
ГРУППЫ  КОМПАНИЙ  «ЖАЛВАРИС»

КОДЕКС 
ПОВЕДЕНИЯ И ЭТИКИ



Мы, правление и директор Группы компаний 
«Жалварис», развиваем наш бизнес и принимаем от-
ветственные решения, руководствуясь убеждением, 
что успех нашей Группы напрямую зависит от повсед-
невного поведения, личной ответственности, этики и 
добросовестности каждого сотрудника.

Принципы поведения и этики являются неотъемле-
мой частью внутренней деятельности нашей Группы, 
а также взаимоотношений с клиентами, партнерами, 
поставщиками, акционерами, государственными слу-
жащими и другими заинтересованными сторонами. 

Правила этики и поведения, которые мы закрепляем в настоящем кодексе, а также их 
мониторинг и соблюдение требуют вовлечения всех сотрудников Группы, включая ру-
ководство и акционеров, с целью создания долгосрочной репутации доверия.       

Для достижения этого мы должны работать вместе, чтобы соблюдать национальные 
законы, международные нормы и рекомендации для устойчивого бизнеса, а также при-
держиваться самых высоких стандартов поведения и этики, которые распространены в 
деловой практике.
  
Принятие на себя ответственности за воздействие деятельности нашей Группы на окру-
жающую среду, людей, общество и рыночную экономику является основной ценностью 
каждого сотрудника, включая руководство и акционеров. Это также является основой 
для развития организационной культуры нашей Группы.

Этим Кодексом мы открыто выражаем то, кем мы стремимся быть: бизнес-группой с самой 
высокой репутацией в сфере обращения с отходами в Литве и Европе, которая руковод-
ствуется международными принципами устойчивого и этичного развития бизнеса.
           
Мы надеемся, что клиенты, партнеры и поставщики Группы будут следовать принци-
пам и ценностям, близким к настоящему Кодексу, и что взаимное согласие и доверие 
создадут надежный и долгосрочный успех в бизнесе.

От директора

1 декабря 2021 г. 

Директор Витольдас 
Сапожниковас
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ВВЕДЕНИЕ

Кодекс поведения и этики группы компаний «Жалварис» (далее – Кодекс, Кодекс поведе-
ния) устанавливает принципы деловой этики, которыми руководствуется наша Группа 
компаний   (далее – Группа) и определяет нормы поведения, которого Группа ожидает 
от своих сотрудников в отношениях с клиентами, партнерами, поставщиками, акционе-
рами, государственными служащим и другими заинтересованными сторонами.

Настоящий Кодекс является основой для мышления, принятия решений и личных дей-
ствий или бездействия каждого сотрудника Группы, включая руководство и акционе-
ров, в рамках ведения бизнеса Группы. Он должен соблюдаться на всех уровнях органи-
зации Группы при принятии всех решений.

Следуя высочайшим международным стандартам деловой этики, мы гарантируем без 
исключения:

 соблюдение прав и свобод каждого человека, 
 обеспечение безопасности и здоровья сотрудников, 
 обеспечение защиты окружающей среды и борьбы с изменением климата,  
 обеспечение борьбы со всеми проявлениями коррупции.

Наша Группа признает и обязуется соблюдать международные принципы и нормы 
устойчивого развития и ответственного ведения бизнеса, изложенные в следущих до-
кументах:

 принципы Глобального договора Организации Объединенных Наций,
 цели устоячивого развития Организации Объединенных Наций,
 конвенции Международной организации труда,
 Парижское соглашение об изменении климата,
 Конвенция Организации объединенных наций против коррупции.

Все внутренние политики, процедуры, положения и правила Группы должны соответство-
вать положениям настоящего Кодекса.

Каждый сотрудник Группы несет индивидуальную и коллективную ответственность за 
соблюдение и надлежащее применение настоящего Кодекса поведения, независимо от 
занимаемой должности или уровня руководства.

Мы надеемся, что наши партнеры, поставщики, подрядчики, субподрядчики, внешние 
консультанты, представители бизнеса Группы, посредники и другие заинтересованные 
стороны, действующие от имени нашей Группы, также будут соблюдать положения дан-
ного Кодекса. 

