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Уважаемые коллеги!

Начав свою деятельность в 1994 году, наша компания «UzAuto» достигла больших результатов. Все это благодаря Вам,
людям, работающим и работавшим в UzAuto. Ведь наши работники – наша главная сила, наш ценный актив.
В сегодняшних быстро меняющихся условиях мировой экономики мы ограничиваемся не только соблюдением
законодательных требований, но и ведем деятельность, основанную на этических принципах ведения бизнеса.
Для достижения поставленных целей, мы должны дать нашим сотрудникам возможность принимать правильные
решения, действовать открыто и прозрачно.
В этом контексте наш Кодекс поведения имеет фундаментальное значение. Наш Кодекс основывается на наших
ценностях, предоставляя более подробную информацию об ожидаемом поведении и способствуя развитию нашей
культуры по соблюдению норм и этичному поведению.
Кодекс – это гарантия того, что мы соответствуем ожиданиям наших бизнес партнеров. Мы, как компания, намерены
строить долгосрочный и успешный бизнес. Поэтому никогда не пренебрегайте правилами Кодекса и помните, что наш
успех зависит от каждого из нас и от того, насколько мы способны двигаться в будущее как уважаемая и надежная
компания.
Наша большая семья насчитывает более 25 тысяч сотрудников в Узбекистане, а также в других странах, которая
обеспечивает процветание компании на долгие годы вперед.
Я хотел бы, чтобы каждый из вас уделил время и ознакомился с Кодексом, и подумайте, как он связан с вашей работой.
Если у вас возникнут вопросы, или вам понадобится совет, чтобы принять правильное решение наши сотрудники
Департамента по комплаенсу и Юридического управления будут рады проконсультировать вас.
Только совместными усилиями мы можем достичь высокой цели – сделать UzAuto одной из лучших компаний в мире.
Шавкат Умурзаков

Вы можете связаться с работниками Службы по Комплаенсу с помощью следующих контактных данных:
1. Позвонить по номеру «Горячей линии» Компании по телефону +99871 140-76-70;
2. Отправить электронное сообщение по адресу compliance@uzavtosanoat.uz;
Служба по комплаенсу Компании обеспечит конфиденциальность сообщений.
Официальный телеграм бот для обращений. @UzAutoSanoat_compliance_bot

Кодекс поведения сотрудников
Политика по конфликтам интересов
Политика противодействия коррупции и взяточничеству

