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1. Обращение генерального директора 

 

Уважаемый коллега! 

ГК «DATUM Group» - это современная 

компания, которая ведет свою историю с 1994 

года.  

В 2000 году с приходом новой молодой 

команды менеджеров и открытием нескольких 

новых направлений деятельности компания 

вышла на новый уровень развития.  

Наша задача на сегодня — постоянно 

подтверждать позицию Лидера и звание 

Эксперта на профессиональном поприще, быть 

образцом для подражания. И это невозможно 

осуществить без сплоченной команды 

профессионалов. 

Мы считаем, что для достижения 

поставленных целей сотрудникам необходимо 

знать, какое поведение ожидается от них, и тех, 

кто их окружает. Надеемся, что наш Корпоративный кодекс поможет Вам в 

этом. 

Заранее спасибо за время, которое Вы выделили для чтения и изучения 

этого документа. 

Я уверен, что данный кодекс – это больше, чем просто печатные строки на 

листе. Это часть Вашего пути к тому, чтобы расти в качестве профессионала и 

лидера в нашей компании! 

 

 

 

С уважением, генеральный директор «DADUM Group» С.В. Замиховский.  
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2. Наша компания 

Кто мы? 

DATUM Group – современная компания, представляющая собой смешанный 

конгломератный холдинг, осуществляющий свою деятельность на территории 

России и стран ближнего зарубежья. Холдинг объединяет в себе несколько 

успешных бизнес-направлений и имеет развитую сеть представительств и 

филиалов в крупных городах России. 

DATUM Group - высокотехнологичное, динамично развивающееся 

многопрофильное предприятие, осуществляющее свою деятельность в области 

информационных и геоинформационных технологий, геодезических и 

землеустроительных работ, полного комплекса инженерных изысканий и 

картографии, консалтинга в области информационных технологий и управления, 

розничной и оптовой торговли мобильной электроникой, товаров для активной 

жизни и картографической продукцией. Свое новое название компания получила в 

сентябре 2012 года в результате ребрендинга Группы Компаний «ДонГИС». 

Самое старшее предприятие группы основано в 1994 году и начинало свою 

деятельность в области землеустройства и инженерных изысканий, и вот уже более 

19 лет продолжает работать в данном направлении. Свое активное развитие группа 

получила в начале 2000 года с приходом новой молодой команды менеджеров и 

открытием нескольких новых направлений деятельности. 
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Наши ценности 

Стратегическая цель нашей компании - постоянно подтверждать позицию 

Лидера и звание Эксперта на профессиональном поприще, быть образцом для 

подражания.  

1. Наша цель - занятие лидирующих позиций на российских рынках. Продвижение 

на эти рынки современных технологий. Оказание услуг и производство продукции 

высочайшего качества. 

2. Мы понимаем необходимость максимальной эффективности бизнеса и заботы 

о персонале как составляющих нашего вклада в процесс развития российского 

бизнеса и общества в целом. 

3. Мы стремимся к безусловному лидерству, используя самые эффективные пути 

и не отвлекаясь более на сомнения. 

4. Для нас важно достижение максимального результата. Результат - критерий 

оценки нашей работы. 

5. Мы уникальный сплоченный коллектив, объединенный общей целью. Мы 

уважаем друг друга и ориентированы на взаимное усиление.  

6. Наши сотрудники - лучшие профессионалы в своих областях, прилагающие 

максимум усилий для укрепления лидерских позиций компании. Мы никогда не 

останавливаемся на достигнутом.  

7. Мы убеждены, что новаторство является залогом будущего успеха компании. 

8. Наше преимущество - умение неординарно решать задачи. 

9. Мы ценим и поддерживаем гибкость мышления и творчество, чтобы быть 

лучшими в своей профессиональной деятельности. 

10. Мы в ответе за общий результат не меньше, чем за результат работы на своем 

участке. 

11. Мы стремимся строить отношения на доверии. 

12. Мы принимаем на себя ответственность, с грузом которой можем справиться, 

и всегда выполняем взятые на себя обязательства. 

