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Кодекс поведения напоминает нам о 
нормах, которые мы обязуемся соблю-
дать и которые призывают уважать 
потребности всех заинтересованных 
сторон. Он является выражением нашей 
приверженности верному пути ведения 
бизнеса, стремлению ориентироваться 
на передовой опыт и высокие ценности 
– порядочность, совершенство, коллек-
тивную работу, ответственность и 
устойчивое развитие.
В нашем современном, изменчивом и 
неспокойном мире мы подчас сталкива-
емся со сложными ситуациями и 
проблемами выбора.
Я призываю вас руководствоваться 
Кодексом поведения, обсуждать и 
советоваться с коллегами, делиться 
вашими мыслями и критически оцени-
вать альтернативы. Правильный ответ не 
всегда очевиден с самого начала, и для 
принятия решения нужны смелость и 
мудрость. Наши ценности будут служить 
вам ориентиром при принятии решений 
и осуществлении действий.
Этнокультурные различия и уникаль-
ность наших сотрудников, работающих во 
многих регионах мира, являются 
дополнительными преимуществами 
компании. Своим успехом компания 
Barloworld обязана сотрудникам. Их 
мечты и устремления обеспечат 
продвижение компании в будущем.
Я горжусь быть частью этой выдающейся 
компании, и с уверенностью смотрю в 
будущее, зная, что мы поведем Barloworld 
верным путем.

КЛАЙВ ТОМСОН

Главный исполнительный директор

Я обязуюсь следовать нормам, которые 

установлены данным Кодексом 

поведения. Я обращаюсь ко всем с 

просьбой присоединиться к этому 

обязательству. Эти ценности очень 

значимы для всех нас вместе и для 

каждого в отдельности. Они выражают 

наши представления о верном пути, 

которому должен следовать бизнес, и 

это путь Barloworld.

Barloworld – исключительная организа-

ция, в которой люди вместе работают 

над тем, чтобы превратить обыденные 

вещи в уникальные.

Основа нашего успеха – высокие 
стандарты, которые мы установили для 
себя, и наша философия коллективного 
создания ценностей. Мы гордимся своей 
репутацией добросовестной компании, 
стремящейся к совершенству, и теми 
высокими этическими нормами, которым 
мы обязуемся следовать.
Мы продолжаем созидать на этой основе 
и с готовностью берем на себя обязатель-
ство защищать наследие прошлого, 
добиваться превосходных результатов 
сегодня и строить прочное будущее. 
Нами движет желание внести ощутимый 
вклад в создание лучшего мира не только 
для нас, но и для будущих поколений.
Устремленность в будущее, высокие 
этические нормы, приверженность 
лидерству и совершенству определяют 
путь бизнеса Barloworld.
Международный кодекс поведения 
Barloworld определяет, каким образом 
устремления и ценности преобразуются в 
конкретные действия. Наши убеждения 
отражаются в действиях и в результатах, 
по которым о нас и будут судить.

СЛОВО ГЛАВНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

ООО «Восточная Техника» входит в состав группы Barloworld, поэтому все положе-

ния Кодекса распространяются на ООО «Восточная Техника».
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сделать мир лучше. Вместе мы заклады-
ваем фундамент культуры, основанной на 
ценностях, которая поведет нас вперед, 
к еще более высоким ступеням успеха. 
Вместе мы поддерживаем репутацию 
одной из величайших компаний в мире 
и укрепляем ее для завтрашнего дня.
Данный Кодекс поведения 
распространяется на повседневную 
деятельность сотрудников компании 
Barloworld и ее дочерних предприятий 
и филиалов, а также на членов совета 
директоров компании Barloworld. 
Каждый лично отвечает за ознакомление 
с данным Кодексом, за понимание его 
смысла и его последовательное 
применение. На тех, кто в нашей 
компании ведет за собой других, лежит 
особая ответственность – быть примером 
того, что называется «жить в соответствии 
с кодексом».

Слова в тексте данного Кодекса 

поведения определяют нас. 

