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Предисловие от Ханну Кейнянена
Вы проводите ознакомление с самым важным документом нашей компании — 
Кодексом корпоративной этики Ensto. Кодекс устанавливает правила, принципы и 
методы ведения бизнеса в компании, и мы руководствуемся ими в работе. Кодекс 
един для всех сотрудников Ensto, представляющих разные культуры и традиции в 
более чем 19 странах на трёх континентах. Кодекс определяет, какими сотрудники 
мы должны быть и как мы должны действовать в различных ситуациях.

Кодекс выражает корпоративные ценности нашей компании, которых 
придерживаемся мы сами и ожидаем того же от других. Этими ценностями 
являются Капитал доверия, Творческий подход и Командный дух. Они 
формировались в течение многих лет, с момента основания Ensto. С того 
времени мы укрепляем корпоративное доверие, лежащее в основе всей 
нашей деятельности уже на протяжении 60 лет. Наша миссия и большая 
ответственность состоит в том, чтобы поднимать уровень жизни людей с 
помощью электричества. Мы не можем добиться этого без Творческого подхода, 
а также наших инноваторов - сотрудников, клиентов и партнёров, которые 
помогают нам добиваться целей вместе.  

Кодекс служит руководством, помогающим нам придерживаться установленных 
ценностей на практике. Реализовывая его положения и действуя согласно 
Кодексу, мы становимся еще более надёжным партнером. Каждый из нас несёт 
личную ответственность за усвоение его положений и их применение в своей 
повседневной работе. Он также служит доказательством для наших клиентов и 
партнёров, что наша деятельность основана на этичном поведении. Пожалуйста 
помогите нам сохранить Энсто в качестве отличного места работы, проявляя 
ответственность и сообщая о своих сомнениях, если такие есть. Мы будем вам 
признательны.

Корпоративная культура Ensto формируется каждым из нас. Мы все играем в 
этом важную роль, так как мы сами подаём пример другим своим поведением, 
тем самым влияя на создаваемое о нас впечатление. Все наши действия имеют 
значение. Я уверен, что каждый сотрудник найдёт время, чтобы тщательно 
ознакомиться с Кодексом, и будет действовать в соответствии с его принципами 
и положениями, а также постоянно согласовывать свое поведение с принятой в 
компании корпоративной практикой. Спасибо за ваш 
вклад в общее дело! 

С уважением, 

Ханну Кейнянен
Президент, генеральный директор 
Ensto

Внедрение положений 
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Внедрение положений Кодекса в работу — 
важная задача каждого из нас!
Кодекс корпоративной этики (далее: Кодекс) Ensto является основным документом 
и важной частью нашей корпоративной стратегии. Кодекс определяет методы 
работы и создаёт основу  ответственного подхода к ведению бизнеса. Он 
устанавливает этические нормы, которыми мы руководствуемся ежедневно 
при принятии решений. Кодекс также служит указателем на документы, 
определяющие различные области корпоративной политики компании, в которых 
содержатся более подробные инструкции и информация.

Действие Кодекса распространяется на каждого сотрудника Ensto, где бы 
в мире он ни работал. Вся наша компания и все её сотрудники нацелены 
на безукоризненное выполнение положений Кодекса. Мы несём общую 
ответственность за построение доверительных отношений и создание хорошей 
рабочей среды для каждого сотрудника Ensto.

При выявлении неясностей в толковании положений Кодекса не стесняйтесь 
обращаться за помощью коллегам и начальству. 

Нами соблюдаются законодательство и 
нормативные акты  

Мы неуклонно соблюдаем действующее законодательство и нормативные 
акты, где бы в мире мы ни работали. Большинство из них касаются 
охраны труда, статуса трудящегося, соблюдения конфиденциальности 
данных, противодействия взяточничеству, честной конкуренции, охраны 
окружающей среды и обеспечения безопасности продукции.

Ensto - подписант Глобального договора ООН, поэтому компания 
привержена защите прав человека, охране окружающей среды, охране 
труда и противодействию коррупции. 

Сотрудникам предписывается ознакомиться с законодательством и 
нормативными актами, действующими в рамках их рабочего функционала. 
Осуществлению этой задачи способствуют руководители Ensto, а также 
различные инструменты, предоставляемые компанией.

назад в начало
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Мы соблюдаем права человека и 
трудящихся

В Ensto мы уважаем и соблюдаем международно признанные права 
человека при ведении любой деятельности. Мы не терпим нарушений прав 
человека или трудового законодательства в каком-бы то ни было звене 
цепочки поставок. Мы соблюдаем законодательство страны пребывания, 
касающееся рабочего времени и минимального размера оплаты труда.

