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Принципы нашего
бизнеса
Для многих из вас, работающих в
одной из наших компаний под уже
известным и зарекомендовавшим
себя брендом, перспективы развития
группы компаний Bergs, возможно, не
всегда стоят на первом месте.
Однако наши инвесторы, клиенты,
поставщики и другие
заинтересованные стороны
оценивают нас именно исходя из
этого.
История компании Bergs насчитывает более 100 лет,
и за это время многое было сделано. У нас есть
ясная цель — создание прибыльной, устойчивой и
растущей группы компаний с целью дальнейшей
обработки древесины и увеличения ее ценности.
Поэтому мы должны подробнее рассмотреть ситуацию и понять: мы являемся частью чего-то большего,
а также то, что мы делаем, говорим и как мы действуем, имеет реальное значение.
Все компании группы всегда были всецело привержены принципам обеспечения высочайшего качества
обслуживания клиентов и качества продукции, взаимодействия с сотрудниками и развития компании, и
мы добиваемся этого благодаря вашим каждодневным усилиям и самоотдаче.
Мы не смогли бы добиться этого, если бы не ставили перед собой такое же твердое обязательство
вести бизнес этично и добросовестно. Наша репутация и дальнейший успех во многом зависят от нашей
поддержки — вашей и моей — этого обязательства.
Никакой успех не имеет смысла, если он достигнут
неправильным путем.
Настоящий «Кодекс поведения», который был
утвержден Советом директоров, является
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фундаментальным элементом нашей корпоративной
культуры и объясняет принципы, определяющие деятельность нашей группы компаний. Внимательно прочитайте Кодекс и вдумайтесь в его смысл.
Наш «Кодекс поведения» фактически является
основным руководством по ведению бизнеса в группе
компаний Bergs. Наши руководители несут особую
ответственность за то, чтобы работать добросовестно и защищать и укреплять репутацию нашей
команды и нашей компании.
Каждый сотрудник, директор и менеджер, независимо от места работы или должности в компании,
обязан прочитать этот Кодекс, понять его и следовать
ему каждый день. Каждый, кто работает в компании
Bergs или с ней, должен быть уверен в наших высоких
этических стандартах, честности и порядочности.
Каждый из нас несет свою ответственность от
начала до конца.
Если у вас появились вопросы по Кодексу или возникла обеспокоенность по поводу возможных нарушений этических норм на рабочем месте, незамедлительно обратитесь к вашему руководителю или
менеджеру по персоналу (если он есть в вашей компании). В любое время вы также можете воспользоваться функцией корпоративного информирования,
которую мы уже запустили. Вся контактная информация представлена на сайте нашей группы компаний.
Все обращения будут рассматриваться конфиденциально, без риска преследования.

Питер Нилссон (Peter Nilsson),
генеральный директор группы компаний Bergs
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Зачем нужен «Кодекс
поведения»?
В «Кодексе поведения»
группы компаний Bergs
определяются ценности,
представляемые компанией,
и даются указания о том, как
должны вести себя
сотрудники и лица,
представляющие Bergs, в
различных ситуациях.
«Кодекс поведения»
содержит руководство по
правам, обязанностям и
ответственности сотрудников
Bergs в отношении принципов
ведения бизнеса, здоровья,
безопасности, условий труда,
уважения прав человека,
окружающей среды,
устойчивого лесопользования
и поставок материалов. Эти
рекомендации представляют
собой минимальные
требования и не должны
рассматриваться как
исчерпывающие.
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Наш кодекс должен соблюдать каждый!
«Кодекс поведения» должен соблюдать каждый из
нас — от члена Совета директоров до любого из
наших коллег во всем мире. Вы как менеджер/руководитель или лидер несете особую ответственность за
то, чтобы подавать пример и вести наш бизнес в
соответствии с настоящим Кодексом. Вы должны следить за тем, чтобы люди в вашей команде проходили
обучение, необходимое для понимания Кодекса и связанных с ним политик.
Мы всегда должны соблюдать местные законы,
нормы и правила в каждой из стран, где мы работаем.
В нашем Кодексе установлены минимальные требования. Если какие-либо местные, национальные или
международные законы, нормы или правила действуют более жестко в отношении вопросов, содержащихся в Кодексе, их необходимо соблюдать и выполнять. В случае противоречия между настоящим
Кодексом и обязательными местными законами или
нормами, преимущественную силу имеют местные
законы или нормы.

