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Уважаемые коллеги!

Компания INTECH динамично растет и развивается, и однозначно нам есть, чем
гордиться. В процессе подготовки к дальнейшему развитию мы долго рассуждали
над тем, что же нас объединяет и заряжает на достижение целей. Мы понимаем,
что каждый из нас, независимо от должности и региона работы – является лицом
Компании, формирует ее репутацию и влияет на эффективность.

И сегодня у нас важное событие! Мы внедряем Кодекс этики – свод правил,
принципов и ценностей нашей Компании.

Что это значит?

Теперь, принимая любое решение, мы можем положиться не только на собственный
опыт, но и брать во внимание видение и миссию Компании, корпоративные
ценности и управленческие принципы, которые формируют корпоративную
философию и культуру Компании.

Кодекс корпоративной этики – тот фундамент, который способен гарантировать
привлекательность нашей компании для истинных профессионалов и для клиентов.
Он отражает философию Компании: мы стремимся работать в атмосфере уважения
и доверия. Убежден, что только при таком отношении друг к другу мы сможем
добиваться новых побед.

С уважением,

Генеральный Директор INTECH

Сергей Мельниченко
Назад к содержанию



ВВЕДЕНИЕ К КОДЕКСУ

Кодекс этики INTECH устанавливает
необходимые этические нормы и стандарты

ежедневно
сотрудники

ведения бизнеса, которыми должны
руководствоваться в своей деятельности
всех уровней.

Данные нормы и стандарты основываются на
наших ценностях: Команда, Ответственность,
Предприимчивость, Высокие стандарты.

Кодекс описывает не все возможные случаи и
ситуации, с которыми могут столкнуться сотрудники,
но содержит основные ориентиры, на которые мы
предлагаем опираться, оценивая уместность или
допустимость поступков и принимаемых решений.

Назад к содержанию



НАШИ МИССИЯ, ВИЗИЯ И
ЦЕННОСТИ

Миссия:
Мы строим новую индустриальную экономику, 
создавая современные и прозрачные бизнесы с 
высокой рыночной капитализацией.

Визия:
Мы надежный партнер промышленных 
предприятий в сфере индустриальных 
продуктов и услуг.

Назад к содержанию



Мы помогаем друг другу добиваться успеха  

Мы работаем единой командой, где каждый, 
качественно выполняя свои задачи, ведет 
компанию к ее целям.

Мы строим эффективные взаимоотношения на 
принципах партнерства, доверия и уважения к 
личности.

Мы поощряем активное общение, обмен опытом, 
идеями и точками зрения.

Мы сохраняем позитивный настрой даже в трудных 
ситуациях и умеем подбадривать других.

КОМАНДА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДПРИИМЧИВОСТЬ

Мы нацелены на достижение высоких 
результатов 

Нашей отличительной чертой является 
стремление воплощать идеи в реальность.

Фокусируясь на результате, мы стремимся к 
максимуму, доводя дело до конца.

Мы уверены в собственных силах и готовы к 
преодолению препятствий для решения любых 
задач.

Мы бережно используем имеющиеся у себя 
ресурсы

РЕЗУЛЬТАТВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ

Мы придерживаемся наших обязательств  

Мы несем ответственность перед нашими 
коллегами, партнерами, акционерами и 
обществом и дорожим их доверием. 

Мы ответственны за принятые решения, 
выполнение задач и результаты своей работы.

Мы соблюдаем порядочность во всем, что 
делаем.

Наша репутация, как индивидуальная, так и 
корпоративная - превыше всего.

Мы объективно оцениваем результаты своей 
работы и всегда делаем из них выводы.

Мы держим высокую планку 

Мы поддерживаем в людях желание меняться, 
становиться лучше и каждый раз достигать 
более высоких целей.

Мы приветствуем рост, обучение и привлекаем 
умных, перспективных и ориентированных на 
результат людей, значительно инвестируя в их 
развитие.

Мы находим возможности для роста 
нашего бизнеса  

Мы движемся вперед, находя свежие идеи 
и используя инновационные подходы.  

Мы быстро учимся и гибко реагируем на 
внешние вызовы.

