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Вступительное слово правления

Дорогие коллеги!

Экономический успех группы наших компаний – это в первую 

очередь результат нашей эффективной работы. Кроме 

того, мы не должны недооценивать тот факт, что строгие 

рамочные условия, честное сотрудничество с партнерами, 

построенное на доверии, и отношение к природной среде 

имеют большое значение. Учитывая это, в ходе своей 

деятельности, мы обязаны соблюдать все законы, уважать 

общепризнанные основные ценности при работе с другими 

людьми и компаниями, вести себя честно и наилучшим 

образом защищать природу – одним словом: всегда 

действовать ответственно.

Выполнять эту обязанность нам всем призван помочь 

настоящий кодекс поведения. Прописанные в нем основные 

принципы – это обязательные правила, которых необходимо 

с этой целью придерживаться. Они служат для нас 

ориентиром в повседневной деятельности. Все сотрудники 

группы компаний – члены правления, а также менеджеры и 

рядовые сотрудники – обязаны вести себя в соответствии с 

положениями кодекса. Мы убеждены, что, действуя таким 

образом, мы усилим и без того действующие принципы 

доверительного сотрудничества и честных отношений друг с 

другом и со своим окружением.

Мы просим Вас ознакомиться с содержанием Кодекса и 

всегда соблюдать его.

  

Основные принципы

Нормы права и закона для 

нас на первом месте

Основные принципы, которыми 

мы руководствуемся в своей работе

Основные принципы, перечисленные в Глобальном договоре 

ООН, являются основными принципами, которыми мы 

руководствуемся в своей работе:

1. Соблюдение прав человека

2. Обеспечение отсутствия со стороны компании участия в 

нарушении прав человека

3. Уважение свободы ассоциаций

4. Исключение любых форм принудительного труда

5. Исключение детского труда

6. Неприемлемость любой дискриминации в работе и в 

процессе трудоустройства

7. Осторожное обращение с явлениями и предметами, 

представляющими угрозу для окружающей среды

8. Ответственное обращение с окружающей средой

9. Пропаганда распространения экологически чистых 

технологий

10. Борьба со всеми формами коррупции, включая 

вымогательство и взяточничество

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ПРАВА РАБОТ

Соблюдение международно признанных прав человека 

(личных прав, гражданских свобод, судебных и социальных 

прав человека)1 для нас разумеется само собой.

Мы категорически не приемлем любую форму 

принудительного труда. Мы признаем право работников2  

на создание профсоюзов и представительства рабочих и 

служащих. Мы выступаем за разумное вознаграждение для 

всех работников.

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВОВЫХ НОРМ И ЗАКОНА

Соблюдение соответствующих правовых норм, а также 

внутренних правил компании обеспечивает непререкаемые 

рамки, в пределах которых сотрудники группы компаний 

Salzgitter осуществляют свою деятельность в интересах 

компании. Это касается как членов правления, так и 

руководителей, и работников. Мы не потерпим никаких 

нарушений закона (нулевая терпимость). За любым 

нарушением последуют соответствующие меры, которые 

коснутся всех ответственных.

Все сотрудники обязаны следить за получением ими 

информации о правовых положениях, регулирующих сферу 

их деятельности в компании, а в случае возникновения 

сомнений должны обратиться за юридической 

консультацией в правовой отдел.

 

ПОВЕДЕНИЕ СОТРУДНИКОВ НА 
ПРЕДПРИЯТИИ

Мы живем дружно.

ОТНОШЕНИЕ К СОТРУДНИКАМ

В группе компании Salzgitter мы не терпим какой-

либо дискриминации или преследований из-за расы, 

этнического происхождения, пола, религии или убеждения, 

инвалидности, возраста или сексуальной ориентации. В 

обращении с коллегами, работниками и третьими лицами мы 

1  См. напр. перечни в Европейской конвенции по правам человека и 

Всеобщей декларации прав человека ООН.
2  Если ниже употребляется форма мужского рода, это только 

для наилучшего восприятия. Текст в равной степени касается 

представителей обоих полов.

