
ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКЕ

РАБОТНИКОВ
ГАУ СО «ФАРМАЦИЯ»



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Положение о корпоративной этике
работников закрепляет корпоративные
ценности Учреждения, определяет важные
правила делового поведения.

Каждый работник Учреждения должен
руководствоваться корпоративными нормами
и ценностями.

Цели и задачи положения - установление правил
и норм поведения работников, способствующих
эффективному развитию Учреждения.

• Каждый работник Учреждения:

• руководствуется Положением и правилами поведения, имеющими отношение к его работе;

• при возникновении вопросов по правилам поведения обращается за разъяснениями к своему 
непосредственному руководителю или в отдел персонала;

• соблюдает иные правила поведения, а также ограничения, указанные в Положении.

• Руководители подразделений Учреждения:

• выступают личным примером этичного поведения;

• проводят разъяснительную работу с подчиненными работниками и с целью реализации норм 
Положения, а также предотвращения нарушений изложенных в нем правил поведения;

• учитывают приверженность работников правилам поведения, установленным Положением, при 
оценке, поощрении и продвижении работников.

2



МИССИЯ И ЦЕННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
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Ценности:

Профессионализм работников – каждый работник Учреждения 
постоянно подтверждает и повышает свою квалификацию. Делает 
свою работу качественно и эффективно.

Преданность (лояльность) Учреждению – каждый работник 
Учреждения разделяет ценности и миссию Учреждения, 
организует и выполняет свои функциональные обязанности в 
соответствии с установленными целями Учреждения.

Командная работа и взаимовыручка – все работники 
Учреждения нацелены на эффективную и продуктивную 
деятельность. Каждый работник готов помочь своим коллегам в 
достижении поставленных целей.

Способность достигать конечного результата – все работники 
Учреждения стремятся к достижению максимальных результатов 
за минимально возможное время, применяя точный расчет и 
оптимальный баланс затрат и полученных результатов.

Миссия Учреждения: 
Обеспечить каждому жителю Свердловской области равный доступ к широкому 

ассортименту эффективных лекарственных препаратов.



    Внешний и внутренний имидж Учреждения основывает на следующих принципах: 

• построение отношений с клиентами, партнерами и поставщиками на основе правовых, 

нравственных и этических норм;

• полная ответственность перед клиентами за качество отпускаемой продукции и своевременное 

выполнение договорных обязательств;

• создание и поддержание взаимовыгодных коммерческих отношений с партнерами.

ИМИДЖ УЧРЕЖДЕНИЯ
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Принципы управления: 

• политика открытых дверей для работников;

• открытость идеям, отзывам и 
предложениям;

• принцип единства подчинения;

• принцип коллегиальности обсуждения.



ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
Учреждения и работников
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Взаимоотношения = отношения между работниками

Персонал -
основной капитал

Учреждения

Система вознаграждения = высокая мотивация

Социальная политика = престиж работы

Новые работники = высокая адаптация

Условия труда = гарантии безопасности

Учреждение ценит в своих сотрудниках:

1) компетентность;

2) инициативность;

3) деловые и личностные качества;

4) корпоративное поведение.



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
работников Учреждения

6

Успех = работа в команде 

ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ:

- открытость и готовность к общению; 

- взаимоуважение, вежливость и доброжелательность;
 
- в рабочей обстановке только конструктивное общение, 
направленное на результат; 

- помощь в принятии решений;

- скорость реакции;

- объективность суждений;

- поддерживание существующей иерархии должностей
(субординации).



Активы и ресурсы Учреждения включают в себя:

• движимое и недвижимое имущество, в том числе деньги;

• программное обеспечение, информация и т.п.;

• объекты интеллектуальной собственности; 

• рабочее время работников (трудовые ресурсы). 

Активы и ресурсы Учреждения используются только для
достижения поставленных стратегических целей,
установленных Учредителем.

Учреждение принимает на себя обязательство обеспечить
каждого работника всеми, необходимыми ему, ресурсами
для эффективной работы.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВОВ
И РЕСУРСОВ УЧРЕЖДЕНИЯ
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Совещание  =  оперативный обмен информацией. 

   О времени, месте, повестке совещания, а также о составе участников инициатор совещания заранее 
оповещает участников через помощника директора или лично, или посредством телефона, или через 
организацию мероприятия в программе 1С Документооборот.

  В случае невозможности присутствия, работнику необходимо заблаговременно уведомить об этом 
инициатора совещания и прочих заинтересованных лиц.

СОБРАНИЯ И СОВЕЩАНИЯ
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  Инициатор совещания должен иметь: разработанный
план совещания, регламент, а также предусмотреть
время для возможности свободного обмена мнениями.

  
     Все участники совещания должны заранее подготовить-
ся по повестке. При обсуждении какого-либо вопроса
четко аргументировать свое видение и предлагать
варианты решения доступно, просто и коротко.