Мы все должны соблюдать кодекс!
Наша компания стремится вести свой бизнес честно,
добросовестно и с соблюдением высоких этических
стандартов. Важно, чтобы каждый из нас понимал
это, действовал соответствующим образом, был
ответственным и следовал этим принципам и нашим
основным ценностям в своей повседневной работе.
Мы все участвуем в обеспечении долгосрочного
успеха нашей компании независимо от того, какие
роли мы выполняем. Несоблюдение принципов, изложенных в нашем «Кодексе поведения», может
повлечь серьезные последствия и привести к дисциплинарному взысканию вплоть до увольнения.
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Базовые ценности
компании Bergs
Обязательство, качество и
ответственность во всем, что мы
делаем!
Наши базовые ценности определяют, как мы
должны вести себя по отношению друг к другу, к
нашим клиентам, поставщикам и другим партнерам.

Качество
Мы все делаем качественно!
Качество для нас — это хорошая рабочая среда,
доброжелательное и уважительное отношение друг к
другу, нашим клиентам и партнерам, а также высокое
качество нашей продукции, которую мы производим.
Точность, хорошее планирование, порядок и структура, собственное достоинство, устойчивость, уважение друг к другу, исправное оборудование и надлежащие поставки — вот о чем часто упоминают сотрудники, когда говорят о качестве.

Ответственность
Наши действия имеют значение!
Взятие на себя ответственности означает, что мы
понимаем: то, что мы делаем — или не делаем —
имеет значение. Это может касаться общения и
словоупотребления, рабочей среды и безопасности
или выполнения наших рабочих задач на профессиональном уровне. Мы как сотрудники являемся
представителями нашего бренда. Когда мы, сотрудники, говорим об ответственности, мы имеем в
виду такие очевидные вещи, как пунктуальность,
соблюдение правил, доброжелательность, уважение коллег или «подача сигнала», если мы видим
риск, а также сообщение об инциденте или возможном риске.

Обязательство
Нам не все равно!
Для многих из нас обязательство или приверженность — это проявление интереса и ответственного
отношения и старание работать с полной отдачей. Мы
отзывчивы, проявляем собственную инициативу и
стараемся найти решение возникающих проблем. Мы
выдвигаем предложения по улучшению и не боимся
думать в новом направлении. Мы умеем принимать
критику и высказывать ее профессионально, не обижаясь и не чувствуя себя оскорбленными.
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Принципы
ведения бизнеса
Наше поведение в любых
ситуациях, независимо от
страны или рынка, должно
быть ответственным, мы
должны уважать клиентов,
поставщиков, деловых
партнеров и местные
сообщества, в которых мы
работаем.

