Пояснительная записка:

Текст принципов является переводом на русский язык принципов ведения
бизнеса, которые приняты компанией «Йотун А/С» (Норвегия) и являются
обязательными для всех компаний группы Йотун. Текст принципов на
русском языке утвержден в качестве локального нормативного акта ООО
«Йотун Пэйнтс», т. е. является обязательным для всех сотрудников ООО
«Йотун Пэйнтс».
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ПРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА
ЙОТУН

Деловая этика и добросовестность
Компания Йотун стремится к тому, чтобы ее воспринимали как серьезного,
надежного и долгосрочного делового партнера. Поэтому мы:
• поддерживаем высокие стандарты деловой этики
• отдаем приоритет интересам клиентов и Йотун над личной выгодой, а
именно - не смешиваем коммерческую деятельность Йотун с какой бы
то ни было собственной коммерческой деятельностью или таковой
наших родственников или друзей
• не добиваемся и не принимаем каких-либо преимуществ или выгоды,
кроме обычных подарков и мероприятий
• с уважением относимся к клиентам
• беспристрастно и справедливо относимся к поставщикам
• с должным профессионализмом относимся к конкурентам
• предлагаем продукцию и услуги высокого качества
• имеем сотрудников, которые действуют как посланники Йотун и
стремятся поддерживать репутацию Йотун как в коммерческой
деятельности, так и в других вопросах
• уважаем культуру тех стран, в которых мы работаем
Сообщество
• Йотун является ответственной компанией и надлежащим образом
взаимодействует с органами власти и неправительственными
организациями
• Йотун не делает взносы в пользу политических партий или кандидатов
Справедливая торговля и свободная конкуренция
• Йотун верит в принципы справедливой торговли и свободной
конкуренции, которые способствуют справедливому распределению
товаров и услуг
• Йотун стремится к прозрачности и активно противодействует
коррупции и взяточничеству
Сотрудники
Компания Йотун придает значение достоинству каждого сотрудника и
серьезному отношению к их интересам. Поэтому мы:
• соблюдаем Декларацию ООН по правам человека и стандарты
Международной организации труда

• обеспечиваем высокие стандарты охраны труда и безопасности на всех
территориях и объектах и принимаем необходимые меры для
предотвращения несчастных случаев и травм
• поощряем конструктивный диалог с сотрудниками, не подвергая их
каким-либо рискам
• в случае возникновения конфликтов ведем переговоры добросовестным
образом
• способствуем взаимодействию между сотрудниками при решении
проблемных вопросов
• уважаем право сотрудников создавать и вступать в профсоюзы по
своему выбору
• избегаем дискриминации по признакам половой, возрастной, расовой
или религиозной принадлежности
Деловые операции
Йотун поддерживает высокие этические стандарты при осуществлении
повседневных деловых операций. Кроме того, Йотун стремится к
прозрачности таких операций. Поэтому мы:
• соблюдаем законы и нормативные акты тех стран, в которых мы
работаем
• обеспечиваем правильное оформление операций и наличие надлежащих
документальных подтверждений в соответствии с локальными и
международными принципами бухгалтерского учета
• не раскрываем каким-либо третьим лицам конфиденциальную
информацию, в том числе, но не ограничиваясь, технологии,
процедуры, ценообразование, финансовую информацию, бизнес-планы
и стратегии, перечни поставщиков и клиентов и сведения о клиентах
• придерживаемся и соблюдаем стандарты и политики Йотун, в
частности, в сфере охраны здоровья, безопасности и окружающей
среды, финансов, связи, управления персоналом, химических веществ,
безопасности производственных площадок, антикризисного
управления, использования электронной почты и интернета.

