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Уважаемые коллеги,

Мы все обязаны вести себя ответственно 
и добросовестно по отношению ко всем 
заинтересованным сторонам, в соответ-
ствии с ценностями нашей компании, для 
того чтобы сохранять и укреплять имидж 
АД Пластик Группы.  

Кодекс делового поведения АД Пластик 
Группы определяет стандарты, на кото-
рых основывается этика поведения в на-
шей компании, обеспечение взаимного 
уважения, искренности, открытости и до-
бросовестности в повседневных взаимо-
отношениях с сотрудниками и деловыми 
партнерами. Кодекс применяется во всех 
сферах деятельности компании, во всех 
странах, где мы работаем, с учетом куль-
турного разнообразия. Репутация компа-
нии основывается на доверии и уважении 
к нашим заинтересованным сторонам, и 
заслужить ее можно надлежащим, образ-
цовым деловым поведением каждого кон-
кретного работника. В этом нам поможет 
Кодекс делового поведения, который дает 
нам ориентиры, но ответственность лежит 

и на нас, поскольку нам порой приходится 
выносить личные суждения, основываясь 
на ценностях нашей компании.

В АД Пластик Группе мы стремимся к до-
стижению своих стратегических целей, 
дальнейшему росту и развитию и успеш-
ным финансовым результатам. Мы можем 
достичь желаемых результатов только ос-
новываясь на мастерстве, ответственно-
сти, новаторстве, преданности, единства 
и надежности в работе, как ключевых цен-
ностях АД Пластик Группы. Поэтому мы 
должны придерживаться высоких корпо-
ративных стандартов и принципов устой-
чивого развития нашей компании.

Кодекс делового поведения АД Пластик 
Группы обязателен для всех работников, 
и если вы заметите поведение, которое не 
соответствует Кодексу и ценностям ком-
пании, сообщите об этом, пожалуйста. 

Ваша поддержка и преданность исключи-
тельно важны, а соблюдение ценностей 
АД Пластик Группы и Кодекса делового по-
ведения позволит нам еще более гордить-
ся своей компанией, где мы совместно до-
биваемся высоких результатов.

 

 
Маринко Дошен 
Председатель Правления

IКодекс делового поведения

Обращение Маринко Дошена,  
председателя Правления
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Видение АДП
Быть лидером рынка в разработке и производстве автомобильных компонентов на тер-
ритории Восточной Европы. 

Миссия АДП
Миссия состоит в стремлении к инновационным и творческим решениями, непрерыв-
ному совершенствованию исследований и разработок продукции, поддержке качества 
конечной продукции и успеха наших клиентов. Мы реализуем свои цели на основе прин-
ципов социальной ответственности и этики бизнеса во благо и на пользу всех заинтере-
сованных сторон.

Наши основы
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IКодекс делового поведения

Ценности  
Надежность  

Свои взаимоотношения со всеми заинтересованными сторонами мы основываем на до-
верии, открытом и честном общении. Постоянное строительство долгосрочных партнер-
ских отношений со всеми нашими стейкхолдерами основано на взаимном уважении.

Совершенство  

В каждом сегменте деятельности мы стремимся соответствовать самым высоким стан-
дартам качества, идет ли речь о продукции, организации работы или компетенции людей, 
которые ее выполняют. 

Новаторство   

Собственными идеями и творчеством мы ежедневно способствуем совершенствованию 
и развитию компании и каждого конкретного ее сегмента, следуя при этом тенденциям 
развития мирового рынка. 

Ответственность   

Ответственность лежит на нас и является важной предпосылкой для развития, роста и 
результатов компании. Мы проявляем ее ежедневно в отношении к каждому человеку, к 
труду, к партнерам, стейкхолдерам, и в своих действиях по отношению к обществу, приро-
де и среде, в которой мы работаем. 

Преданность   

Лояльность, производительность и удовлетворенность - показатели преданности компа-
нии, которую мы проявляем своим добросовестным поведением. Мы хотим, чтобы наши 
работники идентифицировали себя с компанией и ее ценностями.

Единство   

Мы стимулируем взаимодействие на всех уровнях и командную работу, которые необ-
ходимы для успеха компании, а также каждого конкретного работника. Обмен идеями и 
знаниями, мультикультурализм, взаимное уважение и солидарность - основные предпо-
сылки единства, которое мы развиваем.
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Кодекс делового поведения 
Кодекс делового поведения АД Пластик 
Группы определяет правила в соответ-
ствии с ценностями компании, действу-
ющими законами и нормативными доку-
ментами, а также стандартами отрасли, в 
которой работает компания. Настоящий 
Кодекс дает рекомендации о поведении в 
повседневном деловом окружении и каса-
ется каждого работника компании, незави-
симо от территории, должности и рабочего 
места. 

Для соблюдения Кодекса делового по-
ведения необходимо добросовестно и 
постоянно искать баланс между экономи-
ческими, социальными и экологическими 
аспектами деятельности при принятии 
бизнес-решений.

Cотрудники

От каждого конкретного сотрудника ожи-
дается поведение в соответствии с Кодек-
сом и действующим законодательством 
в любой ситуации. Незнание не может 
служить оправданием несоблюдения, по-
этому прочтите Кодекс и убедитесь в том, 
что вы его поняли. Если вы не уверены в 
отдельных решениях, попросите дополни-
тельное разъяснение, но не забудьте, что 
каждый из нас отвечает за свои действия.

Руководители  

Руководители должны особенно способ-
ствовать этике и культуре поведения и 
соблюдению правил, предусмотренных Ко-
дексом, и быть примером для остальных 
работников. Они должны позаботиться о 
том, чтобы работники ознакомились с Ко-
дексом, обсуждать его с ними, обеспечить 
окружение, в котором они смогут без бояз-
ни и неуверенности сообщать о подозре-
ниях в несоблюдении Кодекса и политики 
компании, а также сделать все возможное, 
чтобы работники их всегда соблюдали.

Сообщите о случаях несоблюдения  
Кодекса

Сообщите о случаях несоблюдения Ко-
декса или подозрении в его нарушении, а 
также о случае, когда кто-либо требует от 
вас нарушения Кодекса. Всегда будет де-
латься все возможное для максимальной 
защиты конфиденциальности заявления. 
Соблюдение этических стандартов ком-
пании - обязанность всех нас, поэтому 
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IКодекс делового поведения

мы должны незамедлительно сообщать о 
подозрении в несоблюдении Кодекса. Ком-
пания защитит каждого человека, который 
добросовестно заявит о подозрении, но 
сознательное предъявление ложных об-
винений, создание помех в расследовании 
или отказ от сотрудничества при рассле-
довании будут также считаться нарушени-
ем Кодекса.

Нарушения 

О нарушениях можно заявить устно, пись-
менно или анонимно. 

Вы можете обратиться к непосредствен-
ному руководителю, юридической службе 
АД Пластик Группы, написать по адресу: 
АДПkodeks@АДПlastik.hr или анонимно за-
явить через Почтовый ящик АДП.

Кодекс ссылается на другие политики, 
процедуры и инструкции компании, а несо-
блюдение Кодекса или предусмотренных 
политик может привести к дисциплинар-
ным взысканиям.

Правление АД Пластик Группы обеспечит 
доступность Кодекса делового поведения 
для всех работников и его соблюдение все-
ми в целях сохранения репутации АД Пла-
стик Группы, компании с высоким уровнем 
порядочности и конфиденциальности.

