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НАША МИССИЯ 

 

МЫ СТРЕМИМСЯ К ТОМУ, ЧТОБЫ СОВЕРШЕНСТВО СТАЛО НАШЕЙ НОРМОЙ, 

 УДЕЛЯЯ БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ ИННОВАЦИЯМ И  

ДОСТИЖЕНИЮ ПОЛНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ НАШИХ КОРПОРАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ. 
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Группа Палладио стремится соблюдать высокие стандарты прозрачности и честности в 

своей работе в соответствии с 10 принципами глобального договора Организации 

Объединенных Наций в области прав человека, трудовых прав, охраны окружающей среды 

и борьбы с коррупцией. 

Через этот этический Кодекс высшее Руководство намерено четко подтвердить этические 

принципы, которые вдохновили их и всех штатных и внештатных сотрудников, на 

обязательство применять эти принципы при осуществлении мероприятий, возлагаемые на 

них в соответствии с их опытом и функциями. 

Каждый работник обязан знать и выполнять настоящий Кодекс этики и сообщать о любых 

недостатках и/или нарушениях его. 

 

        Dr. Mauro Marchi 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Компания, основанная в 1946 году под именем Палладио и переименованная в Группу 

Палладио в 2011 году, работает в фармацевтической и косметической промышленности, и 

обеспечивает получение вторичных упаковочных материалов, изготовленных из печатной 

бумаги и/или картона. 

Группа Палладио осуществляет свою деятельность на заводах в: 

 Дуэвилле - Виченца, Италия (зарегистрированный офис). 

  Тиене – Виченца, Италия 

  Понтедера – Пиза, Италия 

 Талламор – Ирландия 

 Вршац – Сербия 

 Обнинск–Россия 

 

Кодекс этики (далее “Кодекс”) был одобрен Исполнительным комитетом Группы Палладио  

1  октябрь 2020 года и он стал доступен для всех сотрудников путем выставления на доске 

объявлений компании и размещением его на Интранет-сайте. Он также опубликован на 

сайте компании для того, чтобы сделать его доступным для все заинтересованных сторон. 

Вновь нанятых сотрудников знакомят с Кодексом при приеме. 

Группа Палладио обязуется обеспечить соблюдение положений Кодекса всеми 

сотрудниками и партнерами, которые работают от его имени. 

Этот код действует в течение трех лет, по истечении он может быть подвержен оценке и 

возможному пересмотру Комитетом по этике. 



8/32 
 

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ | Ред.07 

2. КОМИТЕТ ПО ЭТИКЕ 

Это надзорный орган, на который возложена задача осуществления / мониторинга и 

применения Кодекса и правил, содержащихся в нем. 
 

Он создан, чтобы обеспечить: 

 Знания Кодекса для всех заинтересованных сторон, а также для поддержки его 

толкования и осуществления; 

 Применение Кодекса и его исполнение; 

 Проверки сообщений о нарушениях Кодекса (обращение в компетентные органы о 

нарушении закона) и то, что тому, кто сообщает о несоответствующем поведении 

не терпят каких-либо последствий. Какое-либо преследование или месть будет 

рассматриваться в качестве дисциплинарного проступка за которые должны быть 

предусмотрены санкции в соответствии с применимым Национальным 

Коллективным договором о труде; 

 Любые письма (разоблачения), будут рассматриваться только в случае, если они 

представлены в письменной форме и не будут анонимными (Комитет, с учетом 

положений закона, дает гарантии, что личность, предоставившая информацию не 

будет раскрыта); 

 Действия будут признаны соответствующими, и будут приняты к рассмотрению в 

случае нарушения Кодекса; 

 Обновление положений по отношению к возникающим потребностям; 

 Обеспечение консультирования и поддержки сотрудников, участвующих в 

разоблачениях или нарушениях. 

 Проверяет, что действия с зарегистрированными обращениями осуществляются 

максимально быстро без ущерба качеству и сообщает в письменной форме 

декларанту о комплексности предлагаемых мер.  
 

Комитет остается в должности в течение трех лет, и ее члены могут быть назначены 

повторно. 

Комитет по этике группы Палладио состоит из: 

 Заводы в Италии: 

o Начальник отдела кадров 

o Два представителя работников в силу для соответствующего завода 

(свободно назначаемых сотрудников) 

 Заводы за рубежом: 

o Директор завода 

o Представитель работников завода (свободно назначаемый из 

работников) 
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3. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ 
1. Уважение и защита здоровья и безопасности труда, охраны окружающей среды, 

лесных ресурсов и прав человека, являются основами оперативной стратегии 

Группы Палладио.  

