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Совершенствование принципов ведения бизнеса Альфа Лаваль

Введение
Среди многих важных и неотложных глобальных проблем, стоящих
сегодня перед нами, следует выделить изменения климата, нарушения
прав человека, нехватку продовольствия и воды, взяточничество и
коррупцию. Лидеры общественного мнения, государства и различные
международные организации в первую очередь несут ответственность за
создание правил, подготовку юридических требований и
правоприменительных механизмов для реагирования на эти и другие
глобальные проблемы, а также создание более устойчивого общества.
Со своими сотрудниками, заказчиками и поставщиками во многих странах
мира международные компании, как ожидается, примут активное участие в
решении этих проблем.
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Альфа Лаваль играет уникальную роль в жизни общества. Мы предлагаем
решения, повышающие энергоэффективность производственных
процессов и способствующие сокращению выбросов парниковых газов.
Наше оборудование входит в состав многих систем защиты окружающей
среды. Мы помогаем увеличить эффективность производства в пищевой
промышленности, энергетике и при получении чистой воды. Мы широко
развиваем инновационную деятельность.
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Четыре принципа ведения бизнеса Альфа Лаваль
— социальная ответственность, деловая этика,
экологическая ответственность и открытость
— показывают необходимое направление
наших действий в общественном
пространстве для достижения наших
бизнес-целей. Соблюдая наши принципы
ведения бизнеса, мы сможем открыть много
новых возможностей для содействия более
экологически устойчивому будущему и создания
лучших условий для повседневной жизни людей.

Несмотря на достигнутые результаты, мы не должны отступать от
принципов ведения бизнеса, поскольку всегда есть куда расти. Тем не
менее мы хотим быть компанией, характеризующейся эффективностью
функционирования, работающей c твердыми этическими принципами,
которые охватывают всю цепочку поставок, и работа в которой вызывает
гордость у сотрудников. Это помогает нам предлагать отличное
соотношение цены и качества, добротность и безопасность для
заказчиков и инвесторов.

Том Эриксон
Исполнительный директор

7 декабря 2017 г.
Об этой редакции
Наши принципы ведения бизнеса были впервые опубликованы в 2003 г. и пересмотрены в 2012 г. с включением руководящих принципов
концепции ООН по ведению бизнеса и правам человека «защиты прав, уважения и средства правовой защиты» от 2011 г. и пересмотром
руководящих принципов ОЭСР для международных предприятий от 2011 г.
Изменения, внесенные в 2017 г., включают в себя концепции Акта Великобритании о современном рабстве от 2015 г.
Принципы ведения бизнеса утверждены правлением Альфа Лаваль
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Уважение прав человека
является основополагающим
Права человека
Права человека — это права, которые
перечислены в Международном билле о
правах человека и основных концепциях
Международной организации труда (МОТ);
они могут быть дополнены правами,
предоставленными на национальном уровне.
Компания Альфа Лаваль обязана:
• уважать права человека, и предотвращать посягательства на права человека
другими людьми, и принимать меры в
отношении негативных воздействий на
права человека, если таковые имеют
место;
• отслеживать возможные нарушения прав
человека и стремиться не допускать их в
рамках производственных процессов или
услуг, оказываемых в рамках деловых
отношений;
• соблюдать права человека с должной
осмотрительностью в соответствии с
масштабом, характером и контекстом
производственной деятельности, а также
серьезностью рисков неблагоприятных
воздействий для прав человека;
• способствовать или осуществлять
сотрудничество в рамках предусмотренных законом процедур для устранения
негативных воздействий на права
человека, если компания Альфа Лаваль
была причиной или содействовала этим
воздействиям.
Свобода ассоциаций
Альфа Лаваль не нарушает права работников создавать или вступать в профсоюзы
или представительские организации по их
собственному выбору — в том числе
признанных в целях ведения коллективных
переговоров, — а также участвовать в
конструктивных переговорах с такими
представителями.

