Глобальный этический кодекс
Обзор

Обзор глобального этического кодекса
В компании PPG мы строго придерживаемся высочайших
стандартов делового и профессионального поведения.
Наша репутация серьезной и строго придерживающейся
этических норм компании, с которой можно вести бизнес, является
одним из главных конкурентных преимуществ. Наше главное
обязательство и стремление — обеспечить долгосрочный успех
деятельности компании, гарантирующий преимущества для наших
клиентов, акционеров, сотрудников и тех, кто нас окружает.
Наш успех зависит от умения принимать решения, которые
согласуются с ценностями нашей компании.
В глобальном кодексе этики изложены наши основные ценности
и требования, которым мы должны следовать как компания,
придерживающаяся строгих этических норм. Руководствуясь ими,
вы сможете принимать правильные решения и решать этические
проблемы по мере их возникновения.
Что вы должны делать
Обладать необходимыми
знаниями

Прочтите, осознайте требования Кодекса и
законодательства и соблюдайте их.

Быть ответственными

Руководствуйтесь здравым смыслом.
Не допускайте отклонения от наших стандартов.
Не отвечайте на агрессию.

Вести себя честно
и порядочно

Подавайте пример собственным поведением.
Во всем поступайте абсолютно честно.

Проявлять уважение

Поощряйте открытость в общении.
В общении будьте искренни и убедительны.

Поступать смело и
бескомпромиссно

Незамедлительно сообщайте о волнующих вас проблемах.
Следуйте надлежащим процедурам для информирования
вышестоящего руководства о проблемах.
Принимайте соответствующие меры.

Этические стандарты нашей компании

Никаких взяток и
откатов
Ведение точной
отчетности

Соблюдение
законов

Соблюдение
политик,
регламентирующих
экспортные
операции

Сообщение
о конфликтах
интересов

Проявление
толерантности и
уважения

Честная
и открытая
конкурентная
борьба

Безопасность на
рабочем месте

Защита активов
компании
Защита
окружающей
среды

Дополнительную информацию о наших стандартах вы найдете в Кодексе
на веб-сайте corporate.ppg.com/Our-Company/Ethics.aspx

Принятие этичных решений
Можете вы утвердительно ответить на эти вопросы?
✔✔ Законно ли это?
✔✔ Соответствует ли это положениям Кодекса?
✔✔ Отражает ли это ценности PPG?
✔✔ Принесет ли это пользу мне и компании PPG?
✔✔ Готовы ли мы оказаться в новостных лентах?

Если на какой-то из этих вопросов вы ответите отрицательно,
следует обратиться:
•
•
•
•

к своему непосредственному или вышестоящему руководителю;
к руководителю отдела кадров;
к региональному юрисконсульту или юрисконсульту
соответствующего подразделения компании;
в отдел этики и соблюдения требований нашей компании:
•

Горячая линия PPG по вопросам этики — вы можете конфиденциально и анонимно
сообщить на родном языке или инициировать расследование, воспользовавшись
горячей линией по вопросам этики по адресу ppgethics.com, где можно узнать
номер телефона для обращения в вашей стране, или оставить онлайн-сообщение.
Позвоните по телефону +1.720.514.4400 (звонок за счет вызываемого абонента).
Номер телефона в США и Канаде: +1.800.461.9330 (на английском языке).

•

Электронная почта: chiefcomplianceofficer@ppg.com

Сообщить о проблемах соблюдения этики и
законов — это правильно.
Глобальный веб-сайт по вопросам этики и соблюдения требований:
na.web.ppg.com/sites/ethics/en/Pages/default.aspx
Работу горячей линии PPG по вопросам этики обеспечивает
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