Представляя компанию Bergs, мы должны
проявлять благоразумие.
Мы ведем точный и полный учет. Сюда входят как
финансовые, так и нефинансовые записи, такие как
протоколы заседаний, меморандумы, контракты,
финансовые отчеты, платежные ведомости, расходы,
кадровые документы и другие записи, содержащие
персональные данные, требования по технике безопасности и охране окружающей среды, информация о
продукции и исходные документы бухгалтерского
учета.
Мы систематически проводим усовершенствования
для развития бизнеса и снижения воздействия на
окружающую среду по всей цепочке создания стоимости. Мы основываемся на концепции жизненного
цикла и циркулярной биоэкономике.
Законы, правила и нормы
Bergs соблюдает действующие законы, правила и
нормы. Bergs уважает и соблюдает правила конкуренции, экологическое законодательство, законы о
рынке труда, соглашения и другие положения, которые обеспечивают основу для деятельности Bergs. В
случае расхождений между «Кодексом поведения» и
вышеуказанными нормативными положениями, применяется положение с наиболее высокими
стандартами.
Добросовестность и противодействие
коррупции
Все формы коррупции, нарушение законов о конкуренции, взяточничество и отмывание денег запрещены, Bergs не допускает никаких форм коррупции
или мошенничества. Мы выступаем против любого
незаконного ограничения конкуренции. Сотрудники
Bergs не должны дарить поставщикам или другим
деловым партнерам или принимать от них личные
подарки, услуги, поездки, развлечения или другие
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материальные поощрения существенной стоимости,
которые противоречат действующему законодательству и надлежащей деловой практике или которые
могут повлиять или считаются способными повлиять
на объективность принятия решений.
Любые материальные поощрения и расходы на корпоративные увеселительные мероприятия должны
быть оформлены открыто и в умеренных размерах.
Сотрудник, получивший поощрение или предложение
поощрения, которое, по его мнению, противоречит
«Кодексу поведения», должен немедленно вернуть
подарок дарителю и сообщить об инциденте своему
непосредственному начальнику.
Конфликт интересов
Сотрудники должны действовать в интересах Bergs и
избегать конфликта интересов.
Конфликт интересов возникает, когда частные
интересы и личные отношения сотрудника мешают
или могут считаться мешающими интересам компании
Bergs.
При выполнении своих обязанностей или заданий
сотрудники Bergs не должны отдавать предпочтение
своим личным или финансовым интересам, а также
интересам связанных сторон. Под «связанной стороной» понимаются тесно связанные между собой
люди, например члены семьи, родственники, близкие
друзья или соратники.
Информационная безопасность
Информационная безопасность имеет высокий приоритет. Все сотрудники обязаны обрабатывать информацию в соответствии с действующими политиками,
руководствами и законодательством.
Конфиденциальная информация касательно стратегии, деятельности и деловых операций Bergs
должна быть защищена и не должна раскрываться
посторонним лицам. Конфиденциальная информация,
которую Bergs получает от третьей стороны, должна
обрабатываться и защищаться так же, как и наша
внутренняя конфиденциальная информация.
Мы постоянно работаем над защитой наших
информационных систем и снижением рисков, связанных с обработкой информации.
