
Кодекс корпоративной 
культуры группы компаний 

«Кусум» 



Определение 

Кодекс корпоративной культуры – это перечень основных 
ценностей и правил, которыми руководствуются сотрудники 

группы компаний «Кусум» в своей повседневной 
деятельности 
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  Миссия 

Улучшение качества и 
продолжительности жизни 

пациентов путем разработки и 
производства эффективных, 

безопасных и доступных 
лекарственных средств 



Ценности 

Люди. Личность. 

Социальная 
ответственность 

Результативность 
и эффективность 

Этичность и 
прозрачность 

Инновационность 



Видение 

Наше видение базируется на основных ценностях – 

люди и ответственность.  
Мы стремимся к благополучию и совершенству во всех 

аспектах нашей деятельности. 
 

 



Принципы взаимодействия 



Взаимодействие с сотрудниками 



Рабочая атмосфера 

«Кусум»  создает комфортную рабочую атмосферу для привлечения и 
удержания талантливых людей и полного раскрытия их потенциала 

Каждый из сотрудников несет ответственность за создание 
атмосферы доверия и уважения, а также поддержание плодотворной 
рабочей среды:  

– Каждый из нас  обязан  создавать спокойную, уравновешенную рабочую 
атмосферу  

– Быть вежливым и доброжелательным по отношению к коллегам 

– Своевременно и качественно выполнять свои должностные обязанности 
в пределах предоставленных полномочий и нести личную 
ответственность за достижение результатов 

Мы поддерживаем открытое общение, прислушиваемся к идеям, 
предоставляем и получаем конструктивную обратную связь 



Конфиденциальность данных 
сотрудников 

Мы гарантируем конфиденциальность персональных данных, 
уважаем неприкосновенность частной жизни и  чувство собственного 
достоинства наших сотрудников 

Компания собирает и хранит персональные данные сотрудников 
исключительно для использования в соответствии с законами и 
положениями о конфиденциальности 

 



Справедливое отношение 

Мы справедливо относимся к каждому человеку 

Компания предоставляет равные возможности для реализации 
собственного потенциала, профессионального роста и развития 
каждого сотрудника 

Компания нанимает сотрудников и оплачивает их труд в зависимости 
от компетенции и результатов работы 

Мы уважаем правo наших коллег на альтернативную точку зрения.  
Мы понимаем, что открытое общение, включая готовность 
«соглашаться или не соглашаться», важно для создания позитивной 
рабочей обстановки и достижения целей компании. 



Трудоустройство родственников и членов 
семьи 

 Мы принимаем сотрудника на вакантную должность 
ТОЛЬКО исходя из квалификации соискателя 

– Мы не оказываем предпочтение кандидатам, являющимся 
членами семей наших сотрудников 

Для обеспечения объективности и предотвращения 
конфликта интересов сотрудники, являющиеся членами 
семьи, не должны состоять в прямых отношениях 
подчиненности 



Вознаграждение  

Финансовый успех компании – это результат эффективной работы 
каждого сотрудника. И поэтому мы стремимся справедливо 

вознаграждать каждого сотрудника, опираясь на объективную 
оценку его вклада в общий результат  

 



Охрана труда и здоровья сотрудников 

В своей работе мы уделяем большое внимание охране 
труда, здоровья и безопасности сотрудников  
Каждый из нас должен соблюдать правила техники 
безопасности и меры предосторожности для защиты себя 
и своих коллег 

Мы должны сообщать своему руководителю обо всех 
производственных травмах и авариях, а также 
предотвращать нарушение техники безопасности, 
стремясь к постоянному повышению производительности 
труда 

 



Взаимодействие с 
партнерами 



Взаимодействие с партнерами 

Мы сотрудничаем только с партнерами, взаимоотношения с 
которыми способствуют развитию и долгосрочному процветанию 
компании 

Мы выстраиваем отношения с партнерами по принципу «Win-Win» 
(взаимовыгодные отношения)  
Мы соблюдаем условия и  сроки как письменных договоров, так и 
устных договоренностей 

Мы относимся с пониманием к потребностям партнеров, 
придерживаясь принципа взаимопомощи: идем навстречу при 
возникновении сложных ситуаций и ожидаем того же от тех, с кем 
работаем 

Мы улучшаем и поддерживаем деловую репутацию компании 



Взаимодействие с клиентами 



Взаимодействие со специалистами здравоохранения  
и представителями государственных органов 

Наше сотрудничество со специалистами здравоохранения 
и представителями государственных органов основано на 
обмене информации в профессиональной сфере 

При взаимодействии со специалистами здравоохранения 
и представителями государственных органов сотрудники 
компании соблюдают все нормы антикоррупционного 
законодательства 



Взятки и коррупция недопустимы 

Во избежание конфликта интересов запрещается дарение 
любых подарков вышестоящему руководству 

