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ВСТУПЛЕНИЕ ОТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

Girteka Logistics выросла в международную 
компанию, чьи тягачи ежедневно ездят в 
более чем 30 стран. Мы работаем с людьми 
разных национальностей и разного проис-
хождения; все мы работаем с людьми других 
культур, у которых другой жизненный опыт. 
Кодекс предпринимательской этики устанав-
ливает стандарты этического поведения для 
наших деловых партнеров и служит инстру-
ментом, который поможет вам понять нашу 
политику и поддержать наши корпоративные 
ценности.

Репутация и бизнес Girteka Logistics зави-
сят от соблюдения нами всех применимых 
законов, требований, правил, положений и 
договорных обязательств во всех странах, 
где мы работаем. Каждая компания и каждый 
сотрудник Girteka Logistics должны соблю-
дать все соответствующие национальные и 
международные законы.

Кодекс корпоративной этики поддержива-
ет основополагающие принципы и права в 
сфере труда, Декларацию МОТ, Десять прин-
ципов Глобального договора ООН и Между-
народный билль о правах человека. Мы, как 
компания, и вы, как сотрудник, обязаны их 
соблюдать.

Предполагается, что вы прочитаете, 
поймете и будете соблюдать политику и 
процедуры нашей компании. Кодекс не 
может охватить все вопросы, которые могут 
возникнуть в ходе нашего сотрудничества, 
поэтому вы всегда должны руководствовать-
ся здравым смыслом при ведении дел с / от 
имени Girteka Logistics. Если вам не ясны 
какие-либо положения в государственных 
законах, вопросах политики или договорных 
обязательствах – свяжитесь с вашим непо-
средственным руководителем или вышесто-
ящим руководством Girteka Logistics для 
получения дальнейших указаний и рекомен-
даций.

Наш Кодекс предпринимательской этики 
Girteka Logistics основан на наших ценностях 
и применяется ко всем компаниям и людям, с 
которыми мы ведем бизнес. Я призываю вас 
действовать решительно, если вы столкне-
тесь с несоблюдением Кодекса поведения 
или подозреваете его несоблюдение.

Вы можете сообщить о любой проблеме 
своему непосредственному руководителю 
или высшему руководству, либо посред-
ством Программы Girteka Logistics по инфор-
мированию о нарушениях.
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1. ПОЛИТИКА КАЧЕСТВА И ПОСТОЯННОГО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

4 Кодекс Предпринимательской Этики Girteka Logistics  

Если вам стало известно о каких-либо нарушениях Кодекса поведения Girteka Logistics, немедленно сообщите об этом своему непосредственному руководителю, высшему руководству или посред-

ством  Программы по информированию о нарушениях (отправить письмо по эл. почте prevention@girteka.eu или анонимно позвонить по тел. +370 5 2177396)

Политика реализуется посредством сертифицированной интегрированной системы управления, охватывающей стандарты 
качества, физическую безопасность грузов, безопасность лекарств и продукции медицинского назначения, безопасность 
пищевых продуктов, безопасность и гигиену труда, транспортировку химических продуктов и экологические стандарты.    

ции о них, документацию. Эта часть состоит 
из двух основных составляющих:

управление изменениями путем внедре-
ния новых процессов - стандартизация 
процессов, обеспечение распростране-
ния документации и информации, повы-
шение квалификации сотрудников;

эффективность процессов и обеспече-
ние качества - система учета несоответ-
ствий, аудит процессов, методология 
CAPA.

А - Advance. Стремление к прорывам, 
которые дадут преимущество  

Эта часть системы показывает, как органи-
зация осуществляет прорывы в сферах 
своей деятельности. Прорывы могут быть 
самыми разными – от реализации больших 
проектов до множества маленьких, но значи-
мых, KAIZEN. Основные направления:

культура KAIZEN;
понимание потребностей клиентов, 
реагирование на их ожидания;
количество и стоимость текущих проектов.

L - LEAN. Применение системной мето-
дологии и философии

Эта часть системы представляет собой 
методологическую основу и философию, 
которые мы используем для улучшения 
внутренних процессов. В 2014 году мы 
решили пойти по пути бережливого произ-
водства и стремиться к повышению эффек-
тивности процессов и минимализации отхо-
дов. Основные направления:  

осознание методологии LEAN и развитие 
культуры в организации;
постоянное применение методов LEAN в 
повседневной деятельности.

GOAL - Система управления качеством 
Girteka Logistics - состоящая из четырех 
основных частей:  

G - Girteka Logistics. Предназначение 
нашего бизнеса и стратегия 

Эта часть системы является фундаментом, 
который задает направление организации, 
раскрывает предназначение и стратегию 
нашего бизнеса:  

составление стратегических планов и 
постановка целей для каждого сотрудника;

методология постановки целей, циклич-
ность рассмотрения результатов;

oриентация на 5 важных для нас групп: 
клиенты, акционеры, партнеры, коллеги и 
сообщество.

O - Operate. Усовершенствование произ-
водимых операций

Эта часть системы ориентирована на каче-
ственное и эффективное выполнение нашей 
повседневной работы, повышение квалифи-
кации сотрудников, ведение и стандартиза-
цию процессов и распространение информа-

GIRTEKA OPERATE

ADVANCE

LOGISTICS

LEAN
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Цели системы управления качеством 
GOAL:

обеспечение вовлеченности сотрудников 
и достижение результатов, исходя из стра-
тегических целей компании и Предназна-
чения нашего бизнеса;

предоставление качественных услуг, отве-
чающих требованиям клиентов;

создание добавочной стоимости для 
клиентов, поддерживая прибыльный рост 
организации;

обеспечение соответствие внедренным 
стандартам качества и другим стандартам;

повышение квалификации, профессио-
нализма и эффективности работы сотруд-
ников;

продвижение и развитие системы управле-
ния культурой и качеством, которая 
обеспечивает постоянное совершенство-
вание и развитие организации;

выполнение и улучшение деятельности, 
основанной на философии и методологии 
LEAN, для устранения убытков;

принятие мер по сокращению выбросов 
CO2, вовлечение сотрудников и партнеров 
в экологические инициативы.



