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Послание Генерального директора
Компания Electrolux сформулировала стратегические рамки, которые служат
ориентиром поведения для наших сотрудников, задают направление нашей
деятельности и тон общению между нами. Эти рамки включают в себя цель,
модель ведения бизнеса и путь к прибыльному росту компании.
Кодекс поведения сотрудников компании Electrolux представляет собой
основополагающую часть нашей стратегии. Этот кодекс вводит понятие важнейших
корпоративных политик и принципов, включая принципы ведения деятельности
компании Electrolux.
Мы сознательно и безусловно стремимся вести нашу деятельность в полном
соответствии этическим нормам и требованиям с точки зрения уважения прав
человека. Эту обязанность разделяют все наши сотрудники, начиная с высшего
руководства. Я твердо убежден, что успех нашей компании всецело зависит
от этического подхода.
Противозаконное или неэтичное поведение сотрудников компании Electrolux
или любых представителей Группы способны подорвать нашу устоявшуюся
репутацию в том, что касается честности и добросовестности, и считаются
абсолютно неприемлемыми.
Каждый из нас несет ответственность за создание компании, где мы будем работать
с гордостью и руководствоваться во всех действиях и решениях принципами
этичного поведения, добросовестности и уважения к людям и нашей планете.
Пожалуйста, прочтите Кодекс поведения сотрудников. Он расскажет вам о том,
чего мы от вас ожидаем. Кодекс служит справочником и руководством для наших
сотрудников. Пожалуйста, имейте в виду, что в Кодексе невозможно предусмотреть
всех ситуаций, с которыми, возможно, вам придется столкнуться. Бывают случаи,
когда правильный способ поведения не очевиден. Если у вас возникнут какие-либо
вопросы, пожалуйста, обратитесь за помощью.
Йонас

Кодекс поведения сотрудников
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На кого распространяются положения Кодекса
поведения сотрудников и как следует его применять?
Положения Кодекса распространяются на всех сотрудников компании Electrolux
и всех прочих представителей, действующих от имени компании, включая ее
постоянных и временных сотрудников, консультантов, подрядчиков, старших
руководителей и членов совета директоров Группы компаний Electrolux.
Все сотрудники и иные представители компании несут ответственность за
соблюдение положений настоящего Кодекса. Кроме того, сотрудникам также
следует изучить содержание политик и положений Группы компаний Electrolux,
где содержатся дополнительные рекомендации и подробности. Доступ к этим
документам можно получить на электронном портале eGate.

Деловые партнеры и поставщики
Компания Electrolux предъявляет высокие требования к своим поставщикам
и другим деловым партнерам.
Мы делаем все возможное для обеспечения соответствия стандартов всех
аспектов нашей деятельности высочайшим требованиям с точки зрения
соблюдения прав человека, трудовых прав, ответственности перед окружающей
средой и противодействия коррупции. Соответственно, мы требуем такого же
поведения от всех наших партеров.
Мы ожидаем от наших поставщиков соблюдения принципов, изложенных
в Стандартах поведения на рабочем месте для поставщиков. Эти принципы
основаны на тех же требованиях, что и деятельность нашей компании
(подробную информацию можно почерпнуть в Политике Группы в области
поведения на рабочих местах и Директиве Группы о поведении на рабочих местах).
Наша Программа ответственного подбора поставщиков подразумевает принятие
решений по результатам оценки потенциальных поставщиков, контроль за
показателями их деятельности, а также проведение программ обучения как
среди сотрудников компании Electrolux, так и среди поставщиков компании.
Соответствующие политики:
Стандарты поведения на рабочем месте для поставщиков Группы, Политика
Группы в области поведения на рабочих местах и Политика Группы в
области закупок
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Менеджеры должны быть образцами для подражания
Ожидается, что все менеджеры компании Electrolux будут образцами
для подражания, и их поведение, действия и решения станут примером
для окружающих. Это означает, что в своей работе менеджеры должны
руководствоваться положениями Кодекса поведения сотрудников. В качестве
менеджера компании вы обязаны убедиться в том, что все члены вашей команды
прошли тренинг, необходимый для полного понимания настоящего Кодекса, а
также всех связанных с ним политик и положений. Кроме того, вы обязаны заявлять
обо всех нарушениях настоящего Кодекса и политик Группы, а также принимать в
связи с этим соответствующие меры. Все менеджеры могут проконсультироваться
с сотрудниками отдела кадров, юридического отдела, отдела внутреннего аудита,
отдела устойчивого развития либо любого иного отдела, ответственного за
соблюдение положений конкретной политики.

Соответствие нормативно-правовым требованиям
Мы работает в полном соответствии с требованиям законодательных актов и
нормативных документов, применимых к нашей деятельности. Кроме того, вся
деятельность нашей компании подчиняется требованиям настоящего Кодекса
поведения и прочих политик и директив компании. При расхождении требований
Кодекса с требованиями местного законодательства будут применятся более
жесткие из них, при условии, что требования Кодекса не нарушают требований
местного законодательства.

В сомнительных ситуациях следует обращаться
за юридической консультацией
Своевременное обращение за юридической консультацией играет
первостепенную роль с точки зрения защиты интересов компании Electrolux
и обеспечения соответствия нашей деятельности требованиям применимых
законодательных актов и нормативных документов. Вполне вероятно, что вам
придется столкнуться с ситуациями, когда невозможно найти четкий ответ в
Кодексе поведения. Такие вопросы следует обсуждать с вашим непосредственным
руководителем или специалистом внутреннего юридического отдела. В отсутствие
специалиста внутреннего юридического отдела вы также всегда можете связаться
с Корпоративным юридическим отделом в Стокгольме.
Существует ряд вопросов и ситуаций, в которых получение консультации
у специалиста внутреннего юридического отдела считается необходимым.
Дополнительная информация об этом приводится в Директиве Группы по
поводу вопросов, требующих обращения за юридической консультацией.

