
КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯДЛЯ СОТРУДНИКОВ

Сообщение от генерального директорафирмы Джорджа Керна

Дорогая команда

Наше наследие и любовь к нашему делу предоставляют нам в компании

конкурентные преимущества во всех наших деловых начинаниях Мы знаем что успех

компании требует ответственного отношения к нашей повседневной деятельности

основанной на наших общих ценностях соблюдении законов и правил уважении и

ответственности

В данном Кодексе поведения обозначены основные правила поведения в которых

отражаются наши совместные обязательства Он обязателен для всех руководителей и

сотрудников группы независимо от их рода деятельности и места нахождения

Соблюдая принципы данного Кодекса поведения Вы делаете решительный шаг в

направлении нашего успеха в будущем

Благодарим Вас за поддержку  

Джордж Керн

Генеральный директор
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Ответственность

сотрудников

ожидает от всех своих сотрудников что они будут соблюдать законы и

правила и руководствоваться принципами этичного поведения Мы несем

ответственность за соблюдение своих обязательств Мы оказываем уважение

своим коллегам и стремимся к прозрачной и прямой коммуникации

Разнообразие и

равенство

Мы ценим разнообразие стремимся к равенству и не терпим дискриминации

или запугиваний ни в каком виде Мы стремимся к развитию навыков каждого

сотрудника и развиваем культуру уважения и взаимопомощи В основе наших

решений в сфере занятости принимаемых в частности в процессе найма

сотрудников управления их трудовой деятельностью и развития талантов

лежат объективные требования и квалификация

Деловые

решения

Принимая деловое решение мы тщательно оцениваем финансовые риски и

влияние, оказываемое на производственные процессы, и стремимся к

получению соответствующих внутренних разрешений Мы тщательно выбираем

деловых партнеров и работаем только с теми кто разделяет наши ценности Мы

просим своих партнеров принять наш кодекс поведения для поставщиков

Обязательства взятые нами на себя по отношению к деловым партнерам

подлинны и реалистичны

Конфликт

интересов

Мы избегаем ситуаций в которых наши личные интересы вступают или могут

вступить в противоречие с деловыми интересами компании Например

конфликт интересов может возникнуть при работе с близкими родственниками

или при наличии личного или финансового интереса в компании являющейся

поставщиком клиентом или конкурентом по причине личного участия

или участия члена семьи или знакомых Мы без промедления извещаем свое

начальство о любом существующем или потенциальном конфликте интересов

Противодействие

коррупции

Мы не предлагаем не даем не просим и не принимаем взяток В частности мы

никогда не даем деньги сотрудникам руководству или служащим частных или

бюджетных организаций и не берем деньги у них Мы не обещаем передачи

никаких ценностей напрямую или опосредованно например подарков или

развлечений сотрудникам руководству или служащим частных или бюджетных

организаций и не просим их у них если целью такой передачи является

оказание влияния на принятие решения или получение недопустимых

финансовых выгод либо в результате ее может возникнуть видимость оказания

такого влияния или если она может повредить нашей репутации Например

запрещено делать или принимать ценные подарки во время ведения деловых

переговоров Мы следим за тем чтобы наши партнеры действующие от нашего

имени не были вовлечены во взяточничество ни в какой форме Если мы не

уверены в допустимости подарка или предложения следует спросить совета и

получить одобрение начальства или юридического отдела прежде чем

передать или принять их Если нам предложили неприемлемый подарок или

развлечение мы должны вежливо отказаться и разъяснить что мы не можем

принять их в соответствии с внутренней политикой компании
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Добросовестная