2. УСЛОВИЯ ТРУДА 
2.1 СОБЛЮДЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИИ 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ООН 

Girteka Logistics полностью поддерживает 
и всегда соблюдает общепринятые права 
человека, а также признает и поддерживает 
равные права человека.

Вы не должны терпеть:
иное обращение, чем с другими;
дискриминацию;
притеснения и домогательства;
неприемлемое или необоснованное вме-
шательство в выполнение работы.

Вышесказанное применяется независимо 
от того, основано ли это на национальной, 
расовой, половой принадлежности или огра-
ниченных возможностях, включая гендер-
ную идентичность или гендерное самовыра-
жение, сексуальную ориентацию, религиоз-
ные или политические взгляды, этническое 
или социальное происхождение. 

Запрещены физические, сексуальные или 
словесные оскорбления, психологическое 
насилие, а также угрозы оскорбления и 
любые формы запугивания.

В Girteka Logistics мы решительно поддерживаем права человека, закрепленные в 
Уставе Организации Объединенных Наций и Всеобщей декларации прав человека. 

Эти положения являются основными правами человека и всегда должны быть 
защищены. Наша политика заключается в том, что ко всем Поставщикам, которые 
прямо или косвенно участвуют в поставке изделий, компонентов и материалов и пре-
доставлении услуг Girteka Logistics, следует относиться с достоинством и высочай-
шим уважением их прав.
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подтверждением условий найма, если 
это требуется национальным законода-
тельством;

сотрудники имеют право уйти из компа-
нии, это право, которое указано в трудо-
вом договоре и является неотъемлемой 
частью национального трудового кодекса;

четко определены продолжительность и 
содержание программ стажировки на 
рабочем месте;

ведется учет рабочего времени и зара-
ботной платы каждого сотрудника, что 
обеспечивает соблюдение нормативных 
требований и прозрачность.

2.5 ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
Вознаграждение сотрудников, включая 

предоставляемые пособия и выплаты, как 
минимум, должно соответствовать нацио-
нальным правовым стандартам и / или отрас-
левым стандартам.

Удержания из заработной платы в каче-
стве меры дисциплинарного воздействия не 
допускаются.

Все сотрудники до поступления на работу 
получают письменный и понятный договор, 
в котором излагаются условия их заработ-
ной платы и способ оплаты.

2.2 БОРЬБА С СОВРЕМЕННЫМ 
РАБСТВОМ 

Girteka Logistics поддерживает борьбу и не 
приемлет никакие формы торговли людьми, 
принудительного труда и долгового рабства 
в наших цепочках поставок и в любой другой 
части нашего бизнеса. 

Принудительный труд и условия труда, напо-
минающие подневольный труд, запрещены.

2.3 ДЕТСКИЙ ТРУД

Минимальный возраст сотрудников – не 
меньше 18 лет и соответствует:

национальному минимальному возрасту 
для приема на работу, или;

возрасту завершения обязательного 
образования,

в зависимости, какой из них выше.

Не допускается использование детского 
труда, который определяется как любая 
работа, выполняемая ребенком младше 
указанного выше возраста.

Лица моложе 18 лет не должны заниматься 
трудом, опасным для их здоровья, безопасно-
сти или нравственности, включая работу в 
ночное время.

Girteka Logistics обязуется незамедлительно 
реагировать на все случаи выявления детско-
го труда, действуя в лучших интересах ребен-

ка, гарантируя, что ребенок будет освобожден 
от выполняемой работы и ему будут предо-
ставлены безопасные и надежные альтерна-
тивы для дальнейшего развития.

2.4 ПОСТОЯННАЯ ТРУДОВАЯ 
ЗАНЯТОСТЬ

Girteka Logistics соблюдает действующее 
национальное законодательство и согласо-
ванные стандарты рабочего времени, зара-
ботной платы и условий труда сотрудников. 

Мы не избегаем выполнения обязательств 
перед сотрудниками в соответствии с между-
народными конвенциями, национальным 
законодательством и нормативными актами, 
касающимися постоянной занятости, даже 
при заключении краткосрочных договоров

(например, работа по договору, временная 
работа или поденная работа), субподрядчи-
ков или другие трудовые отношения. 

Всегда применяются следующие правила:  

сотрудники имеют право вступать в 
профсоюзы и вести переговоры о заклю-
чении коллективного договора;

полностью поддерживается конструктив-
ный диалог между работодателем и 
сотрудником;

все сотрудники имеют право на трудовой 
договор на том языке, который они пони-
мают; 

сотрудники должны получить письмо с 
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2.6 ВРЕМЯ ВОЖДЕНИЯ И ПЕРИОДЫ 
ОТДЫХА ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ

Максимальное ежедневное и двухнедель-
ное время вождения, а также ежедневные и 
еженедельные минимальные периоды 
отдыха для всех водителей в Girteka Logistics 
регулируются в соответствии с правилами ЕС 
или местными законами в странах, где правила 
ЕС не применяются.

Составлены и утверждены инструкции по 
соблюдению этих правил, включая установку 
телематической системы в реальном време-
ни, которая обеспечивает онлайн-доступ к 
тахографам водителей и данным карт, кроме 
того, у нас растет количество тягачей с 
новыми цифровыми тахографами.

2.7 КАБОТАЖ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ПЕРЕВОЗКИ 

Girteka Logistics решительно выступает 
против нарушений правил дорожного движе-
ния; компания постоянно работает над разви-
тием систем мониторинга и совершенствова-
нием методов обучения водителей с целью 
предотвращения нарушений правил дорожно-
го движения. 

Необходимо соблюдать все применимые 
международные и национальные правила 
дорожного движения.