Ответственность бизнеса
Мы участвуем в решении глобальной задачи по обеспечению растущего населения экологически чистой
продукцией из древесины, одновременно защищая
биоразнообразие и нивелируя последствия изменения климата. Стратегия Bergs по устойчивому развитию бизнеса заключается в сотрудничестве с
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клиентами, деловыми партнерами и поставщиками
для реализации мер по обеспечению ответственности в долгосрочной перспективе.
Работа в нашей компании должна быть престижной
как для существующих, так и для новых сотрудников.
Каждый должен вносить свой вклад в достижение
целей бизнеса, поэтому мы постоянно совершенствуем
организаторские способности и лидерские качества
наших руководителей и уделяем особое внимание вовлечению сотрудников и развитию их навыков.
Мы следуем международным конвенциям по корпоративной ответственности.
Налогообложение и борьба с отмыванием
денег
В странах, где работает Bergs, необходимо соблюдать
действующее законодательство и нормативные акты,
касающиеся налогообложения и мер по борьбе с отмыванием денег. Сотрудники Bergs не должны нарушать
нормативные акты, касающиеся налогообложения и
борьбы с отмыванием денег, не должны поддерживать
нарушение таких актов или способствовать ему.
Финансовая отчетность
Компания Bergs должна регулярно публиковать
финансовую информацию в соответствии с действующими правилами для компаний, котирующихся на
бирже. Финансовая отчетность должна быть точной и
полной, соответствовать действующему законодательству, правилам и рекомендациям и содержать
достоверное описание деятельности Bergs. Для обеспечения этой задачи в компании Bergs должны быть
внедрены соответствующие процессы.
Коммуникации с заинтересованными лицами
Мы занимаемся социальными вопросами, участвуем в
дебатах и поддерживаем активный диалог с нашими
собственниками, сотрудниками, клиентами, поставщиками, потребителями, торговыми организациями,
правительственными и неправительственными
организациями.
Мы всегда предоставляем точную и открытую
отчетность о нашем бизнесе.
Распространение сведений о бренде и
рыночные коммуникации
Что касается маркировки, маркетинга и рекламы
нашей продукции, мы всегда предоставляем информацию, которая соответствует этическим нормам и
не вводит в заблуждение. Цель нашего маркетинга —
повышение ценности бренда и увеличение продаж,
что не должно противоречить обещаниям бренда. Мы
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не спонсируем никакие политические партии или
религиозную деятельность.
Безопасность и управление рисками
Компания Bergs должна быть хорошо подготовлена к
преодолению кризисов и чрезвычайных ситуаций. Мы
активно работаем над управлением рисками и внимательно следим за изменениями и событиями, которые
могут представлять угрозу для компании.
Общественная деятельность
Bergs должна быть ответственной и заслуживающей
доверия компанией. Мы будем активно способствовать позитивному развитию рынков, на которых мы
работаем.
Мы ведем конструктивный диалог со всеми заинтересованными сторонами, на которых влияет наша
деятельность.
Наши коммуникации всегда честные, открытые,
доступные и быстрые. Мы стремимся общаться с
нашими целевыми группами в доверительном ключе,
донося всю актуальную информацию.

