КОДЕКС ГРУППЫ КОМПАНИЙ ISKRATEL

Разные, но преданные поиску
лучших решений для ответственной
реализации стратегии
Наша приверженность ценностям – любознательности, энергии и доверию – очевидна и
очень важна для нас. Благодаря принятию этого корпоративного документа приверженность
стала основой корпоративного кодекса, а также приобрела более широкий смысл и контекст,
поскольку она также включает ответы на вопрос, что правильно, и объединяет три важных
области – ценности, этику и законодательство.
Кодекс кодифицирует стандарты поведения и разъясняет нашу миссию, видение и основные
принципы работы. Этика представляет собой не только возможности, но и риск. Она определяет,
что правильно, и предлагает нам выбор, а также дает стимул пробовать новое. Кодекс – это
рассказ о нашей компании, наших убеждениях и стремлениях, о том, чему мы действительно
привержены и что нас определяет, почему мы ведем себя определенным образом. Наконец, он
передает то, что для нас важно. Он не ограничивает наши действия и свободу, он не диктует, что
должны делать сотрудники, но четко определяет, почему они должны вести себя определенным
образом.

Приверженность ценностям, этике и законодательству
Кодекс четко выражает нашу приверженность к надлежащей реализации нашей стратегии.
Сотрудники являются защитниками репутации и творцами организационной культуры.
Внедрение кодекса упростит реагирование на последствия непредвиденных критических
ситуаций, требующих немедленных изменений и корректировок, и поставит перед нами новые
задачи. Следование фундаментальным принципам, изложенным в кодексе, сделает нас более
стойкими, а также обеспечит быстрое принятие повседневных решений. Последовательное
этическое поведение обеспечивает доверие сотрудников, клиентов и деловых партнеров,
создает устойчивые отношения, открывает новые возможности и укрепляет репутацию: это все
имеет значение для благоприятной рабочей атмосферы и успешной работы.
Наш кодекс просто читать, и с ним удобно работать. Нам хотелось бы, чтобы, читая его, вы думали
о том, как вы будете применять его в своей работе, а также взяли на себя обязательство сообщать
о любых отклонениях от принятых принципов.
Настоящим я подписываю кодекс как генеральный директор (CEO), что в данном случае означает
Chief Engagement Officer (генеральный директор по вовлечению), поскольку я считаю, что он
поспособствует более эффективному достижению стратегических целей и большему вовлечению
сотрудников, а также наших клиентов и партнеров. Перейдем от слов к делу. Давайте учиться на
ошибках. Давайте быть !N и вступать в ряды послов этики.
Роберт Кузмич, генеральный директор

В разработке кодекса принимали участие все сотрудники группы компаний Iskratel,
наши партнеры, (потенциальные) клиенты и другие заинтересованные стороны,
потому что мы хотели понять, какие принципы работы являются наиболее важными
и как мы их понимаем. Мы также согласовали название кодекса. Мы гордимся тем, что
отличаемся друг от друга, и разнообразием нашей рабочей среды. Множество культур,
поколений, гендерное разнообразие и разнообразие взглядов способствуют созданию
успешных историй, что делает разнообразие важным элементом реализации кодекса.

Кодекс идет рука об руку c
ценностями: любознательностью,
энергией, доверием
Ценности Iskratel по-настоящему вплетены в кодекс. В частности, по всему тексту встречаются
три символа (обозначающие любознательность, энергию, доверие), побуждающие читателей
совершать определенные действия, которые активируют их и «превращают» в исследователей.
Любознательным читателям (символ 1) предлагается больше материалов, связанных с
отдельной темой или принципом, которые определены ниже (ссылки на новый контент или
ключевые слова, с помощью которых читатель может перейти к новым материалам). Мы даем
энергичным читателям (символ 2) возможность провести самоанализ с помощью набора
вопросов, которые позволяют проанализировать собственные действия в соответствии с
принципами работы, определенными в этом документе. Достойным доверия читателям
(символ 3) предлагаются преимущества работы в соответствии с принципами работы,
определенными в этом документе (причины, по которым они должны доверять нашим принципам
работы).

КОДЕКС

Символ 1: Любознательность

Символ 2: Энергия

Символ 3: Доверие

Кодекс основан на ценностях, поэтому следующая глава поможет нам понять и узнать ценности
компании Iskratel и отделить их от концепции этики. Компания Iskratel несколько лет назад
придерживалась так называемой культуры связи, основанной на превосходстве взаимоотношений
и превосходных результатов. Культура может меняться и развиваться, это во многом зависит от
принципов работы. Кодекс компании Iskratel следует пяти принципам, которые описаны ниже.
Мы хотим, чтобы эти принципы нашли отражение во всех видах нашей деятельности, поэтому все
наши усилия будут направлены на соблюдение кодекса.
Мы считаем, что кодекс удобен для чтения и понятен, поэтому завершаем его кратким
изложением наших основных принципов и обязательств.

В основе наших обязательств лежат
ценности, которые связывают нас
вместе
Ценности компании – это набор фундаментальных
убеждений, которые помогают нам в командной
работе и стремлении к общим бизнес-целям.
Ценности позволяют нам проще и быстрее
принимать решения. Они определяют принципы
работы, чтобы мы могли общаться с клиентами и
партнерами и нанимать на работу кандидатов с
правильным отношением к работе.

