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ПРИНЦИПЫ ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ ООО «ХАРВИСТ ХОЛДИНГ»



ПОРяДОчНОСТь В ОТНОшЕНИяХ
С КОНТРАГЕНТАмИ И ДЕЛОВЫмИ ПАРТНЕРАмИ

5

ХаРВИсТ ХОЛДИНг сОбЛюДаЕТ ПОРяДОчНОсТь В ОТНОшЕНИяХ с КЛИЕНТамИ 
И ДЕЛОВЫмИ ПаРТНЕРамИ. НашИ сЛОВа НИКОгДа НЕ РасХОДяТся с ДЕЛОм.

ПРИНЦИПЫ ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ ООО «ХАРВИСТ ХОЛДИНГ»

ПОРяДОчНОсТь В ОТНОшЕНИяХ с КОНТРагЕНТамИ И ДЕЛОВЫмИ ПаРТНЕРамИ



Отношения Холдинга с контрагентами и деловыми партнерами строятся на принципах по-
рядочности, взаимного уважения и доверия, а также на основе соблюдения законодатель-
ства, внутренних регламентирующих документов, норм и правил деловой этики. мы строго 
и неукоснительно соблюдаем все договоренности. Все интересы компании продвигаются 
исключительно законными и профессиональными способами. Во всех областях своей дея-
тельности Холдинг стремится к партнерству, честной, свободной и открытой конкуренции.

мЫ сТРОгО ПРИДЕРжИВаЕмся ПРИНЦИПа НЕПРИяТИя КОРРуПЦИИ В ЛюбЫХ 
фОРмаХ И ПРОяВЛЕНИяХ, В ТОм чИсЛЕ ВО ВзаИмОДЕЙсТВИИ с аКЦИОНЕРа-
мИ, ИНВЕсТОРамИ, КОНТРагЕНТамИ, ПРЕДсТаВИТЕЛямИ ОРгаНОВ ВЛасТИ, 
самОуПРаВЛЕНИя И ДРугИмИ ЛИЦамИ.

Холдинг категорически против любых попыток подкупа и взяточничества 
с целью получения дополнительных конкурентных преимуществ. Возни-
кающие в процессе деятельности споры мы всегда разрешаем правовым 
путем, на основании переговоров и стремясь найти взаимоприемлемые 
компромиссы. мы следуем ценностям, нормам корпоративной этики и 
правилам компании, не  допуская никаких исключений или компромис-
сов.
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ПРИНЦИПЫ ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ ООО «ХАРВИСТ ХОЛДИНГ»

ПОРяДОчНОсТь В ОТНОшЕНИяХ с КОНТРагЕНТамИ И ДЕЛОВЫмИ ПаРТНЕРамИ



сЛЕДуЕТ:

Проявлять уважение и сдержанность в отношениях с сотрудниками контрагентов.

Своевременно реагировать на жалобы и претензии клиентов.

Уважительно относиться к сведениям, составляющим собственность деловых партне-
ров, в том числе к их интеллектуальной собственности, авторским и смежным правам, 
защищать конфиденциальную информацию о партнерах.

Тщательно анализировать деятельность потенциального контрагента. Начиная рабо-
тать с контрагентом, заключить с ним соглашение о конфиденциальности во избежание 
утечки важной информации.

Неукоснительно соблюдать правила выбора поставщика без необоснованного предо-
ставления преимуществ кому-либо из них.

Работая с контрагентами, строго соблюдать требования и запреты нормативных право-
вых актов, касающиеся оснований и порядка дарения подарков или осуществления 
иных видов вознаграждения.

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

В корректной форме отказываться от подарков, если они расцениваются как подкуп 
или воздействие на принятие решения, и их стоимость превышает установленную вну-
тренними нормативными документами (эквивалент 100 USD) или законодательством.

НЕДОПусТИмО:

Допускать в адрес клиентов, акционеров и сотрудников деловых пар-
тнеров действий и высказываний, которые могут нанести ущерб Ком-
пании.

Раскрывать конфиденциальную информацию о контрагентах.

