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Политика деловой этики ООО «Феникс» выражает этические ценности 

и моральные нормы, которыми руководствуются все сотрудники Компании как при 

взаимоотношениях внутри коллектива, так и в отношениях с Клиентами, деловыми 

партнерами, государственными органами, общественными организациями 

и конкурентами.  

 

Цели:  

Уважение Прав Человека, соблюдение этических правил и моральных норм, 

высоких правовых стандартов ведения бизнеса, постоянная забота о безопасности 

сотрудников и защите окружающей среды, уважение партнеров. Честность в коллективе 

и в деловых отношениях. Отказ Компании от политической деятельности. 

 

Корпоративные ценности:  

Профессионализм, инициативность, бережливость, взаимное уважение, открытость 

к диалогу, преемственность, имидж.  

 

Наши этические правила и Деловые принципы:  

• руководствоваться всеми применимыми законами и правилами, в особенности 

относящимися к охране окружающей среды, вопросам конкуренции, коррупции и приема 

на работу;  

• финансовая ответственность и соблюдение антимонопольного законодательства;  

• честно и ответственно участвовать в конкурентной борьбе в соответствии 

с принципами рыночной экономики;  

• недопустимы взяточничество, вымогательство и коррупция, получение личной 

выгоды за счет служебного положения, конфликт интересов, нарушение 

конфиденциальности, использование контрафактной продукции, прием и передача 

денежных средств и подарков для получения незаконного преимущества одной из сторон;  

• отбор своих контрагентов на основе критериев беспристрастности и 

добросовестности;  

• уважение к интересам каждой из сторон при разработке четких и справедливых 

договорных условий;  

• каждый сотрудник несет ответственность за то, чтобы его участие в деятельности 

Компании соответствовало всем применимым законам и положениям, а также правилам 

ООО «Феникс» в отношении охраны здоровья, техники безопасности и охраны 

окружающей среды;  

• вся информация, устная или письменная, документы и отчеты, полученные 

сотрудниками во время работы в Компании, рассматриваются ими как строго 

конфиденциальные;  

• соблюдать применимые требования и законы, регулирующие использование 

и защиту интеллектуальной собственности.  
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Взаимодействие со СМИ:  

ООО «Феникс» осуществляет постоянное взаимодействие со средствами массовой 

информации и строит его на принципах открытости и прозрачности. 

Взаимодействие со СМИ осуществляется через подразделение Общества, 

ответственное за проведение информационной политики.  

 

Ответственность:  

Правила и принципы, установленные Политикой деловой этики ООО «Феникс», 

действуют для всех сотрудников. Система исполнения опирается на этическое лидерство 

руководителей Компании. Своим примером они поддерживают корпоративную культуру, 

неприемлемости коррупции, вымогательства, взяточничества, недопустимости конфликта 

интересов, неприкосновенности частной жизни и формируют образцы этического 

поведения.  

 

Соблюдение Политики деловой этики 

Все сотрудники, подрядчики и поставщики ООО «Феникс» подлежат ознакомлению 

с положениями настоящей Политики и имеют неограниченный доступ к ней. 

Чтобы обеспечить соблюдение настоящей Политики, ООО «Феникс» рекомендует 

своим сотрудникам сообщать о любых проблемах, связанных с потенциальными 

нарушениями настоящей Политики или любого соответствующего локального 

нормативного акта, закона или нормативного акта, используя горячую линию по адресу 

https://port-bronka.ru/en/contacts/, которая доступна для использования круглосуточно. 

Сообщения могут быть сделаны, не опасаясь наказаний и репрессий. 

https://port-bronka.ru/en/contacts/

