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ВВЕДЕНИЕ 

 

Мы являемся частью большого, сплоченного коллектива, объединенного общими 

целями и ценностями, имеющего собственные традиции и внутреннюю корпоративную 

культуру. Наш Холдинг – это команда единомышленников и профессионалов.  

Холдинг развивается только вместе с её сотрудниками и, в свою очередь, 

сотрудник также развивается вместе с ним. Мы осознаем, что реальность, в которой 

живет Холдинг, формируется её персоналом, поэтому мы понимаем, что каждый 

человек, являющийся членом нашей команды, также является основным ресурсом и 

ценностью ООО «ОРО-Групп».  

Любой команде для более эффективного достижения общих целей нужны 

правила, которые будут лежать в основе взаимодействия как внутри Холдинга, так и за 

его пределами. Сборником подобных правил и норм в нашей команде является данный 

кодекс – Корпоративный кодекс ООО «ОРО-Групп». 

Этот Кодекс подобен руководству, и создан для того, чтобы наши сотрудники 

знали историю и культуру ООО «ОРО-Групп», во что мы верим и чего ожидаем от 

каждого члена нашей команды и, что, в свою очередь, каждый из нас может ожидать 

от Холдинга.  

Мы надеемся на сознательное принятие этих норм каждым членом нашей 

команды, так как данные нормы были продиктованы и сформированы в течение 

долгого времени совместной деятельностью наших сотрудников и их опытом работы в 

Холдинге. 

 

 



 

О ХОЛДИНГЕ 

 

Холдинг «ОРО-Групп» образовался в 2015 году для оказания консалтинговых 

услуг предприятиям и организациям, работающим в различных профильных 

направлениях.  

Холдинг проводит разработку и внедрение систем управления на предприятиях 

различных отраслей на основе международных стандартов серии ISO, бережливого 

производства (Lean production) и Теории ограничений, оказывает консалтинговые 

услуги по вопросам стратегического маркетинга, проведения эффективных рекламных 

кампаний, привлечения инвестиций. В нашем арсенале разработанные решения для 

управления производством, управления закупками и дистрибуцией товаров, 

управления розничной торговлей, управления проектами, управления маркетингом и 

продажами. 

Холдинг состоит из квалифицированных специалистов, готовых провести 

исследование рыночной ситуации, осуществить на его основе рекомендации по 

развитию бизнеса, подготовку бизнес-плана, разработку коммерческих предложений 

(предложение ценности), грамотное планирование присутствия в Интернет, разработку 

дизайна и любой сложности программное обеспечение для Веб-сайта. Благодаря 

взаимодействию со «Школой бизнеса «Управляй будущим»», бизнес-консалтинг при 

необходимости сопровождается обучением персонала клиентских организаций.   

Холдинг работает по относительно новой для российского консалтинга схеме, 

которая позволяет сочетать плюсы комплексного подхода с преимуществами узкой 

специализации.  

Отличительной особенностью Холдинга является желание и возможность 

максимально эффективно решить проблемы, возникающие перед клиентами. 

Возможно, именно поэтому большинство компаний, обратившихся к нам за помощью, 

становится постоянными заказчиками и партнерами в различных бизнес-начинаниях. 

Спектр услуг, предоставляемых Холдингом: 

 

Проектирование 

 

 

В качестве генерального проектировщика: 

- разработка и оформление технического задания на 

проектирование; 

- обследование зданий и сооружений; 

- инженерные изыскания; 

- определение технико-экономических показателей строительных 

объектов; 

- разработка проекта планировки территории; 

- разработка (подготовка) проектной документации на стадии 

«Проект»; 

- разработка проектной документации на стадии «Рабочая 

документация»; 

- разработка проектной документации по наружным 

инженерным сетям; 

- разработка дополнительных и специальных разделов, 



 

необходимых для прохождения государственной экспертизы; 

- разработка (подготовка) сметных расчетов, графиков 

производства работ, финансирования и поставок материалов; 

- сопровождение проектной документации в Государственной 

экспертизе. 

  

Строительство 

 

 

- Коммерческая недвижимость 

- Малоэтажное строительство 

- Промышленное строительство 

- Социальные объекты 

 

Услуги 

агросектора 

 

 

Комплексные решения по внекорневым подкормкам и 

водорастворимым удобрениям с низким воздействием на 

окружающую среду, для удовлетворения потребности в недостатке 

питания различных сельскохозяйственных культур,  обеспечивая 

лучший вегетативный рост и развитие. 

Мы продолжаем учиться и развиваться вместе с клиентами, 

реагируя на их пожелания и предлагая им интересные для них 

решения. Нам всегда будет интересно предложить имеющиеся у 

нас возможности и знания для бизнеса клиентов. 

Комплекс качественных консалтинговых услуг нацелен сделать для партнеров 

управление бизнесом простым и эффективным. Работа Холдинга направлена на 

решение вопросов возможных улучшений финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, на повышение стабильности бизнеса.  

Индивидуальный подход, прозрачность ведения бизнеса и открытость намерений 

обеспечивают со стороны нашего Холдинга гарантию долгосрочного сотрудничества. 

 

 



 

СТРУКТУРА ХОЛДИНГА 

 

В состав Холдинга входят компании, имеющие разные сферы деятельности, но 

общую единую цель – создать все необходимые условия для оказания качественных 

услуг. 

 

 

ООО «ОРО-ТОРГ» – компания занимается поставками и 

продажей стройматериалов, отделочных материалов, инструмента 

и хозяйственных товаров с 2015 г. В имеющихся магазинах можно 

найти буквально все необходимое для строительства и ремонта. 

Основными приоритетами работы компании являются 

расширение ассортимента, создание привлекательной цены товара 

и наличие товара на складе. 

В настоящее время предприятие располагает собственной 

складской базой стройматериалов и имеет четыре торговых зала 

для розничной торговли строительными материалами. 

Поставки товара осуществляют более 100 предприятий и фирм 

со всех регионов России. Нашими покупателями являются крупные 

строительные предприятия, школы, детские сады, больницы и т. д. 

Компания предлагает товар не только в розницу, но так же есть 

возможность приобрести стройматериалы оптом. 

Накопив огромный опыт работы и хорошие отношения со 

многими производителями строительных материалов,              

«ОРО-ТОРГ» может взять на себя обязательство по полному 

обеспечению стройплощадки всеми необходимыми 

стройматериалами, будь это строительство дома или ремонт 

квартиры. 

Менеджеры компании всегда готовы дать рекомендации и 

советы по выбору материалов и комплектующих средств и работе с 

ними, а также рассказать об основных особенностях предлагаемых 

товаров. 

