
 
 

 

Confidential  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ 

Компания «Туннель Садд Ариана» Апрель 2019 



 

 

 

Final 
Confidential 
 
 

 

 
 
 
ЗАО ТСА 

№ 11, УЛ. ЭТТЕХАД, УЛ. ШИРАЗИ ДЖОНУБИ, УЛ. 

МОЛЛАСАДРА, ПЛОЩАДЬ ВАНАК, ТЕХРАН ОБЛ..ИРАН 

Тел: +98 (21)88616800  

Факс: +98 (21)438509888  

 
 
 
 
 
 
 
 

КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ 
                        

ТУННЕЛЬ САДД АРИАНА  

 

 



iii 

  

CODE OF CONDUCT 

Содержание 

 

1. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ............................................................................................................ 1 

2. ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ ...................................................................................... 1 

3. ГЕНДЕРНОЕ НАСИЛИЕ, ДОМОГАТЕЛЬСТВА И АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 2 

4. УСЛОВИЕ РАБОТЫ .......................................................................................................... 2 

5. ПООЩРЕНИЕ БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ ................ 3 

6. СОБЛЮДЕНИЕ НОРМ ЭТИКИ  ...................................................................................... 4 

7. ПРАВОМЕРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ....................................................................................... 5 

8. СТРЕМЛЕНИЕ К СОВЕРШЕНСТВУ .............................................................................. 6 

 

 

 

 



1 

 

  

CODE OF CONDUCT 

 

1 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

Цель кодекса поведения - помочь акционерам понять, что ожидается от компании Туннель Садд 

Ариана (генеральный подрядчик) и акционеров. Это набор правовых, этических и моральных 

принципов, которые описывают поведение, которое мы ожидаем от каждого из нас как сообщества, 

и минимальные стандарты, в соответствии с которыми мы несем ответственность. Этот кодекс 

поведения применяется ко всем сотрудникам, которые являются сотрудниками генерального 

подрядчика, его сотрудниками, субподрядчиками и сотрудниками службы безопасности. Ожидается, 

что все сотрудники будут вести себя профессионально и вежливо и соблюдать следующие стандарты 

поведения в рамках Основных ценностей:  

2  ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

Подпысывая настоящий документ я подтверждаю, что соблюдал и осознал политику и 

обязательства по охране труда и технике безопасности. 

  Мой долг - создавать безопасную среду и предотвращать возникновения несчастных случаи 

и травмы себе и моим коллегам. 

 Каждый из нас обязан заботиться о других и уберечь себя и других от опасности. 

 Строгое соблюдение требования охраны труда и техники безопасности в любое время 

необходимо. 

 Я буду внимательно относиться к информации, инструкциям и обучениям, связанным с 

опасностями для здоровья и безопасности, рисками, защитными и профилактическими 

мерами, а также с мероприятиями в чрезвычайных ситуациях, которые проводятся 

специалистам по охране труда на протяжении всего проекта. 

 В случае возникновения каких-либо несчастных случаев, травм и ухудшения состояния 

здоровья или возможности такого события я буду уведомлен и буду сотрудничать с 

должностным лицом / командой охраны труда для расследования, документирования, 

анализа результатов и принятия мер для предотвращения таких случаев в будушем. 

 Я понимаю приоритетность и буду использовать защитные оборудования, предоставленные 

мне на рабочем месте, в любое время в соответствии с инструкциями специалиста по Охране 

труда и техники безопасности. 

 Я обязан работать соблюдая инструкции и осторожно. 

 Если меня попросят сделать то, для чего у меня нет квалификации или опыта, чтобы делать 

это безопасным путем, я немедленно сообщу о своих опасениях специалисту по охране 

труда и технике безопасности. 

 Я не употребляю и не храню наркотики или алкоголь на рабочем месте и не хожу на работу 

в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Риск причинить вред себе или 
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другим, работая в состоянии алкогольного или наркотического опьянения (законных или 

незаконных), которые ослабили мои способности и координацию, недопустим.  

