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Успех компании IMCD основывается 
на профессиональных знаниях 
ее сотрудников. Наша культура 
и ценности — это то, что нас 
объединяет.
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IMCD стремится стать приоритетным глобальным торговым 
партнером для всех потребителей химического сырья, 
предлагая профессиональные технические знания, оптимальные 
логистические решения и комплекс услуг, направленный на 
внедрение инновационных решений, упрощение процессов и 
развитие бизнеса в соответствии с принципами  
устойчивого развития.

IMCD придерживается ценностей и принципов, которые 
имеют важное значение для нашей деятельности и опираясь 
на которые мы обеспечиваем устойчивый и прибыльный 
рост нашей компании. Предоставляя своим сотрудникам 
простор для инициативы и возможности для развития, IMCD 
создает динамичную атмосферу, поощряющую реализацию 
продуктивных идей. Добросовестность, прозрачность и 
соблюдение действующего законодательства являются нашими 
основными корпоративными ценностями, которые способствуют 
созданию атмосферы доверия. IMCD строго соблюдает 
финансовую дисциплину независимо от того, где работают ее 
сотрудники. В своих сотрудниках IMCD ценит беспристрастность 
и искреннее желание поддерживать партнеров компании. IMCD 
стремится быть надежным стратегическим партнером для 
поставщиков и клиентов, помогая им обеспечивать устойчивое 
развитие брендов. Наши технические и практические знания, 
поддержка в области разработки рецептур и глубокое знание 
местных рынков — это то, что отличает нас от конкурентов.  

Именно на этих ценностях основана культура IMCD: 
добросовестность и честность имеют критическое значение 
для нашего бизнеса, а неэтичное поведение недопустимо. 
Наша культура — это мощный и важный фактор, помогающий 
лучшим стать успешными. Все компании группы IMCD по всему 
миру полностью привержены принципам ведения бизнеса IMCD, 
основным ценностям IMCD, перечисленным выше, и принципам 
корпоративной этики, лежащим в основе нашей корпоративной 
культуры и обобщенным в настоящем Кодексе деловой этики.

Настоящий документ представляет собой краткое изложение 
политики и принципов ведения бизнеса группы IMCD и 
содержит основные этические нормы организации, в том числе 
относительно правил поведения IMCD по отношению к своим 
деловым партнерам и другим заинтересованным сторонам. 

Из представленного материала сотрудники смогут узнать о 
том, с какими существенными юридическими и этическими 
проблемами они могут столкнуться в своей работе. Кодекс играет 
важную роль в IMCD для создания оптимальных условий труда, 
в которых люди могут принимать решения, сообщать о своих 
подозрениях и обращаться за советом безо всяких сомнений.

Для того, чтобы помочь всем сотрудникам IMCD в соблюдении 
ценностей и этических норм компании, мы разработали 
Процедуру сообщения о нарушениях, представляющую собой 
канал для обращения за помощью и сообщения о подозрениях, 
касающихся добросовестного, этичного и законного поведения в 
организации. Данная процедура позволяет сотрудникам IMCD по 
всему миру сообщать о любых нарушениях принципов ведения 
бизнеса IMCD, а также о любых юридических, операционных или 
других проблемах, касающихся IMCD в целом, соответствующей 
местной дочерней компании или любого сотрудника.

IMCD с гордостью представляет вам настоящий Кодекс деловой 
этики IMCD. Мы считаем, что Кодекс, занимая важное место 
в нашей системе саморегулирования, наглядно отражает 
неуклонное стремление нашей компании как международного 
дистрибьютора химических веществ осуществлять деятельность 
с соблюдением этических норм, морально-нравственных 
принципов и прав человека по всему миру.

Мы требуем того же от наших деловых партнеров. Мы искренне 
верим, что задача по ответственному управлению нашей 
цепочкой поставок может быть выполнена только совместными 
усилиями. Поэтому наши партнеры являются частью нашей 
стратегии по реализации программы нормативно-правового 
соответствия, помогая нам выполнять наши обязательства в 
рамках корпоративной социальной ответственности.

IMCD заранее благодарит вас за ознакомление с Кодексом 
деловой этики и вашу помощь в соблюдении наших основных 
ценностей.

1. Введение
Будучи одним из ведущих дистрибьюторов специального химического 
сырья, IMCD считает необходимым внести свой вклад в здоровье, 
процветание и благополучие общества.
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IMCD стремится обеспечить безопасные условия труда, а также 
здоровье и безопасность своих сотрудников. С целью создания 
безопасных условий труда IMCD принимает меры для устранения 
ненужных рисков и обеспечения гуманной и уважительной 
атмосферы на рабочем месте. Кроме того, IMCD признает 
важность культурных различий и поддерживает заявленную 
Международной организацией труда задачу внедрения 
общепринятых трудовых стандартов, касающихся, среди прочего, 
недопустимости принудительного труда, дискриминации 
и детского труда. Мы в IMCD уверены, что соблюдение этих 
стандартов в работе позволит создать атмосферу, где IMCD 
сможет принести дополнительную пользу своим сотрудникам и 
окружающей среде.

