
Código 
de Ética
e Conduta
Empresarial  
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Mensagem
do presidente
do conselho de
administração 
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ESPÍRITO DE DONO

CONSTRUÇÃO DE REDE 
DE RELACIONAMENTO

CENTRADO NO CLIENTE

EXCELÊNCIA NA ENTREGA

CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL
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Por que um
código de ética
e conduta
empresarial?

�
���
���������
��������
�� � �����
��������������������������
�����������������������������������������������������������������������
���������������������	��������������
������������������������������
��������������
����������������������
�������������������������
��
�
����
�������
������������������������	���������������� ������
����
�������������
����������������
���
���������� �������������
������������������

��������������������
��
������
�������������������������������	�
������������������������������	��������
����������������
���
�����
�����������������������������
�������������������������������������
�
��������������������������
�������
������������������������
��������������������� ���������������������
�������������� ����
���
������������
�����
��������������� ���������� ������
����
���������������
��������������������������������
������
���
������� ��������������������	���

�

�

���
�������������������������������������
������������ �����
����������������
�������������������
�������
�������
��
���
��������������� ���

������������������
����
��������������������
��������

����
������������
�����������������������������
�������� �

��
����������������������������������
�����
������������������
���������������������������������
����������

 

����
�����
�
�
����� ������ ����� ���������������
�������������
����
�������������
�����������
���������������
����������
�����
������������������¡��������������������������������������¡��
����������������������������������������������������
���������
	

�		��
�
��

�

�

��������������������������������
����������������
������������

������������������� �����
�������������������������	�������
 � �����
���������������������
����� ������
��������
����
�������������������
����������
������������������
����������
�������
���
����	������������������������������������������
����
���������������������������������	��������������������������

���������������������������
������������
�����
��
������
����������������������� ��������� ������������ ���������������
����������
�����
�����
����������������������������������������
�����	���������������
�������������������������������



Atualizações
e divulgação

Aplicabilidade
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Temas abordados
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Aderência às políticas, regulamentações 
e leis brasileiras e o combate à corrupção
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Discriminação

Assédio Moral e Sexual

Informação privilegiada e/ou confidencial
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Propriedade intelectual

Conflito de interesses
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Relações externas

Relações com fornecedores e prestadores
de serviços
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Presente Suborno

Relacionamentos, parentes e familiares
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Fraudes

Responsabilidade social e meio ambiente

Utilização de recursos materiais e financeiros
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Utilização das redes sociais
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Aplicação e monitoramento deste código
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Relatos de ações incompatíveis
com este código
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Treinamentos periódicos
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Consequências
da não aderência
a este código

Relações
corporativas
no Grupo
Comerc
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Comportamentos inaceitáveis:
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Aprovação
do Código
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Minuta de Termo de Aderência a este código