Кодекс делового поведения обеспечивает:
 • высокие стандарты деятельности 
 • определение приемлемого и профессионального поведения
 • четкое определение ответственности за конкретные действия
 • поощрение организационных ценностей
 • предотвращение ситуаций, в которых работники могут подвергаться неэ-

тичному или неприемлемому поведению
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Основные принципы
Руководство
Все менеджеры и руководители в рам-
ках АД Пластик Группы должны быть 
примером для остальных работников и 
заслужить своим поведением их дове-
рие и уважение. Они должны быть готовы 
консультировать своих коллег и поддер-
живать их в самостоятельном осущест-
влении задач в их области деятельности, 
ставить четкие и реальные цели, выпол-
нять организационные и принятые на себя 
обязанности. При осуществлении задач и 
выполнении обязанностей важно, чтобы 
все работники соблюдали Кодекс дело-
вого поведения. Ответственность руково-
дителей и менеджеров не заканчивается 
после отправки заданий и распределения 
работы. 

Честный бизнес и соблюдение 
законодательства 
АД Пластик Группа принимает работников 
в соответствии с нормами действующе-
го законодательства стран, где она осу-
ществляет деятельность, руководствуясь 
принципами разумности, справедливости, 
честности и порядочности. Работники не 
должны поощрять деятельность, не со-
ответствующую Кодексу делового пове-
дения АД Пластик Группы, и не должны 
злоупотреблять своим служебным поло-
жением в личных интересах. Для сохране-
ния своей репутации в бизнес-сообществе 
работники должны действовать ответ-
ственно и добросовестно. АД Пластик 
Группа не терпит никаких форм взяточни-
чества или коррупции. 

Ответственность за репутацию 
Все работники АД Пластик Группы пред-
ставляют компанию и своим поведением и 
действиями в общественных местах влия-
ют на ее репутацию. 

Коммуникация с сотрудниками
Следует уважать личность и достоинство 
каждого человека. Корпоративную куль-
туру АД Пластик Группы ежедневно фор-
мируют все работники своими взаимоот-
ношениями, основанными на уважении, 
честности, открытости и толерантности. 
Работники АД Пластик Группы - надежные 
сотрудники, соблюдающие свои обещания 
и договоренности.
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Работники и права человека
домогательства и любые другие формы 
прямого, косвенного, физического, психи-
ческого, вербального или невербального 
преследования. Дискриминационные дей-
ствия любого рода в АД Пластик Группе 
недопустимы. Всем работникам АД Пла-
стик Группы обеспечивается равноправ-
ный подход, с достоинством и уважением, 
независимо от расы, вероисповедания, 
политических убеждений, пола, возраста, 
национального происхождения, сексуаль-
ной ориентации, семейного положения, 
инвалидности, или любых других харак-
теристик, защищаемых национальным за-
конодательством. Компетенция является 
основным условием для приема на работу, 
а также развития и продвижения.

Управление людскими ресурсами

Управление людскими ресурсами - один из 
наших приоритетов, и исходя из этого мы 
стимулируем активное своих сотрудников 
в собственном профессиональном разви-

Работники - самая большая ценность АД 
Пластик Группы, а каждый конкретный 
человек имеет право на труд независимо 
от религии, пола, цвета кожи, националь-
ности, гражданства, сексуальной ориен-
тации и инвалидности. Мы принимаем на 
работу в соответствии со способностями, 
компетенцией и опытом и относимся к ка-
ждому человеку с уважением. АД Пластик 
Группа обязуется уважать права человека 
в соответствии со Всеобщей декларацией 
о правах человека Организации Объеди-
ненных Наций и Международной организа-
ции труда (МОТ).

Соблюдение законодательства

Все члены АД Пластик Группы и их работ-
ники соблюдают местное законодатель-
ство и нормативные документы, действу-
ющие в странах, где работает конкретная 
компания - член Группы. В странах, где 
могут иметь место противоречия между 
нормами законодательства и настоящим 
Кодексом, соблюдаются и применяются 
нормы законодательства.

Уважение и достоинство

Работники должны относиться друг к дру-
гу с уважением и достоинством, поощрять 
сотрудничество и командную работу. Ка-
ждое рабочее место в АД Пластик Группе 
должно характеризоваться взаимным 
доверием и неприемлемостью любых 
форм притеснения или дискриминации на 
рабочем месте. Запрещаются любые фор-
мы притеснения работников, сексуальные 

IКодекс делового поведения
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Работники и права человека (продление)
сообществу в целом. Умышленное нане-
сение ущерба одной из заинтересованных 
сторон АД Пластик Группы, небрежная 
работа и нелояльная конкуренция строго 
запрещены.

Конфиденциальность

АД Пластик Группа уважает конфиденци-
альность своих работников, запрашивает 
и хранит их персональные данные, необхо-
димые для работы, или предусмотренные 
в стране, где осуществляется деятель-
ность. Доступ к персональным данным 
работников ограничен только полномоч-
ными лицами в рамках компании, исклю-
чительно в случае деловой потребности в 
такой информации. Защиту персональных 
данных работников мы считаем исключи-
тельно важной прежде всего с точки зре-
ния формирования взаимного доверия, 
которое является нашим приоритетом.

тии. Мы ставим амбициозные цели и всем 
обеспечиваем равные возможности для 
профессионального развития и продвиже-
ния. Каждому работнику АД Пластик Груп-
пы обеспечивается обучение правильному 
выполнению работы и совершенствование 
качества труда в течение всей карьеры. 
Мы поощряем географическую и профес-
сиональную мобильность в рамках всех 
членов АД Пластик Группы, способствуем 
созданию стимулирующего и эффектив-
ного рабочего окружения, разрабатываем 
прозрачные системы вознаграждения и 
создаем сбалансированную рабочую сре-
ду, стимулирующую разнообразие.

Заработная плата и условия труда

АД Пластик Группа соблюдает законы и 
нормы в отношении минимальной оплатой 
труда и справедливого вознаграждения за 
труд, сверхурочной работы и других мате-
риальных прав работников, а также нормы 
в отношении рабочего времени, дней отды-
ха и оплачиваемого ежегодного отпуска 
в каждой стране, где мы ведем деятель-
ность. При этом мы стимулируем трудоу-
стройство местного населения как вклад в 
региональное развитие.

Добросовестность

Все работники АД Пластик Группы долж-
ны честно и добросовестно относиться к 
акционерам, поставщикам, покупателям, 
кредиторам, учреждениям, государствен-
ным органам, конкурентам, профсоюзам, 
заимодавцам, сотрудникам, коллегам и 
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Охрана труда и техника безопасности на 
рабочем месте

Все работники имеют право на рабочее 
место, где никто не подвергается опасно-
сти. Поэтому мы осуществляем активную 
политику и применяем методы предупреж-
дения рисков, могущих повлиять на здоро-
вье и безопасность работников, а также 
регулярно проверяем их надлежащее при-
менение и определяем их эффективность. 
АД Пластик Группа обязуется постоянно 
улучшать охрану труда и технику безопас-
ности в соответствии со стандартами МОТ 
в данной области, а также обеспечивать 
работникам необходимое обучение и ин-
формирование по управлению рисками в 
сфере их работы.

Доверие

Мы развиваем доверительные отношения 
на всех уровнях, мотивируем свободное 
выражение мнения своих работников. 

Объединение в профсоюзы

АД Пластик Группа поддерживает право 
работников на объединение и формирова-
ние профсоюзных организаций по их соб-
ственному выбору или выдвижение пред-
ставителей работников в соответствии с 
действующим законодательством стран, 
где осуществляется объединение. АД Пла-
стик Группа способствует культуре диало-
га и коллективных переговоров с профсо-
юзами, а любая дискриминация членов и 
представителей на основе членства в про-
фсоюзах не допускается.

