючные костIомы в сочетаIIии с блузками и }килетами. Такжс
рекомендоваI]о строгое закрытое платье по фигуре, которое моItно допоJII]ить
жакетом. Щопускаlотся Iобка иJIи платье срелней длины не выIlIс
приблизитель[Iо чем на 5 сантиметров выше KoJIeI-Ia.

К;rlочевr,iми эJIемеI{,гами оде}клы муI<LIиILtI]JrrIIотся де.ltовой кос,гIOм,

рубашка и галстук. В деловом KocTIoMe предпочтеItие отдается классическим
моделям одехtды сдержаI{ных цветовых сочетаний. Щопускаеfсrl в жаркое время
ношение рубашки с короткими рукавами без гаJIстука.

|2.2, Р аботники, относящиеся к категории руководителей, специалистоI] и
служащих Общества в течение рабочего времени I] обязате.тlьлIом порядке
используIот нагрудные бейджи единой ycTa}Iol]Jlelttloй формы.

Отношение к цагруд[Iому бейджу аI{аJIогичrIо о,гI{оtrIениIо к JIичшому
именному пропуску.

|2.З . ИсклIочаIотся, как несоответствуIощие деловому с,гиJIIо :

оде}кда из д}кинсовой ткани лIобых расцветок и фасонов;
все виды спортивIIой одежды и спор,гивной обуви;
все виды пляжной и домашней одехtды и обуви (открытые топы, шор,[ы,

шлепки и,г.гl.);
одеж/{а из прозрачных тканей;
l]оJIосы пеестественных oTTeIlKoB (синие, зеленые и,г.гr.);

дJIя жеFIщин: чрезмерно яркий макияж; ношение коротких блузок и:tи
д}кемперов, демонстрируюtцих оголеннr,rй живот,; глубокое деколLте.

|2.4, Работники, которым согласIIо нормам предусмотрена вLIдача
спецоде}кды, обязаIlы в течение рабочего времени носитI) спеtIоде}кду в местах
производства работ. Рабочие осIIовrrых профессий и I]спомогагельЕIых слуrкб
обязаны носить спецодежду в течение рабочего l]ремени, дополняя иJ7и

уменьшая ее KoMllJIeKT I} зависимости от I]ремеIIи года и температуры вrrеrпней
среды; при использоваIiии спецодеж/{ы необходимо следить за ее чистотой и
аккурат}Iым видом.

ИспользоваI]ие специалыrой одеж/Iы во вIлерабочее время запрещается.



|2,5, Внеrtrний вид работников /{oJI}IteII соо,гl]етстI]оI]ать ,гребованияlм

FIастоrIщего Кодекса. Руково.l1итс.lrь ориеI{,l,ируст сl}оих шодчине}IFIых IIа

безусловлtое соблtодение ycTaI-IoBJIеIII{ых Кодексом требований.
1З. Рабочее время,
13.1. Режим рабочего времени дJIя работгtиков Общества определяетсrI

Правилами внутреннего трудового распорядка, а также графиками работ,
сменности.

t3.2. I-Iеобходимо яI]JIrIтLся rla работу заб;Iаговремецно, чтобы к I-IачаJIу

рабочего дня пристуlIить вLIIIоJIIIениI() своих /{oJIжHoc,I,III)IX
(профессионЕLпьных) обязанностей.

13.3. Рабочее время работников доля{IIо бытl, посвrIщено выполнениIо
своих должностFIых и профессиональных обязанttостей, недопустимLI
отвлекаIощие длительные разговоры и беседдlл личIIого характера.
Использование в личIIых целях оргтехI{ики Обrrlества зашрещается,

1З.4. Уход с рабочего места до окончания рабочего дня (смены), а такжс
отсутсгвие I-Ia рабочем месте без сопIасоваIIия с руководитеJIем (без с],о
ведома), за исключением времени ус,га[IоI]JIеIIIII)Iх
считается IIарушеFIием труловой дисципJIины.

13.5. После окончания рабочего дня следует привести в порядок свое
рабочее место, учитывая требования норм техrIической, сани,гарrIой,
информационной и пожарной безопасFIости.

1 4. Рабочие совеIц атIия.

/{ля качествешной оргаIIизаI\ии и операT,ивIIого llpoBelleпиrl совещаItий с

участием дирекции и руItоводителей структурных IIодраз/{елений, cJlel{yc,l,

использовать отведенное l ремя с максимзл1,IIой эффективностыо. Щля этого
рекомеFIлуется соб-пIода,r,L сJIе/.цуIоIцие нормы и правила этикета:

приходить на совеща}Iия к устаFIовленIIому l}ремени без опозданий;
заранее знакомиться с темой совеп{ания, иметь с собой Bcto необхоlIимуIо

информациIо, бытl, готовым к о,гчету и лаче предложеllий IIо теме;
перел начаJIом соl}ещания откJIIочить моби.тIl,iлt Iй телефоrI .llибо

установи,[ь беззвучtlый ре}ким.
1 5. ТелефоI-I}Iые переговоры.
15.1. Вначале телефоt-ttлого разl,овора необхо2димо поздороваться и

