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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Кодекс этики работников (далее – Кодекс) общества с ограниченной 

ответственностью ООО «Гранула» (далее – Общество) устанавливает принципы и 
нормы поведения работников Общества, определяет правила взаимоотношений 
внутри Общества. 

1.2. Положения настоящего Кодекса также направлены на формирование 
положительного имиджа и репутации Общества, ориентированных на клиентов-
потребителей. 

1.3. Ключевыми ценностями и этическими принципами Общества являются: 
• развитие бизнеса на принципе социальной ответственности;
• ясные и взаимовыгодные отношения с потребителями продукции и поставщиками

сырья, партнерами;
• постоянный поиск путей повышения конкурентоспособности и эффективности

производства;
• уважительное и бережное отношение к человеку.

1.4. Действие настоящего Кодекса распространяется на всех работников Общества. 
Правила, установленные настоящим Кодексом, действуют также в отношении 
генерального директора Общества. 

1.5. Работники Общества в своей служебной деятельности должны быть 
добропорядочны и честны, обязаны соблюдать правила деловой этики, установленные 
настоящим Кодексом. 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВА
2.1. Основные цели Общества: 

• получение прибыли, обеспечивающей устойчивое и эффективное экономическое
благосостояние Общества;

• создание здоровых и безопасных условий труда и социальной защиты работников
Общества;

• содействие экономическому развитию региона, в котором Общество осуществляет
свою деятельность (Свердловская область);

• надежное производство.
2.2. Основные задачи Общества: 

• создать эффективную команду профессионалов;
• создать комфортные условия труда, необходимые для эффективного выполнения

должностных обязанностей;
• применять систему материального стимулирования работников Общества;
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• применять систему моральной мотивации персонала, в том числе вручение 
корпоративных наград, почетных грамот, присвоение почетных званий. 

2.3. Общество осуществляет благотворительную деятельность в различных формах.  
2.4. Общество способствует социальной поддержке и защите своих работников, 

содействует укреплению престижа и роли семьи в Обществе. 
 

3. ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА 
3.1. Соблюдение требований законодательства Российской Федерации, в том числе 

трудового законодательства и законодательства о противодействии коррупции, 
трудовых договоров с работниками, нормативных документов Общества и принятых 
им целевых программ; 

3.2. Обеспечение стабильной и достойной заработной платы, условий охраны труда, 
сохранение здоровья и производственной безопасности в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных документов 
Общества; 

3.3. Предоставление социального обеспечения, медицинской помощи и других 
элементов корпоративной социальной защиты в рамках программ, реализуемых 
Обществом, оказании материальной и социальной поддержки при увольнении 
работников и создании эффективной пенсионной программы для работников 
компании; 

3.4. Развитие и совершенствование системы обучения, мотивации и оценки потенциала 
работников Общества; 

3.5. Поддержание инициатив и стремлений работников к саморазвитию, повышению и 
развитию корпоративных компетенций, выполнению сложных задач; 

3.6. Обеспечение равных прав и возможностей всем лицам при приеме на работу и при 
построении карьеры, независимо от пола, возраста, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, 
религиозных и политических убеждений. Общество проявляет терпимое отношение к 
идеологическим, личностным и физиологическим различиям работников; 

3.7. Соблюдение конфиденциальности и обеспечении защиты персональных данных 
работников, уважение их личной свободы, личного времени и права человека, 
недопущение какого-либо вмешательства в частную жизнь работников; 

3.8. Обеспечение надлежащего качества корпоративной информации, 
распространяемой как внутри Общества, так и вне его. 
 

4. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ  
4.1. Соблюдение требований законодательства Российской Федерации, в том числе 

трудового законодательства и законодательства о противодействии коррупции, 
нормативных документов Общества, в том числе настоящего Кодекса, устава и правил 
внутреннего трудового распорядка; 

4.2. Добросовестное выполнение своих должностных обязанностей, совершенствование 
своих профессиональных знаний и умений, проявление ответственности и 
инициативы, стремление к поиску решений, повышающих производительность труда 
и снижающих затраты Общества; 

4.3. Исполнение решений органов управления и контроля Общества, приказов и 
распоряжений Общества, поручений руководства; 

4.4. Забота о соблюдении общих интересов Общества и компаний холдинга в целом; 
4.5. Стремление к всемерному укреплению деловой репутации Общества, в том числе в 

отказе от участия в сомнительных сделках, участие в которых может нанести даже в 
отдаленной перспективе материальный либо репутационный ущерб компании; 
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4.6. Корректное поведение как с клиентами, так и с коллегами по работе, недопущение 
отклонений от норм делового и межличностного общения, предусмотренных 
настоящим Кодексом; 

4.7. Своевременное, корректное и полное отображение информации о финансово-
хозяйственных операциях компании в учете, а также хранение и при необходимости 

4.8. предоставление соответствующих подтверждающих документов; 
4.9. Своевременное информирование руководителей о возникновении новых либо 

реализации существующих рисков компании, в том числе рисков коррупции; 
4.10. Соблюдение требований антикоррупционной политики Общества. 

 
5. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПОВЕДЕНИЯ РАБОТНИКОВ  

5.1. Честность, порядочность, вежливость и корректность в отношениях между 
коллегами по работе, создание атмосферы взаимопонимания, доверия и 
сотрудничества; 

5.2. Пунктуальность, четкое и своевременное выполнение взятых на себя обязательств, 
самодисциплина, организованность; 

5.3. Обмен опытом и информацией, оказание помощи друг другу в достижении 
лучшего результата, работа в команде; 

5.4. Рациональное использование своего рабочего времени и времени коллег по работе; 
5.5. Приверженность культуре неприятия коррупции. 

 
6. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ С 

РАБОТНИКАМИ  
6.1. Проявлять объективность, доброжелательность, внимательность и 

беспристрастность, поддерживать в коллективе устойчивый благоприятный 
социально психологический климат, способствующий выстраиванию открытого 
диалога и справедливой оценке труда подчиненных; 

6.2. Обеспечивать безопасность и необходимый комфорт на рабочих местах и в 
помещениях, в которых трудятся работники; 

6.3. Поддерживать у своих подчиненных и других работников дух командной работы и 
партнерства, чувство ответственности, стремление к профессиональному  
совершенствованию и новаторству 

6.4. Обеспечивать открытый доступ к информации, необходимой работникам для 
выполнения своих должностных обязанностей, возможность осуществления обратной 
связи; 

6.5. Рационально делегировать полномочия должностным лицам нижестоящего уровня, 
продуктивно использовать рабочее время работников, ставить перед ними 
реалистичные задачи, подкрепленные необходимыми ресурсами и соответствующие 
уровню их профессиональной квалификации; 

6.6. Обеспечивать подбор и управление развитием карьеры работников, 
способствующие достижению стратегических целей Общества и реализации 
потенциала работников; 

6.7. Создавать условия для обучения, самообразования работников и повышения ими 
профессиональной квалификации, содействовать формированию кадрового резерва 
Общества. 
 

7. ПОЛУЧЕНИЕ, ДАРЕНИЕ ПОДАРКОВ, ИНАЯ ВЫГОДА 
7.1. Получение или дарение деловых подарков допускается только если это 

соответствует принятой деловой практике и не нарушает законодательство 
Российской Федерации, принципы деловой этики и требования нормативных 
документов Общества; 
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7.2. Получение делового подарка, участие в представительском мероприятии не должно 
подразумевать возникновение каких-либо обязательств перед дарителем или 
организатором мероприятия и рассматриваться как подкуп в интересах дарителя или 
организатора мероприятия; 

7.3. Недопустимо получение подарков, вознаграждения и иных выгод для себя лично и 
других лиц в обмен на оказание Обществом каких-либо услуг, осуществление либо 
неосуществление определенных должностных действий, передачу информации,  
составляющей  коммерческую тайну или  имеющей инсайдерский характер; 

7.4. Стоимость делового подарка должна соответствовать поводу и особенностям 
деловых отношений получателя подарка или его дарителя с Обществом. Подарки и 
сувениры могут быть вручены или приняты по случаю общенародных праздников, 
памятных дат, юбилеев и дней рождения, а также в других случаях, предусмотренных 
деловым этикетом или являющихся общепринятой практикой; 

