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УСПЕХ IMCD БАЗИРУЕТСЯ НА
СОЗДАНИИ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ,
СПОСОБСТВУЮЩЕЙ ДОВЕРИЮ,
УВЕРЕННОСТИ И УВАЖЕНИЮ.
1.

Введение

Ключевое обязательство и основной принцип IMCD заключается в
создании функциональной среды, которая будет стимулировать
честность, прозрачность, надёжность, соблюдение установленных
требований, компетентность и культурное многообразие. Успех
IMCD основан на обеспечении рабочей среды, которая
способствует доверию и уважению среди своих сотрудников,
поставщиков, клиентов, местных и международных ключевых
партнеров, средств массовой информации, правительственных
органов власти и других третьих сторон.
Этот дух создал культуру компании IMCD, где для ведения бизнеса
необходима честность и где к неэтичному поведению относятся
нетерпимо. Именно эта культура была кратко сформулирована в
следующем Кодексе поведения, который описывает основные
ценности IMCD, а также деловую этику, которой привержены все
компании IMCD в мире в равной степени и в полной мере.
Кодекс поведения IMCD является кратким обзором сводной
политики принципов ведения бизнеса, в котором определяются
основные правила и этика поведения организации и принципов
сотрудничества IMCD со своими деловыми партнерам и другими
заинтересованными сторонами. Цель данного ресурса —
предупредить сотрудников о тех правовых и этических вопросах,
которые могут возникнуть. Кодекс поддерживает постоянные
усилия IMCD по созданию конструктивной и эффективной рабочей
среды, где люди чувствуют себя уверенно в принятии решений,
выражении обеспокоенностью каким-либо вопросом и при
обращении за советом.
В целях содействия соблюдению всеми сотрудниками IMCD
моральных и этических ценностей компании, IMCD разработала
Процедуру Внутреннего Предупреждения. Данная процедура
позволяет сотрудникам IMCD по всему миру сообщать о любых
нарушениях в отношении существующих принципов ведения
бизнеса IMCD или о любых правовых, оперативных или прочих
вопросах, касающихся IMCD в целом, соответствующего местного
филиала или любого сотрудника.

IMCD с гордостью представляет вам Кодекс поведения IMCD.
Являясь важной частью нашей саморегулируемой структуры, мы
считаем, что данный Кодекс дает четкое представление о наших
постоянных усилиях быть международным дистрибьютором
химических продуктов, который уважает мировые нормы этики,
права человека и неприкосновенности личности на протяжении
всей своей деятельности.
Мы ожидаем того же и от наших партнёров. Мы уверены, что
ответственное управление цепочкой поставок может быть
достигнуто только совместными усилиями. Поэтому наши партнеры
являются частью нашей стратегии по внедрению программы
соответствия и помогают нам вести бизнес с полной
ответственностью.
IMCD благодарит Вас за ознакомление с настоящим Кодексом
поведения IMCD и Ваше сотрудничество в уважении и соблюдении
наших основополагающих ценностей.
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IMCD СЧИТАЕТ, ЧТО ЗДОРОВЬЕ И
БЕЗОПАСНОСТЬ ЕЕ СОТРУДНИКОВ
ИМЕЮТ ПЕРВОСТЕПЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ.
2.1 Рабочая среда

2.2 Принципы деловой этики

Компания IMCD стремится к безопасности своей рабочей

IMCD обязуется соблюдать местные законы и предписания

IMCD считает крайне важным, чтобы все ее сотрудники и

Конфликт интересов

среды, а также к обеспечению безопасности и здоровья

о конфиденциальности информации и обращаться с

бизнес партнеры демонстрировали высочайшие стандарты

IMCD ожидает, что ее сотрудники будут избегать ситуаций,

своих сотрудников. IMCD способствует созданию

просьбой к каждому конкретному лицу за разрешением

персональной честности в любых обстоятельствах во

когда любые личные или финансовые интересы могут

безопасной рабочей среды путем разработки процедур

использовать любую персональную информацию, если это

избежание риска неэтичного ведения бизнеса, включая

вступить в конфликт с их обязанностями и

для предотвращения ненужного риска в отношении любого

необходимо.

взяточничество и другое ненадлежащие поведение. Таким

ответственностью перед IMCD. С помощью Процедуры

лица, а также обеспечению гуманных и уважительных

образом, IMCD поддерживает понятие «нулевой

Внутреннего Предупреждения, сотрудники IMCD могут

условий труда. Кроме того, IMCD признает наличие

Здоровье и безопасность

терпимости» в отношении такого поведения как внутри

сообщать и просить консультации в отношении

культурных различий и тем самым поддерживает усилия

IMCD считает, что здоровье и безопасность ее сотрудников

компании, так и в случае с третьими сторонами. Общая

потенциального конфликта интересов.

