
Кодекс этики и делового поведения
 утвержден приказом № 74  от 11.07.2018г.

генеральным директором компании «КР-Аналитика».

Кодекс разработан в целях развития в сознании сотрудников ООО «КР-Аналитика» (далее по тексту – Компания) идеологии, 
системы ценностей, единых стандартов поведения, соответствующих высоким принципам и нормам этики бизнеса в 
международных экономических отношениях.

Настоящий Кодекс представляет собой совокупность правил, принципов и стандартов, в соответствии с которыми все 
сотрудники независимо от их должности должны строить свою работу.

При создании локальных корпоративных политик, правил, стандартов, норм и требований составители руководствуются 
законодательством, международными стандартами качества, в том числе такими как:

• ISO 9000 «Стандарты на управление качеством и обеспечение качества. Руководящие положения по выбору и применению». 

• нормы бизнес-этики. 

• нормы деловой этики. 

 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



Задачи кодекса

Командная работа

поддержание в 
коллективе атмосферы 

доверия, взаимного 
уважения и порядочности

Открытое 
сотрудничество

подтверждение 
репутации открытого и 

честного участника 
рынка

Оперативность

выявление и устранение 
потенциальных рисков, 
разрешение проблем, 
имеющих этические 

аспекты

Добросовестность

добросовестное 
поведение сотрудников 

внутри Компании и с 
заинтересованными 

сторонами

Высокие стандарты

развитие единой 
корпоративной культуры, 
основанной на высоких 
этических стандартах и 

правилах

• Принципы и правила, представленные в настоящем Кодексе, обязательны для выполнения всеми сотрудниками компании.
• Каждый сотрудник несет персональную ответственность за строгое следование указанным правилам и принципам в его 
работе.
• Каждый руководитель несет ответственность за строгое соблюдение подчиненными ему сотрудниками правил и принципов.

Кодекс призван способствовать повышению эффективности и конкурентоспособности Компании.



Миссия и цели компании

Миссией Компании является развитие социально-экономической сферы общества и повышение промышленного и 
финансового потенциала бизнеса. Компания стремится к тому, чтобы улучшать качество жизни людей посредством новейших 
технологий и обеспечивать профессиональное сообщество качественными услугами, тем самым повышая качество 
обслуживания населения.

Компания стремится 
сохранить и укрепить 

свои ведущие 
позиции на рынке

Компания предоставляет 
комплекс 

высококачественных услуг 
населению, предприятиям 

и организациям

Компания удовлетворяет 
потребности клиентов в 
продукции, реализуемой 

ею для развития и 
улучшения качества 

бизнеса наших клиентов

Цели компании

достижение качества, отвечающего личностным  и 
квалификационным требованиям, скоординированного 
на достижение общей цели коллектива работников

организация рациональной структуры персонала

создание развитой и уникальной корпоративной 
культуры Компании

достижение максимально возможного отождествления 
каждого работника с Компанией

стремление к позиции лучшего работодателя на рынке 
труда

максимально возможное использование потенциала 
сотрудников в Компании

 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ КОРПОРАТИВНОЙ 
ЭТИКИ КОМПАНИИ



Ценности компании
Корпоративные ценности играют роль организующего внутреннего начала, 
добровольно заключенного единомышленниками общественного договора.

Высшие ценности компании

ТехнологииТехнологии

КлиентыКлиенты

СотрудникиСотрудники

Компания определяет систему ценностей, на 
которую ориентируется при своей деятельности.

Компания учитывает особенности 
каждого сотрудника и старается 
максимально использовать их 
потенциал для развития компании 
и облегчения жизнедеятельности 
людей.

Максимальное удовлетворение 
потребностей клиента для 
поддержания имиджа 
исполнительного поставщика и 
развития дальнейших 
взаимовыгодных отношений.

Поиск решений и распространение 
новейших технологий приближают 
нас к новому научно-
технологическому прорыву. 

Корпоративные ценности 

Профессионализм и Совершенствование

условие успешного выполнения наших обязательств

Результативность и Добросовестность

постоянные ориентиры для наших действий и гарантии 
нашей высокой репутации

Инициативность и Ответственность

способы обеспечения развития и конкурентоспособности 
Компании

Доверие и Уважение

основа конструктивного взаимодействия и взаимной 
поддержки



Компания стремится создать имидж, который формирует 
предпочтительную гражданскую позицию компании в 
представлении широкой общественности.

