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КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ L’ORÉAL
Компания L’ORÉAL ставит перед собой задачу предоставлять мужчинам и женщинам во всем мире самые лучшие
инновационные косметические продукты с точки зрения качества, эффективности и безопасности. Наша цель –
привлечь в ближайшие годы еще свыше миллиарда покупателей во всем мире, создавая косметические продукты,
отвечающие всему многообразию их потребностей и ожиданий в сфере красоты. Наши имя и репутация построены
на высоких Ценностях и Этических Принципах. Нашими главными Ценностями являются Энтузиазм, Новаторский
Подход, Предпринимательский Дух, Широта Взглядов, Стремление к Совершенству и Ответственность. Наши
Этические Принципы – это Честность, Уважение, Смелость и Прозрачность.

КАК КОМПАНИЯ
Наша стратегия по достижению ведущего положения в отрасли основывается на постоянных инвестициях в научные
исследования и разработки. Это позволяет нам выпускать под нашими товарными знаками новаторскую, высокоэффективную,
практичную и приятную в употреблении продукцию, произведенную в соответствии с самыми строгими стандартами качества
и безопасности. Для нас огромную роль играют такие понятия, как честность и прозрачность: наша потребительская реклама
основана на подтвержденных результатах и научных данных. Мы стремимся к прочным и долговременным отношениям
с клиентами и поставщиками на основе доверия и взаимной выгоды. Мы уважаем всех игроков в нашей деловой среде,
включая конкурентов. Мы ценим такое понятие, как добросовестность в осуществлении деятельности: мы уважаем законы тех
стран, в которых работаем, и придерживаемся передовой практики корпоративного управления. Наша бухгалтерская и иная
отчетность оформляется в соответствии с самыми высокими стандартами, при этом мы поддерживаем борьбу с коррупцией. Мы
обеспечиваем долгосрочную стабильную стоимость акций путем защиты и эффективного использования активов компании.
Мы стремимся к совершенству и постоянно ставим перед собой новые, все более сложные задачи.

КАК РАБОТОДАТЕЛЬ
Мы стремимся сделать L’ORÉAL идеальным местом для работы. Мы понимаем, что наше главное богатство – это наши
сотрудники. Они имеют право на то, чтобы работать в безопасных и благоприятных для здоровья условиях: условиях, где
признают таланты и достижения каждого сотрудника, где ценят многообразие, где уважают неприкосновенность частной
жизни, где принимают во внимание баланс между профессиональной и личной жизнью. Мы стремимся к созданию для своих
сотрудников стимулирующих условий труда, прекрасных возможностей проявить себя как личность и внести свой вклад в
общее дело. Мы поддерживаем атмосферу открытости, силы духа, благородства и уважения, чтобы каждый сотрудник мог
свободно задавать вопросы, высказывать свои идеи и возникшие опасения.

КАК КОМПАНИЯ С ВЫСОКОЙ ГРАЖДАНСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Мы играем свою роль в создании мира красоты и справедливости. Мы внимательно относимся к нашему воздействию
на окружающую среду, в том числе на биологическое разнообразие, и постоянно стремимся к тому, чтобы сделать это
воздействие минимальным: мы уверены, что не стоит подвергать опасности завтрашний день ради дня сегодняшнего. Мы
оказываем положительное влияние на страны и сообщества, в которых осуществляется деятельность компании, и уважаем
местную культуру и местные ценности. Мы придерживаемся принципов уважения прав человека. Мы хотим помочь покончить
с эксплуатацией детского и принудительного труда. Мы хотим положить конец испытаниям на животных в нашей отрасли и
вносим свой вклад в разработку и принятие альтернативных методов. Мы осуществляем активный поиск и отдаем предпочтение
деловым партнерам, разделяющим наши ценности и наши нравственные убеждения.

В этом заключается приверженность нашей компании: КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ L’ORÉAL
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Г-НА ЖАНА-ПОЛЯ АГОНА
В 21-м веке только компании, которые интегрировали этические нормы в свою

корпоративную культуру, стратегию и повседневную практическую деятельность,
будут стабильно развиваться.
Наша задача – стать одной из самых передовых компаний мира. Наша программа этических
норм уже получила признание и позволяет нам находиться среди мировых лидеров в этой
отрасли.
Культура морали – один из основополагающих принципов новой компании L’ORÉAL. Поэтому
мы должны четко определять свои обязательства как компании, работодателя и организации
с высокой гражданской ответственностью.
Наши Этические принципы - Честность, Уважение, Мужество и Прозрачность - позволят нам
быть и в будущем Компанией, которая внушает доверие.

Кодекс деловой этики касается каждого из нас, независимо от места работы и рода деятельности – будь то новый
сотрудник или же член Комитета Директоров Компании или самого Совета Директоров.
Кодекс деловой этики будет служить руководством, определять наш выбор и формировать нашу повседневную деятельность.
Внимательно прочтите этот Кодекс. Живите в соответствии с ним. Передавайте его другим. Соблюдайте его сами и следите,
чтобы окружающие тоже руководствовались им.
Компания L’OREAL считает, что каждый из вас может стать образцом для подражания.
JEAN-PAUL AGON
Chairman and Chief Executive Officer
Chairman of the L’ORÉAL Foundation

Г-НА ЭММАНУЭЛЯ ЛЮЛЕНА
Наш Кодекс деловой этики постоянно дополняется и совершенствуется. В нем освещаются вопросы, которые имеют

первостепенное значение для нашей культуры, состоящей в преданности делу, доверии, сплоченности. Его цель – помочь
нам с помощью общих принципов и многочисленных практических примеров из повседневной практической деятельности
понять, что ожидается от нас как от сотрудников компании L’ORÉAL.
Кроме данного документа, в вашем распоряжении имеется специальный сайт интрасети
(http://ethics.loreal.wans) и тренинги. Корреспонденты по вопросам этики в каждой стране
помогают нам дополнять наш Кодекс.
Однако деловая этика является важнейшей обязанностью каждого из нас.
На протяжении многих лет мы собираемся все вместе в День этики. Все больше и больше из вас
принимает участие в этом мероприятии, которое уже стало главным событием в корпоративном
календаре.
Все сотрудники и предприятия должны взаимодействовать в атмосфере открытости и
уважения друг к другу. Необходимо также прислушиваться к идеям других сотрудников.
Нужно внимательно слушать и, при необходимости, делиться информацией, соблюдая при
этом наши установленные правила конфиденциальности.
Этические вопросы редко бывают простыми. И нужно немало смелости, чтобы решать их. Не пытайтесь справиться с ними
самостоятельно: расскажите о проблеме и не стесняйтесь попросить совета.
Вам всегда окажут помощь и поддержку.
EMMANUEL LULIN
Senior Vice-President and Chief Ethics Officer
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Наш стиль работы

КОМИТЕТА ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ

Мы намерены внедрить Кодекс

деловой этики в нашу повседневную
практическую деятельность. Это является
основным фактором обеспечения успеха
деятельности компании L’ORÉAL.
Кодекс касается линии поведения всех
без исключения сотрудников группы
L’ORÉAL, независимо от места работы и
должности в Компании. Он касается всех
сторон деятельности компании L’ORÉAL:
от исследований, инноваций и разработки
продуктов – до их производства и
маркетинга, от управления трудовыми
ресурсами – до повседневной работы,
от администрирования и финансов – до
стабильного развития, от коммуникаций и
связей с общественностью – до цифровых
технологий.
Каждый из нас, сотрудников L’ORÉAL,
являясь представителем компании и
членом нашего общества, вносит свой
личный вклад в соблюдение Кодекса как
буквально, так и по существу.
Следует всегда помнить следующее:
• этические принципы, изложенные
в данном документе, не являются
факультативными: их необходимо
строго придерживаться;
• Вы подаете пример: репутация L’ORÉAL,
доверие всех наших акционеров
зависит от каждого из нас;
• о Вас будут судить не только по тому,
что Вы делаете, но также и по тому,
как Вы это делаете.
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КОГО

КАСАЕТСЯ ЭТОТ КОДЕКС?
Кодекс деловой этики касается всех сотрудников группы
L’ORÉAL и ее подразделений во всем мире, а также
всех ее должностных лиц и членов исполнительных и
управленческих комитетов. Кроме того, Кодекс деловой
этики распространяется на всех сотрудников и должностных
лиц Фонда L’ORÉAL. В этом документе термин «L’ORÉAL»
используется для обозначения всех подразделений группы
L’ORÉAL и Фонда L’ORÉAL. Чтобы Кодекс деловой этики

был доступен на родном языке для как можно большего
количества сотрудников, в настоящее время он переведен
на 45 языков. Версией для ссылки является документ
на британском варианте английского языка.
Кодекс деловой этики доступен для широкой аудитории
на корпоративном веб-сайте L’ORÉAL.

КАК

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДАННЫМ КОДЕКСОМ
Компания L’ORÉAL осуществляет свою деятельность во
многих странах, различных по своей культуре, законам
и политическому устройству.
Мы как компания и люди, выполняющие свои обязанности,
должны всегда уважать законы тех стран, в которых
осуществляет свою деятельность компания L’ORÉAL.
Мы понимаем, что некоторые ситуации бывают довольно
сложными. Этические вопросы зачастую требуют
разрешения конфликта принципов. Кодекс деловой этики
устанавливает стандарты для Группы в ряде так называемых
«серых плоскостей», где, кроме закона, предусмотрена
возможность принятия дискреционных решений.
Прочтите этот Кодекс, чтобы узнать об этических нормах
и стандартах L’ORÉAL, и всегда держите у себя копию на
случай, если в будущем у вас возникнут любые вопросы
или сомнения.
Конечно, никакой документ не может предусмотреть все
возможные ситуации. Поэтому когда вы не уверены, какое
решение следует принять, задайте себе указанные ниже
вопросы.
1. Соответствует ли это Кодексу деловой этики?
2. Законно ли это?
3. Не противоречит ли это нашим Этическим Принципам –
Честности, Уважению, Смелости и Прозрачности?
4. Как мои действия повлияют на акционеров компании
и возможно ли обосновать мое решение?
5. Будет ли мне удобно, если мое решение предадут огласке
среди сотрудников компании или за ее пределами?
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Если ответ хотя бы на один из этих вопросов отрицательный
или вы сомневаетесь, воспользуйтесь «золотым правилом»
– обратитесь к соответствующим людям (вашему руководству,
внутренним экспертам, корреспонденту по этическим вопросам
и т. д.) и сначала обсудите ситуацию открыто (см. также главу
«У меня проблема: открытый разговор»).
Кодекс деловой этики не заменяет существующие правила,
и Вам необходимо продолжать придерживаться правил и
стандартов, установленных на Вашем месте работы. Данный
Кодекс ставит своей целью представить рамки и структуру
упомянутых правил и стандартов, чтобы Вам было легче
понять их логическое обоснование.
Компания L’ORÉAL признает, что данный Кодекс деловой
этики не является исчерпывающим и в будущем может
дополняться.
L’ORÉAL сохраняет за собой право в любое время вносить
изменения в Кодекс деловой этики с уведомлением о таких
изменениях или без него, а также право предпринимать
все необходимые в данном случае меры, не вступающие
в противоречие с Этическими Принципами L’ORÉAL.

Наш стиль работы

У МЕНЯ
ПРОБЛЕМА

Компания L’ORÉAL пропагандирует дух открытости,
когда любой сотрудник может высказать свое
беспокойство в отношении того или иного вопроса.
Мы побуждаем сотрудников высказывать свое мнение,
отстаивать свою точку зрения и сообщать о неприемлемом
поведении или требованиях.
Мы понимаем, что у сотрудников могут возникать вопросы по
поводу тех или иных правил, когда для принятия решения им
необходим совет или руководящее указание. Согласно нашей
политике, все сообщения о неправомерных действиях со
стороны Компании, ее сотрудников или даже третьих сторон,
с которыми Компания сотрудничает, подлежат тщательной
проверке. При этом должны быть приняты все необходимые
меры, независимо от того, кто вовлечен в конфликт.
Обычный способ поднятия той или иной проблемы –
через непосредственного линейного или функционального
руководителя. Также можно проконсультироваться
у руководителя отдела по работе с персоналом или
корреспондента по этическим вопросам. Кроме того,
в Вашей стране могут существовать дополнительные
каналы, такие как представители работников.
При необходимости Вы можете сообщить о проблеме
своему региональному менеджеру, а должностные
сотрудники и работники зон – Исполнительному
комитету Группы, которые отвечают за соблюдение
положений Кодекса деловой этики.
В исключительных случаях, когда некоторые вопросы
нельзя решить с помощью обычных каналов, Вы можете
напрямую обратиться к Главному исполнительному
директору по вопросам этики через защищенный веб-сайт:
www.lorealethics.com

«Добросовестно» означает, что Вы должны быть уверены
в полноте, подлинности и точности сообщаемой вами
информации на момент ее предоставления, даже если
позже выяснится, что Вы ошибались.
В случае проведения расследования оно будет проводиться
честно и добросовестно, с соблюдением принципов
конфиденциальности и презумпции невиновности. Кроме того,
будет соблюдено соответствующее местное законодательство,
в том числе надлежащая правовая процедура.
В ходе проведения расследования по вопросу этики
все причастные обязаны оказывать полное содействие
и немедленно предоставлять всю информацию и
документацию по первому требованию.
Вовлеченное лицо также будет проинформировано
о выдвинутых против него обвинениях. В определенных
случаях допускается задержка с предоставлением
информации, например, для проверки фактов, сохранения
доказательств или общения с компетентными органами.
Доступ ко всей предоставленной информации будут иметь
исключительно те лица, которые имеют для этого законные
основания, – уполномоченные следить за ходом процесса
либо за принятием необходимых мер.
Лицо, сообщившее о той или иной проблеме, получит ответ
о результатах расследования в той степени, в которой
подобный ответ будет уместен, и в рамках соблюдения
правовых требований и иных обязательств в отношении
конфиденциальности.
Если будет доказано, что обвинения носят клеветнический
характер или являются недобросовестными, это может
повлечь за собой дисциплинарное разбирательство.

Каждый сотрудник, добросовестно сообщающий о проблеме,
защищен от преследования и мер воздействия. Если сотрудник
считает, что он подвергается преследованию, он должен
немедленно сообщить об этом через упомянутые выше каналы.
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РАБОТАЕМ

ВМЕСТЕ
Мы стремимся к тому, чтобы все сотрудники и предприятия
взаимодействовали в атмосфере открытости и уважения
друг к другу.
Всемерно поощряется работа в команде; сотрудники
разделяют как успехи, так и неудачи коллег.
Мы все должны стремиться к тому, чтобы прислушиваться к
идеям других сотрудников и уважать их вклад в общее дело.
Нужно внимательно слушать и, при необходимости, делиться
информацией, соблюдая при этом установленные в Группе
правила конфиденциальности.

Неуважение, в частности оскорбительные выражения,
непристойные жесты, расистские, дискриминационные или
сексуальные замечания, недопустимы. Пренебрежительное
отношение к коллегам также противоречит этическим
принципам компании L’ORÉAL.
Только так мы сможем поддерживать во всех подразделениях
нашей компании такие качества, как преданность делу,
доверие, сплоченность и уважение к другим культурам.

УВАЖЕНИЕ

ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Мы придерживаемся принципов уважения и соблюдения
прав человека в соответствии со Всеобщей декларацией
прав человека от 10 декабря 1948 года и Руководящими
принципами ООН по вопросам предпринимательской
деятельности и прав человека от 16 июня 2011 года. Также
в 2003 году мы подписали Глобальный договор ООН и
поддерживаем Принципы ООН касательно расширения
прав и возможностей женщин.