Компания «ОРО-ТОРГ» всегда открыта для сотрудничества и 

переговоров. 

 

Дата основания 

компании –  

2015 год 

 

Услуги  –   

поставка и 

продажа 

товаров для 

строительства и 

ремонта 

 

Территория 

предоставления 

услуг – 

вся Россия 

 

Контактная 

информация – 

телефон:  

8-909-638-30-06,     

эл. почта:  

torg@oro-

group.ru 

  

 
 

Дата основания 

компании –  

2015 год 

ООО «ОРО-СТРОЙ» – компания предоставляет  

профессиональные строительные  услуги. Деятельность компании 

направлена на строительство жилых, коммерческих и социальных 

объектов недвижимости на всей территории России, в том числе и 

в Московской области; проектирование зданий и сооружений и 

полное их сопровождение. 

В перечень услуг строительной компании входят: девелопмент, 

проектирование, строительство. Реализация всех проектов 

компании осуществляется с использованием новейших 
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Услуги: 

строительство 

зданий и 

сооружений 

 

Территория 

предоставления 

услуг – 

вся Россия 

 

Контактная 

информация – 

телефон: 

8-909-638-22-97, 

эл. почта:  

stroy@oro-

group.ru 

строительных технологий, качественных материалов. Работа 

ведется при сотрудничестве с проверенными партнерами-

поставщиками. 

Компания «ОРО-СТРОЙ» пользуется доверием клиентов и 

уважением конкурентов, благодаря строгому соблюдению своих 

принципов и способности справляться с проектами любой 

сложности. 

Сотрудничество с компанией имеет ряд преимуществ, которые 

сделают совместную работу эффективной и взаимовыгодной: 

- наличие свидетельства о допуске к работам; 

- наличие собственной материально-технической базы; 

- большой опыт строительства в различных областях; 

- высокий уровень ответственности; 

- гибкая ценовая политика; 

-штат высококвалифицированных инженерно-технических 

специалистов. 

Выполняя строительные работы, компания следует принципам 

честности и открытости, так как за их качество отвечает своей 

безупречной репутацией на строительном рынке. 
 

 

Дата основания 

компании –  

2015 год 
 

Услуги: продажа 

менеральных 

удобрений  
 

Территория 

предоставления 

услуг – 

вся Россия 
 

Контактная 

информация – 

телефон: 

8-909-638-29-36, 

эл. почта:  

agro@oro-

group.ru 

 

ООО «АгроЮнион» – компания имеет в своем портфеле 

комплексные решения по внекорневым подкормкам и 

водорастворимым удобрениям с низким воздействием на 

окружающую среду, для удовлетворения потребности в недостатке 

питания различных сельскохозяйственных культур,  обеспечивая 

лучший вегетативный рост и развитие. 

Бизнес-структура компании включает в себя два больших 

подразделения продуктов: садоводство и сельское хозяйство. 

Садоводство предлагает широкий спектр удобрений: жидких  и 

сухих, гранулированных удобрений и специальных продуктов для 

удовлетворения особых потребностей. 

Сельскохозяйственный блок предлагает высококачественную 

продукцию: жидкие  и сухие внекорневые подкормки, простые или 

NPK-удобрения, гуминовые экстракты, органические и 

органоминеральные удобрения, и фитосанитарные продукты. 

Кроме того, компания предлагает линию органических продуктов, 

чтобы удовлетворить требованиям профессионального 

органического земледелия и широкий спектр конкретных 

продуктов для других нужд по уходу и защите 

сельскохозяйственных культур. Чтобы оказать помощь 

потребителям, используя продукты «АгроЮнион»  наилучшим 

образом,  компания предлагает техническую поддержку. 

Качество продукции оценивается в лабораториях компании, где 

команда квалифицированных исследователей разрабатывает новые 
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 формулы и системы питания. Лаборатории и научно-

исследовательские подразделения имеют первостепенное значение 

для нашего бизнеса, так как они приносят существенный вклад в 

контроль качества на протяжении всего производственного 

процесса. 

  

ПАРТНЕРСТВО 

Между Холдингом «ОРО-Групп» и рядом ведущих международных 

сельскохозяйственных компаний были заключены множество долгосрочных 

контрактов на комплексное обслуживание. 

 

 
 

 

Дата основания 

компаний –  

2015, 2016 год 
 

Услуги: продажа 

и производство 

менеральных 

удобрений  
 

Территория 

предоставления 

услуг – 

вся Россия 
 

Контактная 

информация – 

ООО «Ветерра» - 
info-veterra@mail.ru; 

 

ООО «Ветерра-

Центр»-  
veterra-c@mail.ru; 

 

ООО «Ветерра-

Юг» -  
veterrasouth@mail.ru  

 

В 2016 году в качестве партнеров вошли ООО «Ветерра»        

(г. Краснодар), ООО «Ветерра-Центр» (г. Белгород),                  

ООО «Ветерра-Юг» (г. Ростов-на-Дону), профессионально 

занимающиеся производством средств защиты растений, 

дистрибьюцией  агрохимикатов, микроудобрений и семян. 

Приоритетом компаний является обеспечение аграриев России 

полным и качественным агрохимическим сервисом, поэтому, 

основные силы по продвижению продукции направлены на 

поддержку развития личных подсобных хозяйств, фермерств и 

иных объектов сельского хозяйства.   

Компании предлагают продуктовую линейку удобрений от 

лучших мировых производителей и качественный агрохимический 

аналитический сервис: 

- международного израильского концерна «ICL Fertilizers» – 

мирового лидера по производству водорастворимых фосфорно-

калийных удобрений, имеющего собственные сырьевые запасы, 

производственные заводы в семи странах и мощные научные 

лаборатории; 

- испанской компании «Atlantica Agricola, a.s» лидера по 

производству высокоэкологических удобрений, обогащенных 

амино- и фульвокислотами, фитогормонами, водорослями, 

витаминами растительного происхождения, а также 

высокоэкологических средств защиты растений биологического 

происхождения. Компания владеет тремя производственными 

заводами в Испании, Марокко и Гондурасе. Вся продуктовая 

линейка удобрений компании сертифицирована по международной 

системе качества ISO 9001: 2000 и высокой экологичности          

ISO 14001, "ECOCERT". Удобрения и средства защиты растений 

применяются в биологическом земледелии, они являются 

безопасными для людей и окружающей среды;  

- английской агрохимической аналитической лаборатории 

«Yara Analytical Serviсе» по установлению обеспеченности почв P, 

K, Mg, Ca, S, Na, Mn, Cu, Fe, Zn, Mo, B, кислотности почвы 
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(рНн2о), емкости катионного обмена (суммы поглощенных основ) 

и предоставления рекомендаций по применению удобрений и 

мелиорантов. 