Girteka Logistics соблюдает правила кабота-
жа как в странах ЕС, так и в странах, не входя-
щих в ЕС. Благодаря сочетанию обучения, 
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планирования и интеграции телемаческих 
данных с нашими IT-системами, мы можем 
контролировать нашу сеть и избегать ошибок 
в отношении каботажных перевозок. Мы тесно 
сотрудничаем с национальными учреждения-
ми, чтобы предотвратить нарушения правил 
каботажа и соответственно скорректировать 
наши процессы и операции.

2.8 БЕЗОПАСНОСТЬ ЦЕПИ 
ПОСТАВОК 

Сочетая традиционные методы управления 
цепочкой поставок с требованиями безопас-
ности для борьбы с такими угрозами как 
терроризм, пиратство и воровство, Girteka 
Logistics прилагает все усилия для обеспече-
ния безопасности всей цепочки поставок.
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Girteka Logistics сотрудничает с погранич-
ными службами и другими официальными 
учреждениями для предотвращения незакон-
ного оборота и посредничества в торговле 
материалами.

Основные мероприятия по обеспечению 
безопасности цепочки поставок включают 
проверку участников цепочки поставок, а 
также досмотр и проверку содержимого 
груза.

Girteka Logistics обеспечивает безопас-
ность грузов в соответствии с требованиями 
уровня TAPA TSR 1, комбинируя телематиче-
ские системы и системы сигнализации с 
геозонированием.



нетерпимость к алкоголю и злоупотре-
блению психотропными веществами на 
рабочем месте.

3.2 БЕЗОПАСНОЕ ВОЖДЕНИЕ 
Политика Girteka Logistics в области охраны 

труда и производственной безопасности 
применяется всегда, в том числе, когда работа 
выполняется вне офиса, например, работа 
наших водителей.

Мы считаем своим долгом постоянно отсле-
живать среднее количество аварий на кило-
метр пройденного пути, анализируя первопри-
чины инцидентов и принимая меры по предот-
вращению количества аварий.

Girteka Logistics владеет новыми тягачами, 
средний возраст которых составляет 2,5 года. 
Поэтому каждый из наших автомобилей осна-
щен системами экстренного торможения и 
поддержания движения по полосе, которые 
являются обязательными с ноября 2015 г.

Girteka Logistics принимает активное участие 
в реализации программ безопасного вожде-
ния грузовых автомобилей, рекомендованных 
органами дорожного управления. 

Академия водителей Girteka Logistics предо-
ставляет обучение каждому водителю Girteka 
Logistics, чтобы полностью поддерживать 
наших водителей, активно предотвращать 
аварии и способствовать безопасному вожде-
нию. Это включает:

3.1 ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
НА РАБОТЕ

Girteka Logistics стремится к:

создание доступной системы менеджмен-
та охраны здоровья и обеспечения безо-
пасности труда, которая исключает или 
сводит к минимуму риск травм или забо-
леваний для людей, связанных с деятель-
ностью Girteka Logistics;
взаимодействие со всем персоналом, 
посетителями и организациями партне-
ров в создании безопасной рабочей 
среды и безопасных систем работы;
развитие и поддержание культуры, 
побуждающей весь персонал активно 
управлять рисками для здоровья и безо-
пасности труда;

3. ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 

Охрана труда, безопасность и благополучие сотрудников – наш приоритет. 
Крайне важно, чтобы мы обеспечивали здоровую физическую и психологическую 
рабочую среду для наших сотрудников на каждом рабочем месте, как в офисе, так 
и в дороге, постоянно пересматривая и улучшая существующие меры. 

Каждый сотрудник должен содействовать поддержанию безопасности на работе 
и созданию безопасной среды для своих коллег, соблюдая все правила техники 
безопасности и проявляя осторожность для предотвращения несчастных случаев.

обеспечение непрерывного совершен-
ствования системы менеджмента в обла-
сти охраны здоровья и обеспечения 
безопасности труда путем установления 
и мониторинга прогресса в достижении 
измеримых целей и задач, направленных 
на устранение травм и заболеваний, 
связанных с работой;
создание механизма управления в обла-
сти охраны здоровья и обеспечения 
безопасности труда для выполнения 
правовых обязательств в соответствии с 
самыми высокими стандартами.

Girteka Logistics предпринимает следую-
щие действия для обеспечения безопасно-
сти и охраны труда на рабочем месте:

соблюдение всех соответствующих 

требований законодательства и требова-
ний по охране труда;
обеспечение соответствующего обуче-
ния по охране труда и технике безопасно-
сти для всего персонала;
распространение информации и инструк-
ций по охране труда и технике безопасно-
сти для всего персонала;
вовлечение и включение персонала в 
процессы консультирования для приня-
тия решений, которые влияют на здоро-
вье и безопасность на рабочем месте;
определение, документирование и 
информирование об обязанностях по 
охране труда и здоровья, полномочиях 
действовать и требованиях отчетности 
для персонала на всех уровнях на рабо-
чем месте;
активное выявление и управление риска-
ми для здоровья и безопасности труда 
посредством систематической идентифи-
кации, оценки рисков и внедрения 
эффективных средств контроля рисков;
оперативное сообщение об опасностях, 
происшествиях и травмах, расследова-
ние, где это необходимо, и принятие мер 
контроля для устранения или минимиза-
ции риска повторения;
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курсы по вождению в плохую погоду, 
применимые законы и правила, экологи-
ческое вождение;
дополнительное обучение и консульта-
ции для всех водителей, которые ездят в 
зимних условиях;
обучение правильной регулировке боко-
вых и передних зеркал грузового авто-
мобиля;

обучение, как не выполнять несколько 
задач, находясь за рулем, в том числе не 
пользоваться мобильным телефоном и 
сконцентрироваться на дороге;
электронные курсы, например, маневри-
рование тягача с полуприцепом, вожде-
ние в Великобритании;
обучение по программе безопасного 
поведения и профильным темам.