Мы осуществляем свою деятельность во многих странах
мира и особенно внимательно относимся к вопросам,
регулируемым Основополагающими конвенциями
Международной организации труда (запрет детского и
принудительного труда, свобода объединений), содействию
многообразия, правам женщин, уважению прав людей на
здоровье и на использование природных ресурсов.

УВАЖЕНИЕ

МЕСТНЫХ ЗАКОНОВ И ТРАДИЦИЙ
В частности, компания L’ORÉAL строго придерживается
буквы и духа закона в отношении следующих вопросов:
стандарты качества, обеспечения здоровья и безопасности,
трудовое законодательство, охрана окружающей среды,
коррупция и отмывание денег, защита информации,
налогообложение, точная передача финансовой и
нефинансовой информации и добросовестная конкуренция.
Мы должны обеспечить, по мере возможности, чтобы наша
деятельность не шла вразрез с культурными и социальными
традициями сообществ, с которыми мы вступаем в контакт.
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В отдельных случаях положения данного Кодекса могут
не совпадать с положениями местного законодательства
или традициями той или иной страны. В таком случае,
если местное законодательство или традиции
устанавливают более высокие стандарты, чем те, которые
предусмотрены данным Кодексом, всегда применяется
местное законодательство и традиции. Если же более
высокие стандарты предусматриваются настоящим
Кодексом, они должны превалировать, кроме случаев,
когда такая замена может привести к нарушению закона.

Наш стиль работы

ВЫПОЛНЕНИЕ НАШИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КАК КОМПАНИИ

«Мы стремимся к совершенству и постоянно
ставим перед собой новые, все более
сложные задачи.»
Содержание
С Т Р. 1 0

Безопасность и качество
продукции

С Т Р. 1 8

Подарки и развлечения

С Т Р. 2 4

Использование ресурсов
компании

С Т Р. 1 9
С Т Р. 1 1

Реклама и маркетинг

Взятки и платежи за
содействие

С Т Р. 1 3

С Т Р. 2 0

Выбор поставщиков и
справедливое отношение к
поставщикам

Конфиденциальная
информация

Добросовестная
конкуренция

Представление компании
и ее интересов

Конфликты интересов

Использование служебной
информации
С Т Р. 2 7

С Т Р. 2 2
С Т Р. 1 6

Финансовая и деловая
документация и борьба
с отмыванием денег
С Т Р. 2 6

С Т Р. 2 1
С Т Р. 1 4

С Т Р. 2 5

Неприкосновенность частной
жизни и защита данных

Налоговые вопросы
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ПРОДУКЦИЯ –

БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО
Безопасность и качество продукции неизменно имели самое важное значение.
Превосходным исполнением, высочайшим качеством и уровнем безопасности своей продукции мы демонстрируем
заботу и уважение к потребителям, завоевывая их доверие, повышая репутацию своих товарных знаков и обеспечивая
ведущее положение компании L’ORÉAL в своей отрасли. Мы стремимся выпускать продукцию, эффективность и
безопасность которой гарантирована с помощью очень тщательных методов исследования.
Каждый сотрудник компании L’ORÉAL, занимающийся разработкой продукции, производством, маркетингом или
продажами, должен стремиться к абсолютному качеству продукции – от стадии разработки до реализации и даже
после того, как продукция выпущена на рынок.

Мы должны
+ Соблюдать все требования национального и
международного законодательства и нормативных
актов, чтобы наша продукция соответствовала всем
общепринятым стандартам
+ Обеспечивать применение самых строгих стандартов
гигиены и контроля качества на каждой стадии процесса –
от разработки продукции до производства и дистрибуции
+ Если у клиента возникают жалобы, посоветуйте ему
обратиться в соответствующий отдел по защите прав
потребителей, и если окажется, что эта жалоба касается
вопросов здоровья или безопасности, обязательно
проинформируйте об этом своего руководителя
или международный отдел надзора за качеством
косметических продуктов

Мы не должны
- Ограничивать свободный и открытый обмен мнениями по
вопросам безопасности продукции, чтобы ни один вопрос,
касающийся безопасности, не остался без внимания
- Игнорировать вопросы в отношении безопасности,
переносимости продукции и контроля качества
- Отвечать в СМИ (в том числе и в социальных сетях)
на вопросы о нашей продукции, выходящие за рамки
Вашей компетенции или без наличия соответствующих
полномочий

Это этично?
1.1. Я работаю на производственной линии и заметил
несколько дефектных продуктов. Возможно, что у одной из
машин возникли какие-то неполадки, вызвавшие проблемы с
качеством продукции. Я знаю, что в таких случаях мы должны
останавливать процесс производства, но мой руководитель
ничего не предпринимает. Я знаю, что производственный
график очень плотный. Должен ли я считать, что она знает,
что делает, игнорируя эту информацию?
Компания L’ORÉAL создала систему контроля качества на каждом
этапе производственного процесса, чтобы наши потребители
получали продукцию самого высокого качества. Качество
всегда стоит на первом месте, независимо от плотности графика
производства. Вы должны без колебаний приостановить линию,
открыто сообщить о проблеме руководителю, вместе с ней и
другими членами команды постараться устранить неполадку и
только после ее устранения возобновить процесс производства.
1.2. Мы получили сообщение от поставщика о том, что
очередная партия сырья продукции могла содержать
загрязнения. Продукция, содержащая это сырье, уже
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отправлена клиенту, при этом конкретных свидетельств
наличия посторонних примесей нет. Обязаны ли мы
отозвать всю партию продукции?
Компания L’ORÉAL всегда незамедлительно реагирует на
сообщения о проблемах, связанных с возможным нарушением
безопасности продукции. Вам необходимо безотлагательно
обсудить создавшуюся ситуацию со своим руководителем
или руководителем службы контроля качества.
1.3. Один покупатель пытался дозвониться в службу
поддержки потребителей, но попал на меня. Он рассказал
мне, что у него началась аллергическая реакция на один
из наших продуктов. Как мне поступить?
Сообщите ему правильный телефонный номер
службы поддержки потребителей и посоветуйте связаться с
ними как можно скорее. Кроме того, сообщите об этом случае
в департамент контроля качества. Иногда после тщательного
изучения возможных причинно-следственных связей,
связанных с нашей продукцией, мы в компании L’ORÉAL можем
принять решение относительно изменения состава продукта
для корректировки некоторых нежелательных эффектов,
даже если они незначительны, чтобы гарантировать нашим
клиентам возможность пользоваться нашей продукцией с
полной уверенностью.
1.4. Моя семья часто спрашивает меня, тестируем ли
мы нашу продукцию на животных… Я не знаю, что им
ответить. К кому мне следует обратиться по этому поводу?
Компания L’ORÉAL больше не тестирует свою продукцию
или отдельные компоненты на животных ни в одном из
своих подразделений по всему миру. И не поручает такое
тестирование третьим сторонам. Исключение составляют
лишь те случаи, когда проведения такого тестирования требуют
регулятивные органы в целях безопасности или для соблюдения
регулятивных норм. Если у Вас возникли вопросы на эту
тему, обратитесь к директору по связям с общественностью.
Помните: будьте предельно осторожны в высказываниях по
поводу вопросов, которые находятся вне вашей компетенции
(см. главу «Представление компании и ее интересов»).

Контактные лица. Если у Вас возникла проблема,
связанная с качеством и/или безопасностью продукции,
не пытайтесь решить ее самостоятельно. Вы получите
помощь и поддержку, обсудив проблему со своим
руководителем, руководителем службы контроля
качества, руководителем юридического отдела,
руководителем научного отдела, руководителем
отдела по работе с персоналом или корреспондентом
по вопросам этики (см. также главу «У меня проблема:
открытый разговор»).

Наш стиль работы

РЕКЛАМА

И МАРКЕТИНГ
Успех нашей продукции зависит от ее внутренних характеристик и свойств. Этот принцип имеет первостепенное
значение для завоевания и сохранения признания со стороны потребителей. Мы понимаем свою ответственность,
признавая разнообразные потребности и ожидания в сфере красоты, которые только могут возникнуть во всем мире.
Мы не предлагаем единственную или недосягаемую модель красоты.

Мы должны

Мы не должны

+ Проводить все внутренние проверки рекламы и жалоб,
даже если это задерживает выпуск продукции

- Пытаться использовать доверчивость потребителей, их
недостаток опыта или знаний

+ Убедиться, что все рекламные материалы основаны
на подтвержденных результатах и соответствующих
научных данных, полученных в процессе оценок, опросов
потребителей или лабораторных исследований, проведенных
в соответствии с лучшими традициями нашей отрасли

- Утверждать в рекламе, что наша продукция может
предоставлять существенные профессиональные или
социальные преимущества, помогает преодолеть личные
проблемы или является критерием социального статуса

+ Давать честное, точное и правдивое описание, а также
визуальный образ нашей продукции и ее воздействия
+ Четко излагать назначение и правильное использование
нашей продукции и следить за тем, чтобы потребители
понимали это
+ Удостовериться, что наша торговая марка предлагает
наиболее широкий спектр косметической продукции

- Унижать в рекламе человеческое достоинство или
отстаивать устарелые стереотипы
- Рекламировать продукцию в средствах массовой информации
или программах, которые строят свою популярность на
пропаганде насилия, секса, предрассудков или ненависти
к людям. Такая стратегия противоречит Этическим
Принципам L’ORÉAL

+ Обращать внимание на реакцию религиозных, этнических,
культурных и общественных групп на нашу рекламу

- Привлекать детей к рекламе продукции, которая не была
протестирована на предмет ее использования детьми, за
исключением случаев, когда в рекламе четко указано, что
эта продукция не предназначена для детей

+ Внимательно следить за тем, чтобы наши действия
соответствовали нашим Этическим Принципам ,
если мы рекламируем продукцию для детей и молодежи

- Специально ориентировать рекламные или маркетинговые
материалы на детскую аудиторию, за исключением
рекламы солнцезащитных кремов и средств гигиены

+ Особенно внимательно относиться к созданию достойных
рабочих условий для детей, которые снимаются в нашей
рекламе

- Предоставлять преднамеренно преувеличенные сведения
в наших заявлениях, в том числе по поводу экологических
и социальных вопросов

+ Быть осторожными с использованием животных в рекламе,
в частности не прибегать к использованию исчезающих
видов, условия дрессировки которых не приемлемы

- Собирать информацию с целью анализа поведения
потребителей, предварительно не уведомив об этом
интернет-пользователей (например, с помощью
файлов cookie)

+ Планировать продвижение товаров и маркетинговые
операции таким образом, чтобы свойства и качества
продукции были хорошо понятны потребителям
+ Защищать конфиденциальность персональных данных
наших потребителей (см. главу «Неприкосновенность
частной жизни и защита данных»)
+ Воздерживаться от любых негативных замечаний в
отношении конкурентов (включая ложные утверждения
относительно их продукции или услуг)
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Это этично?
2.1. Моя сотрудница показала мне проект рекламы
лосьона для тела с участием чрезвычайно худой молодой
модели. Мне кажется, что это, по крайней мере, безвкусно
и может привести к обвинениям в наш адрес в пропаганде
жесткой диеты среди молодых девушек для достижения
чрезмерной худобы. Она сказала, что я преувеличиваю,
и что макет рекламы уже отправлен на утверждение. Как
мне поступить?
Наша реклама разрабатывается таким образом, чтобы оказывать
максимально возможное влияние на целевую аудиторию. Таким
образом, мы несем ответственность за ее содержание и то, как
ее понимает аудитория. В настоящее время растет беспокойство
в отношении участившихся случаев расстройств пищевого
характера среди молодых женщин и связанных с ними опасностей
для здоровья. Все это необходимо учитывать при принятии
решений в отношении рекламных кампаний. Мы сознательно
не работаем с моделями младше 16 лет, за исключением
рекламы солнцезащитной продукции для детей, или моделями
с серьезными нарушениями питания. Также следует избегать
рекламы, которая пропагандирует наркотики, алкоголь и курение.
Посоветуйте коллегам еще раз пересмотреть концепцию рекламы.
Вы можете также обсудить этот вопрос со своим руководителем.
2.2. В рекламе средства для укладки волос модель должна
будет надеть парик из натуральных волос, кроме того, ее
фото нужно подправить в Photoshop, чтобы замаскировать
дефекты кожи. Приемлемо ли это, и не свидетельствуют ли
такие действия о нашей неискренности?
Иногда некоторое ретуширование необходимо по техническим
причинам, но это не должно вводить в заблуждение по поводу
свойств рекламируемого продукта. Использование парика из
натуральных волос вполне приемлемо, поскольку это реклама
средства для укладки волос, которое не влияет на их объем.
Важно, чтобы парик, который используется в рекламе, был
из настоящих волос, а его окраска и укладка были сделаны
с помощью рекламируемых продуктов. При этом следует
обратить внимание на происхождение волос, использованных
в парике, которое иногда может быть сомнительным.
2.3. Я разрабатываю маркетинговую программу для нового
продукта. Руководитель отдела научных исследований и
разработок сообщил, что данное средство только «уменьшает
количество морщин», однако мой руководитель настаивает
на использовании формулировки «устраняет морщины».
Мне кажется, это не совсем честно. Как мне поступить?
Мы действуем в соответствии с Консолидированным
Кодексом Международной торговой палаты по практике
рекламы и маркетинговых коммуникаций, а также Хартией и
основополагающими принципами Европейской ассоциации
парфюмерии, косметики и средств гигиены касательно
ответственной рекламы и маркетинговых коммуникаций.
Увеличение объемов продаж продукции путем завышения
и преувеличения ее свойств является нечестным приемом,
порождает недоверие среди потребителей и может считаться
вводящим их в заблуждение. Если это средство не устраняет
морщины, Вы не должны заявлять, что оно их устраняет.
2.4. Я хочу добавить в рекламу упоминание, что
продукт не содержит гексахлорофена, что, вообще-то,
не удивительно, поскольку этот ингредиент запрещен
законом. Хотя это может помочь заинтересовать
потребителей. Но некоторые мои коллеги считают,
что это сомнительное утверждение. Кто из нас прав?
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Нельзя утверждать, что наши продукты обладают
специфическими свойствами, если это всего лишь следствие
соблюдения закона. Это вводит потребителей в заблуждение.
Ваши коллеги правы.
2.5. В настоящее время я работаю над рекламой, которая
затрагивает религиозную тематику. Потребителям, на
которых нацелена эта реклама, скорее всего, понравится
ее провокативный стиль. И, на мой взгляд, жителей моей
страны она не оскорбляет. Но у меня есть иностранный
друг, который считает, что это немного чересчур. Как мне
поступить?
Мы должны оценивать нашу рекламу не только с точки
зрения целевой аудитории, но и с точки зрения общества
в целом. Нашу рекламу видит гораздо большее количество
людей, в том числе и те, которые не являются целевой
аудиторией. Также следует учитывать, что мы – международная
компания, поэтому не стоит использовать темы, которые
спокойно воспринимаются в одной стране, но категорически
неприемлемы в другой. Кроме того, мы не должны
использовать изображения, символы или темы, которые могут
быть расценены как необоснованное оскорбление, унижение
либо непочтение на основании религии, национальности,
культуры, инвалидности или принадлежности к меньшинству.
Лучше всего перед утверждением такой рекламы получить
объективное мнение, в частности, созвав группу специалистов.
Также следует обратить внимание на то, каким образом
распространяется такая реклама.
2.6. Известный бренд детской одежды запускает новую
линию платьев для маленьких девочек и хочет приобрести
блеск для губ, чтобы предлагать его в качестве подарка
клиентам, которые совершили покупку на определенную
сумму. Это хорошая возможность, не так ли?
По поводу ранней сексуализации детей ведется много
споров. Маленькие дети всегда хотели копировать взрослых,
например, играя с платьями, косметикой и духами. Мы считаем,
что это должно оставаться игрой, и по этой причине не следует
поощрять ежедневное использование косметики молодежью,
за исключением средств гигиены и солнцезащитных
продуктов. Поэтому следует избегать ассоциации нашего
товарного знака с объектами, темами или событиями,
нацеленными на детскую аудиторию. Например, мы не
поставляем продукцию на конкурсы типа «Мини-Мисс».

