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ЗАЧЕМ НУЖЕН КОДЕКС ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ?
КОДЕКС ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ ПРИЗВАН СОДЕЙСТВОВАТЬ ПОВЫШЕНИЮ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ «ПРИОРИТЕТ»

МИССИЯ АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ
Сложные сделки мы делаем сразу, а невозможные просто занимают чуть 
больше времени.

ЦЕЛИ АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ 
q Оказание услуг высокой компетентности и надежности в сфере 
недвижимости

q Постоянное повышение качества и поддержание высокой 
конкурентоспособности оказываемых услуг 

q Оптимизация и автоматизация бизнес-процессов, исходя из единых 
правил
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ЦЕЛИ КОДЕКСА
Являясь сотрудниками агентства 

недвижимости «Приоритет» мы ценим 
нашу репутацию честного и 
добросовестного агентства

Мы считаем, что следование этическим 
нормам это не просто правильно, это 
помогает нам завоевать доверие клиентов 
и способствует нашему долгосрочному 
успеху

Кодекс деловой этики – это 
универсальный ориентир для каждого, кто 
не вполне четко представляет, как следует 
поступить в неоднозначной ситуации

Доверие общества трудно заработать, но 
его надо постоянно поддерживать. Чтобы 
его сохранить, наши действия и наша 
отчетность должна быть безупречной и 
открытой для самых тщательных проверок
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q Обозначить ключевые ценности, 
которыми руководствуется агентство 
недвижимости «Приоритет» в своей 
работе

q Сделать принципы работы более 
прозрачными для клиентов и партнеров

q Обозначить правила, которыми 
сотрудники должны руководствоваться в 
своей работе
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НАШИ ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
ЕЖЕДНЕВНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

ВНИМАНИЕ К КЛИЕНТУ

РЕЗУЛЬТАТ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

АКТИВНАЯ РАБОТА В КОМАНДЕ

ЗАБОТА О ЛЮДЯХ

Мы стремимся превзойти ожидания наших Клиентов и 
для этого постоянно развиваем наши 
профессиональные знания, навыки и принципы работы

Мы укрепляем партнерские отношения с нашими 
Клиентами, гибко учитывая их потребности

Мы качественно предоставляем услугу в соответствии с 
заявленными требованиями

Мы своевременно оказываем услугу за счет 
согласованной работы каждого нашего  сотрудника 
Мы создаем комфортные условия труда для каждого 
сотрудника
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НАШИ ЦЕННОСТИ
НАШИ ЛЮДИ

КЛИЕНТЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ

ТОЧНОСТЬ И СВОЕВРЕМЕННОСТЬ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

СТАНДАРТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ДОВЕРИЕ И МУЖЕСТВО

Наш главный актив – это каждый сотрудник. Поддерживать и развивать своих сотрудников – важная задача 
агентства недвижимости «Приоритет»

Мы считаем своей приоритетной задачей удовлетворенность клиентов предоставляемыми услугами в сфере 
недвижимости 

Мы поддерживаем профессиональные знания и навыки на уровне, необходимом для предоставления 
компетентных услуг, учитывая текущие тенденции в профессиональной практике, законодательстве Украины и 
методах работы

Наши действия осуществляются в запланированные сроки, в соответствии с применимыми стандартами

Мы защищаем информацию наших Клиентов так, как если бы она была нашей собственной

Мы стремимся к автоматизации , с целью сокращения сроков, совершенствования и унификации бизнес-
процессов

Мы выстраиваем каждую операцию и управленческие процедуры оптимальным способом. Эффективно 
делегируем полномочия, обеспечивая необходимый баланс ответственности и ресурсов для повышения качества 
и конкурентоспособности услуг