конкуренция

Как участники рыночной конкуренции мы должны вести себя этично и

соблюдать все законы о конкуренции применимые к нашей деятельности во

всех странах мира Законы о конкуренции созданы для обеспечения единых

правил игры во всех видах бизнеса К примеру мы не должны пытаться

ограничить или устранить конкуренцию посредством фиксации цен раздела

рынков или клиентов или обмана и распространения неверных сведений

Любая конфиденциальная или служебная информация конкурента должна

быть возвращена или уничтожена если она была получена по ошибке или

случайно об этом происшествии следует также известить юридический

отдел

Соблюдение правил

торговли

Как поставщик продуктов и услуг во всем мире компания должна

соблюдать различные правила связанные с международной торговлей и

финансовыми сделками В своей деловой практике мы принимаем во

внимание экспортный контроль эмбарго иные торговые санкции или

ограничения а также правила наших клиентов В частности мы стараемся не

поддерживать прямых или косвенных деловых отношений со странами

компаниями или частными лицами ставшими субъектами международных

санкций

Бережное отношение

к имуществу  

Компании

Мы бережно относимся к зданиям инструментам оборудованию и

автомобилям предоставленным в наше распоряжение и избегаем излишних

расходов Мы используем ресурсы компании только в легальных деловых

целях Мы надлежащим образом используем и охраняем свои

информационно технологические ресурсы такие как компьютеры телефоны

или программные продукты Мы принимаем надлежащие меры для

обеспечения и поддержания защиты интеллектуальной собственности

например в виде чертежей патентов или торговых марок

Вопросы

конфиденциальности

и защита данных

Любая конфиденциальная информация например касающаяся

новых продуктов или отношений с деловыми партнерами защищается и не

разглашается ни перед кем если только не было издано четкое

распоряжение ответственного лица фирмы Мы защищаем частную

сферу и личные данные наших клиентов и сотрудников от доступа

несанкционированных лиц Мы не пытаемся получить доступ к таким личным

данным или конфиденциальной информации за рамками случаев

обоснованной деловой цели Обязанность по соблюдению

конфиденциальности по отношению к фирме продолжает

существовать и после ухода из компании
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Здоровье

безопасность

окружающая среда и

общественность

стремится к поддержанию высоких стандартов в сфере здоровья

безопасности и защиты окружающей среды Мы осуществляем свою

деятельность безопасными способами и сводим к минимуму влияние нашей

деловой активности на окружающую среду Мы докладываем о

небезопасном оборудовании и помещениях а также о любых

обстоятельствах представляющих собой угрозу для здоровья и окружающей

среды Мы прилагаем усилия к снижению количества и переработке своих

отходов и уменьшению потребления энергии воды и сырья Мы поставляем

продукцию которая помогает нашим клиентам в достижении их целей в

сфере рационального природопользования и развития Мы поддерживаем

социальное и экономическое развитие населения там где мы ведем свой

бизнес например при помощи общественно полезной деятельности

пожертвований или волонтерства

Осмотрительная

коммуникация

за пределами

компании

Мы считаем использование социальных сетей в личных целях полезным

если ответственно относиться к нему Мы не забываем о том что работаем в

фирме при размещении публикаций или комментариев

Публикуемая нами информация о фирме и ее продукции помогает

сохранить имидж бренда Мы никогда не публикуем в социальных

сетях конфиденциальную информацию и не используем авторские права и

другие материалы третьих лиц В случае сомнений или потребности в

консультации профессионала на тему комментария следует спросить совета

у члена команды отдела Корпоративной Коммуникации до размещения

публикации За коммуникацию с прессой отвечает исключительно наша

команда отдела Корпоративной Коммуникации Каждый сотрудник должен

воздерживаться от любых заявлений в средствах массовой информации и

любой запрос СМИ должен быть немедленно перенаправлен

представителям отдела Корпоративной Коммуникации

Соблюдение

законодательства

и промышленных

норм

Мы стремимся к соблюдению всех применимых законов правил

промышленных стандартов и внутренних политик Мы придаем

особое значение соблюдению законов в сфере противодействия коррупции

производства и сбыта товаров торговых ограничений отмывания денег

конфликтов интересов конкуренции труда здоровья и безопасности

окружающей среды а также промышленных стандартов в отношении

продукции и ответственных цепочек поставок Мы ведем точную и полную

документацию нашего бизнеса и не уничтожаем документы в случае

расследования или аудиторской проверки В случае противоречий между

внутренней политикой и местным законодательством мы всегда

должны следовать самому строгому ограничению если не ясно какое

правило преобладает мы связываемся со своим начальником или с

юридическим отделом
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Роль

руководства и

информирование

Руководство активно продвигает ценности и принципы

содержащиеся в данном Кодексе поведения и обеспечивает применение его

положений во всех представительствах во всем мире не приемлет

любую практику не соответствующую данному Кодексу поведения Насилие

недопустимо и карается дисциплинарными взысканиями вплоть до

увольнения и может повлечь наступление гражданско правовой или

уголовной ответственности В случае сомнений всегда следует спросить

Попав в ситуацию которая не соответствует или может не соответствовать

данному Кодексу поведения или узнав о такой ситуации следует обратиться

к своему начальнику или в отдел кадров или в юридический отдел либо

воспользоваться нашим анонимным телефоном доверия и доложить о ней

чтобы обеспечить прозрачную безопасную и позитивную рабочую

атмосферу