 

2. Группа Палладио последовательно с миссией социально-ответственной компании, 

подтверждает свою приверженность продвижению новых возможностей для 

развития, путем обеспечения совместимости и этического использования людских и 

охраны природных ресурсов. Компания управляет и организует свою деятельность 

в соответствии с законодательными требованиями, действующими в странах, где 

она функционирует, и в соответствии с принципами Кодекса. 

 

3. Человеческие ресурсы-основной капитал для развития и успеха Группы Палладио, 

которая, следовательно, обязалась их защищать и улучшать их значение в целях 

повышения навыков и положительного соучастия. С этой целью компания 

предоставляет соответствующую информацию и средства обучения. 

 

4. Конфиденциальность сотрудников защищена в силу соответствующих требований 

законодательных актов. Расследования не допускают в частную жизнь 

сотрудников. Запрещено разглашать ложную и вводящую в заблуждение 

информацию или замечания, касающиеся Палладио Группы и/или ее сотрудников. 

 

5. Корпоративное управление обязано соблюдать Кодекс, предлагая и делая любой 

проект/работу для повышения экономической стоимости предприятия и 

благосостояния его сотрудников и заинтересованных сторон. Убеждено в том, что, 

действуя в интересах Группы Палладио, не сможет оправдать принятие этического 

поведения, которое противоречит принципам Кодекса. 

 

6. Все Руководители и должностные лица в группе Палладио, независимо от их 

функций и уровня контракта, обязаны постоянно поддерживать и продвигать 

ценности и принципы Кодекса. 

 

7. Каждый сотрудник в рамках своей обычной деятельности, должен быть привержен 

работать в соответствии с применимым законодательным требованиям (которые 

он/она должен знать), это касается и соответствующего поведения. В случае 

сомнений, он/она должны сообщить об этом в Комитет, который будет 

предоставлять необходимые разъяснения/информацию. 

8. Систематическое соблюдение Кодекса должно считаться неотъемлемой частью 

договорных обязательств работников и внештатных сотрудников. Индивидуальное 

поступки, которые приводят к нарушению Кодекса, не допускается. 
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9. В случае, если положения Кодекса вступают в противоречие с положениями, 

закрепленными в корпоративных процедурах, правила Кодекса будут 

преобладать. 

 

10.  Группа Палладио особенно привержена:  

a) признавать всеобщую декларацию прав человека и соблюдать 

международные принципы, такие как Глобальный договор, согласно 

определению ОЭСР и ООН.  

b) не использовать или извлекать выгоду от использования детского труда и 

молодых рабочих, учащихся еще в школе;  

c) не использовать и не разрешать использование персонала против их воли; 

d) обеспечить безопасные и здоровые условия труда для всех сотрудников;  

e) полностью соблюдать право работников на участие в работе профсоюзов и 

права на ведение коллективных переговоров;  

f) запретить любые формы дискриминации, в том числе исключения или 

предпочтения, основанные на признаках расы, пола, возраста, религии, 

политических убеждений, национальности или социального класса; 

g) относиться ко всем сотрудникам с достоинством и уважением;  

h) обеспечивать оплату рабочих и сверхурочных часов в соответствии с 

положениями договора;  

i) запрещать какие-либо неправомерные действия, которые подрывают право 

на равную оплату мужчин и женщин за те же выполненные работы. Право на 

равные возможности также должны быть соблюдены при приеме на работу 

или увольнении и в случае продвижения и обучения.  

j) гарантировать заработную плату, соответствующую не менее 

установленных норм, предусмотренных договором;  

k) за справедливость, прозрачность и законность в отношениях с 

поставщиками и всеми заинтересованными сторонами; 

 

11. Соответствие с Кодексом является официальным обращением к поставщикам 

Группы, подписав с ними "Кодекс поведения поставщика", который отправляем во 

время выбора и квалификации поставщиков для обеспечения уважения этических 

принципов, которые Группа Палладио исполняет. 
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4. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ 
Самое пристальное внимание должно быть уделено тому, чтобы избежать 

обстоятельств, при которых стороны, участвующие в сделке (транзакции), может 

показаться, или фигурирует конфликт интересов.  