Предлагать и принимать подарки или другие блага от контрагентов 
или деловых партнеров,  стоимость которых превышает эквивалент 
100 USD.
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ПРИНЦИПЫ ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ ООО «ХАРВИСТ ХОЛДИНГ»

ПОРяДОчНОсТь В ОТНОшЕНИяХ с КОНТРагЕНТамИ И ДЕЛОВЫмИ ПаРТНЕРамИ



УВАжЕНИЕ К ЛИчНОСТИ
И СОбЛюДЕНИЕ ПРАВ чЕЛОВЕКА
(в т. ч. здоровье и охрана труда)

В РабОТЕ ХОЛДИНг ИсПОЛьзуЕТ ТОЛьКО ТЕ мЕТОДЫ, 
КОТОРЫЕ гаРаНТИРуюТ сОХРаНЕНИЕ чЕЛОВЕчЕсКОгО 
ДОсТОИНсТВа И сОбЛюДЕНИЕ ПРаВ чЕЛОВЕКа.
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ПРИНЦИПЫ ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ ООО «ХАРВИСТ ХОЛДИНГ»

уВажЕНИЕ К ЛИчНОсТИ И сОбЛюДЕНИЕ ПРаВ чЕЛОВЕКа (В Т. ч. зДОРОВьЕ И ОХРаНа ТРуДа)



мы уважаем право наших сотрудников на частную жизнь и защищаем конфиденциальную информацию о 
них, сохраняя вежливые и корректные отношения между коллегами по работе и создавая атмосферу взаимо-
понимания, доверия и сотрудничества.

мы принимаем решения, основываясь на объективных данных и фактах, а не на эмоциях и строим отношения 
на взаимном доверии.

Руководители Холдинга несут ответственность за обеспечение охраны труда и безопасности внутри Компа-
нии, а сотрудники в полном объеме соблюдают требования охраны труда при выполнении своих должностных 
обязанностей.

сЛЕДуЕТ: 

Уважать коллег и строить свое общение на принципах вежливости и взаимопонимания.

Осознавать личную ответственность за свою жизнь и здоровье, а также за жизнь и здо-
ровье окружающих.

Незамедлительно сообщать о нарушении техники безопасности своему руководителю.

Прекратить выполнение работы, если дальнейшее ее выполнение опасно для жизни и 
здоровья.

Личным примером поощрять безопасное поведение своих коллег.

Всегда соблюдать правила техники безопасности и нормы охраны труда. поддерживать 
безопасные условия на рабочих местах

Применять средства индивидуальной защиты и спецодежду.

НЕДОПусТИмО:

Допускать в отношении коллег и партнеров дискриминации, а также оскорбительных, 
унижающих и агрессивных высказываний по половым, возрастным, расовым, полити-
ческим, религиозным и другим подобным мотивам.

Допускать угрозы и акты физического насилия в отношении другого человека.

Распространять фото и другие материалы или слухи, оскорбляющие честь и достоин-
ство человека.

Приступать к работе до прохождения инструктажа по охране труда и промышленной 
безопасности.

Скрывать и искажать факты и обстоятельства несчастных случаев.
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ПРИНЦИПЫ ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ ООО «ХАРВИСТ ХОЛДИНГ»

уВажЕНИЕ К ЛИчНОсТИ И сОбЛюДЕНИЕ ПРаВ чЕЛОВЕКа (В Т. ч. зДОРОВьЕ И ОХРаНа ТРуДа)



ПРОЗРАчНОСТь И ОТКРЫТОСТь
ХОЛДИНг ОбЕсПЕчИВаЕТ РасКРЫТИЕ ИНфОРмаЦИИ О сВОЕЙ ДЕяТЕЛьНОсТИ 
В сООТВЕТсТВИИ с заКОНОДаТЕЛьсТВОм уКРаИНЫ На ОсНОВЕ ПРИНЦИПОВ 
ДОсТОВЕРНОсТИ, РЕгуЛяРНОсТИ И ОПЕРаТИВНОсТИ ЕЕ ПРЕДОсТаВЛЕНИя.
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ПРИНЦИПЫ ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ ООО «ХАРВИСТ ХОЛДИНГ»

ПРОзРачНОсТь И ОТКРЫТОсТь



Каждый из сотрудников Компании в пределах своих должностных обязанностей должен 
достоверно и правильно вести производственный или финансовый учет, своевременно 
готовить отчетную документацию и способствовать прозрачности соответствующей фи-
нансовой и нефинансовой информации. Информация должна отвечать всем требованиям, 
установленным законодательством, и не содержать сведений, не соответствующих дей-
ствительности.