Принудительный труд

В соответствии с конвенциями МОТ (Меж-
дународной организации труда) № 29 и 105 
о принудительном труде АД Пластик Груп-
па обязуется обеспечить свободу выбора 
при приеме на работу и не будет использо-
вать какие-либо формы принудительного и 
обязательного труда.

Детский труд

АД Пластик Группа во всех странах, где она 
осуществляет деятельность, следует пра-
вилу запрета детского труда.

IКодекс делового поведения
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Кодекс делового поведенияI

Работники и права человека (продление)
Ответственность работников

 • работать в соответствии с ценностя-
ми и Кодексом делового поведения 
АД Пластик Группы в целях осущест-
вления ее видения и миссии

 • работать в соответствии с внутренни-
ми правилами и политикой компании

 • выполнять свои обязанности до-
бросовестно, последовательно, 
ответственно, этично, эффективно и 
профессионально 

 • позиции и решения основывать на 
проверенных фактах, судить объек-
тивно и независимо 

 • проявлять творчество и активность в 
своей повседневной работе 

 • поддерживать и развивать сотрудни-
чество, делиться знаниями и опытом

 • общаться с другими искренне и бес-
пристрастно, уважая своего собесед-
ника 

 • показывать своим трудом пример 
остальным коллегам и деловым 
партнерам

 • уделять особое внимание защите 
собственности и интересов АД Пла-
стик Группы 

 • личным примером сохранять и улуч-
шать репутацию АД Пластик Группы в 
глазах общественности

 • заботиться о своем поведении и над-
лежащем внешнем виде перед дело-
выми партнерами и другими лицами

 • на работе не употреблять алкоголь 
или наркотики

Поведение работников 

Должно соответствовать общепринятым 
правилам приличия. 

 • приветствие при встрече
 • вежливый стиль общения 
 • проявление уважения к пожилым и 

немощным лицам
 • адекватное обращение
 • извинение и исправление ошибок 
 • точность прихода на работу и встре-

чи, а также соблюдение договорных 
сроков 

 • соответствующий деловой стиль 
одежды, высокий стандарт личной 
гигиены и опрятности 

 • чистота и порядок на рабочем месте 
 • недопущение и активное предотвра-

щение ссор и конфликтов 
 • недопущение участия в сплетнях и 

иных видах негативной и вредной 
коммуникации.

В АД Пластик Группе имеется само-
стоятельная Политика прав челове-
ка и Политика охраны труда и техни-
ки безопасности, с которыми должен 
ознакомиться каждый работник ком-
пании.
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Деловые партнеры
Для того чтобы обеспечить хорошие де-
ловые отношения со своими клиентами, 
поставщиками, провайдерами услуг и 
другими контрагентами, АД Пластик Груп-
па ожидает от своих работников высшего 
уровня профессионализма в отношении 
качества, стоимости и надежности.

В целях создания и поддержания взаимо-
отношений с деловыми партнерами, осно-
ванных на взаимном доверии и честности, 
мы должны соблюдать ценности компа-
нии и обеспечивать длительные взаимо-
выгодные отношения.

АД Пластик Группа работает на мировом 
рынке в соответствии с самыми высокими 
этическими принципами рыночной кон-
куренции, и этого же должны придер-
живаться все работники. Наша мис-
сия состоит в том, чтобы внести свой 
вклад в качество конечного продукта 
и успех наших клиентов, чего мы ста-
раемся достичь благодаря качеству 
своей работы и честной конкуренции.

Мы поощряем соблюдение нашими 
деловыми партнерами принятых стан-
дартов АД Пластик Группы и нашего 
Кодекса делового поведения. Мы обязу-
емся сотрудничать со своими деловыми 
партнерами, последовательно придер-

живаясь отношений взаимного уважения 
и конфиденциальности. Мы выбираем де-
ловых партнеров в соответствии с крите-
риями нашей компании и рекомендуем им 
не участвовать в неэтичных и незаконных 
действиях.

Поставщики должны соблюдать Кодекс 
делового поведения АД Пластик Группы, 
а в случае жалоб компания будет реагиро-
вать соответствующим образом. 

IКодекс делового поведения

У АД Пластик Группы имеются Рекомендации для поставщиков и Политика каче-
ства продукции, с которыми должны быть ознакомлены все поставщики и работ-
ники компании.
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Кодекс делового поведенияI

Общество 
Под обществом мы подразумеваем мест-
ное сообщество и взаимоотношения с 
законными институтами, а также взаимо-
отношения с Правительством и государ-
ственными органами в странах, где мы ве-
дем свою деятельность. Сотрудничество и 
взаимоотношения с одним из упомянутых 
представителей общественности всегда 
осуществляются на основе принципов и 
ценностей АД Пластик Группы. 

АД Пластик Группа вносит свой вклад в 
стимулирование и помогает развитию 
общества, в котором ведет деятельность, 
и является ответственным членом обще-
ства. Работники АД Пластик Группы долж-
ны поддерживать ценности компании и 
поэтому не допускать получение личной 
выгоды при исполнении государственных 
должностей в обмен на поддержку АД 
Пластик Группы, а также создание ложных 
ожиданий от компании при организации 
каких-либо общественных мероприя-
тий. Работники не должны каким-либо 
образом ставить под угрозу имя и ре-
путацию компании, а также взаимоот-
ношения с обществом.

АД Пластик Группа выступает за 
соблюдение требований законо-
дательства во всех странах, где 
она осуществляет деятельность, 
и поэтому ни один работ-

ник не должен совершать незаконные или 
неэтичные действия.

АД Пластик Группа уважает право сво-
их работников на участие в различных 
мероприятиях за пределами компании, 
включая политическую деятельность, но 
не несет ответственности за эту деятель-
ность, которая не является выражением 
политической позиции компании. Никакая 
политическая деятельность отдельных 
лиц не должна осуществляться в помеще-
ниях компании. 

Мы против любой материальной и финан-
совой поддержки политических партий и 
поддерживаем прозрачность информаци-
онно-пропагандной деятельности через 
деловые организации и объединения по 
интересам.
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Имущество и информация
Имущество компании может использо-
ваться только для законных деловых це-
лей, ответственно и бережно, должно обе-
регаться от ущерба, повреждения, кражи, 
растраты или уничтожения.

Одним из важнейших видов имущества 
компании является конфиденциальная, за-
щищенная законом информация, а также 
интеллектуальная собственность компа-
нии, поэтому работники, имеющие доступ 
к таким сведениям или использующие их в 
повседневной работе, должны проявлять 
в их отношении осторожность и защищать 
от доступа посторонних лиц, а любое злоу-
потребление строго запрещено. 

Не допускается использование про-
изводства или помещений компа-
нии в личных целях.

Вся финансовая и иная отчетность 
компании должна полностью от-
ражать все операции и процессы в 
соответствии с принципами и ценностя-
ми компании. Ненадлежащая или ложная 
отчетность внутри компании либо предо-
ставление таких сведений организациям 
или лицам за пределами компании строго 
запрещается. 

Средства массовой  
информации, публикации и 
публичные выступления
Все запросы СМИ в отношении АД Пла-
стик Группы должны направляться Службе 
корпоративных коммуникаций. Заявления 
для СМИ могут делать только члены Прав-
ления или руководитель Службы корпора-
тивных коммуникаций. Другие представи-
тели компании могут публично выступать 
от ее имени только с разрешения Службы 
корпоративных коммуникаций. Все сооб-
щения или заявления для СМИ, интервью, 
публикации или презентации должны быть 

одобрены Службой корпо-
ративный коммуникаций.

