
Уважаемые коллеги, 
наши корпоративные цели - успех в 
бизнесе и социальная ответственность 
- неразделимы. Этические принципы и 
ответственное поведение являются основой 
системы ценностей Dussmann Group.  
Это выражено в нашем Кодексе поведения, 
который устанавливает обязательные 
правила нашего поведения по отношению  
к коллегам, деловым партнерам  
и обществу в целом. 
     Устойчивый успех Dussmann Group 
зависит от добросовестности. Таким 
образом, наша корпоративная культура 
отражает экономические, социальные 
и экологические ценности. Соблюдение 
закона - это само собой разумеющееся дело, 
нарушения закона и других нормативных 
актов противоречат нашим принципам, 
наносят ущерб репутации компании и могут 
привести к юридическим последствиям. 
Те, кто не соблюдает законодательство, 
наносят вред всем в компании. 

     Кодекс поведения является обязатель-
ным для всех нас, а также для наших 
поставщиков и деловых партнеров. Он 
служит общим руководством для наших 
повседневных решений и действий. Наши 
менеджеры выступают в качестве примеров 
для подражания и пропагандируют корпора- 
тивную культуру, выраженную в данном 
Кодексе поведения. Нарушения не 
допускаются и могут повлечь за собой 
дисциплинарные меры или наказания. 
     Преемственность и непрерывное 
развитие компании зависит от нашей  
приверженности социальной ответствен-
ности и репутации надежного делового 
партнера. Мы благодарим вас за 
вклад, который вы вносите благодаря 
добросовестному личному поведению.
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Наша ответственность
–  К О Д Е К С  П О В Е Д Е Н И Я  D U S S M A N N  G R O U P  –

Wolf-Dieter Adlhoch     Pietro Auletta     Jörg Braesecke     Hakan Lanfredi     Dieter A. Royal

Исполнительный совет Dussmann Group



--
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Наши общие ценности

Наши общие 
ценности являются 

основой корпоративной 
культуры 

Dussmann Group.

ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ 
Все, что мы делаем, 

регулируется  чесностью 
и последовательным  

соблюдением законода-
тельства и нормативных 

актов. Мы делаем все 
возможное в нашей 

сфере влияния, чтобы 
исключить все формы 
коррупции, поддержи-

вать справедливую 
конкуренцию и предот- 

вращение детского и 
принудительного труда.

СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Мы привержены 
принципам спра-
ведливости и 
ответственности в 
нашем отношении 
к клиентам, сотру-
дниками, деловым 
партнерам, другим 
третьим лицам и 
обществу в целом. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ГРАМОТНОСТЬ 

Dussmann Group берет 
на себя ответственность 
за охрану окружающей 

среды, бережно относится 
к ресурсам и внедряет 
экологически чистые 
продукты, процессы и 

структуры.

СТРАСТЬ
Страсть является движущей 
силой нашей корпоративной 

культуры. Она определяет наш 
подход как поставщика услуг 

и вдохновляет нас в нашей 
повседневной работе.

СОЦИАЛЬНАЯ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Мы уважаем права человека, 
предотвращаем дискриминацию 
 и поощряем уважение к другим  
культурам и религиям. Мы уважаем  
и ценим разнообразие. Мы иници- 
ируем проекты, направленные на 
содействие социальной сплоченности  
и общности.
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Соблюдать законодательство и нормативные акты
Мы всегда соблюдаем действующее законодательство, правила,  
стандарты и требования наших внутренних и внешних заинтере- 
сованных сторон. Там, где национальное законодательство менее 
строгое, чем правила Dussmann Group, применяются последние. 
Там, где национальное законодательство более строгое, это имеет 
преимущественную силу. Каждый отдельный сотрудник несет 
ответственность за то, чтобы его или ее действия всегда выполнялись  
с соблюдением этих обязательств.

Принципы поведения
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Предупреждать коррупцию и взяточничество
Коррупция, взяточничество и вымогательство недопустимы, 

и простое подозрение должно быть предотвращено. Ни 
денежная, ни любая другая экономическая выгода может 

быть предоставлена или принята для инициирования 
или поддержания деловых отношений. Подарки, 
приглашения и аналогичные льготы рассматриваются 
на предмет соответствия и открытости. Мы ожидаем,  
что сотрудники будут проявлять особую осторожность 
в отношениях с государственными служащими и 
обеспечивать, чтобы их действия всегда соответст-

вовали действующим законам, нормативным актам и 
руководствам компании. Активное или пассивное участие  
в деятельности по отмыванию денег запрещено.