В сопровождении опытов компания предоставляет услуги 

лаборатории, а именно: функциональную экспресс-диагностику 

растений (ФЭД) (определяет потребность растений в 14 макро- и 

микроэлементах), определение продуктивной влаги в метровом 

слое, определение уровня азотного питания растений по 

содержанию хлорофилла в листьях с помощью N-Тестера и другие 

анализы. 

Деловой философией компаний является высокий 

профессионализм и компетентность специалистов, постоянная 

поддержка своих деловых партнеров, квалифицированное 

консультирование как дилеров, так и покупателей удобрений.  

Компании принимают активное участие в специализированных 

выставках, конференциях, Днях поля, проводят тематические 

научные семинары по эффективности предлагаемых продуктов. 

Главное задание, которое ставят перед собой компании, это 

обеспечение аграриев России полным и качественным 

агрохимическим сервисом, расширение продуктовой линейки 

инновационными удобрениями, предложение специальных пакетов 

минеральных удобрений для культур, которые полностью 

обеспечивают потребности культуры в минеральном питании. 

Придерживаясь  девиза «Энергия Вашего успеха», компании не 

останавливаются на достигнутом и постоянно развиваются. Ведь 

альянс бизнеса и науки, как свидетельствует мировой опыт, 

дополняют друг друга и являются крайне необходимыми как 

сегодня, так и в будущем. 

 

 



 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО КОДЕКСА 

 

Корпоративный кодекс ООО «ОРО-Групп» – внутренний организационно-

нормативный документ Холдинга, представляющий собой свод  моральных и 

нравственных норм поведения и общения (норм этики) сотрудников внутри компании 

и во внешнем мире. 

 

Цели Кодекса 

 

 

 улучшение  и защита репутации (имиджа)  Холдинга; 

 повышение инвестиционной привлекательности Холдинга; 

 установление основ регламентации поведения в сложных 

этических ситуациях; 

 повышение уровня корпоративной культуры. 

 

Основные 

задачи Кодекса 

 содействие выполнению миссии и достижению стратегических 

целей Холдинга;  

 утверждение этических принципов поведения работников 

Холдинга в их деятельности; 

 определение основ взаимоотношений работников внутри 

Холдинга; 

 обеспечение осознания работниками Холдинга их 

персональной ответственности за исполнение своих  

обязанностей и роли в реализации миссии перед Холдингом, 

акционерами, коллегами, дочерними обществами, деловыми 

партнерами и клиентами. 

 

Применение 

Кодекса 

 

 Положения Кодекса применимы к Холдингу и ко всем 

компаниям, входящим в его состав.  

 Принимая Кодекс, Холдинг подтверждает свое стремление к 

высокому уровню корпоративной культуры, обязуется 

соблюдать его положения, внедрять и применять их в 

повседневной деятельности.  

 Работники Холдинга обязаны руководствоваться в своей 

деятельности содержащимися в Кодексе принципами и 

правилами поведения. 

 Каждый работник Холдинга принимает на себя обязательства 

по соблюдению данного Кодекса с момента ознакомления. 

 Кодекс принимается, изменяется и дополняется по решению 

руководства Холдинга. 

 

Ценности 

Холдинга 

 

В нашем Холдинге мы особенно ценим:  

 Уважение личных прав и интересов наших сотрудников, 

требований клиентов, условий взаимодействия, выдвигаемых 

деловыми партнерами, обществом.  

 Справедливость, предполагающую оплату труда в соответствии 

с достигнутыми результатами и равные условия для 



 

профессионального роста.  

 Честность в отношениях и предоставлении информации, 

необходимой для нашей работы.  

 Эффективность как стабильное достижение максимальных 

результатов во всем, что мы делаем. Мужество противостоять 

тому, что мы не приемлем, а также брать личную 

ответственность за последствия собственных решений.  

 Заботу, проявляемую в нашем стремлении оградить людей от 

любого вреда для их жизни и здоровья и сохранить 

окружающую нас среду.  

 Доверие к сотрудникам, позволяющее делегировать 

полномочия и ответственность по принятию решений и их 

реализации.  

Следуя нашим ценностям, мы сможем поддерживать такую 

корпоративную культуру, которая необходима для достижения 

высочайшего уровня во всех наших деловых устремлениях.  

Наши ценности находят отражение в наших успехах, являются 

обязательными для нас и предлагаются всем, кто с нами 

сотрудничает. Мы не отступаем от наших ценностей ради 

получения прибыли. Мы воспринимаем их как связующее звено 

всех сфер нашей деятельности и ожидаем того же во 

взаимоотношениях с нашими деловыми партнерами. 

 

 
 

 



 

ДЕЛОВОЙ ЭТИКЕТ 

 

Правила 

этикета 

 

 

 

 

 

Рабочее место, офис, часто становится нашим вторым домом, а 

коллеги — почти как семья. И в этом нет ничего удивительного, 

такой ход вещей поддерживает наше начальство. Ведь это 

привязывает нас к фирме, где мы трудимся. Но при этом вовсе не 

стоит забывать правила служебного этикета. Конечно, основные 

правила этикета известны всем, но, к сожалению, мы не всегда 

считаем нужным их придерживаться, а зря! Знание определенных 

правил — хорошая визитная карточка.  Ведь если вы работаете в 

группе компаний  и дорожите своим местом, то знание и, что 

немаловажно, соблюдение делового этикета, вам очень поможет не 

только заслужить уважение окружающих, но и в продвижении по 

карьерной лестнице. Ведь офис – это не просто место, где мы 

работаем, – это лицо компании, где каждый сотрудник 

демонстрирует гостю принципы корпоративной культуры 

Холдинга.  

Такие мелочи, как приветливая улыбка, деловой стиль одежды, 

грамотная речь, – первые признаки, по которым можно отличить 

обычные компании от конкурентоспособных, ориентированных на 

клиента. Каждый рабочий день начинается с приветствия при 

личной встрече, в Skype, WhatsApp, Viber, Telegram. Нужно помнить, 

что первым здоровается подчиненный, а затем начальник. 

Исключение составляет лишь ситуация, когда начальник входит в 

помещение, где сидят его подчиненные. В этом случае именно 

начальник должен произнести слова приветствия первым.  

