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Предисловие
КОДЕКС ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ

Нарушения закона, безответственное поведение и халатность могут на 

вредить нашей репутации как среди заказчиков и партнеров, так и среди 

персонала, потенциальных сотрудников и акционеров. Все это негативно 

сказывается на доверии к компании. 

Этот Кодекс деловой этики призван направлять вас в повседневной работе. 

Каждый сотрудник Stäubli должен быть знаком с его принципами и руковод

ствоваться ими. Кроме того, компания ожидает от всех своих сотрудников 

соблюдения действующего законодательства и внутренних директив.

Мы неуклонно следуем путем устойчивого развития и ответственного отно

шения к делу. 

С уважением,

др Якоб Бэр, Рольф Штребель,

председатель совета директоров генеральный директор

Уважаемые коллеги!

Кодекс деловой этики компании Stäubli содержит принципы и правила, кото

рые должны соблюдать наши сотрудники, и составляет основу нашей повсе 

дневной деятельности.

Мы хотим занять ведущую позицию и добиться успеха в тех сегментах  

рынка, на которых работаем. Кроме того, мы стремимся выгодно  отличаться 

от конкурентов благодаря высочайшим стандартам в сфере разработки и 

производства продукции, а также продаж и обслуживания клиентов. Наша 

задача — добиться устойчивой прибыли, которая обеспечит нам возможности 

для развития и независимости, а нашим акционерам, клиентам и сотрудни

кам — дополнительные преимущества.

Мы твердо убеждены в том, что долгосрочный успех возможен только при 

условии соблюдения деловой этики и требований законодательства. Это  

означает, что если какоелибо действие, направленное на достижение дело

вых целей, противоречит нормам этики или закона, мы ставим во главу угла 

соблюдение этих норм и отказываемся от такого действия. 
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Принципы

могут рассматриваться как содей

ствие нарушению налогового законо

дательства или уклонению от уплаты 

налогов или как их поощрение.

Договорные обязательства 

и стандарты документации

Компания Stäubli исполняет свои 

договорные обязательства и 

обеспечивает точное и своевре

менное оформление документации  

в соответствии с юридическими 

требованиями и действующими 

стандартами бухгалтерского  учета. 

Сотрудники не могут вовлекать 

компанию Stäubli в договорные  

обязательства, которые не входят  

в сферу их полномочий. Отчеты,  

записи, договоры и финансовая 

 документация компании оформ

ляются и надлежащим образом 

 хранятся согласно действующему 

 законодательству и соответствую

щим корпоративным стандартам. 

Соблюдение 

законодательства

Мы соблюдаем все действующие 

законы и нормы стран, в которых 

осуществляем деятельность,  а 

также следим за тем, чтобы наши  

сотрудники знали законодатель

ство, относящееся к их должностным  

обязанностям. 

Также мы уважаем культуру и тради

ции стран и сообществ, в которых 

работаем. 

Корпоративная этика

Добросовестность и конфликт 

интересов

В своих действия нам следует не про

сто соблюдать закон  — принимая 

решения, мы должны руководство

ваться принципом добросовестно

сти, а также интересами компании и 

ее акционеров. Личные интересы не 

должны мешать интересам компании. 

Мы отказываемся от любых видов  

деятельности и действий, которые 
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муму. Мы не обсуждаем с конкурен

тами стратегии и не обмениваемся 

с ними конфиденциальной коммер

ческой или технической информа

цией. Это требование имеет особое 

значение при участии в отраслевых 

и профессиональных мероприятиях. 

Обмен информацией допускается 

только с партнерами по  совместному 

предприятию в той мере, в которой 

это необходимо для достижения 

деловых целей этого совместного 

предприятия.

Лояльность

В отношениях с партнерами и сотруд

никами мы стремимся обеспечивать 

полную прозрачность и открытость 

информации Это позволяет нала

живать честные и лояльные профес

сиональные отношения с полным 

соблюдением принципов добросо

вестной конкуренции.

Добросовестная конку-

ренция, антимонопольная 

практика

Политика защиты конкуренции

Мы требуем от всех своих сотрудни

ков соблюдать законодательство о 

защите конкуренции. Эти законы рас

пространяются на все коммерческие 

договоренности вне зависимости от 

того, как они оформлены,  — устно, 

письменно или в другой форме. 

Все сотрудники должны соблюдать 

международные и национальные 

законы о защите добросовестной 

конкуренции. В частности, это каса

ется положений о недобросовестной 

конкуренции и антимонопольного 

законодательства. Соглашения с 

конкурентами по поводу цен, усло

вий продажи, ограничений по коли

честву, распределения территории, 

предложений в государственных 

тендерах и т. п. категорически запре

щены. Необходимо также исключить 

любой другой обмен информацией, 

который может ограничить добро

совестную конкуренцию. Контакты с 

конкурентами следует свести к мини
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В отношении таких товаров необхо

димо соблюдать соответствующие 

правила по контролю экспорта. Сле

дует выполнять директивы исполни

тельного комитета.