Аккуратность рабочего места -  благоприятное впечатление об Учреждении.

• На рабочем месте приветствуется порядок, чистота и аккуратность.

• Приветствуется индивидуальный стиль рабочего места. 

• Работник поддерживает чистоту и порядок на своем рабочем месте и следит за порядком в кабинете.

• Порядок в кабинете - ответственность руководителя подразделения. 

• На рабочем месте запрещено принятие пищи.

• Недопустимо держать на рабочем месте: 

 - художественную литературу, журналы, газеты

(не имеющие прямого отношения к трудовой деятельности); 

 - одежду, посуду, косметику;

 -    материалы и документы, составляющие коммерческую

тайну Учреждения.

РАБОЧЕЕ МЕСТО СОТРУДНИКА
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КЛИЕНТАМИ

Обслуживание клиентов - главная задача Учреждения

• Обслуживание клиентов - главная задача Учреждения, поэтому работники должны предоставлять 
любому клиенту наилучший сервис. 

• Задача работников Учреждения не только привлечь клиента, но и создать все условия для 
долгосрочного сотрудничества с ним. 

• С любым клиентом работники должны вести себя уважительно и приветливо. 

Впечатление об Учреждении складывается у клиента

по первому контакту (первый визит,

телефонный звонок, письмо), поэтому каждый

работник обязан оказывать уважение клиенту

и выстраивать доверительные взаимоотношения.



Этика делового общения по телефону

- отвечая на внешний телефонный звонок, необходимо вежливо поздороваться, произнести свое имя и 
подразделение (в случае звонка в аптечную сеть). Отвечая на внутренний звонок (внутри сети Учреждения) 
достаточно вежливо поздороваться.
- телефонный звонок не должен быть оставлен без внимания.

- запрещено в ответ на звонок говорить: "Пожалуйста, перезвоните" без объяснения причин такой просьбы.
- завершать телефонный разговор следует доброжелательной фразой прощания и только после того, как вы 
убедились, что ответили на все вопросы клиента.

1С Документооборот - внутренняя корпоративная электронная почта Учреждения. 

Этика делового общения по по электронной почте:
- отвечайте сразу. Если вы не имеете постоянного
доступа к электронной почте, предупредите своих
адресатов о возможной задержке ответа. Срок ответа
на электронное сообщение – 2 рабочих дня
- будьте вежливы
- ошибки воспринимаются, как неуважение к адресату.  
- заглавные буквы  использовать только при необходимости. 
- будьте кратки
- в оформление всегда заполняйте поле «Тема» в вашем
сообщении. 
- используйте корпоративную подпись письма.

ЭТИКА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ
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Имидж работника складывается из делового поведения, делового общения работника и стиля его одежды.

             Офисные работники должны придерживаться делового стиля одежды
 

             Работники аптечной сети и аптечного склада должны быть одеты в спецодежду, выданную 
согласно установленным нормам.

КОРПОРАТИВНЫЙ ИМИДЖ И СТИЛЬ
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Имидж работника = имидж Учреждения



Учреждение отмечает следующие праздники:

- День фармацевтического работника

- День медицинского работника

- Новый год

- 23 февраля

- 8 марта

- День победы

- юбилейные и памятные даты Учреждения.

Данные мероприятия могут включать в себя совместный отдых, корпоративные подарки, награждение 
работников грамотами и благодарственными письмами. Также активно работники Учреждения участвуют в 
ежегодном или плановом субботнике. 

Руководство Учреждения заботится о всестороннем развитии работников. В целях развития командного 
духа создан клуб совместного досуга и отдыха с одноимённым названием «Фармация». 

В Учреждении создана стационарная и электронная библиотеки, а также проводятся корпоративные 
тренинги.  

КОРПОРАТИВНЫЕ ТРАДИЦИИ
И МЕРОПРИЯТИЯ
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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      Руководитель подразделения несет 
ответственность за соблюдение приведенных в данном 
Положении норм и правил корпоративной этики 
Учреждения.

   Обращения  о  нарушении  правил  и  норм 
корпоративной этики могут поступить от любого 
р а б от н и к а  У ч р еж д е н и я  н е п о с р ед с т ве н н о м у 
руководителю подразделения, в котором произошло 
нарушение.

   На основании служебной записки руководителя 
подразделения работнику может быть вынесено 
дисциплинарное наказание в виде замечания или 
выговора, согласно трудовому законодательству 
Российской Федерации.
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Сила, устойчивость и благополучие Учреждения
зависят от вклада каждого из нас.

От наших профессиональных компетенций, успехов
и заинтересованности в достижении общих целей.

«В одиночку мы так мало можем сделать.
Вместе мы способны свернуть горы.»

Хелен Адамс Келлер
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