 
 Даже если в нашем Холдинге практикуется демократичный 

принцип общения и все говорят друг другу «ты», обращайтесь 

к начальнику с уважением. Если же вы всегда были с ним на 

«вы», но во время служебной командировки он предложил 

выпить на брудершафт, не рассказывайте этого в офисе. 

Продолжайте обращаться к начальнику официально, если 

только он сам не предложит иначе.  

 Ваше рабочее место может многое рассказать о вас. И 

сколько бы все кругом ни твердили, что вы вольны себя 

чувствовать как дома, не стоит впадать в крайности. Не 

забывайте о порядке. 



 

Соблюдая все эти несложные правила, вы сможете не 

только избежать нелепых ситуаций, но и заслужите уважение 

вашего руководства и коллег по работе. 

 

Правила 

ведения 

телефонных 

переговоров 

 

Все входящие телефонные звонки обрабатываются клиент-

менеджером. Если звонок переведен на Вас, то следует себя 

идентифицировать по фамилии либо по имени и должности. 

Разговор по телефону, если это не продиктовано необходимостью, 

не должен быть долгим. 3акончить его должен тот, кто звонил. 

Говорить по телефону нужно четко, размеренно, в одинаковом 

темпе, делать ударения на важных словах, помнить, что невнятно 

звучащий голос снижает значимость информации. 

Если для решения вопроса, полученного по телефону, 

необходимо проконсультироваться или собрать дополнительную 

информацию, то следует сообщить об этом собеседнику, а также 

проинформировать его о действиях, которые будут предприняты. 

Приветствие клиента – горячая тема для нас, так как мы 

стараемся повысить качество обслуживания и продажи.  

При составлении приветствия рекомендуется представляться 

по имени и, назвав компанию, которую он представляет, в двух 

словах описать, чем занимается данная организация. 

Приблизительно приветствие по телефону должно звучать так:  

«Добрый день, Алексей Петрович! Вам удобно сейчас 

разговаривать? Меня зовут Евгений. Я представитель 

компании «ОРО-Строй», работающей около десяти лет на 

рынке строительных услуг в городе Москве…» 

Необходимо также учесть тот факт, что ваше приветствие ни в 

коем случае не должно утомить или запутать собеседника. 

Основная задача приветствия – это предварительно ознакомить 

покупателя с тем, кто ему звонит и что ему сейчас будут 

предлагать. 

Прощаться следует сердечно, используя для этого фразы: 

«Спасибо за обращение», «Благодарю за сотрудничество», 

«Всего доброго» и т. п.  

 

 Если входящий звонок адресован Вашему коллеге, которого 

нет на месте, обязательно следует ответить на него, «перехватив» 

его со своего рабочего места. Звонок должен переключиться 

автоматически. Все дальнейшие действия Вам необходимо 

выполнять по описанной выше инструкции. Передайте 

информацию о телефонном звонке, кто звонил, как с ним связаться, 

суть обращения своему коллеге, используя удобный и 

эффективный способ взаимодействия (записка на рабочем месте, 

сообщение в Skype, WhatsApp, Viber и т. д.). 

Если Вы получили информацию о том, что во время Вашего 



 

отсутствия Вам звонили, обязательно при первой возможности 

созвонитесь с обратившимся, предварительно подготовьтесь к 

разговору по тем вопросам, которые были обозначены. Если во 

время разговора может возникнуть необходимость ссылки на 

какие-либо документы или факты, они должны быть заранее 

подобраны и систематизированы. 

Если Вы собираетесь звонить, то, прежде чем снять 

телефонную трубку, необходимо продумать, какую информацию 

Вы хотите получить или передать. Убедившись в правильности 

набранного номера, необходимо представиться. Непозволительно 

начинать беседу с вопросов: «Кто у телефона?», «Кто 

говорит?», «Куда я попал?». 

Когда Вы разговариваете с человеком, с которым Вам 

необходимо будет продолжить разговор, то договоритесь о точном 

времени следующего звонка. Если его нет на рабочем месте, то 

объясните причину, по которой Вы звоните. Будьте конкретны. 

Может быть, кто-то другой сможет Вам помочь. Спросите, когда 

лучше позвонить снова. 

В некоторых случаях возможны обращения к сотруднику в 

рабочее время для решения/уточнения вопросов срочного 

характера, которые не требуют отлагательства, посредством 

корпоративной сотовой связи или других средств. Следует 

отвечать на обращения или перезванивать при первой 

возможности.  

Строго запрещается: 

- отвечать на звонки «Алло», «Да» либо молчать; 

- поднимать телефонную трубку и продолжать разговаривать 

по другому вопросу; 

- при переключении на другого сотрудника, если был разговор, 

не передавать его суть; 



 

- общаться в стиле «у меня забот и без Вас хватает»; 

- тихо и невнятно говорить. 

- «отфутболивать» клиента на другого сотрудника. 

- отвечать, что Вы не сможете помочь, потому что у Вас сейчас 

обед; 

- рассказывать подробности своей личной жизни. Никого не 

интересует, что Вам сейчас неудобно разговаривать; 

- передавать информацию, которая носит коммерческий 

характер, или любую другую информацию внутреннего 

пользования.  

 

Правила 

оформления 

деловых писем 

 

Любое деловое письмо должно быть четко структурировано. 

Ясная структура имеет следующие преимущества: экономия 

Вашего времени и времени адресата; гарантия прочтения письма 

адресатом и правильное понимание его сути; получение 

вразумительного, четкого ответа.  

Важной составляющей грамотного делового письма является 

его аккуратное оформление.  

Официальные письма пишутся на специальных фирменных 

бланках. Для таких бланков установлен комплекс обязательных 

элементов (реквизитов), которые должны располагаться в 

определенном порядке.  

Любой документ должен быть составлен в строгом 

соответствии с правилами орфографии, пунктуации, синтаксиса и 

стилистики. Прежде чем передать документ на подпись, 

необходимо прочитать текст, проверить отсутствие 

грамматических ошибок.  

Документ должен иметь строго определенный комплекс 

реквизитов и порядок их расположения: название вида документа, 

дата, заголовок, адресат, вступительное обращение, основной 

текст, прощание в вежливой форме, подпись руководителя, 

подпись исполнителя.  

Любое исходящее письмо должно быть выполнено на 

фирменном бланке, зарегистрировано у секретаря. Документы 

должны печататься шрифтом «Тimes New Roman» размером № 12 

через одинарный компьютерный интервал. К выбору шрифта 

писем личной деловой переписки (приглашения, поздравления, 

соболезнования и т. п.) можно подойти более творчески.  