ЦЕННОС ТИ

Безусловно, самая большая награда,
которую может предложить жизнь, –
это возможность выполнять работу,
которую стоит делать.
Теодор Рузвельт

Система ценностей индивидуальна и уникальна для каждого человека. Применительно к
отдельным лицам, а также к организациям трудно говорить об изолированных, индивидуальных
ценностях, поскольку все они связаны с организованной, структурированной системой –
неявным пространством ценностей. Оно подразумевается, поскольку внешне его нельзя четко
идентифицировать, его можно обнаружить только при более глубоком анализе ценностей.
Это именно пространство, потому что оно включает в себя не только все ценности, но и их
взаимодействие.
Компания Iskratel предоставляет своим сотрудникам прекрасные условия для реализации
ценностей.

Ценности группы компании Iskratel связывают
людей вместе, потому что:
•

•

•
•

поддерживают видение компании Iskratel: «Комплексные цифровые решения для
безопасного и интеллектуального будущего»,
создавались вместе с сотрудниками, что
делает их уникальными, подкреплены опытом
и учитывают стратегические цели компании,
понятны и очень просто запоминаются –
простое слово «СВЯЗЬ»
их адекватность регулярно проверяется.

Понимание ценностей через действия

Ценности ≠ этика

Все ценности Iskratel четко определяют действия сотрудников, которые отражаются в их
повседневной работе, а также в их отношении к другим: коллегам, клиентам, партнерам и другим
заинтересованным сторонам. Предприняв четко определенные действия, сотрудники компании
Iskratel договорились о том, что для нас важно и что движет нас вперед. Об этом мы поговорим
позже.

Ценности отличаются от этики по своему значению, хотя на практике между ними часто ставится
знак равенства.

Мы проактивно
реагируем на изменения.
Мы последовательно
следуем поставленным
целям. Мы поощряем
сплоченность и подаем
пример приверженности
и оптимизма. С
вдохновением и
энтузиазмом мы делаем
значимую работу,
поощряя друг друга
и распространяя
позитивный настрой.

ДОВЕРИЕ

По собственной
инициативе мы
имеем дело с новым и
неизведанным и готовы
в этом участвовать.
Мы задаем вопросы
и исследуем, пока не
сможем увидеть целое.
Мы готовы делиться
знаниями, мы также
принимаем идеи других.
Мы преобразуем
проблемы в возможности
и учимся на ошибках, но
не повторяем их.

ЭНЕРГИЯ

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ

Ценности через действия СОТРУДНИКОВ

Мы гордимся тем,
что можем быстро
выполнять свои
обещания. Мы лидеры
в области интеграции
и нас выбирают для
взаимного укрепления
репутации. Мы работаем
по самым высоким
профессиональным
стандартам.

Мы вдохновляемся
предоставлением
индивидуальных
продуктов и решений.
Мы всегда готовы строить
устойчивые отношения,
полные положительного
опыта. Мы оперативно
и настойчиво ищем
решения.

ДОВЕРИЕ

Мы умеем слушать и
распознавать боль,
уделяем внимание
каждой детали. Благодаря
консультативному
подходу и новаторству
мы превращаем их в
комплексные решения
и экосистемы. Мы
сохраняем взаимосвязь
через постоянный обмен
мнениями и идеями.

ЭНЕРГИЯ

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ

Ценности через действия сотрудников, которые видят КЛИЕНТЫ И ПАРТНЕРЫ

Мы гордимся тем,
что можем быстро
выполнять свои
обещания. Мы лидеры
в области интеграции
и нас выбирают для
взаимного укрепления
репутации. Мы работаем
по самым высоким
профессиональным
стандартам.

ЦЕННОСТИ

ЭТИКА

Принципы и убеждения, которые человек
считает важными.

Руководящие принципы, правила поведения
сотрудников, определенные компанией,
направленные на решение моральных проблем.

Они относительны.

Представляет моральные ценности в действии.

Что имеет значение?

Что правильно?

Они передают то, чего мы хотим достичь.

Передает информацию о том, что морально
правильно или неправильно в конкретной
ситуации.

Они варьируются от человека к человеку.

Определяется централизовано.

Они мотивируют, потому что влияют на
эмоциональную часть мышления.

Она «ограничивает», потому что побуждает к
желаемым действиям.

Для защиты интересов сотрудников, клиентов,
владельцев и компании.

Мы за культуру связи
Эффективная культура устанавливается через связь между действиями и словами
руководства и всех других сотрудников и ценностями компании, а также между тем, что
организация говорит и делает. Мы строим этическую культуру, защищая и стремясь к:
• различным стимулам и наградам,
• разнообразию и интеграции,
• поддержке изобличения фактов коррупции или незаконной деятельности,
• развитию управления,
• обеспечению психологической безопасности,
• четкому определению ролей и задач на работе,
• контролю рисков и ответственности,
• трансграничному сотрудничеству,
• реализации миссии, ценностей, стратегии,
• доверию собственников.
Компания Iskratel постоянно развивает культуру взаимодействия и создает позитивную
рабочую среду.

К УЛЬТ У РУ
В З А ИМОДЕЙС Т В И Я

Кодекс определяет
желаемое и нежелательное
поведение.

У нас есть хорошие примеры
и мы подаем пример.

Мы четко определяем цели,
задачи и обязанности.

Мы стремимся к уважению и
вовлечению.

Мы действуем прозрачно.

Мы открыты для дискуссий,
взглядов, эмоций и дилемм.

У нас есть стимулы для
достижения желаемого
поведения (похвалы,
вознаграждение, санкции за
нежелательное поведение,
поощрение обучения на
ошибках).

