ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ
ПРИНЦИПЫ
ДЛЯ ТЕХ,
КТО РАБОТАЕТ
С НАМИ

Этический
кодекс

ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС
Мир постоянно меняется,
как и группа наших компаний.
Но есть вещи, которые остаются
неизменными – этичность
и профессионализм в нашей
каждодневной работе. Мы
берем на себя ответственность
за соблюдение Кодекса Этики,
командного духа и этических
ценностей.

Представляем вашему вниманию наш
этический кодекс — краткое руководство
по этичному поведению по отношению к обществу и окружающей среде.
Он представляет собой сокращенный
вариант политики этических норм, полную версию которой вы можете получить
у своего непосредственного руководителя или в отделе управления персоналом вашей компании.

Ожидания и практика
Мы просим вас прочитать эту брошюру,
запомнить изложенные в ней принципы
и усвоить, куда обращаться за дальнейшей информацией. Пусть этот документ
будет для вас памяткой о том, как относиться к коллегам, поставщикам, клиентам и нашей планете.

Ваше обязательство
Каждого сотрудника Axel Johnson
International мы просим подписать
форму обязательства о соблюдении
Этического кодекса в подтверждение того, что сотрудник ознакомился
с этими принципами и готов следовать им в своей повседневной работе.
Проще говоря, работая в Axel Johnson
International, вы соглашаетесь соблюдать описанные здесь этические нормы
и требования соответствующего законодательства. Сотрудники, которые этого
не cделают, ставят под угрозу и себя,
и Axel Johnson International в целом.
Кроме того, к ним могут быть применены
дисциплинарные взыскания.

Для будущих поколений
Мартин Мальмвик
Президент и генеральный директор

В сентябре 2015 года 193 страны
выразили готовность принять участие
в реализации всемирного плана ООН,

известного как Agenda 2030, в котором
описывается устойчивое развитие мира
до 2030 года. План ставит перед человечеством 17 целей, в том числе ликвидацию нищеты, прекращение изменения
климата и борьбу с несправедливостью
и неравенством. Эти цели, называемые
целями устойчивого развития, — масштабная попытка сделать мир более комфортным местом для жизни. Как и многие тысячи предприятий и организаций,
Axel Johnson International поддерживает
этот план и понимает, как важно делать
добро для будущих поколений. Наши
этические принципы во многом поясняют, как мы, сотрудники Axel Johnson
International, можем внести свою лепту
в достижение этих целей.

НАШИ ЦЕННОСТИ И УБЕЖДЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА

Наши базовые ценности — это то, что
отличает нас от других организаций
и делает нашу группу компаний уникальной. Они определяют, как мы себя видим
и что мы делаем, чтобы нас предпочитали конкурентам. Наша базовая ценность «С нами хорошо работать» — это
то, на чем строится создание комфортной
рабочей среды для всех нас. На практике
это означает:

Базовая этика

Организация поездок

Уважайте достоинство других людей,
относитесь к ним с пониманием и симпатией. Соблюдайте международные
и местные законодательные нормы,
а также соответствующие этические
и профессиональные кодексы.

При организации поездок следует выбирать самые экономичные и практичные
варианты. Старайтесь всегда отдавать
предпочтение способу передвижения,
наиболее приемлемому с экологической
точки зрения. Подходите к развлекательным мероприятиям с позиций
здравого смысла. Они оправданы только
тогда, когда связаны с достижением
бизнес-целей.

• Соблюдение законодательных норм
• Профессионализм
• Честность
• Ответственность
• Уважение

И это относится ко всем нам!
Действуя согласно этим ценностям,
мы укрепляем наш дух предпринимательства и проявляем уважение к другим
людям в своей повседневной работе.

Making
Making
things
things
happen
happen

Мы доводим дело до конца.
Мы проявляем инициативу, работаем
в намеченном направлении
и выполняем свои обещания.

Good
Good to
to
work
work with
with

Равенство на практике
Мы стремимся построить многокультурный коллектив, где у всех сотрудников
будут равные возможности. Там, где
мы работаем, мы категорически не
приемлем домогательств, запугивания
или дискриминации какого-либо рода.
В Axel Johnson International ни в коем
случае не допускается дискриминация
по этническому признаку, полу, сексуальной ориентации или каким-либо иным
характеристикам личности.

Алкоголь и наркотики
Не создавайте опасных или неловких
ситуаций для себя и других. Никогда
не употребляйте алкоголь или наркотики в рабочее время и не выходите на
работу, находясь под их воздействием.

С нами хорошо работать. Потому
что для нас важны люди, для нас
важны отношения, для нас важно
уважать других и себя.