Михаэль КикбушБуркхард БеккерГуннар Грёблер



услуги в обмен на личную выгоду.

Сотрудники группы компании Salzgitter неподкупны и не 

извлекают личную выгоду из своей работы.

ПОЛУЧЕНИЕ И ВРУЧЕНИЕ ПОДАРКОВ

Сотрудники группы компании Salzgitter могут принимать 

подарки и получать другие привилегии от деловых 

партнеров только в рамках обычной деловой практики, 

и только если можно с уверенностью предположить, что 

получение работником какого-либо подарка не повлияет на 

деловые решения и у работника не возникнет чувства, что 

он что-то должен взамен.

По такому же принципу сотрудники группы компаний 

Salzgitter могут дарить подарки и предоставлять другие 

привилегии работникам других компаний. Передача денег 

с целью получения неправомерных привилегий для группы 

компаний Salzgitter или других лиц, а также передача денег 

государственным служащим, как правило, запрещены2. 

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ И УСТОЙЧИВАЯ 
ЭКОНОМИКА

Мы осознаем свою ответственность  

за защиту окружающе й

среды и действуем предусмотрительно. 

Мы придаём большое значение вопросу о защите 

окружающей среды в ходе всей нашей деятельности. Наши 

производственные мощности и процессы соответствуют 

ведущим мировым стандартам по защите окружающей 

среды и климата. Мы до минимума снижаем выбросы и 

энергопотребление, насколько это оправданно с учетом 

экономической деятельности и конкуренции. В процессе 

разработки новых продуктов и производственных процессов 

мы следим за тем, чтобы максимально уменьшить нагрузку 

на окружающую среду с технической и экономической точки 

зрения.

Одним из основных принципов нашей деятельности 

является устойчивая экономика. Долгосрочный успех 

компании – это первоочередная цель нашей деятельности. 

В то же время каждый сотрудник должен осознавать свою 

ответственность за защиту окружающей среды перед 

коллегами, клиентами и акционерами, а также перед 

обществом. Осознавая, что многие сырьевые материалы не 

бесконечны, мы уделяем особое внимание эффективному и 

бережливому использованию ресурсов.

в группе компаний Salzgitter ожидаем, что каждый работник 

будет вести себя объективно, доброжелательно и честно.

В группе компании Salzgitter мы ценим и поощряем открытое 

общение между всеми сотрудниками.

ОХРАНА ТРУДА И ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ

Безопасность и здоровье наших сотрудников крайне 

ценны для нас. Охрана труда и охрана здоровья являются 

основополагающими принципами всей работы и отвечают 

высоким стандартам по всему миру. Каждый управляющий 

обязан призывать своих сотрудников соблюдать 

нормативные акты по охране труда и охране здоровья.

ЧЕСТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ИЗБЕГАНИЕ КОНФЛИКТОВ 

ИНТЕРЕСОВ

Все сотрудники обязаны добросовестно выполнять свою 

работу, а именно вести себя справедливо и порядочно 

на рабочем месте. Не следует допускать какого-либо 

конфликта интересов, разногласий между личной жизнью и 

работойi.

 

ОТНОШЕНИЯ С ДЕЛОВЫМИ ПАРТНЕРАМИ 
И ТРЕТЬИМИ СТОРОНАМИ

Мы делаем ставку на честную 

конкуренцию идобросовестную работу.

ЧЕСТНАЯ И ОТКРЫТАЯ КОНКУРЕНЦИЯ

Группа компаний Salzgitter и ее сотрудники исповедуют 

принципы социально-рыночной экономики и со 

связанным с ними принципом конкурентной борьбы. В 

отношении конкурентной борьбы мы делаем ставку на 

производительность, ориентированность на клиента и 

качество продуктов и услуг. Исходя из этого, сотрудники 

и руководители разработали миссию YOUNITED. Более 

подробную информацию о миссии можно найти на сайте 

www.salzgitter-ag.com. 