предстаI]иться собеседilику (рекомелlлуетсrl указывать структурнос
подразлеJIеFIие и фамилиrо). Речь д{олжпа быть грамотIIой, четкой и вIIяtтlIой,
'Гон разговора долll(еII б1,I,гl, слерх(аIIным. ОтItоси,гься к собесе,lцttику
необходимо доброжелательно и заинтересованно, недопустимо проявление в

разговоре отрицатеJIьных эмоций, исIIоJIьзоваIIие IIецеIIзурных выражений.
15.2. Не следует ос,гавJIять без внимания звоIIки rIa телефон I]peMeIIIIo

отсутствуIощего коjIлеги tIеобхоi_цимо ответить на звоI{ок и trопроси,l,I)
перезI]оLIитL позже, указав rIреlцtlоJlагаемое время I}озвраrцения }Iужноl,о

работrtика. При шоrIl]JIеI,lии отсутс,[l]уIоrrlего сообщи,гь ему данные звоI]иI]шIеI,о

адресата.
15.3. Запрещается исllоJlьзовать сJIужебный ,ге"шефош дJIя звоIlков личпоl,о

характера.
JIичные переговоры шо coбcTBellIl1,IM телефоIлам дошустимы тоJIько l]

IIерерывоl] в рабоr,е,

течение установлеIfI-Iых перерI)Il]оtз в работе.
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16. Участие ]] корпоратиI]ных мероприя,гиях.
1б.1. ПриглашIение I{a корпоратиI]ное мероприятие (праздноваI"Iие /{пяr

машиностроитеJIя, /{ня [1обеды, /]лrяr I-Iезависимос,ги, Нового Г'оlца и т.u.)
является мораJIьным поощрением работника.

|6.2. При невозмох(ности IIо уважитеJIьным причинам присутствовать IIа

корпоративных мероприятиrIх необходимо заранее предупредить об этом
организаторов.

глАвл 7
злкJIIOчитЕльFIыЕ lloJIo)IGjItиlI

17. Безопасность.
17.1. Работники обязаны соблIодать условие сохранения коммерческой

тайны, обеспечивать и соблIодать конфидеt{циальгIость полученttой
иrrформации в соответствии с локальными нормативIIIrIми правовыми актами
Общества.

|7.2. Работники обязаны сJIе/,IитL за сохранностыо материаJIыIых и
нематериальных активов Общества.

t7 ,3. РаботI]икам необходимо заботиться о безопасности Обrцества и I-Ie

причинять ему уц]ерб каким-либо своим действием либо бездействием.
17.4. Сообrцения обо всех нарушениrIх, вклIочая корруIIционIILIо

гIравонарушения, а Taкxte нормы настоящего Кодекса, сJIе/Iует [IaпpaI]JIrIl]l,

директору Обrцества по телефонам: 28-513 (горо2lской), 11-01 (внутреlIrлий)
либо посредством информационного ящика
получении сообщений соблюдаются правила
желанию работника, передавшего сообщение

18. Ответственность за нарушение норм
18.1. Соблюдение работниками Общества норм Кодекса является важным

элемеFIтом /{ля всес,гороtлней и объективл,Iой
профессиоIIаJIыло-деJIовых качеств,

1В.2. Каrкдый работпик Общества, подвергпIийся критике руководсl,ва
или своих коллег по поводу IIарушения этики llрофсссиоIIального пове/{еIIия,
вправе потребовать объективного служебного рассJIедования допущенFIIrIх им
отступлений от норм Кодекса.

1В.3. Ilo желаниIо работtлика Общества иJIи по rребованиIо его
непосредс,l,веIIFIого руко]]оi{и,I,еJIя рассJIедоваIIие может прово/{и,гьсrI
конфиденциаJIьно.

1В.4. Совершение пpocтyllкa, подрываIоIцего реllутациlо Общества, его
деловых партIIеров и иных JIиц, а такItе честь и достои}IстI]о работников
Общества, является осIIоваFIием дJIя применсниrI к работtlику мер воздействиrI в

соответствии Q закоподателLстl}ом.
18.5. В сJIучае выrII]JIеLIиrI IIезначиl,ельшых llрос,гуllков работнику могу,г

быть лаIIы рекомеIIIIации llo и:]меI]еFIиIо поl]е/_{е}Iия в соответствии с

tlринципами, установлеItными настоящим Кодексом.

(1-й этаж заводоуправления). При
строгой конфиденциаJIъности и по

- аноFIимнос,ги.
Кодекса.

оцеI{ки их JIичностных и
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19. По всем вопросам, связанным с применением настоящего Кодцекса,

работникам следует обратиться к непосредственному руководителю или к
заместителю директора по кадрам, идеологии и соци€Lльным вопросам.

20. Ознакомление с Кодексом принимаемых на работу лиц производится
при их оформлении в отделе кадров и технического обучения под роспись,
осталь}Iьiх работrIиков и третьих JIиц - через официальrtый сайт Общества
(www.ozaa.by), заводской сервер (NT_SERVER, катаJIог <Правовая
информация)), информационные стенды структурных подразделений.

2|. С целыо совершенствования настоящего Кодекса его нормы Moгyl,
пересматриваться и дополняться.