7.5. В отношениях с конкурентами или контрагентами не допускается дарение или 
получение любых подарков в форме денежных выплат или в иной форме, которая 
может рассматриваться как эквивалент денежной выплаты; 

7.6. В случае если деловой подарок является объектом налогообложения, работники, 
получившие такой подарок, обязаны своевременно уплатить подоходный налог в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

8. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 
8.1. Любые формы коррупции опасны  для общества, государства и бизнеса. В 

производственной отрасли они абсолютно недопустимы, поскольку угрожают 
фундаментальным основам безопасности. Работники Общества должны сообщать 
ставшую им известной информацию о нарушении правовых и этических норм в этой 
области своему непосредственному руководителю; 

8.2. В случае если непосредственный руководитель не предпринимает 
соответствующих мер, работник обязан сообщить известную ему информацию 
вышестоящему руководителю вне зависимости от своего должностного статуса. 
Общество не приемлет коррупцию во всех ее формах и проявлениях при 
осуществлении любых видов деятельности; 

8.3. Общество регулярно обновляет и пересматривает процедуры, направленные на 
противодействие коррупции. Понимая, что нарушение антикоррупционного 
законодательства может нанести ущерб деловой репутации и имиджу Общества, 
работники должны соблюдать требования законодательства Российской Федерации в 
области противодействия коррупции; 

8.4. Общество гарантирует, что никакие меры воздействия не будут применяться по 
отношению к работникам Общества либо контрагентам за отказ в даче взятки, 
осуществлении или участии в коммерческом подкупе, отказ в посредничестве во 
взяточничестве, в том числе в тех случаях, когда в результате отказа Обществу были 
причинены убытки либо не были получены коммерческие или иные конкурентные 
преимущества.  

8.5. Работники не вправе непосредственно либо через третьих лиц участвовать в 
коррупционной деятельности, в том числе недопустимо: 
• предлагать, обещать или давать взятки; 
• злоупотреблять полномочиями; 
• осуществлять коммерческий подкуп. 

 
9. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
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9.1. Понимая необходимость сохранения окружающей среды, Общество проводит 
активную работу по ее защите в соответствии с природоохранным законодательством 
Российской Федерации и международными договорами; 

9.2. Общество стремится к охране окружающей среды путем разумного и эффективного 
использования природных ресурсов, разработки и применения ресурсосберегающих и 
безотходных технологий, внедрения современных систем экологического 
менеджмента и контроля, постоянного развития и улучшения своих природоохранных 
программ и средств контроля обеспечения безопасности производства4 
 

10. ОТНОШЕНИЯ С КОНТРАГЕНТАМИ 
10.1. Общество взаимодействует с контрагентами на основе долгосрочного 

взаимовыгодного   сотрудничества, уважения, доверия, честности и справедливости; 
10.2. Общество сотрудничает только с надежными контрагентами, репутация которых не 

может нанести ущерб репутации Общества; 
10.3. Общество придерживается принципа должной осмотрительности при 

взаимодействии с контрагентами, в том числе осуществляет предварительные 
проверки контрагентов перед началом сотрудничества; 

10.4. Общество добросовестно выполняет свои контрактные обязательства перед 
контрагентами и требует того же от них, разрешает возникающие в процессе 
деятельности споры, как правило, путем переговоров, стремясь найти 
взаимоприемлемые решения (компромиссы); 

10.5. Общество соблюдает нормы, требования и положения международного права, 
законодательство Российской Федерации, местные, религиозные и национальные 
традиции стран, с гражданами которых или на территории которых ведутся деловые 
операции. 