Важные факты, касающиеся компаний,
котирующихся на бирже

СОБЛЮДЕНИЕ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВИЛ
СОБЛЮДЕНИЕ
И МОНИТОРИНГ ПРАВИЛ
НОРМАТИВНЫХ
И МОНИТОРИНГ

ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЯ

Стратегия Bergs
по устойчивому
развитию бизнеса
заключается в
сотрудничестве с
клиентами, деловыми
партнерами и
поставщиками для
реализации мер
по обеспечению
ответственности
в долгосрочной
перспективе.

Сотрудники Bergs не должны торговать акциями или
ценными бумагами Bergs, если у них есть информация, которая не является публичной и которая может
оказать значительное влияние на цену акций. Они
также не должны поощрять других лиц вести такую
торговлю.
Применяется законодательство о
злоупотреблениях на рынке
Запрет на торговлю внутренней информацией означает, что лицу, обладающему внутренней информацией, запрещается прямо или косвенно использовать
ее в свою или чью-либо еще пользу, приобретая или
продавая финансовые инструменты, к которым относится эта информация. Запрет также включает
отмену или изменение распоряжения в финансовом
инструменте.
Под внутренней (инсайдерской) информацией
понимается информация специфического характера,
которая не была опубликована, но прямо или косвенно касается одного или нескольких эмитентов или
одного или нескольких финансовых инструментов и
которая в случае публикации, вероятно, окажет
существенное влияние на цену этих финансовых
инструментов или на цену соответствующего производного финансового инструмента.
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Охрана здоровья
и безопасность
Безопасная и здоровая рабочая среда
является приоритетом в компании Bergs,
и мы систематически работаем над
постоянным выявлением и снижением
рисков. Мы считаем, что проактивная
программа охраны здоровья является
важным фактором, обеспечивающим
устойчивую производительность и
прибыльность бизнеса.
Наша работа по охране здоровья и безопасности
должна характеризоваться тесным сотрудничеством
между руководством, сотрудниками, организацией по
охране труда, гигиеной труда и другими партнерами.
Охрана здоровья и безопасность означает обеспечение руководства, рабочей среды и методов работы
для создания культуры, где каждый человек стремится предотвратить травмы и профессиональные
заболевания и где мы активно содействуем психологическому и физическому здоровью и благополучию
всех наших сотрудников.
Риски должны постоянно оцениваться, чтобы
можно было принять защитные меры. Для выполнения работы компания Bergs должна обеспечить
сотрудников защитным оборудованием и провести
обучение по технике безопасности. В случае нарушения технологического процесса приоритет должен
быть отдан безопасности труда, а не производству.
Сотрудники Bergs должны способствовать созданию здоровой и безопасной рабочей среды для себя и
своих коллег, действуя безопасным образом и соблюдая существующие инструкции и процедуры, а также
устраняя риски и инциденты.
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Рабочая среда и безопасность
Мы активно работаем над постоянным улучшением
рабочей среды. Мы внедряем высокие стандарты безопасности для предотвращения несчастных случаев и
травм.
Мы действуем в соответствии с национальным
законодательством каждой страны, где работаем.
При этом, чтобы обеспечить безопасность на рабочих
местах, в интересах компании Bergs поддерживать
более высокие стандарты с помощью внутренних
политик и инструкций.
Здоровье и благополучие
Крепкое здоровье и хорошее самочувствие наших
сотрудников — неотъемлемая часть нашей деятельности. Мы инвестируем в мероприятия по укреплению
здоровья, чтобы способствовать здоровому образу
жизни наших сотрудников.
Сотрудники Bergs не должны находиться под воздействием алкоголя или наркотиков на рабочем
месте.
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Права человека
Bergs должна поддерживать и уважать
защиту международно признанных прав
человека, включая права,
предусмотренные Конвенцией ООН о
правах ребенка. В случае выявления
риска того, что компания Bergs своей
деятельностью способствует нарушению
прав человека и прав детей, должны быть
предприняты соответствующие действия.
Детский труд
Детский труд не должен использоваться ни на одном предприятии компании Bergs, ни в деятельности, осуществляемой деловыми партнерами Bergs.
Принудительный труд
Bergs не должна использовать или поддерживать никакие
формы принудительного труда или извлекать из этого
выгоду. Сотрудники должны иметь возможность свободно
перемещаться во время работы и свободно покидать
место работы после увольнения в соответствии с действующим законодательством и соглашениями.
Не допускаются никакие формы наказания, и ни один
сотрудник не может в принудительном порядке передавать работодателю ценные вещи или документы, удостоверяющие личность.
Свобода объединений
Необходимо уважать право сотрудников на создание профсоюзов или вступление в них и ведение коллективных