Ограничения в отношении 

внешней торговли и экс-

портный контроль

Правительственные и международ

ные органы могут вводить времен

ные торговые ограничения и санкции 

для стран и отдельных предприятий 

в отношении определенных товаров. 

Компания Stäubli уважает решения 

международного сообщества. 

Мы осуществляем коммерческую 

деятельность исключительно в 

соответствии с международными 

нормами и не экспортируем товары 

или технологии, на которые распро

страняются торговые ограничения.  

В исключительных случаях отдель

ные товары могут использоваться 

для военных нужд (так называе

мые товары двойного назначения).  

если коррупционное действие было 

совершено в другом месте. 

Компания Stäubli допускает только 

такие подарки, услуги и развлече

ния, которые можно расценивать как 

уместные и законные деловые знаки 

внимания, если они соответствуют 

принятой практике, не противоречат 

действующему законодательству и не 

преследуют цели получить незаконное 

преимущество или оказать влияние на 

решение. Это относится как к предо

ставлению, так и к получению подар

ков, развлечений или бесплатных услуг. 

Запрещено использовать других людей, 

чтобы обойти любое из указанных выше 

требований.

Коррупция 

и взяточничество

Определение понятия

Компания Stäubli запрещает любые 

формы коррупции, такие как взяточ

ничество, и предложение или полу

чение выгоды в ином виде — будь то 

напрямую или через посредников, 

частными лицами или сотрудниками 

государственных органов. В частно

сти, этот запрет относится к дарению 

подарков (даче взятки, оказанию 

 услуги) или их принятию (получению 

взятки) с целью приобретения неза

конного преимущества или влияния 

на решение. 

Коррупция  — это уголовное пре

ступление. Обвинения могут быть 

предъявлены сотруднику как по 

 месту работы, так и за границей, даже 
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характеристикам, защита которых 

обеспечена законом. Понятие «при

теснение» охватывает любые формы, 

в том числе словесную, физическую, 

психологическую, а также визуаль

ную и электронную. 

Развитие

Принцип субсидиарности, приме

няемый в компании Stäubli, обе

спечивает активное делегирование 

обязанностей. Этот принцип в соче

тании со стремлением подбирать 

кандидатов на открывшиеся долж

ности с помощью продвижения 

 существующих сотрудников ком

пании по служебной лестнице дает 

возможность всем нашим сотрудни

кам развивать навыки и раскрывать 

профессиональный потенциал.

Трудоустройство

Многообразие

Мы признаем и ценим этническое, 

культурное и мировоззренческое 

многообразие и считаем его одной из  

основополагающих ценностей нашей 

компании. Наша компания предла

гает всем одинаковые возможности 

для интеграции и развития. 

Дискриминация и притеснение

Компания Stäubli стремится исклю

чить случаи дискриминации и 

притеснения на рабочем месте. 

Мы  не допускаем дискримина

ции по половой и религиозной 

принадлежности, убеждениям, 

национальности, ограниченным 

возможностям, возрасту, сексуаль

ной ориентации, физической или 

умственной неполноценности,  

семейному положению, политиче

ским взглядам или любым другим 
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ показате-

лей: социальная и экологическая 

ответственность 

Мы убеждены, что важнейшим фак

тором долгосрочного процветания 

является разумный баланс между 

 интересами акционеров, клиентов, 

сотрудников и поставщиков ком па

нии Stäubli и защитой окружающей  

среды и потребностей общества. Во 

всех видах деятельности мы стре

мимся к ответственному и эффектив

ному потреблению энергетических и 

природных ресурсов, что также учи

тывается на этапе разработки продук

ции. Соблюдения этих принципов мы 

ожидаем и от наших поставщиков.

Охрана труда и окружа-

ющей среды, забота о 

здоровье

Охрана труда

Мы уделяем большое внимание каче

ству рабочих условий и охране труда, 

поскольку это важнейшие факторы, 

обеспечивающие здоровье и эффек

тивность наших сотрудников. Наша 

компания придает первостепенное 

значение безопасным рабочим про

цедурам и методам, а также соблюде

нию всех соответствующих законов и 

норм. Для этого мы предоставляем 

сотрудникам необходимое обучение 

и другую поддержку.
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Частный характер информации  

о нашем акционерном капитале 

требует соблюдения строгой кон

фиденциальности относительно 

стратегических и финансовых дан

ных компании, особенно тех, кото

рые относятся к нашим ресурсам, 

знаниям и навыкам.

Интеллектуальная собственность

Учитывая то, что движущей силой  

нашего развития являются инно

вации, мы поддерживаем меж

дународную политику защиты 

 промышленной собственности, ува

жая права других лиц на интеллекту

альную собственность. Мы надежно 

защищаем все активы, имущество, 

коммерческие тайны и ресурсы 

компании и используем их исклю

чительно в деловых целях, а не для 

извлечения личной выгоды. 