 В связи с тем, что заботиться друг о друге наша обязанность, я должен немедленно доложить 

нашему специалисту по технике безопасности об сотруднике, который находится в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения.  

 Соблюдая законодательство, запрещающее курение в общественных местах, я буду курить 

только в исключительно назначенных для этого местах. 

 Я буду останавливать работу в ситуациях надвигающаяся опасность и сообщать 

специалисту по технике безопасности о всех небезопасных действиях и условиях на рабочем 

месте. 

 Я понимаю, что вспышка Коронавируса серьезна. Я стремительно буду следить за 

обучением команды по технике безопасности и охране труда, чтобы соблюдать меры 

предосторожности. Я буду пользоваться предметы личной гигиены (дезинфицирующие 

средства, маски, перчатки и т. Д.), Имеющиеся на рабочем месте. 

 Я отношусь ко всем видам работ с дисциплиной и буду избегать и сообщать, если буду 

замечать хулиганства во время работы на сторительной площадке или на базе. 

3.     ГЕНДЕРНОЕ НАСИЛИЕ, ДОМОГАТЕЛЬСТВА 

И  АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

Насилие и домогательства- это совокупность неприемлемого поведения и практики или угроза, как 

единичные, так и повторяющиеся, с целью причинения физического, психосоциального или 

экономического вреда, включая гендерное насилие. Гендерное насилие - это общий термин, 

обозначающий акты сексуального домогательства, сексуальной эксплуатации и надругательства, 

направленных против человека по признаку его пола, или которые непропорционально затрагивают 

лиц определенного пола. 

 Я понимаю, что говорить или делать что-либо, что коллега счел бы нежелательным, 

унизительным, пугающим или оскорбительным, не будет приемлемо.  

 Я не занимаюсь сексуальными или другими незаконными домогательствами или 

издевательствами на рабочем месте. 

 Когда я становлюсь свидетелем акты домогательство или агрессивное поведение со стороны 

коллеги или руководства, я буду поставить в известие специалиста по  охране труда и 

технике безопасности/ Социального эксперта. 

 Я понимаю, что риски гендерного насилия, сексуальные домогательства, сексуальные 

эксплуатации и надругательства над лицами и общинами, которые связаны с проектом, 

будут контролироваться, и при необходимости Заказчик примет конкретные меры для 

предотвращения и устранения этих рисков, включая предоставление конфиденциальных 

каналов для сообщения об инцидентах и оказания поддержки. 
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4. УСЛОВИЕ РАБОТЫ 

 Подписав настоящий документ, я признаю, что полностью понял политику, регулирующую 

качество и управление местом проживание в проекте и предоставлением услуг. 

 Я понима, что работа ведется в сжатые сроки и в связи с этим, я буду сотрудничать, 

соблюдая пунктуальности. 

 Я уважаю право собственности компании на все фонды компании, оборудование, 

материалы, книги, записи и имущество и делаю все возможное, чтобы защитить их. 

 Я одеваюсь соответствующим образом и слежу за тем, чтобы моя внешность была 

презентабельной, чистой и опрятной. 

 Я не буду ввязаться в драки на рабочем месте/строительной площадке. 

 Я не буду материться на рабочем месте/строительной площадке.  

 Я понимаю, что строительный объект находится на пограничной зоне, и я знаю и обязуюсь 

соблюдать правила пограничного контроля для поездки на работу. 

5.  ПООЩРЕНИЕ БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ 

К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 

 Я признаю, что несу моральную и юридическую ответственность за охрану окружающей 

среды. 

 Защита окружающей среды так же важна, как и безопасность моих коллег. 

 Я осознаю влияние своей деятельности на окружающую среду и окружающие меня 

сообщества. 

 Я сделаю все возможное, чтобы использовать минимальное количество воды, энергии и 

материала (любого вида) в любое время. 

