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Совместная работа во имя
фундаментальных принципов
Все сотрудники TUBEX Aluminium Tubes знают, что мы гордимся принципами
доверия, честности, надежности и новаторства, которые реализуем в нашей работе
каждый день. Вы помогаете поддерживать фундаментальные принципы и репутацию,
которые так важны в долгосрочных отношениях с нашими поставщиками, клиентами и
всеми, с кем мы связаны. Мы благодарны каждому из вас за вклад в общий успех.

В данном Кодексе деловой этики излагаются принципы, лежащие в основе нашей
работы в TUBEX Aluminium Tubes. Мы знаем, что при осуществлении
предпринимательской деятельности необходимо помнить о влиянии на общество и
окружающую среду и уважать права всех причастных. Данный Кодекс отражает нашу
приверженность этому принципу. Соблюдая настоящий Кодекс, мы все вносим свой
вклад в успех TUBEX Aluminium Tubes и создаем рабочее пространство, в котором
принято проявлять внимание к своим сотрудникам, продукции и окружающей среде.

Спасибо за поддержку!

Thierry Bitout, CEO
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1. Преамбула
Компания TUBEX Aluminium Tubes имеет многолетний опыт работы в упаковочной отрасли и
специализируется на производстве алюминиевых
туб. Мы постоянно увеличиваем наш потенциал для
укрепления лидирующих позиций на рынке, вплоть
до первенства на мировом уровне.

Именно поэтому мы ожидаем честного и
законопослушного поведения как от наших
специалистов, так и от деловых партнеров. Для нас
важна готовность к постоянному совершенствованию всех видов деятельности, используемых
мер и методик.

Мы с большим энтузиазмом подходим к новым
вызовам и разрабатываем инновационные и
надежные решения, которые задают темп всей
отрасли. Движущая сила TUBEX Aluminium Tubes —
это преданные своему делу профессионалы.

Кодекс деловой этики описывает наше видение
работы в TUBEX Aluminium Tubes и призван
служить руководством в области делового
сотрудничества. Он помогает строить долгосрочные отношения с клиентами, поставщиками,
властями, партнерами и коллегами. Это один из
краеугольных камней компании и важнейший
элемент нашей деловой культуры.

Вся наша деятельность построена на доверии,
честности, надежности и инновационном подходе.
Это создает прочный фундамент для успешного
будущего в отношениях с нашими клиентами и
нашими сотрудниками. Мы стремимся быть
ответственной компанией, которая поддерживает
самые высокие этические, экологические и
профессиональные стандарты.

Наш успех зависит от надежности, профессионализма, прозрачности и доверия. Каждый из
нас должен сыграть решающую роль в укреплении
и поддержании этих ценностей.

«Движущая сила нашей компании — это
преданные своему делу профессионалы».
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2. Основы
Данный Кодекс основывается на требованиях
законодательства и международно-согласованных
стандартах, в частности, на десяти принципах
Глобального пакта ООН, Базовом кодексе
Инициативы по этике в сфере торговли ETI (в
основе которого – конвенции Международной
организации труда), Конвенции ООН по борьбе с

коррупцией и Декларации Рио-де-Жанейро по
окружающей среде и развитию. Менеджеры TUBEX
отвечают за соблюдение Кодекса своими
подчиненными, а также должны демонстрировать
достойный пример собственными действиями.