Интеллектуальная соб-

ственность и конфиденци-

альность

Конфиденциальность

Для постоянного совершенствова

ния наших концепций, процессов, 

товаров и услуг группы специалистов 

в различных областях постоянно 

обмениваются знаниями, сохраняя 

конфиденциальность на всех эта

пах. Каждый сотрудник и деловой 

партнер, который имеет доступ к 

конфиденциальной информации, 

должен использовать ее с большой 

осторожностью и сохранять в тайне 

как секретные данные компании, так 

и сведения, получаемые от деловых 

партнеров.
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Обязанности сотрудников 

Все сотрудники должны ознако

миться с Кодексом деловой этики, 

понять изложенные в нем условия и 

соблюдать их в процессе работы — в 

любом месте и в любой ситуации. По  

всем вопросам, связанным с Кодек

сом деловой этики, они должны 

обращаться к своим руководителям 

или в отдел управления персоналом 

(в зависимости от обстоятельств). 

На кого распространяется 

этот Кодекс?

Данный Кодекс деловой этики распро

страняется на всех должностных лиц и 

сотрудников компаний, находящихся 

под управлением Stäubli. Это усло

вие является неотъемлемой частью  

трудового договора. Кодекс получают 

все настоящие и будущие сотрудники 

при поступлении на работу.

Обязанности руководителей 

Руководители должны проследить 

за тем, чтобы их подчиненные озна

комились с Кодексом деловой этики, 

поняли изложенные в нем условия 

и соблюдали их в процессе работы. 

При необходимости руководители 

также должны предоставить необ

ходимое обучение и поддержку. 

Руководители и непосредственные 

начальники должны служить приме

ром для своих подчиненных в соблю

дении принципов, изложенных в  

Кодексе деловой этики.

Обязанности 
и последствия 
нарушений 
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о нарушении. За намеренное искаже

ние фактов или ложные обвинения 

предусмотрены дисциплинарные 

взыскания.

Последствия нарушений

За нарушение данного Кодекса дело

вой этики предусмотрены дисципли

нарные взыскания в соответствии 

с трудовым законодательством и 

сложившейся практикой, которые 

зависят от характера и серьезности 

нарушения и могут стать причиной 

увольнения и/или судебного пре

следования.

Расследование нарушений 

Кодекса деловой этики 

и сообщение о них

Если у сотрудника есть сомнения  

по поводу того, как поступить в той 

или иной ситуации, он должен обра

титься к своему непосредственному 

начальнику либо в юридический  

отдел, отдел управления персоналом 

или отдел внутреннего аудита.

Мы поощряем сотрудников Stäubli 

сообщать о несоблюдении Кодекса 

деловой этики. Они должны доводить 

подобные случаи до сведения своих 

руководителей. Если сотруднику не 

удобно обращаться к своему руково

дителю, он может связаться с отделом 

внутреннего аудита по электронной 

почте (whistleblowing@staubli.com). 

Сообщение можно сделать анонимно. 

Stäubli примет все возможные меры 

для того, чтобы сохранить в тайне 

личность сотрудника, сообщившего 
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Внедрение

ями англоязычный документ имеет 

преимущественную силу. Перевод 

на другие языки, а также печатные 

и электронные экземпляры доку

мента можно запросить в отделе 

корпоративных коммуникаций по 

адресу corporate.communications@

staubli.com

Все сотрудники должны подтвердить 

получение данного Кодекса деловой 

этики, его принятие, а также понима

ние изложенных в нем условий и 

обязательство их соблюдать, подпи

сав форму, прилагаемую к Кодексу 

в качестве дополнения. Экземпляр 

подписанной формы хранится и 

 регистрируется в отделе управле

ния персоналом или в других местах, 

отведенных для договорных или 

трудовых документов. 

ственность за внедрение данного 

Кодекса в своих подразделениях.

Вышестоящие руководители отве

чают за внедрение Кодекса деловой 

этики на уровне, который подпадает 

под сферу их ответственности. 

Каждый руководитель отдела управ

ления персоналом должен обеспе

чить передачу данного Кодекса 

деловой этики в письменной форме  

всем существующим и новым 

сотрудникам. 

Настоящий Кодекс деловой этики 

прошел редактуру на английском 

языке и будет рассылаться нашим 

подразделениям на языках регио

нов, в которых они располагаются. 

В случае разночтений между верси

Период действия

Первый международный Кодекс 

этики компании Stäubli был введен в 

действие в 2006 г. Настоящий Кодекс 

деловой этики заменяет собой ука

занный документ.

Настоящий Кодекс деловой этики 

утвержден советом директоров 

8 декабря 2016 года с немедленным 

вступлением в силу.

Ответственность 

за внедрение

Совет директоров поручил исполни

тельному комитету (KL) внедрение 

Кодекса во всех подразделениях 

Stäubli по всему миру, а также во всех 

организациях, которые находятся 

под управлением Stäubli. Руково

дители подразделений несут ответ
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