IКодекс делового поведения

В АД Пластик Группе разработан Ко-
декс маркетинговых коммуникаций, 
с которым должны быть ознакомле-
ны все работники компании.



18

Кодекс делового поведенияI

Предотвращение конфликта интересов
Работники АД Пластик Группы всегда 
должны максимально действовать в инте-
ресах компании, избегать ситуаций потен-
циального или фактического конфликта 
интересов и быть преданными своей ком-
пании. 

Конфликт интересов возникает когда 
личные интересы человека противоречат 
интересам компании. Каждый работник 
АД Пластик Группы обязан сообщить о по-
тенциальном или фактическом конфликте 
интересов Юридической службе компании, 
как и о ситуациях, которые могут перера-
сти в конфликт интересов. Это может про-
изойти, если работник АД Пластик Группы 
работает или имеет долю в какой-либо 

другой компании, о чем он обязан уведо-
мить своего непосредственного руково-
дителя, Юридическую службу и Службу 
людских ресурсов. Если работник АД Пла-
стик Группы осуществляет дополнитель-
ное профессиональное сотрудничество в 
другой компании, занимающейся такой же 
или аналогичной деятельностью, он обя-
зан проконсультироваться об этом с Юри-
дической службой во избежание потенци-
ального конфликта интересов. 

Возможные инвестиции работников АД 
Пластик Группы или их семей, лиц, веду-
щих с ними совместное хозяйство, а также 
близких родственников в компаниях - пар-
тнерах или конкурентах АД Пластик Груп-
пы могут привести к конфликту интересов. 
Поэтому каждый сотрудник, оказавшийся 
в такой или аналогичной ситуации, обязан 
уведомить об этом своего непосредствен-
ного руководителя, Юридическую службу 
и Службу людских ресурсов, и проконсуль-
тироваться с ними. 

Работники АД Пластик Группы не должны 
конкурировать с компанией как само-

стоятельно, так и совместно с тре-
тьими лицами.
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Коррупция
АД Пластик Группа обязуется действовать 
в соответствии с антикоррупционным за-
конодательством и не приемлет любые 
формы коррупции в рамках своей компа-
нии. Все формы взяточничества считаются 
крайне неэтичными действиями и о любом 
подозрении на такие действия следует со-
общать. Работники АД Пластик Группы не 
должны участвовать в подкупе любого 
рода ни при каких обстоятельствах.

Обещание, предложение, обязательство, 
заимствование или любой иной способ 
передачи каких-либо ценностей должност-
ным лицам или государственным служа-
щим, если такая передача незаконна или 
направлена на незаконные цели, считают-
ся неприемлемым деловым поведением в 
АД Пластик Группе. 

Каждый работник АД Пластик Группы, от 
которого требуют или которому предлага-
ют взятку, обязан незамедлительно уведо-
мить об этом своего непосредственного 
руководителя. О такой ситуации должна 
быть уведомлена Служба правовых вопро-
сов.

Подарки
Обмен подарками является общеприня-
тым в деловых отношениях, также как 
и прием для деловых партнеров. Важно 
уметь сохранить надлежащую дистанцию, 
чтобы не перестараться, не создать обяза-
тельств или несправедливого преимуще-
ства в деловой коммуникации, и особенно, 
чтобы данные действия не были истолко-

ваны как взятка. С учетом различных куль-
тур и стран, в которых мы осуществляем 
деловые взаимоотношения, важно позна-
комиться с традициями, чтобы не обидеть 
дарителя отказом от подарка. 

В АД Пластик Группе недопустимо требо-
вать или ставить условия при переговорах 
на основе какого-либо подарка, услуги 
или других льгот деловому партнеру. Взя-
точничество и вымогательство строго за-
прещены, и любой сотрудник обязан сооб-
щить Юридической службе о любой форме 
принуждения или вымогательства в своих 
деловых отношениях.

При обмене подарками важно обращать 
внимание на то, чтобы они были законны-
ми и не превышали по стоимости 200 евро. 
Следует позаботиться о том, чтобы подар-
ки соответствовали законам и правилам 
другой стороны, для того чтобы не поста-
вить ее в неудобное положение. 

Не следует принимать подарки от деловых 
партнеров в процессе подачи конкурсной 
заявки, строго запрещены подарки, за ко-
торые требуется что-то взамен, и подарки 
в денежных средствах и их эквивалентах.

IКодекс делового поведения

В АД Пластик Группе разработана 
Антикоррупционная политика, с кото-
рой должны быть ознакомлены все 
работники компании.
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Кодекс делового поведенияI

Экологическая ответственность
АД Пластик Группа - социально ответ-
ственный хозяйственный субъект, осоз-
нающий свою ответственность за защиту 
здоровья людей, окружающей среды и 
природных ресурсов, поэтому управле-
ние воздействием на окружающую среду 
представляет собой исключительно важ-
ную часть бизнес-стратегии. 

Управление воздействием на окружаю-
щую среду осуществляется пре-
жде всего на базе соблюдения 
действующего законодатель-
ства, норм, стандартов и ли-
цензий, связанных с охраной 
окружающей среды. 

Природные ресурсы и энергия 
используются рационально, 
постоянно снижаются выбро-
сы загрязняющих веществ и 
разрабатываются программы 
повторной переработки, ис-
пользования вторичного сы-
рья и безопасной утилизации 
отходов.

В АД Пластик Группе разработаны 
Политика охраны окружающей сре-
ды и Политика управления энергией, 
с которыми должны быть ознакомле-
ны все работники компании.
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Заявление о принятии  
Кодекса делового поведения 

Я подтверждаю, что получил и прочитал 
экземпляр Кодекса делового поведения, 
и что мне понятны ценности и стандар-
ты поведения, которые устанавливает 
АД Пластик Группа. Я буду действовать в 
соответствии с Кодексом делового пове-
дения, с которым должны быть ознаком-
лены все работники компании. Если мне 
станет известно о возможном нарушении 
Кодекса делового поведения, я сообщу об 

этом в соответствии с инструкциями, а по 
всем вопросам или проблемам обращусь 
в юридическую службу. Мне понятно, что 
Кодекс не является договором и ни один 
из его разделов не направлен на измене-
ние существующих трудовых отношений, 
а принятие Кодекса делового поведения 
способствует созданию более качествен-
ного и профессионального рабочего окру-
жения.

Место и дата:

Имя и фамилия работника:

Должность:

Отдел:

Подпись работника:

IКодекс делового поведения

21Кодекс делового поведения и Политики АД Пластик Группы
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II
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
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Взяточничество и коррупция в законода-
тельстве многих стран рассматриваются 
как уголовное преступление, поэтому АД 
Пластик Группа, как один из ведущих про-
изводителей компонентов для автомо-
бильной промышленности, которые экс-
портируются во многие страны по всему 
миру, должна выявлять, предотвращать 
и препятствовать взяточничеству и иным 
коррупционным действиям в деловой 
практике.

Борьба против взяточничества и корруп-
ции - наша повседневная ответственность 
и постоянная обязанность, которая реа-
лизуется путем применения следующих 
принципов: 

 • образование и обучение работников 
на всех уровнях в целях совершен-
ствования знаний и лучшего пони-
мания опасности взяточничества и 
коррупции, ознакомления с право-
выми основами и рекомендациями, 
предупреждения, выявления и устра-
нения коррупционных рисков в Группе 
и деловом окружении

 • ознакомление сотрудников с обязан-
ностью сообщения о любой форме 
конфликта интересов или коррупцион-
ной практики своим непосредствен-
ным руководителям, Юридической 
службе и Службе людских ресурсов

Репутация, авторитет и деловая этика очень важны для АД Пластик Группы и являют-
ся результатом многолетних усилий всех наших работников. Это важнейший капитал 
и одно из наиболее существенных стратегических преимуществ нашей деятельно-
сти. АД Пластик Группа приняла принцип нулевой толерантности в отношении любых 
форм взяточничества и коррупции.