сЛЕДуЕТ:

В пределах своих должностных обязанностей достоверно и правиль-
но вести управленческий, производственный и финансовый учет, 
своевременно готовить отчетную документацию и способствовать 
прозрачности соответствующей финансовой и нефинансовой инфор-
мации.

Отражать все проводимые операции в строгом соответствии с требо-
ваниями бухгалтерского учета и отчетности, в том числе исключать 
оформление подложных документов первичного бухгалтерского уче-
та, проведение недостоверных бухгалтерских проводок.

НЕДОПусТИмО:

Намеренно искажать данные управленческого, производственного 
или финансового учета.

Скрывать информацию о фактах намеренного искажения данных уче-
та и отчетности.
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ПРИНЦИПЫ ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ ООО «ХАРВИСТ ХОЛДИНГ»

ПРОзРачНОсТь И ОТКРЫТОсТь



УСТОЙчИВОЕ РАЗВИТИЕ
И СОЦИАЛьНАя ОТВЕТСТВЕННОСТь

мЫ ОсОзНаЕм, чТО ДОсТИжЕНИЕ усПЕХа В бИзНЕсЕ НЕРазРЫВНО сВязаНО с ПОВЫшЕНИ-
Ем КачЕсТВа жИзНИ КажДОгО ОТДЕЛьНОгО чЕЛОВЕКа И ОбщЕсТВа В ЦЕЛОм.

ПРИНЦИПЫ ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ ООО «ХАРВИСТ ХОЛДИНГ»

усТОЙчИВОЕ РазВИТИЕ И сОЦИаЛьНая ОТВЕТсТВЕННОсТь
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Наша задача – создать не только достойные условия труда, но и соответствующие условия 
жизни в сельской местности и регионах нашего присутствия.

Все деловые решения принимаются с учетом того, как они повлияют на жизнь людей в ре-
гионе нашего присутствия. мы развиваем программы социального партнерства, которые 
объединяют инициативы по развитию социальной инфраструктуры, развитию бизнес-сре-
ды, а также проекты в области образования и здравоохранения, культуры и спорта.

ПРИНЦИПЫ ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ ООО «ХАРВИСТ ХОЛДИНГ»

усТОЙчИВОЕ РазВИТИЕ И сОЦИаЛьНая ОТВЕТсТВЕННОсТь
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ПРИНЦИПЫ ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ ООО «ХАРВИСТ ХОЛДИНГ»

уРЕгуЛИРОВаНИЕ КОНфЛИКТа ИНТЕРЕсОВ
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УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНфЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
Холдинг стремится исключить любую возможность возникновения конфликта интересов.

мЫ ИзбЕгаЕм сИТуаЦИЙ, КОгДа НашИ ЛИчНЫЕ ИНТЕРЕсЫ ВсТуПаюТ В 
КОНфЛИКТ с ИНТЕРЕсамИ ХОЛДИНга.



КОНфЛИКТ ИНТЕРЕсОВ – ЭТО сИТуаЦИя, ПРИ КОТОРОЙ ЛИчНЫЕ ИНТЕРЕсЫ 
сОТРуДНИКа В РамКаХ ВЫПОЛНЕНИя Им сВОИХ ДОЛжНОсТНЫХ ОбязаННО-
сТЕЙ мОгуТ ПРОТИВОРЕчИТь ИНТЕРЕсам КОмПаНИИ ИЛИ ВЛИяТь На Объ-
ЕКТИВНОсТь В ПРИНяТИИ ДЕЛОВОгО РЕшЕНИя:

Принимая решение по деловому вопросу, мы руководствуемся исключительно интересами 
Компании. Личные или семейные обстоятельства не должны влиять на суждение о том, 
какие действия в наибольшей степени соответствуют интересам Компании.

ПРИНЦИПЫ ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ ООО «ХАРВИСТ ХОЛДИНГ»

уРЕгуЛИРОВаНИЕ КОНфЛИКТа ИНТЕРЕсОВ

1. совмещение работы в Холдинге с работой в других компаниях или ор-
ганизациях либо с участием в органах управления других компаний, 
не входящих в Холдинг;

2. владение более чем 25 % корпоративных прав в какой-либо компа-
нии;

3. прием в непосредственное подчинение и продвижение по службе сво-
их связанных лиц (родственников и близких друзей);

4. установление деловых взаимоотношений и ведение бизнеса сотруд-
ником от имени Компании с юридическими лицами, в которых:

сотрудник или связанное с ним лицо являются членами органов 
управления данного юридического лица;

прямо или опосредованно владеют долей в уставном капитале;

если сотрудник или связанные с ним лица имеют право на получе-
ние каких-либо иных благ или выгод от юридического лица.