ЦЕННОСТИ 
INTECH



ПРИНЦИПЫ ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ
В основе деловой этики INTECH – единые
принципы делового поведения Группы СКМ

• Верховенство права
• Уважение к личности и

соблюдение прав человека
• Порядочность в отношениях с

клиентами и деловыми партнерами

• Достоверность отчетности
• Конфиденциальность и защита  

информации
• Защита собственности компании

• Отказ от взяточничества,  
противодействие коррупции и  
честная конкуренция

• Конструктивные отношения с  
органами власти

• Запрет на алкоголь, курение,  
наркотики, оружие и азартные  
игры

• Устойчивое развитие и
социальная ответственность

Назад к содержанию



Вышеуказанные принципы деловой этики
полностью согласуются с миссией, видением и
ценностями компании.

Наше будущее развитие зависит от понимания
и постоянного применения этих ценностей
каждым из нас.

Компания категорически не приемлет любые
дискриминационные меры по отношению к

фактах
Кодекса

сотрудникам, которые сообщают о  
нарушений данных Принципов и  
этики.

Назад к содержанию



ВЕРХОВЕНСТВО  
ПРАВА

Мы строго и неукоснительно  
соблюдаем действующее  
законодательство Украины и стран,  
где Компания и Группа СКМ  
осуществляет свою бизнес-деятельность.

Назад к
содержанию



УВАЖЕНИЕ К ЛИЧНОСТИ
И СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Каждый из нас, в первую очередь, личность. Мы
уважаем человеческое достоинство и права других людей.
Мы вежливо и уважительно относимся к собеседнику и его
мнению, строим отношения на взаимном доверии.

Нам следует уважать коллег и выстраивать свое
общение с ними, опираясь на принципы вежливости и
взаимопонимания, учитывать культурные различия.

Мы принимаем решения, опираясь на объективные данные
и факты, а не на эмоции.

Назад к содержанию



Назад к содержанию

В отношениях между сотрудниками
неприемлемы грубость, давление,
агрессивное поведение. Мы относимся
с уважением к другим культурам и  
традициям, и в случае, если местные
обычаи входят в конфликт с положениями
Кодекса этики, следует сразу сообщить о
подобных несоответствиях
непосредственному руководителю.

Любой вид коммуникации в рамках
Компании и с контрагентами строится на  
взаимном уважении и вежливости.

Принятие решений по отношению к  
другим сотрудникам, клиентам,
контрагентам должно основываться на  
объективных данных и фактах и  
осуществляться максимально  
корректно.



Назад к содержанию

В Компании неприемлемы угрозы и физическое  
насилие при выполнении служебных
обязанностей и при общении с коллегами и  
контрагентами, а именно:

 угрозы, акты физического насилия или
агрессивного поведения по отношению к другому  
человеку, его семье, друзьям и окружающим

 преднамеренная порча, нанесение повреждений, а  
также угроза нанесения повреждений
собственности INTECH или собственности
сотрудников, их семей, друзей и окружающих

 звонки или сообщения угрожающего характера.

Мы способствуем созданию  
рабочей атмосферы,  
исключающей сексуальные  
домогательства или иного рода  
притеснения сотрудников.



Назад к содержанию

Недопустимы оскорбительные,  
унижающие, агрессивные  
высказывания и шутки по поводу  
физических, расовых,  
национальных, гендерных,
языковых, религиозных,
политических и прочих отличий и  
особенностей.

Неприемлемо распространять  
изображения, фото и другие материалы  
унижающего или дискриминирующего  
характера, оскорбляющие честь и
достоинство человека, а также распространять  
слухи и поощрять любые разговоры личного
характера, носящие провокационный или
дискриминирующий характер, приводящие к  
унижению личности и достоинства.



Мы поддерживаем:

 открытое и конструктивное обсуждение
результатов своей работы с руководителем

 признание и вознаграждение за достижения в  
работе

 поддержку в получении новых знаний и
постоянном профессиональном росте.

Категорически недопустима дискриминация  
работников по возрастному, половому,
национальному или религиозному признаку.