 • запрет на дачу, предложение, обе-
щание, прием и требование льгот и 
подарков в качестве стимула для 
каких-либо действий с намерением 
повлиять на поведение какого-либо 
лица для получения или сохранения 
коммерческой выгоды, работы и т.п. 

 • запрет на предложение подарков и 
оказания гостеприимства государ-
ственным служащим в обмен на 
какое-либо преимущество, благопри-
ятствование или влияние на решение 
государственного органа

 • запрет на прием подарков, обедов, 
ужинов и других форм представитель-
ских услуг в обмен на какую-либо ус-
лугу клиенту, поставщику или другому 
деловому партнеру или обещание 
оказания услуги

 • запрет на пожертвования, не соответ-
ствующие стандартам добросовест-
ности на уровне АД Пластик Группы и 
местного законодательства

 • применение положений законодатель-
ства и других обязательных норма-
тивных документов в области запрета 
на получение и дачу взяток, а также 
запрета на участие в любых коррупци-
онных действиях.

IIАнтикоррупционная политика
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III
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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 • раскрытие конфиденциальных и 
доверительных сведений клиентам, 
поставщикам, конкурентам и прочим 
заинтересованным сторонам

 • кража чужих коммерческих тайн и 
патентов и подрыв репутации конку-
рентов

 • навязывание несправедливых отпуск-
ных цен и других торговых условий

 • ограничение производства и техноло-
гического развития в ущерб клиенту

 • применение неодинаковых условий к 
равноценным сделкам с различными 
клиентами, которое ставит их в не-
выгодное положение по сравнению с 
конкурентами

 • обусловливание заключения дого-
воров согласием других договарива-
ющихся сторон на дополнительные 
обязательства, не имеющие прямого 
отношения к предмету договора.

В соответствии с этим строжайше запре-
щено:

 • заключение договоров с конкурен-
тами в отношении ведения бизнеса с 
определенными клиентами, а также 
формирования отпускных цен для них 

 • раздел рынков, клиентов, технологий 
и площадок по договору с конкурен-
тами

IIIАнтимонопольная политика

АД Пластик Группа соблюдает основные принципы свободной рыночной конкурен-
ции и в соответствии с этим запрещает согласованные действия предпринимателей, 
соглашения предпринимателей и решения ассоциаций предпринимателей, целью 
или последствием которых являются нарушение рыночной конкуренции и обеспече-
ние обществу благоприятного положения по отношению к конкурентам и клиентам. 
Благодаря таким запрещенным соглашениям между предпринимателями устраняет-
ся потребность участников соглашения в конкуренции через цену, качество и инно-
вации, и таким образом наносится ущерб клиентам, а также не допускается вхож-
дение на рынок новых конкурентов, и тем самым нарушается сама суть рыночной 
экономики и конкуренции.
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IV
ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГИЕЙ
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Сознательно и добросовестно управлять 
энергией - наша повседневная ответствен-
ность и постоянная обязанность, которую 
мы реализуем на основе следующих прин-
ципов:  

 • применение и соблюдение положений 
законодательства и иных обязатель-
ных требований в области энергопо-
требления и энергетической эффек-
тивности

 • постоянное повышение эффективно-
сти системы управления энергией в 
соответствии с требованиями между-
народного стандарта ISO 50001

 • приведение производственных и 
трудовых процессов в соответствие с 
наилучшими доступными технология-
ми, методами и стандартами

 • рациональное использование природ-
ных ресурсов и энергии, стимулиро-
вание применения возобновляемых             
источников энергии

 • образование и обучение работников 
на всех уровнях, усиление их моти-
вации, сознательности и знаний об 
эффективном управлении энергопо-
треблением

 • постоянный контроль за осуществле-
нием управления энергопотреблени-
ем

 • открытый диалог со всеми заинтере-
сованными сторонами

 • обеспечение необходимых организа-
ционных, технических и финансовых 
ресурсов для реализации данной 
политики

 • постоянный мониторинг и повышение 
энергетической эффективности на 
всех площадках.

IVПолитика управления энергией

Как одна из ведущих компаний по разработке и производству компонентов для ав-
томобилей, мы осознаем свое влияние и значение в сфере энергопотребления. Поэ-
тому системное управление энергией является основополагающим принципом для 
АД Пластик Группы в целях снижения воздействия на окружающую среду. Благодаря 
ответственному энергопотреблению мы способствуем росту энергоэффективности 
и получению финансовой и энергетической экономии.
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V
ПОЛИТИКА УСТОЙЧИВОГО  
УПРАВЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКАМИ
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АД Пластик Группа своей деятельностью 
распространяет сознание важности кор-
поративной социальной ответственности, 
и стимулирует поставщиков к применению 
следующих принципов такой деятельно-
сти:

 • соблюдение и поддержка защиты 
международно признанных прав 
человека 

 • запрет на участие в нарушении прав 
человека

 • поддержка свободы объединения 
и действенное признание права на 
ведение коллективных переговоров 

 • запрет всех форм принудительного и 
детского труда

 • запрет всех форм дискриминации, 
связанных с приемом на работу и 
родом занятий 

 • стимулирование осмотрительного 
подхода к вопросам экологии 

 • принятие инициатив, способствующих 
повышению экологической ответ-
ственности 

 • стимулирование развития и распро-
странения технологий, не опасных для 
окружающей среды 

 • поощрение деятельности, не допу-
скающей любые формы коррупции, 
включая вымогательство и взяточни-
чество. 

АД Пластик Группа будет внедрять ука-
занные принципы в юридические и иные 
формы сотрудничества с поставщиками, а 
также следить за применением этих прин-
ципов. В соответствии с результатами кон-
троля будут предлагаться меры по совер-
шенствованию и корректировка перечня 
предпочтительных поставщиков.

VПолитика устойчивого управления поставщиками

Устойчивое управление поставщиками означает управление воздействием, которое 
цепочка поставщиков через свою продукцию и услуги оказывает на окружающую 
среду и общество в целом в ходе всего жизненного цикла продукции или услуги. 
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ПОЛИТИКА КАЧЕСТВА
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Приверженность АД Пластик Группы си-
стеме управления качеством проявляется 
через:

 • постоянное выполнение всех при-
менимых требований и принципов 
стандарта IATF 16949 путем поддер-
жания установленной системы и 
постоянного повышения образования 
и осведомленности нашего персонала 
о важности качества

 • обеспечение качества продукции в 
соответствии с договорными услови-
ями, а также исполнение ожиданий 
клиентов и поддержание их постоян-
ной удовлетворенности  

 • постоянное повышение эффективно-
сти установленной системы управле-
ния качеством путем комплексного и 
всеобъемлющего подхода, определе-
ния ответственности всего персонала 
организации на всех уровнях

 • поддержание высокого уровня каче-
ства продукции, которую мы предла-
гаем своим клиентам, путем монито-
ринга новых технологий, материалов 
и тенденций, из применения и посто-
янного инвестирования в исследова-
ния и разработки

 • соблюдение норм законодательства 
и других требований, на которое мы 
обязались в отношении качества всей 
нашей продукции    

 • регулярная оценка и совершенство-
вание политик и целей, так чтобы они 
постоянно действовали в соответ-
ствии с видением и миссией органи-
зации.