Несмотря на наши различия в 

месте проживания, культуре, 

языке и бизнесе, мы все – компа-

ния Barloworld, объединенная 

общими принципами и привер-

женностью высшим стандартам 

поведения.

Хотя мы выполняем свою работу, 
соблюдая все действующие законы, 
правила и положения, для нас недоста-
точно слепого следования букве закона. 
Мы стремимся к большему. С помощью 
нашего Кодекса поведения мы создаем 
образ такой рабочей среды, которой все 
могли бы гордиться, такой компании, 
которой восхищаются. Мы стремимся 

Порядочность. Совершенство. Коллективная работа. 

Ответственность. Устойчивое развитие.

ЖИЗНЬ В СООТВЕТСТВИИ С КОДЕКСОМ
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Из России:

Бесплатный 

номер телефона: 8 10 800 25331012

SMS:   +27 738 975055

Электронная почта:  

barloworld@ethics-line.com

Веб-сайт:   www.tip-off s.com

Компания Barloworld не будет наказывать 

вас за добросовестное сообщение о 

нарушении деловой этики. Кроме того, 

компания Barloworld не допустит 

преследования сотрудника другими 

лицами, если сотрудник с честными 

намерениями заявил о нарушении 

деловой этики.

СООБЩЕНИЯ О НАРУШЕНИЯХ 

ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ

Каждый из нас, кому становится известно 

о любых обстоятельствах или действиях, 

которые нарушают Кодекс поведения, 

политику компании Barloworld или 

соответствующий закон либо создают 

видимость такого нарушения, обязан 

незамедлительно сообщить об этом 

своему непосредственному руководи-

телю или менеджеру отдела.

Если вы не можете получить ответ или 

решить проблему, обратившись к своему 

непосредственному руководителю или 

менеджеру отдела на основании Кодекса 

поведения, вы можете сообщить об этом 

в «этическую линию» компании 

Barloworld. Это независимая конфиденци-

альная система, с помощью которой 

сотрудники или другие лица могут 

сообщать о неэтичном поведении, 

которое затрагивает группу компаний 

Barloworld.

ЖИЗНЬ В СООТВЕТСТВИИ С КОДЕКСОМ
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Ïîðÿäî÷íîñòü
Сила честности



ЖИЗНЬ В СООТВЕТСТВИИ С КОДЕКСОМ
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Порядочность – основа всего, 

что мы делаем.

Это – неизменно. Те, с кем мы работаем, с кем 
живем и кому служим, могут полагаться на 
нас. Наши поступки не расходятся с нашими 

словами. Мы строим и укрепляем свою 

репутацию через доверие. Мы не влияем на 
решения других противозаконными и неэтичными 
методами и не позволяем другим влиять на 
нас. Мы уважительны и ведем себя открыто и 
порядочно. В целом репутация предприятия 
отражает порядочность работающих на нем людей.
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ПОРЯДОЧНОСТЬ. Сила честности.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ

МЫ ДЕМОНСТРИРУЕМ ПОРЯДОЧНОСТЬ В ДЕЙСТВИИ, КОГДА...

кают, когда из-за личного интереса, 
семейных или других отношений 
человеку становится трудно представлять 
компанию в полной мере и беспри-
страстно. Конфликты интересов могут 
возникать в любой области деятельности 
компании Barloworld. Наиболее серьез-
ные конфликты интересов обычно 
возникают в тех случаях, когда сотрудник 
располагает полномочиями, позволяю-
щими расходовать деньги компании, 
полномочиями, позволяющими нанимать 
или привлекать к сотрудничеству 
посторонних людей, или обладает 
информацией, которая могла бы 
оказаться ценной для лиц за пределами 
компании. Мы не заключаем никаких 
деловых договоренностей, если они 
обязывают нас или могут казаться 
обязывающими к действиям, которые 
противоречат законам, деловым 
интересам или нормам деловой этики 
компании Barloworld. Мы избегаем любых 
ситуаций, в которых наше независимое 
деловое суждение может быть 
поставлено под сомнение.