 

Для того чтобы избежать возникновения такого конфликта, в Кодексе записано что:  

 

 Любая операция/действие должна проводиться только и исключительно в 

интересах компании на законной, справедливой и прозрачной основе.  

 

 Любой конфликт интересов между частной (или семейной) экономической 

деятельностью и позицией, занимаемой в компании следует избегать. 

 

 Запрещается выполнять работы (любого рода и даже в нерабочее время) с 

клиентами, поставщиками и конкурентами компании.  

 

 Никакой личной пользы, ни денег от физических лиц или компаний, желающих 

вступить в деловые отношения с Группой Палладио, не принимаются. 

 

 Любые, даже кажущиеся, конфликты интересов должны быть незамедлительно 

доведены до сведения Комитета. 
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5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
Группа Палладио гарантирует конфиденциальность информации, которой она располагает 

и что никто не будет стремиться рассекретить конфиденциальные данные (за исключением 

случаев явного санкционирования и в соответствии с действующим законодательством).  

В этой связи, для защиты данных были реализованы специальные процедуры. 

 

Любая другая информация, сведения или документы, в которых сотрудники приобретают 

осведомленность в процессе работы, являются исключительной собственностью группы 

Палладио. 

 

Все сотрудники обязаны хранить в строгой тайне конфиденциальную информацию, 

относящуюся к компании (и/или ее работников), и в которой они приобрели знания. 

Некоторые исключения допускаются, при условии, что они официально санкционированы 

соответствующим начальником отдела. 

 

Вся информация о человеке, который сообщал (подал сигнал) на кого-то о нарушениях 

Кодекса или о каких-либо других нарушениях будут рассматриваться конфиденциально и 

деликатно.  

Личность того, кто сообщает будет считаться конфиденциальной, за исключением тех 

обстоятельств, когда условие конфиденциальности не затрудняет или препятствует 

достижению любой истины. 
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6. КОНКУРЕНЦИЯ 
Группа Палладио основывает свою конкурентоспособность на качестве запрашиваемых 

продуктов/услуг, технической помощи, профессионализме и приверженности ее 

сотрудников, а также на технологических и организационных инновациях. Компания 

признает важность свободной и справедливой конкуренции и воздерживается от 

незаконных соглашений и деспотичного режима. 
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7. ОТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТАМИ 
Отношения с клиентами должны быть характерны для правового сотрудничества и на 

основе любезности, полезности, честности и профессионализме, чтобы обеспечить 

быстрый и квалифицированный отклик.  

 

Товары и услуги, предлагаемые и обещанные, должны привести к высокому уровню 

удовлетворенности клиентов, а любые жалобы и предложения будут учтены объективно. 
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8. ОТНОШЕНИЯ С ПОСТАВЩИКАМИ 
Что касается поставок товаров и услуг, ответственные лица обязаны: 

 

 соблюдать все процедуры компании в отношении выбора поставщиков, выбор и 

надзор за деятельностью Поставщика (в том числе запрос на самостоятельную 

сертификацию и на соблюдение конкретных, социальных обязательств) 

 

 не включать в список любого Поставщика, отвечающего требованиям, давать 

возможность побороться за продажу/поставку необходимых товаров/услуг (при 

поиске учитывать максимальные конкурентные преимущества для Группы 

Палладио) 

 

 заручиться сотрудничеством поставщиков в удовлетворении потребностей бизнеса 

с точки зрения качества, стоимости и сроков поставки 

 

 соблюдать и обеспечивать все условия, четко внесенные в письменный договор 

 

 вести открытый и прямой диалог с поставщиками (в соответствии с торговой 

практикой) 

 

 не спекулировать на каких-либо недостатках в контракте (или каких-либо 

непредвиденных событиях), чтобы оспорить контракт, злоупотребляя положением 

зависимости, в котором находится другая сторона. 
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9. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
Какие-либо отношения с государственной администрацией базируются на уважении к 

беспристрастности, Группа Палладио стремиться к добрым и эффективным, на взаимной 

основе, отношениям. Этим отношениям отведена миссия должностных обязанностей и 

соответствующих возложенных на него обязательств. 

 

 Не допускается обещание и/или предложение ценных предметов, услуг, выгоды или 

пользы (для руководителей, должностных лиц или служащих в органах 

государственной власти и/или их родственников) в целях достижения интереса или 

прибыли для Группы Палладио. Предложение подарков или других благ скромной 

стоимости разрешается, только если они согласуются с законной практикой или 

обычаями. 