13. Еще находясь на пути к ближайшей вершине, мы планируем путь к 

последующим. 

14. Мы стремимся использовать индивидуальный подход к клиенту. Для нас 

важен каждый клиент. 

15. Мы понимаем, что время - это деньги и ценим время наших клиентов и свое. 

16. Мы уважаем наших клиентов и делаем все возможное для создания 

комфортных условий для плодотворного взаимовыгодного долгосрочного 

сотрудничества. 
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3. Рабочее место 

3.1. Порядок, чистота и аккуратность офиса создают благоприятное 

впечатление о DATUM Group. 

3.2. Порядок и чистота офиса начинается с чистоты и порядка на рабочем 

месте каждого сотрудника. 

3.3. Документы, которые составляют коммерческую тайну DATUM Group , а 

также иные вещи, документы, материалы, использование или 

разглашение которых сторонним лицам может нанести ущерб DATUM 

Group, не должны находиться на рабочем месте сотрудников и в 

доступных для посторонних людей местах. 

3.4. Сотрудники не держат на столах художественную литературу, журналы, 

газеты, не имеющие прямого отношения к их профессиональной 

деятельности, одежду, посуду, косметику. 

3.5. Для приема пищи в каждом офисе DATUM Group отведены и 

организованы места. На своём непосредственном рабочем месте 

запрещено принятие пищи. Исключение составляют напитки (чай, кофе, 

вода и т.д.). 

3.6. Курение и употребление спиртных напитков на рабочем месте, а также в 

других офисных, торговых и производственных помещениях DATUM 

Group строго запрещено.  

DATUM Group приветствует здоровый образ жизни! 

3.7. Руководитель подразделения несёт ответственность за соблюдение 

данных требований сотрудниками вверенных подразделений. 
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4. Внешний вид сотрудника 

3.8. Сотрудники DATUM Group придерживаются делового стиля в одежде. 

3.9. Каждый сотрудник выглядит аккуратным, с причесанными волосами, 

использует средства личной гигиены, содержит в чистоте и порядке 

ногти и волосы. 

3.10. Мужчины выбриты либо имеют аккуратно подстриженные усы/бороду. 

3.11. Стиль одежды – деловой, одежда – опрятная, чистая и выглаженная. 

3.12. Цветовая гамма – сдержанная. 

3.13. Для сотрудников, не работающих непосредственно с клиентами, 

допустим неофициальный стиль в одежде, но всё равно она должна 

быть аккуратная, опрятная и чистая. 

3.14. В зимний и межсезонный период сотрудники имеют на рабочем месте 

чистую сменную обувь. Недопустимо находиться на рабочем месте в 

верхней одежде, а также в головных уборах. 

3.15. Резкие и сильные запахи парфюма не сочетаются с деловым стилем в 

одежде, поэтому стоит выбирать нейтральные ароматы. 

3.16. Запрещено носить низко сидящие брюки, топы с оголенным животом, 

мини юбки (длина - не выше ладони от колена), шорты, прозрачную 

одежду, глубокое декольте, спортивную и пляжную одежду и обувь, топы 

(майки на тонких бретелях). 
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5. Мероприятия компании 

3.17. Поздравление с днём рождения сотрудников, бракосочетанием, 

рождением ребенка является традиционным для DATUM Group. 

Официально от лица DATUM Group поздравляет сотрудник отдела 

персонала, также поздравление размещается на корпоративном 

портале. 

3.18. В структурных подразделениях проходит неофициальное чествование 

сотрудников. Во время празднования дней рождений и прочих 

праздничных дат приемлем легкий фуршет (безалкогольные напитки, 

торты, пирожное, конфеты, фрукты). Неприемлем алкоголь ни в каком 

виде. 

3.19. Кроме праздничных дат традиционными для сотрудников  

DATUM Group являются проведение новогоднего корпоратива, 

поздравление с 23 февраля и 8 Марта, а также поздравление на 

корпоративном портале с профессиональными праздниками (Днём 

работников геодезии и картографии, Днём геолога, Днём работника 

торговли, другими профессиональными праздниками).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


