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 Для СберМаркета важно, чтобы каждый Работник Компании нашел свое 

предназначение и чувствовал себя нужным.  

Принцип № 6: Забота о себе и друг о друге 

 Работники Компании заботятся о своем ментальном и физическом здоровье. 

Отдых и хобби дают им возможность наполниться энергией. 

 Работники Компании не безучастны к проблемам коллег и бережно относятся 

друг к другу. 

 Работники Компании используют убеждение в служебных отношениях, 

прибегая к приказу только тогда, когда ресурсы убеждения исчерпан. 

 Работники Компании уважительно относятся друг к другу в конфликтных 

ситуациях, не используя принцип «сильный всегда прав», не допуская грубости и хамства. 

 

7. СТАНДАРТЫ ВНУТРИКОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ И ЭТИКИ 
7.1. Взаимная ответственность Работников и СберМаркет 
7.1.1. Работники СберМаркет являются ее ключевой ценностью. Компания 

стремится создать в коллективах такую обстановку, которая способствует раскрытию 

лучших профессиональных и человеческих качеств Работников. 

7.1.2. В Компании исключена дискриминация Работников по признакам пола, 

возраста, расы или национальности, религии, политических убеждений и т.п. 

7.1.3. Взаимная ответственность означает, что как Компания, так и ее Работники 

разделяют общие базовые убеждения, осознанно и добросовестно выполняют свои 

обязанности по отношению друг к другу. 

7.1.4. Руководство Компании несет ответственность за формирование этических 

стандартов, а также обеспечивает условия, при которых Работники и контрагенты 

Компании имеют возможность знать и понимать основные принципы Кодекса и видеть, как 

эти принципы реализуются на практике в поведении Работников Компании. 

 

7.2. Ответственность СберМаркет перед Работниками 
7.2.1. СберМаркет строит отношения с Работниками на основе общности целей, 

взаимного уважения, долгосрочного партнерства, учета обоюдных интересов, 

добросовестности, непредвзятости и принимает на себя следующие обязательства перед 

Работниками Компании: 

 соблюдать трудовое законодательство Российской Федерации и условия 

трудовых договоров; 

 уважать права человека и свободу личности; 

 не допускать любые формы дискриминации или притеснения; 

 обеспечивать стабильную и достойную заработную плату, условия труда, 

соответствующие нормам законодательства Российской Федерации; 

 обеспечивать должный уровень Охраны труда и промышленной 

безопасности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 

локальными нормативными актами Компании; 

 предоставлять социальное обеспечение, медицинскую помощь и иные 

элементы корпоративной социальной ответственности в рамках программ, реализуемых 

Компанией; 

 создавать условия для безопасной и продуктивной работы; 

 поощрять за успехи и высокие трудовые достижения в соответствии с 

локальными нормативными актами Компании; 


