Farsighted

Мы видим перспективу. Мы смотрим
в будущее и из всех возможностей
выбираем ту, которая отвечает
принципам устойчивости.

Любой сотрудник, ставший объектом
домогательств или дискриминации, должен
немедленно сообщить об этом своему
непосредственному руководителю или
представителю отдела управления персоналом.

!

ОБЩЕНИЕ
Общение внутри Axel Johnson
International

Конфиденциальная информация
и коммерческая тайна

Основное требование — вежливая и профессиональная речь, как письменная,
так и устная. Будьте объективны, придерживайтесь фактов и пользуйтесь профессиональной лексикой.

Используйте конфиденциальную
информацию только в соответствии
с ее назначением и оберегайте ее от
ненужного разглашения. Например,
информация о стратегических планах,
разработке продуктов, деловых партнерах и финансовых результатах считается конфиденциальной. Разглашение
информации о сотрудниках также может
привести к негативным последствиям,
поэтому к ней необходимо подходить
с осторожностью.

Пользование социальными
сетями
Исходите из предположения, что все, что
вы пишете и размещаете, может увидеть
и прочесть кто угодно, где угодно, когда
угодно. Всегда спрашивайте себя: «Если
мой руководитель, клиент или деловой партнер увидит это, как он к этому
отнесется?» В личной переписке или
в социальных сетях, в том числе на форумах, в блогах и в чатах, никогда не создавайте впечатления, что вы говорите
от имени компании. Любая информация
о продукции или услугах Axel Johnson
International, публикуемая посредством
социальных сетей, должна рассматриваться как реклама и быть утверждена в соответствии с установленной
процедурой.

!

Если к вам обращаются за какой-либо
информацией представители СМИ или другие
лица, направляйте их непосредственно
к своему директору или к специалисту
по корпоративным связям.

ВЗЯТОЧНИ
ЧЕСТВО
И КОРРУПЦИЯ
Мы категорически и ни в каком виде не
приемлем коррупцию, взяточничество
и вымогательство. Всегда помните, что
и получение, и дача взятки или незаконного вознаграждения — это уголовное
преступление. Обе стороны совершают
неправомерное деяние и тем самым подвергают компанию риску.
НИКОГДА не давайте и не предлагайте
подарки, которые представляют собой
или включают в себя деньги или денежные эквиваленты, потому что обычно это
рассматривается как взятка.

ПОДАРКИ И ГО
СТЕПРИИМСТВО

КОНФЛИКТ
ИНТЕРЕСОВ

Предлагать поставщику или деловому партнеру, а также получать от
поставщика или делового партнера
какого-либо рода личную выгоду
в связи с деятельностью Axel Johnson
International — нарушение нашего этического кодекса. Это относится ко всем
формам деловых отношений.
Существуют, однако, определенные
ситуации, в которых небольшой жест
признательности уместен. Значение
имеет то, насколько ценным подарок
кажется его получателю.
Существуют правовые нормы и корпоративные правила для конкретных
стран, руководствуясь которыми можно
определить, что считается оправданным.

В ситуациях, когда на ваши решения
могут повлиять соображения личной
выгоды, вы всегда должны действовать
в интересах Axel Johnson International.
Старайтесь избегать:
• приобретения продукции у компаний-поставщиков, руководящие
посты в которых занимают члены
вашей семьи, родственники или
близкие друзья;
• ведения личных дел в оплачиваемое
компанией время;
• получения подарков или участие
в развлекательных мероприятиях,
выходящих за разумные пределы.

СПОСОБСТВО
ВАНИЕ ЧЕСТНОЙ
КОНКУРЕНЦИИ
Мы полагаем, что честная конкуренция — это основа любого прогрессивного
и инновационного бизнеса. Чтобы ей
способствовать, все мы должны:
• иметь базовое представление о соответствующем законодательстве в конкретной стране;
• воздерживаться от каких-либо действий, которые могут нарушить такое
законодательство либо создать впечатление о субъективном предпочтении той или иной стороны;
• в случае неуверенности обращаться
к юрисконсульту.

В случае каких-либо
сомнений обращайтесь
за советом к своему
руководителю или
директору, чтобы
не попасть под подозрение в нечестной
конкуренции.

СЛЕДИТЕ ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ ВЫ
И ВАШИ КОЛЛЕГИ:

• никогда не принимали и не давали подарки, которые представляют собой или
включают в себя деньги или денежные эквиваленты, поскольку обычно это
рассматривается как взятка;
• никогда не давали подарки лицам и не принимали подарки от лиц, которые
не являются непосредственными субъектами деловых отношений (например,
такими лицами могут быть супруги или родственники деловых партнеров).