Каждый бланк должен иметь следующие размеры полей: левое 

– 20 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. При 

оформлении текста документа на двух и более страницах вторая и 

последующие страницы должны быть пронумерованы. Порядковые 

номера страниц должны проставляться в правом верхнем углу 

страницы арабскими цифрами. Это позволит адресату правильно 

оценить общий объем письма и не перепутать последовательность 



 

его страниц.  

Документ может быть адресован организации, ее структурному 

подразделению или конкретному должностному лицу. Документ не 

должен содержать более четырех адресатов.  

Вступительное обращение пишется с красной строки и 

представляет собой общепринятую формулу, например: 

Уважаемый (ая) имя, отчество.  

Основной текст, для удобства ознакомления с ним, должен 

быть разбит на абзацы. Длинные письма не приняты в деловой 

переписке. Целесообразно ограничиться одной страницей.  

В качестве заключительной фразы, как правило, пишется:      

«С уважением», далее следуют реквизиты подписи: наименование 

должности руководителя, личная подпись и ее расшифровка и 

печать компании. Если документ написан на бланке, название 

учреждения в подписи не указывается.  

Реквизит «Исполнитель» должен содержать фамилию, 

должность, номер телефона и подпись, размещается в левом 

нижнем углу лицевой стороны листа документа либо ниже 

реквизитов руководителя. 

Отметка о наличии приложений проставляется после текста 

письма в левом нижнем углу перед подписью.  

Неотъемлемой частью делового письма является 

сопроводительное письмо – это поясняющее, дополняющее 

служебное письмо к прилагающимся документам при поступлении 

на работу или письмо, прилагающееся к пакету документов, 

направляемых кому-либо (контрагентам, деловым партнерам и 

т.п.). Чаще всего сопроводительное письмо используется в 

написании деловых писем, отправляемых по электронной почте. 

Электронная почта стала основной формой общения между 

представителями различных организаций по самым разным 

вопросам. 

Сопроводительное письмо имеет следующую  структуру: 

- Приветствие (Добрый день!.. Здравствуйте!..); 

- Вступительное обращение (Уважаемый (ая) имя, отчество); 

- Содержание, цель обращения (Отсылаю сведения…; 

Направляем Вам...;  Возвращаем подписанное нашей 

организацией соглашение; Высылаем справочные 

материалы); 

- Заключение: наименование компании, контактные данные, 

инициалы, должность исполнителя. 

Поле «Тема» должно быть обязательно заполнено и должно 

четко отражать основную идею письма, иначе ваше письмо может 

быть удалено как спам. 

Деловая переписка, как и любая другая форма взаимодействия 



 

людей, основана на своде этических правил и норм, главное из 

которых – «КОРРЕКТНОСТЬ И УВАЖЕНИЕ К ПАРТНЕРУ».  

Даже если целью письма является высказывание претензии, его 

текст не должен содержать грубых слов и некорректных 

выражений, которые могут обидеть Вашего контрагента. Заботясь 

о поддержании достоинства своего адресата, вы, таким образом, 

сохраняете свое собственное. 

 

Внешний вид 

сотрудников 

 

Внешний вид сотрудника является не только выражением его 

личности, помогает быть более собранным на рабочем месте, но и 

формирует мнение о Холдинге в целом. 

 Сотрудники должны приходить на работу, имея внешний вид, 

соответствующий имиджу и репутации Холдинга.  

 Офисные сотрудники должны поддерживать деловой стиль, 

который создает деловой имидж Холдинга. Поэтому 

руководство формулирует несколько общих требований к 

офисным сотрудникам:  

- каждый сотрудник должен выглядеть аккуратным, с 

причесанными волосами.  

- стиль одежды – деловой, одежда – опрятная, чистая и 

выглаженная;  

- в зимний и межсезонный период недопустимо находиться на 

рабочем месте в верхней одежде, а также в головных уборах.  

 Каждый сотрудник Холдинга при непосредственном общении с 

клиентом или поставщиком, должен особо внимательно 

относиться к своему внешнему виду.  

 Сотрудники, которые по своим должностным обязанностям 

выполняют работу, которая предполагает наличие специальной 

формы одежды, должны быть одеты соответствующим 

образом.  

Помните! Ваш внешний вид – это первое, что располагает 

к общению с Вами или, напротив, препятствует ему. 

 

 



 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ 

 

Взаимодействие 

с клиентами 

 

Поддержание высокого качества обслуживания клиентов 

является определяющим фактором нашего успеха – ведь именно 

этого они ожидают от деятельности нашей компании. Для того, 

чтобы постоянно удовлетворять ожидания наших клиентов, 

необходимо:  

 действовать в своей работе с клиентом уважительно, честно и 

открыто на основе принципа взаимной выгоды;  

 оказывать помощь в выборе продукции, в наибольшей степени 

отвечающей интересам клиента;  

 обеспечивать своевременное и качественное обслуживание;  

 создавать все условия для долгосрочного сотрудничества с 

клиентами;  

 предоставлять клиентам по их запросам и своей инициативе 

всю информацию о предлагаемых товарах и услугах при 

условии, что данная информация не отнесена к коммерческой 

тайне;  

 обеспечивать конфиденциальность информации о клиенте при 

и после проведения переговоров и заключении договоров;  

 внимательно относиться к замечаниям, жалобам и претензиям в 

адрес организации и о предоставляемых товарах и услугах;  

 при необходимости консультировать клиентов по вопросам 

рассмотрения и удовлетворения жалоб и рекламаций;  

 своевременно и внимательно рассматривать возникающие 

затруднения и конфликты, быстро разрешать претензии и 

жалобы и принимать необходимые меры по устранению 

последствий допущенных нарушений;  

 за некачественное или несвоевременное обслуживание клиента 

ответственность в равной степени несет сотрудник и его 

непосредственный руководитель. 

 

 



 

Правила 

взаимодействия 

с коллегами  

 

Каждый работник Холдинга рассматривается как источник 

успешной деятельности. Учитываются личные интересы 

работников, уделяется внимание развитию их потенциала, 

обеспечению социальными гарантиями и соблюдению 

ценностных приоритетов. 