Мы считаем, что у нас с нашими клиентами общие деловые принципы и ценности от-
ветственного ведения бизнеса, близкие к Кодексу. Если найдем необходимым, будем 
целенаправленно инициировать диалог о прозрачном и этичном поведении на рынке и 
совместно искать оптимальные решения для ответственного ведения бизнеса. 
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I. ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАКОВ НАШ ПОДХОД

Основой мышления, принятия решений и личных действий или бездействия сотрудни-
ков и руководства Группы является наш ценностный ПОДХОД. Мы руководствуемся 
им на всех уровнях организации Группы при принятии всех бизнес-решений. 

НАШ ПОДХОД: рассматривая управление отходами как комплексный ответствен-
ный процесс, мы стремимся устранить экологический след деятельности организаций 
в окружающей среде и одновременно способствовать реализации целей устойчивой дея-
тельности человека, бизнеса и общества.

НАША РОЛЬ: комплексное управление потоками отходов в организациях.

Ответственность за воздействие деятельности Группы на окружающую среду, людей 
и общество, лидерство в сфере обращения с отходами – НАША ОСНОВНАЯ ЦЕН-
НОСТЬ и основа развития организационной культуры.
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КАК МЫ РАЗВИВАЕМ НАШ БИЗНЕС

Являясь одной из крупнейших и старейших бизнес-групп по обращению с отходами в 
Литве, мы применяем в своей деятельности высокие стандарты деловой этики – мы долж-
ны быть ответственными, прозрачными, этичными, добросовестными и открытыми во 
всех сферах нашей деятельности и соблюдать применимые национальные законы и меж-
дународные стандарты. Благодаря такому поведению мы стремимся создать максималь-
но возможную ценность для наших клиентов, партнеров, сотрудников, общества и акци-
онеров.

Мы действуем ответственно –  действуем на рынке честно, соблюдаем все установленные 
процедуры и правовые нормы, не терпим и не участвуем в недобросовестной конкурен-
ции. Мы обеспечиваем управление юридическими и финансовыми рисками. 

Мы работаем прозрачно – не приемлем никаких проявлений коррупции, отчитываемся о 
своей деятельности перед акционерами и всеми заинтересованными сторонами, публи-
куем отчеты о своей деятельности и устойчивом развитии.

Мы действуем этично – защищаем неприкосновенность частной жизни, защищаем ин-
теллектуальную собственность и конфиденциальную деловую информацию, обеспечи-
ваем предотвращение прямых и косвенных конфликтов интересов, а также обеспечиваем 
надлежащее и этичное поведение сотрудников Группы на рынке.

Все бизнес-решения должны приниматься с максимальной выгодой для Группы и ее кли-
ентов. Полномочия, предоставленные работникам Группы, в том числе руководителям 
Компаний, не могут быть использованы для каких-либо иных целей, кроме ответствен-
ного ведения бизнеса.

Создавая долгосрочную ценность для Группы и ее клиентов, мы обеспечиваем защиту де-
ловых интересов Группы, ответственно и этично коммуницируем о деятельности Группы 
и социальных инициативах и стремимся обеспечить ответственное поведение сотрудни-
ков на рынке после ухода из Группы. 
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КАК МЫ ЗАБОТИМСЯ О ЛЮДЯХ

Как Группа, мы уважаем и защищаем права и свободы человека, гарантированные прин-
ципами международного права и национальным законодательством.

Мы не приемлем любые формы дискриминации, домогательства, сексуальных домога-
тельств и издевательств между сотрудниками Группы и во внешних отношениях с пар-
тнерами, поставщиками и/или клиентами. 

Мы обеспечиваем равные возможности для трудоустройства, оплаты труда и карьерно-
го роста в компаниях Группы. Мы инвестируем в повышение компетентности сотруд-
ников и создание мотивирующей рабочей среды.

В деятельности Группы мы руководствуемся принципами добросовестного труда и 
соблюдаем международные трудовые права согласно соответствующим конвенциям 
Международной организации труда и национальному законодательству. 

Мы обеспечиваем сотрудников соответствующими защитными средствами и создаем 
безопасные и безвредные условия труда. 