 

Принцип конкурентной борьбы предполагает 

неограниченную конкуренцию. По этой причине 

следует воздерживаться от каких-либо сомнительных 

договоренностей и не вести себя неподобающим образом1. 

КОРРУПЦИЯ

Группа компаний Salzgitter отрицает все формы коррупции и 

взяточничества. В ходе своей работы сотрудники Компании 

не имеют права обещать или предоставлять какие-либо 

1  Более подробная информация находится в рекомендациях группы 

«Corporate Compliance» и в приложении к ним «Правила соблюдения 

норм законодательства о конкуренции», выложенных во внутренней 

сети Salzgitter AG.

2  Более подробная информация находится в рекомендациях группы 

«Corporate Compliance» и в приложении к ним «Правила соблюдения 

норм законодательства о конкуренции», выложенных во внутренней 

сети Salzgitter AG.
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КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И СВЯЗЬ

Мы защищаем важные данные.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Сотрудники группы копаний Salzgitter, как во время работы, 

так и после прекращения трудовых отношений, должны 

хранить в тайне всю конфиденциальную информацию, 

которая касается деятельности группы компаний, партнеров 

по договорам и клиентов, в частности, коммерческую 

тайну, о которой им стало известно в ходе их работы. 

Принципиально запрещается предоставлять доступ 

неуполномоченным третьим лицам к официальным 

документам и носителям данных.

Ни один сотрудник не может получать или использовать 

секретную информацию третьих лиц без соответствующего 

разрешения.

ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ПРАВ 

СОБСТВЕННОСТИ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

Внутри группы компаний Salzgitter мы имеем право собирать, 

обрабатывать или использовать персональные данные 

только в том случае, если это необходимо в определенных, 

однозначных и законных целях. Должен обеспечиваться 

высокий стандарт технической защиты данных от 

несанкционированного доступа. Мы используем данные 

прозрачно для заинтересованных лиц.

Ваши права на получение информации и внесение 

исправлений и, если это применимо, на отказ, блокировку и 

удаление данных будут соблюдены.

Каждый сотрудник должен гарантировать защиту права 

третьих лиц. Должна обеспечиваться невозможность их 

несанкционированного использования.

НАДЛЕЖАЩЕЕ ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ И ПЕРЕДАЧА 

ИНФОРМАЦИИ

Все сделки необходимо правильно и полностью оформлять 

документально в соответствии с правовыми нормами и 

внутренними правилами группы компаний Salzgitter. Вся 

деловая документация и отчеты, подготовленные внутри 

компании, или выдается за ее пределы, должны быть 

точными и правдивыми. Вся собранная информация и 

другие данные, касающиеся деятельности, всегда должна 

быть полной, правильной, актуальной и соответствовать 

системе.

Все сотрудники обязаны обеспечить быстрый и 

бесперебойный обмен информацией внутри группы 

компаний. Информацию, которая касается деятельности, 

не следует скрывать, фальсифицировать или передавать в 

неполном виде.

ВНЕДРЕНИЕ И МОНИТОРИНГ

Мы действуем в соответствии с 

этими принципами каждый день.

Правила, прописанные в кодексе поведения, составляют 

основу корпоративной культуры группы компаний Sal-

zgitter. Нам принципиально важно, чтобы все сотрудники 

группы компаний соблюдали эти принципы и действовали 

одинаково – каждый сотрудник в ответе за это.

За соблюдение этого кодекса поведения ответственность 

несут отдельные компании. У членов Правления и 

менеджеров особая функция: они являются примером 

для подражания, и их действия особенно тщательно 

оцениваются в соответствии с Кодексом поведения.

 

Август 2015 года    Правление

(обновлено в марте 2022 г.)