Мы правдивы и поступаем 

порядочно

Мы придерживаемся самых высоких 
стандартов порядочности и этичного 
поведения. Мы говорим правду. Мы даем 
обещание только тогда, когда реально 
рассчитываем его выполнить. Мы 
стараемся выполнять наши обязатель-
ства. Акционеры нашей компании, 
клиенты, дилеры, все, с кем мы ведем 
дела, а также наши товарищи по работе 
должны знать, что нашим словам можно 
доверять, и верить в то, что мы всегда 
сдержим свои обещания.

Мы избегаем конфликтов и 

управляем ими, это относится и к 

потенциальным конфликтам 

интересов

Мы не должны участвовать в деятельно-
сти, которая создает или производит 
впечатление создающей конфликт между 
нашими личными интересами и интере-
сами компании. Такие ситуации возни-
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Мы обеспечиваем достоверность 

и полноту нашей финансовой 

отчетности

Инвесторы, кредиторы и другие лица 
имеют законное право проявлять интерес 
к финансовым и бухгалтерским сведениям 
о нашей компании. Достоверность 
финансовой отчетности и бухгалтерского 
учета компании Barloworld основана на 
точности, правильности, полноте, 
своевременности и доступности исходной 
информации, на основе которой в 
бухгалтерские книги компании вносятся 
записи. Мы обязаны обеспечить точное 
отражение данных подтверждающей 
документации в финансовых и бухгалтер-
ских записях.

Мы ожидаем, что все сотрудники, 
принимающие участие в создании, 
обработке или записи такой информации, 
будут чувствовать личную ответственность 
за ее достоверность. Те же самые 
стандарты, которые относятся к внешней 
финансовой отчетности, относятся и к 
внутренним финансовым отчетам, 
используемым в качестве инструментов 
управления.

Мы ведем честную 

конкурентную борьбу

Компания Barloworld убеждена в том, что 
добросовестная конкуренция является 
основой свободного предприниматель-
ства. Мы соблюдаем антимонопольное 
законодательство во всех странах, где 
осуществляем деятельность. В наших 
взаимоотношениях с конкурентами, 
дилерами, поставщиками и клиентами 
мы избегаем таких договоренностей, 
которые ограничивают нашу способ-
ность конкурировать с другими 
компаниями. Мы не будем участвовать в 
каких-либо договоренностях или 
соглашениях с конкурентами в отноше-
нии цен, условий ремонта или продажи 
продукции либо в отношении количе-
ства или типов продукции, подлежащих 
ремонту или продаже. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ

Мы обращаемся с «внутренней 

информацией» должным и 

правомерным образом

Внутреннюю информацию можно 
определить как неизвестные обществен-
ности сведения о компании. Такая 
информация, как определенные 
финансовые сведения и перспективные 
планы развития, могут иметь большую 
ценность для сторонних лиц и поэтому 
должна быть строго конфиденциальной. 
Любой, кто владеет существенной 
внутренней информацией о компании 
Barloworld, не должен использовать ее в 
личных целях или передавать сторонним 
лицам. Информация является существен-
ной, если инвестор рассматривал бы ее в 
качестве важной при принятии решения 
об инвестициях в компанию Barloworld 
или другую организацию. Сотрудник 
компании Barloworld, который обладает 
закрытой информацией о дилере, 
поставщике, заказчике или конкуренте, 
не вправе совершать сделки с акциями 
такой компании или рекомендовать 
другим лицам совершать такие сделки. 
Мы рассчитываем на то, что все сотруд-
ники, члены их семей, наши заинтересо-
ванные стороны, а также иные лица, 
имеющие благодаря своим отношениям с 
компанией Barloworld доступ к такой 
информации, будут следовать данным 
принципам.