Компания уважает право сотрудников на частную
жизнь и защищает конфиденциальную
информацию о них.



ПОРЯДОЧНОСТЬ В ОТНОШЕНИЯХ С  
КОНТРАГЕНТАМИ И ДЕЛОВЫМИ  
ПАРТНЕРАМИ

Наш успех основан на прочных отношениях в
атмосфере взаимного уважения и доверия с
покупателями, поставщиками и другими партнерами.

С целью сохранения стабильных отношений мы
относимся к каждому партнеру так, как хотели
бы, чтобы относились к нам.

Назад к содержанию



Мы строим взаимоотношения с клиентами (или  
контрагентами) и деловыми партнерами по  
принципам:

 справедливость и честность
 приоритет интересов Компании
 точность и достоверность предоставляемой

информации о продукции и услугах
 объективность и экономическая  

целесообразность.

Мы строим взаимоотношения с 
клиентами (или  контрагентами) и 
деловыми партнерами по  принципам:

 справедливость и честность
 приоритет интересов Компании
 точность и достоверность

предоставляемой
информации о продукции и услугах

 объективность и
экономическая  
целесообразность.

Мы всегда честно ведем дела с  
клиентами, поставщиками и  
партнерами, поставляем товары и  
оказываем услуги, а также
осуществляем платежи в соответствии  
с согласованными условиями.

Мы ведем дела только с теми  
контрагентами и деловыми  
партнерами, которые
выполняют требования  
действующего
законодательства.



Мы строим взаимоотношения с клиентами (или  
контрагентами) и деловыми партнерами по  
принципам:

 справедливость и честность
 приоритет интересов Компании
 точность и достоверность предоставляемой

информации о продукции и услугах
 объективность и экономическая  

целесообразность.

Мы прилагаем усилия для  
получения наиболее
выгодного для Компании
коммерческого  
предложения.

Мы тщательно анализируем  
деятельность потенциального
контрагента (опыт, квалификация,
репутация, соответствие стандартам  
поведения INTECH, опыт  работы с
Компанией).

Начиная работать с контрагентом,  
мы заключаем с ним соглашение  
о конфиденциальности для
предотвращения утечки важной для  
Компании информации и защищаем  
конфиденциальную информацию о  
наших клиентах.



Мы оформляем договорные отношения с
контрагентом в рамках предоставленных нам
полномочий.

Мы проявляем уважение и сдержанность в  
отношениях с сотрудниками контрагентов и  
деловых партнеров INTECH.

Мы используем информацию и документацию  
о деятельности Партнера исключительно для  
выполнения должностных обязанностей,  
раскрывая и передавая третьим лицам только  
в том объеме, который необходим компании  
для сотрудничества с ними, а также в
случаях, когда данная информация является  
общедоступной.



ДОСТОВЕРНОСТЬ  
ОТЧЕТНОСТИ

Финансовая отчетность INTECH содержит достоверную и
точную информацию о финансовом положении, результатах
деятельности и денежных потоках Компании, которая может
быть использована при принятии экономических решений.

Исходя из этого, каждый из нас должен стремиться к
достоверному, правильному и соответствующему с
учетными процедурами Компании ведению необходимого
учета, а также к своевременной готовности отчетной
документации.

Правила ведения корректного и достоверного учета и
отчетности касаются также всей нефинансовой
информации.

Назад к содержанию



Мы составляем финансовые и
управленческие отчеты, которые содержат  
достоверную и объективную информацию о
бизнесе Компании с использованием
соответствующих принципов бухгалтерского
учета и процедур составления отчетности, в
основе которых лежат рациональные суждения.

Мы не допускаем намеренного искажения  
данных и отчетности INTECH.

Мы не предпринимаем какие-либо действия для  
обмана, манипулирования или введения в  
заблуждение аудитора, который проводит аудит  
финансовой отчетности или оценку бизнес-
процессов INTECH.



КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА  
ИНФОРМАЦИИ

Вся информация, циркулирующая внутри Компании, является
ее собственностью и считается информацией ограниченного
доступа и не может быть передана третьим лицам.