ЭНЕРГИЧНЫЕ готовы делать все возможное, поэтому они думают и действуют.
Q1: Работаю ли я над развитием культуры взаимодействия? Чего я еще не делаю и
почему? Что я собираюсь делать?
Q2: Знаю ли я ценности и живу ли в соответствии с ними?
Q3: Знаю ли я, что правильно и что для меня важно?

Обязательства, связанные с
основополагающим принципами
работы, в которые верим и которые
отстаиваем

Ниже приведены основные принципы, которых стремится придерживаться группа компаний Iskratel. Мы согласовали смысл каждого принципа и определили преимущества такого поведения.

ОСНОВНЫЕ
ПРИНЦИПЫ

управление

Приверженность
пяти (5) принципам
работы

комплаенс
и деловая
практика

устойчивое
развитие

межличностные
отношения

безопасная и
здоровая рабочая
среда

Приверженность
лидерству

Мы лидеры, мы вдохновляем и подаем пример. Мы выступаем за такое управление,
которое объединяет и оставляет видимые следы.

ЛИДЕРС ТВО

Мы рассматриваем управление как процесс социального воздействия с целью максимизации
усилий сотрудников для достижения общих целей. Управление не связано с должностью и/
или иерархией, но оно представляет собой процесс связи сотрудников с работой, которая
имеет более высокое и более видимое значение (цель), в то время как руководители
могут создавать так называемые целевые команды с отражением двух аспектов – «быть» и
«действовать». Желаемый стиль управления определяется компетенциями руководителя.
У лидера есть последователи и он воплощает мечту в реальность. Лидер вдохновляет и
воодушевляет последователей, что отражается в попытках достичь поставленных целей.
Руководство группы компаний Iskratel подает пример и поощряет открытые, честные и
искренние отношения между сотрудниками без страха или мстительности, и своевременно
действуют, когда сотрудники замечают этические проблемы в своем окружении. Они
продвигают культуру этики.

Мы действуем в соответствии с принципами гибкого, устойчивого и этичного управления.
Мы поддерживаем и развиваем:
• гибкое руководство и руководителей, отчетливо демонстрирующих открытость идеям и
новым концепциям участников своей команды. Гибкие руководители действуют быстро и
фокусируются на самом важном. Они являются ярыми сторонниками обучения и подчеркивают
значение развития личности, а также обладают сильными способностями определять и
выражать общее видение. Они способны вдохновлять других и являются проводниками
перемен;
• устойчивое руководство и руководителей, которые действуют четко и осмысленно и
отражают поведение, охватывающее глобальный аспект, для распознания связи между
планетой и человечеством. Посредством личных и организационных решений руководитель
влияет на позитивную атмосферу и социальные изменения;
• этическое руководство и руководителей, совместно создающих культуру этики в соответствии
с настоящим документом.

У руководителя нет видения будущего,
он доволен существующей ситуацией
или он не против того, чтобы ничего
не изменилось или не было прогресса.
При принятии решений он ставит свои
интересы на первое место. Он отвергает
новые вещи, такие как кодекс, потому что
он не поддерживает нововведения или
рассматривает их как дополнительное
бремя, ограничивающее его работу.

Как руководитель я смотрю в будущее
и думаю о том, как работать более
эффективно и продуктивно завтра.
Принимая решения, я руководствуюсь
интересами компании. Я рассматриваю
кодекс как возможность и
идентифицирую себя с ним (я не
отклоняюсь от действий), я продвигаю
его среди сотрудников и являюсь
примером этичного лидерства.

Руководитель не держит свое слово. Не
выполняет своих обещаний. Избегает
принятия решений и ответственности за
решения или перекладывает ее на других
(ищет лиц, принимающих решения или
виновных). Кодекс воспринимается им
только на принципиальном уровне.

Я делаю то, что говорю (за моими
словами следуют действия). Я
предупреждаю о нарушениях
ценностей, этики и законодательства и
немедленно принимаю меры.

Руководитель не ознакомлен с кодексом,
поэтому диалог с сотрудниками не
предполагает рассмотрения желаемого
поведения. Сотрудник боится поделиться
мнением с руководителем или ошибиться.

Я довожу сведения о кодексе до
сотрудников в ясной и понятной
форме, а также ожиданиях
относительно поведения и основных
принципов работы. Я обеспечиваю
психологическую безопасность,
поэтому мои коллеги думают и
действуют творчески.

Руководитель предоставляет
непропорционально больше
прав определенным сотрудникам.
Неоправданно награждает. Принимает на
работу не самых лучших кандидатов.

Я одинаково отношусь ко всем
сотрудникам и уважаю их, справедливо
награждаю и поощряю, используя для
этого объективные критерии.
Я принимаю на работу на основе
способностей и достижений – равное
отношение к кандидатам (внутренним и
внешним), и выступаю за разнообразие.

Достойные ДОВЕРИЯ признают силу принципов работы.
• больше доверия к компании и среди сотрудников по отношению к
руководству,
• создание положительного клиентского опыта (customer experience) и
• опыта кандидатов на трудоустройство (укрепление бренда
работодателя),
• более высокая производительность и рост доходов,
• усовершенствованные рабочие процессы и другие улучшения,
• ориентация сотрудников на важные цели и рост, а также выполнение
значимой работы,
• улучшение отношений, большее вовлечение и преданность
сотрудников
психологическая безопасность, честность,
наделенные полномочиями команды, пример руководства,
• лучшее управление рисками,
• личная репутация руководителя и развитие личного бренда
повышение репутации компании.