Мы справедливы, честны и 

открыты в общении

Мы уважительно, справедливо, честно и 
открыто общаемся друг с другом. Мы 
своевременно информируем инвесторов, 
кредиторов, спонсоров, фондовые 
биржи, сотрудников, дилеров, дистри-
бьюторов, поставщиков, сообщества по 
месту нашей деятельности и обществен-
ность в целом путем публикации 
соответствующей финансовой и иной 
информации о нашей компании в 
доступной форме. Публикуя информацию 
о компании Barloworld, мы прилагаем все 
усилия, чтобы обеспечить полную 
информированность без оказания 
предпочтений по отношению к кому-либо 
индивидуально или какой-либо группе. 
Мы отвечаем на официальные запросы, 
включая запросы от средств массовой 
информации, правительств и других 
организаций, и даем незамедлительные, 
вежливые и честные ответы от членов 
исполнительного руководства или 
сотрудников, уполномоченных публично 
выступать от имени компании Barloworld.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ

властям со стороны сотрудников или 
агентов компании Barloworld, за 
выполнение обычных государственных 
административных действий или же 
использовать другие сомнительные 
средства, которые могли бы запятнать 
репутацию нашей фирмы как честного и 
порядочного делового партнера. Следует 
избегать даже видимости такого 
поведения.

Мы не осуществляем незаконных 

выплат

В отношениях с государственными 
служащими, компаниями и частными 
лицами мы твердо придерживаемся норм 
деловой этики. Мы не будем пытаться 
повлиять на них  либо пытаться попасть 
под их влияние, прямо или косвенно,  
предлагая или получая взятки, «комисси-
онные», включая выплаты местным 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ

Ñîâåðøåíñòâî
Сила внимания к качеству



ЖИЗНЬ В СООТВЕТСТВИИ С КОДЕКСОМ
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Мы ставим перед собой честолюбивые 

цели и достигаем их.

Качество нашей продукции, услуг и решений 

отражает силу и наследие компании 

Barloworld –  гордость за то, что мы делаем и 
чего мы добиваемся. Мы всецело стремимся 

к тому, чтобы наши люди, процессы, 

продукция и услуги были лучшими. Мы 
полны решимости служить нашим клиентам, 
постоянно совершенствуя новаторский 
подход к работе, уделяя первостепенное 
значение потребностям клиентов и важности 
своевременного удовлетворения их нужд. 
Для нас совершенство – это не только часть 
корпоративной культуры, а целая наука и 
средство сделать мир лучше.
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СОВЕРШЕНСТВО. Сила внимания к качеству

МЫ ДЕМОНСТРИРУЕМ СОВЕРШЕНСТВО В ДЕЙСТВИИ, КОГДА...

наших клиентов и укрепляют их 
приверженность к нашей торговой марке. 
Наша цель — обеспечивать клиентов 
продукцией, услугами и решениями 
высшего качества в кратчайшие сроки.

Мы создаем такие условия для 

работы, которые помогают 

достигать совершенства

Сотрудники компании Barloworld 
рассчитывают на то, что условия труда 
будут способствовать личностному росту, 
непрерывному обучению и ощущению 
своей значимости. У сотрудников есть 
право высказывать мнение о том, как 
улучшить собственную работу или работу 
компании в целом. Мы охотно слушаем, 
отвечаем, поощряем коллективную работу 
и принимаем решения на основе фактов, 
данных и нашего коллективного разума.

Мы отбираем, назначаем на 

должности и оцениваем 

сотрудников на основе их 

квалификации и результатов 

труда

Компания Barloworld отбирает, назначает 
на должности, оценивает и вознагра-
ждает сотрудников на основе их 
квалификации, профессиональных 
навыков, результатов труда и их вклада в 
деятельность компании Barloworld.

Мы нацелены на предоставление 

продукции и услуг высокого 

качества

Мы добиваемся качества и лично 
гордимся всей продукцией и услугами, 
которые мы предоставляем. Внимание к 
потребностям клиентов постоянно 
побуждает нас повышать качество 
продукции и услуг. Постоянный успех 
компании зависит от того, будем ли мы 
превосходить ожидания наших клиентов 
и поддерживать все, что мы делаем. 