Принудительный и рабский труд
Альфа Лаваль не будет использовать ни в
какой форме принудительный, подневольный или рабский труд.
Детский труд
Альфа Лаваль не будет использовать
детский труд и должна активно способствовать его скорейшему упразднению.
Молодые работники
Когда Альфа Лаваль будет предоставлять
работу молодежи, она будет учитывать
повышенную уязвимость молодых
работников, только что достигших
минимально допустимого возраста.
Дискриминация
• Альфа Лаваль должна работать над
устранением прямой или косвенной
дискриминации в области труда и
занятости и руководствоваться
принципом равенства возможностей и
обращения в сфере занятости.
• Альфа Лаваль не должна допускать
дискриминации по признаку расы, цвета
кожи, пола, религии, сексуальной
ориентации, политических убеждений,
национального или социального
происхождения, возраста, инвалидности,
статуса ВИЧ/СПИД или членства в
профсоюзах. Альфа Лаваль не допускает
любого типа домогательства на рабочем
месте.
В отношении труда и занятости в компании
Альфа Лаваль недопустима дискриминация
по вышеуказанным причинам, если только
не будет определена официальная политика
правительства, которая будет способствовать более широкому равенству или
относится к неотъемлемым требованиям
работы.

Здоровье и безопасность
• Альфа Лаваль стремится обеспечить
безопасную, здоровую и привлекательную
рабочую среду для своих сотрудников и
других людей, которые попадают в
рабочие помещения компании.
• Продукция Альфа Лаваль должна быть
безопасной для обычных условий среды и
эксплуатации, на которые она рассчитана,
обеспечивая при этом соблюдение всех
согласованных или предусмотренных
законом стандартов.
Обучение
Альфа Лаваль берет на себя обязательства
по предоставлению сотрудникам возможностей для непрерывного развития их навыков
и адаптационной гибкости, что поможет им
всегда быть готовыми к изменениям в
технологической и предпринимательской
деятельности и обеспечить и даже повысить
качество и эффективность наших производственных процессов, услуг и оборудования.
Безопасные условия труда
Альфа Лаваль должна обеспечить достойное
вознаграждение и условия труда для
работников.
Взаимодействие с местными сообществами
Альфа Лаваль желает приносить пользу
местному сообществу в соответствии со
своими возможностями в качестве работодателя в данном сообществе.
Мы должны акцентировать внимание на
деятельности в поддержку развития и
обеспечения заботы о правах детей, их
образовании и здоровых условиях жизни.

4

Совершенствование принципов ведения бизнеса Альфа Лаваль

Д ел
ова

яэ

тик

а

Руководство высокими моральноэтическими стандартами
Альфа Лаваль ведет свой бизнес, соблюдая честность, добросовестность и уважение к другим.
Нормативно-правовое соответствие
Альфа Лаваль должна соблюдать не только
законы и правила в странах, в которых мы
работаем, но быть в курсе непрерывно
развивающихся международных норм,
социальных стандартов и добровольных
инициатив и применять те из них, которые
относятся к нашему бизнесу.
Конфликт интересов
Сотрудники Альфа Лаваль не должны
оказываться в ситуации, в которой их
личные или финансовые интересы могут
конфликтовать с соответствующими
интересами компании Альфа Лаваль.
Взносы на политические цели
Взносы на деятельность политических
партий или комитетов, так же как и
отдельных политиков, не должны предоставляться, а компания не должна заниматься
политической деятельностью. Сотрудники,
разумеется, имеют право участвовать в
политической деятельности по своему
выбору, но не от имени компании или со
ссылкой на компанию.

Коррупция и взяточничество
Альфа Лаваль выступает против коррупции
во всех ее формах, включая вымогательство
и взяточничество. Подразделения Альфа
Лаваль и ее сотрудники не должны давать,
обещать, получать или предлагать что-либо
ценное любому заказчику, правительственному служащему или любому лицу с целью
подготовки ненадлежащего решения,
обеспечения преимущества, предотвращения ущерба или сохранения бизнеса. Альфа
Лаваль не разрешает агентам, поставщикам, подрядчикам, консультантам или
другим третьим сторонам, выступающим от
ее имени, вести себя таким образом.
Конкуренция
Альфа Лаваль рассчитывает на жесткую, но
справедливую конкуренцию. Компании и
сотрудники никогда не должны заниматься
никакой противоречащей честной
конкуренции деятельностью, такой,
например, как незаконное установление цен
или распределение доли рынка.