3. Трудовые права и права
Заявляя о приверженности соблюдению прав
человека, мы хотим завоевать доверие всех, кто
участвует в нашей деятельности, и продемонстрировать нашу целенаправленную политику в
области этики и прав человека, что подкрепляется
нашими словами и поступками. Важным элементом
политики компании в области соблюдения прав
человека являются трудовые права и условия
труда. Права наших сотрудников и тех, кто
работает на наших поставщиков и деловых
партнеров, всегда будут соблюдаться, и мы будем
работать над обеспечением высоких трудовых
стандартов. Мы против использования детского
труда, принудительного или обязательного труда, а
также любой деятельности, связанной с торговлей
людьми. Мы относимся к людям с уважением и
пониманием, создаем доверительную рабочую
атмосферу без преследования, запугивания и
незаконной дискриминации.
Будучи компанией с глобальным охватом, мы
придерживаемся принципа равноправия во всех
наших структурных подразделениях и боремся с
дискриминацией любого рода, будь то дискриминация по признаку пола, расы, семейного
положения, сексуальной ориентации, этнической
принадлежности, культуры, членства в профсоюзе
или религиозных убеждений. Мы предоставляем
равные возможности всем нашим сотрудникам.
Программа
NEXT@TUBEX
обеспечивает
справедливые условия для карьерного роста
сотрудников, уделяя внимание исключительно их
навыкам и квалификации. Мы внедрили понятный и

прозрачный процесс отбора персонала, отражающий нашу приверженность борьбе с дискриминацией.
Мы строго соблюдаем трудовое законодательство:
обеспечиваем
справедливое
вознаграждение,
нормированные рабочие часы и дни отпуска. Мы
поддерживаем право наших сотрудников на
создание объединений и соблюдаем все местные и
государственные законы, регулирующие право
сотрудников выбирать или не выбирать своих
представителей на рабочем месте. Сотрудники,
выступающие в качестве таких представителей, не
должны
подвергаться
притеснению
или
дискриминации в связи с их положением.
Мы стремимся вести себя достойно, проявлять
уважение к нашим коллегам и всем, с кем мы
взаимодействуем на работе. Травля, домогательства и иное подобное поведение не допускается.

Мы категорически
отвергаем:
 WE
детский
WHAT
DO:труд;
 принудительный или обязательный труд;
 незаконную дискриминацию, притеснения любого рода;
 любую деятельность, связанную с торговлей людьми.
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4. Безопасность и охрана труда
Благополучие
наших
сотрудников
имеет
первостепенное
значение.
Мы
соблюдаем
нормативные требования и стандарты по созданию
безопасной и здоровой рабочей среды и
принимаем надлежащие меры для их внедрения.
Постоянное совершенствование таких мер —
основа
успешной
и
надежной
культуры
безопасности и охраны труда в нашей компании.
Мы проводим анализ рисков и мониторинг для
обеспечения их эффективности. Мы предоставляем всем сотрудникам возможности для
постоянного обучения с целью повышения их
осведомленности в вопросах безопасности,
развития уверенности и навыков в борьбе с
угрозами безопасности и по предотвращению
несчастных случаев.

Наиболее важной частью наших стандартов
безопасности и охраны труда является обучение
наших сотрудников правильному обращению с
опасными грузами и обеспечение их средствами
защиты.
Поощряется поддержка сотрудниками принципов
безопасности и охраны труда на рабочих местах и
среди коллег, а также информирование руководства о небезопасных условиях и поведении,
которые при определенных обстоятельствах могут
привести к несчастным случаям (см. пункт 10).
Наши сотрудники должны соблюдать установленные законом и компанией требования в
отношении безопасности и охраны труда во время
работы. О любом нарушении необходимо незамедлительно сообщать и принимать соответствующие
профилактические меры.

«Постоянное улучшение
рабочей среды — основа
успешной и надежной культуры
безопасности и охраны труда в
нашей компании».

WHAT WE DO:
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5. Деловая этика
Борьба с коррупцией

Отмывание денег

Мы не допускаем коррупции в нашей международной деловой деятельности. Коррупция запрещена
международными конвенциями, национальными
законами и нашими собственными корпоративными руководящими принципами. TUBEX Aluminium
Tubes не допускает взяточничества среди сотрудников или деловых партнеров в любой форме, а
также порицает любые методы, которые могут
быть расценены как незаконные попытки повлиять
на принятие решений. Этичность нашей деятельности подкрепляется прозрачной финансовой отчетностью.

Мы стремимся соблюдать все законы, касающиеся
борьбы с отмыванием денег.

