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Деловая этика
Общие принципы
В подтверждение своей приверженности идее устойчивого развития ООО
ЧОО «Витязь-СН» приняло на себя обязательство о соблюдении десяти
принципов Глобального договора из области прав человека, трудовых
отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией.
Экономический успех и социальная ответственность не находятся в
противоречии, а обусловливают друг друга. Важной основой сотрудничества
со своими деловыми партнерами мы считаем ответственную деятельность в
целях устойчивого развития.
Социальная ответственность
По нашему убеждению, одним из важнейших факторов успеха любой
компании в долгосрочной перспективе, а значит и неотъемлемой составной
частью ориентированного на уважение к ценностям стиля руководства
компанией, является ответственность в социальной сфере. Поэтому ООО ЧОО
«Витязь-СН» придерживается в своей деятельности следующих принципов:
Категорически отрицаем использование детского труда. Запрещено прибегать
к использованию любых форм подневольного, принудительного, кабального
или недобровольного труда, торговли людьми, а также терпимо относиться к
ним. Не допускаем бесчеловечного или унижающего достоинство человека
обращения с работниками, телесных наказаний и т.д. (конвенции МОТ 29 и
105).
Равенство возможностей
Поддерживают разнообразие в своей компании и не допускаем никакой
дискриминации в деле принятия на работу и наделения функциями
сотрудников (конвенции МОТ 100 и 111).
Надежность и безопасность
Безопасность людей является наивысшим приоритетом и относится к главным
ценностям. Наша компания обеспечивает безопасные и здоровые условия
труда, предоставляет соответствующие требования безопасности мероприятия
по повышению уровня знаний, а также гарантирует безопасность свои
партнёрам.

Надежность и безопасность /охрана труда и здоровья
Сводим к минимуму или устраняем, если применимо, все источники
опасности на рабочих местах, основываясь на общем уровне знаний в области
безопасности и охраны труда в соответствующем секторе.
Охрана окружающей среды
Соблюдаем экологические нормы, придерживаемся принципов устойчивой
экономической деятельности и считаем охрану окружающей среды важным
фактором
предпринимательства.
Принимаем
эффективные
меры,
свидетельствующие об ответственности за окружающую среду.
Оплата работ и услуг
Выплачивают адекватную заработную плату своим сотрудникам в
соответствии с действующим законодательством и стандартами отрасли.
Соблюдаем действующие законы и стандарты отрасли. По мере возможности
исполнение работы происходит на основе регулярных трудовых отношений,
как это определено национальным законодательством и стандартами отрасли.
Защита данных соблюдается в соответствии с
действующим
законодательством о защите персональных данных, в частности данных своих
сотрудников, деловых партнеров и клиентов.
Противодействие коррупции
ООО ЧОО «Витязь-СН» не терпит коррупции и прочих нечестных способов
построения деловых отношений. Основной предпосылкой для построения
деловых связей и отношений между нашей организацией и деловыми
партнерами в духе доверия и доверительности является обеспечение их
прозрачности и открытости. Не допускается никаких форм коррупции или
служебных преступлений со стороны своих собственных сотрудников или
сотрудников в цепочке поставок и т.д.
Недопущение конфликта интересов
Избегаем возникновения конфликта интересов, который может привести к
возникновению коррупции.
Приглашения и подарки
Наши деловые партнеры принимают или высказывают приглашения в связи со
своей деятельностью для нас только в том случае, если они соразмерны, не
связаны с ожиданием оказания недопустимых встречных услуг или
получением иных преимуществ и не противоречат действующему
законодательству (в частности, законам о борьбе с коррупцией). То же
относится и к принятию или вручению подарков, прочих дарений, а также
предоставлению и получению преимуществ и привилегий любого рода.
Поведение в отношении должностных лиц
Не допускаем никаких форм противозаконных материальных и
нематериальных дарений (включая их предложение) должностным лицам и
лицам с аналогичным статусом (независимо от того, совершается ли это

напрямую или через посредников).
Политические партии
Не допускаем передачи материальных и нематериальных дарений любого
рода (например, противозаконных пожертвований) политическим партиям, их
представителям, а также обладателям политических постов и кандидатам на
них.
Пожертвования и спонсорство
Пожертвования допускаются только на добровольной основе и без ожидания
встречных услуг. Спонсорская деятельность в отношении отдельных лиц,
групп лиц и организаций не должна служить противоправному получению
деловых преимуществ.
Отмывание денег и финансирование терроризма
Принимаем надлежащие меры по недопущению отмывания денег и
финансирования терроризма.
ООО ЧОО «Витязь» постоянно стремится быть честным и ответственным
участником рынка. Этого же мы ожидаем и от своих деловых партнеров.
Конкурентное и антимонопольное право
Соблюдаем все применимые нормы конкурентного права. В частности, они не
допускаем негласных сговоров и договоренностей в отношении цен, условий,
стратегий, отношений с клиентами и, в особенности, участия в конкурсах. То
же относится и к обмену информацией, дающей преимущества перед
конкурентами, а также иные действия, недопустимым образом
ограничивающие или могущие ограничить конкуренцию.
ООО ЧОО «Витязь-СН» стремится к сотрудничеству со своими деловыми
партнерами в духе истинного партнерства.