5. самостоятельное либо через связанных лиц инвестирование в конку-
рентов Компании (за исключением инвестирования в акции или иные 
ценные бумаги публично торгуемых компаний при условии, что такой 
пакет акций составляет менее 5% от уставного капитала юридическо-
го лица-конкурента).
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сЛЕДуЕТ:

Вести дела с поставщиками, клиентами, подрядчиками и другими ли-
цами, имеющими деловые отношения с Холдингом, основываясь ис-
ключительно на интересах Холдинга и его акционеров, без протекции 
или предпочтения третьих сторон.

Сообщать о любых конфликтах интересов своему руководителю.

Использовать инсайдерскую информацию исключительно в целях ис-
полнения своих служебных обязанностей.

В принятии решений руководствоваться исключительно интересами 
Холдинга, исключать влияние личных или семейных обстоятельств.

Избегать финансовых или иных связей, которые могут стать причи-
ной возникновения конфликта интересов и помешать эффективному 
выполнению работы.

Если у сотрудника или его близких существует какая-либо имуще-
ственная или финансовая заинтересованность в деятельности кон-
курирующей компании, фирмы-поставщика или заказчика (или их 
аффилированных лиц), необходимо сообщать об этом своему руко-
водителю.

НЕДОПусТИмО:

Участвовать в любых действиях, которые могут помешать принятию 
объективных и честных решений в рамках деятельности Холдинга.

Лоббировать свои интересы или интересы своих родственников, дру-
зей, с целью заключения сделок или договоров на условиях, отлич-
ных от рыночных.

Злоупотреблять служебным положением с целью удовлетворения 
личных интересов.

Принимать участие в деятельности, конкурирующей с каким-либо из 
направлений деятельности Холдинга, или создающей конфликт инте-
ресов в связи с должностью сотрудника.

Скрывать существующий конфликт интересов от прямого руководи-
теля.

ПРИНЦИПЫ ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ ООО «ХАРВИСТ ХОЛДИНГ»

уРЕгуЛИРОВаНИЕ КОНфЛИКТа ИНТЕРЕсОВ
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КОНфИДЕНЦИАЛьНОСТь
И РАЗГЛАшЕНИЕ ИНфОРмАЦИИ

Любые внутренние данные, информация и документация о деятельности Холдинга явля-
ются его собственностью и не могут быть использованы для несанкционированных целей, 
разглашены или раскрыты третьим лицам, не имеющим соответствующих полномочий.

ПРИНЦИПЫ ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ ООО «ХАРВИСТ ХОЛДИНГ»

КОНфИДЕНЦИаЛьНОсТь И РазгЛашЕНИЕ ИНфОРмаЦИИ

17

мЫ ПРИНИмаЕм РазумНЫЕ мЕРЫ ДЛя сОХРаНЕНИя И защИТЫ ВНуТРЕННЕЙ 
ИНфОРмаЦИИ КОмПаНИИ, И сОбЛюДаЕм  КОНфИДЕНЦИаЛьНОсТь ВНуТРЕН-
НЕЙ ИНфОРмаЦИИ.

Раскрытие информации для государственных органов должно производиться только в по-
рядке, предусмотренном действующим законодательством, Уставом и внутренними доку-
ментами Компании. 



сЛЕДуЕТ:

Принимать меры по защите конфиденциальной информации.

Использовать конфиденциальную информацию только в корпоративных целях. 

Перед раскрытием конфиденциальной информации убедиться, что получатель имеет 
право доступа к ней.

Защищать репутацию Компании и группы: воздерживаться от действий и публичного 
высказывания субъективных оценок, которые могут негативно повлиять на репутацию 
Компании.

Соблюдать обязательства о неразглашении конфиденциальной информации и после 
завершения работы в Холдинге.

НЕДОПусТИмО:

Разглашать конфиденциальную информацию контрагентам и деловым партнерам, ра-
ботникам, не имеющим доступа к данной информации, а также любым третьим лицам 
вне Холдинга.