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЕ люди исследуют и хотят (у)знать больше.
• Управленческие компетенции (!N Leadership Development)
внутреннее
• Деловой этикет
• Общение
• Целевое управление (Диалог Iskratel) – внутреннее
• Стили управления

–

ЭНЕРГИЧНЫЕ готовы делать все возможное, поэтому они думают и
действуют.
Q1: Доверяю ли я коллегам, и доверяют ли они мне?
Q2: Могу ли я уведомлять о нарушениях ценностей, этики и
законодательства и немедленно принимать меры?
Q3: Выражаю ли я открытость идеям и инновациям и поддерживаю их?

Приверженность созданию
и поддержанию хороших
межличностных отношений

Мы за взаимодействие.

М ЕЖ Л ИЧ НОС Т НЫ Е
ОТНОШЕН ИЯ

Межличностные отношения начинаются с осознания отношений и продолжают развиваться,
координируя сотрудничество между людьми, которые участвуют в отношениях. Наша
идентичность основывается на отношениях с другими. Эффективные и добрые отношения
также являются условием нашего личного и профессионального счастья.
В своей работе мы стремимся сделать так, чтобы успешные отношения всегда основывались
на взаимном доверии, которое создается путем честного и открытого диалога,
взаимопонимания и свободы выбора.
Компания Iskratel стремится к установлению командных отношений, что означает,
что сотрудники работают совместно, они успешно выполняют рабочие задачи,
производительность труда повышается, а коллеги сотрудничают и помогают друг другу
вместе решать проблемы.

В компании Iskratel хорошие межличностные отношения строятся на знании и доверии друг другу,
на хорошем общении, взаимном принятии и признании, а также на конструктивном разрешении
конфликтов. Мы осознаем, что мы международная компания, и что взаимоотношения в первую
очередь зависят от рабочего и культурного уровня, уровня профессиональных, общих и личных
знаний сотрудников. На развитие отношений также влияет информационная система, поскольку
лучшая осведомленность также подразумевает улучшение качества отношений, поэтому мы
регулярно и открыто обмениваемся имеющейся информацией.

Сотрудники посвящают большую часть
своего рабочего времени активному
выслушиванию слухов или сплетен.
Сотрудники не получают достаточно
информации, общение не является
открытым и не идет в обе стороны.

Сотрудники не сплетничают и не
участвуют в сплетнях. Мы говорим
открыто. Мы говорим о человеке только
в его присутствии, и мы берем на себя
полную ответственность за сказанное.
Как говорится в известной пословице:
тот, кто клевещет перед вами, тот
клевещет и на вас.

Мы общаемся в одностороннем порядке,
не даем обратной связи и никогда не
приносим извинения за свои действия.
В разговоре мы часто перебиваем
собеседника и часто переходим на
личности. Мы намеренно не решаем и
не предупреждаем конфликты, аргумент
силы часто побеждает в дебатах.

Мы общаемся честно и открыто.
Уровень общения поддерживается
на высоком профессиональном
уровне. Мы всегда даем обратную
связь. В общении мы используем силу
аргументов, а не аргументы силы.

Организационная культура не
способствует взаимному сотрудничеству
и уважению. Мы выражаем недоверие
и распространяем его. Мы допускаем
опоздания на совещания и их
прерывание.

Мы уважаем друг друга, помогаем друг
другу и сотрудничаем. Мы уважаем
всех, независимо от культуры, пола,
расы ... и категорически выступаем
против дискриминации. Мы создаем
среду, в которой к сотрудникам
относятся уважительно и справедливо.
У нас развита объединяющая
организационная культура. Наши
совещания носят творческий характер
и рождают инновации. Мы не ноем, при
возникновении проблем мы совместно
находим решения.

Хорошо выполненная работа - само
собой разумеющееся, поэтому мы не
хвалим за нее. Система вознаграждений
не ясна. Вознаграждение не зависит от
реальных результатов.

Мы создаем вдохновляющую и
новаторскую среду. Мы ценим хорошо
выполненную работу и выражаем за нее
признательность. Успехи признаются и
должным образом вознаграждаются с
указанием причины.

Достойные ДОВЕРИЯ люди признают по(мощь) принципов работы.
• развитие личности в социальном, эмоциональном и интеллектуальном
плане,
• больше самоуважения и уверенности в себе, что приводит к доверию
деловых партнеров,
• более высокий уровень устойчивости изменениям,
• удовлетворение от работы и, как следствие, более высокая
производительность,
• нетерпимость к дискриминации.

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЕ исследуют и хотят (у)знать больше.
• Уважение на рабочем месте:
https://www.youtube.com/watch?v=vmKyM1z3r1g
• Уважение к коллегам полезно для бизнеса:
https://www.youtube.com/watch?v=YY1ERM-NIBY
• Искусство дипломатии:
https://www.youtube.com/watch?v=ewc3ziZ8ReI
• Ключевые слова: общение, уважение, отношения (на работе, дома).

ЭНЕРГИЧНЫЕ готовы делать все возможное, поэтому они думают и
действуют.
Q1: Использую ли я в разговоре силу аргумента или аргумент силы?
Q2: Могу ли я похвалить коллегу за хорошо выполненную работу?
Вознагражден ли я за хорошо выполненную работу?
Q3: Я общаюсь уважительно? Я общаюсь честно? Я общаюсь открыто?