Всем сотрудникам TUBEX Aluminium Tubes запрещается прямо или косвенно требовать, принимать,
предлагать или предоставлять какие-либо преимущества в сделках с намерением повлиять на
деловую деятельность или создать подобное впечатление.

Обмен подарками и развлекательные
мероприятия
Мы не приемлем получение подарков неуместно
высокой стоимости или передаваемых с целью
подкупа. Наши сотрудники могут дарить и
принимать небольшие подарки, но только если они
передаются не с целью повлиять на деловые
решения и не создают подобное впечатление. При
возникновении сомнений сотрудники должны обратиться к своему непосредственному руководителю.

Конфликт интересов
Такой конфликт может возникнуть в случаях, когда
речь идет о фактическом или потенциальном смешении личных интересов и интересов нашей
компании. Все деловые решения должны приниматься исключительно в интересах нашей компании, а не для личной выгоды.

Добросовестное и независимое поведение
на рынке
Мы полностью поддерживаем принципы добросовестной и свободной конкуренции как основополагающего компонента рыночной экономики.
Все сотрудники TUBEX Aluminium Tubes обязаны
соблюдать требования антимонопольного законодательства и законодательства о конкуренции. В
TUBEX Aluminium Tubes запрещены любые действия, направленные на создание препятствий,
ограничение или отклонение от принципов свободной и добросовестной конкуренции.
Наша конкурентная позиция основана исключительно на факторах успеха нашего бизнеса, в
частности, на нашем инновационном потенциале,
качестве, надежности и добросовестности. Поэтому мы всегда соблюдаем антимонопольное законодательство при взаимодействии с нашими конкурентами, деловыми партнерами и клиентами.
О любых нарушениях или подозрениях в неэтичном
поведении необходимо незамедлительно сообщать
на электронную почту: compliance@tubex-tube.com
(см. пункт 10).

Мы категорически
отвергаем:
 любые виды коррупции в международной деловой деятельности;
 любые формы взяточничества среди сотрудников или деловых партнеров;

WHAT WE DO:

 любые сделки с намерением оказать недобросовестное влияние на нашу деловую деятельность;
 любые действия, направленные или приводящие к созданию препятствий, ограничению или отклонению от принципов
свободной и справедливой конкуренции;
 нарушения антимонопольного законодательства.
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6. Обработка информации и
защита данных
Мы защищаем и поддерживаем конфиденциальность секретной информации, данных и корпоративных тайн. Наш инновационный потенциал
имеет решающее значение для успеха компании на
международной арене. Именно поэтому мы
гарантируем, что конфиденциальная информация,
права на интеллектуальную собственность и
корпоративные тайны будут должным образом защищены и не будут передаваться без разрешения.

Мы также уважаем корпоративные тайны наших
деловых
партнеров
и
конкурентов.
Наши
сотрудники обязаны хранить конфиденциальную
информацию и корпоративные тайны в строгой
секретности. Мы гарантируем защиту прав на
неприкосновенность частной жизни в соответствии
с применимым законодательством в рамках всей
нашей деловой деятельности. Более того, в
компании внедрены обязательные принципы
обработки персональных данных.

7. Права и обязанности
Мы хотим, чтобы продукция и услуги TUBEX
Aluminium Tubes всегда оставались на переднем
крае индустрии по аспектам качества и надежности. Мы несем ответственность за нашу
продукцию и нашу работу, а также их влияние на
наших сотрудников, деловых партнеров, общество
и окружающую среду. Для выполнения этих обязательств мы все должны действовать законным и
честным образом.

Охрана окружающей среды, безопасность, высокие стандарты охраны труда и здоровья являются
неотъемлемыми элементами каждого этапа наших
процессов производства и торговли. Мы гарантируем высочайшее качество и безопасность нашей
продукции, соблюдая корпоративные руководящие
принципы, международные и государственные
стандарты, а также руководствуясь комплексной
системой управления качеством.