 Я понимаю важность предотвращения загрязнения на строй-площадке, включая шум и пыль, 

и как действовать в случае возникновения инцидента. 

 Я буду утилизировать твердые и жидкие отходы и избегать загрязнения 

строительно/рабочей площадки включая земли, воздуха, стока и реки. 

 Если произойдет разлив или другое загрязнение, я немедленно сообщу об этом специалисту 

по технике безопасности. 

 Я понимаю, что любая попытка скрыть загрязнения категорически запрещена. 

  Я беспокоюсь за экологическими рисками на строительной площадке и соответствующим 

образом буду поставить специалиста по технике безопасности в известие о любых 

нарушениях. 

 Я буду привержен и участвовать в следующем: 
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 Пройти обучение по программе управления окружающей средой (УОС) и связанные с ней 

планам работы.  

 Получить информацию обо всех известных или разумно предсказуемых опасностях для 

окружающей среды, здоровья и безопасности на рабочем месте и работе в целом в 

соответствии с УОС. 

 Работать и сотрудничать с командой по ТБ: специалист по безопасности, социальный 

эксперт, специалист по окружающей среде (под руководством менеджера по ТБ)  

 Я буду работать в соответствии с утвержденными инструкциями, планами производства 

работ и процедурами, указанными в УОС, для минимизации воздействия на окружающую 

среду. 

 

 

 

6. СОБЛЮДЕНИЕ НОРМ ЭТИКИ 

Я признаю, что в этом документе основное внимание уделяется не тому, что я делаю как сотрудник 

в конкретной ситуации, а тому, каким сотрудником я всегда являюсь.I act with honesty and integrity 

and tell the truth.  

  Я соблюдаю свои обязательства на работе. Когда я даю обещание клиенту или коллеге, я 

делаю все возможное, чтобы сдержать его.  

  Я беру на себя ответственность за то, что говорю и делаю, и всегда буду лично отвечать за 

свои ошибки и упущения. 

 Во время работы и после увольнения я сохраняю конфиденциальность любой информации, 

записей или других материалов, полученных в ходе работы. 

 Я понимаю, что не могу заниматься какой-либо внешней работой или вести какой-либо 

бизнес, торговлю или профессию без письменного разрешения моего генерального 

директора. 

 Я не буду получать подарки или денежные услуги от клиентов или тому подобное, которые 

приведут к личной финансовой выгоды. 

 Я не присваиваю имущество компании, находящееся под моим контролем, включая 

информацию, в личных целях. 

 Я гарантирую, что покупки, связанные с бизнесом, хранятся отдельно от личных покупок, а 

возмещение затрат является прозрачным и правильным.  

 Государственные активы не должны использоваться для личной выгоды и должны 

использоваться должным образом, разумно и эффективно в любое время.  
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 Я понимаю, что ненадлежащее влияние на других людей, искажение ситуации или 

использование оказанного мне доверия в конечном итоге нанесет ущерб репутации и 

процветанию подрядчика и его коллег.   

 Я не использую свое положение для получения несправедливой, нечестной или незаконной 

личной выгоды. 

 Я понимаю, что подкуп подразумевает умышленное осуществление платежа любой 

стоимости любому лицу с целью (i) исказить надлежащий процесс принятия решений, (ii) 

повлиять на решение лица, (iii) обеспечить ненадлежащее коммерческое преимущество или 

( iv) вступить в нечестную сделку. 

 Я признаю, что коррупция - это акт изменения обычного способа выполнения функций 

таким образом, что это приводит к личной выгоде или прибыли. Любая форма эксплуатации 

компании в личных целях или для получения прибыли запрещена. 

 Если я вообще обеспокоен тем, что какая-либо деятельность (будь то моя собственная 

деятельность, либо деятельность другого сотрудника) может представлять собой 

взяточничество или коррупцию, я обязан обсудить это с моим менеджером. Некоторые 

пункты здесь будут касаться уважительного соблюдения разносторонних национальных и 

религиозных предпочтений сторон, участвующих в проекте. 