Приверженность устойчивому
развитию

Мы за многообразие, интеграцию и равноправие в мире – наше мышление и
ответственность способствуют поиску устойчивых решений.

УС ТОЙЧИВОЕ
РА ЗВИТИЕ

Компания Iskratel рассматривает устойчивое развитие как развитие, удовлетворяющее
текущие потребности, не угрожая возможности удовлетворения потребностей будущих
поколений. Устойчивость иллюстрируется тремя равными измерениями устойчивого
управления и ответственного бизнеса: экономическим, экологическим и социальным.
Устойчивое функционирование подразумевает взаимодействие между различными
функциями. В компании, среди организаций. Переход к более устойчивым практикам
начинается с человека, с первого шага, который позже отразится на окружающей среде и
обществе: от умеренного использования природных ресурсов, использования природных
материалов, сокращения выбросов, парниковых газов и отходов к использованию
возобновляемых источников энергии, разработка устойчивых продуктов и решений и
постоянное повышение осведомленности всех заинтересованных сторон о важности
устойчивого управления.
Устойчивое лидерство, которое включает в себя экономические, экологические и
социальные аспекты или объединяет так называемые 4P (People, Purpose, Planet, Profit
- Люди, Цель, Планета, Прибыль), представляет собой личный путь руководителя, а также
культуру, которую руководитель укрепляет и продвигает своим собственным примером в
организации.

Наша деятельность основана на экологических принципах, принципах замкнутого цикла
и цифровизации, а также способствует устойчивой экономической деятельности с целью
сокращения инвестиций в высокоуглеродные технологии. Мы ожидаем от наших деловых
партнеров и других заинтересованных сторон приверженности ответственному управлению и
устойчивому развитию.

Наша работа направлена на постоянное
устойчивое развитие. Мы выполняем
работу и ищем результаты, включающие
элементы устойчивого развития.

Мы не заботимся о здоровье,
безопасности и благополучии
сотрудников, воздействии на
окружающую среду и общество в целом.
Мы не создаем «зеленые истории», а
только рассматриваем новые технологии,
такие как 5G, как возможность получения
прибыли, пусть даже на короткий срок.

Мы недостаточно задумываемся о
влиянии наших действий и поведения на
окружающую среду. Для нас важнее всего
представить на рынке как можно больше
продуктов, чтобы получить преимущество
перед конкурентами.

Мы модернизируем и цифровизируем
свои операции, стремясь максимально
эффективно использовать ресурсы,
системы и сотрудников. У нас нет
долгосрочной стратегии циркулярной
экономики.

Передовая практика Iskratel: прежде
чем мы включили разработку решений
с использованием технологии 5G в
свою бизнес-стратегию, мы изучили все
ее аспекты, уделяя особое внимание
безопасности людей и влиянию на
окружающую среду и общество. Мы
пригласили к участию экспертов из
Института неионизирующего излучения,
и их измерения подтвердили, что
радиационное воздействие на все точки
измерения намного ниже нормативных
значений. В то же время мы осознаем,
что технология 5G повышает
безопасность наших сотрудников и
эффективность бизнеса. Мы уверены,
что такие решения будут эффективны
и в других сферах деятельности и
отраслях. Применяя их, мы вместе
создаем устойчивое цифровое будущее.
Мы разрабатываем и продаем только
те продукты, которые были тщательно
проверены и протестированы
в соответствии с положениями,
подтверждающими полное
соответствие экологическим стандартам
и отсутствие негативного воздействия
на окружающую среду. Мы стремимся
продлить срок службы продуктов
и решений и сократить вложения в
высокоуглеродистые продукты, тем
самым обеспечивая минимально
возможное долгосрочное воздействие
на окружающую среду.
Мы стремимся к устойчивой защите
окружающей среды. Наша стратегия
работы и цифровизации основана на
экологических принципах и принципах
замкнутого цикла. Мы поощряем
умеренное использование природных
ресурсов, использование природных
материалов и сокращение выбросов
парниковых газов и отходов. Мы всегда
заботимся об обучении и повышении
осведомленности сотрудников,
партнеров и общества в целом.

Достойные ДОВЕРИЯ осознают (по)мощь принципов работы.
Мы можем вносить большие изменения шаг за шагом, и они также
отразятся на окружающей среде и обществе:
• путем создания лучших условий для лучшего качества жизни и работы
для нас и будущих поколений,
• путем создания конкурентного преимущества для компании,
• путем повышения доверия к бренду компании и ее ценностям,
• путем снижения негативного воздействия на окружающую среду,
• поддержанием безопасной и устойчивой окружающей среды,
• сокращением географической зависимости и обеспечением большей
гибкости при создании цепочек поставок.

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЕ исследуют и хотят (у)знать больше.
• TED talk: Johan Rockström – 5 transformational policies for a prosperous
and sustainable world
• Подход ЕС к устойчивому развитию:
https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/sustainable-development-goals/eu-approach-sustainable-development-0_en
•

Подход МСЭ к использованию ИКТ для достижения Целей
устойчивого развития Организации Объединенных Наций: https://
news.itu.int/icts-united-nations-sustainable-development-goals/

ЭНЕРГИЧНЫЕ готовы делать все возможное, поэтому они думают и
действуют.
Q1: Выполняю ли я свою работу и ищу ли результаты, включающие
элементы устойчивого развития?
Q2: Основана ли наша стратегия работы и цифровизации на экологических
принципах и принципах замкнутого цикла?
Q3: Заинтересован ли я в обучении и повышении осведомленности
сотрудников, партнеров и общества в целом о принципах устойчивого
развития?

