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Корпоративный кодекс 

группы компаний «ПакГруп» 
 

 

 

 

Кто мы: 

«ПакГруп» – лидер отечественного рынка по производству полимерной тары, упаковки 

и укупорочных средств, обеспечивающий весь комплекс работ от эскиза до готового 

продукта. 

Наша миссия: 

Развивать сферу полимерной тары и упаковки на отечественном и мировом рынках. 

Способствовать динамическому развитию наших клиентов, обеспечивать их продукцией 

высшего качества, в кратчайшие сроки и по доступной цене.  

Наша цель: 

Сохранять лидирующие позиции на рынке. Развиваться, использовать инновационные 

технологии производства, современные системы управления.  

Расширять ассортимент продукции. Создать максимально выгодные и удобные условия 

сотрудничества для наших клиентов и партнеров. 

Наши ценности: 

o Наши клиенты. 

o Корпоративный дух. 

o Мобильность и оперативность работы. 

o Использование инновационных идей и передовых технологий. 

Наши преимущества: 

Мы - единый слаженный механизм. 

Наша команда – состав экспертов и профессионалов своего дела. 

На первом месте всегда наш коллектив и наш клиент 

Мы несем полную ответственность за свою работу. 

Мы работаем быстро, слаженно и только с целью повышения качества и 

эффективности. 

 Мы можем: 

Воплотить в жизнь любую идею нашего клиента. 

 

Наш кодекс: 

Цель Кодекса – установление корпоративных стандартов деловой этики и 

регламентация деятельности сотрудников группы Компаний.  

Задачи Кодекса:  

Установить принципы корпоративной этики на основе Миссии, Цели и Корпоративных 

ценностей группы Компаний. 

Сориентировать сотрудников на понимание, поддержку и соблюдение единых 

принципов деловой этики. 

1. Рабочий процесс 

1.1. Руководство группы Компаний придерживается демократического стиля 

управления, поддерживает дружественную и деловую атмосферу в коллективе. Создает 
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условия, чтобы все сотрудники имели равные права и свободы независимо от 

вероисповедания и происхождения, пола, возраста, семейного положения, состояния 

здоровья, а также условия работы и оплаты труда. 

1.2. Работа каждого сотрудника постоянно направлена на повышение эффективности 

и результативности. В группе Компаний приветствуются любые предложения и 

пожелания по улучшению деятельности компании. 

1.3. Каждый сотрудник группы Компаний может рассчитывать на лояльность, 

защиту и поддержку со стороны компании в любой ситуации. 

1.4. Каждый сотрудник имеет право на профессиональный и карьерный рост, 

обучение и развитие.  

1.5. Работники разных отделов сотрудничают между собой и предоставляют друг 

другу всю необходимую информацию. 

1.6. В ходе работы запрещено скрывать ошибки. В ситуации, когда сотрудник 

совершает ошибку, он признает ее и стремится предложить выход из ситуации. 

1.7. Сотрудники группы Компаний активно используют современные электронные и 

телекоммуникационные средства связи. Бережно относятся к собственности фирмы, 

рационально используют предоставленные ресурсы для работы. 

1.8. Без разрешения коллег работники не пользуются их компьютерами, рабочими 

материалами и документацией, а при получении такого разрешения своевременно 

возвращают. 

1.9. Все сотрудники группы Компаний строго придерживаются правил безопасности 

труда согласно специфики занимаемой должности. Те, у кого работа связана с 

постоянным перебиванием за компьютером – имеют право на 15 минут перерыва 

каждые 2 часа работы. 

1.10. Покидать офис запрещено в рамках установленного рабочего и 

обеденного времени. Возможно отлучение от рабочего места по согласованию с 

руководителем компании. Покидая офис сотрудники обязательно сообщают секретарю 

куда идут и когда вернутся. 

2. Культура поведения 

2.1. Все сотрудники группы Компаний придерживаются общепринятых правил 

конфиденциальности. 

2.2. Сотрудники строго соблюдают субординацию при общении с непосредственным 

руководством либо руководителем любого другого подразделения группы Компаний. 

2.3. Все работники группы Компаний должны приветствовать друг друга, и всех 

посетителей независимо от того знакомы они лили нет. 

2.4. В повседневном поведении и общении сотрудники доброжелательны, 

корректны, вежливы и внимательны. 

2.5. Сотрудникам группы Компаний не при каких обстоятельствах недопустимо 

использование нецензурной, неуважительной, грубой и оскорбительной речи в рабочее 

время. 

2.6. Сотрудники группы Компаний с чувством ответственности обслуживают 

клиентов, уважительно относятся к ним, следят за своей речью, ориентированы на 

клиента. 

2.7. Сотрудники группы Компаний не обсуждают с коллегами по работе или по 

телефону личные проблемы в присутствии клиента. 

2.8. Запрещено обсуждать индивидуальные финансовые вопросы как свои так и 

третьих лиц, проблемы группы Компаний и коллег как внутри офиса так и за его 

приделами в кругу близких и знакомых. 
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2.9. Межry сотрудниками не догryскаются громкие обсуждения и дискуOсии, общение
прохомг в полголоса. Строго запрещено общеrrие в коридорах, вблизи друпLч кабинеmв,
возле стойки рецепции.

3. Фпрмеппый етиль
3.1. Сотрудники группы Компаний могуг одевать на рабоry одежд/ в свободном стипе

в зависимости от }D( лиtIных BIqycoB и предпочтений. Одежда должна быть чистой и
огtрятной. Если сотрудкику предстоит деловzш встреча или мероприrIтие, на котором он
будо представJuIть Комrrанию, он доJDкен быть одет в соответствии с требованиями
делового этикета. Нежелательными элементами гардероба явJUIется: спортивная одежда, а
также д)угие специфические элемеЕты одежды (вапример, IIJIяжного или туристшIеского
характера).

4. Общественная жпзнь
4.1. Группа Компаний ведет активную общественную жизнь, имеет свои праздники и

традиции, цроводит экскурсионные и р;ввJIекательные выезды для отдыха и
неформального общениJI коJuIектива.

4.2. Традиционные торжествеIIные события: дни рождеЕI,III сOIрудников, день
компании, новый год, день рыбака (вторые вьIходЕые кюля), рекордные показатели
продuDк.

5. Щруrое
5.1. Каждый сотрудник самостоятельно fiоддерживает.чистоту и порядок на своем

рабочем месте.
5.2. Сотрудники цруппы Компаний следят за своим здоровьем, стремятся к здоровому

образу жизни, стараются избавr.rься от вредных привычек.
5.3. КУрение на территории комfiании допустимо в строrо отведённом дJбI этого месте.
5,4. Категориqески Ее дошускается употребление алкогоJuI или наркотических средств в

рабочее время, на террrгории компаЕии.
5.5. Запрещено нчходится Еа рабочем месте в состоянии алкогольного иJIи

Еаркотического опьянениlI. В противIIом сJIучае будут приняты меры от штрафных
санкций и вIIлоть до увольнениrt.

Мы спедуем данному
договоренности. Мы моясем
это принесет

КОРПОРАТИВНОМУ КОДЕКСУ согласно общей
вносить изменения п дополнения в наш КОЩЕКСо если

шользу Компании и ее сотрудникам.

О.Е. АндрееЕков

В.В. Андреенков

А.В. Муратов
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