Использование конфиденциальной информации возможно
только в рамках выполнения служебных обязанностей.
Раскрытие информации для инвесторов и государственных органов
проводится исключительно в  
действующим законодательством

порядке, предусмотренном  
Украины, Уставом и нашими

внутренними документами.

Разглашение коммерческой тайны и иных сведений
ограниченного доступа либо использование такой информации в
личных целях влечет уголовную, дисциплинарную,
гражданско-правовую ответственность в соответствии с
действующим законодательством.

Назад к содержанию



РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ И
ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

Мы поддерживаем стабильную систему риск-
менеджмента и внутреннего контроля, которая
включает в себя регулярную проверку финансовых,
операционных и других контролей, а также анализ
управления рисками.

Руководители несут ответственность за разработку и
поддержание эффективной системы внутреннего
контроля для достаточной уверенности в том, что
цели контролей достигнуты. Мы соблюдаем
требования системы риск-менеджмента и внутреннего
контроля.

Назад к содержанию



КОНФЛИКТ 
ИНТЕРЕСОВ

Сотрудники не должны допускать действия и ситуации,
которые могут привести к Конфликту интересов, а также
противоречат интересам Компании.

Под конфликтом интересов INTECH понимает ряд ситуаций, в
которых личные интересы сотрудника в рамках выполнения им
своих трудовых обязанностей могут повлиять на объективность в
принятии делового решения. Таких ситуаций три.

Детальнее на следующей странице.

Назад к содержанию



Мы строим взаимоотношения с клиентами (или  
контрагентами) и деловыми партнерами по  
принципам:

 справедливость и честность
 приоритет интересов Компании
 точность и достоверность предоставляемой

информации о продукции и услугах
 объективность и экономическая  

целесообразность.

 Совмещение сотрудником работы в Компании с
работой в других компаниях или организациях,
которые не входят в INTECH.

 Прием в непосредственное подчинение, влияние  
на оценку и продвижение по службе сотрудником  
своих родственников, бывших сослуживцев,  
близких друзей и прочих связанных лиц. INTECH
определяет полный список
связанных лиц, который отражен в Процедуре по
управлению и урегулированию конфликтов  
интересов.

 Установление деловых взаимоотношений и  
ведение бизнеса сотрудником от имени
INTECH с юридическими лицами, в которых
сотрудник или его связанное лицо являются
членами органов управления либо владеют долей  
в уставном капитале.

Ситуации, описанные рядом не будут считаться  
нарушением Кодекса, если сотрудник  
проинформировал о них и получил разрешение  
от профильного руководителя и Генерального  
директора.

В случае, если сотрудник владеет контрольным
пакетом акций в уставном капитале
контрагента, INTECH оставляет за
собой право принимать решение об отказе в  
установлении и поддержании деловых  
отношений с таким контрагентом.



МОШЕННИЧЕСТВО

В Компании запрещено мошенничество. Под ним понимается
хищение имущества или незаконное приобретение права на
имущество Компании путем обмана или злоупотребления
доверием.
В частности, но не ограничиваясь, мошенничеством являются
следующие действия:

 получение или предоставление сотрудниками незаконного
вознаграждения, которое влияет на принятие делового решения  
сотрудником или контрагентом

 поставка или прием продукции/оборудования качественными или
количественными характеристиками, которые не соответствуют  
указанным в документах

 фиктивные поставки товарно-материальных ценностей, в том
числе при сговоре сотрудника с контрагентом

 действия, направленные на получение личной выгоды при
ведении претензионно-исковой работы в сговоре с контрагентом

 предъявление к оплате поддельных платежных документов.
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ЗАЩИТА СОБСТВЕННОСТИ  
КОМПАНИИ

Под собственностью Компании имеется ввиду имущество,  
принадлежащее INTECH:

 денежные средства
 информация
 объекты интеллектуальной собственности
 оборудование INTECH, используемое в

индивидуальном порядке (например, мобильные телефоны и
компьютеры).

Мы несем ответственность за использование собственности
INTECH экономически целесообразным и эффективным способом
в интересах бизнеса.