Если вам стало известно о каких-либо нарушениях Кодекса поведения Girteka Logistics, немедленно сообщите об этом своему непосредственному руководителю, высшему руководству или посред-

ством  Программы по информированию о нарушениях (отправить письмо по эл. почте prevention@girteka.eu или анонимно позвонить по тел. +370 5 2177396)

Кодекс Предпринимательской Этики Girteka Logistics  
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4. ПОЛИТИКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ЦЕПИ ПОСТАВОК GIRTEKA LOGISTICS
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Как член Ассоциации по защите перевозимых активов TAPA (Transported Asset Protection Association), Girteka Logistics стре-
мится обеспечить безопасность цепи поставок в соответствии с последней версией стандарта TAPA TSR, организуя междуна-
родные и местные автомобильные перевозки ценных товаров, обладающих потенциальным риском подвергнуться хищению. 
Данная политика распространяется на все компании группы и виды деятельности, прямо или косвенно связанные с организа-
цией перевозок ценных товаров, обладающих потенциальным риском подвергнуться хищению.

Эта политика основана на фундаментальных принципах TAPA TSR (Требования безопасности грузоперевозок; англ. Trucking 
Security Requirements) по обеспечению безопасности цепи поставок и сохранности грузов и демонстрирует принцип нашей 
деятельности на всем протяжении цепи поставок. 

4.1 ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕ-
НИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЦЕПИ ПОСТА-
ВОК

Все сотрудники и подрядчики, участвую-
щие в перевозке ценных товаров, обла-
дающих потенциальным риском подвер-
гнуться хищению, должны знать и нести 
ответственность за аспекты безопасности 
бизнес-операций компании.
Girteka Logistics обязуется назначить 
человека, ответственного за безопас-
ность цепи поставок, в целях обеспече-
ния надлежащей работы и мониторинга 
программы TAPA TSR и обеспечения 
безопасности цепи поставок.

Girteka Logistics обязуется обеспечить 
соответствующее обучение сотрудников 
по вопросам безопасности цепи поставок.
Анализ угроз и оценка рисков должны 
проводиться на регулярной основе.
Процедуры и инструкции по обеспечению 
безопасности должны быть должным обра-
зом интегрированы в бизнес-операции.
Предотвращение инцидентов должно 
быть главным приоритетом.
Меры и процедуры безопасности должны 
регулярно проверяться и утверждаться 
ответственным лицом, в целях поддержа-
ния высоких стандартов безопасности 
операций Girteka Logistics.

Необходимо контролировать уровень 
профессионализма, знаний и порядочно-
сти сотрудников, связанных с вопросами 
безопасности.
Должны быть разработаны и реализова-
ны соответствующие планы обучения, 
найма, процедуры заключения и растор-
жения контрактов.
Обо всех инцидентах, включая наруше-
ния безопасности, необходимо сообщать; 
такие случаи расследуются, и принимают-
ся корректирующие меры для повыше-
ния общего уровня безопасности.



Законы о конкуренции, как и все другие законодательные акты, чрезвычайно важны для нас и всегда должны строго соблюдаться. 

Чтобы обеспечить соблюдение требований, мы должны знать о ситуациях, которые могут повлиять на конкуренцию.

Соглашения, независимо от формы договора, всегда должны заключаться в соответствии с принципами честной конкуренции. 

5. КОНКУРЕНЦИЯ

5.1 ОГРАНИЧЕНИЕ КОНКУРЕНЦИИ 
Вы не должны заключать какие-либо офици-

альные или неофициальные договоры или 
соглашения с намерением или вероятными 
последствиями незаконного ограничения, 
устранения, предотвращения или искажения 
конкуренции. 

Вы не должны принимать участие в деятель-
ности, мешающей свободной конкуренции, 
которая включает, помимо прочего, следую-
щее:

lограничение или контроль производства 
или мощности;
ценовой сговор;
разделение рынка или территориальный 
раздел рынка;
собрания, конференции, форумы, комите-
ты и т. п., которые организуются торговы-
ми или промышленными организациями и 
могут иметь негативное воздействие на 
конкуренцию;

обмен информацией о ценах или других 
условиях, касающихся компаний Girteka 
Logistics, поставщиков или других связан-
ных третьих лиц;
обмен другой незаконной или конфиден-
циальной информацией.

5.2 СОБРАНИЯ, КОНФЕРЕНЦИИ И 
МЕРОПРИЯТИЯ ПОСТАВЩИКОВ 

Никогда не обсуждайте с конкурентами 
темы, связанные с бизнесом и потенциально 
ограничивающие конкуренцию.

Если темы, ограничивающие конкуренцию, 
обсуждаются на собрании или отраслевом 
форуме в нарушение закона о конкуренции, 
вы должны немедленно покинуть помещение 
и потребовать, чтобы ваш отъезд и отказ от 
участия были внесены в протокол собрания. 
Если на таких собраниях протоколы обычно 
не составляются, работники должны потребо-
вать их составления. Если запрос не удовлет-
ворен, работники должны написать свои 
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собственные протоколы и соответствующим 
образом проинформировать высшее руко-
водство.

Рекомендуется проявлять осторожность не 
только на личных встречах, но и при участии в 
виртуальных форумах (телефонные встречи, 
форумы в социальных сетях, видеозвонки, 
веб-трансляции и т. д.), где информация может 
быть опубликована или передана. 

Если вы участвуете в таких мероприятиях, 
имейте в виду, что любые соглашения, заклю-
ченные на таких мероприятиях, независимо от 
формы договора, всегда должны заключаться 
в соответствии с принципами честной конку-
ренции. 

Вам следует проконсультироваться со 
своим непосредственным руководителем, 
прежде чем участвовать в мероприятиях, где 
могут присутствовать конкуренты и обсуж-
даться формально или неформально темы, 
связанные с бизнесом, это также относится к 
мероприятиям поставщиков.