Мы доверяем нашим сотрудникам и ценим в них мужество противостоять тому, что неприемлем, а так же брать 
личную ответственность за последствия собственных решений
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НАШИ КОРПОРАТИВНЫЕ 
НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ
АКСИОМЫ

q Аксиома 1. Все методики, технологии, правила, законы гениальны, 
талантливы, правильны и функциональны, если это приводит к 
упрощению и облегчению Вашей работы

q Аксиома 2. Если при решении различных проблем Вам не понятно как 
действовать – это ведет к появлению ошибок. Вы не введётесь на 
провокационные действия Ваших коллег или конкурентов
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КТО ТАКОЙ РИЭЛТОР ПРОФЕССИОНАЛ 
ВЫСШЕГО КЛАССА

q Кто выполняет работу с минимальным количеством инструментов, ресурсов и 
максимальным количеством действий в единицу времени

РЕЗУЛЬТАТ = КОЛИЧЕСТВО ДЕЙСТВИЙ УМНОЖЕННОЕ НА ЕДИНИЦУ ВРЕМЕНИ

q Оценка результата
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ = ФАКТ ДЕЛЕННЫЙ НА ПЛАН
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НОРМА 1.

О наших сотрудниках и 
руководителях
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НАШИ СОТРУДНИКИ – это энергичные, инициативные, 
квалифицированные специалисты по недвижимости, обладающие 
прогрессивным мышлением, осознанно разделяющие основные 
принципы деятельности агентства недвижимости «Приоритет», 
поддерживающие корпоративную культуру и нормы деловой 
этики
НАШИ РУКОВОДИТЕЛИ – это лидеры, ответственные за 
создание атмосферы, в которой сотрудникам предоставлены все 
необходимые возможности для эффективной реализации 
поставленных задач
Задача руководителя – поощрять работу в соответствии с 
корпоративной культурой и этическими ценностями агентства 
недвижимости «Приоритет», не препятствовать обсуждению 
возникших проблем, заботиться о развитии сотрудников, личным 
примером демонстрировать приверженность принципам строгого 
соблюдения закона и норм деловой этики профессионального 
риэлтора
ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
Я прилагаю все усилия к выявлению, оценке и снижению 
потенциального риска для здоровья и безопасности коллег
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Самая важная задача 
наших руководящих кадров–
это развивать 
управленческие способности 
в других сотрудниках

Если хотите иметь лучших 
сотрудников, Вы должны 
быть лучшим начальником. 
Чтобы быть лучшими, нужны 
лучшие сотрудники. Всем 
должны быть предоставлены 
равные возможности 
проявить себя
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НОРМА 2.

О кадровой политики
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Основной задачей кадровой политики является формирование 
высококвалифицированного коллектива, разделяющего корпоративные 
ценности: 
q Я считаю, что все сотрудники оцениваются по профессиональным навыкам 
и качествам, опыту и способностям. Результаты оценки влияют на 
продвижение по служебной лестнице, решение о ротации и перемещении, 
определение потребности в обучении и развитии

q Я считаю, что творческий подход, различные точки зрения, новаторские 
идеи и энергия, возникающие из разнообразия мнений, пойдут только на 
пользу агентства недвижимости «Приоритет»

q Я считаю, что всем без исключения предоставляются равные возможности 
для карьерного роста

q Я считаю, что руководящие посты должны занимать наиболее способные 
люди, постоянно демонстрирующие мастерство, инициативность и смелость

q Я отношусь к другим членам коллектива с уважением и доверием, 
позволяющим делегировать полномочия, разделять ответственность как за 
наши успехи, так и за наши неудачи
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НОРМА 3.

О профессиональной 
компетентности
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Я считаю, что поддержание профессиональной 
компетентности предусматривает постоянное изучение и 
понимание соответствующих технических, профессиональных 
нововведений 
Я считаю, что основные профессиональные качества: 
q Профессиональная память, мышление, мобильность
q Обладание коммуникативной культурой, культурой речи
q Деловой этикет профессионального риэлтора, владение 
информационными технологиями

q Обобщение опыта и стремление к профессиональному росту
q Умение работать с потоком информации, выделяя из него 
главное и второстепенное

q Объективность в суждениях, правовая культура, 
порядочность, честность

q Готовность к сотрудничеству и межличностному 
взаимодействию
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Непрерывное обучение –
ключ к успеху. 
Пожизненная учеба – это 
минимальное требование 
для успеха в профессии 
риэлтора
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НОРМА 4.