Соучастие
Если Альфа Лаваль заметит использование
нашей продукции и услуг для незаконных
целей, мы будем действовать в соответствии
с нашими деловыми принципами.

Управление
Альфа Лаваль будет поддерживать,
отстаивать и развивать принципы надлежащего корпоративного управления во всех
компаниях группы.
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Оптимизация использования природных
ресурсов — это наш бизнес
Альфа Лаваль вносит значительный вклад в снижение воздействия промышленных
производственных процессов на окружающую среду.
Производственные процессы
заказчиков
Ключевые технологии, на которых
специализируется Альфа Лаваль —
потокопроведение, сепарация и теплопередача, — являются центральными во многих
промышленных процессах и системах
защиты окружающей среды. Наше
оборудование и наш опыт содействуют
эффективному использованию энергии,
очистке воды и жидкостей, сокращению
объема отходов и эффективному производству продуктов питания и фармацевтических
изделий, и они могут внести значительный
вклад в снижение воздействия промышленных процессов на окружающую среду.
Альфа Лаваль берет на себя обязательства
разрабатывать и распространять экологически безопасные технологии.

При разработке наших продуктов и услуг
наша цель состоит в предоставлении нашим
заказчикам возможностей стать более
продуктивными и конкурентоспособными.
Наша деятельность
Альфа Лаваль поддерживает принцип
осторожного подхода к проблемам
окружающей среды и стремится установить
разумные цели и, при необходимости,
целевые показатели для улучшения
экологических характеристик и наиболее
эффективного использования ресурсов в
своей собственной деятельности.
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Наша приверженность открытому
диалогу способствует доверию.
Альфа Лаваль полагается на открытые коммуникации, но действует осторожно,
чтобы не раскрыть коммерчески ценную информацию.
Отчетность
Учетная документация Альфа Лаваль и
подтверждающие документы должны точно
описывать и отражать характер основных
сделок. Мы не будем создавать или
поддерживать работу нераскрытых или
неучтенных счетов, фондов или активов.
Верификация
Системы отчетности и внутреннего
мониторинга должны быть удобными для
внешней и независимой верификации.
Передача данных
Альфа Лаваль будет участвовать в открытом
диалоге со всеми заинтересованными
сторонами. Однако Альфа Лаваль не должна
разглашать ненадлежащим образом любую
конфиденциальную и (или) собственную
информацию, в том числе техническую,
финансовую и деловую. Кроме того, любая
информация, которая может оказать
воздействие на стоимость акций Альфа
Лаваль, будет распространяться в строгом
соответствии с действующими правилами по
ее регулированию.
Первоисточник принципов ведения бизнеса
Источником принципов ведения бизнеса
являются многие международные стандарты, в том числе:
- Руководящие принципы ОЭСР для
международных предприятий;
- Руководящие принципы Организации
Объединенных Наций в отношении
бизнеса и прав человека;

- Глобальный договор Организации
Объединенных Наций.
Реализация наших принципов ведения
бизнеса
Области применения. Принципы ведения
бизнеса применимы ко всем компаниям
группы Альфа Лаваль во всем мире,
независимо от бренда, под которым они
ведут свою деятельность. Там, где компании
Альфа Лаваль участвуют в совместных
предприятиях и деловых партнерских
отношениях, применение этих принципов
будет активно поощряться.
Политика и подготовка кадров.
Принципы ведения бизнеса поддерживаются рядом документов внутренней политики,
которые опираются на принципы и
предоставляют сотрудникам более
подробную информацию. Политика должна
быть реализована, и поэтому она, в свою
очередь, поддерживается структурой
управления, инструментами, руководящими
принципами и учебными мероприятиями,
часто доступными для руководителей и
сотрудников через систему внутренней
связи компании.
Оценка рисков. Принципы ведения
бизнеса характеризуются очень широким
охватом, и поэтому мы проводим оценку
рисков и оценку воздействий периодически
для каждого принципа ведения бизнеса, что
позволяет нам выявить существенные риски
и возможности и указать аспекты, которым
мы должны уделить первостепенное
внимание с целью внедрения улучшений.