Помните, что нарушение требований антимонопольного законодательства может повлечь
за собой чрезвычайно тяжелые финансовые
последствия для Axel Johnson International
и вашей компании. У нас существует целая
программа честной конкуренции — если вы
в чем-то не уверены, обращайтесь за помощью!

!

ОКРУЖАЮЩАЯ
СРЕДА
Если каждый из нас постарается внести
свой личный вклад, у нашего общего
дела — снижения воздействия на окружающую среду — будет больше шансов
на успех. Спросите у себя и у своих
коллег, что вы можете делать для этого
в своей повседневной работе. Главное,
что нужно учитывать:
Ресурсы, такие как энергия и материалы: все использование ресурсов
должно оптимизироваться и минимизироваться. На практике это означает стараться использовать как можно меньше
материала, использовать материал
повторно и в конечном итоге отправлять
его на вторичную переработку.
Закупки: принимая решения о закупке
изделий и материалов, всегда принимайте во внимание экологические
и социальные аспекты.
Транспорт: всегда учитывайте экологические и социальные аспекты при
планировании поездок и перевозок.
Делайте рациональный выбор и старайтесь пользоваться услугами ответственных транспортных компаний.

?

Есть идеи о том, как вы, ваша компания или
подразделение можете внести свою лепту? Мы
всегда рады советам по поводу возможных инициатив или изменений в существующих процессах, которые помогут сделать эту планету более
комфортным местом для будущих поколений.

БЕЗОПАСНОСТЬ
— ПРИОРИТЕТ
НОМЕР ОДИН
Сознательное отношение к безопасности
должно всегда быть главным приоритетом. Соблюдайте регламенты техники
безопасности и политику в области
охраны труда вашей компании, чтобы
уберечь свое здоровье и здоровье своих
коллег.
Если вы наблюдаете потенциально
небезопасную ситуацию или у вас
есть предложение о том, как улучшить
условия на вашем рабочем месте, обсудите это со своим непосредственным
руководителем.

Использование средств
защиты, знание планов
действий в чрезвычайных ситуациях,
прохождение необходимого обучения,
фиксация и разбор происшествий — основные
правила создания безопасных условий труда.

ОПАСЕНИЯ? ПОДОЗРЕНИЯ?
Знакомство с этим кодексом и следование ему — обязательные условия
вашего трудоустройства в Axel Johnson
International. Если вы стали свидетелем
какого-либо подозрительного поведения, просим вас обязательно сообщить
об этом. Первое, что вы можете сделать, — это обратиться к руководителю
своей организации. Если вам хотелось
бы сохранить анонимность, вы можете
воспользоваться службой информирования Axel Johnson International, специально предназначенной для щекотливых
ситуаций.

Кому сообщать о своих опасениях
1. Руководителю в вашей компании.
2. Представителю отдела управления
персоналом в вашей компании.
3. Представителю руководства Группы.
4. Президент и генеральный директор
Мартин Малмвик.
5. В службу информирования
о нарушениях.
Служба информирования о нарушениях позволяет вам сообщить о своих
опасениях на удобном для вас языке,
открыто или анонимно. Обработка всех
сообщений происходит через внешнюю
независимую систему, что обеспечивает
конфиденциальность на всех этапах их
рассмотрения.

УВИДЕЛИ ЧТО-ТО ПОДОЗРИТЕЛЬНОЕ?
Перейдите на http://report.whistleb.com/axinter или отсканируйте этот QR-код, чтобы автоматически открыть указанную
страницу на своем мобильном устройстве. Чтобы сообщить
о своих опасениях, просто следуйте инструкциям на открывшейся странице. Дополнительные сведения о службе информирования о нарушениях можно найти на www.axinter.com
Как это сделать? Для сканирования QR-кода на вашем мобильном устройстве должно быть
соответствующее приложение. Посетите свой магазин приложений и загрузите приложение
для чтения QR-кодов на свой выбор. Затем откройте приложение, чтобы отсканировать
QR-код и перейти на зашифрованную в нем страницу.

Пригодно
для вторичной
переработки

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
О СОБЛЮДЕНИИ
ЭТИЧЕСКОГО КОДЕКСА
Настоящим подтверждаю, что я ознакомился/ознакомилась
с этическим кодексом Axel Johnson International и обязуюсь
соблюдать изложенные в нем принципы в своей повседневной
работе.
Я буду прилагать все усилия, чтобы помочь компании в ее
борьбе со взяточничеством и коррупцией и способствовать
тому, чтобы деятельность компании всегда характеризовалась
честностью, прозрачностью и добросовестностью. Обо всех
нарушениях или подозрениях в нарушении данного этического
кодекса обязуюсь сообщать своему руководителю или соответствующим сотрудникам согласно процедурам.
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