переговоров.
Представители профсоюзов должны иметь возможность выполнять свои функции, а дискриминация в отношении избранных представителей или сотрудников,
состоящих в профсоюзе, недопустима.
Условия труда
Обязательства перед сотрудниками, предусмотренные
национальным законодательством и системой социального обеспечения, должны соблюдаться и выполняться.
Рабочее время, зарплата и другие виды оплаты труда
должны устанавливаться в соответствии с действующими
законами и соглашениями, а также общепринятыми отраслевыми стандартами.
Заработная плата должна выплачиваться регулярно.
Сотрудники Bergs должны иметь право на оплачиваемые
сверхурочные, ежегодный отпуск, отпуск по болезни и
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отпуск по уходу за ребенком в соответствии с действующим законодательством и соглашениями. С сотрудниками
компании Bergs должен быть в письменном виде заключен
понятный и юридически обязывающий трудовой договор.
GDPR
Компания Bergs должна уважать частную жизнь сотрудников и обрабатывать персональные данные конфиденциально и в соответствии с действующим законодательством
и GDPR. Каждое подразделение должно соблюдать правила, касающиеся GDPR. Компания Bergs назначает сотрудника по защите данных, который будет следить за соблюдением требований на постоянной основе.
Гендерное равенство, разнообразие и равные
возможности
Социально-культурное разнообразие включает в себя
личные, культурные и когнитивные различия, а также
разный рабочий и жизненный опыт. Инклюзивность — это
включение всех сотрудников в корпоративные процессы,
повышение эффективности нашей повседневной деятельности и обеспечение возможностей для полного раскрытия потенциала. Мы считаем, что сочетание многообразия и инклюзивности дает толчок инновациям, мотивации и высокой производительности.
Все решения, связанные с сотрудниками, должны основываться на соответствующих и объективных критериях,
таких как компетентность, опыт и результаты работы.
• Сотрудники Bergs должны иметь справедливые и
равные возможности для развития, независимо от пола,
гендерной идентичности или выражения, этнической
принадлежности, религии или других убеждений, возраста, инвалидности, сексуальной ориентации, национальности, политических взглядов, членства в профсоюзе, социального происхождения, состояния здоровья,
семейных обязанностей или любого другого статуса,
защищенного действующим законодательством.
• Bergs поддерживает и уважает международно признанные права человека.
• К сотрудникам Bergs следует относиться с достоинством и уважением.
• Bergs не приемлет никаких форм психического или
физического насилия, угроз насилия, дискриминации,
издевательств, сексуальных домогательств, запугивания, угнетения или других форм притеснения. Мы ожидаем, что наши поставщики и деловые партнеры будут
вести себя так же по отношению к своим сотрудникам.
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Устойчивое развитие
В процессах компании Bergs используется
возобновляемое, перерабатываемое и
биоразлагаемое сырье, не оказывающее
влияние на климат.
Bergs приобретает сертифицированное древесное
сырье или иным образом проверяет, что древесное
сырье поступает не из лесных массивов, где нарушаются традиционные или гражданские права, существует угроза высокой природоохранной ценности,
вырубаются естественные леса, чтобы освободить
место для плантаций или нелесных землепользований,
происходят незаконные вырубки или имеются генетически модифицированные деревья.
Компания Bergs постоянно работает над повышением эффективности использования ресурсов и энергоэффективности производства и, в частности, над
минимизацией использования невозобновляемых
ресурсов и источников энергии и уменьшением углеродного следа.
Выбросы в атмосферу и воду и другие экологические нарушения сокращаются настолько, насколько
это возможно в разумных рамках с точки зрения технологий, выгоды и затрат. Bergs также постоянно
работает над минимизацией количества отходов, производимых компанией, и уделяет приоритетное внимание переработке материалов и энергии.
В своей деятельности мы придерживаемся принципа принятия мер предосторожности, чтобы предотвращать, препятствовать или бороться с ущербом или
вредом для здоровья человека и окружающей среды.
В случае нарушения технологического процесса приоритет должен быть отдан экологическим аспектам, а
не производству. Воздействие на окружающую среду
текущих, а также остановленных процессов должно
быть приемлемым для людей и окружающей среды.
При разработке продукции и осуществлении инвестиций рентабельность производства должна сочетаться с эффективным использованием ресурсов,
заботой об окружающей среде и устойчивым развитием. Усилия должны определяться тем, что технически возможно, экономически целесообразно и оправдано с точки зрения экологии и устойчивого развития.