Послание Йонаса
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Порядок действия в случае нарушений
В отношении сотрудников, демонстрирующих неэтичное поведение или
нарушивших положения настоящего Кодекса или политик нашей Группы,
могут применяться меры дисциплинарного воздействия. В зависимости от
конкретных фактических обстоятельств и ситуации такие меры могут включать
в себя увольнение.
Во многих случаях положения данного Кодекса поведения и сопутствующих
политик и положений основаны на законодательных требованиях; это означает,
что любые нарушения с вашей стороны могут привести к применению не только
дисциплинарных, но и правовых мер воздействия как в отношении вас, так и в
отношении компании Electrolux.

Сообщайте о нарушениях – мы вас поддержим
Столкнувшись с нарушениями Кодекса поведения или любой политики Группы,
следует сообщить о них вашему менеджеру или иному уполномоченному лицу
или отделу компании, например, отделу кадров, юридическому отделу, отделу
внутреннего аудита, отделу устойчивого развития, иному отделу, ответственному
за соблюдение положений конкретной политики, либо местному руководителю
или руководству сектора или Группы.
В случаях, если сотрудник компании не считает возможным сообщить о нарушении
по перечисленным выше каналам, можно также подать заявление о серьезных
нарушениях на рабочем месте через горячую линию по вопросам этики. Горячая
линия по вопросам этики позволяет подать информацию в любое время из
любой точки мира как с помощью онлайн-формы, так и по телефону. Горячая
линия Electrolux по вопросам этики принимает формы и звонки на сервере
сторонней независимой организации, откуда они направляются уполномоченному
сотруднику компании Electrolux для проведения расследования. Вы можете подать
информацию анонимно.1
Мы ожидаем, что все наши сотрудники будут заявлять о любых известных им
случаях потенциально криминального поведения со стороны других сотрудников
или представителей компании Electrolux.
Передавая информацию о нарушениях, все наши сотрудники должны знать о
том, что в компании Electrolux действует строгая политика защиты сотрудников
от преследований за уведомление о неправомерных действиях. Этот подход
гарантирует отсутствие отрицательных последствий на рабочем месте для
сотрудника, передавшего руководству информацию о возможных нарушениях
настоящего Кодекса поведения.
www.electroluxgroup.com/ethicshelpline

1

Внимание: в некоторых странах действуют правовые ограничения в том, что касается подачи
заявлений о нарушениях через горячую линию по вопросам этики

Кодекс поведения сотрудников
компании Electrolux

11

03

Уважение к людям и
их основополагающим
правам

Компания Electrolux постоянно прилагает усилия к улучшению
жизни. В своей деятельности мы проявляем уважение
к окружающей среде, стремимся к совершенствованию
условий для наших сотрудников и повышению
уровня клиентского обслуживания, а также неустанно
работаем над улучшением показателей. Достижение этих целей
возможно лишь при активном участии самых ценных активов
компании — ее сотрудников.
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Конвенция по правам
человека

Наше заявление о правах человека
Компания Electrolux будет делать
все возможное, чтобы заслужить
доверие всех, кого затрагивает наша
деятельность. Мы продемонстрируем
им, что полностью поддерживаем
этические нормы и права человека
как на словах, так и на деле. В
своей деятельности мы постоянно
руководствуемся соображениями этики
и прав человека, зафиксированными
в Международном билле о правах
человека и ключевых конвенциях
Международной организации
труда (МОТ).
Мы являемся участниками Глобального
договора ООН, поддерживаем
Руководящие принципы ОЭСР для
многонациональных предприятий
и применяем в своей работе
Руководящие принципы ООН в сфере
бизнеса и прав человека для выявления
и устранения любых отрицательных
последствий, прямо или косвенно
связанных с нашей деятельностью.
Наши ожидания изложены в данном
Кодексе поведения сотрудников,
в Политике компании Electrolux в
области поведения на рабочих местах,
в Стандартах поведения на рабочем
месте для поставщиков компании
Electrolux, а также в Политике группы
Electrolux в области защиты прав
сотрудников. Дополнительные
обязательные требования перечислены
в Директиве Группы о поведении на
рабочих местах и в Директиве Группы
в области прав человека.

Уважение к окружающим
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Влияние на окружающих

Что это означает для вас

Мы обязаны постоянно оценивать, как наша деятельность
и принимаемые нами решения сказываются на наших
сотрудниках и окружающих. Мы делаем все возможное,
чтобы исключить вред окружающим от деятельности
нашей компании, будь то прямой вред в результате наших
собственных действий или косвенный вред в результате
действий наших деловых партнеров или поставщиков.

Каждый менеджер и сотрудник
компании Electrolux несет
ответственность за соблюдение
и защиту прав человека. Оцените
вашу сферу деятельности с точки
зрения влияния операций, действий
и решений нашей компании на
окружающих и прилагайте усилия,
чтобы смягчить любые возможные
отрицательные последствия.

Защита трудовых прав и обеспечение надлежащих
условий труда являются основными направлениями нашей
деятельности в области защиты прав человека. Мы безусловно
уважаем права наших сотрудников, а также сотрудников наших
поставщиков и деловых партнеров и стремимся обеспечить
высокие стандарты трудовой деятельности.
Мы неприемлемо относимся к детскому труду,
принудительному труду, дискриминации, притеснениям
и оскорбительному поведению и стремимся обеспечить
соблюдение адекватных рабочих часов, справедливую оплату
труда, свободу объединений и коллективных переговоров.
Наш главный приоритет — здоровье и безопасность наших
сотрудников. Мы ведем постоянную работу для выявления,
контроля и устранения любых рисков, связанных с несчастными
случаями и заболеваниями.
Соответствующие политики и положения:
Политика группы в области защиты прав сотрудников, Политика
Группы в области поведения на рабочих местах и Положение
Группы в области прав человека

При обнаружении рисков, связанных с
нарушением прав человека, сообщайте о
них своему менеджеру, любому другому
менеджеру либо в соответствующий
отдел. Кроме того, вы можете сообщить
о своих подозрениях через горячую
линию по вопросам этики.
Дополнительные рекомендации
можно получить в отделе устойчивого
развития.
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Рабочие часы
и оплата труда