Рабочие условия
IMCD следит за тем, чтобы все сотрудники компании работали 
в безопасных и мотивирующих условиях. Поэтому IMCD 
придерживается политики соблюдения всех применимых 
местных нормативных актов, касающихся рабочей среды, 
рабочего времени и общих условий труда. 

Равные возможности
IMCD ценит личностное многообразие в своих сотрудниках и 
считает, что оно имеет важное значение в успехе IMCD. IMCD 
предоставляет всем соискателям и сотрудникам равные 
возможности трудоустройства. Мы выступаем за запрет 
дискриминации, основанной на принадлежности к той или 
иной расе или социальной группе, цвете кожи, национальном 
происхождении, религии, поле, возрасте, сексуальной 
ориентации, гендерной идентичности или гендерном 
самовыражении, наличии статуса инвалида, ветерана, членстве 
в профсоюзе, политической принадлежности или любых других 
характеристиках, защищаемых законом.

Защита персональных данных
IMCD признает за своими сотрудниками и третьими 
сторонами, с которыми работает компания, фундаментальные 
права и свободы, включая права, касающиеся обеспечения 
неприкосновенности частной жизни и защиты персональных 
данных. IMCD обязуется всегда соблюдать местное 
законодательство о конфиденциальности и при необходимости 
запрашивать у конкретного лица разрешение на использование 
любых его персональных данных.

Охрана труда и здоровья
IMCD считает, что здоровье и безопасность сотрудников имеют 
первостепенное значение. Соответственно, IMCD ставит перед 
собой цель по созданию для своих сотрудников максимально 
безопасных условий труда и устранению любых возможных 
рисков на рабочем месте. IMCD стремится соблюдать все 
применимые к ее деятельности нормы охраны труда и здоровья.

Принудительный труд и детский труд
IMCD не использует и не поддерживает использование 
принудительного (подневольного) труда или детского труда. 
IMCD соблюдает соответствующие стандарты Международной 
организации труда и минимальные возрастные требования во 
всех странах своего присутствия.

Свобода собраний
IMCD признает и уважает права своих сотрудников на свободу 
объединений и собраний и на коллективные переговоры и 
не будет предпринимать никаких действий, направленных на 
воспрепятствование реализации таких прав.

Аффилированные лица
Для обеспечения выполнения своих целей IMCD требует и от 
своих бизнес-партнеров (в частности, поставщиков и клиентов) 
соблюдения таких же строгих требований к организации труда, 
а именно недопущения неудовлетворительных (вредных или 
небезопасных) условий труда, а также принудительного и 
детского труда.

2. Условия труда

IMCD считает, 
что здоровье и 

безопасность 
сотрудников имеют 

первостепенное 
значение.
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IMCD считает крайне важным, чтобы все сотрудники и деловые 
партнеры компании при любых обстоятельствах проявляли 
высочайшие морально-нравственные качества, избегая 
неэтичных методов работы, включая взяточничество и другие 
виды ненадлежащего поведения. Соответственно, IMCD 
придерживается политики абсолютной нетерпимости к такому 
поведению как внутри компании, так и в отношениях с третьими 
сторонами. Общий принцип, которым руководствуется IMCD по 
отношению к своим сотрудникам, — предоставление понятных 
и четких правил того, как избежать нарушений правил личной и 
корпоративной этики и следовать им в работе.

Взяточничество и незаконные платежи
IMCD не допускает какой-либо формы коррупции или 
взяточничества, включая незаконные платежи за упрощение 
формальностей, в рамках своей деятельности, и стремится 
предотвращать случаи взяточничества. На основе Закона 
Великобритании о взяточничестве 2010 г., который считается 
одним из самых строгих нормативных актов в мире в этой 
области, IMCD разработала для своих сотрудников внутреннее 
руководство по борьбе со взяточничеством. Так, сотрудники 
IMCD должны во всех случаях воздерживаться от любых 
действий, которые могут быть истолкованы как взяточничество 
(т. е. предоставление, принятие или обещание ненадлежащего 
вознаграждения любого рода, представляющего какую-либо 
ценность, с целью оказания влияния на поведение или деловые 
решения других сторон). Строго запрещается давать или 
принимать взятки или незаконные платежи, в том числе с целью 
упрощения формальностей. 