Мы уважаем личную свободу сотрудников, не принуждаем к подневольному 
труду и не эксплуатируем детей ни при каких обстоятельствах. 
Мы руководствуемся даже более жесткими ограничениями, чем 
Международная организация труда и местное законодательство, в 
отношении минимального возраста приёма на работу. 

Все наши сотрудники вправе беспрепятственно вступать в объединения, 
организовывать профсоюзы и присоединяться к ним. 

Мы проявляем неподдельную 
заботу о сотрудниках
Благополучие сотрудников Ensto — это главный фактор успеха нашего 
бизнеса. Мы считаем, что чем лучше сотрудники чувствуют себя на работе, 
тем выше качество обслуживания клиентов и тем лучше результаты нашей 
коммерческой деятельности. Наша цель — создать сильную корпоративную 
культуру и полностью заинтересовать людей в работе.

Здоровье и безопасность сотрудников имеют большое значение для всех 
нас. Мы постоянно работаем над улучшением правил техники безопасности 
для создания трудовой среды, где несчастные случаи исключены. Все мы 
несём ответственность за создание безопасных условий труда и должны 
соблюдать действующее законодательство в отношении безопасности и 
охраны труда. Мы докладываем начальнику о каждом замеченном нами 
случае нарушения техники безопасности.

См. Правила безопасности и охраны труда

назад в начало

https://www.ensto.com/company/about-ensto/policies-certificates/
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Мы относимся друг у другу с уважением

Мы относимся ко всем одинаково уважительно, проявляя вежливость, 
независимо от пола, возраста, происхождения, религиозных взглядов, 
физических ограничений, сексуальной ориентации или положения другого 
человека в компании. Совместными усилиями мы создаём в компании 
хорошую трудовую среду. Мы не приемлем дискриминации, в какой-бы 
форме она ни проявлялась. 

Мы не терпим издевательств и психологического террора в любых их 
проявлениях. Нами полностью пресекаются любые проявления насилия 
на рабочем месте, в том числе в виде угроз, домогательств, физического 
насилия или насилия в какой бы то ни было иной форме. 

Мы придерживаемся высоких нравственных норм и никогда не работаем в 
состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

Если неподобающее поведение будет замечено директорами и 
руководителями Ensto, то они обязуются принимать соответствующие 
меры.

Мы всегда стремимся к высокому 
качеству в работе 

Высокое качество нашей продукции, услуг и предлагаемых 
решений является для нас делом чести. Высокое качество 
является неотъемлемой частью нашей повседневной 
деятельности, так как оно способствует накоплению 
лояльных и довольных клиентов.

назад в начало

См. Корпоративная политика по обеспечению качества 
        и охраны окружающей среды

https://www.ensto.com/company/about-ensto/policies-certificates/
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Мы проявляем заботу об 
окружающей среде
Мы принимаем во внимание требования по охране окружающей среды 
при ведении любой деятельности. Мы стремимся экономно использовать 
энергию, производим экологичную продукцию и оказываем услуги, 
обеспечивающие экологическую устойчивость. Ежегодно мы составляем 
список мер, осуществлённых нами для сохранения экологии, и приводим 
этот список в ежегодном отчёте по экономической и экологической 
устойчивости.

Обязанность каждого сотрудника Ensto — работать в соответствии с 
принципами экологической устойчивости и делиться друг с другом 
накопленным опытом в этом отношении. Вместе мы стремимся снизить 
количество отходов и уровень воздействия на экологию, в т.ч., благодаря 
надлежащему сбору и сдаче использованных материалов и мусора на 
вторичную переработку. Если мы замечаем происшествие, представляющее 
экологическую угрозу, то мы сообщаем о нём начальству при первой же 
возможности.

Мы соблюдаем конфиденциальность

Мы соблюдаем конфиденциальность данных и защищаем данные всех 
наших партнёров и заинтересованных лиц, а также делаем всё возможное, 
чтобы сохранить всю доверенную нам конфиденциальную информацию 
в тайне. Никто из сотрудников Ensto не вправе раскрывать информацию, 
касающуюся клиентов компании, если у него нет разрешения на её 
разглашение. Мы рассчитываем и надеемся, что сотрудники продолжат 
выполнять положения данного Кодекса даже после завершения трудовых 
отношений с компанией. 