BERGS CODE OF CONDUCT

Учет экологических факторов в закупках
Bergs требует, чтобы поставщики продукции и услуг,
логистических сервисов, древесины и электроэнергии учитывали в своей деятельности энергетические,
экологические факторы и аспекты устойчивого развития. Для снижения воздействия на климат и окружающую среду на всех этапах мы постоянно актуализируем знания о нашей продукции и сырье.
Мы анализируем риски, связанные с используемым
нами сырьем, и устанавливаем требования к устойчивому развитию. Мы должны иметь возможность
проследить весь путь древесины вплоть до ее происхождения. В то же время мы оказываем влияние на
окружающую среду, от которой зависим.
Мы прилагаем систематические усилия для постоянного совершенствования наших процессов и снижения воздействия на окружающую среду. Наши процессы основаны на принципе внедрения мер предосторожности и концепции жизненного цикла.
В тех областях, где наше воздействие на окружающую среду, природные ресурсы или экосистемы оказывается значительным, мы вместе с заинтересованными сторонами ищем соответствующие решения,
которые учитывают как деловые, так и экологические
факторы. Мы постоянно работаем над снижением
воздействия наших перевозок на окружающую среду
и возможностями перехода на более экологичные
логистические решения, топливо и виды транспорта.

10

ПРИНЦИПЫ НАШЕГО
БИЗНЕСА НАШЕГО
ПРИНЦИПЫ
БИЗНЕСА

ЗАЧЕМ НУЖЕН «КОДЕКС
ПОВЕДЕНИЯ»?
ЗАЧЕМ
НУЖЕН «КОДЕКС
ПОВЕДЕНИЯ»?

БАЗОВЫЕ ЦЕННОСТИ
КОМПАНИИЦЕННОСТИ
BERGS
БАЗОВЫЕ
КОМПАНИИ BERGS

ПРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ
БИЗНЕСА ВЕДЕНИЯ
ПРИНЦИПЫ
БИЗНЕСА

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И
БЕЗОПАСНОСТЬ
ОХРАНА
ЗДОРОВЬЯ И
БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ
УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ

СОБЛЮДЕНИЕ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВИЛ
СОБЛЮДЕНИЕ
И МОНИТОРИНГ ПРАВИЛ
НОРМАТИВНЫХ
И МОНИТОРИНГ

ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЯ

Соблюдение
нормативных правил
и мониторинг
В основе «Кодекса
поведения» лежат наши
базовые ценности и
документы политик группы
компаний (см. стр. 12). Этот
документ служит
руководством в повседневной
работе, которое четко
разъясняет, чего каждый
сотрудник может ожидать от
своих коллег.
Этот «Кодекс поведения»
также основан на содержании
следующих международных
рамочных документов.
Bergs работает над тем,
чтобы внести свой вклад в
достижение 17 глобальных
целей ООН в области
устойчивого развития.
Bergs поддерживает десять
принципов Глобального
договора ООН, восемь
основополагающих конвенций
Международной организации
труда (МОТ) и руководящие
принципы ОЭСР для
многонациональных
компаний.
BERGS CODE OF CONDUCT

«Кодекс поведения» — это многосторонний, но не
исчерпывающий документ. Дополнительные сведения
по работе в различных областях содержатся в политиках, правилах и инструкциях компании Bergs.
Каждый сотрудник несет личную ответственность за
понимание «Кодекса поведения» и документов политики Bergs и свои действия. «Кодекс поведения»
доступен в печатном виде во всех офисах и предприятиях компании, а также на веб-сайте bergstimber.
com. Все руководители несут ответственность за то,
чтобы их сотрудники были ознакомлены с Кодексом.
В рамках своей сферы ответственности каждый
руководитель отвечает за то, чтобы сотрудники,
представители и деловые партнеры были проинформированы о содержании «Кодекса поведения» и требованиях по его соблюдению. Менеджеры в Bergs
всегда должны подавать пример.
Все сотрудники несут личную ответственность за
применение руководящих принципов в своей повседневной деятельности. Нарушения «Кодекса поведения» компании Bergs всегда будут восприниматься
серьезно и в дополнение к юридическим санкциям
могут привести к дисциплинарным мерам вплоть до
увольнения.
О нарушениях «Кодекса поведения» или подозрениях
в нарушениях следует сообщать:
1) непосредственному руководителю, другому лицу,
занимающему руководящую должность, или представителю профсоюза или
2) в случае серьезных правонарушений, используя
функцию корпоративного информирования на
сайте www.bergstimber.com/contact/whistleblowing
Bergs не допускает репрессий ни в какой форме в
отношении любых сообщений, сделанных из лучших
побуждений.
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Актуальные и
обязательные
политики группы
компаний,
принятые Советом
директоров
• Антикоррупционная политика
• Политика авторизации
• Руководство по соблюдению антимонопольного
законодательства
• Финансовая политика
• Информационная политика
• Инвестиционная политика
Руководство каждого дочернего предприятия группы
Bergs несет ответственность за соблюдение данных
политик, а также за информирование соответствующих
подразделений об их содержании.
www.bergstimber.com
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