Компания Electrolux поощряет здоровый баланс между работой
и личной жизнью.
Мы стремимся обеспечить разумный подход к
оплате труда. Минимальный размер оплаты труда для наших
сотрудников соответствует минимально установленному в
законодательном порядке или превышает его.
Соответствующие политики:
Политика Группы в области защиты прав сотрудников и
Политика Группы в области поведения на рабочих местах

Что это означает для вас

Мы не будем требовать от вас работать
сверхурочно в объеме, способном
отрицательно сказаться на вашем
физическом или психическом здоровье.
За исключением чрезвычайных
коммерческих обстоятельств, вы
имеете право, по меньшей мере,
на один выходной день в каждом
семидневном периоде.
Вы должны иметь четкое представление
об условиях вашей трудовой занятости,
включая информацию о размере
оплаты труда и рабочих часах.
Дополнительные рекомендации можно
получить в отделе кадров или в отделе
поддержания стабильности.

Уважение к окружающим
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Свобода объединений

Что это означает для вас

Компания Electrolux стремится к построению конструктивных
взаимоотношений со своими сотрудниками и ведет постоянную
работу над созданием атмосферы открытости на рабочих местах.
Наша цель — открытый и прозрачный диалог, будь то диалог
с нашими сотрудниками напрямую или, где это целесообразно,
с их представителями. Это подразумевает свободу объединений
и право ведения коллективных переговоров.

Вы имеете право беспрепятственно
формировать либо вступать в
организации по собственному выбору,
а также принимать решения об отказе
от вступления в оные.

Соответствующие политики:
Политика Группы в области защиты прав сотрудников и
Политика Группы в области поведения на рабочих местах

Менеджеры не должны чинить
сотрудникам препятствий в
осуществлении этих прав.
Любой диалог между профсоюзом/
представителями сотрудников
и руководством должен вестись
конструктивно и уважительно.
Дополнительные рекомендации можно
получить в отделе кадров или в отделе
поддержания стабильности.

Уважение к окружающим

Нетерпимость к дискриминации

В нашей рабочей среде нет места дискриминации.
Никто не будет подвергаться дискриминации на основе
личностных характеристик или убеждений, включая половую
принадлежность, возраст, религиозные убеждения, семейное
положение, расовую или кастовую принадлежность, социальное
происхождение, состояние здоровья, инвалидность,
беременность, этническую и национальную принадлежность,
гражданство, членство в организациях (включая профсоюзы),
политические убеждения, сексуальную ориентацию и проч. При
принятии любых решений, связанных с трудоустройством, все
сотрудники компании будут оцениваться строго с позиций их
способностей и профессиональной квалификации.
Соответствующие политики:
Политика Группы в области защиты прав сотрудников и
Политика Группы в области поведения на рабочих местах
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Что это означает для вас

Обращайтесь с окружающими
уважительно, вежливо и с
достоинством независимо от их
личностных характеристик, занимаемой
должности, возраста или любых иных
отличительных черт.
Принимая решения о трудоустройстве,
помните, что в них нет места
дискриминации.
Дополнительные рекомендации можно
получить в отделе кадров.

Уважение к окружающим

Полная нетерпимость
к любого рода притеснениям

Мы стремимся к созданию разнообразной и инклюзивной
рабочей среды, и поэтому абсолютно нетерпимо относимся
к любого рода притеснениям и нападкам. Не допускается
виктимизация на рабочем месте, например, постоянное
применение к индивидуальным сотрудникам отрицательных
мер воздействия. Все сотрудники должны общаться друг
с другом уважительно, достойно и вежливо.
Притеснениями, среди прочего, считаются письменные или
устные замечания, распространение слухов, подшучивания
и насмешки, заявления и комментарии клеветнического или
оскорбительного характера, а также нападки, подразумевающие
злоупотребление служебным положением для демонстрации
оскорбительного, угрожающего или злоумышленного поведения.
Соответствующие политики:
Политика Группы в области защиты прав сотрудников и
Политика Группы в области поведения на рабочих местах
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Что это означает для вас

Обращайтесь с окружающими
уважительно и вежливо.
Никогда не направляйте электронных
писем явно личного либо сексуального
характера; не делайте унижительных
замечаний или насмешек по поводу
этнической принадлежности или
религиозных убеждений окружающих.
Не задавайте навязчивых вопросов в
отношение личной жизни окружающих и,
столкнувшись с отказом, воздержитесь от
многократных предложений социального
или сексуального характера.
Не злоупотребляйте своим служебным
положением при общении с
сотрудниками, занимающими более
низкие должности.
Вмешивайтесь в любые ситуации,
когда становитесь свидетелем нападок
или притеснений по отношению
к кому-либо.
Дополнительные рекомендации можно
получить в отделе кадров.

Уважение к окружающим

Нетерпимое отношение к детскому
труду и принудительному труду

Компания Electrolux нетерпимо относится к детскому труду,
а также к принудительному и недобровольному труду и к
рабскому труду в любых фомах.
Кроме того, мы абсолютно нетерпимо относимся к любого рода
оскорблениям, эксплуатации, недобровольным или платным
сексуальным отношениям (проституция) в рамках деловых
поездок или во время представления интересов компании
любым иным образом.
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Что это означает для вас

При любых подозрениях на
использование детского труда,
принудительного труда или торговли
людьми применительно к деятельности
компании Electrolux или наших
поставщиков или деловых партнеров,
просим вас связаться с Отделом
поддержания стабильности или
Отделом кадров.

Сответствующие политики:
Политика Группы в области защиты прав сотрудников и
Политика Группы в области поведения на рабочих местах

Наша рабочая среда поддерживает
здоровый образ жизни и безопасность

Что это означает для вас

Компания Electrolux понимает, что сотрудники играют
ключевую роль в достижении успешных долгосрочных
показателей, поэтому мы постоянно работаем над созданием
среды, способствующей устойчивой работоспособности и
полноценному раскрытию потенциала. Наша забота о здоровье
и безопасности значит больше, чем простое соблюдение
правил и требований законодательства.