WE DO: высочайшее качество
«МыWHAT
гарантируем
и безопасность нашей продукции».
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8. Экологическая ответственность
Охрана окружающей среды
Мы ценим природные богатства нашей планеты и
стремимся к сохранению ресурсов и сокращению
загрязнения окружающей среды. Каждый сотрудник TUBEX Aluminium Tubes участвует в последовательном улучшении наших экологических показателей.
Ответственный подход к охране окружающей
среды является краеугольным камнем нашей
работы. Мы работаем, бережно относясь к
окружающей среде, и соблюдаем все законы и
нормы, которые действуют в странах, где наша
компания осуществляет свою деятельность. Сокращение
выбросов,
сохранение
природных
ресурсов, безопасное обращение с опасными
отходами и снижение их объема, а также содействие инициативам по переработке и повторному
использованию отходов имеют наивысший приоритет и надлежащим образом регулируются. Мы
стремимся к повышению осведомленности, поощрению участия в решении экологических
вопросов, а также обучению и информированию
наших сотрудников. Мы работаем с нашими
поставщиками и клиентами над формированием
более экологичной производственно-сбытовой
цепочки: от поставок сырья и производства до
использования и утилизации нашей продукции.
Воздействие на окружающую среду
Мы оцениваем и определяем характер воздействия
нашей деятельности и продукции на окружающую
среду. Наши специалисты измеряют, отслеживают
и контролируют потребление энергии и выбросы с
целью минимизации их воздействия на природу.
Любая деятельность, которая может нанести вред
здоровью человека или окружающей среде, контролируется надлежащим образом. Мы привлекаем экспертов из других компаний для оценки
результатов и постановки целей для улучшения
ситуации.

Применяя технологические принципы мирового
класса, мы можем сократить количество отходов, а
также потребление энергии и воды в целях более
оптимальной работы наших производств и офисов.
Даже после того, как мы максимально снизили
потребление энергии, наши специалисты продолжают изучать дополнительные способы управления
воздействием компании на окружающую среду.
Эффективное использование ресурсов
и безотходная экономика
Наша продукция призвана сохранять как свое
содержимое, так и планету. Мы стремимся использовать природные ресурсы (энергию, воду и сырье)
ответственно, эффективно и разумно. Мы
вкладываем значительные средства в устойчивое
развитие наших продуктов и использование экологически чистых технологий и материалов.
Безотходная экономика — это модель, которая
сокращает количество отходов и увеличивает
продолжительность обращения материалов. Вклад
в безотходную экономику — одна из корпоративных ценностей TUBEX Aluminium Tubes. Наша
деятельность направлена на минимизацию отходов
и рациональное использование ресурсов. Мы
давно работаем над снижением негативного
влияния наших туб в течение всего жизненного
цикла. Наша позиция по безотходному производству построена на использовании возобновляемых и перерабатываемых материалов, ответственном выборе поставщиков и достижении большего с
использованием меньших ресурсов.

«Мы ценим природные богатства нашей планеты
и стремимся к сохранению ресурсов и
сокращению загрязнения окружающей среды».
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9. Ответственный выбор
ставщиков
Мы разделяем свои этические, социальные и
экологические принципы с нашими поставщиками,
субподрядчиками, агентами и консультантами. Все

От наших деловых партнеров мы ожидаем честности, соблюдения законодательства и этических
стандартов, а также готовности продолжать раз-

эти требования изложены в нашем Кодексе
деловой этики поставщиков. Мы ожидаем от наших
поставщиков, субподрядчиков, агентов и консультантов строгого соблюдения всех его положений.

витие и совершенствование.

Для того, чтобы полностью удовлетворять запросам наших клиентов, мы устанавливаем для себя
самые высокие стандарты, а также просим наших
поставщиков им соответствовать. Процесс закупки

 соблюдение Кодекса деловой этики поставщиков в рамках договоров на поставку;

сырья, упаковочных материалов и внешних услуг
играет важную роль в нашей сертифицированной
системе управления качеством.

