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PALLADIO GROUP ДЕКЛАРАЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ 

Настоящий Устав является документом, который отражает корпоративную 
культуру Группы Палладио и распространяется на всех работников и все 
имущество под управлением компании. 

Группа Палладио последовательно как социально ответственная компания, 
подтверждает свою приверженность продвижению новых возможностей для 
развития путем обеспечения охраны и совместимости этического использования 
природных и людских ресурсов. 

В соответствии с принятыми обязательствами, Группа Палладио проводит на 
протяжении многих лет мероприятия для повышения качества, окружающей 
среды, здоровья и безопасности на работе, компания стремится сделать 
устойчивость основным элементом всех бизнес-процессов, которые способствуют 
изготовлению продукта, поставляемого на рынок, в котором работает. 

Убеждения нашей компании в этом отношении можно суммировать как идею того, 
что устойчивое развитие является единственной формой развития общества, 
которое не ставит под угрозу способность будущих поколений развиваться, 
сохраняя качество и количество природного наследия и заповедники. Цель всей 
группы Палладио заключается в достижении совместимости экономического 
развития с социальной справедливостью и улучшением экосистемы, 
функционирующих в пользу экологического баланса. Это означает, что 
экономические, социальные и экологические аспекты тесно связаны между собой. 

Уважение и защита здоровья и безопасности на производстве, защита 
окружающей среды и прав человека являются основой для производственных 
отношений компании и касаются всей организации; взаимосвязи 
соответствующих видов деятельности/процессов планируются и проводятся по 
теме "разработка и производство упаковочных материалов для фармацевтической 
и косметической промышленности". 

В соответствии с правилами, действующими в странах, где функционирует, и с 
принципами, изложенными в Кодексе этики, Группа Палладио обязуется уважать и 
поощрять меры по обеспечению рационального использования лесных ресурсов, в 
соответствии с соблюдением этических и экологических ценностей, а также 
ориентироваться на постоянное совершенствование. 

В частности, организация намерена направить свои усилия на решения основных 
проблем нашего времени: устойчивое развитие, соблюдение Всеобщей декларации 
прав человека и соблюдение международных стандартов, как определено в ОЭСР и 
ООН, такие как Глобальный договор. 
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ЦЕННОСТИ 

ОТВЕСТВЕННОСТЬ 

Мы осознаем, что наши предпринимательские действия должны быть в 
соответствии с интересами общества, безопасности людей, рационального 
управления ресурсами и охраной окружающей среды. 
 

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ  
Применение OHSAS 18001 и ISO 14001 стандартов следствие более высокого уровня 
безопасности и соответствия с действующими нормами и с учетом постоянного 
наблюдения в области охраны окружающей среды. 
 

ОТКРЫТОСТЬ И ДОВЕРИЕ  
Прозрачность откровенного общения и открытого диалога являются 
отличительными чертами наших коммуникационных программ. Наша цель-

предоставить достоверную и актуальную информацию для объективной оценки 
экологического и финансового менеджмента и корпоративной и общественной 
результативности. 
 

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 

Мы будем действовать и принимать решения, направленные на рентабельность, 
чтобы обеспечить рост и финансовую самостоятельность. Это наш долг, для 
достижения и поддержания высокой эффективности для наших акционеров, наших 
сотрудников и всех заинтересованных сторон. 
 

ЦЕЛОСТНОСТЬ 

Все наши решения основываются на честности, добросовестности и 
справедливости, в строгом соответствии со всеми применимыми законами и 
правилами страны, в которой мы работаем. 
 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КЛИЕНТОВ  
Наш роста и устойчивость, и, следовательно, наша способность выполнить наши 
обязательства по отношению к нашим заинтересованным сторонам, влияют на 
удовлетворенность клиентов. 
 

ПАРТНЕРСТВО 

Группа Палладио пытается строить откровенные и конструктивные отношения со 
всеми заинтересованными сторонами. Для удовлетворения своих потребностей, 
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мы будем культивировать дух партнерства, основанного на взаимной 
ответственности, диалога и интересах. 
 

КЛИЕНТЫ 

Цель Группы Палладио предлагать продукты, услуги и опыт удовлетворения этих 
требований и стараясь, в то же время, предугадывать и удовлетворять 
потребности клиентов. Сведения и ноу-хау, что наши клиенты и партнеры 
доверяют нам будут обработаны с максимальной конфиденциальностью, защитой 
в  силу соблюдения законов и правил. 
 

 

ПРИНЦИПЫ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ЗДОРОВЬЯ, 
БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

Группа палладио преследует свои экономические цели, отдавая приоритет 
социальным факторам, здоровью и охране окружающей среды, зная, что наши 
предпринимательские действия должны быть в соответствии с интересами 
общества. 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА  
Мы соблюдаем и поддерживаем международно признанные права человека, в 
частности, наших сотрудников и наших деловых партнеров. 

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
Трудовая атмосфера Группы Палладио создана без учета расы, цвета кожи, 
религии, возраста, пола, сексуальной ориентации, инвалидности, политических 
убеждений, национального происхождения и социального окружения. Мы уважаем 
политические и религиозные убеждения наших сотрудников, пока они основаны на 
принципах демократии и терпимости к различным мнениям. 

Каждый сотрудник может сделать его/ее жалобы к своему куратору или 
руководству, если он/она в настоящий момент считает, что к нему  несправедливо 
или неравным образом отнеслись, в отношении условий его труда. Работники не 
будут ущемлены из-за своих жалоб.  