О выполнении рабочих 
задач
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КАСАЕТСЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ, СТОЯЩИХ ПЕРЕД 
РИЭЛТОРОМ В ТОЙ БИЗНЕС-МОДЕЛИ, В КОТОРОЙ 
ОН РАБОТАЕТ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

qЯ уверен, что не стоит усложнять любимую работу

q Я профессионал, а значит я действую так, чтобы рабочие процессы моих 
коллег максимально упрощались

q Я предпринимаю все, чтобы усовершенствовать любимую рабочую 
функцию до максимальной технологичности и доступности ее 
выполнения моими коллегами
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q Я уверен, что мое осознанное усложнение выполняемой процедуры, 
простой: такой как совершение звонка по телефону, составление плана 
на день, отчета по звонкам или или отчета по работе – если я это 
затягиваю или осознанно усложняю – это создает у коллектива агентства 
недвижимости состояние внутреннего раздражения. Это в моей 
деятельности недопустимо и неэтично

qВ любых непонятных вопросах и ситуациях я максимально упрощаю 
работу как свою, так и коллектива агентства недвижимости 

q Я уверен, что мои коллеги эксперты-риэлторы действуют по тем же 
принципам
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НОРМА 5.

О передаче результатов 
работы коллегам
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Я СТРЕМЛЮСЬ ДЕЛАТЬ СВОЮ РАБОТУ ТАК И 
ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ БЫЛО НЕ СТЫДНО 
ПЕРЕДАТЬ ЕЕ НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 
КОЛЛЕГАМ 

q При этом всегда должно оставаться понимание, каким образом мною 
был достигнут результат, чтобы я и мои коллеги в агентстве 
недвижимости могли наиболее качественно применять эту технологию 
для многократного воспроизведения результата. Это все должно 
оставаться и при моем присутствии тоже

q Если при моем отлучении от процесса эта норма проседает или встает 
колом, то это показывает на то, что она имеет изъяны и несовершенства. 
Либо моя работа еще не завершена, либо находится на стадии разработки 
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НОРМА 6.

О работе с документами 
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q Я действую в строгом соответствии с законодательством и 
требованиями внутренних нормативных документов

qЯ твердо убежден и согласен с тем, что поверхностно оформленная 
мною рабочая документация, созданная наспех или «чтобы 
отвязались» (запросы, заявки, договора, отчеты и т.д.) ни в коем 
случае не должны приниматься начальством и их нельзя 
подписывать

q Я незамедлительно информирую руководство о нарушениях 
законодательства, внутренних нормативных документов

q Я своевременно и честно сообщаю руководству о допущенной 
ошибке
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НОРМА 7.

Об ответственности 
риэлтора перед клиентом

22КОДЕКС	ДЕЛОВОЙ	ЭТИКИ	ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО	РИЭЛТОРА	АГЕНТСТВА	НЕДВИЖИМОСТИ	"ПРИОРИТЕТ"



Я ТВЕРДО УБЕЖДЕН В ТОМ, ЧТО ЛЮБАЯ 
ЗАДАЧА, СВЯЗАННАЯ С КЛИЕНТОМ 
ВЫПОЛНЯЕТСЯ СРАЗУ ЖЕ, В МОМЕНТ ЕЕ 
ПОСТАНОВКИ

q Если это, в силу непреодолимых причин, становиться невозможно 
осуществить в тот же день, то я обязан, как ответственный сотрудник 
агентства недвижимости, позвонить клиенту и заботливо донести, что о 
нем и о его вопросе помнят и с завтрашнего дня приступят к этой работе

q Я своевременно и внимательно рассматриваю возникающие конфликты 
и затруднения, справедливо и в рамках законодательства разрешаю 
претензии и жалобы Клиентов, постоянно улучшая качество 
предоставляемых услуг в сфере недвижимости

q Я стремлюсь с пониманием относится к нуждам и ожиданиям Клиентов

q Я стремлюсь к максимальному полному удовлетворению запросов 
Клиентов
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НОРМА 8.