Мы воздерживаемся от использования собственности Компании в
личных целях. Причинение ущерба, хищение или нецелевое
использование собственности INTECH недопустимо.
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Каждый из нас должен помнить о личной  
ответственности за разумное, эффективное
использование и защиту собственности Компании.

Каждому сотруднику необходимо бережно  
относиться к своему рабочему месту и рачительно  
использовать вверенное имущество в рамках
должностных обязанностей.

Нематериальные активы, созданные или
разработанные сотрудниками в рамках выполнения  
своих должностных обязанностей, принадлежат
INTECH в части, не противоречащей  
действующему законодательству.

Нематериальные активы включают в себя объекты  
интеллектуальной собственности, в том числе
лицензии, патенты, информацию, программное  
обеспечение и другие исключительные права на  
результаты интеллектуальной деятельности.



ОТКАЗ ОТ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА,
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ И ЧЕСТНАЯ  
КОНКУРЕНЦИЯ

Мы не предлагаем и не берем взятки, не способствуем  
коррупционной деятельности.

INTECH стремится сотрудничать с контрагентами и  деловыми 
партнерами, чья репутация не связана с коррупцией и  
взяточничеством.

Каждый из нас соблюдает правила выбора поставщиков и партнеров  
без необоснованного предоставления преимуществ кому-либо из них.

Мы отказываем в использовании имени Компании, ее репутации,  
материальных, финансовых или иных ресурсов, конфиденциальной  
информации с целью получения собственной выгоды.
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ДЕЛОВОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО  
И ДЕЛОВЫЕ ПОДАРКИ

Деловой подарок – материальная ценность, которая дарится
контрагенту или иному третьему лицу за счет средств INTECH, а также
материальная ценность, которую получают сотрудники в рамках
выполнения своих трудовых обязанностей от контрагентов или иных
третьих лиц.

Деловое гостеприимство – бизнес-завтраки, деловые обеды, ужины,
угощения, корпоративные, спортивные или другие мероприятия,
предлагаемые контрагентами, государственными служащими или иными
третьими лицами сотрудникам. А так же предлагаемые контрагентам,
государственным служащим или третьим лицам сотрудниками Компании с
целью установления и поддержания деловых отношений.

Деловое гостеприимство и Деловые подарки не должны влиять или  
обязывать сотрудников к принятию деловых решений.
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Мы строим взаимоотношения с клиентами (или  
контрагентами) и деловыми партнерами по  
принципам:

 справедливость и честность
 приоритет интересов Компании
 точность и достоверность предоставляемой

информации о продукции и услугах
 объективность и экономическая  

целесообразность.

В некоторых случаях получать и дарить
корпоративные подарки считается стандартом  
делового сотрудничества при
взаимоотношениях с третьими лицами.

При этом каждый из нас всегда должен  помнить 
о том, что принимаемые подарки или  деловое 
гостеприимство не должны быть  чрезмерными и 
предполагать лояльность в  решении каких-либо 
деловых вопросов.

В целом, мы можем предложить или принять
сувенирную продукцию, приглашение на
деловой обед или ужин при условии, что они  не 
являются дорогостоящими и могут носить  
взаимный характер.

Тех же принципов нужно придерживаться  
при оплате представительских расходов в  
отношении контрагентов и бизнес-
партнеров.

Так как перечисленные принципы не  
охватывают все возможные случаи, мы  
должны правильно оценивать каждую  
конкретную ситуацию.

Получить консультацию по  
данному вопросу вы можете  
у своего непосредственного  
руководителя или в
Дирекции по правовому  
обеспечению.



ОТНОШЕНИЯ С ОРГАНАМИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Мы стремимся строить и поддерживать конструктивные
государственными  
представителями

и открытые взаимоотношения с  
органами, чиновниками и другими  
государственной власти.

Мы не предпринимаем попыток повлиять нечестным образом
на принятие решений органами государственной власти или
чиновниками.

