ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС CRYOTEK ENG
(Выдержка, октябрь 2014)
Cryotek Eng Srl, являясь компанией, ориентированной на международную деятельность,
имеет твёрдую убеждённость в том, что технологии и прогресс должны развиваться по пути
предоставления услуг и защиты окружающей среды.
Работая с клиентами, мы с неизменной готовностью принимаем новые вызовы в плане
исследований и приложений. Это, а также сложность ситуаций, в которых Cryotek Eng
действует, делают все более и более важным чёткое определение ценностей и
ответственности нашей компании.
В этом заключается смысл Этического Кодекса Cryotek Eng, что имеет важное значение
также в соответствии с положениями закона и договора, связывающего стороны, для
эффективности, надёжности и репутации Cryotek Eng, критичности и основных аспектов для
успеха самой компании и улучшения социальной среды, в которой мы работаем. Этический
Кодекс строго соблюдается руководством, работниками и сотрудниками Cryotek Eng,
работающими в Италии и по всему миру.
Недопустимы любого рода дискриминация, коррупция, использование принудительного и
детского труда.
Большое значение придаётся признанию и защите достоинства, свободы и равенства,
безопасности людей, окружающей среды и биоразнообразия.
Все сотрудники Cryotek Eng обязаны работать в соответствии с настоящим Кодексом и
строить свои отношения на принципах честности, справедливости, сотрудничества,
корректности и взаимного уважения.
Поведение вне рабочего времени, которое может быть оскорбительными для
восприимчивости гражданским обществом, также неприемлемо. В любом случае не может
быть принято никакое поведение, провоцирующее насилие, физическое либо моральное.
Одежда всех штатных сотрудников должна быть в порядке и соответствовать директивам
Cryotek Eng. Это требование распространяется и на нерабочее время, если сотрудник
находится в присутствии заказчика (встречи, обеды и т.д.).
Всегда востребованы
гражданские и профессиональные манеры.
В процессе трудовой деятельности может потребоваться приобретение, хранение и
обработка конфиденциальных документов или информации различного рода. Без
специального разрешения со стороны руководства Cryotek Eng эти документы и информация
не могут быть использованы ни при каких обстоятельствах.
В ходе трудовой деятельности по оказанию услуг должны быть применены положения
стандартной безопасности: злоупотребление алкоголем, наркотики, курение, и любое другое
поведение, которое может каким-либо образом привести к рискам для оператора или любого
другого лица, не допускаются.
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