О просрочках
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Я СЧИТАЮ ВАЖНЫМ СОВЕРШИТЬ ДЕЙСТВИЯ ПО 
ВНЕСЕНИЮ ПОЛУЧЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ И 
СВЕДЕНИЙ В БАЗУ ДАННЫХ АГЕНТСТВА 
НЕДВИЖИМОСТИ, БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНО, В ТОТ ЖЕ 
ДЕНЬ

q Я ни при каких условиях не допускаю переноса этого действия, 
выступаю против задержек сохранения данных

q Я знаю, что просрочка с внесением информации в базу данных 
агентства недвижимости на 1 час  расценивается, как просрочка 
исполнения рабочих обязательств моих, как риэлтора. А затягивание 
этого действия более чем на 1сутки является предательским скрыванием 
важной информации

q Я не позволяю никаким причинам мешать мне соблюдать данную норму 
и рассчитываю на такую же ответственность моих коллег
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НОРМА 9.

О пунктуальности риэлтора
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РАБОТАЯ В КОЛЛЕКТИВЕ, В КОТОРОМ УЖЕ 
УСТАНОВЛЕНЫ ЭФФЕКТИВНЫЕ РАБОЧИЕ МОДЕЛИ, Я 
ПОНИМАЮ, ЧТО УСТАНОВЛЕННЫЕ ЧАСЫ РАБОТЫ, 
НАПРИМЕР С 9 УТРА – ЭТО ИМЕННО 9 УТРА, А НЕ 9:10 И 
УЖЕ СОВСЕМ НЕ 10:30

q Я понимаю, что совместно выведенная временная рамка регламентирует 
начало работы всего агентства недвижимости

q Я понимаю, что несоблюдение этих временных норм сильно выбивает из 
эффективности не только меня, но и моих коллег-риэлторов в моем 
агентстве недвижимости, которые соблюдают эти правила 

q При наличии сильных помех или при существенных изменениях в моем 
рабочем расписании, продиктованных требованиями рабочего процесса, 
я обязан позвонить и сообщить коллегам заранее о своих планах, в том 
числе о своем прибытии в офис агентства недвижимости 

q Я уверен, что каждый из моих коллег поступает так же ответственно и 
пунктуально
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НОРМА 10.

О планировании дня
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Я ВСЕГДА КАЧЕСТВЕННО ПРОРАБАТЫВАЮ ПЛАН СВОЕЙ 
РАБОТЫ И СТАРАЮСЬ СОГЛАСОВЫВАТЬ СВОИ ЗАДАЧИ И 
ФУНКЦИИ С ПЛАНАМИ КОЛЛЕГ И ПОТРЕБНОСТЯМИ 
МОЕГО АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ

q Я каждый раз планирую себе, сразу фиксирую и затем объявляю в 
коллективе агентства все текущие результаты своей деятельности в 
течении всего дня 

q Я предупрежден, что занесенные в документ планы риэлтора-эксперта 
по его текущей работе в агентстве недвижимости декларируются 
еженедельно путем их сдачи руководству

q Я знаю, что последний, он же и критичный срок сдачи рабочего плана на 
следующую неделю – не позже пятницы, а именно в 17:00 и ни минутой 
позже

q Я знаю, что обязательно нарвусь на штраф при нарушении этой 
эффективной модели планирования работы
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q Я уверен, что максимально возможный интервал,  который может 
образоваться между двумя выдающимися результатами моей 
долгосрочной работы не может превышать 2-х месяцев. На большее 
время пребывания в состоянии нерезультативности, даже по 
независящим от меня обстоятельствам, я просто не имею права

q Я всегда сообщаю о своих результатах в формате выступления или 
доклада

q Рассказываю коллегам о своих достижениях максимально понятно, 
просто, интересно и вдохновляюще

q При этом не забываю качественно аргументировать свои действия и 
выводы
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НОРМА 11.

