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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Вот уже четыре поколения подряд мы создаем снэки
для людей по всему миру, делая радостные моменты
жизни еще более приятными. Мы с гордостью
оглядываемся на наш опыт более 130 лет в Германии,
множество фабрик и офисов было за это время
открыто в других странах мира.
Все это время мы были независимым семейным предприятием,
и сегодня мы одни из лидеров на европейском рынке снэков.
Но мы не желаем останавливаться на достигнутом – вместе
с вами мы хотим творить добро и формировать будущее.

Наш Кодекс Корпоративной Этики основан на законах и
нормативных актах, на всемирно признанных принципах
прав человека и условий труда. Кодекс будет регулярно
пересматриваться и обновляться с тем, чтобы всегда
оставаться актуальным и действенным.
Поведение на принципах наших ценностей, этики,
законности и экономической обоснованности – это основа
нашей компании, наша история и наше будущее. Поэтому
каждый из нас должен знать, понимать и претворять в жизнь
эти ценности и принципы поведения.

ОТНОСИСЬ К ДРУГИМ ТАК,
КАК ХОЧЕШЬ,
ЧТОБЫ ОТНОСИЛИСЬ К ТЕБЕ.
ОТНОСИСЬ К КОМПАНИИ
КАК К СВОЕЙ
СОБСТВЕННОЙ.

Искренне ваш,

Неважно, где мы работаем – на заводах, в офисах или
полевых структурах – у всех нас одни и те же ценности и

МЫ ЗАБОТИМСЯ О
КАЖДОМ ЧЕЛОВЕКЕ
ТАК, ЧТОБЫ ОН
ИСПЫТЫВАЛ ЧУВСТВО
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ.

Мориц Бальзен

РАЗВИВАЙСЯ САМ
И РАЗВИВАЙ ДРУГИХ.

одна объединяющая цель. Мы ответственно относимся друг
к другу, полагаемся друг на друга, и каждый имеет для нас
значение.
Зачем же нам тогда нужен Кодекс Корпоративной Этики?

РАБОТАЕМ
ВМЕСТЕ.

Он нужен нам, потому что мы несем ответственность – за
наших сотрудников и потребителей, за наших фермеров
и партнеров – как сегодня, так и для будущих поколений.
Кодекс Корпоративной Этики отражает ценности нашей
компании в форме принципов поведения.

ДЕЛИСЬ ИНФОРМАЦИЕЙ
ОТКРЫТО.

Эти ценности и принципы действительны для всех нас в
любой стране мира. И они являются для нас руководящими
в нашей повседневной работе и в тех решениях, которые
мы принимаем. Наши убеждения и ценности заложены
в структурной основе, в ДНК нашей компании, и они не
меняются.

РАБОТАЙ
УВЛЕЧЕННО.
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С нашим Кодексом Корпоративной Этики мы принимаем на себя нормы поведения, которые являются безупречными
с точки зрения этических, юридических и экономических аспектов. Приведенные здесь фундаментальные
принципы базируются на наших корпоративных ценностях. Они формируют основу для наших решений и действий
как внутри компании, так и за ее пределами. Поэтому они обязательны для всех сотрудников Lorenz, работающих
по всему миру. И поэтому мы ожидаем, что наши поставщики, подрядчики и все те, кто работает от нашего имени,
придерживаются тех же правил.

ПРИМЕНЕНИЕ И СОБЛЮДЕНИЕ

СЕРЬЕЗНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

ИНФОРМАЦИЯ И ВОПРОСЫ

НАЙТИ КОНТАКТНОЕ ЛИЦО

Мы все отвечаем за соблюдение нашего Кодекса. В то время
как его содержание не может предусмотреть все возможные в
нашей повседневной работе ситуации или законы тех стран,
в которых мы работаем, Кодекс служит нам ориентиром при
принятии решений, предостерегает о юридических рисках и
повышает чувство ответственности за свое поведение. Вот
почему все сотрудники должны знать, понимать и правильно
применять наш Кодекс.