Строго запрещается употребление алкогольных, психотропных или наркотических ве-
ществ на рабочем месте и во время работы, а также безответственное поведение на ра-
бочем месте и во время работы.

Мы создаем условия для сотрудников, чтобы они могли договариваться об условиях 
труда с руководством, поощряем свободу ассоциаций для сотрудников и социальные 
или общественные инициативы, укрепляющие личную мотивацию сотрудников и ин-
теграцию в команду.
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КАК МЫ ЗАБОТИМСЯ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

Снижение воздействия на изменение климата и полное обеспечение соответстсвия эко-
логическим требованиям — основополагающий принцип деятельности нашей Группы и 
гарантия качества для наших клиентов.

Миссия Группы – бизнес по обращению с отходами, основанный на принципах эконо-
мики замкнутого цикла для профессиональной и ответственной переработки опасных 
и неопасных отходов, из которых производятся новые продукты для секторов сельского 
хозяйства, транспорта, вторичной упаковки, электро- и теплоэнергетики. 

В Группе мы руководствуемся следующими принципами сокращения воздействия на 
окружающую среду и смягчения последствий изменения климата: 

 превентивный экологический подход, 
 минимизация негативного воздействия на окружающую среду, 
 решения для экономики замкнутого цикла в сотрудничестве с клиентами,  
   партнерами и поставщиками, 
 стремление сократить выбросы парниковых газов и уменьшить общий 
   экологический след.

Для достижения этих целей мы:
 строго соблюдаем национальные законы и другое природоохранное законода-

тельство в сфере обращения с отходами,
 мы осуществляем фактическую, сертифицированную, прозрачную и наглядно 

управляем отходами, образующимися в деятельности компаний и организа-
ций,

 мы предоставляем отчеты об утилизации отходов частным клиентам и госу-
дарственным учреждениям,

 мы руководствуемся международными принципами и стандартами учета и со-
кращения  объема эмиссии парниковых газов,

 инициируем создание обучающих курсов по вопросам охраны окружающей 
среды и устойчивого развития для сотрудников, клиентов и других заинтере-
сованных сторон,

 мы публично коммуницируем о проблемах окружающей среды и изменения 
климата, а также о соответствующих решениях, предлагаемых Группой,

 мы публично продвигаем принципы рационального потребления и сокраще-
ния отходов, сокращения использования природных ресурсов, снижения нега-
тивного воздействия на окружающую среду,

 поддерживаем экологические инициативы и общественные и частные проекты.
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КАК МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ ПРОЗРАЧНОСТЬ

Группа придерживается самых высоких стандартов деловой этики, действуя ответ-
ственно, прозрачно, этично, добросовестно и открыто. 

Соответственно, мы гарантируем нашим клиентам возможность избежания правовых, 
финансовых и репутационных рисков, связанных с обращением с отходами. Если мы 
видим в этом необходимость, мы целенаправленно инициируем диалог с клиентами о 
прозрачном поведении на рынке и одновременно ищем оптимальные прозрачные биз-
нес-решения.   

Мы не терпим никакой формы коррупции. В целях обеспечения противодействия кор-
рупции Группа строго придерживается принципов предотвращения коррупции, их вне-
дрения и соблюдения.

Репутация Группы основана на соблюдении национальных законов, правил и требо-
ваний к прозрачному и ответственному ведению бизнеса, а также на постоянном вну-
треннем антикоррупционном контроле. 

Каждый сотрудник и руководитель Группы несет личную ответственность за знание и 
неукоснительное соблюдение законов и других требований. Мы постоянно иницииру-
ем обучение сотрудников с целью предотвращения коррупции.

Во всех случаях сотрудники Группы должны придерживаться принципов ответствен-
ности, добросовестности, разумности и справедливости как при работе внутри Группы, 
так и в отношениях с клиентами, партнерами, поставщиками, подрядчиками, субпод-
рядчиками, государственными служащими, внешними консультантами, представите-
лями бизнеса Группы и иными заинтересованными сторонами.
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II. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ

«Правила поведения» настоящего Кодекса (далее – Правила поведения) предназначены 
для сотрудников, руководства и акционеров Группы. Они разработаны таким образом, 
чтобы были ясны, понятны и просты в применении на практике. Целью данных правил 
является обеспечение этичного и ответственного поведения всех сотрудников Группы в 
каждодневной работе, на каждом рабочем месте и в любой ситуации, некоторые из этих 
правил применяются также вне деятельности Группы.   