О совещаниях и планерках в 
агентстве недвижимости

«Приоритет»
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Я НИКОГДА НЕ ПРОПУСКАЮ ПЛАНЕРКИ И СОБРАНИЯ, ЭТО ОЧЕНЬ 
ВАЖНЫЕ В МОЕЙ РАБОТЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ДАЮЩИЕ МНЕ 
ВОЗМОЖНОСТЬ КАК РИЭЛТОРУ ПОЛУЧАТЬ И ОБМЕНИВАТЬСЯ 
ЦЕННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ, ПРОДВИГАЮЩЕЙ МЕНЯ И АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ ИНФОРМАЦИЕЙ. А ТАК ЖЕ В СОГЛАСОВАНИИ 
ПЛАНОВ АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ, МОИХ ПЛАНОВ И ПЛАНОВ 
КОЛЛЕГ-РИЭЛТОРОВ

q Я рад тому, что планерки в нашем агентстве недвижимости «Приоритет» 
проходят как минимум еженедельно

q С еще большей радостью и нетерпением  жду не меньше, чем одной 
итоговой планерки не реже 1 раза в месяц

q Я надеюсь на то, что мои коллеги тоже рады планеркам и собраниям и 
понимают их важность
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НОРМА 12.

О геолокации риэлтора на 
маршруте
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ДЛЯ ЛУЧШЕГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, ПРЕБЫВАЯ В 
РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ ВНЕ КОЛЛЕКТИВА, Я ЕЖЕЧАСНО
СООБЩАЮ СВОИМ КОЛЛЕГАМ О СВОЕМ ТЕКУЩЕМ 
МЕСТОНАХОЖДЕНИИ И О МОЕМ ПЕРЕДВИЖЕНИИ С КЕМ 
И КУДА

q Я уверен, что и мои коллеги заботятся о том, чтобы информировать о том 
же весь коллектив
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НОРМА 13.

Об 
Имитации Бурной 
Деятельности (ИБД)
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Я СПОСОБЕН ВИДЕТЬ, РАЗЛИЧАТЬ И ПОНИМАТЬ 
РАЗНИЦУ МЕЖДУ ИБД И КАЧЕСТВЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОЙ 
РАБОЧЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РИЭЛТОРА

q ИБД – это ситуация, когда под прикрытием участия в процессе работы, 
которую мне нужно делать в соответствии с задачами и планами я либо 
ничего не делаю, либо выполняю другие задачи и функции, направленные на 
результат не связанный с планами и целями агентства недвижимости 
«Приоритет» и конкретно этого проекта. Либо вместо продвигающей меня 
вперед работы, но при этом не очень приятной или неприятной вовсе я 
осознанно берусь выполнять менее эффективную, но физиологически или 
психологически более мягкую по комфорту рабочую функцию

q Ни кода и нигде в любой ситуации я не избегаю и не уклонюсь от честного и 
качественного выполнения бизнес-процессов во имя достижения результата, а 
не для пустого пребывания в офисе агентства недвижимости и убивания 
рабочего времени своего и своих коллег

q Я справедливо ожидаю того же отношения к этому принципу от своих коллег-
риэлторов
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НОРМА 14.

Об отговорках
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Я ЗНАЮ, ЧТО МНЕ КАК И ЛЮБОМУ ДРУГОМУ КОЛЛЕГЕ В 
МОЕМ АГЕНТСТВЕ НЕДВИЖИМОСТИ, НЕ ПОНРАВИТСЯ И 
НЕ УСТРОИТ ОТВЕТ НА ВОПРОС «БУДЕТ ЛИ ЭТО 
СДЕЛАНО?» – ОТВЕТ «ПОСТАРАЮСЬ».

Минус-слова (запрещены):
q «Первый раз слышу». «Звонил клиенту, не дозвонился». «Приходил к нему, 
позвонил, но его не было».

q »Искал, но не нашел». «Пошел, но не принес». «А я думал». «Это виноваты, 
коллеги, рынок…».

q «Это было еще до того…». «А я говорил, предупреждал, делал…». «А мне никто 
не говорил и я не знал». «А почему я?» «А зачем сейчас?» «Не слышал, не знаю, 
не передавали». «Хотел как лучше».

q «Я хотел, но не получилось». «Хотел позвонить, но не было телефона». «Я 
сказал, а он не сделал».

q «Меня в это время не было, я болел, был в отпуске».
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НОРМА 15.