Контактные лица. Столкнувшись с проблемой, связанной
с рекламой или маркетингом, не пытайтесь решить ее
самостоятельно. Обратитесь к своему руководству,
руководителю юридического отдела, своему
руководителю отдела по работе с персоналом или
корреспонденту по вопросам этики. (см. также главу
«У меня проблема: открытый разговор»).

Наш стиль работы

ВЫБОР ПОСТАВЩИКОВ

И СПРАВЕДЛИВОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПОСТАВЩИКАМ
Отношения компании L’ORÉAL со своими поставщиками выходят за рамки обычного приобретения и доставки товаров и услуг. Эти
отношения – неотъемлемая составляющая долговременного успеха нашей деятельности. О нас будут судить по качеству наших
взаимоотношений с поставщиками. В частности, во внимание будет приниматься то, как осуществляется выбор поставщиков
и каким образом они демонстрируют свое стремление ответственно относиться к выполнению своей работы.
Мы гордимся своей репутацией компании, устанавливающей со своими поставщиками отношения, основанные на открытости,
взаимной поддержке, беспристрастии, честности и лояльности, уважении независимости и индивидуальности поставщиков. L’ORÉAL
никогда не станет злоупотреблять их положением на рынке ради получения выгоды.

Мы должны
+ Подбирать поставщиков путем проведения открытого
тендера; следить за тем, чтобы все заявки от поставщиков
рассматривались и сравнивались честно и непредвзято
+ Соблюдать прозрачность процесса проведения тендера
и предоставлять честные и обоснованные ответы на
проигравшие заявки на основании объективных критериев
+ Следить за тем, чтобы наши этические принципы были
поняты и уважались всеми поставщиками, независимо от
места осуществления деятельности
+ Поддерживать поставщиков в соблюдении ими правил
и принципов компании L’ORÉAL
+ Вовремя и в соответствии с оговоренными условиями
производить оплату поставщикам, если только нет
законных оснований для задержки оплаты (например,
недоставка заказанных товаров)
+ Удостовериться, что наши поставщики не являются
полностью экономически зависимыми от деятельности
компании L’ORÉAL
+ Защищать конфиденциальную информацию поставщиков,
как свою собственную

Мы не должны
- Навязывать неправомерные условия поставщикам (в
частности относительно условий оплаты, сроков и пр.)
- Продолжать сотрудничество с поставщиками, которые
регулярно подрывают ожидания компании L’ORÉAL или
нарушают наши Этические Принципы, в особенности
касательно уважения прав человека и/или борьбы
с коррупцией

Вы можете рассказать первому поставщику в общих чертах,
что получили более выгодное предложение в плане цены,
но Вам не следует разглашать личность второго поставщика
и предложенную им цену. Иначе Вы предоставите первому
поставщику конфиденциальную информацию его конкурента,
а это неэтично и во многих странах считается противозаконным.
3.2. Мы нашли очень хорошего поставщика, но он только
начинает свою деятельность и на сегодняшний день
компания L’ORÉAL – его единственный клиент. Можно ли
его использовать?
Да. Нет никаких оснований для того, чтобы не помогать данному
поставщику начать свою деятельность. Однако с ним нужно
заключить временный контракт, в котором следует указать, что
в течение определенного времени он должен найти и других
заказчиков. Если он действительно хороший поставщик, для
него это не составит труда. Если по истечении контракта он не
выполнит этого условия, следует подумать о смене поставщика.
3.3. Кое-кто конфиденциально сообщил мне, что один из
наших иностранных поставщиков находится под следствием
по обвинению в использовании принудительного труда.
Сам поставщик никогда не говорил мне об этом, и в ходе
предыдущего посещения его предприятия у меня не
возникло никаких поводов для беспокойства. Должен ли
я игнорировать эти слухи?
Нет. Вам необходимо провести расследование этого вопроса,
начав с направления запроса поставщику о предоставлении
информации. Если у Вас возникнут сомнения, можете включить
их в программу L’ORÉAL «Независимая общественная проверка»,
после чего к поставщику будет направлен внешний аудитор
для проверки фактов о найме на работу, условий труда и других
аспектов. Если в ходе проверки будут обнаружены нарушения, мы
проинформируем поставщика и согласуем меры по исправлению
ситуации. Конечно, в случае серьезных нарушений наших
стандартов, которые невозможно или не удается исправить в
кратчайшие сроки, сотрудничество с ним придется прекратить.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Прочтите документы «Наши принципы закупки» и
«Поставщики / подрядчики и детский труд».

Это этично?
3.1. Я ищу нового поставщика офисных материалов.
Первый поставщик, к которому я обратился, предлагает
отличное обслуживание, но по высокой цене. Второй
не так хорош, но дешевле (в основном из-за того, что
предоставил значительную скидку для того, чтобы стать
поставщиком L’ORÉAL). Стоит ли мне сообщить первому
поставщику о цене, которую предложил второй, чтобы
заставить его немного снизить цену?

Контактные лица. Столкнувшись с проблемой, связанной
с выбором поставщиков или отношениями с ними, не
пытайтесь решить ее самостоятельно. Вы получите
помощь и поддержку, обсудив проблему со своим
руководителем, руководителем отдела закупок,
руководителем отдела по работе с персоналом или
корреспондентом по вопросам этики (см. также главу
«У меня проблема: открытый разговор»).
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Как компания

ДОБРОСОВЕСТНАЯ

КОНКУРЕНЦИЯ
Мы уважаем всех игроков в своей профессиональной сфере, включая конкурентов. Мы относимся к ним так, как мы
бы хотели, чтобы они относились к нам. Наше положение лидера косметической промышленности налагает на нас
дополнительное обязательство подавать положительный пример в данной отрасли.
В наших собственных интересах работать в отрасли, где следуют достойным уважения деловым обычаям. Это облегчает
нашу работу и укрепляет доверие клиентов. Обмен такой информацией, как цены, затраты или маркетинговые
планы, с конкурентами может привести к возникновению таких явлений, как фиксирование цен, раздел территории и
прочим манипуляциям и нарушениям на свободном рынке. В большинстве стран эти вопросы регулируются строгими
законодательными нормами, и мы должны знать и соблюдать их.

Мы должны
+ Своевременно сообщать своему непосредственному
руководству обо всех случаях, когда мы случайно получили
или использовали внутреннюю или конфиденциальную
информацию, относящуюся к конкурентам и по закону
принадлежащую только им или третьим лицам
+ Воздерживаться от осуществления действий,
направленных на то, чтобы перекрыть источники поставок
конкурентов или доступ на их рынки сбыта
+ Никогда не позволять новым сотрудникам L’ORÉAL
сообщать конфиденциальную информацию о конкурентах,
на которых они работали
+ Воздерживаться от любых негативных замечаний
в отношении конкурентов (включая ложные
утверждения относительно их продукции или услуг)

Мы не должны
- Вступать в контакт с конкурентами в ходе обсуждения
конфиденциальной информации
- Побуждать заказчиков или поставщиков расторгать
контракты с конкурентами
- Заключать соглашения об эксклюзивности (т.е. контракты,
на основании которых компания обязуется покупать или
продавать товары либо услуги только компании L’ORÉAL)
без предварительной юридической консультации
- Собирать информацию о конкурентах незаконными
способами и/или не идентифицируя себя как сотрудника
L’ORÉAL при сборе указанной информации
- Навязывать заключение контрактов на покупку
сопутствующих товаров или услуг (например, контрактов,
на основании которых клиент, желающий купить один
продукт, обязан купить также и другой, сопутствующий
продукт) или предлагать скидки за лояльность L’ORÉAL
без предварительной юридической консультации
- Оказывать влияние на ценовую политику наших клиентов

Это этично?
4.1. Недавно на выставке-ярмарке я столкнулся с
представителем одного из наших конкурентов. После
изрядной дозы спиртного в баре он рассказал, что его
компания планирует вскоре поднять цены на несколько
основных продуктов. Это действительно полезная
информация! Кому мне нужно все это рассказать, чтобы мы
смогли в полной мере воспользоваться преимуществом?
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Мы не обмениваемся информацией о ценах или ценовых
предложениях с конкурентами. К такой информации относится
информация о ценовой политике, скидках, снижении цен в
целях продвижения продуктов, гонорарах, гарантиях и условиях
продажи. Если конкурент добровольно раскрывает такую
информацию, необходимо тактично, но незамедлительно
закончить разговор и сообщить о случившемся своему
руководству и в юридический отдел. В свою очередь, Вы не
должны делиться подобными сведениями с кем бы то ни
было. Несмотря на то, что обмен такой информацией может не
преследовать каких-либо целей, он может быть расценен как
попытка фиксирования цен или нечестного предложения цены,
что противоречит этике и во многих странах является незаконным.
4.2. L’ORÉAL является членом Национальной
профессиональной косметической ассоциации, и я являюсь
представителем L’ORÉAL в Коммерческом комитете. После
одного из ежемесячных заседаний комитета один из
моих коллег, представитель одной известной компанииконкурента, предложил членам комитета встретиться в
ресторане, чтобы укрепить личные связи и поговорить
«не для протокола». Как мне поступить?
Не принимайте приглашения и незамедлительно сообщите об этом
в юридический отдел. У нас есть обязательство предупреждать
Ассоциацию о подобных встречах «не для протокола». Помните,
что контакты с конкурентами должны происходить только в
исключительных случаях и ограничиваться общими, не имеющими
важного значения и не являющимися стратегическими темами.
Избегайте неофициальных контактов и даже светских мероприятий
с конкурентами. Если во время «разрешенного» официального
контакта с конкурентами Вы чувствуете, что вскоре начнут
обсуждаться щепетильные вопросы, просто уйдите со встречи
и отразите факт своего ухода в протоколе встречи.
4.3. Я узнал, что один из наших основных конкурентов
вскоре собирается выпускать новую продукцию,
которая может серьезно повлиять на наши продажи
и маркетинговые стратегии. Нам обязательно нужно
получить больше информации по этому вопросу, чего
бы это ни стоило. Принимая во внимание серьезность
ситуации, можем ли мы нанять кого-нибудь, кто бы
проверил их мусор и нашел что-либо об их стратегии
выпуска продукции на рынок?
Нет. Это совершенно неэтичное поведение, которое может
нанести серьезный ущерб нашей репутации. Компания L’ORÉAL
никогда не будет заниматься такими вещами. Информацию
о конкурентах можно собирать только законными
способами. Это означает изучение продукции конкурентов и
использование общедоступных ресурсов, таких как рекламные
листовки, годовые отчеты, павильоны конкурентов на
выставках и ярмарках, а также совокупные данные по отрасли,
не раскрывающие специфической информации о компании.

Наш стиль работы
4.4. Когда я навещал клиента, он сообщил мне
рекомендуемые цены конкурента, а также его планы по
поводу выпуска новой продукции. Могу я также расспросить
его о том, какие именно меры они планируют предпринять?
Вы не должны собирать важную информацию (цены, выпуск
новых продуктов, доля на рынке, рекламный бюджет и т. д.)
о наших конкурентах из непубличных источников, будь то
непосредственно от конкурентов или косвенно, в основном
через клиентов. Такие действия подвергают риску как
компанию L’ORÉAL, так и клиента.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Прочтите документ «Наши принципы конкуренции».

Контактные лица. Столкнувшись с проблемой, связанной
с конкуренцией, не пытайтесь решить ее самостоятельно.
Вы получите помощь и поддержку, обсудив проблему со
своим руководителем, руководителем юридического
отдела, руководителем отдела по работе с персоналом
или корреспондентом по вопросам этики (см. также главу
«У меня проблема: открытый разговор»).

4.5. Полгода назад я принял на работу женщину,
которая до этого работала в конкурирующей компании.
Работая там, она накопила очень ценный для нас опыт
исследовательской работы в одной из ключевых областей.
Собственно говоря, этот опыт и стал главной причиной, по
которой я нанял ее. Естественно, я принял все меры, чтобы
она не передавала нам конфиденциальную информацию,
однако существует же какой-то период времени, по
истечении которого она вправе свободно делиться
своими знаниями? В противном случае эти требования
соблюдения конфиденциальности были бы доведены
до абсурда, не так ли?
Нет. Защита конфиденциальной информации не
предусматривает каких бы то ни было временных
ограничений. Вам следовало бы нанять эту женщину,
исходя из ее способностей, а не опыта работы на нашего
конкурента. Возможно, ее даже следует перевести в
другой отдел, где ей не нужно будет все время следить за
тем, чтобы не раскрыть конфиденциальную информацию,
или не поддаться на подобное искушение
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КОНФЛИКТЫ

ИНТЕРЕСОВ
Являясь лидером на рынке косметических продуктов, нам нужно уделять особое внимание конфликтам интересов. Все
мы должны избегать ситуаций, когда наши личные интересы могут вступить в конфликт с интересами компании L’ORÉAL.
Даже сам факт наличия конфликта интересов может отрицательно сказаться на репутации L’ORÉAL – как, впрочем, и на
Вашей собственной репутации. «Золотое правило» при улаживании любого реального или потенциального конфликта
гласит – нужно полностью раскрывать все факты. Это позволяет надлежащим образом изучить ситуацию.