 Я понимаю, что место работы / лагерь находится рядом со смешанными сообществами с 

разным культурным, языковым и религиозным происхождением. Осознанно, я буду вести 

себя так, чтобы отражать ценность инклюзивного рабочего места с уважением различных 

точек зрения между людьми на работе и окружающими мною сообществами.    

 У меня есть обязанность и личная ответственность защищать конфиденциальность других 

сотрудников, заказчиков, подрядчиков и поставщиков.  

 Я буду сотрудничать с государственными органами в соответствии с инструкциями моего 

менеджера / сотрудника по ОТ/ТБ в отношении мер по предотвращению или снижению 

воздействия проекта на здоровье и безопасность населения.  

 Как сотрудник подрядчика, я буду поддерживать отношения с местным сообществом в 

соответствии с рекомендациями специалиста по ОТ/ТБ / социального эксперта.  

 Я понимаю, что как сотрудник я вряд ли смогу знать все факты и, следовательно, могу 

создать неверное впечатление / информацию, что может нанести ущерб имиджу и репутации 

генерального подрядчика. Точно так же мои заявления о спорах или инцидентах на сайте 

могут быть легко истолкованы неправильно, если они не основаны на полном знании фактов 

конкретного дела. Поэтому я не буду лично сообщать о таких проблемах местному 

населению.  

 Я осознаю, что моя работа может представлять собой риски и неблагоприятные воздействия 

на здоровье и безопасность местного населения, и буду сотрудничать с командой ОТ/ТБ для 

реализации мер защиты, предотвращения и смягчения последствий моей работы.    

В случае, если будут приняты соответствующие меры для предотвращения или уменьшения 

воздействия моей работы на здоровье и безопасность местного населения я буду 

сотрудничать с властями, о чем будет сообщено через сотрудника по ОТ/ТБ. 
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7. ПРАВОМЕРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

 

Законы и правила, которые управляют нами, разрабоаны для того, чтобы сделать нашу жизнь 

максимально свободной, справедливой и безопасной. 

 Я понимаю, что любые умышленные нарушения закона будут рассматриваться очень 

серьезно.   

 Как сотрудник я обязан соблюдать все правила, касающиеся моей работы. Это включает в 

себя все законы, организационные политики, процедуры, контракты, а также разумные и 

юридические инструкции генерального подрядчика.   

 Я буду относиться к заказчикам, поставщикам, коллегам, руководству компании и народу 

недискриминационным образом с должным уважением их прав и достоинства.  

 Я незамедлительно сообщу о любых нарушениях закона, моральных принципов или 

политик, о которых я узнаю.  

8. СТРЕМЛЕНИЕ К СОВЕРШЕНСТВУ  

Для нас качество нашей работы, доверие и уважение коллег и клиентов имеет большое значение.  

 Я буду стремиться к приобретению знаний, навыков и квалификации, необходимых для 

эффективного выполнения моих обязанностей.  

 Я не буду зависеть от социальных и политических убеждений при выполнении моих 

обязанностей.  

 Я буду стремиться к достижению наивысшего уровня производительности, что означает: (а) 

использовать свое время, навыки и опыт для достижения конкретных целей в проекте. (б) 

Постоянно приобретать новые знания и навыки и эффективно их использовать. (c) Признать 

необходимость технической подготовки и стремиться ее получить. (г) Поощрять и 

признавать творческий способности и инициативу подчиненных при выполнении моих 

распоряжении.  

Нарушение Кодекса поведения считается очень серьезным делом и будет рассматриваться в 

соответствии с национальными и международными правовыми санкциями, включая увольнение с 

работы. Все руководители и координаторы операций несут ответственность за мониторинг и оценку 

действия настоящей политики в пределах своей зоны ответственности и соответствующую 

отчетность перед руководителем проекта генерального подрядчика.   
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Али Мусави Рахими 

Генеральный директор 
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