Обеспечение безопасности —
обязанность каждого, и каждый из нас
может внести свой вклад в создание
здоровой и безопасной рабочей среды.

Здоровье и безопасность являются ключевыми приоритетами
в ходе моделирования и разработки наших процессов и
организации деятельности. Компания Electrolux постоянно
стремится к сокращению или полному устранению травматизма
на рабочем месте и профессиональных заболеваний.
Руководители всех уровней несут прямую ответственность
за сокращение потенциального негативного воздействия на
отдельных лиц.

Проводите оценку рисков для
здоровья, безопасности и благополучия
в вашей сфере деятельности и вносите
предложения по их устранению.

Соответствующие политики:
Политика Группы в области защиты прав сотрудников и
Политика Группы в области поведения на рабочих местах

Всегда соблюдайте требования техники
безопасности на рабочем месте.

Дополнительные рекомендации
можно получить в Отделе кадров или
в Отделе окружающей среды, здоровья
и безопасности.

Кодекс поведения сотрудников
компании Electrolux
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Честное и законное
ведение деятельности

Нарушения законодательства
могут привести к урону репутации
компании и искам о взыскании
ущерба, а также, в некоторых случаях,
привести к возбуждению уголовного
расследования и принятию санкций
в отношении как компании, так и
отдельных лиц.

Честное и законное ведение деятельности

Мы разделяем убеждения о честной
конкуренции и соблюдаем требования
антимонопольного законодательства

Все страны мира вводят антимонопольное законодательство
(или законодательство о защите конкуренции) с целью
способствовать поддержанию конкурентной рыночной
среды. Антимонопольные правовые акты запрещают
заключение антиконкурентных соглашений и злоупотребление
доминирующей позицией на рынке.
Компания Electrolux верит в честную, конкурентную рыночную
среду и конкурирует на основании качества своих товаров,
брендов и услуг. Наши действия полностью соответствуют
требованиям антимонопольного законодательства. От всех
сотрудников компании Electrolux ожидается строгое соблюдение
правовых актов в области добросовестной конкуренции.
Антимонопольное законодательство запрещает определенные
виды деятельности. Эти требования применимы к ведению
деятельности с конкурентами, клиентами, поставщиками и
другими деловыми партнерами.
Соответствующая политика:
Антимонопольная политика Группы
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Что это означает для вас

Никогда не вступайте с конкурентами
в какие-либо соглашения или
договоренности по поводу
ценообразования, условий торговли,
производства, технического развития,
тендеров, клиентов, разделения
рынка или любой иной рыночной
деятельности.
Никогда не обсуждайте с конкурентами
вопросы ценообразования, прибыли,
расходов, тендеров, клиентов, развития
рынка, технического развития и любую
иную внутреннюю информацию
ограниченного доступа без получения
на то предварительного одобрения со
стороны специалистов юридического
отдела Electrolux.
Уважайте независимость клиента.
Никогда не пытайтесь зафиксировать
или иным образом повлиять на
установление нашими клиентами цены
перепродажи. Не пытайтесь ограничить
право клиента на свободную
перепродажу наших товаров без
получения на то предварительного
одобрения со стороны специалистов
юридического отдела Electrolux.
Не вступайте с разными клиентами
в сделки однородного характера на
разных условиях. Не предпринимайте
никаких тактических действий с целью
вытеснения из рынка конкурентов.
Дополнительные рекомендации можно
получить в юридическом отделе Группы
Не забывайте о том, что нарушения
закона влекут за собой крупные
штрафные санкции, могут нанести ущерб
репутации компании и возникновению
исков о взыскании ущерба, а также,
во многих странах, привести к
возбуждению уголовного расследования
и принятию санкций в отношении как
компании, так и отдельных лиц.

Честное и законное ведение деятельности

Осведомленность о действующих
правилах торговли — ключевой
аспект нашего бизнеса

Являясь глобальной компанией, мы обязаны вести свою
деятельность в соответствии с правилами международной
торговли. Экспортный контроль и торговые санкции налагают
запрет или ограничения на экспорт определенной продукции
или ведение деятельности в определенных странах и/или
с определенными физическими лицами, компаниями или
организациями.
Нарушения способны не только подорвать нашу репутацию,
но и привести к возбуждению уголовного расследования
в отношении компании и физических лиц, ответственных
за совершение нарушения. Правила торговли достаточно
сложны, поскольку на разных территориях действуют разные
требования, которые, кроме того, могут меняться под влиянием
мировых событий.
Соответствующая политика:
Политика Группы в области экспортного контроля
и торговых санкций
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Что это означает для вас

Сотрудники, деятельность которых
связана с торговлей или экспортом,
должны соблюдать применимые
правила и процедуры, например:
Выявлять случаи, когда торговая
деятельность или коммерческая сделка
могут привести к возникновению
ситуации, в которой применимы
правила экспортного контроля
и торговые санкции.
Проводить надлежащие комплексные
оценки любых рынков и ситуаций,
связанных с высоким уровнем риска.
Выявлять в процессе ведения
коммерческой деятельности
конкретные тревожные факторы
и принимать в связи с этим
соответствующие меры.
Дополнительные рекомендации можно
получить в юридическом отделе
Группы.
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Полная нетерпимость
коррупции

Коррупция представляет собой
злоупотребление должностными
полномочиями либо их
недобросовестное употребление для
получения личной выгоды. Компания
Electrolux не приемлет коррупции в
любых ее проявлениях. Это правило
распространяется на все коммерческие
сделки и операции во всех странах,
где ведет деятельность наша
компания. Компания Electrolux и любые
представители компании Electrolux
(включая третьи стороны) не должны
принимать участия в коррупционной
деятельности или каким-либо образом
поддерживать или одобрять такую
деятельность.