Мы должны
+ Сообщать нашему руководству о возможности
возникновения конфликта интересов, который может
так или иначе повлиять на наше решение и действия
(например, когда член семьи сотрудника является
сотрудником поставщика), или о пребывании на какойто должности, деловом или финансовом участии в
организации, являющейся конкурентом, заказчиком,
поставщиком либо иным деловым партнером L’ORÉAL,
если должность в компании L’ORÉAL позволяет оказывать
влияние на деловые взаимоотношения

Мы не должны
- Скрывать информацию, касающуюся конфликта интересов

Это этично?
5.1. Двоюродный брат одного из моих коллег поступил
к нам на работу, а один мой старый школьный
приятель только что начал работать со мной. Я немного
беспокоюсь, что кто-то может увидеть здесь конфликт
интересов. Эти принципы распространяются только
на непосредственных членов семьи или же и на
родственников и друзей?
Ответ весьма прост: если взаимоотношения могут повлиять
на Вашу объективность, то Вы должны следовать данным
принципам и обратиться за советом. Тот факт, что чей-то член
семьи или друг уже работает в компании L’ORÉAL, не влияет
на ценность кандидата на ту или иную должность в Компании.
Однако нужно предпринять все усилия, чтобы начисление
заработной платы и оценка производственных показателей
осуществлялись независимым лицом, а подобные ситуации
оставались под постоянным наблюдением, чтобы обеспечить
объективность и беспристрастность для всех.
5.2. На меня произвело большое впечатление качество
работы одного поставщика компании L’ORÉAL, и в
результате я хотел бы инвестировать свои средства в эту
компанию. Есть ли здесь конфликт интересов?
Даже если Вы инвестируете только денежные средства, здесь
может возникнуть конфликт интересов, в зависимости от
Вашей должности в компании L’ORÉAL, Вашего влияния на
решения о закупках, инвестированной Вами суммы и важности
L’ORÉAL как заказчика для данной компании-поставщика.
Единственный способ выяснить, является ли такая инвестиция
приемлемой, – сообщить обо всем своему руководству и
открыто обсудить вопрос.
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5.3. Мой сын является владельцем отличной местной
гостиницы, и сотрудники многих компаний там обедают и
проводят банкеты и приемы. Эта гостиница – определенно
самое лучшее место для проведения нашего мероприятия.
Если по цене и качеству она превосходит все другие
возможные варианты, могу ли я забронировать ее?
Принимая во внимание конкурентные цены и популярность
данного места, для Компании будет вполне приемлемо
организовать там свое мероприятие. Однако будет
неправильным, если Вы будете высказываться по данному
вопросу, поскольку здесь имеется явный конфликт интересов. Как
и во всех случаях, когда член семьи работает на фактического или
потенциального поставщика или иного делового партнера, Вам
необходимо сообщить о данном факте своему руководителю. В
результате он предпримет необходимые шаги для того, чтобы не
ставить Вас в затруднительное положение.
5.4. В свое свободное время я выполняю обязанности
вице-президента Национальной ассоциации потребителей.
Я занимаю этот пост уже много лет. Я только что узнал, что
Ассоциация планирует лоббировать поправку к закону, в
результате которой у компании L’ORÉAL могут возникнуть
проблемы. Как мне поступить?
Компания L’ORÉAL уважает неприкосновенность частной жизни
своих сотрудников и положительно относится к сотрудникам,
вносящим вклад в общество путем участия в ассоциациях и
благотворительных организациях. Однако Вам необходимо
сообщить о своем членстве или участии в такой организации
своему руководству, если Вы видите наличие конфликта или
возможности конфликта с интересами компании L’ORÉAL.
Ваш руководитель или руководитель отдела по работе с
персоналом сможет дать Вам соответствующие указания
относительно того, как поступить в такой ситуации. В данном
случае Вам также следует сообщить о наличии конфликта своим
коллегам по Ассоциации и отказаться от участия в данной
кампании по лоббированию поправки к закону.
5.5. Моя жена работает у одного из конкурентов
L’ORÉAL. Дома мы не разговариваем о работе, поэтому
мне кажется, Компанию не должно волновать, чем
занимается моя жена. Однако некоторые мои коллеги
говорят, что я оказался в неудобном положении.
Как мне поступить?
В такой ситуации может возникнуть конфликт интересов. Чтобы
обезопасить и себя, и Компанию, Вам необходимо сообщить
о ситуации своему руководству или руководителю отдела по
работе с персоналом. Кроме того, Вам и Вашей жене следует
и дальше воздерживаться от обсуждения своей работы и
предпринять шаги по обеспечению защиты конфиденциальной
информации обеих компаний.

Наш стиль работы
5.6. Один из моих сотрудников встречается со своей
ассистенткой уже несколько месяцев. Они пытаются
скрывать это на работе, но об этом все равно стало
известно. Официально я не должен знать об этом. Но о них
ходят разные слухи. Конечно, я слежу, чтобы не возникало
никакого фаворитизма, однако что будет, если они вдруг
расстанутся, и все это перерастет в конфликт? Должен ли я
что-то предпринять по этому поводу – и если да, то что?
Это очень щекотливая ситуация. Компания L’ORÉAL уважает
частную жизнь своих сотрудников, поэтому мы не должны
и не хотим знать об их романтических отношениях. Однако
нас вполне обоснованно интересуют их профессиональные
отношения, особенно если один из них подотчетный другому
или занимает руководящую должность. Ситуацию, которую
Вы описали, нельзя считать нормальной, поскольку здесь
присутствует конфликт интересов. Руководитель не может
объективно оценивать своих подчиненных, если с кемто из них у него существуют романтические отношения.
Вам необходимо обратиться к своему руководителю или
руководителю отдела по работе с персоналом и обсудить,
как поступить в такой ситуации. Теоретически, одному из них
нужно сменить работу, и мы приложим все усилия к тому,
чтобы это было сделано тактично. В зависимости от фактов и
обстоятельств, здесь также может иметь место и сексуальное
домогательство.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Прочтите документ «Прием на работу членов семьи или
друзей».

Контактные лица. Столкнувшись с проблемой,
связанной с конфликтом интересов, не пытайтесь решить
ее самостоятельно. Вы получите помощь и поддержку,
обсудив проблему со своим руководителем,
руководителем отдела по работе с персоналом
или корреспондентом по вопросам этики (см. также главу
«У меня проблема: открытый разговор»).

5.7. Может ли сотрудник компании L’ORÉAL вести личный
веб-дневник, посвященный вопросам красоты?
Очевидно, сотруднику L’ORÉAL будет сложно вести
такой дневник, поскольку он не сможет критиковать ни
продукцию компании из соображений лояльности, ни
продукцию конкурентов, поскольку это будет противоречить
добросовестной конкуренции. А такие блоги составляют
интерес, только если отражают истинное мнение
потребителя. Нельзя позволять, чтобы компания подверглась
необоснованной критике либо обвинениям в умышленном
влиянии на ход дискуссии или недостаточной прозрачности.
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ПОДАРКИ

И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Обмен подарками и приглашениями на развлекательные мероприятия способствует пониманию и улучшает деловые
взаимоотношения, однако это также может вызвать конфликт интересов между личными интересами и профессиональными
обязанностями. Принимая или вручая подарки и приглашения на развлекательные мероприятия, всегда помните о «золотом
правиле»: полная открытость перед руководством, обоснованность и возможная реакция на это широкой общественности.

Мы должны
+ Убедиться, что все предлагаемые подарки и приглашения
являются уместными и обоснованными и не идут вразрез
с Этическими Принципами L’ORÉAL
+ Убедиться, что при установлении новых деловых
взаимоотношений все стороны с самого начала знают
о принципах компании L’ORÉAL в отношении подарков
и развлечений. В свою очередь, необходимо узнать политику
наших деловых партнеров по этим вопросам. Это может иметь
большое значение для избежания возможных недоразумений
+ Незамедлительно информировать руководство обо
всех полученных подарках и приглашениях, и, если
понадобится, пройти процедуру внутренней проверки

Мы не должны
- Принимать подарки или приглашения на развлечения, за
исключением случаев, когда их стоимость является явно
символической
- Принимать или предлагать наличные в качестве подарка

Это этично?
6.1. Могу ли я предложить клиентам L’ORÉAL билеты на
концерт, на который я не могу пойти сам?
Кто-либо из компании L’ORÉAL должен присутствовать и вести
дела с клиентами, как часть этого мероприятия. То же правило
применяется и при принятии соответствующего приглашения от
поставщика. Это разрешается лишь в том случае, если мероприятие
является разумным, обычным и привычным для Ваших деловых
взаимоотношений, и на нем присутствует приглашающая сторона.
6.2. Мы только что закрыли сделку с важным заказчиком.
Мой менеджер по продажам предложил пригласить его в
клуб, чтобы отпраздновать это событие. Мне это показалось
прекрасной идеей – пока я не узнал, что это стриптизклуб! Мне как-то неудобно приглашать заказчика в такое
заведение. Может, я чересчур щепетилен на этот счет?
Приглашения на мероприятия, предлагаемые заказчикам,
должны быть не только обоснованными, но и приемлемыми.
Этот вид клуба не только противоречит КОРПОРАТИВНОМУ ДУХУ
L’ORÉAL, но также может заставить заказчика почувствовать себя
очень неловко, не говоря уже о том, что кто-нибудь из Вашей
коммерческой команды может посчитать такой вид развлечения
оскорбительным. Вам необходимо убедить менеджера по
продажам выбрать более подходящий вариант. В конечном
счете, это положительным образом отразится на Компании
в долгосрочной перспективе.
6.3. Чтобы продать устаревшую продукцию, поставщик
предложил мне персональную скидку в размере 15%.
Могу ли я принять такое предложение?
Кроме исключительных случаев скидок, согласованных с
поставщиками компанией L’ORÉAL, Вы должны сообщать своему
руководству обо всех скидках, предлагаемых поставщиком.
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6.4. В соответствии с моими должностными обязанностями
я занимаюсь организацией деловых встреч, командировок
и конференций. Сейчас гостиница, в которой я часто
заказываю номера для сотрудников L’ORÉAL, предложила
мне бесплатный номер на выходные дни для моих родителей,
отмечающих годовщину свадьбы. Это весьма любезный жест
с их стороны. Могу ли я принять такое предложение?
Нет. Даже если Вы лично не получаете выгоду от подарка,
принятие этого предложения не позволит Вам оставаться
беспристрастным при заказе номеров для сотрудников
L’ORÉAL в будущем. Сама возможность возникновения такого
конфликта интересов недопустима, и во избежание этого Вам
нужно вежливо отказаться от предложения и дать понять,
из каких соображений Вы так поступаете.
6.5. Поставщик только что предложил мне огромный
пакет своей продукции. Я знаю, что такой подарок
обойдется ему совсем недорого. Поэтому могу ли
и должен ли я принять его?
Вам следует поблагодарить поставщика за щедрость, но вежливо
отказаться от подарка. Вы вправе принимать лишь те подарки и
приглашения, которые имеют символическую цену. Например,
продукцию с логотипом компании-поставщика или коробку конфет.
Если Вы считаете, что такой отказ испортит Ваши взаимоотношения
с поставщиком, попросите совета у своего руководства
относительно того, каким образом следует поступить с подарком.
6.6. Я веду переговоры об увеличении нашего
ассортимента на прилавках с заказчиком. Мой партнер
отказывается изучать наше предложение, аргументируя
свое поведение тем, что ему больше нравятся наши
конкуренты. У меня складывается впечатление, что
он хочет, чтобы я сделал ему подарок, но он ни о чем
конкретно меня не просил.
Сообщите о своих сомнениях руководству. Возможно,
необходимо будет обратиться к руководству заказчика, поскольку,
скорее всего, оно не поддерживает такой тип поведения со
стороны своих сотрудников. В любом случае, не поддавайтесь
соблазну. Разумные переговоры с нашими заказчиками
основываются на качестве нашей продукции и ценовой политике,
а не на нашей способности вручать подарки их сотрудникам.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Прочтите документы «Наши принципы закупки» и «Как мы
предупреждаем коррупцию», а также политику местного
подразделения Компании, связанную с подарками и развлечениями.

Контактные лица. Столкнувшись с проблемой, связанной
с подарками и развлечениями, не пытайтесь решить ее
самостоятельно. Вы получите помощь и поддержку,
обсудив проблему со своим руководителем,
руководителем отдела по работе с персоналом
или корреспондентом по вопросам этики (см. также главу
«У меня проблема: открытый разговор»).

Наш стиль работы

ВЗЯТКИ

И ПЛАТЕЖИ ЗА СОДЕЙСТВИЕ
Мы считаем, что коррупция совершенно неприемлема и противоречит КОРПОРАТИВНОМУ ДУХУ L’ORÉAL. Она
оказывает отрицательное влияние на общество и наносит ущерб Компании. Коррупция запрещена во всех странах,
в которых мы осуществляем свою деятельность, в частности в случаях, касающихся государственных чиновников.
Мы придерживаемся политики абсолютной нетерпимости к коррупции, в том числе и «платежам за содействие». Это
платежи, выплачиваемые за то, чтобы гарантировать или ускорить те или иные обычные государственные процедуры,
такие как выдача разрешений или таможенная очистка товаров.

Мы должны
+ Убедиться, что наши деловые партнеры и посредники
проинформированы о наших стандартах и согласны
придерживаться их во время представления наших
интересов в стране с высокой угрозой коррупции
+ Немедленно сообщать своему руководителю и Генеральному
Директору, а для руководителей общих служб или
сотрудников Зоны – члену Исполнительного комитета
Группы, перед которым Вы отчитываетесь, если Вам стало
известно о каких-либо действиях, противоречащих нашей
политике по предотвращению коррупции
+ Немедленно сообщать Генеральному Директору, а для
руководителей общих служб или сотрудников Зоны –
члену Исполнительного комитета Группы, перед которым
Вы отчитываетесь, если Вы столкнулись с вымогательством
или предприняли его попытку, например, когда у Вас
требуют заплатить деньги или предоставить другие
ценности, чтобы избежать непосредственного причинения
вреда сотруднику или представителю компании L’ORÉAL, и
детально задокументировать такое вымогательство

Это этично?
7.1. Мне сказали, что мне нужно нанять местного
«консультанта», чтобы он помог получить все необходимые
разрешения от государственных органов иностранного
государства. Консультант запросил довольно высокий
гонорар и сказал, что эти деньги пойдут на то, чтобы
«помочь сдвинуть процесс с мертвой точки». Стоит ли
нам беспокоиться по этому поводу, ведь мы на самом
деле не знаем, куда будут направлены деньги?
Да. Если Вы подозреваете, что тот или иной агент действует
ненадлежащим образом, Вы не должны выплачивать
такой гонорар или любую другую сумму до тех пор,
пока не убедитесь, что из него не будут выплачиваться
несанкционированные платежи.
7.2. Я открываю новый офис, и местные власти просят
небольшое вознаграждение за подключение телефонных
линий. Могу ли я выплатить им это вознаграждение?

Мы не должны

Нет. Если это вознаграждение не является частью
установленной оплаты за подключение телефона,
Вы не должны его платить.

- Давать, предлагать или обещать денежные вознаграждения,
включая поощрительные платежи или другие ценности
(подарки, приглашения на развлекательные мероприятия
и т. д.), сотрудникам государственного аппарата, политикам
или членам политических партий, профсоюзам или их
представителям

7.3. Я сейчас организовываю поставку продукции новому
клиенту. Консультант, который работает на него, связался
со мной и сказал, что может мне помочь, предоставив
конфиденциальную информацию об этом клиенте.

- Давать, предлагать или обещать денежные вознаграждения
(подарки, приглашения на развлекательные мероприятия
и т. д.), благотворительным или подобным организациям с
целью получения какого-либо преимущества для компании
L’ORÉAL в отношениях с сотрудником государственного
аппарата, политической партией или профсоюзом
- Давать, предлагать или обещать денежные вознаграждения,
включая поощрительные платежи или другие ценности
(подарки, приглашения на развлекательные мероприятия
и т. д.), сотрудникам или представителям другой компании,
вследствие чего они могут нарушить свои обязательства
по отношению к этой компании
- Принимать или требовать деньги или другие ценности
(подарки, приглашения на развлекательные мероприятия
и т. д.), вследствие чего Вы можете нарушить свои
обязательства перед компанией L’ORÉAL или дать
повод для подозрений в предвзятости
- Никогда не делать через третьи лица то, что запрещено
делать или что бы Вы не решились сделать в открытую.
Это означает, что нужно быть предельно внимательными
при выборе и анализе деятельности наших консультантов,
субподрядчиков, агентов и деловых партнеров

Вы должны отвергнуть это предложение и сообщить о нем
своему руководителю. Кроме того, следует предупредить
клиента, что некое третье лицо пытается продать его
конфиденциальную информацию.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Прочитайте документ «Как мы предупреждаем коррупцию».

Контактные лица. Столкнувшись с проблемой,
связанной со взятками и платежами за содействие,
не пытайтесь решить ее самостоятельно. Вы получите
помощь и поддержку, обсудив проблему со своим
руководителем, руководителем службы внутреннего
контроля, руководителем финансового отдела,
руководителем юридического отдела, руководителем
отдела закупок, руководителем отдела по работе с
персоналом или корреспондентом по вопросам этики
(см. также главы «Подарки и развлечения» и «У меня
проблема: открытый разговор»).
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КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ

ИНФОРМАЦИЯ
Информация имеет большую ценность. Неправомерное раскрытие внутренней информации может нанести ущерб
компании и стать губительным для L’ORÉAL. Мы все должны обеспечивать защиту конфиденциальной информации, строго
придерживаясь соответствующих правил Группы. Те из нас, кто имеет доступ к конфиденциальной информации, являющейся
собственностью деловых партнеров, несут аналогичные обязательства по защите данной информации от раскрытия.