Международной Организации Труда по принятию

имеют первостепенное значение. В результате IMCD

политика IMCD в отношении своих сотрудников направлена

универсальных трудовых норм, касающихся, в частности,

полностью поддерживает создание безопасных условий

на предоставление четких указаний по соблюдению личной

Коррупция

борьбы против принудительного труда, дискриминации и

труда для своих сотрудников и противодействие

честности и честности компании.

В качестве условия для взаимодействия с IMCD, ее

незаконного использования детского труда. IMCD считает,

любым возможным рискам на рабочем месте. IMCD

что, действуя в соответствии с этими стандартами, можно

будет соблюдать все применимые правила техники

Взяточничество и незаконные платежи

коррупционных действиях. Политика IMCD в отношении

создать атмосферу, в которой IMCD может приносить

безопасности и охраны труда, которые регулируют его

IMCD не терпит взяточничества и активно работает над его

взяточничества и незаконных платежей, подарков и

дополнительную пользу своим сотрудникам и окружающей

предпринимательскую деятельность.

профилактикой. IMCD разработала внутренние

конфликта интересов должна выполняться аналогичным

партнеры по бизнесу не имеют права участвовать в

руководящие принципы в отношении противодействия

образом, путем применения нулевой терпимости и

Принудительный труд и детский труд

взяточничеству для своих сотрудников на основании

соблюдения применимых антикоррупционных законов и

Условия труда

IMCD не использует и не поддерживает использование

Закона о взяточничестве Объединенного Королевства

правил. IMCD не потерпит никаких действий в нарушение

IMCD гарантирует, что все ее сотрудники работают

принудительного труда, недобровольного труда

Великобритании от 2010 года, которое считается одним из

настоящего Соглашения.

в безопасных и стимулирующих условиях труда.

или детского труда. IMCD соблюдает стандарты

самых строгих законодательств в мире. Сотрудникам IMCD

IMCD обязуется соблюдать все применимые местные

Международной Организации Труда, а также требования

запрещается предлагать и принимать взятки, незаконные

Конфиденциальность

предписания в отношении условий труда на рабочем

в отношении минимального трудоспособного возраста для

платежи или использовать другие незаконные методы.

IMCD тесно сотрудничает со своими деловыми партнерами.

месте, рабочего времени и общих условий работы.

всех стран, в которых IMCD ведет бизнес.

IMCD побуждает своих сотрудников использовать

В целях обеспечения ответственного управления IMCD

среде.

Основополагающая философия IMCD — уважать и

Процедуру Внутреннего Предупреждения, а также

разработала четкие инструкции по защите

придерживаться принципа отсутствия дискриминации по

Аффилированные лица

обеспечивает соответствие всех дочерних компаний IMCD

конфиденциальности бизнес-информации, полученной от

признаку расы, касты, национального происхождения,

В целях поддержки своей миссии IMCD ожидает

национальному и международному законодательству в

своих партнеров, сохраняя при этом необходимый обмен

религии, инвалидности, возраста, пола, сексуальной

соблюдения таких же высоких стандартов в отношении

отношении противодействия взяточничеству на протяжении

информацией. Для этих целей IMCD разработала

ориентации, членства в профсоюзах или политической

рабочей среды от своих деловых партнеров, своих

всей работы.

адекватные процедуры и системы, которые гарантируют

принадлежности.

поставщиков и потребителей, которые также не должны

безопасное хранение конфиденциальной информации.

допускать создания неудовлетворительных условий труда,

Подарки

Доступ к конфиденциальной информации бизнес-

Защита персональной информации

нездоровой или небезопасной рабочей среды, а также не

Сотрудники IMCD должны воздерживаться от предложения

партнеров IMCD ограничен для сотрудников по принципу

IMCD признает основные права и свободы своих

должны использовать принудительный труд и детский труд.

или принятия подарков, которые могут повлиять на их

минимальной необходимой осведомленности.

сотрудников и третьих сторон, с которыми компания

профессиональное поведение или обстоятельства, при

Распространение конфиденциальной информации

имеет дело. Это включает права, касающиеся защиты

которых исход сделки будет зависеть от подарка.

происходит только в случае серьезной необходимости. Это

конфиденциальности и защиты личной информации.

Сотрудники IMCD могут предлагать или принимать

также означает, что сотрудники, которые вовлечены в

определенные подарки или приглашения, которые имеют

работу с другими потенциально конфликтующими

скромную ценность и являются частью обычной деловой

деловыми партнерами, сотрудничающими с IMCD, не

практики, а также совместимы с применимыми законами.

получают доступ к конфиденциальной информации и будут

Подарки в виде наличных денег запрещены.

