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Будучи расширяющейся многонациональной компа-
нией, Dometic стремится вести деятельность как 
ответственная организация, работодатель и деловой 
партнер, независимо от того, в какой части мира мы 
работаем. Это важно не только для нашей компании 
и сотрудников, но и для наших клиентов, акционеров 
и прочих заинтересованных сторон.

Политика и деловые принципы Dometic, изложенные 
в настоящем Кодексе корпоративной этики, являются 
основополагающей частью нашей стратегии и служат 

для всех нас руководством. Для нас крайне важно 
оставаться надежной компанией и лидером в сфере 
устойчивого развития. Наша деятельность должна 
всегда осуществляться честно и прозрачно, с соблю-
дением принципов деловой этики и с уважением 
к людям и окружающей среде. 

Работая прозрачно и соблюдая правила, мы демон-
стрируем свою честность, доброжелательность и 
добросовестность. Это есть и будет залогом успеха 
и хорошей репутации компании Dometic на рынке. 
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Our core values

WE ARE 
PASSIONATE

WE ARE 
BUILDING

TOGETHER

WE ACT 
RESPONSIBLY

WE EMBRACE
CHANGE



1 | ВВЕДЕНИЕ В КОДЕКС 
КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ

1.1 | РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ
Принципы нашего Кодекса корпоративной этики 
основаны на наших главных ценностях, направлениях 
деятельности в сфере устойчивого развития, между-
народном и национальном законодательстве, а также 
на поддержке и уважении к Глобальному договору 
ООН и прочим международным этическим принципам.

Компания Dometic является участником Глобального 
договора ООН — крупнейшей в мире инициативы по 
корпоративной ответственности. Как участник, компания 
Dometic стремится сделать инициативу Глобального 
договора и его принципы частью своей стратегии, 
культуры и повседневной деятельности. 

Наши основополагающие ценности — это главная 
составляющая компании Dometic. Они определяют 
качества, необходимые для работы в Dometic и способ 
ведения деятельности. Они служат ориентиром в 
отношении того, как нам следует взаимодействовать 
с клиентами и коллегами по всему миру. Наши общие 
ценности — это наш компас, направляющий нас на 
каждом шагу на пути к развитию и росту. 

Кроме основополагающих ценностей, компания 
Dometic также определила четыре важнейших 
направления деятельности в сфере устойчивого 
развития, с помощью которых она сможет изменить 
мир к лучшему, а именно: люди, этические принципы, 
продукция и окружающая среда.

1.2 | СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 
КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ
Требования настоящего Кодекса корпоративной 
этики распространяются на всех сотрудников, долж-
ностных лиц и членов совета директоров Dometic на 
всех рынках и в любое время. Руководители всех уров-
ней несут ответственность за соблюдение настоящего 
Кодекса корпоративной этики. Как сотрудник, вы 
должны быть ознакомлены с Кодексом корпоративной 
этики и всегда соблюдать его положения, изложенные 
в настоящем документе. Кроме того, все сотрудники 
должны придерживаться Кодекса корпоративной 
этики компании Dometic, ее политики и инструкций, 
а также действующих законов и норм. Невыполнение 
этого требования может привести к дисциплинарным 
мерам, которые могут включать письменное предупре-
ждение или, в конечном счете, увольнение с работы. 

Все деловые партнеры Dometic должны осущест-
влять деятельность в полном соответствии с Кодек-
сом корпоративной этики для деловых партнеров 
Dometic.

1.3 | СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОВ И НОРМ
Все компании Dometic должны в своей работе 
соблюдать соответствующие законы и нормы, дей-
ствующие в отношении их операций и сотрудников в 
странах, в которых они ведут деятельность. Это мини-
мальное требование, действующее в отношении 
всех аспектов нашей коммерческой деятельности, 
втом числе изложенных ниже направлений. Кроме 
того, они должны соблюдать требования, изложенные 
в настоящем Кодексе корпоративной этики, даже 
если они выходят за рамки действующих национальных 
требований.
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2 | ЛЮДИ
2.1 | РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
И ОТСУТСТВИЕ ДИСКРИМИНАЦИИ 
Dometic всем предлагает равные возможности. Равные 
возможности означают, что при принятии каждого 
решения, в том числе о приеме на работу, повышении, 
выплате заработной платы, обучении, сокращении или 
увольнении, сотрудника оценивают на основании 
его способностей и квалификации. 

Запрещается любая форма дискриминации или 
притеснения в отношении любого сотрудника по 
субъективным факторам, таким как пол, этническая 
принадлежность, цвет кожи, возраст, сексуальная 
ориентация, религия, национальность, ограниченные 
возможности, беременность или наличие у сотрудника 
домашних обязанностей. 