Мы должны
+ Ограничить раскрытие внутренней информации кругом
лиц, которым она обоснованно необходима в интересах
компании L’ORÉAL
+ Быть в курсе новейших правил Группы об управлении
информацией
+ Обеспечить сохранность всех конфиденциальных записей,
касающихся сотрудников, потребителей, клиентов и
поставщиков, как на бумаге, так и на электронном носителе
+ Прежде чем сообщить конфиденциальную информацию
через третьих лиц кому-то за пределами L’ORÉAL (включая
членов семей или социальные сети), проверьте уровень
полномочий таких посредников

Мы не должны
- Обсуждать или обрабатывать внутреннюю информацию
в общественных местах, где Ваш разговор может быть
подслушан и конфиденциальность данных может быть
поставлена под угрозу
- Раскрывать внутреннюю информацию бывшего
работодателя
- При увольнении из компании L’ORÉAL вернуть всю
внутреннюю информацию (в том числе копии документов)

Это этично?
8.1. Мои друзья часто задают мне вопросы о моей работе
в компании L’ORÉAL- им просто любопытно, из каких
компонентов состоят те или иные продукты, и что нового
мы собираемся выпускать. Я, конечно, знаю ответы
на многие их вопросы, но что мне разрешается
им рассказывать?
Любая информация (в печатной, электронной, словесной или
другой форме), не доступная широкой общественности, к
которой Вы имеете доступ как сотрудник компании L’ORÉAL,
считается предназначенной для внутреннего пользования.
Раскрытие такой информации даже друзьям, которым Вы
полностью доверяете, недопустимо. Это может нанести
ущерб интересам компании L’ORÉAL.
8.2. В современном мире благодаря цифровой
революции общение стало гораздо проще и
практически безгранично. В таких условиях все сложнее
придерживаться принципов конфиденциальности,
изложенных в Кодексе деловой этики.
Вы правы, в цифровом мире обеспечить конфиденциальность
становится все сложнее, но в то же время это и более важно.
Каждый обязан ознакомиться с правилами Группы по
этому поводу, в первую очередь с теми, которые касаются
использования социальных сетей, информационных
и коммуникационных технологий.
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8.3. Недавно я с потенциальным клиентом направлялся на
встречу в конференц-зал. Проходя мимо кабинета одного
из моих коллег, я увидел, что дверь в его кабинет открыта, а
сам он по громкой связи обсуждает наши ценовые условия
с другим клиентом. Как раз когда мы проходили мимо
кабинета, мы услышали, как он предлагал ему льготные
условия – и все это слышал мой клиент! Я считаю, ему
нужно быть более внимательным, верно?
Мы должны принимать все необходимые меры для защиты
конфиденциальной информации, даже находясь на своем
рабочем месте: например, придерживаться метода «чистого
стола», хранить все документы под замком, регулярно менять
пароли и соблюдать осторожность, пользуясь громкой связью.
Никогда нельзя предугадать, кто будет проходить мимо
кабинета, однако даже в отношениях с сотрудниками L’ORÉAL
важная коммерческая информация должна передаваться лишь
тем лицам, которым необходимо ее знать.
8.4. Один мой коллега, который ушел из L’ORÉAL, сказал
мне, что только недавно обнаружил у себя дома кое-какие
внутренние документы компании. Что мне ему посоветовать?
Если эти документы являются копиями, попросите его
уничтожить их. Если же оригиналы – их нужно передать
сотруднику L’ORÉAL, который имеет доступ к такого рода
информации. Поговорите со своим руководителем, чтобы
удостовериться в правильности Вашего решения.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Подробнее о наших обязательствах касательно
конфиденциальности читайте в документе «Наши принципы
закупки» (об отношениях с поставщиками) и «Наши принципы
конкуренции» (об отношениях с конкурентами и клиентами).

Контактные лица. Столкнувшись с проблемой, связанной
с конфиденциальностью, не пытайтесь решить ее
самостоятельно. Вы получите помощь и поддержку,
обсудив проблему со своим руководителем,
руководителем отдела по работе с персоналом или
корреспондентом по вопросам этики (см. также главу
«У меня проблема: открытый разговор»).

Наш стиль работы

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОМПАНИИ

И ЕЕ ИНТЕРЕСОВ
Репутация L’ORÉAL зависит от поведения каждого из нас.

Мы должны
+ Всегда действовать с учетом интересов компании L’ORÉAL
+ Придерживаться Этических Принципов компании L’ORÉAL
в своем профессиональном поведении и разговоре
+ Удостовериться, что не возникает никаких разногласий
между Вашими личным мнением и интересами и мнением
и интересами Компании
+ Воздерживаться от комментариев о коллегах или месте работы
на профессиональных веб-сайтах (например, LinkedIn)
+ При использовании социальных сетей для работы всегда
указывать, что Вы – сотрудник компании L’ORÉAL
+ Всегда помнить, что в Интернете ничто не является
«секретным» или «конфиденциальным»
+ Всегда тщательно готовить любые электронные сообщения
о компании L’ORÉAL или наших торговых марках

Мы не должны

и начал вести себя не совсем пристойно, рассказывал
глупые анекдоты и хамил персоналу гостиницы. Что мне
следует сказать ему по поводу его поведения?
Несмотря на то, что инцидент произошел вечером, член Вашей
команды находился в командировке по поручению Компании.
Для всех остальных он являлся представителем L’ORÉAL.
Очевидно, что его поведение было неприемлемым.
9.3. Я был на международной конференции и во время
вечеринки в честь открытия разговаривал с другим
участником о своей работе в L’ORÉAL. Позже, тем же
вечером, я узнал, что молодая женщина, сидевшая
недалеко от нас, – журналистка, которая приехала
освещать конференцию. В разговоре я не раскрыл
ничего важного или конфиденциального, но все равно
не хотелось бы, чтобы мои слова появились в газете.
На публике никогда не забывайте, что в присутствии
журналистов все, что вы скажете в личной или
профессиональной беседе, может быть использовано.
Свяжитесь со своим руководителем по коммуникациям:
он подскажет, как поступить в данной ситуации.

- Высказываться, принимать обязательства или представлять
информацию в письменном виде от имени компании L’ORÉAL
без соответствующих полномочий

9.4. Иногда в Интернете размещается много ложной
информации о компании L’ORÉAL. Обязан ли я как-то
исправлять ее?

- Высказываться или представлять информацию в письменном
виде по вопросам, не входящим в Вашу компетенцию

Нет. Если в обществе циркулирует ложная информация, Вам
необходимо сообщить об этом представителю отдела по связям
с общественностью, который, при необходимости, примет
соответствующие меры. Без соответствующего разрешения
сотрудники не вправе размещать информацию о Компании или
заявлять о позиции Компании как в Интернете, так и в других СМИ.

- Использовать бланки или электронную почту L’ORÉAL для
выражения личных соображений или в собственных интересах

Это этично?
9.1. Я посетил блог своего коллеги и увидел, что он
опубликовал там свое мнение касательно руководства
компании L’ORÉAL. Он не сообщал там, что работает в
L’ORÉAL, но это было достаточно легко понять по другим
его высказываниям, типа «Я работаю в лучшей в мире
косметической компании!» Нужно ли мне поговорить с
ним по этому поводу?
Блоги становятся популярным способом самовыражения.
Участвуя в блогах, сотрудники должны давать понять, что они
высказывают свои собственные мысли, и предпринять все
возможное, чтобы высказанные ими взгляды не были ошибочно
приняты за взгляды компании L’ORÉAL. Прежде всего, данный
вопрос Вам нужно обсудить со своим коллегой, поскольку он
может не осознавать, что его действия могут противоречить
интересам компании L’ORÉAL. При необходимости, данный
вопрос можно обсудить и с Вашим руководителем.
9.2. Наша команда участвовала в конференции, в ходе
которой мы ночевали и ужинали в гостинице. Один из
членов нашей команды выпил лишнего во время ужина

9.5. Я впервые буду присутствовать на совещании
торговой ассоциации. Как мне себя вести, чтобы не
навредить L’ORÉAL?
Узнайте у руководителя юридического отдела, какие темы
можно свободно обсуждать, и пройдите онлайн-обучение
в области законодательства о конкуренции. Также прочтите
документы «Наши принципы конкуренции» и «Как мы
предупреждаем коррупцию».

Контактные лица. Столкнувшись с проблемой, связанной
с представлением Компании, не пытайтесь решить ее
самостоятельно. Вы получите помощь и поддержку,
обсудив проблему со своим руководителем,
руководителем отдела по связям с общественностью,
руководителем отдела по работе с персоналом или
корреспондентом по вопросам этики (см. также главу
«У меня проблема: открытый разговор»).
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НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ

И ЗАЩИТА ДАННЫХ
Все мы имеем право на неприкосновенность частной жизни.
Компания L’ORÉAL стремится соблюдать конфиденциальность персональной информации всех заинтересованных
лиц, включая сотрудников, потребителей и деловых партнеров. L’ORÉAL запрашивает и хранит только те данные,
которые необходимы для эффективной работы Компании.

Мы должны
+ Убедиться, что люди, о которых мы собираем
персональные данные, проинформированы о типе
собираемой информации, о том, как ее планируется
использовать, и как они могут связаться с нами в случае
возникновения каких-либо вопросов
+ Собирать только необходимые персональные данные
+ Уничтожать или удалять все неточные или неполные данные
+ Соблюдать надлежащие условия хранения указанной
информации
+ Предоставлять указанную информацию исключительно
уполномоченным лицам и только лишь тем, кому
необходимо знать данную информацию
+ Консультироваться с юристом в случае передачи
персональных данных за пределы страны, в которой
они были собраны
+ Соблюдать право своих коллег на неприкосновенность
частной жизни
+ Убедиться, что третьи стороны, которым мы поручаем
сбор или использование персональных данных,
придерживаются наших принципов

Мы не должны
- Собирать конфиденциальную информацию о человеке
(особенно о состоянии здоровья, этнической принадлежности,
сексуальной ориентации, политических взглядах, религии)
без его согласия. Это допустимо, только если этого
требует закон
- Предоставлять персональные данные лицам, не
являющимся сотрудниками компании L’ORÉAL, за
исключением случаев, когда это требуется по закону,
при использовании поставщиков технических услуг либо
с особого письменного разрешения лица, чьи данные
предоставляются.
- Хранить указанную информацию дольше срока,
необходимого для реализации правовых или деловых
целей, в которых она предоставлена
- Получать и хранить персональные данные, за исключением
случаев, когда имеется соответстующее разрешение,
и в случае наличия очевидной деловой необходимости
в получении таких данных.

22

Это этично?
10.1. Зачем компании L’ORÉAL могут понадобиться
персональные данные?
Компания L’ORÉAL собирает и использует персональные данные,
чтобы выполнять разнообразные требования сотрудников,
заказчиков и заинтересованных лиц. Например, мы используем
адреса электронной почты, чтобы отсылать заказчикам, акционерам
или кандидатам на должность нужную им информацию. Кроме
того, персональные данные нужны в маркетинговых целях,
например, для проведения розыгрыша призов или создания базы
данных CRM. Персональные данные о сотрудниках нужны, чтобы
определять размер их заработной платы и карьерный рост, а также
в юридических целях или в целях безопасности. Мы собираем
персональные данные, если начинаем работать с новым заказчиком
или поставщиком. И, наконец, персональные данные собираются
во время опросов потребителей или в наших центрах оценки.
10.2. Во время рабочей поездки у меня украли портфель,
в котором было USB-устройство с персональными
данными заказчиков. К сожалению, я не зашифровал
носитель, но не понимаю, какую пользу вор может
извлечь их этих данных.
Потеря персональных данных может привести к судебным
разбирательствам, нанести ущерб репутации компании
L’ORÉAL, а также причинить потери людям, чья информация
была утрачена. Хищение идентификационной информации,
основанное на такой потере данных, становится все более
распространенным явлением. Поэтому очень важно
придерживаться внутренних правил и процедур шифрования
данных. Там, где это возможно, делайте персональные данные
анонимными или используйте коды имен.
10.3. При проведении оценочных исследований у нас есть
доступ к данным добровольцев. Некоторая информация
может заинтересовать другие компании, которые
готовы заплатить за нее. Имеем ли мы право продать
эту информацию?
Компания L’ORÉAL обязуется защищать персональные данные,
полученные в ходе нашей деятельности. Нельзя использовать
такие данные, не предупредив сначала соответствующих лиц
или без их письменного разрешения.
10.4. Я должна передать персональные данные
о заказчиках агентству в другой стране. К кому
мне следует обратиться за советом?
Самое лучшее – связаться с руководителем юридического
отдела. В разных странах эти законы различны. Кроме того,
нельзя передавать персональные данные третьей стороне,
если она не подписала соглашение о том, что обязуется
придерживаться наших стандартов защиты персональных
данных.

Наш стиль работы
10.5. Отдел по защите прав потребителей только что
получил электронное письмо от клиента, в котором тот
спрашивает, какой информацией о нем мы владеем,
и просит нас уничтожить ее. Обязан ли я это делать?
Да. Мы всегда выполняем просьбы потребителей о
неиспользовании их персональных данных в маркетинговых
целях, поэтому соответствующую информацию следует
удалить из наших списков. В некоторых странах есть списки,
в которых потребители могут зарегистрироваться, если не
хотят, чтобы их персональные данные кто-то использовал.
Проконсультируйтесь с руководителем юридического
отдела о том, как лучше отреагировать на запрос клиента.

Контактные лица. Столкнувшись с проблемой, связанной
с конфиденциальностью и/или персональными данными,
не пытайтесь решить ее самостоятельно. Вы получите
помощь и поддержку, обсудив проблему со своим
руководителем, руководителем юридического
отдела, руководителем отдела по работе с
персоналом или корреспондентом по вопросам этики
(см. также главу «У меня проблема: открытый разговор»).

10.6. На день рождения одной из своих коллег я хочу
отправить ей домой подарок. Я попросил в отделе по
работе с персоналом дать мне ее адрес, но они отказали,
сославшись на то, что это «нарушает ее право на
неприкосновенность частной жизни»! Не находите
ли вы, что это уже некоторый перегиб?
Ответ отдела по работе с персоналом абсолютно адекватен –
в отношении всех личных данных сотрудников соблюдается
строгая конфиденциальность. Они не могут делать исключений
из этого правила.
10.7. Недавно я случайно услышал, как мой руководитель
разговаривал с менеджером отдела по работе с персоналом
об одной из моих коллег и сказал, что она серьезно
больна.В свободное время я работаю добровольцем в
благотворительной организации, которая помогает людям,
страдающим серьезными заболеваниями, и я бы хотел
узнать, могу ли я чем-то помочь ей. Могу ли я обратиться
с этим вопросом напрямую к коллеге или сначала нужно
поговорить с руководителем?
Нет. Не обращайтесь к коллеге напрямую. Сначала обратитесь
к своему руководителю или в отдел по работе с персоналом.
Если они сочтут это приемлемым, то известят Вашу коллегу
сами. В целях соблюдения неприкосновенности частной жизни
коллеги Вам, конечно, не следует делиться этой информацией
с кем бы то ни было.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РЕСУРСОВ КОМПАНИИ
Предназначение ресурсов компании состоит в том, чтобы помогать сотрудникам в достижении деловых целей
компании L’ORÉAL. Нерациональное или излишнее расходование ресурсов компании, в том числе рабочего времени
сотрудников, наносит ущерб всем нам и отрицательно влияет на операционные и финансовые показатели L’ORÉAL.