Мы нацелены на предоставление 

нашим клиентам своевременных 

решений высшего качества, всегда 

в кратчайшие сроки

Мы твердо привержены совершенству и 
нацелены на потребности наших 
клиентов. Репутация нашей компании, 
гарантирующей превосходное качество, 
сложилась благодаря тому, что мы 
прислушиваемся к нашим клиентам, 
понимаем их нужды и предлагаем им 
такую продукцию, услуги и решения, 
которые помогают им добиваться успеха. 
Наши клиенты ожидают от компании 
Barloworld качества, и каждый из нас 
должен быть уверен, что наши личные 
решения и действия способствуют 
положительному восприятию нашей 
компании, повышают удовлетворенность 
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Мы все рассматриваем через 

«призму выгоды для компании»

Восприятие через «призму выгоды для 
компании» означает действие в интере-
сах всей компании. Корпоративное 
мышление в местных структурных 
подразделениях является критически 
важным для нашего коммерческого 
успеха. Однако мы стараемся, чтобы 
корпоративные решения не ставили 
наши местные подразделения в менее 
выгодное положение по сравнению с кон-
курентами.

Мы даем сотрудникам 

возможности для 

профессионального развития

Мы просим сотрудников работать с 
максимальной отдачей, учиться на своих 
достижениях, неудачах и не упускать 
возможностей для совершенствования 
как по личной инициативе, так и по 
корпоративным программам непрерыв-
ного обучения. Мы поощряем саморазви-
тие и будем помогать сотрудникам в овла-
дении выполняемой ими в настоящее 
время работы и в совершенствовании их 
трудовых навыков. Мы считаем своим 
долгом обеспечить всех сотрудников 
возможностью развиваться и трудиться 
на благо компании Barloworld.

В нашем понимании рисками 

можно управлять. Они открывают 

перед нами новые возможности

Мы понимаем, что бизнес и риск 
неотделимы друг от друга, поэтому 
заблаговременно выявляем, оцениваем и 
контролируем риски, которые потенци-
ально могут оказать максимальное 
воздействие на наш бизнес. Для нас 
управление риском также предполагает 
поиск возможностей для получения потен-
циального конкурентного преимущества.
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Êîëëåêòèâíàÿ ðàáîòà
Сила совместного труда
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Мы помогаем друг другу добиваться успеха.

Мы объединяем свои уникальные способности, 

чтобы помочь тем, с кем мы вместе работаем, 

живем и служим. Разнообразие мышления и 
решений сотрудников укрепляет нашу команду. 
Мы уважаем и ценим людей с различными 

мнениями, опытом и подготовкой. Мы стремимся 
понять общую цель, а затем выполнять свою часть 
работы для ее достижения. Мы знаем, что, работая 
вместе, мы можем добиться лучших результатов, чем 
любой из нас может добиться, действуя в одиночку.
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КОЛЛЕКТИВНАЯ РАБОТА.  Сила совместного труда

МЫ ДЕМОНСТРИРУЕМ КОЛЛЕКТИВНУЮ РАБОТУ В ДЕЙСТВИИ, 

КОГДА...

придерживаются этических принципов, 
установленных в Кодексе поведения 
Barloworld. Мы рассчитываем на то, что 
поставщики будут соблюдать разумные 
деловые обычаи, которых мы придержива-
емся, а также следовать закону и уважать 
права человека при осуществлении своей 
деятельности. Ни один поставщик не 
обязан приобретать продукцию компании 
Barloworld для того, чтобы бороться за 
получение заказов или сохранить статус 
поставщика. Мы поощряем честную 
конкурентную борьбу между нашими 
потенциальными поставщиками.

Мы относимся к людям 

с уважением 

Вклад каждого человека может быть 
реализован в полную силу только в том 
случае, если мы относимся друг к другу с 
уважением, доверием и достоинством, на 
которые рассчитываем сами. Компания 
Barloworld настаивает на том, что рабочая 
среда должна быть свободна от запугива-
ний и оскорблений. Мы как сотрудники 
имеем право на благоприятную рабочую 
обстановку, но мы также имеем и 
обязательство прямо говорить и требовать 
изменений, если чьи-то действия 
противоречат данному принципу.