Мы отвергаем любой вид принудительного труда и соблюдаем принцип свободного 
труда. 

ОТНОШЕНИЯ С ПРОФСОЮЗАМИ  
Мы признаем фундаментальное право всех работников вступать в профсоюзы по 
собственному желанию. Человек не будет ни в благоприятном или в 
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неблагоприятном положении из-за их членства в профсоюзах. Компания открыта к 
диалогу со всеми союзами, представляющими интересы работников. 

КВАЛИФИКАЦИЯ 

Решение высшего Руководства поощрять желание наших сотрудников, для 
получения определенной подготовки и повышении квалификации, чтобы 
развивать свои навыки, знания и профессионализм, компания стремится сохранить 
и приумножить "ноу-хау" своих сотрудников в рамках конкретных учебных 
программ. 

СПРАВЕДЛИВЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА 

Оклад/зарплата плата и социальные льготы сотрудников, обеспечены по крайней 
мере, в соответствии с национальными или местными правовыми нормами, 
положениями или соответствующими соглашениями. 
Более 70% наших сотрудников пользуются сверх назначенной оплатой против 
официальной минимальной заработной платы. 
Мы соблюдаем национальные Положения о рабочем времени и праздниках. 
 

ИНТЕГРАЦИЯ ИНВАЛИДОВ 

На наш взгляд, люди с инвалидностью имеют равные права, как члены общества и 
профессиональной жизни. Поддержка их интеграции в компании и работа с ними в 
атмосфере сотрудничества, является важнейшим принципом нашей 
корпоративной культуры. 
 

ДЕТСКИЙ ТРУД  

Мы осуждаем использование детского труда и соблюдаем права детей.  

 

ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ  
Обеспечение безопасности на рабочем месте и физическая безопасность наших 
сотрудников являются нашими главными приоритетами. Группа "Палладио" 
отвечает национальным стандартам для безопасной и гигиенической рабочей среде 
и принимает соответствующие меры в данной области с целью обеспечения 
здоровья и безопасности на рабочем месте для своих сотрудников, чтобы 
гарантировать, что условия труда не являются вредными для здоровья. Группа 
Палладио сертифицирована на соответсвие - OHSAS 18001. Настоящий стандарт, 
относящийся к серии документов по оценке деятельности в области охраны 
здоровья и обеспечения безопасности труда. 
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ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

Группа палладио активно стремится к сохранению и защите окружающей среды.  
Наша ISO 14001, FSC и PFSC сертификация отражают нашу ответственность перед 
окружающей средой. 
Эти принципы включены в различные учебные пособия по управлению качеством, 
экологии, безопасности, FSC и PEFC, а также в соответствующую политику. 
  

ПОСТАВЩИКИ 

Группа палладио, через процесс регулирования особого отношения к качеству, 
охране окружающей среды и технике безопасности, постоянно ищет долгосрочные 
партнерские отношения со своими поставщиками. 
В соответствии с этим процессом, Группа Палладио должна гарантировать, что его 
поставщики выполняют свои задачи в соответствии с настоящим Уставом, 
условиями договора и в соответствии с требованиями природоохранного кодекса 
и процедур безопасности. 
 

АКЦИОНЕРЫ 

Группа палладио руководствуется принципами корпоративного управления, в 
частности в поисках доходности и роста капитала, инвестированного акционерами. 
 

ПЛАНЕТА  
Группа палладио, в рамках своей политики (качества, экологии, безопасности и 
устойчивого развития лесоустройства) и управлению программ стремится к 
сохранению природных ресурсов за счет снижения воздействия на окружающую 
среду своей деятельности. 
 

КОРРУПЦИЯ 

Нет терпимости к коррупции.  
Отношения между сотрудниками и клиентами, поставщиками, партнерами и 
общественными организациями строятся на честности и объективности. Какие-

либо соглашения или обязательства, которые связаны с приобретением выгоды 
или преимущества для лиц путем закупок, распределения, поставки, выполнения и 
оплаты задания, запрещены. 
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ДЕСЯТЬ ПРИНЦИПОВ ГЛОБАЛЬНОГО ДОГОВОРА ООН  

Десять общепризнанных принципов глобального договора в области прав 
человека, охраны труда и окружающей среды являются следующими: 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА  
Принцип 1  
Деловые круги должны поддерживать и уважать защиту провозглашенных на 
международном уровне прав человека, в пределах их сферы влияния и  
Принцип 2  
Обеспечивать доказательства того, что они не замешаны в нарушении прав 
человека, даже косвенно. 

РАБОТА 

Принцип 3  
Деловые круги должны поддерживать свободу объединения и эффективное 
признание права на ведение коллективных переговоров;  
Принцип 4  
ликвидации всех форм принудительного и обязательного труда;  
Принцип 5  
эффективное упразднение детского труда;  
Принцип 6  
ликвидации всех форм дискриминации в отношении занятости и профессии. 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

Принцип 7  
Деловые круги должны поддерживать предупредительный подход к экологическим 
задачам,  
Принцип 8  
предпринимать инициативы, направленные на повышение экологической 
ответственности, и 

Принцип 9  
содействовать развитию и распространению экологически безопасных 

технологий. 
 

АНТИ-КОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

Принцип 10  
Деловые круги должны противостоять всем формам коррупции, включая 
вымогательство и взяточничество. 
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