Стремление к созданию здоровой и
безопасной рабочей среды

ЗДОРОВАЯ И
БЕ ЗОПАСНАЯ
РАБОЧАЯ
СРЕ Д А

Мы за создание ответственного, здорового и безопасного сосуществования на рабочем
месте.

Эффективное обеспечение безопасности и здоровья на рабочем месте без несчастных
случаев, профессиональных заболеваний и заболеваний, связанных с работой, является
национальным интересом и интересом сотрудников, а также обязанностью работодателя.
Сфера безопасности и гигиены труда определяется принципами, правилами, действиями,
правами и обязанностями, которые позволяют сотрудникам успешно выполнять свою
работу с полной производительностью и без вреда для здоровья. Быстрые технологические
изменения, такие как автоматизация, робототехника и цифровизация, которые существенно
влияют на организацию труда, рабочее время, навыки, необходимые для выполнения работы,
условия труда и социальный диалог, также требуют различных подходов к обеспечению
здоровья и безопасности на рабочем месте.

Поскольку мы считаем, что безопасность и здоровье являются предпосылками для успешной
работы компании, компания Iskratel обеспечивает безопасную и здоровую рабочую среду. Мы
соблюдаем новые и разные подходы к обеспечению безопасности и охраны труда и вовлекаем
в это всех сотрудников. Особое внимание уделяется управлению стрессом и охране труда на
рабочем месте.

Управление стрессом на рабочем месте

Мы не участвуем в принятии решений и не влияем на
то, как мы делаем свою работу.
У нас нет нормальных отношений с начальством,
мы испытываем оскорбительное отношение или
начальство злоупотребляет своим положением.
Мы часто не участвуем в реализации изменений,
связанных с нашими рабочими задачами, и не
получаем никакой поддержки во время реализации
таких изменений. Изменений слишком много или
недостаточно.
Наши рабочие роли не ясны, и мы часто теряемся в
конфликтных ситуациях.
Наша профессиональная и личная жизнь не
сбалансированы (нехватка свободного времени).

Мы просим более ответственного подхода к
планированию нашей работы. Мы стараемся
включаться в процесс принятия решений, связанных
с нашими рабочими задачами.
Если нас запугивают или преследуют, мы немедленно
реагируем и разговариваем с нашим руководителем,
представителем профсоюза или другими коллегами,
которые могут протянуть руку помощи.
Нам нужна информация о возможных изменениях
рабочих обязанностей и о том, как это повлияет на
нас, как быстро они будут реализованы и каковы их
преимущества и недостатки.
Мы уточняем у нашего начальства, проясняем наши
роли и ожидания, особенно в ходе Диалога Iskratel,
и требуем отзывов о нашей работе. Мы предлагаем
пути развития наших компетенций.
Мы ищем баланс между профессиональной и личной
жизнью.

Достойные ДОВЕРИЯ осознают (по)мощь принципов работы.
Безопасные и здоровые рабочие места и общее благополучие работников
способствуют:
• улучшению экономической эффективности, общему социальному
благополучию и устойчивости социального фонда,
• созданию стимулирующей рабочей среды, которая обеспечивает
более высокую продуктивность и творческий потенциал, сотрудники
редко болеют и берут меньше отпусков по болезни, а также более
лояльны к организации,
• облегчению найма высококвалифицированного персонала и
улучшению имиджа компании в обществе.

Мы знаем и соблюдаем инструкции по охране здоровья и вносим свой вклад в создание хороших условий
труда, адаптированных к потребностям каждого сотрудника. Мы создаем и поддерживаем хорошие
взаимоотношения.

Мы заботимся о своем здоровье подходящим для нас
образом, поэтому мы не следуем рекомендациям и
инструкциям работодателя. Кроме того, мы не тратим
время на объяснения посетителям нашей компании,
что им необходимо соблюдать правила внутреннего
распорядка, потому что каждый принимает на себя
риски, связанные со здоровьем.
Работодатель обязан следить за тем, чтобы с нами
не случилось ничего плохого на работе или в
производственной среде, даже если мы не работаем
в офисе компании, поэтому мы не тратим время на
ознакомление с законодательством и инструкциями
работодателя в области безопасности и охраны
здоровья.
Когда мы посещаем делового партнера или клиента,
мы не интересуемся, как они регулируют сферу охраны
труда и техники безопасности.

Мы знаем, что работодатель планирует и реализует
меры по укреплению здоровья на рабочем месте
с учетом различных возрастных групп, пола и
достижений медицины труда. Мы соблюдаем
меры, направленные на сохранение и укрепление
физического и психического здоровья. Мы с
удовольствием посещаем кабинет здоровья Iskratel
(Galaxy), чтобы проверить свое здоровье и принять
соответствующие меры. Мы призываем других коллег
поступать так же.
Мы знаем оценку рисков, связанных с нашим
рабочим местом, и соблюдаем все инструкции, чтобы
защитить свое здоровье и здоровье коллег.
Мы заботимся о гигиене и используем средства
защиты, чтобы не заразить окружающих. Когда
нам плохо, мы всегда остаемся дома. Даже когда
мы находимся в офисе другой компании, мы
следуем всем инструкциям и рекомендациям этой
компании или требованиям человека, с которым мы
контактируем (мы интересуемся этим заранее).
Мы подаем предложения в компетентные службы по
охране и защите здоровья для поддержания хороших
условий труда.
Мы поддерживаем хорошие и здоровые
межличностные отношения.
Мы также заботимся о своем здоровье и в
частном порядке, регулярно занимаясь спортом,
придерживаясь здорового питания и поддерживая
хорошие отношения.