 ежегодная оценка поставщиков;

Для обеспечения ответственного управления поставщиками используются следующие процедуры:

 оценка и квалификационный отбор новых
поставщиков с помощью анкетирования;
 аудит площадок.

При принятии решения о закупках мы уделяем внимание не только экономическим аспектам и качеству, но и социальным и экологическим факторам.

«При принятии решения о закупках мы
уделяем внимание не только
экономическим аспектам и качеству, но и
социальным и экологическим факторам».

WHAT WE DO:
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10. Соблюдение Кодекса
Ценности и требования, устанавливаемые настоящим Кодексом деловой этики, являются обязатель
-ными для всех сотрудников группы компаний
TUBEX Aluminium Tubes. Каждый сотрудник несет
ответственность за соблюдение и выполнение
данного Кодекса. Руководители всех уровней
должны служить примером своим сотрудникам в
соблюдении Кодекса. Все деловые решения
должны приниматься с учетом положений Кодекса.
Руководители обязаны содействовать подчиненным в выполнении положений Кодекса.

Что происходит после направления сообщения
о нарушении?
Вся поступающая информация будет оперативно
обработана. Сначала информация пройдет проверку на убедительность и объективность. При
подтверждении соответствия этим критериям
будет инициировано внутреннее расследование.
Обвиняемый в нарушении сотрудник получит возможность предоставить оправдания и объяснить
свои действия.

Защита заявителя и анонимность
Что происходит
положений?

в

случаях

несоблюдения

Мы призываем всех наших сотрудников поддерживать и развивать наши ценности и стандарты. В
TUBEX Aluminium Tubes не допускаются какие-либо
нарушения данного Кодекса. Любые проступки
будут рассматриваться в соответствии с корпоративными и правовыми нормами. Если указания
менеджера противоречат данному Кодексу, то они
не являются обязательными для исполнения и
должны быть незамедлительно переданы на рассмотрение руководству. Несоблюдение противоречащих Кодексу указаний не является нарушением со стороны сотрудников.
Кто может сообщать о нарушениях?

Сотрудники, сообщившие о своих подозрениях,
основываясь на принципе добросовестности, не
должны испытывать негативные последствия. В
TUBEX Aluminium Tubes принимаются анонимные
сообщения. Анонимные сообщения должны содержать максимально подробную информацию о
нарушении правил, чтобы на их основании можно
было в случае необходимости провести внутреннее
расследование.
Конфиденциальность
Любое уведомление о нарушении будет обработано в условиях строгой конфиденциальности. Раскрытие личности сотрудников, передавших такую
информацию, является нарушением настоящего
Кодекса.

Мы стремимся к соблюдению принципов открытого
и честного общения в нашей компании. Просим
всех сотрудников незамедлительно сообщать об
эпизодах нарушения или подозрениях в нарушении
настоящего Кодекса.

Wie können Verstöße gemeldet werden?
Как можно сообщить о нарушении?
compliance@tubex-tube.com
Австрия:
Россия:
Словакия:

+ 43 4352 37488 700
+ 7 921 423 53 17
+ 421 45 678 06 83

Адрес соответствующего предприятия
Тема: Соблюдение Кодекса
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Положения настоящего Кодекса деловой этики распространяются на все предприятия TUBEX Aluminium Tubes:

Tubex Tubenfabrik Wolfsberg GmbH
Am Industriepark 8
9431 St. Stefan
AUSTRIA
Эл. почта: info.at@tubex-tube.com

ZAO TUBEX Russia
187010, Leningradskaya obl.
Tosno region Ulyanovka,
ul. Kalinina, 224-A RUSSIA
Эл. почта: info.ru@tubex-tube.com

TUBEX SLOVAKIA s.r.o.
Partizánska 87
966 81 Žarnovica
SLOVAKIA
Эл. почта: info.sk@tubex-tube.com
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