Взяточничество
Суть взяточничества заключается в предложении/
передачи либо требовании/получении благ или ценностей
с целью повлиять на ход сделки или принятие решения.
Компания Electrolux не приемлет взяточничества в любой
форме независимо от его характера; это относится как к
взяточничеству по отношению к должностным лицам, так и
к коммерческому взяточничеству. Мы нетерпимо относимся
к деловым партнерам, которые предлагают взятки или иные
недопустимые блага или ценности, и примем соответствующие
меры в случае обнаружения такого рода действий.

Возможные виды взяток:
Наличные деньги, подарочные
сертификаты или ваучеры
Ценные подарки
Комиссии или «откаты»
Взносы в благотворительные
организации
Организация поездок или развлечений
Распространение благоприятной
информации

Честное и законное ведение деятельности
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Что это означает для вас

Подарки и развлекательные мероприятия
Деловые подарки и организация развлечений приемлемы
исключительно в качестве добровольных жестов и не
могут являться вознаграждением за возможность вести
с нами коммерческую деятельность. Кроме того, в качестве
взятки также могут расцениваться подарки и развлечения,
предлагаемые сотрудникам наших клиентов и поставщиков
(включая потенциальных клиентов и поставщиков) или
получаемые от них. В связи с этим такого рода подарки
и развлечения должны соответствовать определенным
критериям, т. е. отвечать соображениям приемлемости
в обычной деловой практике.
Иными словами, любые предлагаемые или принимаемые подарки
или развлечения должны иметь умеренную ценность и никогда не
должны влиять на принятие решений. Что касается определения
приемлемой ценности, следует придерживаться критериев,
принятых на конкретной территории/в конкретном секторе.
Имейте в виду, что следует избегать подарков должностным
лицам, поскольку в силу занимаемых ими должностей
традиционно считается, что это может оказать ненадлежащее
влияние на принимаемые ими решения.
Соответствующая политика:
Антикоррупционная политика Группы

Вам необходимо понимать и соблюдать
требования Антикоррупционной
политики Группы Electrolux.
Вам необходимо понимать и соблюдать
любые применимые правила
компании Electrolux в отношении
дарения подарков и проведения
развлекательных мероприятий.
Вам необходимо регулярно принимать
участие в антикоррупционных
тренингах.
Не давайте и не принимайте взяток
в любой форме или любых иных
ценностей или благ, которые могут
быть расценены в качестве взятки.
Ни вы сами, ни компания, ни члены
вашей семьи или ваши друзья не имеют
права на получение неприемлемых
благ или преимуществ в силу того,
что вы являетесь сотрудником или
представителем компании Electrolux.
Ваш отказ от дачи взятки или участия
в иного рода коррупционной
деятельности никоим образом не
приведет к понижению в должности,
штрафным санкциям или любым иным
отрицательным последствиям для вас.
В случае, если вам предложат
недопустимый подарок, услугу или
любые иные сомнительные
блага, обратитесь за консультацией
к своему менеджеру, в юридический
отдел группы, в отдел внутреннего
аудита или отдел кадров.
Дополнительные рекомендации можно
получить в юридическом отделе Группы.

Честное и законное ведение деятельности

Наша продукция производится с
соблюдением качества и безопасности

В процессе дизайна, разработки, производства, продвижения
на рынке и продажи товаров компания Electrolux соблюдает
требования законодательства и подчиняется внутренним
стандартам качества и безопасности. Поставка товара клиентам
производится исключительно по факту полной проверки
соответствия требованиям качества, стандартам безопасности
и нормативно-правовым требованиям. Мы ответственно
подходим к представлению наших товаров и услуг; все
наши заявления должны быть обеспечены соответствующей
документацией.
Соответствующая политика:
Политика качества Группы
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Что это означает для вас

Необходимо всегда соблюдать все
требования законодательства и
положения политик компании Electrolux
в отношении дизайна, производства,
продажи, показателей и продвижения
на рынке наших товаров и услуг.
Никогда не действуйте в обход
процедуры и не принимайте решений,
способных негативно сказаться на
соответствии товара стандартам
качества.
Не вмешивайтесь в процесс испытания
или результаты испытаний.
При изготовлении товара не пытайтесь
добиться временного улучшения
определенных показателей в режиме
испытаний.
Никогда не предоставляйте неточную
информацию о качестве, безопасности
и любых иных характеристиках наших
товаров или услуг.
Дополнительные рекомендации можно
получить в отделе качества Группы или
в юридическом отделе Группы.

Кодекс поведения сотрудников
компании Electrolux
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Добросовестное
ведение коммерческой
деятельности

Добросовестный подход позволяет сотрудникам принимать
обоснованные решения и действовать на благо и в интересах
компании. Сотрудники компании Electrolux не смешивают
политику и личные убеждения с коммерческой деятельностью.

Добросовестное ведение
коммерческой деятельности
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В случаях, когда личные вопросы способны
оказать влияние на принятие деловых
решений, возникает конфликт интересов.

Что это означает для вас

Следует избегать любых ситуаций, в которых частные или личные
соображения кажутся несовместимыми с интересами компании
Electrolux, и сообщать о них менеджеру и в отдел кадров.

О любом конфликте интересов
следует незамедлительно сообщать
вашему менеджеру и в отдел кадров.

Лучший способ урегулировать конфликт интересов —
изначально не допустить его возникновения. В случаях, когда
конфликта интересов не удалось избежать, следует вести себя
открыто и прозрачно.

Не участвуйте в трудовой или иной
деятельности за пределами компании,
интересы которых вступают или могут
вступать в конфликт с интересами
компании Electrolux, или которые могут
негативно сказаться на вашем усердии
и эффективности с точки зрения
исполнения обязанностей в компании
Electrolux.