Сотрудники должны соблюдать конфиденциальность при работе с с 
персональные данными своих коллег и клиентов. Сотрудник, обладающий 
доступом к персональным данным клиентов и сотрудников Ensto, 
обязан ознакомиться с подробными инструкциями по соблюдению 
конфиденциальности данных и неуклонно следовать инструкциям в своей 
работе.

См. Корпоративная политика по обеспечению качества и охраны  
        окружающей среды, Отчёт по вопросам устойчивого развития

См. Порядок работы с персональными данными  
        в Ensto, Политика конфиденциальности

https://www.ensto.com/company/about-ensto/policies-certificates/
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Мы работаем честно и открыто

Ensto стремится быть надёжным деловым партнером для всех. Доверие 
— это основа всей нашей деятельности. Поэтому нам следует прилагать 
ежедневные усилия, чтобы его заслужить. Мы строим доверительные 
отношения, придерживаясь принципов честности и сдерживая все свои 
обещания.

При ведении любой деятельности в компании мы соблюдаем действующее 
законодательство, регулирующее конкурентную среду, рекламу и рыночные 
отношения.  Кроме того, мы проводим честную рекламу и занимаемся 
добросовестной продажей свей продукции, основываясь на её качестве, 
технических характеристиках, цене и высоком уровне обслуживания. Мы не 
обсуждаем с конкурентами цены и принципы ценообразования компании.

Мы избегаем конфликтов интересов

Мы избегаем ситуаций, которые могут привести к конфликту интересов. 
Такие ситуации возникают, когда наши личные интересы вступают в 
конфликт с интересами компании. Следует всегда помнить, что решения, 
принимаемые в рамках работы в Ensto, должны приниматься, в первую 
очередь, с учётом интересов компании и пользы для неё. 

Сотрудникам запрещается конкурировать с Ensto, а также в личных целях 
использовать бизнес-перспективы, открывающиеся компании. Любые 
общественные или деловые связи за пределами компании, в том числе 
сотрудничество с другими организациями, не должно сказываться на 
трудовом времени и внимательности к выполнению своих трудовых 
обязанностей в Ensto, или негативно влиять на качество и количество 
выполняемой сотрудником работы.

Любые общественные или деловые связи и интересы сотрудника, которые 
могут привести к конфликту интересов, возможны только с разрешения 
руководящей группы Ensto. Следует избегать ситуаций, в которых у 
кого-либо из директоров Ensto есть близкий родственник, занимающий 
должность в другой компании, с которой Ensto сотрудничает или 
конкурирует. 

назад в начало
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Мы не занимаемся взяточничеством 
и не делаем неуместных подарков

Ensto не приемлет взяточничества и коррупции. Мы не предлагаем, не 
даём, не требуем и не принимаем взятки или другие неуместные подарки в 
любой форме (услуга, выгода, приглашение) ни при каких обстоятельствах. 

Мы не предлагаем и не принимаем подарки, одолжения или приглашения 
на развлекательные мероприятия, если они могут повлиять на результат 
принимаемых бизнес-решений или заключение сделки в компании. 
Деловые подарки и прочие проявления делового гостеприимства 
допустимы только в случае, если их стоимость мала в денежном 
эквиваленте, они вручаются открыто и их вручение не нарушает 
действующего законодательства и общепринятую деловую практику.

При вручении подарков чиновникам и госслужащим действуют особое 
законодательство и нормативные акты. Компания Ensto ведёт политику 
строгого соблюдения таких законодательных и нормативных актов.

Политика открытого высказывания — 
SpeakUp
При возникновении трудной ситуации или сомнений, как правильно 
поступить, мы прибегаем к помощи своего руководителя и обсуждаем 
ситуацию с ним.

Если мы замечаем нарушения выполнения данного Кодекса в работе, 
мы докладываем об этом напрямую своему руководителю или через 
канал SpeakUp. SpeakUp — это канал, поддерживаемый третьей 
стороной, созданный для информирования о нарушениях Кодекса 
корпоративной этики. SpeakUp позволяет сообщать о нарушениях 
анонимно и на разных языках. Сообщение о нарушении можно 
отправить по телефону (810 800 2626 9902) или по интернету (www.
speakupfeedback.eu/web/enstooy/ru). 

Все сообщения о нарушениях рассматриваются конфиденциально.  
Нарушения также направляются на рассмотрение в Совет директоров 
Ensto.

назад в начало

См. Инструкции по использованию SpeakUp
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