 

 В случае проведения проверок и/или проверок компетентными органами 

государственной власти, выгодоприобретатель, как записано в Кодексе, должен 

быть полностью доступен для сотрудничества. 

 

 Группа палладио не финансирует какие-либо стороны, их представителей или 

кандидатов и воздерживается от какой-либо (прямой или косвенной) лоббистской 

деятельности политиков. 

 

 Компания может согласиться с запросами на вклад от некоммерческих организаций 

и объединений с постоянными Уставом и учредительным договором. 

 

 Спонсорская деятельность может быть социальной, экологической, спортивной, 

художественной и культурной в целом. 

 

Отметим также, что Группа Палладио не использует никаких взносов, вспомогательных 

средств или государственного финансирования для целей иных, чем те, для которые она 

предоставляет. 
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10. ПОДАРКИ 
Предложение: исключение только для подарков под грифом "коммерческая вежливость", 

это подарок или какое-либо пособие в денежной, натуральной форме или услуга  

 

Подарки, которые могут быть истолкованы как средство для получения льгот на лечение со 

ссылкой на какие-либо отношения/деятельность, связанных с Группой Палладио, не 

допускаются.  

 

Это касается, как предложенных подарков, так и уже полученных. 

 

Конкретный порядок компании регулирует, как управлять предложением о подарках.  

Для получения подарков, правила компании устанавливают стандарты для отбора.  

 

Сотрудники, которые получают подарки, стоимость которых превышает указанные выше 

параметры, обязаны уведомлять Комитет, который будет оценивать их целесообразность 

(при необходимости, Комитет уведомляет об этом отправителя в соответствии с политикой 

Группы Палладио). 
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11. ОТЧЕТНОСТЬ И ОТКРЫТОСТЬ 

КОМПАНИИ 
В широком смысле любая операция или сделка должна быть законной и своевременной. 

Утверждено то, что сделка: 

o  Одобрена; 

o Зарегистрирована; 

o Проверена; 

o Последовательна; 

o Честная. 

 

Учет прозрачности основывается на точности, полноте и авторизации основной 

информации для соответствующих бухгалтерских записей.  

 

Для каждой операции обязательна процедура подтверждения документов и 

прослеживаемость деятельности (каждая операция должна отражать именно то, что 

указано в этих документах). 

 

Все платежи компании должен быть сопоставимы с выполнением контрактов и 

соглашений и не могут быть сделаны в организации, не являющейся 

Договаривающейся стороной. 

 

О любом типе упущения, недоработки или искажения, которые человек совершает 

осознанно, необходимо немедленно сообщить в Комитет. 

 

Все ответственные за составление данных и информации, содержащихся в финансовой 

отчетности, отчетах или других коммуникациях, которые предусмотрены законом, 

необходимо подвергать проверке их правильности/ подлинности. 

 

Директорам Группы Палладио не разрешается совершать любые действия с 

намерением причинить ущерб активам компании или, даже не потенциально, 

кредиторам. 
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12. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 
Обеспечивая равные возможности для всех, подбор персонала на работу осуществляется 

на основе сопоставления анкет кандидатов и определенных навыков, какими 

специалистами необходимо удовлетворить потребности компании. Запрашиваемая 

информация ограничивается тем, что необходимо проверить его соответствие с 

требуемым профилем, не нарушая при этом конфиденциальности, также оценить мнения о 

кандидатах. 

 

Персонал наняли с обычным трудовым договором или договором о сотрудничестве, и они 

обеспечивают свободу ассоциации и права на ведение коллективных переговоров. 

 

Каждый сотрудник получает полную информацию о:  

o Особенностях работы и задачах, которые должны быть выполнены.  

o Регулировании и нормативной составляющей заработной платы (регулируется 

Национальным коллективным трудовым договором и дополнительным договором).  

o Работе, связанной с правилами и процедурами, которые должны соблюдаться для 

здоровья, безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды.  

o Копии действующего Кодекса. 

 

Группа Палладио гарантирует право на равную оплату мужчин и женщин за равный труд и 

соблюдение минимального возраста для занятости, предусмотренного в политике 

компании. 

 

Сотрудники Управления систематически руководствуются принципами справедливости и 

прозрачности в недопущении любых форм дискриминации или "принудительного труда". 