Компания стремится к тому, чтобы сотрудники разделяли 
успех компании, осознавали свою причастность к 
корпоративным ценностям и гордились тем, что они 
являются частью Компании.

Имидж компании

Имидж Компании является инструментом достижения 
стратегических целей, которые затрагивают основные стороны 
ее деятельности и ориентированы на перспективу.

Для партнеров это 
устойчивость позиции 
компании на рынке.  

Для сотрудников это 
позиция одного из лучших 
работодателей на рынке 
труда.

Компания дорожит своей деловой репутацией.

Деловая репутация оценивается через показатели 
работы, свидетельствующие о высоком 
профессионализме руководителей, менеджеров, 
персонала и их честном выполнении своих обязанностей 
и принятых обязательств. 

Высокая  деловая репутация - важный фактор доверия 
организации у кредиторов, партнеров, потребителей.

Лица, виновные в нарушении деловой репутации 
компании путем распространения ложной информации, 
заведомо ложной рекламы и иными способами, если в 
результате организации нанесен экономический ущерб и 
моральный вред, привлекаются к ответственности по 
закону. Деловая репутация компании рассматривается 
как составляющая авуаров, нематериальных активов в 
одном ряду с авторскими правами, торговой маркой, ноу-
хау. 



Этические принципы

Обязанность понимание своего гражданского и профессионального долга перед обществом, государством, 
гражданами

Уважительность уважение прав и законных интересов субъектов гражданского оборота, вовлеченных в сферу бизнеса 
компании

Надежность максимально допустимая, в соответствии с законодательством, открытость при абсолютной 
надежности в сохранении корпоративной тайны

Обязательность безусловное соблюдение взятых на себя обязательств и гарантирование высокого качества 
предоставляемых услуг

Ответственность полная ответственность за качество и результаты своей работы, в том числе за потери других 
участников сделок, в которых участвует Компания

Честность честная конкуренция

Все этические принципы одинаково значимы для Компании. При принятии решений должен 
соблюдаться баланс всех принципов без каких-либо предпочтений или очередности.

Компания рассматривает 
прибыльность и эффективность 
своей деятельности как свой 
долг перед всеми 
заинтересованными сторонами 
и использует все доступные ей 
законные средства для его 
выполнения.

Компания неукоснительно 
соблюдает требования 
российского и международного 
законодательства, отраслевых и 
корпоративных правил, 
стандартов, процедур.

Компания способствует 
развитию своего региона, 
своевременно выплачивает 
налоги и заработную плату.

Компания обеспечивает 
высокое качество своей работы 
и услуг, честно и 
последовательно выполняет 
договорные обязательства, 
открыто и ответственно 
осуществляет корпоративное 
управление.

Этические принципы Компании

Соблюдение законов и норм Социальная ответственность Добросовестное ведение делОбеспечение прибыльности 
и эффективности



Взаимоответственность

Взаимная ответственность означает, что как Компания, так и ее сотрудники разделяют общие базовые 
убеждения, осознанно и добросовестно выполняют свои обязанности по отношению друг к другу. 

•  обеспечивать стабильную и достойную заработную плату; 

•  обеспечивать условия труда, соответствующие нормам 
законодательства; 

•  обеспечивать должный уровень охраны труда в 
соответствии с законодательством и внутренними 
документами Компании; 

•  предоставлять социальное обеспечение; 

•  строить отношения с сотрудниками на долгосрочной 
основе; 

•  развивать и совершенствовать системы обучения, 
мотивации, оценки потенциала работников; 

•  поддерживать инициативность и стремление сотрудников 
к саморазвитию, повышению профессиональной 
компетентности, выполнению сложных задач; 

•  поддерживать в Компании атмосферу сотрудничества, 
взаимопонимания и стабильности. 

•  добросовестно выполнять свои трудовые обязанности;

•  заботиться о репутации Компании;

•  совершенствовать свои профессиональные знания и 
умения;

•  соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 
выполнять приказы и распоряжения руководителя;

•  соблюдать правила деловой этики, установленные 
настоящим Кодексом.