Мы соблюдаем все требования украинского и международного
законодательства, связанные с осуществлением
предпринимательской деятельности, в том числе в полной
мере уплачиваем налоги и совершаем иные обязательные
платежи.
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ЗАПРЕТ НА АЛКОГОЛЬ, КУРЕНИЕ,  
НАРКОТИКИ, ОРУЖИЕ И  
АЗАРТНЫЕ ИГРЫ

Недопустимо употребление алкоголя, наркотических
средств и психотропных препаратов на рабочем месте, т. к.
они негативно влияют на безопасность, производительность,
поведение, надежность и адекватность принятия решений.
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Действия, которые запрещены или противоречат
политике INTECH при выполнении
должностных обязанностей:

 выполнять должностные обязанности (в том числе  
вождение транспортных средств, эксплуатация  
оборудования INTECH) в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения. Если вы
употребляете алкоголь до начала рабочего времени, вы  
должны быть уверены, что не создадите угрозу вашей  
жизни и жизни коллег. Нарушение этого правила
влечет за собой дисциплинарную ответственность,  
вплоть до увольнения

 приносить на территорию Компании любые виды  
оружия (исключение составляют уполномоченные  
сотрудники INTECH)

 играть в азартные игры (на деньги) на территории  
Компании

 курить на рабочем месте на территории Компании  
(кроме специально отведенных мест).



СОЦИАЛЬНО
ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС

INTECH – социально ответственная Компания. Мы
осознаем, что достижение успеха в бизнесе неразрывно
связано с увеличением благосостояния общества и
повышением качества жизни каждого отдельного человека.

Наши действия в полной мере отражают уважение к правам
человека, соблюдение достойных условий труда, способствуют
устойчивому развитию местных и региональных сообществ.
Мы осознаем существенность этих вопросов и надлежащим
образом взаимодействуем со всеми заинтересованными
сторонами.
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Наша социальная ответственность лежит в  
основе всех корпоративных социальных
программ, которые мы инициируем или  
поддерживаем.

В рамках проектов мы оказываем финансовую  
и материально-техническую поддержку
сообществам, реализовываем инициативы в сфере  
образования, здоровья и защиты окружающей  
среды.

Компания поощряет участие сотрудников в  
корпоративном волонтерстве.



СОБЛЮДЕНИЕ
КОДЕКСА

Несоблюдение норм и стандартов поведения, которые описаны в
данном Кодексе этики, расценивается как серьезное нарушение.
Все сотрудники Компании несут персональную ответственность за
соблюдение Кодекса.

Руководители всех уровней несут ответственность не только за свои
действия, но и за соблюдение Кодекса этики подчиненными им
сотрудниками. Соответственно, они должны требовать соблюдение
политик, процедур INTECH и действующего законодательства, а
также предотвращать, выявлять и оперативно реагировать на случаи
нарушения норм и стандартов делового поведения своими
подчиненными.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством,
Компания может уведомлять правоохранительные органы о всех
известных ей нарушениях, которые могут повлечь за собой уголовную
ответственность.
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Во всех остальных ситуациях Компания действует по собственному
усмотрению и может воспользоваться правом на инициирование
привлечения нарушителя к административной или материальной
ответственности.

Мы предлагаем всем нашим подрядчикам ознакомиться с
принципами нашей работы, чтобы сформировать правильные
ожидания относительно делового поведения сотрудников компании.

Если у вас возникли вопросы по поводу интерпретации Кодекса,
и вы не знаете, какие действия следует предпринять в конкретной
ситуации – обращайтесь к своему руководителю.

В случае, когда ситуация не позволяет обратиться к
руководителю, адресуйте свой вопрос сотрудникам департамента
по управлению персоналом, службе безопасности или
юридическому департаменту. Кроме того, вы всегда можете
воспользоваться механизмом обратной связи – Линией доверия.



ЛИНИЯ ДОВЕРИЯ

Наш приоритет — строгое соблюдение высоких этических стандартов на всех
уровнях. С этой целью работает прямой канал обратной связи – Линия доверия.