2.2 | РАБОЧИЕ ЧАСЫ 
И СПРАВЕДЛИВАЯ ОПЛАТА ТРУДА
Dometic ответственно относится к учету заработной 
платы, рабочих часов, сверхурочных и льгот. Наши 
сотрудники должны получать заработную плату в раз-
мере не ниже минимального значения, установленного 
законом в соответствующей юрисдикции. 

2.3 | СВОБОДА ОБЪЕДИНЕНИЙ
Dometic уважает права своих сотрудников на фор-
мирование, вступление или отказ от вступления в 
объединения. Ни один сотрудник не может подвер-
гаться дискриминации на основании его желания 
мирно воспользоваться этими правами.

2.4 | БЕЗОПАСНОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО
На всех рабочих местах в Dometic должны быть обе-
спечены безопасные и здоровые условия труда. Мы 
делаем все возможное для предотвращения происше-
ствий и заболеваний, связанных с выполнением рабо-
чих обязанностей. Обо всех небезопасных условиях, 
происшествиях и связанных с работой травмах или 
заболеваниях необходимо сообщать в целях монито-
ринга развития и обеспечения непрерывных улучше-
ний. Все штатные и нештатные сотрудники должны 
проходить соответствующее обучение и получать 
необходимое защитное оборудование. 

2.5 | ЗАПРЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕТ-
СКОГО И ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ТРУДА 
Dometic придерживается принципов защиты прав 
человека, провозглашенных на международном 
уровне. Мы не допускаем эксплуатацию детского 
труда* или любые другие формы современного 
рабства, в том числе принудительный, кабальный 
или подневольный труд, физические или психологи-
ческие наказания или торговлю людьми.

* Минимальный возраст для трудоустройства любого сотрудника — 15 лет или минимальный возраст окончания школы, в зависимости от того, что больше. 
Мы признаем, что согласно международным конвенциям лицо считается ребенком до достижения возраста 18 лет. Это означает, что мы осознаем, что 
права каждого ребенка должны быть под защитой от экономической эксплуатации, а также от выполнения любой работы, представляющей опасность для 
физического или психического здоровья ребенка или препятствующей получению им образования.
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3 | ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ
3.1 | БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ
Компания Dometic не допускает любых проявлений 
коррупции и финансовых нарушений, в том числе 
взяточничества, коммерческого подкупа, выплат за 
содействие, мошенничества и легализацию незакон-
ных доходов. 

Компания Dometic справедливо относится ко всем 
своим деловым партнерам во всех операциях. Все 
представители Dometic должны воздерживаться от 
предложений деловым партнерам или прочим тре-
тьим лицам или принятия от них подарков, льгот, воз-
мещений или развлечений, которые представляют 
собой нарушение законодательства или которые 
могут быть восприняты, как попытка повлиять на дело-
вые решения или на выполнение получателем своих 
рабочих обязанностей. 

Подарки, обеды и развлекательные мероприятия 
разрешается предлагать или принимать только в том 
случае, если они носят умеренный характер, пред-
ставляют собой разумный знак внимания в рамках 
законных деловых отношений и предлагаются 
открыто в ходе обычной коммерческой деятельности. 
Сотрудникам запрещается предлагать или принимать 
подарки, дорожные и представительские расходы 
или платежи в обмен на благоприятное решение 
или деловую выгоду.

При взаимодействии с государственными органами, 
а также их сотрудниками и представителями, могут 
действовать более строгие правила. 

Если у вас возникли сомнения в отношении того, 
что допустимо, обратитесь за советом к своему 
руководителю. 

3.2 | БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 
И ОТЧЕТНОСТЬ
Бухгалтерские отчеты должны правильно и точно 
отражать характер всех операций. Компания Dometic 
должна всегда гарантировать прозрачность своей 
финансовой отчетности и проверять, чтобы все платежи 
были совершены уполномоченными сотрудниками 
на основании верной и утвержденной документации, 
имея на то коммерчески обоснованные причины.

3.3 | СПРАВЕДЛИВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ
В основе делового развития и инноваций компании 
Dometic лежит принцип свободного предпринима-
тельства и справедливой конкуренции. Dometic 
стремится конкурировать на рынке этичным и спра-
ведливым образом и не принимать участия в любой 
ненадлежащей деятельности или несправедливой 
торговле. 

3.4 | НЕДОПУЩЕНИЕ КОНФЛИКТОВ 
ИНТЕРЕСОВ 
Сотрудникам компании Dometic запрещается уча-
ствовать (с компенсацией или без) в деятельности за 
пределами Dometic, которая может привести к кон-
фликту интересов с Dometic, без предварительного 
разрешения со стороны руководителя сотрудника 
или руководителя высшего звена. Сотрудники компа-
нии Dometic должны немедленно сообщать о ситуациях 
или операциях, которые могут привести к возникно-
вению конфликта интересов.