 

С учетом технических требований производства, работа будет организована таким 

образом, чтобы проявлять благосклонность к материнству и уходу за ребенком. 
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13. ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ 
Для целей Кодекса, каждый работник обязан:  

 

Подавать пример своим поведением для своих сотрудников и коллег, избегая любой формы 

насилия и дискриминации на основе:  

 

o возраста  

o пола  

o сексуальных привычек  

o состоянии здоровья 

o расы  

o национальности  

o политических взглядов  

o членстве в профсоюзе  

o религиозных убеждениях  

 

Любые формы домогательств и/или дискриминации будут преследоваться. 

 

 Акт честность в предоставлении услуг, требуемых в соответствии с трудовым 

договором и Кодексом.  

 

 Соблюдать положения политики компании в области качества, безопасности и охраны 

окружающей среды  

 

 Избегать ситуаций, когда могут возникать конфликты интересов и давать уведомление 

своему начальнику, что они должны произойти или появиться 

 

 Избежание, что по его/ее обязанности, задания даются лицам (внутренним или 

внешним), которые не предоставляют полную гарантию на свою приверженность 

Кодексу. 

 

 Проконсультировать Комитет через его/ее руководителя, что в мероприятии (или 

предполагаемых событий) будут нарушения этических норм, или в случае 

возникновения обстоятельств, которые требуют разъяснения. 

 

 Чтобы инициировать процедуру доносительства на кого-либо в письменной форме (см. 

приложение заявление о нарушениях) полное описание ситуации. 
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14. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

КОРПОРАТИВНЫХ АКТИВОВ 
Активы компании должны использоваться в строгом соответствии с политикой и 

правилами/процедурами, касающимися здоровья и безопасности на работе и защиты 

окружающей среды.  

 

Каждый работник обязан использовать с огромным уважением инфраструктуру, средства, 

инструменты и материалы компании и сообщить Комитету о любом другом использовании 

другими сотрудниками.  

 

Каждый работник обязан использовать оборудование компании только для выполнения 

его/ее обязанностей и задач (наличие внутри или вне компании). 
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15.  НЕПРИЯТИЕ ЛЮБЫХ ФОРМ 

ТЕРРОРИЗМА 
Группа Палладио отвергает любые формы терроризма, и не устанавливает какие-либо 

деловые или коммерческие отношения с субъектами, будь то физические или юридические 

лица, причастные к терроризму, а также не финансирует и не оказывает иное содействие 

любой террористической деятельности. 
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16. ЗАЩИТА ЛИЧНОСТИ 
Группа Палладио признает необходимость защиты личности и личной свободы и отвергает 

любое проявление насилия, особенно в условиях ограничения личной свободы, как и любое 

явление проституции и / или детской порнографии. 
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17. НАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ 
Сотрудники, в пределах своих функций и обязанностей, несут ответственность за 

безопасность использования компьютерных систем, и они обязаны соблюдать "Регламент 

компании по информационной безопасности", на которые мы ссылаемся. 

 

Запрещается: 

 

- загружать в корпоративные системы заимствованное или несанкционированное 

программное обеспечение, так как запрещено несанкционированное изготовление 

копий с лицензионных программ, для личного, корпоративного пользования или 

третьим лицам. 

 

- отправлять сообщения по электронной почте, угрожающие и оскорбительные, 

использовать ненадлежащую лексику.  

 

- Активировать поток информации в рамках корпоративной компьютерной сети, 

например, что это может привести к значительному снижению ее эффективности с 

негативным воздействием на корпоративные реляционные и производственные 

потенциалы.  

 

- Поиск сайтов непристойного и оскорбительного содержания. 

 

 

Сотрудники обязаны принять необходимые меры, чтобы предотвратить любую 

возможность для совершения преступлений с использованием компьютерных систем в 

соответствии с указанными правилами.  
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18. АЛКОГОЛЬ И НАРКОТИКИ 
Злоупотребление (или нарушение) со стороны персонала и внешних партнеров о 

применении алкоголя, наркотиков и других запрещенных веществ, негативно влияют на их 

обязанность эффективной работы и может иметь серьезные негативные последствия для 

себя, на безопасность, эффективность и производительность работников и компании.  

 

Исходя из вышеизложенного, использование, хранение, распространение или продажу 

алкоголя и незаконных наркотиков, подлежат контролю, если принимались не по 

назначению врача, на территории предприятия строго запрещено и является основанием 

для соответствующих дисциплинарных мер вплоть до увольнения.  