Мы должны
+ Уважать и беречь имущество компании, не допуская его
потерю, порчу, неправомерное использование, трату, а также
предоставление взаймы третьим лицам, передачу, продажу
или пожертвование без соответствующего разрешения
+ Осознавать, что все активы и документы компании
являются собственностью L’ORÉAL

Мы не должны
- Использовать активы компании в личных целях. Ограниченное
использование таких средств связи, как электронная почта,
телефон и Интернет, допускается в объеме, в котором оно не
приводит к неразумным затратам и не мешает сотрудникам
выполнять свои должностные обязанности
- Использовать ненадлежащим образом компьютерные
системы, адреса электронной почты компании и Интернет
- Использовать активы, принадлежащие третьей стороне
(фотографии, фильмы, статьи и пр.), не убедившись в том,
что L’ORÉAL имеет право на их использование
- Предоставлять доступ к нашему списку контактов/книге
рабочих электронных адресов через социальные сети
(Facebook, LinkedIn и т. п.)

Это этично?
11.1. Мне кажется, один из моих коллег в рабочее время
консультирует третьих лиц, пользуясь ноутбуком и
электронной почтой компании. Я рассказал об этом
своему другу из отдела информационных технологий.
У него есть доступ к электронной почте этого человека,
и он предложил помочь мне провести небольшое
расследование, чтобы понять, что на самом деле
происходит. Можем ли мы так поступить?
Нет. Если у Вас возникли такого рода подозрения, Вам
необходимо напрямую обратиться к своему руководителю.
Существует утвержденный порядок доступа к адресам
электронной почты сотрудников в связи с расследованием
случаев неправомерного поведения. Даже если Ваш друг
из отдела ИТ имеет доступ к этим адресам, он не вправе
использовать его без получения соответствующего
разрешения через официальные каналы компании.
11.2. У нас дома сломался принтер, а моей жене нужно
срочно отправить резюме, чтобы устроиться на работу.
Ничего, если я наберу его у себя на рабочем компьютере
и распечатаю на принтере?
Вы можете пользоваться компьютером, чтобы напечатать
личные документы, если это происходит изредка, вне рабочих
часов, обоснованно и не влияет на выполнение Вами своих
обязанностей.
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11.3. Я получаю электронные сообщения с подборкой
«Шутка дня» от своего приятеля из другого отдела,
некоторые шутки довольно смешные. Я бы хотел
отправлять их своим коллегам, чтобы они тоже
посмеялись в начале рабочего дня в понедельник, но
боюсь, что мой начальник это вряд ли одобрит. Как мне
поступить? Просто вычеркнуть начальника из списка?
Вам не следует рассылать эти «шутки». Помните, что не все
обладают одинаковым чувством юмора. В частности, помните,
электронная почта и системы интернет-связи компании не должны
использоваться для доступа, хранения, отправки и размещения
материалов, противоречащих КОРПОРАТИВНОМУ ДУХУ L’ORÉAL
– особенно если это касается уважения к личности. Это, конечно,
включает изображения порнографического и сексуального
характера, сообщения политического и религиозного содержания,
расистские материалы, а также материалы, пропагандирующие
насилие, ненависть или нетерпимость.
11.4. Имею ли я право без наценки продавать своим
друзьям продукты, приобретенные в магазине компании?
Или я могу продавать их друзьям по рыночным ценам?
Продукты, приобретенные в магазине компании, предназначены
исключительно для Вас и членов Вашей семьи. Они вообще не
подлежат перепродаже по какой бы то ни было цене.

Контактные лица. Столкнувшись с проблемой, связанной
с использованием ресурсов Компании, не пытайтесь решить
ее самостоятельно. Вы получите помощь и поддержку,
обсудив проблему со своим руководителем,
руководителем отдела по работе с персоналом Вы
получите помощь и поддержку (см. также главу «У меня
проблема: открытый разговор»).

Наш стиль работы

ФИНАНСОВАЯ И ДЕЛОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

И БОРЬБА С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ
Мы все должны обеспечивать достоверность финансовых и других записей. Точность и достоверность – залог успешной
деятельности. Это важнейшая часть законного, честного и эффективного осуществления всех деловых операций. В частности,
ключевым условием является представление прозрачной, достоверной и надежной информации нашим акционерам. В заключение,
мы должны гарантировать, что наши действия не используются для отмывания денег, полученных преступным путем.

Мы должны
+ Выполнять свою роль в обеспечении ведения достоверной
финансовой и деловой документации, включая
финансовую и прочую отчетность
+ В установленном порядке вести записи компании и
следовать инструкциям по их хранению
+ Соблюдать внутренние должные процедуры проверки,
чтобы гарантировать, что деятельность наших клиентов носит
законный характер, а их деньги не получены преступным путем
+ Сотрудничать с внутренними и внешними аудиторами
компании

Мы не должны
- Продавать, передавать или иным образом отчуждать какиелибо активы L’ORÉAL без соответствующего разрешения и
оформления надлежащей документации
- Принимать наличные платежи. При отсутствии других
возможностей (и только в пределах утвержденных законом
сумм), расчеты наличными должны соответствующим
образом согласовываться, регистрироваться и
фиксироваться документально в установленном порядке
- Скрывать платежи посредством использования третьих сторон

Это этично?
12.1. Меня попросили проверить отчет о продажах,
подготовленный моим руководителем на конец года.
В ходе проверки я, как мне кажется, обнаружил ошибку,
которую никто не заметил. Мне очень неловко говорить
об этом, поскольку не хочется портить отношения с
руководителем. Как мне поступить?
Вас попросили проверить отчет именно для того, чтобы убедиться,
что в нем нет ошибок. Не сообщив об обнаруженной ошибке, Вы
не выполните задание должным образом и, следовательно, не
окажете пользу интересам компании. Вам необходимо поговорить
с руководителем об обнаруженной ошибке. У Вашего руководителя
нет причин сердиться на Вас; напротив, Вы справились с заданием,
не допустив представления неточной информации.
12.2. Иногда в повседневной суматохе я не могу найти
все квитанции, нужные для возмещения моих расходов.
Ничего, если я приложу несколько фиктивных документов
о расходах на меньшую сумму, чем указанная в
квитанции, просто чтобы выйти на нужную общую сумму?
Это ведь не мошенничество, поскольку я не получаю от

этого никакой выгоды. Я всего лишь хочу возместить
фактически понесенные расходы.
Нет. Это будет неправильно. Это означает, что отчет о расходах
будет неточным, и эта неточность попадет в бухгалтерскую
документацию. Вы несете ответственность по обеспечению
сохранности всех квитанций; это единственная гарантия
возмещения всех понесенных расходов.
12.3. Один из наших клиентов задал вопрос, можно
ли ему произвести смешанную оплату – частично по
безналичному расчету и частично наличными. Допустимо
ли это? Как мне поступить?
Необходимо с особым вниманием относиться к такого рода
операциям. Это может быть отмывание денег – процесс,
когда средства, полученные незаконным путем (например, в
результате продажи наркотиков, получения взяток, доходов
от проституции), пытаются утаить или превратить в легальные
доходы. Вам следует предпринять все возможные шаги к тому,
чтобы убедиться, что операция является добросовестной.
Вам следует предпринять все возможные шаги к тому, чтобы
убедиться, что операция является добросовестной. Такие
платежи могут приниматься только в исключительных случаях
и с одобрения руководства. К подозрительным признакам,
на которые необходимо обращать внимание, относятся
следующие: расчеты, производимые в валюте, отличной от
указанной в счете; попытки произвести платеж наличными;
платежи, осуществляемые лицами, не являющимися стороной по
контракту; платежи на счета и со счетов, обычно не используемых
для деловых расчетов; просьбы произвести платеж,
превышающий требуемую сумму. Запрещается принимать
платежи на счета компаний, не упомянутых в контракте.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Вопросы достоверности финансовой и деловой докентации,
а также борьбы с коррупцией изложены в документе «Как мы
предупреждаем коррупцию».

Контактные лица. Столкнувшись с проблемой, связанной
с достоверностью финансовой и деловой документации,
не пытайтесь решить ее самостоятельно. Вы получите
помощь и поддержку, обсудив проблему со своим
руководителем, руководителем финансового отдела,
руководителем отдела по работе с персоналом или
корреспондентом по вопросам этики (см. также главу
«У меня проблема: открытый разговор»).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

СЛУЖЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Несмотря на то, что компания L’ORÉAL не намерена ограничивать свободу сотрудников в отношении вложения личных
средств, каждый из нас при принятии инвестиционных решений должен всегда помнить о правилах, связанных с
участием в операциях с использованием конфиденциальной или внутренней информации.

Мы должны
+ Помнить, что использование конфиденциальной
информации для инвестиционных целей может
подпадать под действие законодательства об операциях с
использованием служебной информации
+ Соблюдать конфиденциальность в отношении любой
доступной нам служебной информации, чтобы не
допустить ее случайного раскрытия

Мы не должны
- Покупать или продавать акции L’ORÉAL или иных компаний,
если на этот момент мы обладаем служебной информацией
- Раскрывать служебную информацию лицам, не являющимся
сотрудниками компании
- Раскрывать служебную информацию лицам, являющимся
сотрудниками компании

Это этично?
13.1. Я не специалист в юридических терминах. Что
конкретно означает термин «служебная информация»?
«Служебная информация» – это понятие, определенное законом.
В широком смысле оно означает информацию, не доступную
для широкой общественности, которую грамотный инвестор
может посчитать важной при принятии инвестиционного
решения. Указанная информация может быть связана с Группой
L’ORÉAL, ее деятельностью, заказчиками, поставщиками или
другой компанией, с которыми Группа L’ORÉAL имеет какие-либо
отношения. Дополнительные сведения можно найти в уставе
L’ORÉAL «Этика фондового рынка».
13.2 – Я только что узнал, что L’ORÉAL собирается купить
другую компанию. Для меня это прекрасная возможность
купить акции одной или другой, либо обеих компаний,
поскольку после объявления о сделке их стоимость наверняка
возрастет. Могу ли я опередить остальных и купить акции?
Нет, не можете. Являясь сотрудником компании L’ORÉAL, Вы
наверняка считаетесь «инсайдером» и, таким образом, не имеете
права покупать или продавать акции L’ORÉAL либо приобретаемой
компании до тех пор, пока о сделке не будет объявлено публично.
13.3. Я понимаю, что сам я не могу покупать акции L’ORÉAL
на основании имеющейся у меня служебной информации.
Но что если я «случайно упомяну» своей подруге, что сейчас
самое удачное время для покупки? Это ведь нормально?
Нет. Это то же самое, как если бы Вы покупали акции
самостоятельно. Даже если подруга не последует Вашему
совету, сам факт распространения слухов уже является
нарушением этических и юридических норм.
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Контактные лица. Столкнувшись с проблемой,
связанной с использованием служебной информации,
не пытайтесь решить ее самостоятельно. Вы получите
помощь и поддержку, обсудив проблему со своим
руководителем, руководителем юридического
отдела, внутренним консультантом по этике фондового
рынка или корреспондентом по вопросам этики (см. также
главу «У меня проблема: открытый разговор»). Тем не менее,
старайтесь по возможности не раскрывать известную Вам
конфиденциальную информацию.

Наш стиль работы

НАЛОГОВЫЕ ВОПРОСЫ
Независимо от места осуществления своей деятельности, L’ORÉAL стремится быть компанией с высокой гражданской
ответственностью. Ключевой составляющей здесь является соблюдение налогового законодательства страны и
точное и своевременное выполнение своих налоговых обязательств, включая представление соответствующей
документации и полную уплату всех предусмотренных законодательством местных и национальных налогов.

Мы должны
+ Осуществлять точное и полное ведение записей
и отчетности
+ Предоставлять налоговые декларации

Мы не должны

Контактные лица. Столкнувшись с проблемой, связанной
с налогами, не пытайтесь решить ее самостоятельно.
Вы получите помощь и поддержку, обсудив проблему
со своим руководителем, руководителем финансового
отдела, руководителем отдела по работе с персоналом,
корреспондентом по вопросам этики или сотрудником
налогового отдела Группы (см. также главу «У меня проблема:
открытый разговор»).

- Допускать умышленного уклонения компании L’ORÉAL
от выполнения своих налоговых обязательств

Это этично?
14.1. Один поставщик сказал мне, что знает надежный
способ сэкономить деньги. Он предлагает переоформить
документы на рождественский заказ их продукции через
третью страну, чтобы не платить налог с продаж (НДС),
который они в противном случае выставят нам. Выглядит
довольно умно. Могу ли я воспользоваться этим советом?
Нет. Любая попытка уклониться от полного выполнения
налоговых обязательств – что, в сущности, и предлагается
в данном случае – является незаконной и неэтичной. Бюджет
компании L’ORÉAL включает положения по уплате всех
предусмотренных законом налогов.
14.2. Я полагаю, что несколько лет назад мы допустили
ошибку в налоговой декларации, снизив таким образом
размер уплаченного налога. Как мне поступить?
Наш принцип заключается в том, что мы платим налоги в
соответствии с местным законодательством и пользуемся
доверием со стороны налоговых органов. Вы должны сообщить
об этом руководителю финансового отдела или сотруднику
налогового отдела Группы, с тем чтобы они смогли провести
соответствующую проверку. Если ошибка подтвердится, они сами
найдут способ сообщить об этом налоговым органам и принять
меры к тому, чтобы подобная ошибка впредь не повторялась.
14.3. Средства массовой информации переполнены
сообщениями о компаниях, уклоняющихся от уплаты
налогов. Возможно ли подобное в компании L’ORÉAL?
Компания L’ORÉAL добросовестно платит все налоги во всех
странах, в которых мы работаем. Мы рассматриваем это как
один из способов сделать положительный вклад в страны
и сообщества, где мы ведем деятельность.
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ВЫПОЛНЕНИЕ НАШИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КАК РАБОТОДАТЕЛЯ

«Мы стремимся сделать L’ORÉAL идеальным
местом для работы. Мы понимаем, что наше
главное богатство – это наши сотрудники.»
Содержание
С Т Р. 2 9

Здоровье и безопасность
С Т Р. 3 0

Многообразие
С Т Р. 3 2

Притеснение и запугивание
С Т Р. 3 3

Сексуальное домогательство
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ЗДОРОВЬЕ

И БЕЗОПАСНОСТЬ
Все сотрудники L’ORÉAL имеют право на безопасные и благоприятные для здоровья условия работы. Но наша
безопасность зависит от нас самих.

Мы должны
+ Принимать все возможные меры для поддержания
безопасных, благоприятных для здоровья условий труда
+ Следить за тем, чтобы своими действиями не ставить под
угрозу как себя, так и других
+ Удостовериться, что мы знаем, как следует поступать в случае
возникновения чрезвычайной ситуации на рабочем месте
+ Немедленно сообщать руководству обо всех, даже самых
незначительных происшествиях, а также о поведении,
процессах и оборудовании, которые могут угрожать
безопасности на рабочем месте

Мы не должны
- Нарушать правила Компании по охране труда и технике
безопасности

Это этично?
15.1. Мой руководитель беспокоится, что я не высыпаюсь,
и советует не гулять допоздна после работы. Она
беспокоится, что я могу задремать и создать аварийную
ситуацию или получить травму. Ну ладно, пару раз я и в
самом деле был немного сонным, но я же выполняю свою
работу. Разве ее должно волновать, чем я занимаюсь в
нерабочее время? Какое она имеет право вмешиваться в
мою личную жизнь? Мне кажется, она как-то уж слишком
печется обо мне. Как мне поступить?
Вы сами решаете, как Вам проводить свое свободное время.
Однако если Ваша усталость создает опасность для Вас и
других сотрудников, то Ваш руководитель совершенно прав,
подняв этот вопрос. Хотя, он должен сделать это тактично
и уважительно по отношению к Вам. Несмотря на то, что
мы уважаем неприкосновенность частной жизни своих
сотрудников, поведение, которое может создать угрозу
безопасности для Вас и Ваших коллег, является неприемлемым.
Ничто не должно угрожать безопасности.