Нарушение Кодекса Корпоративной Этики или действующего
законодательства может иметь серьезные последствия как
для отдельных лиц, так и для группы компаний Lorenz в
целом, включая:

Всякий раз, когда возникает сомнение, соответствует ли
принятое решение установленным принципам, нужно задать
себе следующие вопросы:

Если мы, тем не менее, сталкиваемся с нравственной,
этической или юридической дилеммой, которую невозможно
решить самостоятельно, мы должны сначала обсудить
ее с нашим руководителем, бизнес-партнером по работе
с персоналом или доверенным лицом по Кодексу
Корпоративной Этики.

Для этого мы предлагаем сотрудникам регулярные
курсы и организуем центры поддержки. Руководящие
сотрудники компании являются примером для подражания,
демонстрируя наши ценности и правильное поведение,
и одновременно следят за тем, чтобы все сотрудники
соблюдали указанные в Кодексе принципы. В дополнение
к этому, все наши бизнес-подразделения имеют подробные
регламентирующие предписания и политики в отдельных
предметных областях.

• непоправимый урон репутации компании или наших
брендов.

• дисциплинарные меры,
• требования возмещения ущерба,
• наложение штрафа или лишение свободы,

• Действую ли я законно, этично и в соответствии с
нашими корпоративными ценностями и внутренними
инструкциями?
• Уверен ли я, что действую в интересах компании,
независимо от других интересов?
• Выдерживает ли мое решение критику как правильное,
и послужит ли оно примером для других?
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МЫ СОБЛЮДАЕМ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ЧТИМ ЗАКОНЫ СТРАН, В КОТОРЫХ РАБОТАЕМ
МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ РАЗНООБРАЗИЕ И РАВЕНСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ
МЫ ОТВЕТСТВЕННО ИСПОЛЬЗУЕМ РЕСУРСЫ
МЫ ОТВЕРГАЕМ ЛЮБЫЕ ФОРМЫ КОРРУПЦИИ
МЫ ВСКРЫВАЕМ И РАЗРЕШАЕМ КОНФЛИКТЫ ИНТЕРЕСОВ
МЫ СТОРОННИКИ ДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ
МЫ СОБЛЮДАЕМ НАЛОГОВЫЕ И ТАМОЖЕННЫЕ ЗАКОНЫ
МЫ ЗАБОТИМСЯ О ЗАЩИТЕ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИИ
МЫ ПРИЗНАЕМ СВОБОДУ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ПРАВО НА ВЕДЕНИЕ

МЫ СОБЛЮДАЕМ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
И ЧТИМ ЗАКОНЫ СТРАН, В КОТОРЫХ
РАБОТАЕМ
Мы уважаем международные права человека по
конвенции ООН и соблюдаем основные трудовые
нормы Международной организации труда (МОТ). Мы
соблюдаем действующие законы, нормы и стандарты всех
стран и культурных зон, где мы работаем. Это касается
и минимальных промышленных стандартов. В любом
случае, мы всегда действуем в соответствии с Хартией
ООН по правам человека. Получение прибыли никогда
не может быть оправданием для несоблюдения законов,
безответственности или чрезмерных рисков.

КОЛЛЕКТИВНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ
МЫ ВЫСТУПАЕМ ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ ОПЛАТУ ТРУДА И УПОРЯДОЧЕННОЕ РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ
МЫ ГАРАНТИРУЕМ ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
МЫ НЕТЕРПИМЫ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДЕТСКОГО И ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ТРУДА
МЫ НЕСЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО

МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ
РАЗНООБРАЗИЕ И РАВЕНСТВО
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Самое главное для нас – это люди. Поэтому мы хотим
создавать атмосферу, в которой каждый чувствовал бы
себя причастным и ощущал настоящую заботу о себе. Мы
выступаем за равенство возможностей, за разнообразие и
равные условия труда для всех. Мы уважаем достоинство
и личные права каждого человека. Поэтому все формы
дискриминации должны быть исключены во всех сферах
деятельности компании.

Наша работа не зависит от пола, гендерной принадлежности,
сексуальной ориентации, возраста, происхождения,
национальности, религии, касты, цвета кожи, здоровья,
инвалидности, членства в рабочих организациях
и профсоюзах, политических взглядов, семейных
обязанностей, семейного положения или любых подобных
обстоятельств. Эти принципы распространяются как на
наших сотрудников, так и на взаимодействия с третьими
сторонами.