VIПолитика качества

Общее управление качеством и устойчивое развитие - основные деловые принципы 
АД Пластик Группы. Политика качества основывается на требованиях стандарта IATF 
16949, требованиях наших клиентов, нормативных документах и иных требованиях.
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VII
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
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Для создания желаемый взаимоотноше-
ний со средой, в которой мы живем и рабо-
таем, мы основываем свою деятельность 
на:

 • соблюдении общепринятых экологи-
ческих принципов

 • соблюдении требований международ-
ного экологического права

 • признании научных достижений в 
области охраны окружающей среды.

В целях охраны окружающей среды АД 
Пластик Группа принимает на себя следу-
ющие обязательства:

 • применять и соблюдать нормы зако-
нодательства и другие обязательные 
требования в области охраны окружа-
ющей среды

 • постоянно совершенствовать эффек-
тивность системы управления эколо-
гией в соответствии с требованиями 
международного стандарта ISO 14001

 • разработать и применять собствен-
ные стандарты в целях предупрежде-
ния возникновения потенциальных 
рисков и опасностей, представляю-
щих угрозу для окружающей среды

 • привести в соответствие произ-
водственные и рабочие процессы с 
наилучшими доступными техноло-
гиями, методами и экологическими 
стандартами    

 • использовать наименее вредное, 
экологически приемлемое сырье и 
постоянно работать над совершен-
ствованием управления жизненным 
циклом нашей продукции  

VIIЭкологическая политика

Ответственность и повышение осведомленности об охране окружающей среды - не-
отъемлемая часть бизнес-стратегии АД Пластик Группы. Как представитель авто-
мобильной промышленности, в которой имеются строго определенные стандарты 
устойчивости и качества, АД Пластик Группа рассматривает охрану окружающей 
среды как часть своей основной организационной культуры и уделяет ей должное 
внимание. 
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 • рационально использовать природ-
ные ресурсы и энергию и стимулиро-
вать применение возобновляемых 
источников энергии

 • снижать выбросы вредных веществ 
в воздух, воду и землю и предотвра-
щать загрязнение и экологические 
аварии  

 • сокращать, повторно использовать и/
или перерабатывать отходы и упако-
вочные материалы 

 • обучать и информировать работников 
на всех уровнях, укреплять их моти-
вацию, сознательность и знания в 
области экологии

 • требовать от поставщиков разра-
ботки и применения экологической 
политики, основанной на принципах 
устойчивого развития 

 • сотрудничать с органами государ-
ственной власти и местного само-
управления, организациями и ассо-
циациями, занимающимися охраной 
окружающей среды

 • информировать все заинтересован-
ные стороны о состоянии защиты 
окружающей среды и устойчивом 
развитии компании

 • обеспечить необходимые организа-
ционные, технические и финансовые 
ресурсы для реализации данной 
политики

 • постоянно повышать качество жизни 
общества путем участия в его разви-
тии.



Экологическая политика VII
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VIII
ПОЛИТИКА ОХРАНЫ ТРУДА  
И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
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Улучшение и сохранение здоровья и рабо-
тоспособности персонала - наша постоян-
ная обязанность, которую мы выполняем, 
соблюдая следующие принципы:

 • выявление опасностей и оценка ри-
сков для здоровья и безопасности в 
целях их устранения или снижения до 
минимально возможного уровня

 • применение превентивных мер для 
предотвращения производственных 
травм и профессиональных заболе-
ваний 

 • применение положений законодатель-
ства и других обязательных требова-
ний в области охраны труда и техники 
безопасности

 • постоянное повышение эффектив-
ности системы управления охраной 
труда в соответствии с требованиями 
международного стандарта ISO 18001

 • приведение производственных и 
трудовых процессов в соответствие с 
наилучшими доступными технология-
ми, методами и стандартами       

 • разработка и применение собствен-
ных стандартов в целях предупреж-
дения потенциальных рисков и 
опасностей, которые могут угрожать 
здоровью и безопасности работников

 • образование и обучение работников 
на всех уровнях, усиление их моти-
вации, осведомленности и знаний об 
охране труда и технике безопасности

 • открытая коммуникация со всеми 
заинтересованными сторонами

 • обеспечение необходимых организа-
ционных, технических и финансовых 
ресурсов для реализации настоящей 
политики

 • постоянный контроль за принятием 
мер по охране здоровья и безопасно-
сти работников.

VIIIПолитика охраны труда и техники безопасности

Неотъемлемой частью бизнес-стратегии АД Пластик Группы является постоянное 
содействие устойчивой трудовой жизни. Непрерывное улучшение условий труда и 
снижение риска производственного травматизма и профессиональной заболевае-
мости - результат постоянной заботы о здоровье работников и обеспечении безопас-
ных рабочих мест.
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IX
ПОЛИТИКА ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

Принципы АД Пластик Группы 
Политика запрета торговли людьми 
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Основополагающие ценности Группы - это 
создание окружения, в котором все работ-
ники будут иметь возможность полностью 
реализовать свой потенциал в достиже-
нии сложных бизнес-целей. Запрещается 
любая форма дискриминации при приеме 
на работу или работе в компании на ос-
нове расы, цвета кожи, этнического или 
национального происхождения, возраста, 
инвалидности, сексуальной ориентации, 
политических взглядов, пола, семейного 
положения и т.п.

Принципы АД Пластик Группы 
Достоинство на рабочем месте 

АД Пластик Группа стремится обеспечить 
позитивное рабочее окружение каждому 
отдельному работнику, с открытым, ис-
кренним и уважительным отношением к 
каждому.

АД Пластик Группа - мультикультурная 
корпорация, и все работники вправе ожи-
дать полного уважения к их культурным 
и индивидуальным различиям, и вместе 
с тем формирования мощного ощущения 
общности, единства и взаимной поддерж-
ки. 

Обеспечение безопасной рабочей среды 

Здоровье, безопасность и благополучие 
работников имеют первостепенное значе-
ние в АД Пластик Группе. Это подразуме-
вает принятие всех приемлемых и прак-
тичных мер по обеспечению безопасной 
рабочей среды на всех площадках Группы.

Свобода объединений 

АД Пластик Группа уважает право работ-
ников на объединение в профессиональ-
ные союзы. Работники могут свободно 
принимать решение о вступлении в про-
фсоюзы, не опасаясь преследований. Мы 
выступаем за установление конструктив-
ного диалога с представителями профсою-
зов, основываясь в переговорах на взаим-
ном уважении и доверии.

Условия труда и заработная плата 

АД Пластик Группа выступает за соблюде-
ние продолжительности рабочей недели, 
предусмотренной законодательством и 
конвенциями МОТ (Международной орга-
низации труда). Мы соблюдаем положения 
законодательства о ежедневном, ежене-
дельном и ежегодном отдыхе в каждой 
стране, где мы работаем. Заработная пла-
та приведена в соответствие с законода-
тельством во всех компаниях - членах АД 
Пластик Группы. Минимальная начальная 
заработная плата выше предписанной 

IXПолитика защиты прав человека 

Соблюдение основных прав человека - важный элемент устойчивого бизнеса АД 
Пластик Группы. В основе нашей корпоративной культуры лежит уважение челове-
ческого достоинства личности, включая борьбу против торговли людьми, что особо 
подчеркнуто в рамках нашей политики защиты прав человека.
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местным законодательством минималь-
ной оплаты труда. Мы соблюдаем и защи-
щаем принцип равной оплаты труда муж-
чин и женщин.