 
11. ОТНОШЕНИЯ С КОНКУРЕНТАМИ 

11.1. Общество строит свои отношения с конкурентами на основе взаимного уважения, 
всегда приветствует и поддерживает взаимовыгодное сотрудничество; 

11.2. Общество стремится к развитию здоровой конкуренции в сфере 
специализированного производства; 

11.3. В своей деятельности Общество не допускает никаких проявления 
недобросовестной конкуренции; 

11.4. Общество неукоснительно соблюдает антимонопольное законодательство 
Российской Федерации и стран, в которых ведет свою деятельность; 

11.5. Работники Общества избегают необоснованных резких заявлений в адрес 
конкурентов и публичной критики их продукции и услуг и в случае затруднительных 
ситуаций в отношениях с конкурентами консультируются со своими 
непосредственными руководителями; 

11.6. Общество не допускает неэтичных или несправедливых способов воздействия на 
своих конкурентов. В случае возникновения разногласий и споров в конкурентной 
борьбе приоритет отдается переговорам и поиску компромисса. 

 
12. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

12.1. Общество является неотъемлемым элементом общественной среды, в рамках 
которой осуществляется его деятельность. Корпоративная социальная 
ответственность является важной частью взаимодействия государства, бизнеса и 
общества; 

12.2. Общество придерживается политики высокой социальной ответственности не 
только перед своими работниками и их близкими родственниками, но и перед 
населением региона, в котором оно ведет свою деятельность, и рассматривает 



6 
Кодекс этики ООО «Гранула» 

 
 

инвестирование в социальную сферу как важнейший элемент устойчивого развития 
области; 

12.3. Общество, являясь крупным работодателем, осознает свою ответственность за 
обеспечение безопасности труда работников, создание и сохранение рабочих мест; 

12.4. Общество осуществляет благотворительную и спонсорскую деятельность (помощь) 
в различных формах;  

12.5. Общество не допускает осуществление благотворительной деятельности (помощи) 
с прямой или косвенной целью оказать воздействие на принятие получателем помощи 
(решений) или осуществление действий (бездействия) в интересах Общества или если 
данная помощь может быть истолкована подобным образом; 

 
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

13.1. Генеральный директор Общества утверждает настоящий Кодекс, вносит в него 
изменения и дополнения. 

13.2. Каждый уже работающий сотрудник, а также вновь принятые работники обязаны 
ознакомиться с настоящим Кодексом. 

13.3. Каждый работник Общества обязан неукоснительно соблюдать требования 
настоящего Кодекса и нести ответственность за свое этическое поведение. 

13.4. Нарушение норм Кодекса наносит ущерб деловой репутации и имиджу Общества, 
приводит к наложению на Общество административных мер воздействия, снижению 
эффективности его деятельности и возникновению убытков, что прямо отражается на 
благополучии всех работников Общества. 

13.5. Общество гарантирует, что для добросовестного работника, сообщившего о 
нарушении настоящего Кодекса или пресекшего таковое нарушение, не наступят 
негативные последствия. 

13.6. Нарушение работником норм настоящего Кодекса, норм и правил деловой этики, 
содержащихся в иных нормативных документах Общества или являющихся 
общепринятыми, может являться основанием для неприменения к нему мер 
стимулирующего характера, рассмотрения информации о нарушении указанных норм 
в трудовом коллективе, а также принятия иных мер к нарушителю. 

13.7. Если выявленный факт связан с нарушением законодательства Российской 
Федерации, то руководитель, в подчинении которого находится указанный работник, 
обязан передать информацию в соответствующее подразделение Общества. При 
получении достоверных сведений о совершении действий (бездействия), имеющих 
признаки уголовного или административного правонарушения, информация пере 
дается в соответствующие государственные органы. 

13.8. Для каждого работника Общества независимо от положения и занимаемой 
должности соблюдение норм настоящего Кодекса является одним из критериев 
оценки в рамках единой системы корпоративных требований к персоналу. Меры 
ответственности в Обществе применяются только на основе результатов объективного 
рассмотрения обстоятельств совершенного нарушения, с учетом его тяжести и 
действий лица по устранению его последствий. 

13.9. Работники Общества должны всемерно содействовать расследованию спорных 
этических ситуаций, предоставлять материалы и документы, необходимые для 
проверки обстоятельств этического нарушения. 

13.10. Текст настоящего Кодекса размещается на интернет-сайте Общества granula-ural.ru 
и должен находиться во всех подразделениях Общества в виде отдельного издания. 
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