МЫ ОТВЕТСТВЕННО ИСПОЛЬЗУЕМ
РЕСУРСЫ
Вот уже четыре поколения подряд мы создаем снэки
для людей по всему миру. Это было бы невозможно,
если бы мы не смотрели в будущее и не относились к
ресурсам бережно и ответственно. Поэтому мы ожидаем
от всех сотрудников эффективного и целенаправленного
применения корпоративных ресурсов на всех
уровнях, а также бережного отношения к имуществу
компании. Нерациональное использование ресурсов или
злоупотребление ими наносит вред окружающей среде,
обществу, компании и, следовательно, всем нам.
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МЫ ОТВЕРГАЕМ ЛЮБЫЕ ФОРМЫ
КОРРУПЦИИ

МЫ ВСКРЫВАЕМ И РАЗРЕШАЕМ
КОНФЛИКТЫ ИНТЕРЕСОВ

МЫ ЗАБОТИМСЯ О ЗАЩИТЕ ДАННЫХ
И ИНФОРМАЦИИ

Коррупция разрушает доверие и наносит значительный ущерб
нашему обществу и экономике. Поэтому в большинстве стран
коррупция квалифицируется как уголовное преступление.
В нашей компании мы отвергаем любые формы коррупции.
К таковым относятся оплаты за упрощение формальностей,
необоснованные пожертвования или злоупотребление
пожертвованиями и членством в каких-либо организациях.
Наши сотрудники не вправе предлагать, обещать или
гарантировать третьим лицам – например, государственным
служащим или сотрудникам частных компаний – никаких
личных выгод с целью незаконного влияния на принятие ими
решений. В равной степени и наши сотрудники не должны
позволять, чтобы им предлагали или обещали какие-либо
личные преимущества; они никогда их не требуют и не
принимают никаких выгод, если при этом может создаться
впечатление, что на них можно повлиять при принятии
деловых решений. О всех подобных случаях или попытках
влияния нужно немедленно сообщать руководству.

Целостность – основа нашей корпоративной культуры.
Поэтому, принимая деловые решения, мы не руководствуемся
личными интересами и не преследуем собственные деловые
цели. Мы избегаем таких деловых отношений, при которых
может возникнуть даже вероятность конфликта личных
интересов. Мы незамедлительно доводим информацию
о возникших или потенциальных конфликтах интересов
руководителям отдела закупок или непосредственным
руководителям.

В Lorenz мы ответственно обращаемся с информацией
любого рода и придерживаемся достоверной и правдивой
коммуникации.

ОБРАЩЕНИЕ С ПОДАРКАМИ И ПРОЯВЛЕНИЯМИ
ГОСТЕПРИИМСТВА
Чтобы обезопасить себя и компанию от уголовных
преследований, наши сотрудники не могут принимать
дорогие подарки, чрезмерные приглашения и денежные
пожертвования. Недорогие подарки и проявления радушия
могут быть приняты в исключительных случаях, когда они
являются соразмерными и юридически допустимыми, и когда
нет ожидания какой-либо услуги взамен. В случае сомнений
соответствующим ориентиром служит стоимость подарков,
не облагаемых подоходным налогом в соответствии с
местным законодательством. Почти во всех странах вопрос
подарков или приглашений в адрес должностных лиц
и членов их семей считается особенно деликатным и в
большинстве случаев недопустимым.
ПОЖЕРТВОВАНИЯ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ХОРОШИХ ДЕЛ
Поддержка благотворительных, некоммерческих культурных
и общественных организаций – для нас долг сердца. В рамках
закона и наших экономических возможностей мы поощряем
образование, культуру или социальные проекты, рассматривая
это как часть нашей социальной ответственности. Каждое из
наших пожертвований должно служить благотворительной
цели. Информация о получателе и конкретном использовании
пожертвования должна быть прозрачна, понятна и
задокументирована с полной прослеживаемостью.
ЯСНОЕ «НЕТ» ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ
Мы отвергаем любые попытки использовать нашу компанию
для отмывания денег. Поэтому мы работаем только с
уважаемыми деловыми партнерами, финансовые средства
которых имеют законное происхождение.