Детский труд и принудительный труд 

АД Пластик Группа не принимает на работу 
детей моложе 15 лет, а также запрещает 
любую форму детского труда и принуди-
тельного труда, на основании соответству-
ющих конвенций МОТ № 138 и 182.

Политика запрета торговли 
людьми 
Наши основные ценности базируются на 
нормах этического поведения в рамках АД 
Пластик Группы, а борьба против торгов-
ли людьми основывается на следующих 
принципах:

 • запрещаются все виды торговли 
людьми к каких-либо целях

 • запрещается использование прину-
дительного труда любого рода по 
любым причинам

 • запрещается бесплатный или низкоо-
плачиваемый труд, в условиях, проти-
воречащих элементарному человече-
скому достоинству

 • запрещается уничтожение, сокрытие, 
изъятие или препятствие доступа 
работников любым другим способом 
к их трудовым и/или миграционным 
документам

 • запрещается использование практики 
ложного или обманного трудоустрой-
ства

 • запрещается взимание с кандидатов 
платы за трудоустройство.

Соблюдение принципов, отраженных в на-
стоящей политике, считается неотъемле-
мой частью обязанностей всех работников 
и поставщиков АД Пластик Группы.

АД Пластик Группа нацелена на внедрение 
и применение своей политики прав чело-
века во всех функциях и направлениях де-
ятельности. Для достижения этой цели мы 
разрабатываем соответствующие систе-
мы управления информацией о правах ра-
ботников и механизмы информирования о 
злоупотреблениях и эксплуатации, а также 
программы обучения и иные процедуры 
для обеспечения эффективной реализа-
ции задач. 

Политика защиты прав человека IX
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X
ПОЛИТИКА  
КОРПОРАТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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Корпоративная безопасность включает 
в себя личные, физические, технические, 
информационные и административные 
аспекты безопасности.

Целью данной политики является укре-
пление корпоративной защиты от по-
следствий инцидентов, которые могут 
нарушить безопасность, а также защита 
работников, собственности, юридических 
и деловых интересов от внутреннего или 
внешнего, преднамеренного или случай-
ного ущерба, мошеннических действий, 
привлечения к гражданской и уголовной 
ответственности и, таким образом, обе-
спечение непрерывности экономической 
деятельности и достижение успехов в биз-
несе.

Эти цели достигаются с помощью превен-
тивных и корректирующих мер безопас-
ности, и в соответствии с действующим 
законодательством, договорными обяза-
тельствами и экономическими требова-
ниями АД Пластик Группы и требованиями 
международного стандарта ISO 27001.

Оценка и управление рисками безопасно-
сти являются основой для принятия реше-
ний о необходимых мерах безопасности. 
Меры безопасности применяются с уче-
том их осуществимости, функционально-
сти, рентабельности и эффективности, а 

также в соответствии с деловыми решени-
ями о приемлемом уровне риска.

Меры безопасности принимаются с со-
блюдением всех применимым правовых 
и договорных обязательств компаний, 
международных стандартов и передовых 
практик. Компания постоянно реализует 
программы повышения осведомленности 
и проводит систематическое обучение со-
трудников правилам корпоративной безо-
пасности.

Корпоративная безопасность является 
составной частью всех бизнес-процессов. 
Принципы и действия руководства АД 
Пластик Группы и политика безопасности 
должны соответствовать интересам всех 
работников, третьих сторон, юридических 
и физических лиц, которые каким-либо 
образом участвуют в экономической дея-
тельности компании.

Принципы корпоративной политики без-
опасности осуществляются посредством 
мероприятий, связанных с безопасностью 
(регламенты, стандарты, правила, проце-
дуры, процессы, договоры, инструкции, 
формы), а также применение процессов 
контроля на всех уровнях в АД Пластик 
Группе.

XПолитика корпоративной безопасности

Политика корпоративной безопасности — это документ, в котором АД Пластик Груп-
па выражает свою приверженность и готовность защищать работников и все корпо-
ративные активы их целостность, безопасность, конфиденциальность, юридические 
и деловые интересы организации.
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XI
ПОЛИТИКА РАЗНООБРАЗИЯ  
И РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

АД Пластик Группа признает способности и навыки своих сотрудников, та-
кие как креативность, инновативность и разнообразие как ключ к долго-
срочному успеху в бизнесе. Уважая разнообразие и равные возможности, 
мы вносим свой вклад в развитие потенциала всех наших сотрудников, не-
смотря на их индивидуальные различия.

На основании наших убеждений мы подписали Хартию о разнообразии, 
приняв таким образом ее принципы и стали частью инициативы ЕС, кото-
рая способствует разнообразию. Наша цель состоит в том, чтобы все наши 
сотрудники и те, которые хотят стать ими, имели одинаковые возможно-
сти. К каждому сотруднику надо относиться с уважением, его надо ценить 
и каждый должен иметь возможность достичь своих лучших результатов.

Придерживаясь данной политики, мы дополнительно хотим взять на себя 
обязательство предоставлять равные возможности всем сотрудникам и 
кандидатам независимо от возраста, пола, расы, национальности, религии, 
мировоззрения, происхождения, инвалидности, беременности и материн-
ства, сексуальной ориентации, стажа работы и индивидуальных различий 
в профессиональном и личном опыте. Всем сотрудникам будет оказана по-
мощь и поддержка в развитии личного потенциала и используемости кон-
кретных талантов.
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Принципы ведения деятельно-
сти, которые АД Пластик Группа 
обязуется применять:

 • Создаем рабочую среду, которая 
признает и уважает различия и вклад 
каждого человека в рамках компании.

 • Представляем корпоративную культу-
ру, в которой уважение и достоинство 
каждого человека являются важны-
ми.

 • Поощряем справедливый и после-
довательный подход к каждому 
человеку и призываем сотрудников 
относиться с уважением ко всем.

 • Не допускается никакой вид запугива-
ния, преследования и домогательства 
на рабочем месте и все сотрудники 
должны придерживаться данных 
принципов.

 • Всем сотрудникам хотим обеспечить 
окружающую среду без дискримина-
ции и несправедливой пристрастно-
сти.

 • Поощряем своих сотрудников сооб-
щить о любых видах дискриминации 
в целях проведения корректирующих 
мер и предотвращения их дальнейше-
го проведения.

 • Обучения, семинары, развитие и про-
гресс доступны для всех сотрудников.

 • Мы признаем разнообразие как 
один из своих важнейших ресурсов, 
поощряющий инновативность, креа-
тивность и критическое мышление и 
создающий таким образом окружаю-
щую среду мотивированных и удов-
летворенных сотрудников, которые 
обладают большей эффективностью и 
вовлеченностью.

 • Практики и процедуры управления 
человеческими ресурсами будут 
пересматриваться регулярно в целях 
мониторинга соблюдения данной 
Политики в любой момент 

Данная политика будет опубликована в ин-
транете и веб-сайте компании, чтобы все 
заинтересованные стейкхолдеры ознако-
мились с ней. Сотрудники будут уведом-
лены о ней и путем остальных внутренних 
информационных систем. Политику под-
держивает Правление АД Пластик Группы 
и она ежегодно будет пересмотрена и ауди-
рована по мере необходимости в целях до-
стижения ключевых целей продвижения и 
уважения разнообразия и равных возмож-
ностей на каждой должности. Достижение 
целей будет опубликовано в годовом отче-
те компании.

Создаем рабочую среду, в которой сотруд-
ники чувствуют себя комфортно и имеют 
возможность развивать свой потенциал. 
Поэтому каждый человек должен участво-
вать в создании приятной и проактивной 
рабочей среды. 