Основные правила: 

 Основное правило взаимодействия между всеми сотрудниками 

– уважение личности и человеческого достоинства, открытость 

и доброжелательность, готовность всегда помочь коллеге;  

 всеми своими действиями сотрудники Холдинга  должны 

показывать и подтверждать свое уважение друг к другу и тому 

вкладу, который каждый вносит в общее дело;  

 уважая чувство собственного достоинства друг друга, 

сотрудники Холдинга не должны позволять себе грубость и 

хамство, какой бы ни была ситуация;  

 дискриминация и неприязнь к любому сотруднику на основе 

его расы, религии, пола, возраста, гражданства, физических 

недостатков или таковых же признаков у его родственников 

или друзей не должны допускаться ни в какой форме;  

 обращение к коллеге стоит начинать с его имени и отчества, 

либо при взаимном согласии только с имени;  

 межличностные конфликты никак не должны отражаться на 

профессиональном взаимодействии между конфликтующими 

сторонами; 

 обе стороны возникшего межличностного конфликта должны в 

максимально короткий срок его разрешить, в случае если 

сторонам так и не удалось договориться, то они вправе 

обратиться за помощью к непосредственным руководителям 

или к сотрудникам управления по работе с персоналом;  

 конфликты, возникшие на основе служебных задач, подлежат 

урегулированию руководителями конфликтующих сторон.  
 

Холдинг приветствует различные формы общения работников  

- совместное выполнение проектов,  обсуждение и решение 

рабочих вопросов, выработка новых направлений развития, а 

также совместное проведение культурных и иных мероприятий, 

тем самым создавая благоприятную информационную среду. 

Поэтому приветствуется интенсивное общение работников в 

информационном пространстве Холдинга, присутствие на личных 

встречах, обмен мнением по значимым вопросам. Такое общение 

призвано укрепить корпоративную культуру и повысить 

эффективность ее деятельности. 
 

Правила 

взаимодействия 

Основная задача руководителя – помогать подчиненным 

профессионально расти и развиваться, видеть перспективы своей 



 

между 

руководителем и 

функциональным 

подчиненным 

 

деятельности в контексте работы подразделений и всего Холдинга, 

ощущать сопричастность к общему делу.  

Руководителю следует:  

 оптимально организовать труд коллектива и учитывать 

способности сотрудников так, чтобы у каждого из них была 

возможность работать на самом высоком уровне и получать 

удовольствие от своего труда;  

 стимулировать личные успехи и достижения сотрудников;  

 на собственном примере демонстрировать высокий уровень 

профессионализма;  

 поощрять инициативу, творчество, независимость мышления 

сотрудников;  

 своевременно информировать сотрудников о принятых 

решениях, поддерживать доброжелательную деловую 

атмосферу в коллективе, предупреждать возможные 

конфликты между сотрудниками;  

 помнить, что ответственность за соблюдение корпоративной 

этики и других норм локальных нормативных актов его 

подчиненными лежит, в том числе, и на нем;  

 помнить, что отсутствие должной гласности порождает 

недоверие и недопонимание;  

 постоянно вести диалог с подчиненными, быть готовым к 

компромиссам.  

Функциональному подчиненному следует:  

 соблюдать служебную субординацию при взаимодействии с 

руководителем;  

 обращаться к непосредственному руководителю по имени и 

отчеству, если иное взаимно не согласовано (обращение к 

другим руководителям происходит только по имени и 

отчеству);  

 взаимодействовать с другими управленцами только через 

своего непосредственного руководителя или по согласованию с 

ним;  

 обращаться к непосредственному руководителю за помощью 

при возникновении затруднительной, сложной или спорной 

ситуации, связанной с профессиональной деятельностью;  

 помнить, что рано или поздно, Вы тоже можете стать 

руководителем.  

 

Правила 

взаимодействия 

с внешней 

средой  

 

Каждый сотрудник Холдинга должен понимать и всегда 

помнить, что любая высказанная им как сотрудником компании, 

которую он представляет, так и Холдинг в целом, точка зрения или 

распространенная информация непосредственно соотносится с 

самой Компанией, ее имиджем и влияет на его репутацию в 

деловом сообществе.  



 

В связи с этим, необходимо:  

 любое взаимодействие со СМИ, контролирующими 

государственными органами, представителями иных компаний 

и т.д. осуществляется исключительно сотрудниками на это 

уполномоченными и строго с соблюдением должностной 

инструкции и другими локальными актами Холдинга и 

отдельно взятой компании;  

 при обращении или запросах из государственных органов, из 

иных компаний, из СМИ и т.д. сотруднику необходимо в 

первую очередь проинформировать своего непосредственного 

руководителя;  

 сотрудники компании должны максимально уважительно и 

тактично высказываться о деятельности конкурентов Холдинга; 

 сотрудник Компании должен поставить в известность своего 

непосредственного руководителя, если, помимо основной 

работы в Холдинге, занимается смежной оплачиваемой 

профессиональной деятельностью или оказывает платные 

консультационные услуги сторонним организациям.  

 

Корпоративная 

жизнь 

 

Проведение корпоративных мероприятий является 

неотъемлемой частью системы управления и инструментом 

построения и развития корпоративной культуры, а также имиджа 

компании. Целью любого мероприятия является формирование 

корпоративного духа, улучшение партнерских отношений с 

коллегами, возможность совместить для сотрудника приятное с 

полезным: отвлечься от рабочих будней в неформальной 

обстановке и по-новому взглянуть на своих коллег. 

Приглашение сотрудника на корпоративные мероприятия 

является одним из методов морального поощрения для работника. 

 



 

СЕМЬ ШАГОВ ПРОДАЖ 

 

Установление 

контакта 

 

• Приветствую с улыбкой 

• Смотрю в глаза клиенту 

• Благодарю за посещение 

компании 

• Осведомляюсь, как могу помочь 

• Оцениваю профиль 

• Представляюсь и узнаю имя 

клиента 

 

• «Добрый день! Рады Вас видеть в нашей 

компании!» 

• «Спасибо, что пришли к нам», «Рады Вас видеть 

снова!» 

• «Слушаю Вас. Чем могу Вам помочь? Что Вас 

интересует?» 

• Критерии визуального профилирования клиентов 

• «Меня зовут… Разрешите узнать, как к Вам 

обращаться?» 

 

Выявление 

потребностей 

 

• Выясняю, чего хочет клиент 

• Задаю открытые вопросы и 

уточняю 

• Определяю целесообразный 

продукт в зависимости от цели 

прихода и профиля 

• Рассматриваю возможные 

альтернативы 

 

• Таблицы анализа потребностей 

• Памятка по подбору продуктов для сегмента. 

Карты продуктов. «Правильно ли я понимаю, 

что…?» 

• «Вам может подойти (назвать продукт), давайте 

я расскажу подробнее?» 

• Таблицы конкурентных преимуществ продуктов. 