В чем заключаются обязательства?

Компании Сотрудников

ПРАВИЛА ДЕЛОВОГО ПОВЕДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ МЕЖДУ 
СОБОЙ И ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ С ВНЕШНИМИ 

СТОРОНАМИ



Правила взаимодействия

Взаимодействие в Компании строится на основе уважения личности и нацеленности на результат для того, 
чтобы успешно решать профессиональные задачи и поддерживать конструктивные отношения в коллективе. 

Компания приветствует Компания поддерживает Компания не допускает 

• Вежливые и корректные отношения 
между коллегами;
• Создание атмосферы сотрудничества 
и взаимопонимания;
• Обмен опытом и информацией с 
коллегами;
• Оказание взаимопомощи для 
достижения лучшего результата;
• Пунктуальность, четкое и в срок 
выполнение взятых обязательств;
• Рациональное использование 
рабочего времени. 

•  Уважительное отношение руководителей к 
сотрудникам; 
•  Учет индивидуальных результатов труда 
работников;
•  Выявление и использование новых 
возможностей для повышения 
эффективности и конкурентоспособности 
Компании;
•  Демонстрация руководителями 
образцового личного поведения, 
соответствующего принципам и стандартам 
Компании. 

• Дискриминации, любых форм 
преследования по национальным, 
половым, возрастным, культурным и 
иным признакам.

Сотрудники, прямо или косвенно, являются представителями Компании, и от их действий и поведения во многом зависит 
деловая репутация Компании, и ущерб, нанесенный ей, может иметь материальное выражение. 
 
В случае если сотрудник допускает нелицеприятные отзывы или распространение порочащих сведений о Компании, ее 
деятельности или других сотрудниках, то в зависимости от характера данных сведений он может быть привлечен к 
ответственности в соответствии с нормами гражданского, административного, уголовного законодательства, а также он 
может быть лишен полностью или частично премий, компенсаций и иных поощрений. 

Сотрудники - лицо компании.



• даче и получении взяток и коммерческого подкупа

• авторском праве, торговых знаках и коммерческой тайне

• защите информации, конфиденциальности личных данных

• сделках с использованием инсайдерской информации

• незаконных взносах в пользу политических партий или компаний

• антимонопольном регулировании

• противодействии коррупции

• даче или получении денежных вознаграждений

• дискриминации при найме на работу или домогательствах

• условиях труда и технике безопасности

• неправильной или искаженной финансовой информации

• ненадлежащем использовании корпоративного имущества. 

Антикоррупционное законодательство 

Правила Компании запрещают сотрудникам предлагать, получать или санкционировать предложение ценных подарков 
государственным или частным клиентам, деловым партнерам, их представителям или аффилированным сторонам с целью 
добиться ненадлежащих коммерческих преимуществ. 
 
Помимо понимания и соблюдения настоящего Кодекса, сотрудники обязаны соблюдать иные международные акты о 
противодействии коррупции: 
• Закон Великобритании о взятках (UK bribery act))
• Закон США о противодействии коррупции за рубежом («FCPA»)»)
• Антикоррупционные положения Компании
• Все прочее действующее антикоррупционное законодательство, применимое к Компании и ее сотрудникам.

Сотрудник не должен участвовать в каких-либо действиях или способствовать другим лицам в участии в каких-либо 
действиях, нарушающих любые применимые в Компании законы, правила и инструкции, а также все политики и регламенты 
Компании. К ним относятся нормы о/об: 



В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ КОМПАНИЯ:

1. Ведет дела только с надежными деловыми партнерами, которые занимаются законной деятельностью и не связаны с 
коррупцией, для чего предпринимает все возможные в рамках законодательства усилия в части предупреждения их об 
этом, а также в части изучения их бизнеса. 

2. Предпринимает все возможные усилия для предотвращения взяточничества от имени Компании путем разработки и 
внедрения системы адекватных процедур. 

3. Совершает все возможные действия, предусмотренные законодательством, для получения информации, 
свидетельствующей о целевом использовании средств, направленных Компанией на благотворительность и спонсорство. 