Если вам стало известно о каких-либо нарушениях Кодекса поведения Girteka Logistics, немедленно сообщите об этом своему непосредственному руководителю, высшему руководству или посред-

ством  Программы по информированию о нарушениях (отправить письмо по эл. почте prevention@girteka.eu или анонимно позвонить по тел. +370 5 2177396)
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4.1 ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕ-
НИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЦЕПИ ПОСТА-
ВОК

Все сотрудники и подрядчики, участвую-
щие в перевозке ценных товаров, обла-
дающих потенциальным риском подвер-
гнуться хищению, должны знать и нести 
ответственность за аспекты безопасности 
бизнес-операций компании.
Girteka Logistics обязуется назначить 
человека, ответственного за безопас-
ность цепи поставок, в целях обеспече-
ния надлежащей работы и мониторинга 
программы TAPA TSR и обеспечения 
безопасности цепи поставок.

Girteka Logistics обязуется обеспечить 
соответствующее обучение сотрудников 
по вопросам безопасности цепи поставок.
Анализ угроз и оценка рисков должны 
проводиться на регулярной основе.
Процедуры и инструкции по обеспечению 
безопасности должны быть должным обра-
зом интегрированы в бизнес-операции.
Предотвращение инцидентов должно 
быть главным приоритетом.
Меры и процедуры безопасности должны 
регулярно проверяться и утверждаться 
ответственным лицом, в целях поддержа-
ния высоких стандартов безопасности 
операций Girteka Logistics.

Необходимо контролировать уровень 
профессионализма, знаний и порядочно-
сти сотрудников, связанных с вопросами 
безопасности.
Должны быть разработаны и реализова-
ны соответствующие планы обучения, 
найма, процедуры заключения и растор-
жения контрактов.
Обо всех инцидентах, включая наруше-
ния безопасности, необходимо сообщать; 
такие случаи расследуются, и принимают-
ся корректирующие меры для повыше-
ния общего уровня безопасности.



Girteka Logistics работает, используя определенные правила, направленные на борьбу с коррупцией. Принципы не запреща-
ют оказание или получение обычного и необходимого гостеприимства. В случае сомнений обратитесь к своему непосред-
ственному руководителю или высшему руководству.

Вы должны сообщать о любых случаях коррупции своему непосредственному руководителю, высшему руководству или 
через Программу по информированию о нарушениях.

6. ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО

6.1 ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО
Под взяточничеством понимается любое 

предложение, передача или получение физи-
ческим или юридическим лицом подарка, 
ссуды, выплаты, вознаграждения или чего-ни-
будь ценного в качестве поощрения для 
оказания влияния или содействия определен-
ному действию или бездействию, которое 
было бы недопустимым при отсутствии взятки.

Запрещение взяточничества распространя-
ется не только на передачу денег, но и любых 
материальных ценностей.

Следовательно, запрет распространяется 
на взяточничество в виде оплаты дорожных 
расходов; или непропорциональных расходов 
на развлечения; благотворительных пожерт-
вований; доставки товаров или оказания 
услуг; предоставления финансовых преиму-
ществ или иных личных выгод.

Girteka Logistics не приемлет взяточниче-
ство в любых формах без исключения, в том 
числе в странах, где взяточничество является 

законным или где это принято в качестве 
обычной деловой практики.

Вы не должны принимать или предлагать 
взятки любого рода

6.2 ПОДКУПЫ 
Подкупы (откаты) считаются формой взятки. 
Все запреты на взяточничество распростра-

няются и на подкупы.
Вы не должны принимать или предлагать откат.

6.3 ПЛАТЕЖИ ЗА УПРОЩЕНИЕ 
ФОРМАЛЬНОСТЕЙ 

Платежи за упрощение формальностей 
часто представляют собой небольшие выпла-
ты государственным должностным лицам 
более низкого уровня для обеспечения 
выполнения или ускорения государственной 
или официальной процедуры, которую работ-
ник уже обязан выполнить по долгу службы. 

Вы не должны совершать платежи за упро-
щение формальностей или принимать такую 
практику в любой стране посредством любых 
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сторон, включая третьих лиц, действующих от 
имени Girteka Logistics, даже если это является 
частью местного законодательства или мест-
ных обычаев.

6.4 ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ ИЛИ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА 
ИЛИ ИНОЙ ПРЕСТУПНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Отмывание денег – это утаивание или 
сокрытие денег, полученных в результате 
преступной деятельности, с целью создания 
видимости, что они получены из законных 
источников или представляют собой законные 
активы. 

Сокрытие источника средств или целевого 
использования средств может быть связано с 
финансированием террористических операций.

Вы не должны участвовать в отмывании 
денег, финансировании терроризма, финанси-
ровании другой преступной деятельности или 
участвовать в любой другой деятельности, 
способствующей отмыванию денег.

Если вам стало известно о каких-либо нарушениях Кодекса поведения Girteka Logistics, немедленно сообщите об этом своему непосредственному руководителю, высшему руководству или посред-

ством  Программы по информированию о нарушениях (отправить письмо по эл. почте prevention@girteka.eu или анонимно позвонить по тел. +370 5 2177396)
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В Girteka Logistics мы ценим деловые отношения, построенные на взаимных ценностях, достигнутых результатах и прозрачно-
сти. Чтобы содействовать этому, мы придерживаемся политики запрета подарков, полностью обязуясь вести дела добросовест-
но и избегая недопонимания, когда подарок может быть воспринят как вознаграждение или поощрение для ведения бизнеса.

7. ПОДАРКИ И ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

7.1 ПОЛИТИКА «НЕТ ПОДАРКОВ»
Вы не должны принимать или предлагать 

подарки клиентам, потенциальным клиентам, 
деловым партнерам, государственным чинов-
никам, поставщикам или любым другим 
третьим лицам или от них. 