Об отношении 
к проблемам на работе
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Я СЧИТАЮ НЕПРОФЕССИОНАЛЬНО И НЕ ЭТИЧНО ОБСУЖДАТЬ 
БЕСПОРЯДОЧНО ПРОБЛЕМЫ ДРУГ ДРУГА ИЛИ ПРОБЛЕМЫ СТРАНЫ 
ИЛИ, НАПРОТИВ, ДРУГОЙ КРАЙНОСТИ – ЗАМАЛЧИВАТЬ ЭТИ 
ПРОБЛЕМЫ, ОСОБЕННО ПРОБЛЕМЫ КОЛЛЕКТИВА И ОТНОШЕНИЯ В 
КОЛЛЕКТИВЕ, СКРЫВАТЬ И УТАИВАТЬ.

q Или озираясь по сторонам обсуждать их в небольшой группе, а так же перешептываться с 
некоторыми людьми вместо того, чтобы проговорить их коллективу, конкретно и точно 
описать ситуацию - тем самым дать возможность другим узнать о ней, предложить свои 
доводы и решения, а так же избегать в коллективе недомолвок, состояния превосходства или 
униженности, а так же состояния предложений о готовящихся заговорах и бунтах

q Я знаю, что любую проблему можно рассматривать, как новую задачу, ситуацию, которая 
обязательно принесет с собой новое решение, открытие, идеи, техники, новые упрощения 
или новые цели

q Исходя из вышесказанного я отношусь к проблеме, не как к проблеме, а как к рабочей 
ситуации и работаю всегда по схеме проговаривания ситуации, постановка новой задачи и 
решения

q Я убежден, что способ рассматривания проблемной ситуации по принципу глухого телефона 
или в базарном подходе неприемлемо перерастет в сплетню или в скандал. Поэтому я считаю 
нечестным по отношению к коллегам и агентству недвижимости нарушать эту норму

q Я ожидаю от коллег такого же уважения

40КОДЕКС	ДЕЛОВОЙ	ЭТИКИ	ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО	РИЭЛТОРА	АГЕНТСТВА	НЕДВИЖИМОСТИ	"ПРИОРИТЕТ"



НОРМА 16.

О намеках
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МНЕ ИЗВЕСТНО, ЧТО НАМЕКАМИ И ПОЛУМИГАМИ ГОВОРИТЬ 
НЕЛЬЗЯ, ТАК КАК ОНИ ВСЕГДА НЕ ПОНИМАЮТСЯ ПРАВИЛЬНО

q Если существует ситуация, то я поступаю по норме 12 из данного Кодекса 
поведения

q Если мне говорят намеками или рассчитывают, что я сам пойму, 
догадаюсь или надумаю что-то сделать, то я конкретно говорю, о том, что 
намеки и подмигивания я не воспринимаю и ожидаю от коллег такого же 
здравомыслия
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НОРМА 17.

О заработной плате и 
разговорах о ней с 

начальством
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ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ О ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ ВО МНЕ НЕ 
ВЫЗЫВАЕТ НИКАКОГО СМУЩЕНИЯ, СТЕСНЕНИЯ, ВИНЫ СТРАХА, 
ОБИДЫ ИЛИ КАКИХ-ЛИБО ДРУГИХ ЭМОЦИЙ. НЕ ВЫЗЫВАЕТ ВО МНЕ 
НИКАКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ КОМПЛЕКСОВ, НАПРОТИВ МНЕ ВСЕГДА 
РАДОСТНО ГОВОРИТЬ НА ЭТУ ТЕМУ С НАЧАЛЬСТВОМ

q Однако, я знаю, что в агентстве недвижимости этому вопросу отводится особое внимание, а 
потому для этого есть свое время, свой процессуальный порядок и разработанная система, 
которую мне и предлагается использовать

q Если я использую ее правильно, то мои вопросы, просьбы и нужды гарантированно 
рассматриваются и решаются моим начальством. Я знаю, что в моем плане могу быть спокоен