Ответственное соблюдение правил поведения – основа создания, развития и преемствен-
ности организационной культуры Группы. 

Для достижения самой высокой репутации на рынке мы работаем на основе ценностного 
ПОДХОДА Группы и соблюдаем правила поведения, установленные на этой основе: 

Области поведения Правила поведения

ЗАЩИТА  
ИНТЕРЕСОВ 
КЛИЕНТОВ

Фактическое, сертифицированное, прозрачное и доказу-
емое предоставление услуг (ценность – качество продук-
та / услуги). 

Мы понимаем потребности клиентов и проявляем гиб-
кость – мы предоставляем персонализированные услуги 
по обращению с отходами, по организации обращения с 
отходами, аудиту, консалтингу и обучению (ценность – 
разнообразие, гибкость).

Мы действуем добросовестно – предотвращение рисков и 
эффективные решения по обращению с отходами с учетом 
рода деятельности клиентов позволяют повысить эффек-
тивность операций и избежать непредвиденных расходов 
(ценность – сокращение расходов). 

Мы защищаем интересы клиентов – наши клиенты дей-
ствуют, избегая правовых, финансовых и репутационных 
рисков, связанных с обращением с отходами (ценность – 
сокращение рисков). 

Мы помогаем быть социально ответственными – наши 
разработанные решения и правильное обращение с отходами 
помогают нашим клиентам осуществлять свою социальную 
ответственность (ценность – социальная ответственность).

ЮРИДИЧЕСКАЯ, 
ФИНАНСОВАЯ И 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Осуществляемая Группой охрана окружающей среды и 
предотвращение изменения климата 
Осуществляемое Группой противодействие коррупции 
Осуществляемая Группой политика соответствия 
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ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НАЯ ЭТИКА  
СОТРУДНИКОВ

Применение высочайших стандартов в профессиональ-
ном поведении 
Личный пример руководства
Нетерпимость к коррупции и ее формам
Управление конфликтами интересов
Политика в отношении подарков и гостеприимства
Нетерпимость к злоупотреблению служебным положением
Ответственные государственные закупки
Сообщения о неэтичном и ненадлежащем поведении

УВАЖЕНИЕ К 
КОЛЛЕГАМ, 
ЗДОРОВЬЕ И 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
СОТРУДНИКОВ

Уважение и сотрудничество
Обеспечение равных возможностей 
Нетерпимость к дискриминации, домогательствам, сексу-
альным домогательствам и издевательствам 
Обеспечение безопасности и здоровья на работе

ЗАЩИТА  
ИНТЕРЕСОВ  
БИЗНЕСА  
ГРУППЫ

Долгосрочное создание стоимости и защита имущества 
Ответственная внешняя коммуникация
Этичное поведение с заинтересованными сторонами 
Ответственность при уходе из Группы
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III. КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ НА ПРАКТИКЕ

В этом разделе содержится информация о том, как следует применять данный Кодекс.

В Кодексе четко указано:
 что ожидается от каждого работника, включая менеджеров и акционеров; 
 вопросы, которые каждый из нас должен задать себе, прежде чем прини-

мать решения в Группе;
 порядок личного сообщения о нарушениях настоящего Кодекса.

Целью настоящего Кодекса является предоставление ясности всем без исключения ра-
ботникам Группы относительно того, что от них ожидается в Группе при исполнении 
ими своих обязанностей в Группе, а в некоторых случаях и по окончании трудовых от-
ношений с Группой (Ответственность после ухода из Группы).

Группа поощряет и мотивирует всех сотрудников соблюдать положения настоящего Ко-
декса, и в первую очередь - «Правила поведения». С этой целью Группа обязуется иници-
ировать периодическое обучение, чтобы помочь сотрудникам изучить, понять и взять на 
себя отетственность за надлежащее применение настоящего Кодекса на практике. 