Да. Вы должны посоветоваться с руководителем отдела по
работе с персоналом, чтобы обсудить возможные способы
избежания подобных ситуаций.
15.4. Один из моих коллег кажется мне чрезвычайно
подавленным в последнее время. Я пытался поговорить
с ним на эту тему, но он отказался от разговора. Вчера он
потерял сознание прямо на работе. Как мне поступить?
Необходимо немедленно сообщить об этом в отдел по работе
с персоналом и непосредственному руководителю Вашего
коллеги, чтобы они смогли принять срочные меры. Если Вы не
уверены, что такой баланс существует, немедленно примите
меры по исправлению ситуации.
15.5. Я только что узнал, что один из наших субподрядчиков
распивает спиртные напитки в помещениях компании.
Поскольку формально он не является сотрудником
компании L’ORÉAL, нужно ли мне обращать на это внимание?
Вы должны сообщать руководству о любом поведении, ставящем
под угрозу безопасность рабочей среды или сотрудников.

Контактные лица. Столкнувшись с проблемой, связанной
со здоровьем и безопасностью, не пытайтесь решить ее
самостоятельно. Вы получите помощь и поддержку,
обсудив проблему со своим руководителем,
руководителем отдела охраны труда и техники
безопасности, руководителем отдела по работе с
персоналом или корреспондентом по вопросам этики
(см. также главу «У меня проблема: открытый разговор»).

15.2. Мой начальник производства распорядился
отключить предохранительное устройство, которое
замедляет производственный процесс. Как мне поступить?
Отключение, блокировка или отсоединение предохранительных
устройств или оборудования для мониторинга может
осуществляться исключительно с надлежащего предварительного
согласования с представителем Компании, отвечающим за
соблюдение техники безопасности. Если начальник производства
настаивает, Вы должны отказаться и проинформировать
руководство участка и отдел по работе с персоналом. Безопасность
является безусловным обязательством, которое не должно
нарушаться ни графиком производства, ни по любой иной причине.
15.3. Работая торговым представителем, я часто езжу за
рулем после наступления темноты с образцами продукции
по большим городам и сельской местности. Иногда такие
поездки бывают довольно опасными. Я попытался поднять
вопрос безопасности в разговоре со своим руководителем,
но он не предпринял никаких действий в ответ на
высказанные мной опасения. Стоит ли мне поговорить на
эту тему с кем-то еще из руководства Компании?
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МНОГООБРАЗИЕ
Многообразие индивидуальных талантов наших сотрудников способствует творчеству, что позволяет нам создавать
и продавать продукты, пользующиеся спросом на рынке. L’ORÉAL ценит красоту в любом ее проявлении.
Компания L’ORÉAL – демократичный работодатель, предоставляющий равные возможности всем своим сотрудникам.
Мы также способствуем профессиональной интеграции людей, требующих особого внимания, в частности, лиц
с особыми физическими потребностями и лиц из неблагополучной социальной/этнической среды.

Мы должны
+ Поддерживать и укреплять приверженность компании L’ORÉAL
принципам многообразия, особенно в вопросах кадровой
политики, маркетинга, закупок и вклада в сообщества
+ Удостовериться, что наши поставщики, клиенты и деловые
партнеры осведомлены о политике компании L’ORÉAL
в области многообразия

Мы не должны
- Допускать дискриминации либо притеснения/запугивания
по следующим признакам:
- пол
- ограниченная дееспособность
- семейное положение
- сексуальная ориентация
- возраст
- политические и философские взгляды
- религиозные убеждения
- деятельность в профсоюзе
- этническая, социальная, культурная или национальная
принадлежность
Это касается не только приема на работу, но
и принятия решений, связанных с обучением,
повышением в должности, продолжения трудовых
отношений и условиями работы в целом, а также
наших взаимоотношений с поставщиками, клиентами,
деловыми партнерами и третьими сторонами

Это этично?
16.1. Что именно подразумевает L’ORÉAL под словом
«дискриминация»? Совпадает ли определение данного
термина с определением, принятым законодательством моей
страны, или же между ними существуют какие-то различия?
Первое правило компании L’ORÉAL – уважать местные законы,
в связи с чем к сотрудникам, нарушающим законы своей
страны в отношении дискриминации, могут быть применены
соответствующие санкции. Однако могут быть страны, в
которых законодательство о дискриминации не запрещает
некоторые виды поведения, неприемлемые для Компании.
Например, L’ORÉAL выступает против не только прямой,
но и косвенной дискриминации.
Прямая дискриминация означает действия, касающиеся рабочих
мест, обучения, повышения в должности, продолжительности
трудовых отношений или иных аспектов трудовой деятельности,
в результате которых лица, на которые они направлены, не
получают равного обращения или равных возможностей.
Косвенная дискриминация означает действия, кажущиеся
нейтральными, однако ставящие лиц определенного
пола, возраста, дееспособности или отличающихся иными
особенностями, в неравное положение по сравнению
с остальными.
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16.2. Отдел по работе с персоналом предложил,
чтобы я взял в свою команду человека с ограниченной
трудоспособностью. Я знаю, какое значение L’ORÉAL
придает многообразию, но боюсь, что этот человек
слишком часто будет на больничном в ущерб интересам
остальной команды. К нему потребуется особое обращение,
что вызовет неудовольствие некоторых членов команды.
Это предубеждение. Опыт показывает, что присутствие людей
с ограниченной трудоспособностью не вносит существенных
изменений в рабочие отношения. Как и для любого другого
претендента, основным критерием приема на работу таких
людей является квалификация. Единственное различие – это
регулярная проверка его соответствия занимаемой должности.
Конечно, могут потребоваться некоторые меры по его
адаптации, но это бывает нечасто.
16.3. Одной из сотрудниц моей команды исполнилось
50. Я предложил отметить эту дату небольшой вечеринкой,
но она отказалась, заявив, что пожилые люди не имеют
в L’ORÉAL никаких карьерных перспектив, и поэтому она
не хочет привлекать внимание к своему возрасту. Что мне
ответить на это?
Успокойте свою коллегу. Посоветуйте ей обратиться к
руководителю отдела по работе с персоналом и обсудить с ним
свои карьерные перспективы. Компания L’ORÉAL предлагает
карьерный рост каждому сотруднику, независимо от возраста,
и создает для этого все условия.
16.4. Один из моих коллег отказался от услуг поставщика,
который, по моему мнению, полностью отвечает всем нашим
требованиям. Выслушав объяснения коллеги, я заподозрил,
что основной причиной отказа послужила национальность и
этническое происхождение поставщика. Как мне поступить?
Любая дискриминация по цвету кожи, этническому
происхождению или национальности неприемлема для компании
L’ORÉAL. Подобная дискриминация является унижением
человеческого достоинства. Подобная дискриминация является
унижением человеческого достоинства. Обратитесь к своему
корреспонденту по вопросам многообразия. Если это не поможет,
Вам следует поговорить о проблеме со своим руководителем или
руководителем отдела закупок.
16.5. Меня коробят плоские шутки в адрес некоторых моих
коллег-гомосексуалистов. Как мне поступить? Следует ли
мне обратиться в отдел по работе с персоналом?
Гомофобия неприемлема в любом виде. Каждый из нас имеет
право на уважение другими. Мы стремимся создавать открытую
и демократичную рабочую атмосферу. Столкнувшись с подобным
явлением, постарайтесь объяснить таким «шутникам» всю
неприемлемость их поведения. Если это не поможет, обратитесь
к своему руководству, руководителю отдела по работе с
персоналом, своему корреспонденту по вопросам многообразия
или корреспонденту по вопросам этики.

Наш стиль работы
16.6. Я хочу завершить рабочую неделю в пятницу
вечером собранием группы, чтобы мы могли обсудить все
вопросы, накопившиеся за неделю. Я знаю, что это создает
трудности для двоих сотрудников, которые в пятницу
по религиозным причинам должны уходить с работы
пораньше. Является ли это косвенной дискриминацией?
Это можно расценивать как косвенную дискриминацию,
если у Вас нет серьезных оснований проводить собрание
именно в пятницу вечером, либо если существует более
подходящий формат обсуждения накопившихся за неделю
вопросов. Очевидно, что у Вас есть веские основания для
проведения собрания (подведение итогов работы группы
и ответы на вопросы). Однако обязательно ли проводить
собрание именно в пятницу вечером? Нельзя ли провести
его в середине рабочего дня или с утра в понедельник?

Контактные лица. Столкнувшись с проблемой, связанной
с многообразием, не пытайтесь решить ее самостоятельно.
Вы получите помощь и поддержку, обсудив проблему
со своим руководителем, руководителем отдела по
работе с персоналом, корреспондентом по вопросам
многообразия или корреспондентом по вопросам этики
(см. также главу «У меня проблема: открытый разговор»).

16.7. Мы все время слышим, что многообразие очень
важно для Группы. Означает ли это, что я должен нанимать
на работу или повышать в должности только женщин или
представителей национальных меньшинств?
Нет, предполагается совсем не это. Компания L’ORÉAL
осуществляет прием на работу, исходя из достоинств кандидатов.
Таким образом, Вам нужно выбрать лучшего кандидата на
ту или иную должность. Однако не следует забывать, что
многообразие не ограничивается женщинами и национальными
меньшинствами. Оно включает и другие группы, в отношении
которых часто наблюдается дискриминация, такие как лица с
ограниченной трудоспособностью, лица старшего возраста и т.д.
16.8. Если мои религиозные убеждения совпадают
с убеждениями некоторых моих коллег, могу ли
я пригласить их на молитвенное собрание?
Конечно, Вы имеете право пригласить своих единоверцев. Тем
не менее, мы всегда призываем уважать чужие религиозные
убеждения. А это значит, что Вам не следует пытаться обращать
других в свою веру.
16.9. Я собираюсь в декретный отпуск и беспокоюсь
о своей карьере после возвращения. К кому мне
обратиться за советом?
Компания L’ORÉAL всегда поддерживает своих сотрудниц
во время декретного отпуска. Помимо выплаты пособия по
беременности, L’ORÉAL гарантирует сотрудницам последующее
возвращение на их прежнюю должность либо на должность,
равноценную в плане служебного положения и зарплаты.
Перед уходом в декретный отпуск Вам следует обсудить все
вопросы с руководителем отдела по работе с персоналом.
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ПРИТЕСНЕНИЕ

И ЗАПУГИВАНИЕ
Каждый из нас имеет право на уважение и человеческое достоинство. В компании L’ORÉAL этот принцип является
фундаментальным. Любое поведение или действие, нарушающее это право, и, в частности, любая форма притеснений
или запугивания, являются неприемлемыми.

Мы должны
+ Поддерживать и пропагандировать стремление L’ORÉAL
искоренять любые притеснения и запугивания на работе
+ Быть вежливыми: обращаться со своими коллегами
и деловыми партнерами так, как Вы бы хотели, чтобы
они обращались с Вами

Мы не должны
- Сознательно оскорблять или притеснять людей либо
вынуждать их делать ошибки

Это этично?
17.1. Что именно подразумевает L’ORÉAL под словами
«притеснение» и «запугивание»? Кажется, в нашей стране
нет законов в этом отношении.
Первое правило компании L’ORÉAL – уважать местные законы,
в связи с чем к сотрудникам, нарушающим законы своей
страны о притеснениях, могут быть применены санкции.
Однако могут быть страны, в которых, по мнению L’ORÉAL,
закон в отношении притеснений не запрещает некоторые
виды поведения, которые компания считает неприемлемыми.
В зависимости от обстоятельств, неприемлемым может
считаться следующее поведение:
- Действия, причиняющие боль или огорчения
- Умышленное создание условий, в которых то или иное лицо
совершит ошибку
- Оскорбления или угрозы
- Физическая или социальная изоляция (так называемый
«бойкот»)
Факт притеснений может иметь место и между коллегами.
В Вашей стране может не существовать закона в отношении
какого-либо из вышеперечисленных видов поведения.
Однако Вы скорее всего осознаете, что такое поведение
законом запрещено, даже если оно и не определено
в качестве притеснения или запугивания.
17.2. Мой руководитель часто угрожает и пугает нас.
Я понимаю, что таким образом он просто добивается
от нас качественного выполнения работы, но иногда
он просто унижает сотрудников, и это сказывается на
моральном состоянии всей группы. Можно ли что-то
сделать по этому поводу?
Ваш начальник должен побуждать подчиненных выполнять
работу и демонстрировать качество, требуемое компанией
L’ORÉAL. Это означает, что он вправе критиковать или
комментировать работу членов группы. Однако, руководитель
должен относиться к членам группы с уважением и вести себя
тактично. Если Вы считаете, что отношение к Вам не может
считаться профессиональным, нужно попытаться поговорить со
своим руководителем. Кроме того, можно проконсультироваться
у руководителя отдела по работе с персоналом. Нормальная
рабочая обстановка создается только тогда, когда к этому
стремятся все – и руководители, и сотрудники.
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Контактные лица. Столкнувшись с проблемой, связанной
с притеснением и запугиванием, не пытайтесь решить ее
самостоятельно. Вы получите помощь и поддержку,
обсудив проблему со своим руководителем,
руководителем отдела по работе с персоналом
или корреспондентом по вопросам этики (см. также главу
«У меня проблема: открытый разговор»).

Наш стиль работы

СЕКСУАЛЬНОЕ

ДОМОГАТЕЛЬСТВО
Каждый из нас имеет право на уважение и человеческое достоинство. В компании L’ORÉAL этот принцип является
фундаментальным. Любое поведение или действие, нарушающее это право, и, в частности, любая форма сексуального
домогательства, является неприемлемой.

Мы должны
+ Поддерживать и пропагандировать стремление L’ORÉAL
искоренить сексуальное домогательство на рабочем месте
+ Воздерживаться от любых форм сексуального
домогательства – как внутри, так и вне компании
по отношению к третьим сторонам, с которыми мы
поддерживаем профессиональные отношения

Мы не должны
- Продолжать поведение, которое было расценено как явно
нежелательное

18.3. Один из клиентов постоянно прикасается ко мне
во время наших деловых встреч, делает комплименты
моей фигуре и намекает, что приобретал бы у нас гораздо
больше, если бы я согласилась с ним пообедать. Но это
наш клиент, а не сотрудник, и я не уверена, что L’ORÉAL
может как-то повлиять на ситуацию.
Вам следует обратиться к своему руководителю или к
руководителю отдела по работе с персоналом. Политика
компании L’ORÉAL заключается в недопущении любых форм
сексуального домогательства в отношении к сотрудникам,
в том числе и со стороны деловых партнеров.

Это этично?
18.1. Что именно подразумевает L’ORÉAL под термином
«сексуальное домогательство»? Совпадает ли
определение данного термина с определением, принятым
законодательством моей страны, или же между ними
существуют какие-то различия?
Первое правило компании L’ORÉAL – уважать местные законы,
в связи с чем к сотрудникам, нарушающим законы своей
страны о сексуальном домогательстве, могут быть применены
санкции. Однако могут быть страны, в которых, по мнению
L’ORÉAL, закон в отношении сексуального домогательства не
запрещает некоторые виды поведения, которые Компания
считает неприемлемыми. В зависимости от обстоятельств,
некоторые виды поведения, исходя из серьезности и частоты,
могут рассматриваться как неприемлемые:
- Нежелательный или неуместный физический контакт,
электронные письма, шутки, взгляды и другие жесты,
замечания, приглашения и просьбы сексуального характера
- Распространение или демонстрация документов, постеров,
предметов и т. п., сексуального характера
- Требования сексуального или любовного характера взамен
на обещания карьерного продвижения или предоставления
иных преимуществ
Сексуальное домогательство может касаться как мужчин, так
и женщин. Оно может иметь место в рабочих помещениях
L’ORÉAL, а также в любом другом месте, в котором мы
осуществляем нашу деятельность.