4. Компания на основе принципа взаимности сотрудничает в области противодействия коррупции с уполномоченными 
органами, партнерами и клиентами. 

Все указанные принципы и запреты также 
распространяются на агентов, консультантов и других 
третьих лиц, работающих по поручению Компании. Ни 
Компания, ни кто-либо из сотрудников Компании не 
вправе обходить антикоррупционные требования 
настоящего Кодекса путем использования подобных 
агентов, консультантов или иных третьих лиц. 
 
Если сотрудник считает, что другой сотрудник или 
деловой партнер нарушил или возможно нарушит 
антикоррупционные положения настоящего Кодекса, 
ему следует сообщить об этом в порядке, 
предусмотренном внутренней программой оповещения о 
недостатках.

Компания призвана соблюдать все действующие законы, препятствующие легализации незаконно 
полученных доходов. Эти законы запрещают любые операции в отношении денежных фондов или 
прочей собственности, полученных незаконным путем.



Собственность и ресурсы
основа ее успешной деятельности и развитии

Компания заботится о защите конфиденциальной информации, как об одном из необходимых условий поддержания ее 
стабильности и конкурентоспособности. Любые ресурсы Компании могут использоваться только в рабочих целях.

Компания ожидает от сотрудников

• эффективного использования 
оборудования и ее ресурсов;

• бережного обращения с 
ее имуществом и техникой;

• использования надлежащим 
образом и защиты коммерческой 
и технической информации;

•  следования инструкциям, 
изложенным во внутренних 
документах.

Правила конфиденциальности

1. использование конфиденциальной информации возможно только в рамках выполнения служебных обязанностей. Передача 
ее любым другим лицам допускается только с разрешения непосредственного руководителя;

2. соблюдение обязательства о неразглашении конфиденциальной информации должно выполняться и после завершения 
работы сотрудника в Компании;

3. раскрытие информации для инвесторов и государственных органов должно производиться только в порядке, 
предусмотренном законодательством, Уставом и внутренними документами Компании;

4. информация должна отвечать всем требованиям, установленным законодательством и не содержать сведений, не 
соответствующих действительности;

5. необходимо уважительно относиться к сведениям, составляющим собственность деловых партнеров;

6. недопустимо использовать информацию, полученную сотрудником в ходе деятельности в Компании для того, чтобы 
рекомендовать кому-либо совершать сделки с Компанией.



Конфликт интересов

Конфликт между интересами Компании и собственными интересами сотрудников негативно сказывается на качестве работы, 
наносит ущерб Компании. ООО «КР-Аналитика» стремится исключить любую возможность возникновения таких ситуаций.

Для профилактики данной ситуации необходимо 
выполнять некоторые требования:

• принимая решение по деловому вопросу, необходимо 
руководствоваться исключительно интересами Компании. 
Личные или семейные обстоятельства не должны влиять 
на ваше суждение о том, какие действия в наибольшей 
степени соответствуют интересам Компании;

• следует избегать финансовых или иных связей, которые 
могут стать причиной возникновения конфликта 
интересов и помешать эффективному выполнению вашей 
работы;

• если у сотрудника или его близких существует какая-
либо имущественная или финансовая заинтересованность 
в деятельности конкурирующей компании, фирмы-
поставщика или заказчика, необходимо сообщать об этом 
своему руководителю;

• не допускать использования своего служебного 
положения в личных целях.



Подарки и иная выгода

Компания допускает получение или дарение деловых подарков только в том случае, если это соответствует принятой деловой 
практике и не нарушает существующих законов и этических стандартов.

Получая или вручая подарок, нужно помнить о том, что:

• это не должно подразумевать возникновения каких-либо обязательств перед дарителем;

• стоимость подарка должна быть оправдана поводом и особенностями деловых отношений получателя подарка или его 
дарителя с Компанией.

Представляя интересы Компании, следует строго соблюдать следующие нормы:

• избегать ситуаций, когда получение либо передача подарков или оказание услуг может вступать в конфликт или создавать 
впечатление конфликта личных и корпоративных интересов;

• работая с государственными и муниципальными органами и организациями, а также с их служащими и работниками, строго 
соблюдать требования и запреты нормативных правовых актов, касающиеся оснований и порядка дарения подарков; 

• дарение или прием дорогостоящих подарков и участие в дорогостоящих представительских мероприятиях не допустимы.