Избегать конфликта интересов
Dussmann Group ожидает, что ее представители и весь персонал 
проявят лояльность по отношению к компании. Мы избегаем ситуаций, 
когда личные или финансовые интересы вступают в конфликт с 
интересами Dussmann Group. Для работы в другой компании требуется 
разрешение руководителя, которое документируется (в частности, 
если другая компания является конкурентом). Это также относится 
к оплачиваемой или неоплачиваемой вторичной занятости или 
коммерческой деятельности, включая коммерческую деятельность  

с близкими контактами, например, с членами семьи.



Соблюдать правила честной конкуренции 
и антимонопольного законодательства
Мы выигрываем контракты в честной конкуренции. 
Мы полагаемся на нашу инновационную философию 
сервиса и не участвуем в деятельности или соглашениях, 
противоречащих нормам национального и международного 
соперничества или антимонопольного законодательства. 
Любое сотрудничество с конкурентами, например, соглашения 
о сотрудничестве, тендерные консорциумы, совместные 
предприятия или другие соглашения, предварительно 

рассматриваются юридическим отделом.
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Сохранять открытость и справедливость 
в наших отношениях с поставщиками и 
субподрядчиками. 
Мы поддерживаем справедливые и надежные отношения 
с нашими поставщиками и субподрядчиками. Мы отбираем 
поставщиков, применяя открытые, объективные критерии и 
соблюдая принципы свободной, честной конкуренции. Все 
перечисленные поставщики и субподрядчики Dussmann Group 

берут на себя письменное обязательство по соблюдению Кодекса 
поведения Dussmann Group. 

Защищать окружающую среду
Мы защищаем окружающую среду и снижаем 
наше воздействие на нее путем минимизации 
потребления энергии, материалов и ресурсов, 
постоянного сокращения отходов и внедрения 
экологически безопасных продуктов. Мы бережно 
используем сырье и поощряем инновации, которые 
способствуют экологической совместимости, а  
также ресурсосбережению и энергоэффективности.
Нашей целью является повышение качества собственных 

экологических показателей и внесение вклада в улучшение 
экологических показателей наших клиентов.

Уважать права человека
Dussmann Group уважает достоинство каждого 

человека. Мы привержены соблюдению прав человека 
по всей цепочке создания стоимости.



Препятствовать 
детскому и 
принудительному  
труду
Мы не терпим детский труд или 

эксплуатацию детей/молодежи. 
Минимальный возраст для приема на работу ни в коем случае не 
должен быть ниже возраста окончания обязательного школьного 
образования и ни в коем случае не должен быть менее 15 лет.
Никто не принуждается к работе под угрозой насилия, прямого или 
косвенного, или запугивания. Трудоустройство всегда является 
добровольным.

Содействовать равным 
возможностям и 
справедливости
Мы уважаем и поощряем 
разнообразие. Мы соз-
даем рабочую атмосферу, 
которая способствует 
справедливости, доверию 
и уважению. Запугивание 
и оскорбительное пове-
дение недопустимы. Компания 

стремится к равным возможностям, 
а назначение на должность основано 

исключительно на способностях 
и пригодности. Мы способствуем 
созданию необходимых условий для 
достижения равных возможностей. 
Это включает в себя справедливое 
вознаграждение, независимо 
от страны, в которой услуга 

предоставляется.

Против 
дискриминации
Мы выступаем против всех 
форм дискриминации по 
признаку пола, возраста, 
цвета кожи, происхождения, 
национальности, религии, 

сексуальной ориентации, инвалидности, 
политических взглядов или профсо-
юзной деятельности. В решениях, 
принятых в рамках занятости, например, 
при приеме на работу, продвижении по 
службе и применении дисциплинарных 
мер, дискриминация не должна 
допускаться.
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Создать безопасную, здоровую  
    рабочую среду
Мы создаем безопасную, здоровую рабочую среду для 
снижения рисков и опасностей, а также для предотвращения 
производственного травматизма и профессиональных заболе- 

ваний. Работники активно участвуют в этом процессе и обе- 
спечиваются необходимыми рабочими и производственными 

ресурсами. Обучение и инструктаж проводятся на регулярной основе.  
Каждый несет ответственность за сообщение об опасностях, когда они  
распознаются. Все несчастные случаи, связанные с производстводствен- 

ной деятельностью, сообщаются, документируются и анализируются.