«Кусум» запрещает любые формы взяток (неправомерных 
выгод) 
– Сотрудникам группы компаний Кусум запрещается принимать от 

третьих лиц любую неправомерную выгоду  взамен на 
предоставление преференций от лица компании 



Качество нашей продукции 

Здоровье – одна из самых важных ценностей каждого 
человека 

– Мы заботимся о здоровье пациентов 

– Уделяем огромное внимание разработке и исследованиям, 
условиям производства и контролю качества, а также условиям 
хранения и поставки наших лекарственных средств 

– В целях безопасности пациентов мы постоянно мониторируем 

информацию о любых неблагоприятных случаях, связанных с 
применением наших лекарственных средств и при необходимости 
принимаем соответствующие меры 

Каждый сотрудник компании, узнав о претензиях к 
качеству наших продуктов, незамедлительно должен 
уведомить об этом своего руководителя и службу 
фармаконадзора 



Честная и правдивая информация 

Здоровье и качество жизни пациентов зависит не только 
от качества выпускаемой продукции, но и от 
достоверности информации и правильности ее донесения 
до общественности 



Честная конкуренция 

Мы всегда честны с партнерами и клиентами 

Мы ведем честную конкурентную борьбу 

Мы не нарушаем антимонопольное законодательство 



Правила поведения сотрудников 
группы компаний «Кусум» 



Трудовая дисциплина 

Рабочее время определяется утвержденными правилами 
трудового распорядка 

В  рабочее время каждый сотрудник  должен заниматься 
выполнением своих функциональных обязанностей  
За нарушение трудовой дисциплины могут быть 
применены соответствующие взыскания, 
предусмотренные трудовым законодательством 
 

 



Рабочая обстановка 

Мы содержим свое рабочее место в чистоте и порядке 

Мы соблюдаем правила безопасности труда и пожарной 
безопасности 

На рабочем месте запрещено принимать пищу, 
исключение: вода, соки, чай, кофе, печенье, конфеты, 
фрукты 

Курение разрешено в специально отведенном для этого 
месте. В закрытых помещениях курение строго 
запрещено. 
В рабочее время запрещено употреблять спиртные 
напитки и находится на рабочем месте в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения  



Конфиденциальность корпоративной 
информации 

Вся отчётная, плановая, сводная, аналитическая и прочая 
информация, используемая для производственных  
процессов, является собственностью компании и  
разглашению не подлежит. 

Каждый сотрудник компании обязуется: 
не разглашать кому-либо информацию, которая будет доступна в процессе 
договорных трудовых отношений 

незамедлительно информировать  руководителя (службу безопасности) о всех 

фактах намерений третьих лиц получить несанкционированный доступ к 
информации с ограниченным доступом и случаях потери носителей (письменных, 
электронных) указанных сведений 

в  случае  увольнения (расторжения трудовых отношений) обеспечить 

конфиденциальность корпоративной информации и передачу всех документов и 
файлов c коммерческой информацией непосредственному  руководителю  

 

 

 



Принятие решений 

В своей работе сотрудники группы компаний Кусум 

должны руководствоваться исключительно интересами 
компании 

При выполнении задач важно соблюдать установленную в 
компании субординацию и обращаться к вышестоящему 
руководству, только после обсуждения вопроса с 
непосредственным руководителем 
 

 



Использование корпоративной 
мобильной связи 

Предоставление корпоративной мобильной связи определятся 
условиями, предусмотренными для конкретной должности 

Использование  корпоративной связи осуществляется сотрудником 
исключительно в рамках служебных  коммуникаций 

При получении звонка от непосредственного руководителя или 
сотрудника центрального офиса,   сотрудник должен ответить на 
звонок или сообщить, через какое время он будет иметь возможность 
разговаривать и перезвонить 

 



Использование корпоративной 
мобильной связи 

Запрещается использование мобильной связи находясь в движении 
за рулем. Необходимо остановиться, не нарушая правила дорожного 
движения, и перезвонить 

В случае неисправности, утери корпоративного телефона или сим-

карты сотрудник обязан сообщить ответственному лицу 

Разговаривая по телефону, всегда нужно быть корректным и 
вежливым 

Вся информация, находящаяся в служебном мобильном телефоне 
является собственностью компании. Компания имеет право в любое 
время проверить содержимое служебных мобильных телефонов 
и/или скопировать данные 



Правила использования 
корпоративного Internet 

Доступ к Интернету предоставляется 
исходя из служебной необходимости 
сотрудника для выполнения 
непосредственных должностных 
обязанностей 

Основные ограничения при работе в 
сети Интернет. Запрещается: 

– посещение пользователем ресурсов с 
непристойным содержанием (эротико-

порнографические ресурсы, нацистские 
или националистические ресурсы, 
ресурсы, призывающие к насилию);  

– публикация корпоративного электронного 
адреса на досках объявлений, в 
конференциях и гостевых книгах;  