IMCD призывает своих сотрудников использовать Процедуру 
сообщения о нарушениях в качестве дополнительного средства 
обеспечения соблюдения всеми дочерними компаниями IMCD 
национального и международного законодательства по борьбе 
со взяточничеством и коррупцией.

Подарки
Сотрудники IMCD должны воздерживаться от предложения 
или принятия подарков, которые могут повлиять на 
профессиональное поведение соответствующей стороны 
или результат сделки. Сотрудники IMCD могут предлагать 
или принимать определенные подарки или приглашения 
умеренной стоимости, являющиеся общепринятыми с учетом 
обычаев делового оборота и соответствующие применимому 
законодательству. Запрещается предлагать или принимать 
подарки в форме денежных средств.

Конфликт интересов
IMCD требует от своих сотрудников в любых случаях избегать 
ситуаций, в которых личные предпочтения или финансовые 
интересы могут вступать в конфликт с их обязанностями 
перед IMCD. Запрещено действовать от имени IMCD в деловых 
отношениях с клиентами, поставщиками, подрядчиками, 

конкурентами, государственными учреждениями или любыми 
иными сторонами в условиях конфликта интересов. Сотрудники 
IMCD могут сообщать о потенциальных конфликтах интересов 
и обращаться за помощью, используя Процедуру сообщения о 
нарушениях.

Коррупция
Деловые партнеры не имеют права участвовать в коррупционной 
деятельности, и это является условием их работы с IMCD. Мы 
требуем, чтобы наши деловые партнеры соблюдали правила 
IMCD в отношении взяточничества и незаконных платежей, 
подарков и конфликтов интересов или соблюдали в своих 
организациях такие же по строгости стандарты, основанные на 
(i) принципе абсолютной нетерпимости к соответствующему 
ненадлежащему поведению и (ii) строгом соблюдении всех 
требований применимого антикоррупционного законодательства 
как на местном, так и (в соответствующих случаях) на 
международном уровне. IMCD не потерпит поведения, 
нарушающего настоящий Кодекс.

Участие в политической жизни
IMCD воздерживается от любого участия в политической жизни. 
При этом компания уважает право своих сотрудников на 
политическую активность, однако при этом всегда должно быть 
понятно, что они не представляют IMCD как компанию. IMCD не 
предоставляет финансовых пожертвований и не делает иных 
взносов в адрес политических партий, организаций или граждан, 
участвующих в политике.

Конфиденциальность
IMCD тесно сотрудничает со своими деловыми партнерами. С 
целью обеспечения надлежащего подхода к управлению своей 
деятельностью IMCD разработала наглядное руководство по 
защите конфиденциальности деловой информации, получаемой 
от наших партнеров, которое при этом устанавливает правила 
надлежащего обмена данными. Кроме того, IMCD разработала 
соответствующие процедуры и системы, направленные 
на обеспечение безопасного хранения конфиденциальной 
информации. Доступ к конфиденциальной информации 
деловых партнеров IMCD предоставляется сотрудникам 
только по принципу служебной необходимости. Передача 
конфиденциальной информации осуществляется только в 
том случае, если это действительно необходимо. Это также 
означает, что сотрудникам, которые могут иметь конфликт 
интересов в связи с другими деловыми отношениями IMCD, 
доступ предоставляться не будет, и такие сотрудники будут 
работать отдельно от сотрудников, которые получили доступ к 
соответствующей информации.

3. Этичные методы работы
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В этом контексте IMCD поддерживает принцип свободной 
рыночной конкуренции и стремится обеспечить соблюдение 
всеми сотрудниками IMCD требований законодательства 
о конкуренции. Кроме того, IMCD стремится соблюдать все 
применимые правила экспортного контроля. IMCD требует, 
чтобы ее деловые партнеры действовали в аналогичных рамках, 
поддерживая принципы справедливого и конкурентного ведения 
бизнеса.

Антимонопольное законодательство 
(законодательство о конкуренции)
В IMCD действует внутренняя система соблюдения 
антимонопольного законодательства, в рамках которой в 
том числе реализуется программа обучения сотрудников, 
направленная на обеспечение соблюдения национального 
и международного антимонопольного законодательства. 
Реализуя эту программу, IMCD позволяет сотрудникам узнать о 
потенциальных нарушениях законодательства о конкуренции 
и активно помогает им избежать любых потенциальных 
неблагоприятных последствий нарушения законодательства 
о конкуренции. Сотрудники IMCD всегда могут обратиться к 
корпоративному юрисконсульту IMCD за консультацией по 
вопросам антимонопольного законодательства.