Финансовая отчетность

Компания придерживается определенных норм, которые в первую очередь предназначены для ее сотрудников, отвечающих 
за ведение и предоставление данных финансовой отчетности и управленческого учета:

• деловые операции полностью и точно отражаются в финансовых отчетах и иной учетной документации в соответствии с 
принципом прозрачности деятельности Компании;

• достоверность ведения и учета финансовой информации поддерживается строгим соблюдением процедур внутреннего 
контроля; 

• хранение и использование учетной документации осуществляются в соответствии с требованиями действующих законов.

Компания заинтересована в укреплении своей репутации открытого и честного участника рынка. 
Нами строго соблюдаются требования законодательства и правила ведения отчетной документации.



Участники и инвесторы
 
Компания обеспечивает высокую рентабельность бизнеса и 
надлежащие выплаты дивидендов и придерживается 
следующих принципов:
• стремится минимизировать объективно существующие 
риски инвесторов. В связи с этим в должной мере 
раскрывает информацию о своей деятельности и 
воздерживается от действий, способных ввести инвесторов 
в заблуждение;
• прилагает все усилия ради увеличения собственной 
стоимости для участников.

Приоритетным направлением деятельности для этого 
признается соблюдение и выполнение норм Кодекса 
корпоративного поведения, Положения об 
информационной политике и иных внутренних документов 
Компании.

Взаимоотношения Компании и внешних заинтересованных сторон

Во взаимоотношениях с внешними заинтересованными лицами интересы Компании представляют ее сотрудники. Поэтому 
нормы данного раздела Кодекса распространяются в равной мере и на Компанию, и на ее сотрудников.

Государство
 

Компания соблюдает все требования законодательства, 
связанного с осуществлением предпринимательской 
деятельности, в том числе в полной мере уплачивает 
налоги и совершает иные обязательные платежи.

Как коммерческая организация, основной уставной целью 
которой является получение прибыли, Компания 
обеспечивает рентабельность своей хозяйственной 
деятельности.

Личное участие сотрудников в политической жизни, их 
соответствующие финансовые и временные затраты 
являются полностью добровольными и не должны мешать 
их деятельности в Компании.



Конкуренты
 

Компания строит отношения с конкурентами на принципах 
взаимного уважения, приветствует и поддерживает 
взаимовыгодное сотрудничество. 

В деятельности Компании недопустимы любые проявления 
недобросовестной конкуренции или злоупотребления 
доминирующим положением.

Компания неукоснительно соблюдает антимонопольное 
законодательство стран, в которых ведет свою деятельность.

Сотрудники Компании обязаны избегать резких заявлений в 
адрес конкурентов и не имеют права необоснованно 
критиковать их продукцию и услуги.

По поводу затруднительных ситуаций в отношениях с 
конкурентами сотрудники должны консультироваться со 
своими непосредственными руководителями.

Деловые партнеры
 

Компания взаимодействует с деловыми партнерами на основе 
долгосрочного сотрудничества, взаимной выгоды, уважения, 
доверия, честности и справедливости.

 Компания ведет дела только с надежными деловыми 
партнерами, которые занимаются законной деятельностью.

Компания добросовестно выполняет свои контрактные 
обязательства перед деловыми партнерами и требует того же 
от них.

Возникающие в процессе деятельности споры Компания 
всегда разрешает правовым путем, ведя переговоры и 
стремясь найти взаимоприемлемые компромиссы.

Компания всегда учитывает требования законодательства 
стран, с которыми ведет деловые операции.



Символы и атрибуты корпоративной культуры
Фирменный стиль способствует продвижению продукции на рынке и 
успешной конкуренции благодаря созданию имиджа товара фирмы. 

Компания придерживается правил, которые основываются на принципах уважения к окружающим и на общепринятых 
нормах делового этикета. В соответствии с этими нормами в компании приняты правила «dress-code», в соответствии с 
которыми, сотрудники должны придерживаться делового стиля одежды и сдержанных цветов; быть аккуратными в 
одежде, исключить вызывающие комплекты одежды и лук- образы.