Исключением из этой политики являются 
символические подарки номинальной стои-
мости с логотипом компании (например, 
ручки, блокноты, ежедневники, календари и 
другие небольшие рекламные предметы), 
которые выдаются сотрудникам, клиентам, 
уполномоченным лицам, студентам и предста-
вителям общественности, посещающим меро-
приятия, такие как конференции, выставки, 
обучающие курсы, ярмарки вакансий и т. д., 
которые считаются частью деятельности по 
созданию бренда или рекламной деятельно-
сти компании.

Если вам предлагают бесплатный ужин или 
вы хотите принять участие в мероприятии 
аналогичного характера, вы должны сооб-
щить об этом своему непосредственному 
руководителю и получить одобрение, прежде 
чем принимать приглашение.

Обратитесь за советом к своему непосред-
ственному руководителю или высшему руко-
водству, если необходимы дальнейшие разъ-
яснения.

7.2 ПОЖЕРТВОВАНИЯ НА 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ 

Girteka Logistics осознает важность кампа-
ний в поддержку благотворительных органи-
заций и местных сообществ.

Разумная поддержка и пожертвования 
могут быть в форме оплаты, услуг или мате-
риалов и должны быть одобрены соответ-
ствующим высшим руководством. 

Необходимо убедиться, что любые выпла-
ты общественным организациям не являют-
ся формой взяточничества и не используют-
ся в качестве прикрытия для мошенниче-
ства. Взносы или спонсорство должны быть 
открытыми, прозрачными и соответствовать 
национальному законодательству.

Обратитесь за советом к своему непосред-
ственному руководителю или высшему руко-
водству, если необходимы дальнейшие разъ-
яснения.

7.3 ВЗНОСЫ ДЛЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
КАНДИДАТОВ, ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ПАРТИЙ И Т. П. 

Денежные средства, услуги или имуще-
ство Girteka Logistics не должны использо-
ваться для поддержки каких-либо политиче-
ских целей. 

В качестве представителя Girteka Logistics 
вам не разрешается участвовать в какой-ли-
бо политической деятельности или поддер-
живать избирательные кампании, политиков, 
политические партии или организации от 
имени Girteka Logistics.
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Конфликт интересов – это когда обязанности и интересы сотрудника, действующего от имени Girteka Logistics, вступают в 
противоречие с его /ее личными интересами. Важно, чтобы сотрудники вели бизнес в интересах Girteka Logistics. 

Каждый сотрудник отвечает за свои решения в связи с конфликтом интересов, в соответствии с внутренними правилами по 
предотвращению конфликта интересов, и в случае сомнений должен обратиться за советом к своему непосредственному 
руководителю или высшему руководству.

8. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ 

8.1 ПОСТАВЩИКИ И КЛИЕНТЫ  
Вы не должны участвовать в каких-либо 

коммерческих сделках между компанией 
Girteka Logistics и поставщиком или клиентом, 
если у вас есть в этом прямая или косвенная 
личная заинтересованность, финансовые или 
иные интересы.

Сделки должны быть заранее одобрены 
высшим руководством соответствующей 
компании Girteka Logistics.

Это применяется и к сделкам между компа-
нией Girteka Logistics и всеми физическими и 
юридическими лицами, которые являются 
сторонами, связанными с высшим руковод-
ством. Примерами связанных сторон являются 
члены семьи, компании членов семьи, 
собственные компании, другие компании, в 
которых соответствующий член руководства 
имеет значительное влияние.

8.2 ТРУДОУСТРОЙСТВО 
СВЯЗАННЫХ СТОРОН  

Назначения и все другие аспекты работы 
всегда должны основываться на квалифика-
ции, производительности, навыках и опыте. 

Подотчетные отношения, прямые или 
косвенные, не допускаются между связанны-
ми сторонами, трудоустроенными в Girteka 
Logistics, на любом этапе работы, с момента 
трудоустройства и если отношения развива-
ются в период действия трудового договора.

Отношения прямого подчинения – это 
отношения между сотрудником и его/ее 
непосредственным руководителем;
Отношения косвенного подчинения – это 
отношения между двумя сотрудниками в 
одной линии подчинения, но с разными 
руководителями; 

В случаях, когда отсутствуют прямые или 
косвенные отношения подчинения, назначе-
ние или сохранение на должности связанных 
сторон в одном подразделении требует тща-
тельной проверки.

Если в период действия трудового догово-
ра вы обнаружите, что находитесь в отноше-
ниях подчиненности, вам следует обратиться 
за советом к непосредственному руководи-
телю или высшему руководству.

8.3 ДЕНЕЖНЫЕ КРЕДИТЫ 
СОТРУДНИКАМ  

Запрещено давать кредиты своим сотруд-
никам и лицам, связанным с сотрудниками.

Другие основания, когда у сотрудника 
может быть конфликт интересов, должны 
быть предусмотрены во внутренних прави-
лах, которые необходимо строго соблюдать.
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8.1 ПОСТАВЩИКИ И КЛИЕНТЫ  
Вы не должны участвовать в каких-либо 

коммерческих сделках между компанией 
Girteka Logistics и поставщиком или клиентом, 
если у вас есть в этом прямая или косвенная 
личная заинтересованность, финансовые или 
иные интересы.

Сделки должны быть заранее одобрены 
высшим руководством соответствующей 
компании Girteka Logistics.

Это применяется и к сделкам между компа-
нией Girteka Logistics и всеми физическими и 
юридическими лицами, которые являются 
сторонами, связанными с высшим руковод-
ством. Примерами связанных сторон являются 
члены семьи, компании членов семьи, 
собственные компании, другие компании, в 
которых соответствующий член руководства 
имеет значительное влияние.

8.2 ТРУДОУСТРОЙСТВО 
СВЯЗАННЫХ СТОРОН  

Назначения и все другие аспекты работы 
всегда должны основываться на квалифика-
ции, производительности, навыках и опыте. 

Подотчетные отношения, прямые или 
косвенные, не допускаются между связанны-
ми сторонами, трудоустроенными в Girteka 
Logistics, на любом этапе работы, с момента 
трудоустройства и если отношения развива-
ются в период действия трудового договора.