«Давайте посмотрим, можем ли мы подобрать 

другие варианты?» 

 

Презентация 

продукта 

 

• Рассказываю о характеристиках 

и выгодах продукта на 

понятном для клиента языке 

• Отвечаю на детальные вопросы 

клиента 

 

• Карты продуктов. Избегать специальных 

терминов 

• Карты продуктов. Таблицы конкурентных 

преимуществ. Использование уточняющих 

вопросов 

 

Работа с 

возражениями 

• Выясняю причины возражений 

клиента 

• Соглашаюсь с правом клиента 

на возражение 

• Убеждаю клиента, что 

предложение компании 

превосходит конкуренцию 

• Объясняю сильные стороны 

продукта 

• Блок по работе с возражениями. 

• «Соглашусь с Вами, что…», «Да, конечно, 

несомненно» 

• Таблицы конкурентных преимуществ продуктов. 

Скрипты проговоров на удержание 

• Карты продуктов. Скрипты проговоров 

 

Завершение  

сделки 

• Подтверждаю правильность 

выбора 

• В явном виде предлагаю 

заключить сделку 

• Принимаю все документы по 

продаже 

• Рассказываю доступным 

образом о следующих шагах 

 

• «Отлично», «Прекрасно, что мы определились» 

• «Итак, определились с наиболее подходящим 

материалом…» 

• «Осталось сделать только …», «Дальше все 

просто …» 

Кросс-продажа 

• По профилю предлагаю 

дополнительный продукт 

• Презентую дополнительный 

продукт 

 

• Матрица определения возможностей кросс/пост 

продаж, базы ситуаций для кросс-продаж, 

соответствующие скрипты 

• Каталог направления 

Завершение 

контакта 

• Предлагаю информационные 

материалы 

• Записываю контактную 

информацию (если не было 

сделано раньше) 

• Благодарю за визит и сделку 

• Вежливо прощаюсь с клиентом 

 

• «Возьмите, пожалуйста, каталог, в нем то, что 

мы проговорили» 

• «Скажите, пожалуйста, как нам Вам позвонить, 

если потребуются уточнения» 

• «Спасибо, что обратились в нашу компанию» 

• «Будем рады видеть Вас снова, приходите к нам 

еще» 

 



 

СЕМЬ НАВЫКОВ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ ЛЮДЕЙ 

Что нужно сделать, чтобы стать успешным? Какие качества необходимо в себе 

развить? Ответ приходит, когда присматриваешься к успешным людям в различных 

областях. С первого взгляда, данные качества могут показаться совсем простыми и 

незначительными, но они приведут вас к замечательным результатам. Кови Стивен в 

своей книге «Семь навыков высокоэффективности людей» выделяет семь навыков 

успешных людей и почему они так важны на пути к успеху. 

Если вы хотите добиться успеха, необходимо воспитать в себе эти качества, 

уделять этому время и внимание каждый день, развить в себе настоящие привычки. 

Помните: если вы проживаете свою жизнь обычно, как большинство людей, 

значит и результат будет, как и у большинства. Если вы даете себя оседлать, вы так и 

проведете всю оставшуюся жизнь. Если же вы каждый день выбираете для себя лучшее, 

это лучшее станет вашим постоянным спутником. 

 

 
 



 

ТРУДОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

 

Правила приема 

на работу 

Оформление документов по приему на работу осуществляет 

отдел кадровой политики в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации и на основании 

трудового договора, заключенного между компанией и 

работником. Он заключается в письменной форме в двух 

экземплярах – по одному из каждой сторон. На экземпляре 

работодателя, работник пишет формулировку: «Второй 

экземпляр трудового договора на руки получил», подпись и 

расшифровку. 

Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде 

в двух экземплярах, подписываются сторонами и являются 

неотъемлемой его частью. 

В обязательном порядке новый сотрудник подписывает 

обязательство о неразглашении коммерческой тайны и 

конфиденциальной информации и дает согласие (письменно) 

на обработку персональных данных. В отдельных случаях с 

работником заключается договор о полной индивидуальной 

материальной ответственности в соответствии с перечнем 

должностей, указанных в Приказе о заключении письменных 

договоров о полной индивидуальной и коллективной материальной 

ответственности. В нашем случае этот договор заключается при 

передаче работнику: сотового телефона, ноутбука или, в 

отдельных случаях, автомобиля. 

При приеме на работу сотрудник представляет следующие 

документы:  

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку (за исключением случаев, когда 

трудовой договор заключается впервые или работник 

поступает на работу на условиях совместительства); 

- страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования;  

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 

(ИНН); 

- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии 

специальных знаний при поступлении на работу, 

требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

- свидетельство о рождении ребенка; 

- свидетельство о браке; 

- фото 3х4 – 1 шт.; 



 

- водительское удостоверение; 

- документы на автомобиль. 

В отдельных случаях может предусматриваться 

необходимость предъявления дополнительных документов, 

например копию заграничного паспорта и т.п.  

Работники кадровой службы знакомят поступающего на 

работу с локальными 

нормативными актами 

компании (Правила трудового 

распорядка, Положения о 

защите персональных данных 

работников, документы, 

касающиеся охраны труда), 

заносят личные данные в 

электронную базу (1С 

предприятие). 

Введение в должность 

осуществляет руководитель 

компании или его заместитель. 

 

Обучение 

сотрудников 

Наш Холдинг приветствует стремление сотрудников повышать 

свою квалификацию и знания, тем самым стараясь обеспечивать 

работникам возможность обучаться как вне, так и внутри 

компании. Сотрудники постоянно повышают уровень своих знаний 

и проходят обучение в организации.  

В Холдинге была разработана программа обучения для 

специалистов и менеджеров по продажам в виде учебных дней. 

 Руководство Холдинга проводит учебные дни для обеспечения 

оперативного обмена информацией в команде, планирования 

своей деятельности, обучения навыкам и получению новых 

знаний. 

 О времени, месте и повестке дня очередного учебного дня, а 

также о составе участников непосредственный руководитель, 

организующий обучающее мероприятие, оповещает участников 

через своего помощника либо лично в устной форме, либо 

посредством электронной почты и иных электронных 

уведомлений. 

 Сотрудники должны приходить на запланированные учебные 

дни вовремя. Сотрудники, пропускающие подобные 

мероприятия или опаздывающие на них, могут быть 

подвергнуты дисциплинарным взысканиям.  

 Организаторы мероприятия должны иметь заранее 

разработанный план обучающего мероприятия, регламент.  

  Все докладчики на учебных днях должны заранее 

подготовиться по тематикам.  



