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Все структуры руководствуются определенными директивами, ценностями, нормами
поведения.
Для выполнения своей миссии и задач ЗАО «Dutrade» считает важным поделиться с
партнерами своей основополагающей системой норм. Мы стремимся доводить до
общественности важные для нас ценности. К своим партнерам предъявляем требования
по соблюдению таких же высоких этических норм, которые мы считаем важными в ЗАО
«Dutrade», а также по соблюдению норм их поставщиками и субподрядчиками.
В настоящем Этическом Кодексе обобщены коммерческие, общественные нормы и
правила коммуникации, соблюдение которых нашими партнерами считаем необходимым.
Наряду с неукоснительным соблюдением предписаний правовых норм и деловой
добропорядочности базой успешных долгосрочных связей в сфере бизнеса является
искреннее и корректное поведение с нашими партнерами.

Деловая этика
В любой сфере деятельности мы требуем высокой нравственности и незапятнанности, и
такие же требования предъявляем ко всем нашим партнерам. Моральное поведение –
это не только честность, но и надежность, добросовестность и безусловная корректность.
ЗАО «Dutrade» стремится стабилизировать свою предпринимательскую деятельность.
Именно

поэтому

регулярно

проводим

повышения

квалификации,

контролируем

изменения экономической среды и конструктивно приспосабливаемся к изменившимся
обстоятельствам.
Основные корпоративные этические нормы


Деловые контакты, основанные на доверии и взаимном уважении, без чего в
бизнесе невозможно добиться значительных успехов.



Уважительное отношение к правам личности, защита персональных данных.



Запрещен подкуп, и любые формы эквивалента стоимости, полученные от
поставщиков и субподрядчиков, могут касаться исключительно продукции и услуг.



Подарки и прочие знаки внимания, предоставляемые в рамках гостеприимности,
не могут выходить за рамки обычных норм и должны соответствовать местным
правовым нормам.
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Все виды деятельности и решения, принимаемые в рамках собственных
полномочий, должны соответствовать нормам Этического Кодекса и положениям
имеющих силу законов.



Соблюдение

конфиденциальности

в

соответствии

с

условиями

взаимных

соглашений.

Трудовая этика
Правила трудовой этики, соблюдаемые нашими партнерами:


Гуманная, справедливая занятость и оплата труда, в соответствии с актуальными
правовыми нормами.



Уважительное отношение к работникам и их правам, безопасные обстоятельства
труда, обеспечение здоровых условий труда без какой-либо дискриминации.



Обеспечение для работников возможности персонального и профессионального
развития.



Сбор и хранение только таких данных, касающихся работников, сбор и хранение
которых требуется или возможен по закону, и которые необходимы для
деятельности компании.



Неприемлема принудительная работа, рабская эксплуатация и детский труд, или
снисходительное отношение к таковым.



Для каждого работника следует обеспечить возможность присоединения к
профсоюзу

или

учреждение

профсоюзной

организации.

Недопустима

дискриминация официальных представителей таких профсоюзов.


Необходимо соблюдать законы, регулирующие продолжительность рабочего дня.

Общественная этика
Охрана здоровья, безопасность труда, охрана окружающей среды и энергоэффективность

В соответствии с нашей приверженностью целям устойчивого развития, вопросы
здоровых, безопасных условий труда, вопросы экологии и энергоэффективности мы
рассматриваем системно именно с тем, чтобы при постоянном совершенствовании
производства наша компания сокращала риски для здоровья, окружающей среды и
энергетические риски.
От наших партнеров мы ждем такой же приверженности целям устойчивого развития,
постоянного стремления к снижению воздействия их деятельности на окружающую среду.
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Этика коммуникации
Коммуникация ЗАО «Dutrade» является ответственной. Мы стремимся к глубокому и
прозрачному диалогу и консультациям со всеми, кто законно заинтересован в
деятельности компании, и с прочими представителями гражданского общества. Мы
предоставляем нашим деловым партнерам соответствующие действительности данные о
продукции, услугах и развитии компании. На такое же поведение мы рассчитываем со
стороны наших партнеров.
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