Отношения прямого подчинения – это 
отношения между сотрудником и его/ее 
непосредственным руководителем;
Отношения косвенного подчинения – это 
отношения между двумя сотрудниками в 
одной линии подчинения, но с разными 
руководителями; 

Вы должны уважать и защищать конфиденциальность информации, принадлежащей Girteka Logistics, нашим клиентам, другим 
поставщикам и деловым партнерам, и мы ожидаем, что вы будете поддерживать нашу стратегию и корпоративные ценности.

9. ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ

9.1 КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ДОКУ-
МЕНТАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ 

Вам не разрешается раскрывать какую-ли-
бо конфиденциальную или служебную 
информацию, полученную от Girteka 
Logistics, какому-либо лицу, не работающему 
в Girteka Logistics. Это действует во время 
вашего трудоустройства в компании и в тече-
ние периода, установленного местным зако-
нодательством, после ухода из Girteka 
Logistics.

Вся информация для внутреннего пользо-
вания, которая  может быть полезной для 
конкурентов или может нанести вред Girteka 
Logistics, включая наших клиентов, постав-
щиков, других деловых партнеров и структу-
ру затрат, в случае ее раскрытия, считается 
конфиденциальной или служебной инфор-
мацией.

Конфиденциальная или служебная инфор-
мация может быть раскрыта третьей стороне 
только по служебной необходимости, за 

исключением случаев, когда раскрытие 
требуется по закону. 

Если вы не уверены, является ли информа-
ция конфиденциальной и служебной, и 
можете ли вы ее раскрыть, проконсультируй-
тесь со своим непосредственным руководи-
телем или высшим руководством. 

Обязательства сотрудников по сохране-
нию конфиденциальности подробно изложе-
ны во внутренних правилах, которые необхо-
димо строго соблюдать.

9.2 КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
ДАННЫХ  

В целях соблюдения законов о конфиден-
циальности данных Girteka Logistics издала 
обязательные к применению корпоративные 
правила, которые защищают собранные 
персональные данные от копирования, иска-
жения, неправомерного использования, 
кражи, раскрытия или доступа лицам без 
соответствующего разрешения и одобрения. 

16

Персональные данные – это личная 
информация, которая может быть использо-
вана для прямой или косвенной идентифика-
ции человека, например: имя, фотография, 
адрес электронной почты, банковские 
реквизиты, информация по трудоустройству 
или IP-адрес компьютера и т. д.

Конфиденциальные персональные данные – 
это любые личные данные, раскрывающие 
расовое или этническое происхождение, 
политические взгляды, религиозные 
убеждения и т. д. 

Вы должны хранить личные данные (вклю-
чая конфиденциальные личные данные) в 
Outlook, OneDrive и на других корпоративных 
или личных дисках только в течение корот-
кого периода времени, до дальнейшей обра-
ботки. Соблюдайте внутренние процедуры 
для обработки таких данных.

Все персональные данные (включая 
конфиденциальные персональные данные), 
которые должны храниться в центральной 
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IТ-системе, должны быть отправлены или 
загружены в соответствующую систему. 
Когда данные загружены, электронная почта 
и / или данные должны быть удалены из 
ваших личных файлов и Outlook. 

Вы должны передавать или обмениваться 
персональными данными только в том 
случае, если у вас есть законное основание.

Если вы сомневаетесь относительно обра-
ботки (хранения, удаления или передачи) 
персональных данных и конфиденциальных 
персональных данных, обратитесь к сотруд-
нику, ответственному за конфиденциаль-
ность, или к высшему руководству. 

9.3 ЛОЯЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ  
Мы надеемся, что вы будете лояльно 

поддерживать нашу стратегию и корпоратив-
ные ценности, учитывать влияние нашего 
бренда и избегать любых вредных или унич-
ижительных сообщений, будь то онлайн или 
где-либо еще. 

При общении в общедоступных источниках 
информации, связанным каким-либо обра-
зом с Girteka Logistics, прямо или косвенно 
запрещается сообщать следующее:

сообщения или публикации, в том числе 
комментарии или контент о расовой, 
гендерной принадлежности, ограничен-
ных возможностях, возрасте, сексуальной 
ориентации, порнографии, религиозных 

верованиях и обычаях, политических 
убеждениях или национальном происхож-
дении, независимо от того, что такое сооб-
щение или публикация (пост) раскрыты на 
основе идентифицированного или аноним-
ного пользователя; 
сообщения или публикации, содержащие 
утверждения по любому вопросу, которые 
могут быть ошибочно интерпретированы 
как точка зрения Girteka Logistics; 
публикация дискредитирующих и / или 
заведомо ложных материалов о Girteka 
Logistics, ее сотрудниках и / или клиентах 
или поставщиках в социальных сетях или 
в любом другом формате онлайн-публи-
кации. 

Это применяется независимо от использу-
емой платформы, независимо от того, проис-
ходят ли такие действия онлайн или офлайн, 
в рабочее время или вне его, является ли 
устройство частным или принадлежит компании.

9.4 ПОВЕДЕНИЕ В СЕТИ
Girteka Logistics поощряет использование 

социальных сетей и других онлайн-платформ 
для делового и неформального общения. 

При взаимодействии на платформах соци-
альных сетей, таких как LinkedIn, Facebook, 
Twitter и т. д., считайте все свои публикации 
общедоступными и избегайте раскрытия 
конфиденциальной информации. 
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Запрещается размещать сообщения /заяв-
ления на любую тему, которые могут быть 
истолкованы как точка зрения Girteka 
Logistics. Четко формулируйте любые свои 
сообщения и комментарии в социальных 
сетях, чтобы они отражали личное мнение, а 
не точку зрения Girteka Logistics, если только 
они не опубликованы уполномоченным 
представителем Girteka Logistics. 