 

 Старайтесь сложное объяснить доступно, просто, коротко. 

Умейте активно слушать. Уважайте чужое мнение не меньше 

своего.  

 

В Холдинге сформирован основной перечень книжных 

изданий для самообучения: 

Наполеон Хилл - «Думай и богатей», «Закон успеха»; 

Стивен Кови - «Семь навыков высокоэффективных людей»; 

Дейл Карнеги - «Как завоевывать друзей и оказывать влияние 

на людей», «Как перестать беспокоиться и начать жить»; 

Братья Вайнеры - «Эра Милосердия»; 

Иоганн Гёте – «Фауст». 

 

Рабочее время 

сотрудников 

 Время начала работы для всех сотрудников Холдинга – 8:30, 

если иное не оговорено в трудовом договоре сотрудника или 

локальных актах, регламентирующих деятельность 

конкретного структурного подразделения.  

 Для того, чтобы начинать свой рабочий день вовремя 

(подготовить рабочее место и подготовиться самому), 

сотрудник должен быть на рабочем месте за 10 минут до 

официального времени начала рабочего дня.  

 Появление на работе после официального начала рабочего дня 

является опозданием.  

 При невозможности прийти на работу вовремя сотрудник 

должен известить об этом своего непосредственного 

руководителя.  

 Систематические опоздания сотрудников на работу влекут за 

собой дисциплинарные взыскания и наказания. 



 

Систематические опоздания могут послужить поводом для 

отказа от дальнейшего сотрудничества Холдинга с работников. 

Помните: Опаздывая, вы работаете на конкурента! 

Опаздывая, вы не уважаете не только себя, но и руководство, 

и коллег!  

 Рабочий день длится с 8.30 до 17.30. Суббота и воскресенье 

являются выходными днями.  

 Время перерыва на обед устанавливается с 12:30 до 13:30. В 

особых ситуациях перерыв на обед может быть перенесен 

руководителями через оформление соответствующего 

распоряжения.  

 В случае производственной необходимости непосредственный 

руководитель может привлекать отдельных сотрудников или 

весь персонал Холдинга к работе во внеурочное время с 

соответствующим оформлением, оповещением и оплатой.  

 Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам продолжительностью 28 календарных дней 

(помимо праздничных нерабочих дней), предоставляемых 

работникам для непрерывного отдыха и восстановления 

работоспособности с сохранением места работы (должности) и 

среднего заработка. Различают: ежегодные оплачиваемые 

отпуска, отпуска без сохранения заработной платы. 

Право на использование 

ежегодного оплачиваемого 

отпуска за первый год 

работы возникает у 

работника по истечении 

шести месяцев его 

непрерывной работы у 

данного работодателя. По 

соглашению сторон 

оплачиваемый отпуск 

работнику может быть предоставлен и до истечения шести 

месяцев. Отпуск за второй и последующие годы работы может 

предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с 

очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков. 

По семейным обстоятельствам и другим уважительным 

причинам работнику по его письменному заявлению может быть 

предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого определяется по соглашению. 

Обязательно уведомляйте своих коллег о предстоящем отпуске 

соответствующим письмом, указав даты выбытия и дату, когда вы 

выходите. 

 



 

Рабочее место  

 

 Порядок, чистота, аккуратность рабочего места создают 

комфорт при выполнении профессиональных обязанностей. 

Каждый сотрудник должен поддерживать чистоту и порядок на 

своем рабочем месте и следить за порядком в офисе.  

 Ответственность за чистоту и порядок несет непосредственный 

руководитель подразделения, работающего в данном 

помещении.  

 На рабочем месте запрещено играть в компьютерные и иные 

игры и заниматься посторонними делами, не связанными со 

служебными вопросами. 

 Документы, составляющие коммерческую тайну Холдинга, а 

также иные вещи, документы, предметы и материалы, 

использование или разглашение которых сторонними лицами 

(в т.ч. контролирующими организациями) может привести к 

ущербу для Холдинга, не должны находиться на рабочем месте 

сотрудников и в доступных для посторонних людей местах.  

 

Процедура 

увольнения 

Для того, чтобы обеспечить единую процедуру при 

увольнении, в нашей компании был разработан регламент при 

увольнении сотрудников. 

Сотрудник предупреждает о своем увольнении за 2 недели. За  

7 дней до увольнения работник обязан передать дела. В последний 

рабочий день сотрудник подписывает обходной лист, сдает  

мобильный телефон, корпоративную топливную карту, 

корпоративную SIM- карту, только после этого получает расчет и 

трудовую книжку. Днем увольнения является последний рабочий 

день сотрудника. 

Если сотрудник не прошел испытательный срок, то решение о 

сроке увольнения непосредственный руководитель согласовывает с 

руководителем подразделения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В своей профессиональной деятельности все сотрудники должны 

руководствоваться принципами, описанными в настоящем Кодексе. Каждый сотрудник 

несет личную ответственность за его соблюдение. При невозможности самостоятельно 

разрешить сложную этическую ситуацию, необходимо обратиться за советом и 

помощью к своему непосредственному руководителю. 

Руководитель отвечает за исполнение Кодекса своими подчиненными, он 

помогает им правильно трактовать правила и нормы этичного поведения, а также 

личным примером показывает образец высокой деловой этики. 

Установление наличия в поступках сотрудника действий, признанных как 

несоблюдение им одного или нескольких положений Кодекса, может привести к 

утрате положительной репутации и доверия со стороны Холдинга, а также являться 

основанием для сомнений в его лояльности к Холдингу. 

Руководство Холдинга оставляет за собой право при предоставлении 

характеристики или рекомендации сотруднику отражать в них факты несоблюдения 

требований положений Кодекса. 

Кодекс вступает в силу с момента его утверждения руководством Холдинга и 

размещается на сайте ООО «ОРО-Групп» по адресу www.oro-group.ru. 

 Партнерство планирует совершенствовать настоящий Кодекс, внося в него вновь 

формируемые корпоративной практикой стандарты корпоративного поведения, с 

учетом появления новых тенденций и предложений от сотрудников и 

заинтересованных групп. 

При приеме на работу новых сотрудников Холдинга ознакомление с Кодексом 

осуществляется кадровой службой. 

 

Мы надеемся, что Вы осознанно принимаете нормы, описанные в 

настоящем Корпоративном кодексе Холдинга «ОРО-Групп», и тем самым вносите 

свой вклад в развитие нашей команды, а значит и в собственное развитие! 

 

http://www.oro-group.ru/


 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 
                                   