XIПолитика разнообразия и равных возможностей
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XII
РЕКЛАМНЫЙ КОДЕКС 

Законность
Порядочность и честность
Достоверность
Окружающая обстановка
Ответственность перед обществом
Конфиденциальность
Безопасность
Дети и молодежь
Ссылки на третью сторону
Ссылки на общественное признание
Подарки
Занятость
Рекламные сообщения
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Действие данного этического кодекса рас-
пространяется на все виды рекламных 
сообщений, используемых с целью про-
движения АД Пластик Группы. Стандарты 
этического поведения подразумевают не-
обходимость уважения всех тех, кто полу-
чает рекламные сообщения компании.

Законность 
Рекламные сообщения АД Пластик Группы 
не должны содержать ничего противоре-
чащего действующему законодательству. 
Компания не поощряет и не допускает на-
рушения закона.

Порядочность и честность 
Содержание рекламных сообщений Груп-
пы не должно быть оскорбительным для 
общественности и нарушать общепри-
нятые правила приличия. Рекламные 
сообщения не должны злоупотреблять 

общественным доверием или экс-
плуатировать недостаток опыта 
или знаний. Сообщения должны 

быть эстетичными и соответство-
вать требованиям культурной среды, 

не должны раздражать аудиторию агрес-
сивными или вызывающими отвращение 
действиями, сценами и выражениями, не-
зависимо от способа подачи. Сообщения 
не должны оскорблять религиозные или 
атеистические чувства граждан.

XIIРекламный кодекс 

Рекламный кодекс АД Пластик Группы представляет собой документ, являющийся 
дополнением к другим юридическим документам, которые регулируют деятельность 
в сфере рекламы и информации. Осуществляя деятельность в сфере коммуникаций, 
рекламы, маркетинга и информации, АД Пластик Группа руководствуется принципом 
социальной ответственности в качестве модели поведения в этом сегменте бизнеса.
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Достоверность 
Заявления, содержащиеся в рекламе, 
должны быть достоверными и проверен-
ными, а в случае необычных утверждений 
или заявлений, подлинность которых не-
возможно проверить, компания должна 
взять на себя ответственность за досто-
верность утверждений. Сообщения или 
изображения не должны наносить ущерба 
другим производителям. Обман или преу-
величение, с целью развлечь аудиторию 
или привлечь ее внимание, допускаются 
только в том случае, если ясно, что это 
шутка, выдуманная история или очевид-
ное преувеличение, которое никто не при-
нимает за истину. Сравнения допускаются 
только в том случае, если они не вводят в 
заблуждение общественность.

Окружающая обстановка 
Окружающая обстановка в рекламных со-
общениях должна быть как можно ближе к 
реальной жизни людей.

Ответственность перед  
обществом 
Рекламные сообщения не должны, без ува-
жительных причин, нагнетать страх, ума-
лять значение исторических памятников 
и событий, использовать сцены, изобра-
жающие курение, насилие против людей, 
животных и растений, употребление алко-
гольных напитков, наркотиков и опасных 
веществ, антиобщественное поведение, 
вредные привычки и антисанитарные ус-
ловия способом, призывающим к повторе-
нию показанных явлений.

Конфиденциальность 
В рекламных сообщениях не может ис-
пользоваться съемка людей, произведен-
ная без их согласия. Исключение допуска-
ется только для групп людей, снимаемых 
в качестве фона для основного кадра, при 
условии, что контекст сообщения не явля-
ется оскорбительным или компрометиру-
ющим. В случае обоснованного протеста 
конкретного лица, видеозапись должна 
быть удалена. Исключение допускается 
только для документальных съемок.

Безопасность 
Реклама не должна поощрять опасные 
действия и призывать к пренебрежению 
правилами безопасности, особенно если 
она предназначена для детей и молодежи.

Дети и молодежь 
Особое внимание следует уделять созда-
нию и демонстрации рекламных сообще-
ний, предназначенных для несовершен-
нолетних или тех сообщений, в которых 
несовершеннолетние выступают в каче-
стве актеров и моделей. Они не должны 
эксплуатировать детскую наивность или 
отсутствие у детей жизненного опыта. В 
рекламных сообщениях не допускаются 
сцены с детьми, которые находятся одни, 
без сопровождения взрослых на ожив-
ленной дороге, если они не достигли до-
статочного возраста, чтобы знать, как по-
заботиться о собственной безопасности; 
они не должны показываться играющими 
на дороге, в особенности при отсутствии 
ограждения проезжей части; они не долж-

Рекламный кодекс XII
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ны изображаться переходящими дорогу и 
не обращающими внимание на проезжую 
часть; они должны переходить дорогу по 
пешеходному переходу. Соответствующие 
рекламные сообщения не должны фор-
мировать неправильного отношения к со-
блюдению правил дорожного движения. 
Не допускается показ сцен с детьми, пе-
ревешивающимися через окна или перила 
моста или карабкающимися по опасному 
склону. Кроме того, запрещается показ 
маленьких детей, пытающихся залезть на 
кухонную мебель, чтобы достать какой-ни-
будь предмет. В рекламных сообщениях 
запрещается показ детей, находящихся за 
рулем автомобиля, трактора, мотоцикла, 
если не очевидно, что они уже достигли 
того возраста, когда у них могут быть во-
дительские права.

Ссылки на третью сторону 
Если в рекламных сообщениях упоминают-
ся лица или организации, имеющие авто-
ритет в определенной сфере, необходимо 
спросить их согласие на такое упоминание. 
В утверждениях, содержащихся в реклам-
ных сообщениях, которые используются в 
качестве основных или дополнительных 
аргументов и при этом ссылаются на ре-
зультаты тестирования различных инсти-
тутов, должно быть упомянуто название 
института и дата проведения соответству-
ющего тестирования.

Ссылки на общественное  
признание 
Ссылки на награды и другие призы, по-
лученные продуктом, допустимы только 
в том случае, если они не являются уста-
ревшими или иным образом недействи-
тельными. Упоминание медалей, призов, 
дипломов и других наград, которыми 
продукт или производители были награж-
дены на различных ярмарках, выставках 
и конкурсах или которые были вручены 
конкретными учреждениями, может быть 
сделано только с подчеркнутой корректно-
стью.
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Подарки 
Рекламные сообщения должны ссылаться 
на реальные цены, стандартные для дан-
ного вида продукции. Деловые подарки 
должны быть представлены таким обра-
зом, чтобы было видно, что это подарок, а 
не продукт, который имеет рыночную стои-
мость и может быть продан и использован 
в качестве незаконного способа получе-
ния не облагаемой налогом прибыли.

Занятость 
В объявлениях о предложении работы 
должна быть указана вся необходимая ин-
формацию о типе, условиях и месте рабо-
ты,чтобы избежать сомнительных предло-
жений или предложений, наносящих ущерб 
конкретному лицу или компании. 

Рекламные сообщения 
Рекламные сообщения должны быть пред-
ставлены таким образом, чтобы с первого 
же взгляда было видно, что это рекламное 
сообщение (реклама). Они должны четко 
отличаться от новостей, комментариев 
или телешоу. Все объявления и сообще-
ния в печати, которые по стилю или форме 
могут заставить читателя подумать, что 
они не являются рекламными сообщени-
ями, должны быть помечены как реклама, 
объявление и т. д., или должны быть выра-
жены характерными аудиовизуальными 
средствами. В сообщениях не допуска-
ются несправедливые, необоснованные 
атаки или умаление других продуктов или 
брендов, рекламодателей и их сообщений.
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