Конфликты интересов могут проявляться по-разному,
например:

Конфликт интересов вашей должности в компании
с вашими обязанностями в рамках другого
трудоустройства, когда интересы одной занимаемой
вами должности противоречат интересам другой.
Семейный конфликт интересов, когда вы принимаете
на работу или непосредственно контролируете
деятельность члена вашей семьи или другого
родственника.
Покупка товаров или услуг у вашего родственника или
друга либо у фирмы, которая находится под контролем
кого-то из них.
Наличие у вас или у члена вашей семьи финансового
интереса, способного повлиять на вашу способность
критически оценить ситуацию.
Наличие у вас или у члена вашей семьи личного
интереса (как прямого, так и косвенного) в том, что
касается любых поставщиков или клиентов компании
Electrolux.

Соответствующая политика:
Политика Группы в области конфликта интересов

Дополнительные рекомендации
можно получить в отделе кадров или
в юридическом отделе Группы.

Добросовестное ведение
коммерческой деятельности

Компания Electrolux не участвует
в политике

Компания Electrolux не поддерживает никаких политических
партий и кандидатов. Ни название компании Electrolux, ни
ресурсы, подконтрольные любой из компаний Группы, не могут
использоваться для продвижения интересов политических
партий или кандидатов.
Политическое лоббирование является правомерной
деятельностью и, в качестве таковой, проводится отдельными
уполномоченными сотрудниками компании Electrolux. Такая
деятельность, однако, всегда ведется открыто и прозрачно
от имени компании Electrolux.
Сотрудники компании, участвующие в переговорах с
правительством и иными государственными учреждениями
в рамках консультаций либо с целью оказать влияние
на государственную политику, должны заниматься
этим ответственно и открыто в полном соответствии
с требованиями местного законодательства.
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Что это означает для вас

Вы имеете право лично принимать
участие в политической деятельности
и предлагать политическим партиям
финансовую поддержку. Однако
такого рода участие позволяется
исключительно в нерабочее время, а
любые взносы могут осуществляться
только за ваш собственный счет.
Не осуществляйте политические
взносы и не осуществляйте любые
подобные расходы от имени компании
Electrolux.
Не возмещайте никому из сотрудников
подобные взносы или расходы.
Сотрудники, участвующие в
политической деятельности от
собственного лица, не имеют права
делать этого в качестве представителя
компании Electrolux или производить
такое впечатление.
Дополнительные рекомендации можно
получить в отделе корпоративных связей.

Кодекс поведения сотрудников
компании Electrolux
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Мы все несем
ответственность
за защиту активов
нашей компании

Для успешного ведения коммерческой деятельности
нам необходимо надежно и бережно относиться к нашим
активам, включая физическое имущество, интеллектуальную
собственность и финансовые активы. Мы все несем
ответственность за защиту активов нашей компании
и их бережное и эффективное использование.

Защита активов нашей компании

Не участвуйте в мошеннических
операциях и не используйте активы
компании в целях, способных нанести
ущерб нашей репутации

Мы нетерпимо относимся к мошенничеству и злоупотреблению
активами компании. Мошенничество включает в себя
любое действие или бездействие, которое ставит своей
целью обманом заставить кого-либо (например, компанию,
общественность или инвесторов) совершить действия,
в результате которых они понесут финансовый ущерб.
Любое имущество, оборудование, ресурсы и средства должны
использоваться исключительно в коммерческих целях, но не
ради личной выгоды.
Примеры злоупотребления активами включают в себя кражу,
подделку отчетов по расходам и затраченному времени,
несоотвествующее использование компьютера, телефона
или иного оборудования компании, а также неправомерное
использование полагающихся сотрудникам скидок.
Соответствующие политики и положения:
Финансовая политика Группы и Глобальное положение
Группы в отношении деловых поездок
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Что это означает для вас

Соблюдайте все применимые местные
правила в том, что касается деловых
поездок и расходов.
Запрещается включать в возмещаемые
деловые расходы любые личные
расходы, в том числе расходы на
личные поездки или развлечения.
Запрещается использовать компьютеры
компании для любой противозаконной
деятельности или для просмотра любых
неподобающих материалов, включая
порнографические сайты, сайты,
пропагандирующие ненависть, а также
любые иные сайты, просмотр которых
может подорвать нашу репутацию.
Следует свести к минимуму
использование ресурсов компании
(например, компьютеров или
телефонов) в личных целях.
Дополнительные рекомендации можно
получить в отделе кадров, в отделе ИТ,
в юридическом отделе Группы или в
отделе внутреннего аудита.

Защита активов нашей компании

Ведение бухгалтерского учета и отчетности
требуют точного и аккуратного подхода

Добросовестное составление финансовой отчетности является
залогом доверия со стороны наших акционеров, клиентов,
поставщиков и других заинтересованных лиц. Все финансовые
операции должны фиксироваться и учитываться согласно
применимым принципам бухгалтерского учета, изложенным во
внутреннем руководстве по бухгалтерскому учету компании
Electrolux.
Не допускается отражение в журналах или учетных документах
информации, умышленно подразумевающей сокрытие
истинного характера операции либо ее неверное отражение с
целью повлиять на плановые цифры или ключевые показатели
производственной деятельности.
Финансовые махинации, кроме прочего, могут включать
в себя неверное отражение доходов, расходов, активов
или обязательств. Кроме того, к ним относится умышленно
неверное применение внутреннего руководства по
бухгалтерскому учету с целью повлиять на плановые цифры
или ключевые показатели производственной деятельности.
Запрещается подгонять или модифицировать правила
бухгалтерского учета с целью добиться отражения
определенных финансовых показателей.
Соответствующая политика:
Финансовая политика Группы
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Что это означает для вас

При отражении любых финансовых
операций всегда применяйте
правила внутреннего руководства
по бухгалтерскому учету компании
Electrolux.
При отражении информации не
допускайте неточного отражения
фактов и убедитесь в том, что
информация точно отражает суть
операции.
При обнаружении ошибки в
финансовой отчетности или
при наличии подозрений на
совершение мошенничества следует
незамедлительно сообщить об этом.
Дополнительные рекомендации можно
получить в финансовом отделе Группы
или в отделе внутреннего аудита.