Обсуждать конфиденциальную информацию там, где ее могут услышать посторонние.
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ПРИНЦИПЫ ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ ООО «ХАРВИСТ ХОЛДИНГ»

КОНфИДЕНЦИаЛьНОсТь И РазгЛашЕНИЕ ИНфОРмаЦИИ



ЗАщИТА СОбСТВЕННОСТИ КОмПАНИИ,
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ мОшЕННИчЕСТВУ

В ХаРВИсТ ХОЛДИНгЕ заПРЕщЕНО мОшЕННИчЕсТВО, ПОД КОТОРЫм ПОНИ-
маЕТся ХИщЕНИЕ ИмущЕсТВа ИЛИ НЕзаКОННОЕ ПРИОбРЕТЕНИЕ ПРаВа На 
ИмущЕсТВО ПуТЕм ОбмаНа ИЛИ ИсКажЕНИя ИНфОРмаЦИИ.
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ПРИНЦИПЫ ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ ООО «ХАРВИСТ ХОЛДИНГ»

защИТа сОбсТВЕННОсТИ КОмПаНИИ, ПРОТИВОДЕЙсТВИЕ мОшЕННИчЕсТВу



К заПРЕТНЫм ДЕЙсТВИям ОТНОсяТся:

умышленное искажение учетной или отчетной информации с целью 
получения личной выгоды;

получение или предоставление незаконного вознаграждения сотруд-
никам;

хищение, фиктивные списания, или сокрытие информации о подоб-
ных фактах;

нецелевое или несанкционированное использование ресурсов Ком-
пании (техники, оборудования, транспорта, информация и прочее);

поставка или прием продукции с качественными или количественны-
ми характеристиками, которые не соответствуют указанным требова-
ниям в документах;

фиктивные поставки, в т. ч. при сговоре с контрагентом, и прочее.

Холдинг поддерживает эффективную систему внутреннего контроля и противодействия 
мошенничеству, чтобы его ресурсы использовались только в рабочих целях. мы несем 
ответственность за разумное, эффективное использование и защиту собственности Ком-
пании. мы воздерживаемся от использования собственности Компании в личных целях. 
Причинение ущерба, хищение или нецелевое использование собственности Компании не-
допустимо.
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ПРИНЦИПЫ ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ ООО «ХАРВИСТ ХОЛДИНГ»

защИТа сОбсТВЕННОсТИ КОмПаНИИ, ПРОТИВОДЕЙсТВИЕ мОшЕННИчЕсТВу



сЛЕДуЕТ:

бережно относиться к имеющимся в распоряжении ресурсам, не до-
пускать их нерационального и нецелевого использования, поврежде-
ния, утери, передачи в чужие руки.

Не допускать хищений и злоупотреблений.

Действовать в соответствии с внутренними регламентами, инструкци-
ями, процедурами и незамедлительно сообщать непосредственному 
руководителю или профильным подразделениям информацию о на-
рушениях и фактах мошенничества.

Принимать участие в предотвращении противоправных действий.

Эффективно использовать оборудование и ресурсы Компании.

бережно обращаться с имуществом и техникой.

Использовать надлежащим образом и защищать коммерческую и 
техническую информацию Холдинга, представляющую его интеллек-
туальную собственность.

НЕДОПусТИмО:

Причинять ущерб, организовывать или участвовать в хищении или нецелевом исполь-
зовании собственности Компании.

Нарушать внутренние процедуры и регламенты.

Осуществлять операции или принимать решения, на которые у сотрудника нет полно-
мочий.

Использовать активы Холдинга в деятельности, не относящейся к работе.
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ПРИНЦИПЫ ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ ООО «ХАРВИСТ ХОЛДИНГ»

защИТа сОбсТВЕННОсТИ КОмПаНИИ, ПРОТИВОДЕЙсТВИЕ мОшЕННИчЕсТВу



ОХРАНА ОКРУжАющЕЙ СРЕДЫ 
ХОЛДИНг ОсОзНаЕТ сВОю ОТВЕТсТВЕННОсТь ПЕРЕД ОбщЕсТВОм ПО сОХРа-
НЕНИю бЛагОПРИяТНОЙ ОКРужающЕЙ сРЕДЫ И РаЦИОНаЛьНОму ИсПОЛь-
зОВаНИю ПРИРОДНЫХ РЕсуРсОВ. 
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ПРИНЦИПЫ ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ ООО «ХАРВИСТ ХОЛДИНГ»

ОХРаНа ОКРужающЕЙ сРЕДЫ 



Наша политика в области безопасности и охраны труда предусматривает обеспечение здо-
ровых и безопа сных условий труда для своих работников. мы соблюдаем нормы законода-
тельства и стандарты Компании по охране окружающей среды, выполняем  должностные 
обязанности, придерживаясь природосберегающих принципов работы. 