Мы строим замечательные 

долгосрочные отношения с 

нашими поставщиками и 

клиентами

Сила и долголетие компании являются 
результатом нашей способности поддер-
живать долгосрочные, взаимовыгодные 
отношения с нашими дилерам, поставщи-
ками и клиентами.
Наши дилеры и поставщики служат 
жизненно важным звеном, соединяющим 
нашу компанию с потребителями по всему 
миру. Мы рассматриваем наших поставщи-
ков как партнеров, помогающих нам 
строить и развивать с заказчиками 
долгосрочные отношения, благодаря 
которым компания Barloworld добилась 
успеха. Мы ценим их за позитивный вклад 
в нашу репутацию и глубокую преданность 
клиентам и обществу, которым они служат. 
Мы поддерживаем свои замечательные 
отношения с ними благодаря доверию, 
общению и совместной выгоде. Мы 
постоянно работаем с ними ради 
предоставления такой продукции, услуг и 
поддержки, которые необходимы, чтобы 
превзойти ожидания клиентов.
Мы выбираем дилеров и поставщиков, 
которые разделяют прочные ценности и 
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и выслушиванию различных точек зрения 
приносит большую пользу компании 
Barloworld – в результате этого новатор-
ские решения и подходы к принятию 
решений укрепляют положение компании 
в деловом мире и способствуют ее 
процветанию.

Мы осуществляем деятельность 

по всему миру в соответствии с 

международными стандартами

Как международная компания мы 
понимаем, что в мире существует много 
разных экономических и политических 
концепций и форм государственного 
управления. Мы признаем широкое 
разнообразие существующих социальных 
обычаев и культурных традиций в странах 
нашей деятельности. Мы уважаем такие 
различия и будем сохранять гибкость, 
чтобы адаптировать к ним свои деловые 
обычаи в той мере, в которой мы можем 
это сделать, придерживаясь принципов 
Кодекса поведения, соответствующего 
национального законодательства и 
международных норм. Мы будем 
использовать свой международный опыт 
для достижения наилучших результатов 
для компании.

Мы справедливы к людям и 

избегаем дискриминации

За счет справедливого и беспристрастного 
отношения к сотрудникам мы создаем и 
сохраняем эффективный и заинтересован-
ный коллектив. Мы уважаем и признаем 
вклад сотрудников так же, как и вклад 
других заинтересованных сторон. Мы 
будем отбирать и назначать на должности 
сотрудников, исходя из их квалификации и 
наличия необходимых возможностей, 
независимо от их расы, вероисповедания, 
национального происхождения, цвета 
кожи, пола, сексуальной ориентации, 
возраста и (или) физических или умствен-
ных недостатков. Везде, где мы работаем, 
мы поддерживаем и соблюдаем законода-
тельство, запрещающее дискриминацию. 

Мы ценим и приветствуем 

многообразие в нашем 

коллективе

Мы понимаем и принимаем уникальность 
каждого человека. Мы ценим разнообра-
зие уникальных талантов, навыков, 
способностей, культуры и опыта, которые 
дают возможность сотрудникам компании 
Barloworld достигать великолепных 
профессиональных и личных результатов. 
Мы знаем, что стремление к высказыванию 
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Îòâåòñòâåííîñòü
Сила ответственности
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Мы отдаем себе отчет в наших 

обязательствах.

Индивидуально и коллективно мы принимаем 

на себя осмысленные обязательства 
сначала друг перед другом, а затем перед 
теми, с кем мы работаем, живем и служим. Мы 
понимаем потребности наших клиентов 

и сосредотачиваем свои усилия на их 

удовлетворении. Мы – ответственные члены 
общества, проявляющие твердую приверженность 
безопасности труда, заботе об окружающей 
среде и нормам деловой этики. Мы знаем, что 
передавать дальше наследие компании Barloworld 
– это наш долг и большая честь.



  22  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.  Сила ответственности

МЫ ДЕМОНСТРИРУЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ДЕЙСТВИИ, КОГДА...