– использование некорпоративных E-mail 

адресов в деловой переписке. В случае 
если пользователю в служебных целях 
нужно завести почтовый ящик не в 

корпоративном домене, необходимо 
письменное разрешение вышестоящего 
руководителя пользователя;  

– передача кому бы то ни было учетных 
данных пользователя;  

– применение имен пользователей и 
паролей корпоративных компьютеров на 
сторонних компьютерах;  

– игры на компьютере автономно и в сети;  
– нанесение вреда электронной системе 

группы компаний Кусум;  

– проведение незаконных операций в 
глобальной сети Интернет;  

– любые попытки деструктивных действий 
по отношению к нормальной работе 
электронной системы группы компаний 
Кусум и сети Интернет (рассылка вирусов, 
ip-атаки и т.п.);  

– совершение действий, противоречащих 
законодательству 



Правила использования корпоративной 
электронной почты 

Корпоративная электронная почта является собственностью Компании и 
должна использоваться только в рабочих целях. 

Пользователям корпоративной электронной почты запрещено вести частную 
переписку с использованием средств корпоративной электронной почты 

– На письмо в обязательном порядке отвечает только тот человек, которому оно адресовано; 
если адресатов несколько – все они обязаны ответить 

– Получатели, которые стоят в копии, могут только ознакомиться с содержанием письма 

– Если письмо адресовано коллегам с другого отдела или вышестоящему руководителю, 
сотрудник обязан поставить в копию своего непосредственного руководителя 

– Если в письме не указаны сроки, в которые необходимо ответить или предоставить 
запрашиваемую информацию, то адресат должен ответить на такое письмо не позже, чем 
через три дня с даты его получения 

– Корпоративное письмо должно быть лаконичным и понятным: получатель должен с первых 
строк понимать, что от него требуется 



Правила использования корпоративной 
электронной почты 

Мониторинг и контроль целевого использования  электронной почты 
Компании  сотрудниками возложен на сотрудников Информационного 
отдела.  

Вся информация, находящаяся в служебной почте является собственностью 
компании. Компания имеет право в любое время проверить содержимое 
служебных почтовых ящиков. 



Внешний вид сотрудников 

Мы поддерживаем имидж компании, соблюдая культуру внешнего 
вида. Этим самым мы создаем условия, в которых окружающим 
приятно и комфортно взаимодействовать с нами 

Дресс код компании допускает использование элементов как 
делового стиля, так и smart casual 

– Запрещается спортивный стиль 

Обувь и одежда сотрудников должна быть всегда чистая и опрятная 

В случае важной официальной встречи сотрудники, задействованные 
в ней, обязаны полностью соответствовать деловому стилю одежды 

Строго соблюдать правила личной гигиены! Каждый сотрудник 
группы компаний Кусум является лицом компании.  



Контроль и ответственность 



Контроль и ответственность за 
выполнение кодекса 

Положения Кодекса являются обязательными для выполнения всеми 
сотрудниками компании вне зависимости от должности и статуса 

Контроль за соблюдения правил Кодекса возложен на руководителей 
отделов компании 

– При поступлении на работу в первый рабочий день сотрудника ознакамливает с Кодексом 
непосредственный руководитель или ответственный сотрудник отдела HR 

– Нарушение правил Кодекса рассматривается как несовместимое со статусом работника 
Компании и является основанием для руководителя применить к данному сотруднику 
взыскания (устный выговор, решение о лишении бонуса или его части, крайняя мера – 

увольнение). 
– В случаях, если Вы не уверены в правильности и соответствии правилам данного Кодекса 

Ваших действий или действий Ваших коллег, обратитесь к непосредственному руководителю 
за помощью.   

– Любой сотрудник, который сообщает о нарушении правил Кодекса,  будет защищен от каких-

либо санкций  и в его отношении будет соблюдена анонимность! 
 



Решение конфликтных ситуаций 

Всем сотрудникам компании при разрешении конфликта 
следует руководствоваться следующими принципами: 

Разрешение конфликта с учетом сущности и содержания 
противоречия 

– следует отделить повод от причины конфликта, определить его деловую основу, уяснить 
истинные мотивы конфликта 

Разрешение конфликта с учетом его целей 

– необходимо определить целевую направленность разногласий 
оппонентов, провести грань между особенностями межличностного и 
делового взаимодействия 

Разрешение конфликта на основе учета эмоционального 
состояния сторон  

– нужна разъяснительная беседа в спокойной, непринужденной 
обстановке 



Решение конфликтных ситуаций 

Правила, которые позволяют противодействовать 
возникновению серьезных конфликтов: 

признавать друг друга; 
слушать, не перебивая; 
демонстрировать понимание роли другого; 
выяснить, как другой воспринимает конфликт, как он себя при 
этом чувствует; 
четко формулировать предмет обсуждения; 
устанавливать общие точки зрения; 
выяснить, что вас разъединяет; 
после этого снова описать содержание конфликта; 
искать общее решение 