Бережно 
использовать
имущество компании
Все сотрудники обязаны пользоваться имуществом 
компании и имуществом клиентов бережно и только по 

назначению. Оборудование, рабочие материалы, права 
пользования и лицензии могут быть использованы только 

в производственных целях. Ненадлежащее использование для 
незаконных, неуместных 
личных или других 
несанкционированных 
целей  запрещяется. Защищать данные и 

конфиденциальность персонала 
и клиентов
Мы уделяем большое внимание и соблюдаем 
строгую конфиденциальность при обработке 
личных данных наших сотрудников и клиентов 
(например: имя, адрес, номер телефона, дата 

рождения, медицинская информация). 
Мы соблюдаем правила защиты данных 
в наших бизнес-процессах. Мы уважаем 
частную жизнь. Соответствующие 
стандарты безопасности в отношении 
ввода и контроля доступа данных 
применяются ко всем системам 

информации и коммуникации.
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Исключить домогательства и 
злоупотребления  

любого рода
Мы не терпим домогательств 
или жестокого обращения,  
включая нежела-
тельные достижения, 
физическое, а также 
вербальное насилие. 

Поддер- 
живать  
право на свободу собра-
ний, свободу ассоциаций 
и ведения коллективных 
переговоров
Мы поддерживаем право на 
свободу собраний, свободу 
ассоциации, ведение коллективных 
переговоров и связанные с 
ними правила для обеспечения 
справедливых условий труда.



Защищать  
коммерческие тайны
Коммерческие тайны и другая 

конфиденциальная информация 
защищены от раскрытия 

неуполномоченным лицам.
Такая информация может  

быть использована только 
в производственных целях и не 
может быть дос-тупна третьим лицам 
(включая членов семьи и друзей).  
Это обязательство продолжает 
действовать и после прекращения 
трудовых отношений.

Сообщать о нарушениях и проблемах
(система уведомления/омбудсмен)
Dussmann Group способствует созданию условий, в которых каждый сотрудник  
может высказывать свои опасения и сообщать о нарушениях. Каждый призывается  
к сообщению об известных или предполагаемых нарушениях принципов и 
содержания Кодекса поведения, политики компании и законодательства. 

Уведомление может быть сделано конфиденциально и, если необходимо, 
анонимно. Любой, кто сделает уведомление с добрыми намерениями, 

не будет поставлен в невыгодное положение. Нарушения могут 
сообщаться руководителю, исполнительному совету или отделу по 
соблюдению нормативных требований на конфиденциальной основе. 
Конфиденциальное и анонимное уведомление о возможных уголовных 
правонарушениях или нарушениях законов или нормативных актов 
может быть также направлено внешнему омбудсмену.
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Документация 
деловых операций
Все соответствующие деловые опе- 
рации документируются в полном 
объеме, систематически и в воспро-
изводимом виде, в соответствии с 
законодательными и внутренними 
правилами.

 

Обращаться к общественности  
на согласованной основе
Мы общаемся точно и последовательно. Поэтому 
только уполномоченные лица могут передавать 
информацию внешним сторонам от имени 
Dussmann Group.
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Соблюдать и 
поддерживать 
Кодекс поведения
Каждый призывается 
соблюдать принципы, 
изложенные в данном  
документе. Менеджеры 
подают пример в  
качестве образца для подражания 
целостности бизнеса. Каждый 
руководитель должен гарантиро-
вать, что все сотрудники в сфере  

своей непосредственной ответст-
венности знают, поддерживают и 

соблюдают правила. Мы оказываем 
поддержку сотрудникам, у которых 
есть вопросы касательно данного 
Кодекса поведения и исключаем 
любые неудобства, связанные с его 
соблюдением.

Несоблюдение имеет 
последствия
Нарушение Кодекса поведе-
ния может существенно 
скомпрометировать бизнес 
Dussmann Group. В допол-
нение к дисциплинарным 

мерам, нарушение требо-
ваний любым представителем или 
сотрудником Dussmann Group может 
быть оштрафовано государственными 
органами. Мы поддерживаем откры-
тый диалог относительно нарушений 
Кодекса поведения и вытекающих из 
этого штрафных санкций.

Контакт:
отдел по соблюдению нормативных требований 
+49 30 2025-1047
compliance@dussmann.de

омбудсмен Jesko Trahms
+49 89 74325234
ombudsmann.dussmann@bdolegal.de