Отчетность. Все самостоятельные
подразделения Альфа Лаваль стремятся
оценить и зарегистрировать нефинансовую
информацию, связанную с осуществлением
принципов ведения бизнеса. Это помогает
поддерживать внимание к проблемам, а
также предоставлять ключевые данные, с
помощью которых можно установить
целевые показатели и отследить прогресс.
Доклады о ходе работ публикуются для
внешнего пользования в разделе «Отчет о
социально ответственном развитии» на сайте
alfalaval.com и в рамках компании через
систему внутрикорпоративной сети.
Поставщики. Альфа Лаваль должна
участвовать в ответственном управлении
цепочкой поставок, с тем чтобы наши
принципы ведения бизнеса соблюдались
поставщиками, уделяя внимание их
социальному и экономическому воздействию
на развивающиеся страны.
Приобретение компаний. Все приобретенные компании должны оценивать свои риски
несоблюдения принципов ведения бизнеса
Альфа Лаваль и реализовать структуру
управления и план для достижения полного
соответствия в течение максимум трех лет со
времени приобретения. Приобретенные
компании должны отчитываться по нефинансовым показателям в рамках принципов
ведения бизнеса в течение первого года
приобретения.
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Структура управления
для реализации принципов
ведения бизнеса
Совет
Совет компании несет ответственность за
согласование принципов ведения бизнеса и
мониторинг хода выполнения с помощью
проведения регулярных совещаний.
Управление
Руководство несет ответственность за
выполнение принципов ведения бизнеса, в
том числе установление и проверку целевых
показателей для улучшения.
Исполнительные директора дочерних
компаний несут ответственность за ввод
принципов и соответствующей политики в
местные правила и процедуры, в дополнение
к тем, которые требуются для соответствия
местному законодательству.
Руководители среднего звена несут
ответственность за обеспечение того, чтобы
их сотрудники понимали эти принципы и
прошли соответствующее обучение в целях
их реализации.

Сотрудники
Каждый сотрудник должен иметь хорошие
практические знания принципов и политики,
относящихся к его работе, и применять их в
своей работе.

Аудит
Независимая служба внутреннего
аудита обеспечивает поддержку в
мониторинге соблюдения принципов
ведения бизнеса.

Информирование руководства о
нарушениях
Все сотрудники и любые другие
заинтересованные стороны обязаны
сообщать о любых нарушениях принципов
ведения бизнеса соответствующим
руководителям среднего звена или высшему
составу руководства.
В случае необходимости они должны
использовать процедуры информирования
руководства о нарушениях
(1www.alfalaval.com/1 whilsteblowing), если
они считают это уместным.
Ни один руководитель или сотрудник не
должен осуждаться за любую упущенную
сделку в результате следования принципам.
В равной степени правление Альфа Лаваль
и менеджмент обязуются, что ни один
сотрудник не пострадает из-за привлечения
внимания к случаям нарушения данных
принципов.
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Компания Альфа Лаваль
Крупнейший в мире поставщик
оборудования и технологий для
различных отраслей промышленности и
специфических процессов.
С помощью наших технологий,
оборудования и сервиса мы помогаем
заказчикам оптимизировать их
производственные процессы.
Последовательно и постоянно.
Мы нагреваем и охлаждаем,
сепарируем и управляем
транспортировкой масел, воды,
химикатов, напитков, продуктов питания,
крахмала и продуктов фармацевтики.
Мы тесно работаем с нашими
заказчиками почти в 100 странах и
помогаем им занимать лидирующие
позиции в бизнесе.
Как найти Альфа Лаваль
Постоянно обновляемую информацию о
деятельности компании Альфа Лаваль в
мире и контактную информацию вы
найдете на нашем веб-сайте.
Приглашаем вас посетить
www.alfalaval.com
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