Защита активов нашей компании

Мы защищаем нашу интеллектуальную
собственность

Интеллектуальная собственность компании Electrolux, включая
ноу-хау, идеи, коммерческие тайны, патенты, торговые знаки,
названия доменов, дизайн и авторские права, является ценным
активом компании. Недобросовестное использование или
неправомерное разглашение этих активов может привести
к частичной или полной утрате их ценности.
Защита интеллектуальной собственности подразумевает
не только подачу заявлений, регистрацию и продления, но
и ведение разбирательств на предмет оспаривания прав,
признания недействительности или нарушений со стороны
третьих сторон. Это позволяет нам добиться максимальной
свободы в ведении деятельности.
Соответствующая политика:
Политика Группы в области интеллектуальной собственности
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Что это означает для вас

В случае, если вам кажется, что у
компании Electrolux есть возможность
получить полезные права на
интеллектуальную собственность,
или что на принадлежащую компании
интеллектуальную собственность
посягают (или могут посягнуть)
третьи лица, следует сообщить об
этом в патентный отдел Группы или в
подразделение юридического отдела
по вопросам интеллектуальной
собственности.
Уважайте действующие права других на
интеллектуальную собственность.
Не обсуждайте с третьими лицами
планы по разработке идеи или
изобретения, предварительно не
проконсультировавшись с патентным
отделом Группы по поводу патентов или
прав промышленной собственности,
или с подразделением юридического
отдела по вопросам интеллектуальной
собственности, по поводу торговой
марки, названий доменов или вопросов
авторского права.
Имейте в виду, что любая
интеллектуальная собственность,
разработанная вами во время
трудоустройства в компании, остается
собственностью компании Electrolux
даже после прекращения вашего
трудоустройства.
Дополнительные рекомендации
можно получить в юридическом или
патентном отделах Группы.

Кодекс поведения сотрудников
компании Electrolux
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Защита информации
как ценного актива

Мы приветствуем распространение
нашими сотрудниками информации
о наших брендах, товарах и компании;
это, однако, не включает в себя утечку
или распространение информации
конфиденциального характера.

Защита информации
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Конфиденциальная информация

Что это означает для вас

Информация о компании Electrolux представляет собой ценный
актив. Время от времени наши сотрудники могут располагать
конфиденциальной информацией. Такая информация может
включать в себя сведения финансового характера, коммерческую
тайну, информацию о ценах, продажах и прибыли, стратегии
и планах, информацию о контрактах, списки клиентов и
поставщиков, информацию о новых товарах, а также любую
иную информацию о компании Electrolux, не подлежащую
разглашению. Кроме того, в определенных обстоятельствах
конфиденциальная информация может одновременно являться
информацией внутренней (см. раздел «Внутренняя информация»).

Перед тем, как распространять
какую-либо информацию о компании
Electrolux, Вы должны убедиться в
том, что она отвечает требованиям,
изложенным в Информационной
политике Группы.

Конфиденциальная информация о компании Electrolux
нуждается в защите и бережном обращении. Она не подлежит
публичному разглашению или передаче не уполномоченным на
ее получение третьим сторонам за исключением случаев, когда
вам было дано на это особое разрешение.
Обязанность охранять конфиденциальную информацию
продолжается и после прекращения действия трудового
договора. Эти правила также распространяются на
информацию, полученную нами от клиентов, поставщиков
и других деловых партнеров.
Соответствующая политика:
Информационная политика Группы

Не распространяйте
конфиденциальную информацию
через посты в социальных сетях и
не обсуждайте конфиденциальную
информацию и закрытые данные в
пределах слышимости посторонних.
В случаях, когда передача
конфиденциальной информации
третьей стороне вызвана
соображениями необходимости,
убедитесь в наличии соглашения о
соблюдении конфиденциальности.
Не забывайте о том, что
ваша обязанность защищать
конфиденциальную информацию
может продолжаться и после вашего
ухода из компании. Это означает,
что новые сотрудники компании не
могут делиться конфиденциальной
информацией о своем бывшем
работодателе, и не следует просить их
об этом ни при каких обстоятельствах.
Для обработки информации
компании Electrolux пользуйтесь
только одобренными компанией
оборудованием и услугами.
Пользуйтесь для рабочей переписки
и общения только своей электронной
почтой компании Electrolux или
иными корпоративными каналами.
Не пользуйтесь для этого личными
электронными адресами, социальными
сетями и другими подобными методами.
Дополнительные рекомендации можно
получить в отделе корпоративных связей
или в юридическом отделе Группы.

Защита информации
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Внутренняя информация

Что это означает для вас

Компания Electrolux зарегистрирована на фондовой бирже.
В связи с этим существует вероятность того, что в рамках
выполнения своих обязанностей сотрудники компании могут
соприкасаться с информацией внутреннего характера.

Если вы не уверены, относится ли
имеющаяся у вас информация к
категории внутренней информации,
проконсультируйтесь с юридическим
отделом.

Все лица, имеющие доступ к внутренней информации,
несут в этой связи нормативно-правовую ответственность.
Строго воспрещается совершение инсайдерских сделок
и противозаконное разглашение внутренней информации.
Внутренняя информация подразумевает осведомленность об
обстоятельстве, не являющемся достоянием общественности,
которое, в случае его публичного разглашения, существенно
скажется на стоимости акций компании или иных финансовых
инструментах. Например, внутренней информацией, как
правило, считаются финансовые показатели компании, а также
приобретение или реализация крупных активов. Лица, владеющие
внутренней информацией, не имеют права разглашать ее,
использовать ее с целью прямой или косвенной купли-продажи
акций компании Electrolux или предлагать рекомендации или
подталкивать иных лиц к купле-продаже акций.
Соответствующие политики:
Политика Группы о внутренней информации и Политика
Группы в отношении защиты данных

Как мы защищаем персональные
данные

Мы уважаем фундаментальное право всех без
исключения физических лиц на защиту их персональных
данных, вне зависимости от их национальной
принадлежности и страны проживания. Необходимость
защиты персональных данных приобретает все
большую важность в свете глобализации интернетпространства, в рамках которого совершается передача
огромного объема данных в мировом масштабе. Почти
все, что мы делаем в сети Интернет и на устройствах
и оборудовании, подключенных к глобальной сети,
позволяет вести сбор персональных данных.
Поэтому очень важно принимать целесообразные меры
для защиты персональных данных, а также соблюдать
применимые требования о защите персональных данных
в процессе их хранения, сбора и использования.
Соответствующая политика:
Политика Группы в отношении защиты данных

Не разглашайте внутреннюю
информацию или иную информацию
ограниченного доступа о компании
Electrolux третьим лицам, включая
ваших родственников.
Не используйте внутреннюю
информацию для совершения куплипродажи акций и других ценных бумаг
компании Electrolux или для того, чтобы
подтолкнуть иных лиц к совершению
такой купли-продажи.
Дополнительные рекомендации можно
получить в юридическом отделе Группы.