Мы поддерживаем право любого сотрудника или другого заинтересованного лица  
выразить свою озабоченность результатами общего дела и сообщить о:
нарушении в области охраны труда и окружающей среды
использовании инсайдерской информации
разглашении конфиденциальной информации
искажении финансовой отчетности
хищении или использовании имущества Компании в личных целях
коррупции, подкупе сотрудников
неэтичном поведении
дискриминации
насилии на рабочем месте
преследовании лиц, сообщивших о нарушениях
употреблении алкоголя, наркотических веществ в рабочее время
неподобающем поведении, дискриминации и коррупции.

Назад к содержанию



Вы можете:
отправить сообщение по электронной почте:  
trustline@scm.com.ua или позвонить по
телефону: 0-800-600-777. Все звонки  
бесплатны в пределах Украины.

Все вопросы о толковании, применении и
соблюдении положений Кодекса этики будут  
своевременно и надлежащим образом  
рассмотрены.

mailto:trustline@scm.com.ua


Мы строим взаимоотношения с клиентами (или  
контрагентами) и деловыми партнерами по  
принципам:

 справедливость и честность
 приоритет интересов Компании
 точность и достоверность предоставляемой

информации о продукции и услугах
 объективность и экономическая  

целесообразность.

Вместе с тем к сотрудникам, дающим
заведомо ложные сведения,
применяются меры, предусмотренные  
действующим законодательством.

Если ваша информация касается
руководителей бизнес-подразделения  
или предприятия, то расследование  
будет проводиться на более высоком  
уровне Компании с соблюдением
конфиденциальности.

Если после обращения на Линию  
доверия у вас возникли сомнения  
относительно адекватности и
достаточности ответных мер, вы  
можете повторно задать свой
вопрос или связаться напрямую с  
Комитетом по корпоративному
управлению, контролю и этике.



ПРИНЦИП РАБОТЫ
ЛИНИИ ДОВЕРИЯ

Линия доверия принимает информацию по всем
возможным каналам: по обычной и электронной почте, а
также по телефону.
При необходимости данный механизм позволяет выразить
обеспокоенность анонимно.
Линия доверия организована СКМ и независима от возможного
прямого контроля со стороны руководства и служб безопасности
INTECH.

Линия доверия обеспечена опытными операторами, а также
методами защиты конфиденциальности разговоров и передачи
информации в интернет.
Ваше сообщение будет зарегистрировано в единой
автоматизированной системе управления инцидентами.
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Мы строим взаимоотношения с клиентами (или  
контрагентами) и деловыми партнерами по  
принципам:

 справедливость и честность
 приоритет интересов Компании
 точность и достоверность предоставляемой

информации о продукции и услугах
 объективность и экономическая  

целесообразность.

При передаче сообщений по телефону Линии
доверия вам будет предоставлен уникальный
секретный код сообщения, по которому вы
сможете проверить статус обработки своего
сообщения.

После регистрации ваше сообщение будет
обработано в соответствии с правилами
проведения внутрикорпоративных проверок
INTECH. Соответствующие запросы
будут направлены только тем лицам, которые  
уполномочены на них отвечать.

Линия доверия работает  
круглосуточно, и в любое  
время уполномоченный  
сотрудник будет готов
ответить на ваш звонок.

При поступлении сообщений на
телефон Линии доверия,
персональные данные не будут  
запрашиваться. Вы можете не  
называть свои ФИО или место  
работы.



Мы уважаем ваше право на анонимность
и, в случае необходимости, будем соблюдать
ее.

Линия доверия лишена возможности
автоматического определения номера
телефона входящего звонка. Анонимные
сообщения, которые были зарегистрированы
Линией доверия,  
аналогии
наличии достаточной информации

обрабатываются по
при  
для

реагирования на сигнал.

с другими сообщениями



ЗАЩИТА СОТРУДНИКОВ,  
УВЕДОМЛЯЮЩИХ О  
НАРУШЕНИЯХ

INTECH не допускает преследования в отношении
сотрудников, которые задают вопросы или с  
намерениями сообщают о возможных нарушениях

честными  
закона,

положений Кодекса этики, других политик и процедур Компании.

Подобное преследование сотрудников карается дисциплинарными
мерами, предусмотренными действующим законодательством.

которые, по их мнению, подверглись  
должны сообщить об этом на Линию

Те сотрудники,
преследованию,
доверия.
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