Контактные лица. Столкнувшись с проблемой, связанной
с сексуальным домогательством, не пытайтесь решить ее
самостоятельно. Вы получите помощь и поддержку,
обсудив проблему со своим руководителем,
руководителем отдела по работе с персоналом или
корреспондентом по вопросам этики (см. также главу
«У меня проблема: открытый разговор»).

18.2. Во время корпоративной вечеринки одна из моих
коллег ощутила на себе не совсем пристойное внимание
со стороны нашего руководителя, выражаемое в
определенных жестах и замечаниях. Она побоялась
выразить свое неудовольствие вслух, поскольку не
хотела, чтобы ее сочли не в меру щепетильной, а также
из карьерных соображений. Как мне поступить?
Вам следует убедить свою коллегу поговорить с этим руководителем
напрямую, если она сочтет это удобным. В противному случае, она
также может сообщить о сложившейся ситуации руководителю отдела
по работе с персоналом. Если Ваша коллега ничего не предпримет в
этом отношении, Вы сами должны сообщить руководителю отдела по
работе с персоналом обо всем, что она Вам рассказала, даже если Вы
не располагаете всеми фактами или не заметили такого поведения
лично. Оскорбительное поведение необходимо пресекать в корне,
пока ситуация не зашла слишком далеко.

33

ВЫПОЛНЕНИЕ НАШИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КАК КОМПАНИИ
С ВЫСОКОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Мы играем свою роль в создании мира
красоты и справедливости.»
Содержание
С Т Р. 3 5

Политическая деятельность и
лоббирование
С Т Р. 3 6

Охрана окружающей среды
С Т Р. 3 7

Вклад в общественную
деятельность
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Наш стиль работы

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

И ЛОББИРОВАНИЕ
Компания L’ORÉAL не оказывает поддержки политическим партиям, деятелям либо организациям. Тем не менее,
будучи лидером индустрии косметики, L’ORÉAL считает своим долгом принимать активное участие в общественном
процессе принятия решений в странах своей деятельности.
Компания L’ORÉAL уважает право сотрудников на участие в политическом процессе как частных лиц, однако они
должны гарантировать, что их участие не будет воспринято как участие от имени Компании.

Мы должны
+ Принимая личное участие в политической деятельности,
ясно подчеркивать, что мы никоим образом не
представляем компанию L’ORÉAL.
+ Информировать руководство, если наше участие в
политической деятельности может воспрепятствовать
выполнению наших служебных обязанностей в компании
L’ORÉAL либо вызвать противоречия между нашими
личными политическими воззрениями и позицией
компании L’ORÉAL (см. главу «Конфликты интересов»)
+ Строго соблюдать правила компании L’ORÉAL по вопросам
подарков, развлекательных мероприятий и предотвращению
взяточничества (см. главу «Взятки и платежи за содействие»)

Мы не должны
- Использовать фонды и ресурсы компании (включая
рабочее время, телефоны, бумагу, электронную почту и
иные ресурсы) для осуществления или поддержки своей
политической деятельности
- Использовать рабочее место в качестве политической трибуны
- Создавать убеждение в том, что L’ORÉAL поддерживает
нашу личную политическую деятельность
- Дискутировать с представителями органов государственной
власти или политических партий по поводу местных
или международных нормативов без соответствующих
полномочий от руководителя региона/подразделения
и без регистрации в качестве официального лоббиста
(если таковая существует)

Это этично?
19.1. В качестве добровольца я выполняю поручения
одного местного кандидата, политика которого во
многом соответствует принципам L’ORÉAL. Можно ли
мне воспользоваться копировальным аппаратом, чтобы
отпечатать листовки?

19.3. Я хочу выставить свою кандидатуру на политический
пост в моем городе. На своих плакатах я хочу упомянуть
факт моей работы в компании L’ORÉAL.
Это неприемлемо, поскольку может выглядеть как косвенная
поддержка Вашей кандидатуры со стороны L’ORÉAL.
19.4. Что означает «лоббирование»? В средствах
массовой информации это не всегда выглядит
достаточно благородным занятием.
Лоббирование – это активное участие в процессе принятия
государственных решений, связанных с регулятивными
нормами, влияющими на нашу деятельность, с тем чтобы
лица, принимающие решения, были осведомлены о том,
как могут повлиять на нас эти нормативы. Если мы полагаем,
что подобные нормативы могут иметь отрицательное
влияние, мы ставим об этом в известность соответствующие
органы и пытаемся смягчить воздействие таких нормативов.
Компания L’ORÉAL последовательно отстаивает свою позицию
в дебатах с государственными органами и учреждениями,
принимающими соответствующие решения, но исключительно
в рамках действующего законодательства.
19.5. Могут ли сотрудники компании высказывать свои
политические взгляды и убеждения на рабочем месте?
Компания L’ORÉAL уважает право сотрудников на участие
в политическом процессе как частных лиц, но не считает
рабочее место подходящим для политических дискуссий.

Контактные лица. Столкнувшись с проблемой, связанной
с политической деятельностью или лоббированием,
не пытайтесь решить ее самостоятельно. Вы получите
помощь и поддержку, обсудив проблему со своим
руководителем, руководителем отдела по работе
с персоналом или корреспондентом по вопросам этики
(см. также главу «У меня проблема: открытый разговор»).

Нет. Запрещается использовать рабочее время и любые ресурсы
Компании для поддержки политической деятельности.
19.2. Мой руководитель спросил, не хочу ли я сделать
пожертвование на кампанию по избранию его дочери в
мэры. Приемлемо ли это?
Нет. Даже если Ваш начальник не оказывает на вас никакого
давления, любая просьба подобного рода, какой бы невинной
она ни была, является неприемлемой и может быть расценена
как принуждение.
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Как компания с высокой гражданской ответственностью

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ

СРЕДЫ
Компания L’ORÉAL бережно относится к природе и прилагает все усилия к тому, чтобы свести к минимуму свое воздействие на
окружающую среду. Мы стремимся открыто заявлять как о своих достижениях, так и о задачах в данной области.
Многие действия, связанные с доставкой продукции на рынок, оказывают прямое воздействие на окружающую среду. Мы должны делать
все возможное, чтобы это воздействие было минимальным. При этом любой, даже самый маленький шаг на этом пути имеет значение.

Мы должны
+ Поддерживать стремление компании L’ORÉAL к внедрению
процессов, не оказывающих отрицательного воздействия
на окружающую среду
+ Содействовать использованию возобновляемого сырья
и разработке упаковки, не оказывающей отрицательного
воздействия на окружающую среду
+ Следить за тем, как наше поведение во всех аспектах
деятельности влияет на окружающую среду, чтобы
по возможности снижать это влияние: например,
сокращать поездки, не являющиеся необходимыми,
экономно расходовать воду и энергию и сокращать количество
отходов. В случае неизбежности возникновения отходов,
необходимо следить за тем, чтобы материалы использовались
повторно или надлежащим образом утилизировались. Даже
такие незначительные действия, как разделение пищевых
отходов в столовых и кафе Компании, могут сыграть свою
положительную роль в деле защиты окружающей среды
+ Предпринимать все необходимые действия по
профилактике и пресечению нарушений политики
L’ORÉAL в области охраны окружающей среды
+ Незамедлительно сообщать о сливах и необычных выбросах
в воду или воздух руководству или руководителю отдела
охраны труда и техники безопасности

Мы не должны
- Нарушать правила Компании по защите окружающей среды

Это этично?
20.1. Устройство по контролю загрязнений окружающей
среды на важном производственном оборудовании
не работает. Я только что узнал, что доставка и замена
необходимых запчастей займет три дня. Можем ли мы
останавливать производство, если у нас лежит целая
кипа ожидающих выполнения заказов?
У нас нет выбора. Наши обязательства добросовестности в
области охраны окружающей среды имеют преимущественное
значение по сравнению с краткосрочной прибылью или
производственными графиками. Машина не должна
эксплуатироваться без предусмотренного правилами
устройства по контролю за загрязнением окружающей среды.
Вы должны сообщить о ситуации своему руководителю, чтобы
он помог Вам найти правильное решение.
20.2. Если мы соблюдаем местное законодательство, зачем
нам соблюдать еще и экологические стандарты L’ORÉAL,
если это ставит нас в невыгодное положение по сравнению
с конкурентами?
Обязательства L’ORÉAL по защите окружающей среды выходят
за рамки простого соблюдения требований законодательства.
Если Вы считаете, что это представляет угрозу нашей
конкурентоспособности, необходимо обсудить свои
опасения с руководством.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
относительно политики L’ORÉAL в области защиты окружающей
среды содержится в документе «Цели 2020: Красота для всех»

Контактные лица. Столкнувшись с проблемой, связанной
с защитой окружающей среды, не пытайтесь решить ее
самостоятельно. Вы получите помощь и поддержку,
обсудив проблему со своим руководителем,
руководителем отдела охраны труда и техники
безопасности, руководителем отдела по работе с
персоналом или корреспондентом по вопросам этики
(см. также главу «У меня проблема: открытый разговор»).

Наш стиль работы

ВКЛАД

В ОБЩЕСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Компания L’ORÉAL является ответственным членом общества, хорошим соседом и заинтересованным гражданином,
вносящим свой посильный вклад в общество, в котором она осуществляет свою деятельность. Мы призываем своих
сотрудников играть активную роль в жизни общества.

Мы должны
+ Понимать, что благотворительность представляет собой
долгосрочный процесс. Все действия, независимо от
их масштаба, должны осуществляться с четким планом
развития долгосрочного партнерства

Мы не должны
- Вовлекать компанию L’ORÉAL в какую-либо деятельность,
не соответствующую нашим Этическим Принципам и
благотворительной стратегии Группы
- Обязывать сотрудников или деловых партнеров вносить
пожертвования или взносы в благотворительные проекты,
поддерживаемые L’ORÉAL

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
относительно вклада компании L’ORÉAL в общественную
деятельность содержится в документе «Цели 2020:
Красота для всех»

Контактные лица. Столкнувшись с проблемой, связанной
с вопросами вклада в общественную деятельность,
не пытайтесь решить ее самостоятельно. Вы получите
помощь и поддержку, обсудив проблему со своим
руководителем, руководителем отдела по работе
с персоналом или корреспондентом по вопросам этики
(см. также главу «У меня проблема: открытый разговор»).

Это этично?
21.1. Участники нашей местной благотворительной
программы, в которой я принимаю участие, попросили
узнать, сможет ли компания L’ORÉAL предоставить
бесплатную продукцию в поддержку их движения. Я знаю
о наличии больших объемов шампуня и геля для ванны,
которые собираются уничтожить из-за старой упаковки. Я
бы смог организовать их вывоз, так чтобы никто об этом не
узнал. Могу ли я передать им этот шампунь и гель?
Компания L’ORÉAL окажет поддержку Вашей
благотворительной деятельности, если она не идет вразрез
со стратегией компании. Вам необходимо уведомить своего
руководителя, который может выяснить, соответствует ли
это благотворительное мероприятие стратегии L’ORÉAL, и
сделать соответствующее предложение лицу, отвечающему
за благотворительную деятельность в Вашей стране.
21.2. Больница, в которой я каждую неделю работаю
добровольцем, просит всех помочь с поиском новых
добровольцев и хотела бы, чтобы я попытался привлечь
к этому компанию L’ORÉAL. Я знаю, что некоторым моим
коллегам это было бы интересно. Могу ли я поговорить
с ними напрямую?
Если больница предоставляет возможность, не
противоречащую общей благотворительной стратегии L’ORÉAL,
Вам нужно поговорить со своим руководителем, чтобы
узнать, возможно ли привлечь Компанию к сотрудничеству
с этой больницей. L’ORÉAL старается, чтобы ее поддержка не
ограничивалась денежными пожертвованиями, и развивает
партнерства, объединяющие в себе пожертвования в
денежной и натуральной форме, участие сотрудников и в
особенности обмен опытом, который мы накопили во многих
сферах оказания помощи. Вы можете стать корпоративным
спонсором данного проекта и совместно разработать
содержательную долгосрочную программу.
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РОЛЬ

РУКОВОДИТЕЛЯ
Являясь руководителем, Вы несете дополнительную ответственность, поскольку:
- Вы служите примером для подчиненных и пропагандируете этичное поведение
- Вы участвуете в принятии решений по более сложным вопросам
- Члены Вашего коллектива обращаются к Вам за советом и помощью

Как стать примером для подчиненных

Как отвечать на вопросы подчиненных

Помимо образцового поведения в повседневной работе
Вы можете предпринять ряд простых действий, с тем чтобы
подчеркнуть всю важность, которую Вы придаете этическим
принципам L’ORÉAL, а именно:
- демонстрировать КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ L’ORÉAL в своем офисе
- всегда иметь под рукой Кодекс деловой этики
- никогда не просить и даже не предлагать своим
подчиненным нарушить Кодекс деловой этики
- всегда находить время для того, чтобы разъяснить
Кодекс деловой этики новым сотрудникам
- находить время в течение всего года (а не только
в День этики) для обсуждения этических вопросов
- регулярно анализировать этические дилеммы, с которыми
Вы можете столкнуться в процессе работы
- подробно объяснять сотрудникам такие вопросы этики,
как « Руководство и лидерство с соблюдением гуманности
и человеческого подхода» и «Добросовестное получение
результатов» на ежегодных собеседованиях с сотрудниками
- при любой возможности отмечать особо этичное
и похвальное поведение сотрудников

Прежде всего, необходимо тщательно изучить различные
этические правила Группы. Далее Ваша обязанность состоит
в том, чтобы донести эти знания до своих подчиненных.
Кроме того, всегда находите время на то, чтобы выслушать
своих подчиненных: им часто бывает нелегко поднимать
подобные вопросы.

Ваши подчиненные могут испытывать неловкость,
обращаясь к Вам со своими проблемами или вопросами
в области этики. Неловкость исчезнет, если Вы будете
регулярно повторять своим подчиненным, что всегда
готовы их выслушать, и будете напоминать о том, что честное
признание не повлечет за собой никаких репрессивных мер.

Как встроить этические принципы
в процесс принятия решений
Когда Вам нужно принять то или иное решение, обратитесь
к вопросам раздела «Как пользоваться данным Кодексом».
Помните, что Ваше право на тот или иной поступок еще не
означает, что данный поступок соответствует Этическим
Принципам Группы.
Приняв какое-либо решение из этических соображений и
в соответствии с нашими правилами конфиденциальности,
сообщите об этом своим подчиненным, с тем чтобы они
смогли сделать соответствующие выводы и последовать
Вашему примеру.
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Если Вы не знаете ответа на вопрос, направьте человека
к более компетентному лицу и убедитесь, что он получил
нужный совет.
Что более важно для меня как для руководителя:
выполнение своих обязанностей по достижению
финансовых и бизнес-целей, либо обязанностей,
предусмотренных Кодексом деловой этики?
Эти обязанности полностью совместимы и напрямую связаны
между собой. Правильное и обоснованное выполнение
поставленных задач всегда считалось верным подходом
к работе. Неэтичные или незаконные действия никогда не
служили интересам Компании.
Применяются ли Этические Принципы ко всем уровням
руководства, вплоть до высшего уровня?
Этические Принципы применяются к каждому. Чем
большая ответственность возложена на человека, тем более
образцовым должно быть его поведение. Двойные стандарты
здесь неприемлемы и противоречат этике компании L’ORÉAL.

Наш стиль работы
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