3.5 | УЧАСТИЕ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Компания Dometic строго придерживается нейтрали-
тета в отношении политических партий и кандидатов, 
а потому не платит взносы и не совершает платежи, 
прямо или косвенно связанные с политическими 
партиями, комитетами или отдельными политиками. 
Сотрудникам запрещается финансировать политиче-
скую деятельность от лица Dometic или с использова-
нием корпоративных средств или ресурсов.

3.6 | СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ 
Компания Dometic гарантирует, что вся ее торговая 
и экспортная деятельность осуществляется в соответ-
ствии с действующими правилами экспорта и импорта, 
положениями о неучастии в бойкотах, торговыми 
эмбарго и санкциями, в том числе правилами в отно-
шении товаров двойного назначения. 
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3.7 | МИНЕРАЛЫ, ДОБЫВАЕМЫЕ 
В ЗОНАХ КОНФЛИКТА 
Для компании Dometic крайне важны принципы ответ-
ственного выбора поставщиков и ответственной 
добычи сырья без нарушения прав человека или осу-
ществления деятельности, опасной для окружающей 
среды, а потому она обязуется всегда учитывать их во 
всех направлениях деятельности и деловых решениях.

3.8 | СООТВЕТСТВИЕ ПРОДУКЦИИ 
УСТАНОВЛЕННЫМ СТАНДАРТАМ
Компания Dometic обязана следить за тем, чтобы вся 
продукция была безопасной, а ее проектирование, 
разработка, производство, реклама и продажа осу-
ществлялись в соответствии с действующими законами, 
нормами и отраслевыми стандартами.

3.9 | МАРКЕТИНГ
Компания Dometic обязана представлять свои товары 
и услуги точно, правдиво и информативно.
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4 | ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
4.1 | ВОЗДЕЙСТВИЕ НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Компания Dometic стремится всегда улучшать эколо-
гические показатели своей деятельности и продукции, 
а также предотвращать вредное воздействие на окру-
жающую среду. Dometic придерживается принципов 
ответственного использования природных ресурсов 
и устойчивого развития. Это означает эффективное 
использование материалов и энергии в процессе 
разработки, производства, закупки, логистики, исполь-
зования и утилизации всей своей продукции.

Вопросы окружающей среды являются неотъемле-
мыми аспектами разработки продукции, что позволяет 
оптимизировать расход энергии, а также пригодность 
каждого товара к ремонту и переработке.

4.2 | ОТВЕТСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ 
К КОМАНДИРОВКАМ 
Чтобы сократить воздействие на окружающую среду, 
компания Dometic обязана гарантировать, что все 
командировки совершаются с учетом возможности 
проведения виртуальных встреч. В отношении 
командировок мы рассматриваем наиболее подходя-
щие средства передвижения с учетом таких аспектов, 
как время, стоимость, безопасность и воздействие на 
окружающую среду.
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5 | ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ

5.1 | КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ
Конфиденциальная информация компании Dometic 
должна быть защищена. Запрещается разглашать ее 
третьим лицам, не имеющим полномочий, или прида-
вать ее гласности. К конфиденциальной информации 
относится любая информация, которая не является 
общедоступной, в том числе коммерческие тайны, 
коммерческая, финансовая, маркетинговая инфор-
мация, данные разработки продукции, инновации, 
методы производства и персональные данные сотруд-
ников (например, информация о заработной плате 
или состоянии здоровья). 

К конфиденциальной информации, переданной 
компании Dometic третьими лицами, необходимо 
относиться с той же степенью осторожности, что 
и к собственной конфиденциальной информации 
Dometic.

5.2 | СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Компания Dometic внесена в списки Стокгольмской 
фондовой биржи. Каждый сотрудник Dometic может 
время от времени работать со служебной информа-
цией. Чтобы гарантировать надлежащее обращение 
с такой информацией, все сотрудники обязаны при-
держиваться политики в отношении информации 
Dometic и политики об инсайдерской информации.  
Любые операции с использованием инсайдерской 
информации и ее незаконное разглашение строго 
запрещены. 

5.3 | НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ 
ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ
Компания Dometic уважает основополагающее право 
каждого человека на неприкосновенность частной жизни 
и защиту персональных данных. Dometic принимает 
все необходимые меры для защиты персональных дан-
ных своих сотрудников, клиентов и деловых партнеров.

10 | КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ DOMETIC



6 | ПРАВО ОТКРЫТО 
ВЫСКАЗАТЬСЯ

Сообщайте обо всех нарушениях Кодекса корпоративной этики или 
действующих законов и норм следующим образом: 
• своему непосредственному руководителю; 
• если вам неудобно разговаривать с непосредственным руководителем, 

сообщите о своей проблеме руководителю высшего звена или в отдел 
кадров, в зависимости от ситуации; 

• если вышеуказанное невозможно или вам неудобно сообщать о 
проблеме предложенными выше способами, сообщите о ней на 
горячую линию Dometic SpeakUp.

Описание процедуры сообщения о проблеме («SpeakUp») доступно 
в корпоративной сети DOMETIC.
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