Компания устанавливает строго регламентированный порядок использования фирменного знака и наименования 
Компании, ее логотипа.

Деловая печатная продукция всех подразделений Компании должна быть выполнена в едином стиле с использованием 
официально зарегистрированной символики и цветовой гаммы. Не допускается одностороннее самостоятельное 
изменение фирменного знака, единой формы и стиля выполнения деловой печатной продукции.

Изображение логотипа и названия компании на рекламной и сувенирной продукции должно соответствовать 
официально принятому эталону фирменного знака и стилю написания наименования компании.

При оформлении офисов рекомендуется придерживаться единого корпоративного стиля во внутреннем и внешнем 
облике отделений, информационном наполнении рекламных материалов, внешнем виде сотрудников. Сотрудники 
Компании должны выглядеть опрятно и аккуратно, следить за своим внешним видом и состоянием здоровья. 

Правила применения эталона фирменного знака

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ



Контроль и ответственность за исполнение 
настоящего Кодекса

Компания проводит систематический мониторинг соблюдения правил, принципов и стандартов, заложенных в настоящем 
Положении. Контролируют и несут ответственность за выполнение данного Положения руководители структурных 
подразделений, руководитель и сотрудники уполномоченные на работу с персоналом компании, а также непосредственно 
сотрудники.

Укрепление корпоративного духа

Компания признает ценным формирование корпоративного духа.

 Для поддержания коллективного сознания в среде сотрудников, повышения их общего культурного уровня и 
улучшения качества работы компания проводит ежегодные, постоянные мероприятия.

Мероприятия, сроки и формы их проведения разрабатываются и проводятся определенными руководителем 
сотрудниками. 

Порядок утверждения и изменения норм Кодекса норм этики и делового поведения.

Нормы, правила и требования, установленные в данном Кодексе, распространяются на всех работников компании. Все 
сотрудники должны быть ознакомлены с данным Кодексом под роспись. Новые сотрудники должны быть ознакомлены с 
Кодексом в срок не позднее трех дней с момента начала работы. 

Любые изменения, которые потребуется внести в Кодекс вносятся генеральным директором путем издания 
соответствующего приказа.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ



Глоссарий

Служебный этикет
система личностных взаимоотношений руководителя с подчиненными, 
вышестоящими руководителями и подчиненными. Определяющим 
принципом этики бизнеса является сотрудничество и взаимопонимание. 

Этика управления 
совокупность нравственных норм, правил и представлений, регулирующих 
поведение и отношения сотрудников компании в процессе управления. 
Этика управления основывается на принципе: в центре любой организации 
и системы управления стоит человек как личность.

Речевой этикет 
правила ведения беседы. Этикет проведения деловых бесед, совещаний, 
публичных выступлений, написания деловых писем.

Деловая репутация 
доброе имя компании, которое оценивается системой качественных и 
количественных показателей, свидетельствующих о выполнении 
обязательств компании перед ее сотрудниками, партнерами, клиентами, а 
также хозяйственных договоров, соглашений в установленные сроки.

Фирменный стиль 
это совокупность приемов, которые обеспечивают узнаваемость 
организации и ее услуг. 

Корпоративная культура
это совокупность норм, правил, ценностей, этических стандартов, которыми 
должны руководствоваться компания и ее сотрудники в своей повседневной 
работе. 



Философия компании
этические и нравственные приоритеты, определяющие и регулирующие 
повседневную деятельность фирмы, персонала и принципы их 
существования.

Имидж организации 
это совокупность всех механизмов, управляющих поведением людей 
относительно организации. 

Кадровая политика
целостная и объективно обусловленная стратегия работы с персоналом, 
объединяющая различные формы, методы и модели кадровой работы. 

Корпоративный дух 
начало, определяющее поведение, действия работников и руководителей 
компании и отражающееся на поведении людей, разделяющих цели фирмы 
и испытывающих чувство принадлежности к ней. 

Деловая этика 
совокупность принципов и норм, которыми должен руководствоваться 
каждый сотрудник в сфере межличностных отношений, управления и 
ведения бизнеса.
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