q Так же уверен, что мои предложения, поданные по процедуре и направленные на улучшение 
системы процесса в моем агентстве недвижимости , ценность финансовой мотивации моих 
сотрудников и коллег рассматривается руководством в короткие сроки, а потому я не 
использую другие обходные неустановленные способы внедрения предложений, так как знаю, 
что таковые моменты: реплики, комментарии и утки не рассматриваются

q Я так же осознанно и соглашусь с тем, что мое предложение, просьба и заявление могут быть 
как удовлетворено, так и отклонено. Со мной могут согласиться, а могут и отказать, но при 
этом мне обязательно будет дано обоснование отказов, на что мне не этично 
непрофессионально обижаться

q Я надеюсь на то, что коллеги так же понимают и соблюдают данную норму
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НОРМА 18.

О негативе в адрес моего 
агентства недвижимости 
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Я НИКОГДА НЕ ГОВОРЮ НИЧЕГО НЕГАТИВНОГО О АГЕНТСТВЕ 
НЕДВИЖИМОСТИ В КОТОРОМ Я РАБОТАЮ И КОТОРОЕ РАЗВИВАЮ

q Любые потребности в оглашении информации я предварительно 
согласовываю с руководством моего агентства недвижимости, а 
именно с руководителем агентства недвижимости или директором 
(учредителем) агентства недвижимости

q Я убежден, что мои коллеги принимают такой же подход в этом 
вопросе
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НОРМА 19.

О конфиденциальности
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Я СТРОГО СОБЛЮДАЮ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, 
ПОЛУЧЕННОЙ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ С КЛИЕНТАМИ, А ТАК ЖЕ 
ДАННЫХ О КОЛЛЕГАХ

Для сохранения конфиденциальности информации я соблюдаю следующие 
требования:
q Использование конфиденциальной информации в рамках выполнения 
служебных обязанностей. Передача подобной информации любым другим 
лицам, в том числе коллегам, чья работа не связана с ее использованием, 
возможна только с разрешения непосредственного руководителя

q Обеспечение уважительного отношения к сведениям, предоставленным в 
распоряжение агентства недвижимости «Приоритет» третьей стороной, 
неукоснительное соблюдение украинского и международного 
законодательства в области охраны интеллектуальной собственности, 
авторских и смежных прав

q Сохранение конфиденциальности служебной информации о работниках, 
включая информацию об персональных данных и доходах, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Украины

q Возложение на работников персональной ответственности за содержание 
размещаемой ими в общедоступных ресурсах сети Интернет информации о 
агентстве недвижимости «Приоритет», его деятельности и планах

q Я убежден, что мои коллеги принимают такой же подход в этом вопросе
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Информация может 
быть достоянием и 
преимуществом. Она 
должна быть хорошо 
защищена и 
использоваться разумно
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НОРМА 20.

О стандартизации и 
автоматизации
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ВНУТРЕННИХ ПРОЦЕССОВ ПОЗВОЛЯЕТ ПОВЫСИТЬ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА, ОПТИМИЗИРОВАТЬ БИЗНЕС-
ПРОЦЕССЫ, ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГИ 
ЗНАЧИТЕЛЬНО ПЕРЕРАСПРЕДЕЛИТЬ НАГРУЗКУ СОТРУДНИКОВ

Автоматизация снижает затраты на консолидацию 
информации для целей централизованного управления и 
контроля, поэтому:

q Я провожу анализ проектов, которые своевременны, 
эффективны для агентства недвижимости и Клиентов

q Я постоянно анализирую регламенты, бизнес-процессы в 
соответствии с требованиями законодательства

q Я участвую в проектах по внедрению IT - систем 

q Я убежден, что мои коллеги принимают такой же подход
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Успеха в будущем 
добьются только те 
агентства 
недвижимости, которые 
сумеют организовать 
свою работу с помощью 
новейшего электронного 
инструментария. Только 
это позволит им быстро 
принимать правильные 
решения, 
предпринимать 
эффективные действия 
и оказывать 
качественные услуги 
своим Клиентам в сфере 
недвижимости
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НОРМА 21.