Торговые санкции и экспортный контроль 
IMCD соблюдает все применимые ограничительные торговые 
меры, меры экспортного контроля, режимы экономических 
санкций и эмбарго, действующие в странах, в которых 
IMCD ведет деятельность. Иными словами, IMCD обязуется 
воздерживаться от любых сделок, которые могут нарушать 
применимые к ее деятельности ограничительные меры и 
законодательство в области экспортного контроля. В IMCD 
действует политика в отношении торговых санкций, а также 
имеется подробное руководство по ограничительным торговым 
мерам и экспортному контролю, из которых сотрудники 
могут узнать об основных правилах, касающихся экспортных 
ограничений.

Ограничения на инсайдерскую торговлю
Будучи компанией, зарегистрированной на бирже, IMCD 
следует принципу добросовестного осуществления сделок с 
ценными бумагами, согласно которому все, кто заключают 
сделки на фондовой бирже, должны иметь доступ к одной 
и той же информации. В этой связи сотрудники IMCD несут 
ответственность за обеспечение конфиденциальности 
внутренней информации. Правила IMCD в отношении 
инсайдерской торговли содержат строгие положения о 
соблюдении законодательства в области инсайдерской торговли. 
Торговля с использованием внутренней информации, незаконное 
раскрытие или передача такой информации категорически 
запрещены.  

4. Соблюдение действующего 
законодательства
В связи с присутствием IMCD в различных странах мира основополагающий 
принцип компании заключается в соблюдении всего применимого 
национального и международного законодательства. 

Соблюдение 
всех требований 

применимого 
законодательства 

является нашим 
основным принципом.
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Химическая промышленность является основой практически 
каждой из других отраслей, поскольку она помогает производить 
продукты, используемые в нашей повседневной жизни. 
Это превращает химическую промышленность в один из 
ключевых факторов устойчивого развития. IMCD считает, что 
устойчивое развитие выходит за рамки обычного соблюдения 
законодательства, а также за рамки текущей прибыльности и 
успеха. Устойчивая глобальная экономика — это сочетание 
долгосрочной прибыльности, социальной справедливости и 
заботы об окружающей среде как сейчас, так и в будущем.

Будучи международным дистрибьютором химических 
веществ, IMCD стремится развивать устойчивые способы 
ведения деятельности по указанным ниже пяти ключевым 
направлениям. При реализации этих пяти основополагающих 
принципов с целью защиты общества и окружающей среды IMCD 
применяет и настоятельно просит своих сотрудников, деловых 
партнеров и остальных заинтересованных лиц применять 
принцип предосторожности; при наличии потенциального 
вреда для окружающей среды или общества отсутствие полной 
научной определенности не будет использоваться в качестве 
причины для бездействия. 

Финансовая устойчивость
IMCD упорно работает над созданием культуры финансовой 
устойчивости, сочетающей предпринимательский дух с 
рациональными финансовыми показателями и строгими 
требованиями к отчетным данным.

Деловая этика
Этика является основой деятельности IMCD. В IMCD действуют 
устойчивые ценности и понятные правила для обеспечения 
работы с соблюдением норм этики. Требуя от наших деловых 
партнеров вести себя таким же образом, мы стремимся 
оказывать положительное влияние на цепочку создания 
стоимости нашей продукции.

Экологичность продукции 
В основе деятельности IMCD лежит обеспечение экологичности 
продукции. Наши отделы нормативно-правового регулирования 
и контроля качества обеспечивают соблюдение нормативных 
требований во всех регионах. Наши технические эксперты 
постоянно анализируют новые технологии и превращают 
тенденции рынка в жизнеспособные и более экологичные 
решения, направленные на удовлетворение растущего спроса 
современного рынка. 

Ответственная деятельность
IMCD ориентирован на безопасное обращение с химикатами. 
Мы соблюдаем нормативные требования по обращению с 
химикатами, соответствующие отраслевые нормы, наши 
внутренние требования, а также правила наших деловых 
партнеров. IMCD выступает за сокращение выбросов парниковых 
газов в течение всего жизненного цикла продукции и совместно 
со своими поставщиками, клиентами и партнерами по цепочке 
поставок постоянно исследует дополнительные способы 
сокращения выбросов углекислого газа. 

Реализация возможностей сотрудников и личностное 
многообразие
IMCD гордится своими сотрудниками и считает их самым ценным 
активом. IMCD способствует формированию космополитичной 
и предпринимательской культуры в своей деятельности, чтобы 
дать сотрудникам возможность развиваться во вдохновляющей 
атмосфере. Мы считаем, что наше многообразие способствует 
общей эффективности нашей компании.

5. Устойчивое развитие
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