 

Компания признает пристрастия к алкоголю и наркотикам, как излечимые. Компетентный 

врач доступен для тех, кто на добровольной и строго конфиденциальной основе, 

рассматривает возможность консультироваться с ним по любой информации. 

 

Потребление алкоголя, наркотиков или подобных веществ запрещено в рабочее время. 

Рекомендуется также избегать потребление таких веществ и за пределами рабочего 

периода, если связанные с ним эффекты могут сохраняться в течение следующей трудовой 

деятельности. 
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19. КУРЕНИЕ 
Курение в предприятиях группы Палладио строго запрещено, это для того, чтобы 

защитить здоровье на рабочих местах, уважительном отношении к людям, которые там 

работают и в соответствии с действующим законодательством. 

 

Компания поддерживает добровольные инициативы, направленные на тех, кто желает 

бросить курить и, в то же время, чтобы на нем были определены конкретные зоны для 

курящих. 
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20. ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
Группа Палладио создала политику для здоровья и безопасности на рабочем месте и 

охраны окружающей среды и стремится к ее реализации в целях обеспечения здоровья и 

безопасности сотрудников, подрядчиков, клиентов и сообществ, имеющих воздействие от 

ее деятельности, чтобы препятствовать всем возможным формам рисков, связанных с 

безопасностью и охраной окружающей среды, способствовать развитию и благосостоянию 

сообществ, в которых она осуществляет свою деятельность, защищать окружающую 

среду и стремиться к снижению воздействия на окружающую среду своей деятельности. 

 

Для того, чтобы разработать и контролировать соблюдение менеджмента здоровья и 

безопасности на работе, Палладио Группа использует систему, основанную на документе 

об оценке рисков, составленный и обновляемый в соответствии с обязательным 

законодательством и реализованный в соответствии с международным стандартом OHSAS 

18001, который проверяется сторонними органами. 

 

Все сотрудники, подрядчики и третьи лица обязаны строго соблюдать все меры, 

предписанные процедурами, и внутренними практиками, относящиеся к здоровью и 

безопасности на рабочем месте, в частности, каждый человек должен сообщать своему 

непосредственному руководителю о выявленных неисправностях или возможном 

улучшении. 

Всех работников в рамках своих обязанностей и функций, просят принять участие в 

процессе предотвращения рисков, защиты окружающей среды и охраны здоровья, 

обеспечения безопасности для себя, своих коллег и всех заинтересованных сторон. 

 

Компании, за счет снижения потребления энергии, за счет научных исследований и 

технологических инноваций, направлена на обеспечение охраны окружающей среды и 

ресурсосбережения, в основном, с упором на развитие продуктов и процессов, которые 

более совместимы с окружающей средой и которые характеризуются минимизацией 

экологических рисков. 

 

Как указано выше, компания обязуется: 

 

- Принять сертифицированной системы экологического менеджмента ISO 14001 

- работы по предотвращению экологических рисков; 
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- Определение конкретных экологических целей и программ совершенствования, 

направленных на минимизацию отрицательного воздействия на окружающую 

среду; 

- распространение на территории экологической культуры посредством специальных 

инициатив и в сотрудничестве с экологическими организациями; 

- Для учета воздействия на окружающую среду своей деятельности посредством 

показателей, раскрытых в годовой отчетности в области устойчивого развития. 

- подлежит ежегодной оценки корпоративной социальной ответственности стали 

известны результаты заинтересованным сторонам  
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21.  КОГДА И КАК ИНИЦИИРОВАТЬ 

РАССЛЕДОВАНИЕ 
Многие случаи коррупции разоблачаются благодаря информации, полученной от 

инициативных законопослушных граждан. 

Когда работник считает, что имеются основания для разоблачения фактов нарушений, 

которые подпадают под действие настоящего Кодекса, и не могут быть решены 

посредством существующих процедур, то он должен обсудить этот вопрос с его/ее 

первым руководителем. Это самый простой способ, чтобы устранить все 

недоразумения, а также лучший способ обеспечить открытую корпоративную рабочую 

среду.  

Если общение с руководителем не является возможным или если работник считает, что 

полученный ответ не является удовлетворительным, он может обратиться в Комитет по 

этике в письменном виде, используя прилагаемую форму.  

Когда в заявлении проблемы, или это связано, с действиями членов комиссии по этике, 

заявление должно быть разослано членам Комитета, которые не участвуют в 

рассмотрении. 