МЫ СТОРОННИКИ ДОБРОСОВЕСТНОЙ
КОНКУРЕНЦИИ
Свободная и добросовестная конкуренция – краеугольный
камень нашего успеха. Мы соблюдаем антимонопольные
законы и законы о конкуренции на местном, национальном
и международном уровнях. Поэтому, с одной стороны,
мы не вступаем в соглашения с конкурентами, а с другой
стороны, мы не готовы мириться с ценовыми сговорами,
бойкотированием определенных клиентов или поставщиков,
делением клиентов или рынков, а также с квотированием
производства или продаж продукции.

МЫ СОБЛЮДАЕМ НАЛОГОВЫЕ И
ТАМОЖЕННЫЕ ЗАКОНЫ
Более чем в 80 странах мира наши бренды и наша
продукция находят своих потребителей. Как международная
компания мы осознаем нашу социальную ответственность
по выполнению налоговых и таможенных обязательств. Мы
платим налоги в полном объеме, вовремя и в тех странах,
где работаем. При этом мы соблюдаем национальные
и международные нормы внешней торговли, налоговое
и таможенное право. Мы также соблюдаем законы,
направленные на борьбу с международным терроризмом.

БЕРЕЖНОЕ И ПРАВИЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С
ИНФОРМАЦИЕЙ
Вся информация, которую мы предоставляем органам власти,
деловым партнерам, банкам, надзорным органам и т. д.
содержит факты, которые достоверно, четко и оперативно
отражают положение дел. Это относится как к письменной,
так и к устной форме предоставления информации.
Обработка и сбор данных происходит всегда в полном объеме,
достоверно, своевременно и упорядочено. Мы не допускаем
каких-либо нарушений правил бухгалтерского учета или
финансовой отчетности, а также ведем документацию в
установленном порядке.
ЗАЩИТА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Каждый сотрудник несет ответственность за защиту
интеллектуальной собственности нашей компании, а также
за защиту конфиденциальной и личной информации,
которую мы получаем в процессе работы. Мы также
защищаем всю служебную информацию, которая не
разрешена для публикации. Эти виды информации не
подлежат разглашению и являются предметом обязательства
соблюдения конфиденциальности. Это означает, что они
не могут передаваться третьим лицам, включая друзей
и членов семьи. Более того, мы не можем использовать
конфиденциальную деловую информацию (инсайдерскую
информацию) в личных целях, в интересах третьих лиц и/или
в ущерб группе компаний Lorenz. Это распространяется и на
тех, кто более не работает в компании. Кроме того, ни один
сотрудник не может получать или использовать секреты
третьей стороны (например, конкурента или делового
партнера).
Персональные данные наших сотрудников, клиентов или
деловых партнеров максимально защищены, их собирают
и обрабатывают только в соответствии с действующим
законодательством. Мы охраняем права третьих лиц и
используем личную информацию только в законных целях.
В то же время мы всегда отстаиваем право сотрудников и
деловых партнеров на определение, какая часть информации
может быть доступна.
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МЫ НЕТЕРПИМЫ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ДЕТСКОГО И ПРИНУДИТЕЛЬНОГО
ТРУДА
Мы нетерпимы к любому незаконному труду с привлечением
детей в возрасте до 15 лет (или 14 лет, если это разрешено
национальным законодательством в соответствии с
Конвенцией МОТ № 138). Молодые работники в возрасте
до 18 лет не должны работать по ночам или в опасных
условиях.

МЫ ПРИЗНАЕМ СВОБОДУ СОЗДАНИЯ
ОБЪЕДИНЕНИЙ И ПРАВО НА ВЕДЕНИЕ
КОЛЛЕКТИВНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ
Мы уважаем право наших сотрудников создавать
организации по своему выбору, присоединяться к ним и
вступать в коллективные переговоры. В случаях, когда
это право ограничено законом, наши сотрудники могут
избирать своих представителей и самоорганизовываться.
Представители работников защищены от любой
дискриминации. Мы также гарантируем, что они могут
осуществлять свои права в спокойной обстановке.