При общении на онлайн-платформах, 
связанным каким-либо образом с Girteka 
Logistics, запрещена любая форма мошенни-
чества или пиратства в отношении материа-
лов, защищенных авторским правом, напри-
мер, фильмы или музыка и/или коммерче-
ское программное обеспечение или другие 
запатентованные материалы. 

При общении на онлайн-платформах, 
связанным каким-либо образом с Girteka 
Logistics, запрещена загрузка коммерческо-
го программного обеспечения или любых 
материалов, защищенных авторским правом 
и принадлежащих третьей стороне, за исклю-
чением случаев, когда загрузка предусмо-
трена или разрешена в рамках соглашения, 
заключенного с Girteka Logistics.
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Girteka Logistics поддерживает цели устойчивого развития ООН и ISO 14001 и, как ведущая транспортная компания, мы берем на 
себя свою долю ответственности за снижение воздействия транспортной отрасли на окружающую среду.

Мы принимаем меры для минимизации неблагоприятного воздействия на здоровье человека и окружающую среду на протяже-
нии всей цепочки создания стоимости. Это включает минимизацию загрязнений и их воздействия, содействие эффективному и эко-
логически безопасному использованию ресурсов, включая энергию, топливо и воду, и минимизацию выбросов CO2 от транспорта. 
Наша цель – обеспечить, чтобы местные административные объекты, производство, склады, гаражи и сторонние предприятия, 
включая субподрядчиков, принимали все меры по снижению загрязнения воздуха.

10. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
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Основные цели нашей Стратегии по охране 
окружающей среды – это:

уменьшить загрязнение, выбросы CO2 и 
количество отходов;
увеличить сортировку и переработку отходов;
повышать осведомленность путем вовлече-
ния сотрудников и партнеров в усилия по 
защите окружающей среды;
применять «зеленые» критерии при закупках;
соблюдать законы по охране окружающей 
среды;
предотвращать возможные экологические 
инциденты и быть готовыми к устранению 
любых, которые могут произойти.

Стратегия устойчивого развития Girteka 
Logistics, доступная на нашем сайте, более 
подробно описывает наши цели и меры, 
содействующие экологически рациональной 
и ответственной деятельности компании.

10.1 ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЕ И 
ИННОВАЦИОННЫЕ ТРАНСПОРТНО- 
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Насколько это возможно и когда возможно, 
вы должны искать и предлагать экологически 
безопасные и инновационные транспортно-ло-
гистические системы, которые будут постоян-
но снижать наше воздействие и воздействие 
наших клиентов и наших поставщиков на окру-
жающую среду.

Наши услуги всегда должны отражать наши 
взгляды, связанные с экологическими аспек-
тами, и вы должны поддерживать развитие и 
совершенствование нашей бизнес-модели.

10.2 СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ   

В Girteka Logistics мы призываем наших 
сотрудников вести открытый и конструктивный 
диалог с органами власти, акционерами, к
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лиентами, поставщиками и другими заинтере-
сованными сторонами о воздействии нашей 
деятельности на окружающую среду. 

10.3 ТЩАТЕЛЬНЫЙ ОТБОР 
ПОСТАВЩИКОВ

Отбор наших поставщиков осуществляется 
на основе критериев, сформулированных в 
Кодексе поведения поставщиков Girteka 
Logistics, который распространяется среди 
поставщиков и доступен на сайте 
www.girteka.eu. Кодекс предпринимательской 
этики описывает, что считается надлежащим 
деловым поведением поставщиков, когда 
они выполняют работы от имени Girteka 
Logistics или поставляют услуги или продукты 
для Girteka Logistics. 

Вы должны убедиться, что поставщики 
ознакомлены с Кодексом поведения постав-
щиков, и предпринять соответствующие шаги 
для обеспечения его соблюдения.



Если вам нужна помощь, у вас есть неясности или вопросы по Кодексу поведения, 
вам следует сначала проконсультироваться с человеком, который лучше всего 
понимает вашу сферу ответственности - вашим непосредственным руководителем. 

По вопросам, связанным с сотрудниками (HR), например, проблемы, связанные с 
руководством и/или другими сотрудниками, вам следует обратиться к своему непо-
средственному руководителю и/или представителю отдела кадров. 

11. СОБЛЮДЕНИЕ КОДЕКСА ПОВЕДЕНИЯ 
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Если это невозможно из-за характера 
проблемы, вам настоятельно рекомендуется 
обратиться к высшему руководству или 
использовать Программу Girteka Logistics по 
информированию о нарушениях.

Высшее руководство считает любое нару-
шение принципов, изложенных в данном 
Кодексе поведения, существенным пренебре-
жением служебными обязанностями со сторо-
ны соответствующего сотрудника, что может 
привести к дисциплинарным мерам, вплоть до 
увольнения с работы и увольнения в дисци-
плинарном порядке без всяких объяснений. 

В случае нарушения или подозрения в нару-
шении принципов и правил, изложенных в 
данном Кодексе поведения, вам настоятельно 
рекомендуется связаться с вашим непосред-
ственным руководителем или высшим руко-
водством. 

Сотрудники могут делать такие заявления,
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не опасаясь ответных репрессивных мер, если 
только они сами не участвуют в нарушении 
политики. 

Если вам стало известно о каких-либо нару-
шениях Кодекса поведения Girteka Logistics, 
немедленно сообщите об этом своему непо-
средственному руководителю, высшему руко-
водству или посредством  Программы по 
информированию о нарушениях (отправить 
письмо по эл. почте prevention@girteka.eu или 
анонимно позвонить по тел. +370 5 2177396).

Это относится к случаям, когда у вас есть 
основания полагать, что проблема не будет 
решена должным образом с помощью других 
доступных каналов отчетности, или если вам 
неудобно разговаривать напрямую со своим 
непосредственным руководителем, или если 
вы следовали обычному порядку иерархиче-
ской отчетности, но чувствуете, что проблема 
не была решена должным образом.