Что это означает для вас

Всегда уважительно относитесь к
окружающим и защите их личных данных.
Сбор, хранение или использование
личных данных должны производиться
в строгом соответствии с политикой
Группы в отношении защиты данных.
Вы имеете право доступа к
персональным данным только в том
объеме, который необходим для
выполнения вами своих должностных
обязанностей. При наличии у вас
разрешения на доступ к персональным
данным вы обязаны защищать эти данные
и сохранять их конфиденциальность.
Дополнительные рекомендации можно
получить в юридическом отделе Группы.

Кодекс поведения сотрудников
компании Electrolux
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Уважение к
окружающей среде

Каждый сотрудник должен искать
способы улучшения экологических
показателей нашей компании.

Уважение к окружающей среде
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Уважение к окружающей среде

Что это означает для вас

Все сотрудники компании Electrolux участвуют в постоянном
процессе улучшения наших экологических показателей.
Минимальные требования в этом отношении содержатся в
Политике Группы в области окружающей среды, в Директиве
Группы о поведении на рабочих местах и в местном
законодательстве. Эти требования распространяются на всех
без исключения. Однако мы ждем от наших сотрудников
большего. Постоянный поиск возможностей улучшения и
усовершенствования процесса позволит нам добиться того,
чтобы наша продукция стала достойным вкладом в развитие
устойчивой модели общества.

Не упрощайте процесс и не
руководствуйтесь требованиями
местного законодательства, если оно
позволяет совершение действий,
которые наша Группа считает
неэтичными или вредоносными для
окружающей среды.

В разных странах могут действовать разные нормативноправовые требования. Иногда эти требования менее строги,
чем Политика Группы в области окружающей среды и
Директива Группы о поведении на рабочих местах.
К примерам нарушения требований к защите окружающей
среды относятся производственные выбросы в атмосферу,
превышающие законодательно допустимые нормы,
неправильное обращение с опасными отходами или
неправильный способ утилизации сточных вод.
Соответствующая политика:
Политика Группы в области окружающей среды

Ведите строгий контроль и учет
экологических показателей
компании в полном соответствии
законодательным требованиям; никогда
не фальсифицируйте отчеты или иную
документацию.
Убедитесь в наличии всех необходимых
природоохранных разрешений.
Оценивайте вклад вашего отдела или
сферы деятельности в общую задачу
снижения масштаба воздействия
компании Electrolux на окружающую
среду.
Мудро подходите к использованию
ресурсов, т. е. энергии, воды,
химических веществ и материалов.
Сведите к минимуму деловые поездки;
вместо этого проводите встречи
в режиме онлайн или телефонные
переговоры.
Дополнительные рекомендации можно
получить в Отделе поддержания
стабильности.

Кодекс поведения сотрудников
компании Electrolux
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Кодекс поведения
нашей компании:
Перспективы

Положения этого Кодекса
распространяются на всех
сотрудников компании, и мы должны
руководствоваться ими в нашей
ежедневной деятельности.

Кодекс поведения нашей компании:
Перспективы

Кодекс поведения нашей
компании: Перспективы

Являясь сотрудником нашей компании,
вы обязаны не только изучить этот
Кодекс поведения, чтобы осознать, чего
мы от вас ожидаем, но и регулярно
применять его в качестве справочной
информации и руководства. Кроме
того, вы обязаны иметь представление
обо всех политиках Группы, имеющих
отношение к вашей должности
и сфере деятельности. Доступ к
политикам, положениям и иным важным
руководствам можно получить на
электронном портале eGate.
В Кодексе невозможно предусмотреть
всех ситуаций, с которыми, возможно,
вам придется столкнуться. Бывают
случаи, когда правильный способ
поведения не очевиден. Если у вас
возникнут какие-либо вопросы,
пожалуйста, обратитесь за помощью.
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Подозрения на совершение нарушений

При наличии подозрений по поводу возможных нарушений
Кодекса поведения вам следует предпринять следующее:

1
2

3

Незамедлительно обсудите ваши подозрения
со своим непосредственным руководителем.
Если это кажется вам неудобным, обратитесь к
другому руководителю, в отдел кадров, юридический
отдел, отдел внутреннего аудита, отдел поддержания
стабильности, иной отдел, ответственный за
соблюдение положений конкретной политики,
либо к локальному руководителю или руководству
сектора или Группы.
Если ни один из этих вариантов не кажется вам
приемлемым или если вы хотели бы сообщить о
своих подозрениях анонимно, вы можете сделать
это с помощью горячей линии по вопросам этики.
www.electroluxgroup.com/ethicshelpline

Как разобраться
со сложной ситуацией

Если вы не уверены, как следует поступить в конкретной
ситуации, задайте себе следующие вопросы:

Считается ли принятое решение или совершенное
действие законным?
Отвечает ли принятое решение или совершенное
действия требованиям политик Группы?
Будет ли мне неловко, если об этом узнает моя семья,
друзья и другие лица, не являющиеся сотрудниками
компании Electrolux?
Если совершенное мной действие или принятое мной
решение попадет на первые страницы газет, буду ли я
точно так же уверен/уверена в их правильности?

Кодекс поведения сотрудников компании
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