О эффективности
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАК СТАБИЛЬНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ МАКСИМАЛЬНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ВО ВСЕМ, ЧТО Я ДЕЛАЮ, ВАЖНАЯ НОРМА 
УЛУЧШЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ

Я демонстрирую эффективность, когда:
q Выявляю неэффективные процессы и управленческие процедуры, 
устраняю потери и не приносящие ценность процессы, исключая лишние 
звенья и дублирование функций, добиваюсь их изменения к лучшему и 
стремлюсь получить нужный результат с минимальными затратами

q Участвую в  совершенствовании процессов с помощью внедрения новых 
технологий и инноваций, оптимально распределяю имеющиеся ресурсы, 
совершенствованию системы взаимодействия 

qЯ убежден, что непрерывное обучение приводит к постоянному 
повышению профессионализма

q Я эффективно делегирую полномочия, обеспечивая необходимый баланс 
ответственности и ресурсов для выполнения порученного дела

q Я постоянно совершенствуюсь и всегда готова к переменам и новым 
требованиям внешней среды. Только высокая самоотдача каждого 
сотрудника и нацеленность на конечный результат приводят к высоким 
достижениям
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Все можно сделать лучше, 
чем делалось до сих пор

Все хорошо, что ведет к 
упрощению без ущерба для 
качества. Если Вы 
упрощаете, например работу 
коллеге – Вы правы

Если при решении сложных 
вопросов Вы спокойно 
следуете процедурам 
агентства недвижимости 
«Приоритет» - Вы правы

Если ВЫ делаете больше, чем 
от Вас ожидали – Вы правы
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НОРМА 22.

О доверии и мужестве
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ЯВЛЯЯСЬ СОТРУДНИКОМ АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ 
«ПРИОРИТЕТ» Я ПРОЯВЛЯЮ ДОВЕРИЕ И МУЖЕСТВО, КОГДА:

q Осознаю важность своего влияния на процессы, 
происходящие в жизни и на работе

q Понимаю, что от моих поступков и исполнения принятых на 
себя обязательств зависят результаты деятельности коллег и 
агентства недвижимости «Приоритет» в целом

q Говорю открыто и правдиво о действительном положении 
дел и мотивах, которыми я руководствуюсь

q Делегирую полномочия в рамках агентства недвижимости

q Верен принятым обязательствам, идеям и убеждениям, что 
отражается в моих поступках и поведении
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Любое совершенное 
действие оказывает 
влияние на завтрашний 
день

Каждый должен обладать 
мужеством отстаивать 
свои убеждения 

Эффективное 
делегирование – высший 
вид эффективной 
человеческой деятельности
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СОБЛЮДЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ 
КОДЕКСА
Агентство недвижимости «Приоритет» ожидает от сотрудников поведения 
соответствующего положениям Кодекса

Мы верим, что если Вы будете руководствоваться рекомендациями Кодекса, 
Вы получите дополнительные возможности для карьерного роста

Кодекс вступает в силу с момента его утверждения и размещения на сайте 
агентства недвижимости «Приоритет»

Агентство недвижимости «Приоритет» поощряет сотрудников к открытому 
обсуждению Кодекса и положительно относится к любым конструктивным 
предложениям по его совершенствованию

Соблюдение положений Кодекса Этики сотрудниками может быть учтено при 
проведении аттестаций, формировании кадрового резерва для выдвижения 
на вышестоящие должности, а так же при наложении дисциплинарных 
взысканий

При приеме на работу новых сотрудников ознакомление с Кодексом 
осуществляется руководителем агентства недвижимости «Приоритет»
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По вопросам касательно 
положений Кодекса и/или 
возникшим в ходе работы 
этическим вопросам и 
конфликтам интересов, 
сотрудники вправе 
обращаться:

§ к руководителю агентства 
недвижимости «Приоритет» 

§ через сайт агентства 
недвижимости «Приоритет» 
(Банк идей) 
http://prioritet.ligapro.ua/
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