Комитет по этике будет решать, если заявление о нарушениях является обоснованным, 

и, если да, то какое решение он должен принять, а если окажется тривиальным или 

несправедливым, Комитет может принять решение не предпринимать никаких 

действий. 

Некоторые вопросы могут быть решены путем согласованных действий, без 

необходимости дальнейшего расследования, вовлекая работников в данной оценке. 
 

При необходимости, Комитет по этике должен:  

• написать сотруднику, составившему заявление о нарушениях, сообщая ему/ей, что 

расследование будет проводиться;  

• ознакомить работника, в отношении которого данное заявление было составлено как 

можно скорее, так что нет никаких препятствий для тщательного и полного 

обследования;  

• уведомить работника о его праве на помощь со стороны третьих лиц в любых 

будущих переговорах в которых будет проводиться расследование в отношении 

заявления о нарушениях (доносительство);  

• узнать все подробности и объяснения для доклада;  

• рассмотреть возможность привлечения внешнего органа по реализации 

расследования;  

• провести и получить заключение экспертизы, написав доклад, содержащий, выводы 

об обоснованности обвинений и рекомендаций для дальнейших действий;  

• сделать доклад генеральному директору;  

• информировать лицо, написавшему заявление о нарушениях, в письменной форме о 

результатах расследования и предлагаемых мерах.
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22.  САНКЦИОННАЯ СИСТЕМА 

Работники обязаны соблюдать правила и положения, которые внесены в этический кодекс. 

 

За несоблюдение организационной и управленческой модели будут распространяться 

санкции, соразмерные тяжести совершенного несоответствия требованиям закона и после 

оспаривания фактов, в соответствии с положениями соответствующих действующих 

договоров и законов/постановлений, действующих в стране, в которой Группа Палладио 

осуществляет свою деятельность через свои заводы. 

 

Что касается отношений с внешними участниками, которые нанимаются для работы на 

любые цели, то соответствующие поручения будут приостановлены/прекращены. 

 

Подрядчики по работам и услугам, поставщики и все стороны, которые осуществляют 

выполнение и деятельность в пользу компании, будут облагаться штрафами, вплоть до 

расторжения договора в наиболее тяжелых случаях или в случае повторного 

несоответствующего поведения в менее серьезных случаях.  
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23. ГЛОССАРИЙ 
Этический кодекс - официальный документ компании, который предназначен, чтобы 

рекомендовать, поощрять или запрещать определенные виды поведения, независимо от 

положений закона. 

 

Устойчивое развитие - принцип, направленный на обеспечение того, чтобы удовлетворение 

потребностей нынешнего поколения не ставило под угрозу качество жизни и возможности 

для будущих поколений. 

 

Заинтересованные лица - категории лиц, групп или учреждений, чьи законные ожидания 

сказываются на ведении бизнеса и, следовательно, на достижении целей компании в 

соответствии с ее миссией. 

 

Приспособленчество - поведение тех, кто пользуется вкладом других, следует своим 

интересам, в том числе обманным путём, чтобы получить преимущества, не делая свою 

часть работы в общем деле. 

 

Неэтичное поведение - поведение, которое ставит под угрозу отношения уважения и 

доверия между компанией и заинтересованными сторонами. Такое поведение тех, кто, 

эксплуатируя позиции власти, капитализируют (или пытаются заработать) на 

преимуществах, вытекающих из сотрудничества с другими. 

 

Репутация - (имеется в виду как хорошую, в противном случае это - убыток): что укрепляет 

отношения между всеми заинтересованными сторонами (как внешними, так и 

внутренними), что делает конструктивным синергетическое сотрудничество. 

 

Конфликт интересов - обстоятельство, которое появляется, когда сотрудник организации 

стремится достигнуть интереса, не считаясь с миссией компании и справедливое 

распределение интересов заинтересованных сторон (или извлечь личную выгоду из 

бизнес-возможностей Компании). 

 

Оповещение о фактах нарушений – это инструмент, который используется для 

своевременного оперативного сообщения обо всех видах риска, таких как: опасность на 

рабочем месте, ущерб, причиненный организации, экологический ущерб, ложные 

корпоративные коммуникации, медицинская халатность, противоправные финансовые 

операции, угрозы для здоровья, случаи коррупции и/или вымогательства 
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24. ЗАЯВЛЕНИЕ О НАРУШЕНИИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