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЕ исследуют и хотят (у)знать больше.
• Укрепление здоровья на рабочем месте – внутреннее (годовая
программа).
• Оценка рисков – внутренняя.
• Ключевые слова: запрет унизительного обращения, домогательств.
Взаимоотношения строятся на основании стандартов корпоративной
этики.

ЭНЕРГИЧНЫЕ готовы делать все возможное, поэтому они думают и
действуют.
Q1: Соблюдаю ли я все инструкции, чтобы защитить свое здоровье и
здоровье моих коллег?
Q2: Сбалансированы ли мои профессиональная и личная жизнь? ли
Q3: Забочусь ли я о здоровье, регулярно занимаясь спортом,
придерживаясь здорового питания и поддерживая хорошие отношения?

Приверженность соблюдению
нормативных требований в
отношении бизнеса/работы и
передовой деловой практики

КОМПЛАЕНС
И ДЕ ЛОВАЯ
ПРАК ТИК А

Мы делаем правильные вещи правильно.

Корпоративное соответствие определяется как необходимые механизмы, которые должны
быть созданы компанией для обеспечения соблюдения законодательства и ведения
бизнеса. При этом компания и сотрудники действуют в соответствии с применимыми
нормативными актами, международными стандартами и рекомендациями. Комплаенс
внутри компании строится на ряде политик и внутренних актов, которые более подробно
определяют деятельность и ответственность при реализации процессов. Согласно стандарту
ISO 19600:2014 культура соответствия включает в себя ценности, этику и убеждения,
существующие в организации и взаимодействующие с организационными структурами и
системами контроля для выработки норм поведения, которые способствуют достижению
соответствия.

Компания Iskratel отдает себе отчет в том, что законное ведение деятельности способствует
достижению совершенства и преимуществу перед конкурентами.

В ходе нашей деятельности мы соблюдаем
только самые строгие положения законов
и соответствующих нормативных актов.
Мы не соблюдаем этические и моральные
принципы, поскольку считаем, что они
не приносят никаких конкурентных
преимуществ.

Мы готовы на все, чтобы реализовать
запланированные сделки. Мы готовы на
все, чтобы осуществить задуманное.
Поскольку мы знаем, что миром правит
капитал, мы часто дарим своим деловым
партнерам дорогие подарки, потому что
считаем, что это может помочь нам в
заключении сделок.

В своей повседневной деятельности мы
часто сталкиваемся с персональными
данными, но при этом не уделяем
внимания конфиденциальности и защите
данных.

Мы понимаем, что соблюдения
законодательства недостаточно.
Мы стремимся преобразовать
наши ценности, этику и убеждения
в соответствии с применимыми
правилами и международными
стандартами в нормы поведения,
что обеспечивает полную
последовательность наших действий.
Мы категорически против различных
форм коррупции и финансовых
нарушений, включая взяточничество,
мошенничество, хищение и отмывание
денег. Поэтому мы сдержаны в выборе
подарков для деловых партнеров и
всегда следим за тем, чтобы подарок
был сделан добросовестно, а не с целью
обеспечения более выгодных условий.
Мы стремимся к обеспечению
конфиденциальности персональных
данных, включая личную информацию,
касающуюся сотрудников, партнеров,
внешних сотрудников, клиентов и
конечных пользователей. Мы сохраняем
конфиденциальность персональных
данных, не используем их в
собственных интересах и обрабатываем
их ответственно и безопасно.

Достойные ДОВЕРИЯ осознают (по)мощь принципов работы.
Превышение базового уровня комплаенса путем добавления элементов
этики и доверия отражается в:
• большем удовлетворении и вовлечении сотрудников и большей
успешности бизнеса,
• способности к более быстрому принятию решений и новаторству,
• снижении рисков и лучшем управлении кризисами,
• улучшении отношений не только с сотрудниками, но и со всеми
заинтересованными сторонами,
• более приятной рабочей среде и более высокой рентабельности.

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЕ исследуют и хотят (у)знать больше.
• Поддержка принципов инициативы Global Compact Организации
Объединенных Народов:
https://www.shiftproject.org/un-guiding-principles/
• Корпоративное соответствие:
https://www.youtube.com/watch?v=e_BWbWnnQZc
• Соответствие этики и руководства:
https://www.youtube.com/watch?v=GF8Y9xd2TFA

ЭНЕРГИЧНЫЕ готовы делать все возможное, поэтому они думают и
действуют.
Q1: Знаю ли я местное законодательство и бизнес-стандарты стран, в
которых работает Iskratel?
Q2: Если я столкнусь с ситуацией, которая противоречит закону, могу ли я
сообщить об инциденте?
Q3: Знаю ли я, что мне нужно делать в ситуации, которая противоречит
моим этическим и моральным принципам?

Приверженность изобличению
фактов коррупции или незаконной
деятельности
Мы осознаем, что общественность отождествляет нашу работу, порядок действий и отношение к
клиентам и партнерам с поведением сотрудников группы компаний Iskratel со всеми вытекающими
из такого поведения последствиями.
Выполняя свои задачи, мы действуем в соответствии с принятыми принципами и правилами,
следя за тем, чтобы наша работа и поведение, даже в свободное время или за пределами нашей
рабочей среды, не наносили ущерба репутации группе компаний Iskratel и входящих в нее
компаний.