сЛЕДуЕТ:

Экономно использовать природные и энергетические ресурсы, бе-
режно относиться к окружающей среде, понимая ее уникальность и 
необходимость сохранения ее для будущих поколений.

Ответственно подходить к соблюдению экологической безопасности, 
принимать все возможные меры для уменьшения негативного воз-
действия производства на природу и окружающую среду.

НЕДОПусТИмО:

Расходовать без необходимости природные и энергетические ресур-
сы.

Игнорировать нарушения природоохранного законодательства.

Скрывать происшествия, оказывающие воздействие на окружающую 
среду.
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ПРИНЦИПЫ ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ ООО «ХАРВИСТ ХОЛДИНГ»

ОХРаНа ОКРужающЕЙ сРЕДЫ 



ЭТИКА ПОВЕДЕНИя
ИмИДж ХОЛДИНга яВЛяЕТся ИНсТРумЕНТОм ДОсТИжЕНИя ОбщИХ ЦЕЛЕЙ 
И РЕаЛИзаЦИИ заДач И ДОЛжЕН ИсПОЛьзОВаТься маКсИмаЛьНО ЭффЕК-
ТИВНО.
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ПРИНЦИПЫ ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ ООО «ХАРВИСТ ХОЛДИНГ»

ЭТИКа ПОВЕДЕНИя



В компании запрещено употреблять алкоголь, наркотические, токсические, психотропные 
или сильнодействующие ядовитые вещества на рабочем месте, на территории Компании 
и в транспортных средствах, принадлежащих Компании или используемых в служебных 
целях, играть в азартные игры на территории предприятия, вносить на территорию пред-
приятия оружие.
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ПРИНЦИПЫ ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ ООО «ХАРВИСТ ХОЛДИНГ»

ЭТИКа ПОВЕДЕНИя

сЛЕДуЕТ:

Заметив случаи употребления или распространения наркотиков, алкоголя, проведения 
азартных игр на территории предприятия или в офисе, проинформировать руководите-
ля.

Воздерживаться от действий, способных прямо или косвенно негативно отразиться на 
имидже и репутации Холдинга.

быть приветливым, вежливым и корректным в общении с коллегами и деловыми пар-
тнерами.

НЕДОПусТИмО:

Употреблять алкоголь, наркотики, курить (кроме специально отведенных для курения 
мест), а также носить и использовать оружие на территории Холдинга и его Активов.

Осуществлять деятельность, нарушающую нравственные и правовые нормы.

Осуществлять публичные высказывания, которые представляют работу Холдинга или 
работу в Холдинге в неверном, искаженном свете. Любые высказывания в отношении 
Компании осуществляются работниками в строго регламентированном порядке и (или) 
определенными этим порядком лицами.

Допускать в отношении коллег и партнеров дискриминации по половым, возрастным, 
расовым, политическим, религиозным и другим подобным мотивам.

Проявлять агрессивные, унижающие или унизительные, враждебные, запугивающие 
действия, поступки и поведение.



НОВЫЙ УРОВЕНь мЫшЛЕНИя
ПРИНЦИП ВзаИмОзаВИсИмОсТИ - ВмЕсТЕ мЫ сДЕЛаЕм гОРазДО бОЛьшЕ, 
чЕм КажДЫЙ В ОТДЕЛьНОсТИ, ПОТОму КаК мЫ яВЛяЕмся часТью ЕДИНО-
гО ЦЕЛОгО. ЭффЕКТИВНОсТь И усПЕХ - ЭТО РЕзуЛьТаТ ТРуДа И ВзаИмО-
ДЕЙсТВИя ВсЕХ Нас.

мы обращаемся со своими сотрудниками/коллегами/подчиненными так, как мы хотим, что-
бы они обращались с нашими клиентами/контрагентами/ресурсами.

ПРИНЦИПЫ ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ ООО «ХАРВИСТ ХОЛДИНГ»

НОВЫЙ уРОВЕНь мЫшЛЕНИя
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