ENGINEERING

Бизнес этика и политика борьбы с
коррупцией
Компания STOMANA ENGINEERING SA обязуется управлять своим бизнесом честно,
корректно, почтенно, в соответствии со всеми применимыми законами. Компания
гарантирует прозрачность своих взаимоотношений и принимает, что имеет моральное и
правовое обязательство действовать ответственно во всех юрисдикциях. Устойчивый
рост и успех Компании основывается на превосходстве наших продуктов и услуг. Мы
против незаконной или неэтической деятельности и нелояльной конкуренции. Наша
производительность и конкурентоспособность повышаются единственно благодаря
поведению, отвечающему закону.
Компания призывает всех аффилированных лиц проявлять необходимое понимание и
сознание и сотрудничать по всем направлениям, способствующим борьбе с коррупцией.
Борьба с коррупцией и подкупом
Компания резко осуждает все проявления коррупции и подкупа. Согласно
соответствующим законам, а также с учетом внутренних правил наша Компания
выступает против любых форм подкупа сотрудников, государственных служащих, бизнес
партнеров, мы против бизнес практики, которая может создать впечатление о
неправомерном влиянии. Компания стремится твердо поддерживать культуру честности,
противопоставляется мошенничеству и коррупции. Подкуп или взятка являются
неприемлемыми для нас и не могут оправдываться никакими целями.
Компания никоим образом не финансирует политические партии, партийных деятелей
или кандидатов на публичные должности.
Подарки, приглашения и другие выгоды
Компания выступает против получения выгоды под формой подарков или приглашений на
различные мероприятия. В этом отношении мы гарантируем честность и почтенность. В
Компании не разрешается получение выгоды, которая может вызвать сомнение и
повлиять на принятие бизнес решений.
Подарки или приглашения на развлечение на любую стоимость со стороны наших
настоящих или будущих клиентов или бизнес партнером (поставщиков, договорных
сторон, консультантов или бизнес партнеров) не позволительны, тем более, для
извлечения бизнес преимущества.
Спонсорство и дарение
Наряду с деятельностью, связанной с ответственностью, наша Компания участвует в
спонсорстве и дарениях при абсолютной прозрачности и в соответствии с местными
законами, этикой и практикой, с целью поощрения в сфере образования, культуры,
социальных либо гуманных мероприятиях, в области спорта и экологического поведения.
Обмывание денег
Наша Компания никоим образом не участвует в обмывании денег либо незаконном
финансировании, придерживается всех применимых законов и распоряжений во всех
юрисдикциях, где у нас есть бизнес. Мы сопричастны с деятельностью, связанной с

международной борьбой против обмывания денег, и предпринимаем меры для
соблюдения соответствующих положений.
Конфликт интересов
Сотрудники, руководители и члены Совета директоров Компании выполняют свои
частные и другие, не связанные с Компанией, дела, а также реализуют свои финансовые
интересы способом, который не противоречит интересам Компании и не кажется
противоречивым.
Лояльная конкуренция
Компания осуществляет свой бизнес в условиях свободной, честной и открытой
конкуренции. Наша политика – состязаться на рынке энергично и справедливо, но всегда
в полном соответствии с применимыми законами и бизнес этикой.
Компания придерживается всех антитрестовых законов и законов о защите конкуренции и
обязуется относиться к конкурентам честно, корректно и почтенно. Конкурентное
преимущество мы извлекаем из предложения продуктов, основанных на инновациях,
научно-экспериментальной и опытной работе и инженерстве, и не прибегаем к неэтичным
или незаконным бизнес практикам. Наша Компания не вступает в соглашения против
конкурентов, включительно в отношении цен, распределения рынка или его сегментации.
Компания не обменивается с конкурентами чувствительной коммерческой информацией.
Учет, книги и запись
Компания поддерживает систему внутреннего бухгалтерского контроля и подробно ведет
книги и записи, в которых точно вписываются трансакции и распоряжение активами. Мы
обеспечиваем прозрачное, верное, уместное, исчерпывающее и своевременное
раскрытие своих дел.
Персональные данные
Компания обязуется правильно и пропорционально обрабатывать персональные данные,
строго и единственно в целях, известных соответствующим лицам, при этом последние
могут быть персоналом, представителями поставщиков, клиентами или иной стороной.
Обработка этих данных производится в соответствии с европейским и национальным
законодательством, внутренними правилами и принципами прозрачности и защиты прав
предъявителя персональных данных. Предоставление этих данных осуществляется
только на основании закона или соглашений с третьей стороной и лишь в случае, если
эти имеет существенное значение для предоставления необходимых услуг и продуктов,
но при этом гарантируется, что эта третья сторона тоже обязуется соблюдать
соответствующее законодательство и правила.
Компания обязуется гарантировать, что персональные данные обрабатываются в
соответствии с законом, справедливо и прозрачно. Эти данные собираются для
определенных, установленных законодательством, целей, уместных и ограниченных до
абсолютной необходимости и хранятся они не дольше, чем это требуется для
предусмотренных задач.
Конфиденциальная информация
Компания охраняет конфиденциальную информацию, касающуюся коммерческой
деятельности чувствительного характера, которая, как правило, неизвестна людям вне
соответствующей фирмы. Речь может идти о технической информации о продуктах или
процессах, списках клиентов, ценах и иных договорных условиях, расходах,
ценообразовании, маркетинге или стратегии по услугам, информации о стратегии
Компании, внутренних маркетинговых материалах, рыночной информации, любой другой
конфиденциальной информации, полученной при осуществлении бизнес деятельности от
имени Компании.

Применимость
Эта политика применяется в отношении всех наших работников, сотрудников и бизнес
партнеров. В случае, если реализуется деятельность от имени Компании, третья сторона
должна придерживаться того же уровня почтенности, этического поведения и соблюдения
закона, как это делают сотрудники и руководители Компании. Там, где национальными
законами или распоряжениями определяются более строгие правила в сравнении с
правилами, установленными настоящей политикой, преимущество всегда отдается более
строгим правилам.
Управление и отчетность
Отвечает за внедрение этой политики Исполнительный директор Компании.