ИЗОБЛИЧЕНИЕ
ФАК ТОВ

Сфера нашей ответственности включает:
• ответственные, положительные и профессиональные действия в соответствии со стратегией,
целями и обязательствами, в соответствии с законами, правилами и передовой практикой,
• предотвращение и исключение возможности нарушения действующих правил внутреннего
распорядка или основополагающих этических норм группы компаний Iskratel,
• предотвращение действий, решений или поведения, которые противоречат законам,
внутренним правилам, стратегии группы компаний Iskratel и обязательствам, юридически
допустимым целям, этическим принципам или ценностям, особенно если они могут нанести
вред физическому лицу или любой компании, входящей в состав группы компаний Iskratel.
Мы создали несколько каналов, которые можно использовать для уведомления о вопросах,
сомнениях, проблемах или возможных подозрениях в нарушениях. Если вам необходим совет
по поводу индивидуального решения или поведения, или если вы знаете или подозреваете
нарушение кодекса, непоследовательное или незаконное поведение, смело и честно обсудите
это с вашим руководителем. Если разговор с руководителем невозможен или все возможности
исчерпаны, можно проконсультироваться с отделом кадров. В исключительных случаях можно
воспользоваться анонимным конфиденциальным каналом. При задавании вопросов, выражении
сомнения, опасения или наличии подозрений о возможных нарушениях, опишите конкретное
поведение и определите принцип кодекса и его воздействие на окружающую среду и людей.
Заявитель гарантирует, что все его утверждения являются правдивыми и доказуемыми, в
противном случае он несет моральную ответственность за причинение вреда причастным лицам
и за причиненный ущерб. Мы обеспечим безопасность для заявителя, если заявка подается с
добрыми намерениями.
Каналы для ответственного информирования о фактах
коррупции или незаконной деятельности
Эл. почта: hr@iskratel.si, skladnost@iskratel.si
Лично:
через непосредственного руководителя, директора
Чат-бот: https://www.iskratel.com/ru/compliance
Поставщики, клиенты и другие партнеры группы компаний Iskratel могут сообщать о
предполагаемых нарушениях законодательства или постановлений местному ответственному
лицу.
Неправомерное поведение отдельного лица в отношении определенных принципов и ценностей
может привести к серьезному нарушению трудовых обязательств отдельного сотрудника и к
принятию мер, направленных на устранение последствий ненадлежащего поведения.

Приверженность соблюдению
кодекса

На вопрос о ценностях подавляющее большинство компаний отвечает созданием
соответствующего кодекса. Однако исследования показывают, что обычно существует
большое несоответствие между изложенными в кодексе принципами работы компании и
фактическим уровнем развития этического поведения.

СООТВ Е ТС Т ВИ Е
КОДЕ КС У

Группа компаний Iskratel придерживается основных принципов работы, в которые мы верим и
которые отстаиваем. Мы будем регулярно информировать всех наших сотрудников, клиентов,
партнеров и другие заинтересованные стороны о содержании и актуальности кодекса. Принципы
работы, которые более подробно изложены в кодексе, будут неукоснительно соблюдаться и
воплощаться в нашей повседневной деятельности и поведении.
Мы понимаем соблюдение кодекса как непрерывный процесс, который включает:
• информационные и рекламные кампании через видео и тематические мастер-классы (в
рамках Wake-up Meetings - WUM),
• обучение сотрудников через внутренние электронные новости (Iskrice) и внутренний портал
(Iskranet), а также через рекламные площадки в самой компании,
• проверка того, насколько хорошо сотрудники и вновь принятые на работу знают кодекс,
• продвижение кодекса через веб-сайт и цифровые каналы связи,
• внедрение содержания кодекса как центрального элемента поведения при заключении
договоров с третьими лицами,
• определение четкой и прозрачной ответственности руководителей и сотрудников в строгом
соответствии с желаемыми принципами работы,
• установление системы санкций или вознаграждений за (не)последовательное соблюдение
желаемых принципов работы,
• регулярные проверки соблюдения правил проведения и проведение ежеквартальных
собеседований руководителей с сотрудниками (Диалог Iskratel),
• поощрение информирования о возможном несоблюдении принципов работы.

Кодекс в двух словах

Кодекс группы компаний Iskratel
Приверженность ценностям, этике и законодательству

Мы придерживаемся фундаментальных ценностей и принципов работы,
в которые мы верим и которые продвигаем:
1. Любознательности, энергии, доверию

КОДЕКС В
ДВУ Х С ЛОВАХ

2. Лидерству
3. Созданию и сохранению хороших взаимоотношений
4. Устойчивому развитию
5. Созданию здоровой и безопасной рабочей среды
6. Соблюдению нормативных требований и передовой деловой практики
7. Изобличению фактов коррупции или незаконной деятельности
8. Соблюдению кодекса

Мой личный кодекс:
•

_____________________________________________________________________________

•

_____________________________________________________________________________

•

_____________________________________________________________________________

•

_____________________________________________________________________________

•

_____________________________________________________________________________

•

_____________________________________________________________________________

•

_____________________________________________________________________________

Iskratel, d. o. o., Kranj
Ljubljanska cesta 24a
4000 Kranj, Slovenija
T +386 4 207 20 00
F +386 4 207 27 12
info@iskratel.si
www.iskratel.com