работать отдельно от сотрудников, имеющих доступ к ней.
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НАШ ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИПСОБЛЮДЕНИЕ ВСЕХ ПРИМЕНИМЫХ
ЗАКОНОВ И ПРАВИЛ.
2.3 Соблюдение национального и международного
законодательства

2.4 Социальная и экологическая ответственность.

Находясь в разных странах по всему миру, IMCD

Антимонопольное право (конкурентное право)

IMCD считает, что социальная и экологическая

придерживается своего основного принципа о соблюдении

IMCD разработала внутреннюю структуру соблюдения

ответственность значит больше, чем просто соблюдение

всех применимых национальных и международных законов

закона о конкуренции и обучает своих сотрудников в

законов и нормативных актов, а также является более

и правил. В этом контексте IMCD поддерживает принцип

рамках данной программы соблюдать национальные и

важной, чем прибыль и успех в текущий момент времени.

свободной рыночной конкуренции и старается обеспечить

международные антимонопольные законы. Тем самым,

Ответственное развитие глобальной экономики возможно

соблюдение всех законов о конкуренции всеми

IMCD информирует своих сотрудников о возможных

только при сочетании долгосрочной рентабельности с

сотрудниками IMCD. IMCD также обязуется соблюдать все

конфликтах с законодательством о конкуренции и активно

социальной справедливостью и охраной окружающей

применимые правила в отношении контроля экспорта. IMCD

помогает им избегать любых потенциальных негативных

среды для нашего настоящего и будущего.

ожидает, что ее деловые партнеры будут работать в

последствий, которые могут быть вызваны нарушением

Химическая промышленность является основой

соответствии с аналогичными принципами,

конкурентного законодательства. Сотрудники IMCD всегда

практически всех других отраслей, поскольку она

поддерживающими честный бизнес и конкуренцию.

имеют возможность связаться с корпоративным

помогает производить продукты, которые используются в

консультантом IMCD, чтобы обратиться за советом

повседневной жизни. Данный факт возлагает на компании

Направленность на внешние инициативы

относительно вопросов антимонопольного

этой отрасли повышенную социальную и экологическую

IMCD призывает местные филиалы активно участвовать в

законодательства.

ответственность. Будучи международным дистрибьютoром

избранных инновациях в области социально ответственного

химических ингридиентов, IMCD внедряет и поощряет

развития, в которые IMCD как дистрибьютер химического

следующую практику:

сырья может внести наиболее эффективный вклад.

регионов, в которых компания ведет свой бизнес. В связи с

Обеспечение экологичности и техническая поддержка

Использование энергии и обращение с отходами

этим IMCD берет на себя обязательство воздерживаться от

продукции

IMCD поддерживает использование энергии, получаемой

любых сделок, которые могут нарушать законы об

Только продукты, соответствующие действующему

из экологически чистых источников, в своих офисах.

экспортном контроле и правила, применимые к ее бизнесу.

законодательству и регулированиям, могут иметь доступ

IMCD также поощряет переработку использованных

IMCD ввела подробные руководящие принципы в

на данный рынок. IMCD поддерживает надлежащее

канцелярских материалов и обязуется минимизировать

отношении ограничительных мер и экспортного контроля в

представление возобновляемых продуктов во всем

потребление бумаги. Кроме того, наши лаборатории

целях информирования своих сотрудников об основных

ассортименте товарного предложения. Политика

применяют современные методы обращения с жидкими и

правилах в отношении ограничений по импорту и экспорту.

IMCD включает анализ текущих тенденций рынка и

твердыми отходами, а местные отделения разрабатывают

активное предложение новых решений для постоянно

мотивационные программы для продвижения более

развивающихся и требовательных рынков. При этом IMCD

эффективных способов передвижения.

Торговые ограничения
IMCD признает все торговые ограничения внутри стран и

старается предложить своим заказчикам инновационные
решения по разработке и применению продуктов,

Связи с общественностью

отвечающие требованиям в отношении экологии, здоровья

В IMCD мы заботимся о сообществах, в которых находимся.

и другим социально ответственным запросам современного

Будучи представленными в большом количестве стран

рынка.

на разных континентах, мы не считаем целесообразным
выбирать только одну миссию для всей компании. Вместо

Оптимизация процессов цепочки поставок

этого мы решили поддерживать инициативу на местах и

IMCD полностью поддерживает сокращение выбросов

таким образом вносить долгосрочные и индивидуальные

парниковых газов на протяжении всего жизненного цикла

изменения в наше ближайшее окружение.

продукта и постоянно исследует новые пути снижения
выбросов парниковых газов в атмосферу совместно со
своими партнерами по логистике.
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