В обязанности всех сотрудников Группы входит:
 знание и соблюдение всех правил поведения и этики, изложенных в на-

стоящем Кодексе;
 участие в обучении, чтобы понять правила настоящего Кодекса и взять на 

себя личную ответственность;
 работать в Группе в соответствии с настоящим Кодексом, систематически 

применяя различные его аспекты;
 быть бдительными и требовать от коллег соблюдения настоящего Кодекса;
 использовать процедуру сообщения о нарушениях Группы, чтобы откры-

то высказываться и выражать озабоченность, если это обоснованно.

Соответственно, Группа не допускает и не будет терпеть нарушения настоящего Кодек-
са поведения. 

В случае нарушения настоящкго Кодекса Группа примет адекватные и обязательные меры 
в отношении сотрудников и руководителей, которые умышленно не соблюдают Кодекс 
поведения и нарушают его требования, тем самым ставя под угрозу деловую репутацию 
Группы на рынке. 

КАК МЫ ПРИНИМАЕМ РЕШЕНИЯ   

Важно понимать, что «Правила поведения» в настоящем Кодексе могут помочь со-
трудникам и руководству принимать решения, однако нет единого конкретного пра-
вила для каждой ситуации. 

Таким образом, каждый сотрудник Группы при принятии максимально спра-
ведливого решения в конкретной ситуации должен основываться как на лич-
ной оценке, так и на ЦЕННОСТЯХ и этических принципах Группы. 
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СПРОСИТЕ СЕБЯ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИНЯТЬ КАКОЕ-ЛИБО РЕШЕНИЕ:

 Это законно?
 Это честно, справедливо и ответственно?
 Соответствует ли это Кодексу этики и поведения Группы?
 Осознаю ли я юридические, финансовые, экологические и репутационные ри-

ски, связанные с моим решением?
 Знаю ли я, что мое решение скажется на отношениях Группы с клиентами, пар-

тнерами, поставщиками, подрядчиками, государственными органами, сред-
ствами массовой информации и общественностью?

Если у Вас возникают сомнения по поводу какого-либо из этих вопросов и Вы не 
уверены в необходимости принятия решения, обратитесь за соответствующим 
советом к коллеге: непосредственному руководителю, вышестоящему руководи-
телю, руководителю юридического отдела и/или отдела оценки соответствия. 

Если ответ на все эти вопросы
«ДА»

ДЕЙСТВУЙТЕ 
СМЕЛО!

Ваш ответ на один, несколько или каждый 
из этих вопросов «НЕТ»

 

ОСТАНОВИТЕСЬ 
И СПРОСИТЕ!
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КАК МЫ ГОВОРИМ И ВЫРАЖАЕМ ОЗАБОЧЕННОСТЬ 

Группа внимательно относится к озабоченности, высказанной клиентами, поставщика-
ми, подрядчиками, сотрудниками, государственным органами, акционерами и широкой 
общественностью в отношении деятельности или бездействия Группы, и мы обязуемся 
внимательно выслушивать и поннмать друг друга, а затем добросовестно и эффективно 
работать над решением вопросов, поднятых заинтересованными сторонами. 

Любое внешнее заинтересованное лицо может связаться с  
Группой следующими способами и по этим контактам: 

Тел. 8 800 00 653 
Эл. п. info@zalvaris.lt
По адресу: ул. Палемоно 1, 52159, Каунас, Литва 

Каждый сотрудник Группы, включая руководство, должен своевременно и от-
крыто сообщать возникающую озабоченность или о возможных нарушениях на-
стоящего Кодекса следующими способами:

 проконсультироваться со своим непосредственным руководителем;
 если неудобно или неприемлемо разговаривать с непосредственным руководи-

телем, Вам следует поговорить с вышестоящим руководителем;
 если определенные действия потенциально незаконны исуществует риск серьез-

ного нарушения Кодекса, Вам следует немедленно связаться с руководителем 
Группы по юридическим вопросам или по оценке соответствия либо с директо-
ром и сообщить об этом по эл. п. pasitikejimolinija@zalvaris.lt

Сообщать о нарушениях или потенциальных нарушениях является правом со-
трудников Группы, и ни один сотрудник не будет наказан, уволен или подвергнут 
дискриминации за сообщение о нарушениях.