Часы работы в компании определены таким образом,
чтобы обеспечить хороший баланс семейной жизни и
работы. В любом случае организация рабочего времени
соответствует местному законодательству, а также основным
трудовым нормам МОТ. Наши сотрудники имеют право
на оплачиваемый отпуск в соответствии с действующими
правилами страны нахождения. При этом мы следим за тем,
чтобы согласованный отпуск использовался вовремя.

МЫ ГАРАНТИРУЕМ ЗДОРОВЬЕ И
БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
МЫ ВЫСТУПАЕМ ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ
ОПЛАТУ ТРУДА И УПОРЯДОЧЕННОЕ
РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ
Наши сотрудники получают соответствующее вознаграждение,
ограниченное, по меньшей мере, на установленную законом
минимальную заработную плату, и сориентированное на
соответствующий рынок труда. Заработная плата закреплена
в договоре и выплачивается вовремя, регулярно и в полном
объеме. Прежде чем сотрудник начнет работать у нас, он
получает письменную информацию об условиях труда и о
размере заработной платы.

Кроме социальной ответственности, группа компаний Lorenz
несет корпоративную ответственность за защиту своих
сотрудников. По этой причине мы заботимся о безопасности
труда и защите здоровья во всех бизнес-процессах и тем
самым создаем безопасную рабочую среду. Следуя нашим
правилам безопасности, все сотрудники вносят вклад
в создание этой среды. При обнаружении нарушений
правил безопасности, например, потенциальных рисков
несчастных случаев, мы указываем на них и устраняем. На
каждом рабочем месте мы проводим для наших сотрудников
тренинги по охране труда.
Кроме того, под дополнительной защитой находятся
сотрудники, требующие более пристального внимания, такие
как начинающие работники или беременные женщины.

У нас запрещены все формы принудительного или
обязательного труда и незаконных дисциплинарных мер.
Мы заботимся о том, чтобы все наши сотрудники работали
на основе свободно согласованных, документально
оформленных и понятных условий труда. Устные оскорбления
или телесные наказания, сексуальные домогательства и
психологическое или физическое принуждение строго
запрещены. Если ввиду серьезного нарушения, например,
данного Кодекса или политики компании, появится
необходимость в судебном порядке разрешать споры
с кем-либо из сотрудников, это должно быть сделано в
строгом соответствии с национальным или международным
законодательством и правами человека.

МЫ НЕСЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Мы хотим успешно развивать нашу компанию на благо
будущих поколений. Основой для этого является безопасная
и здоровая окружающая среда и природа. Для производства
нашей продукции мы используем различные ресурсы и сырье,
и поэтому мы несем особую экологическую ответственность.
В этой связи мы внутри компании придерживаемся курса
устойчивого развития. Постоянное и последовательное
сокращение вредного воздействия на окружающую среду
является для нас важным приоритетом во всем, что мы
делаем. И каждый из нас может вносить свой вклад в
достижение этой цели. На каждом этапе производственной
цепочки мы следим за тем, чтобы разумно использовать
ресурсы, такие как сырье, вода, энергия, материалы, избегать
ненужных отходов и защищать окружающую среду.

МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ ОТЛИЧНОЕ
КАЧЕСТВО
Мы – это признанные международные бренды и снэки,
которые всегда радуют наших потребителей и партнеров по
торговле. Чтобы поддерживать это позиционирование, наши
продукты должны всегда отвечать самым высоким стандартам
качества. Мы тщательно работаем над улучшением качества
нашей продукции и процессов. Начиная со скрупулезного
выбора сырья и выбора процессов, которые с самого
начала исключают ошибки, и заканчивая соблюдением
экологических принципов. Все это – равнозначно важные
цели нашей политики качества. Более того, мы гарантируем,
что люди могут быть уверены в качестве, безопасности,
законности и подлинности нашей продукции и наших
услуг. Это обязательство, которое касается каждого, кто
работает в нашей компании, независимо от подразделения
и страны.
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