различных областях техники, мы не 
используем прием на работу как средство 
получения доступа к коммерческой тайне 
и секретной информации других компа-
ний. Мы несем персональную ответствен-
ность за использование всех надлежащих 
средств для защиты активов и информации 
компании Barloworld от потерь, краж, 
повреждения или злоупотреблений.

Мы используем технологии 

электронных средств связи 

ответственно и профессионально

Технологии электронных средств связи 
играют жизненно важную роль в том, как 
мы выполняем свою работу изо дня в день. 
Доступ в Интернет и использование 
внутренних систем связи компании 
Barloworld, электронной почты, телефонов, 
факсов и мобильных телефонов приобре-
тают все большее значение. Компания 
применяет эти технологии для ведения 
законной коммерческой деятельности 
уполномоченными на то лицами и для 
поддержки позитивного профессиональ-
но-делового климата. От нас как от 
сотрудников ожидается, что мы будем во 
всех случаях использовать такие техноло-
гии ответственно и профессионально, в 
соответствии с Кодексом поведения и 
другими политиками компании.

Мы несем личную ответственность

Мы ответственны за успехи компании 
Barloworld. Каждый из нас несет личную 
ответственность за достижение личных и 
общих целей. Мы доказываем свое 
лидерство, сохраняя индивидуальную 
ответственность за повышение стоимости 
компании для заинтересованных сторон.

Мы защищаем наши 

материальные активы, торговые 

марки и другую интеллектуальную 

собственность

Мы принимаем все меры для сохранения, 
защиты и ответственного использования 
всех наших активов. К ним относятся как 
материальные, так и нематериальные 
активы, такие как торговые марки, 
технологии, деловая информация и 
интеллектуальная собственность. Мы не 
будем без специальных на то полномочий 
раскрывать наши коммерческие тайны, 
другую секретную или конфиденциальную 
информацию, принадлежащую компании, 
нашим клиентам, дилерам или поставщи-
кам — ни во время работы в компании, ни 
после. Передавая информацию компании 
другим лицам, мы принимаем все меры 
для защиты интересов нашей компании. 
Несмотря на то, что мы можем нанимать на 
работу людей, имеющих знания и опыт в 
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Мы придерживаемся практики 

честных трудовых отношений 

Мы соблюдаем все применимые законы о 
труде в странах нашей деятельности, а 
также международные конвенции о правах 
человека и защите работников. Мы не 
допускаем применения принудительного 
или обязательного труда в какой бы то ни 
было форме и никогда не используем 
детский труд. Мы признаем право всех 
сотрудников на свободу объединений и 
регулируем коллективные трудовые 
отношения путем конструктивного 
сотрудничества. 
 

Мы принимаем ответственные 

решения об инвестициях или 

приобретении собственности

Инвестиции компании Barloworld должны 
соответствовать социальным и экономи-
ческим приоритетам, законодательству, 
обычаям и традициям тех регионов, где 
мы осуществляем свою деятельность. Во 
всех случаях наше поведение должно 
укреплять доброе отношение и уважение 
к нашей компании. Мы также рассчиты-
ваем на то, что принимающие страны 
будут признавать необходимость 
стабильности, роста и коммерческого 
успеха, и что они будут соблюдать свои 
соглашения, включая соглашения о правах 
и защите собственности граждан других 
государств.

Мы признаем и уважаем 

неприкосновенность частной 

жизни

Мы признаем и уважаем конфиденциаль-
ность личной информации каждого 
человека. Мы собираем и обрабатываем 
только существенные, точные данные, 
необходимые для деловых целей, и делаем 
это исключительно законными и порядоч-
ными способами. Мы должным образом 
обеспечиваем безопасность и конфиден-
циальность документации компании, 
содержащей персональные данные, и 
предоставляем доступ к такой информа-
ции только тем лицам, у которых есть 
служебная необходимость в ее использо-
вании в разрешенных законом случаях.

Мы уважаем права человека и 

вносим свой вклад в их 

соблюдение

Компания Barloworld несет давние 
обязательства по соблюдению прав 
человека и уважению достоинства всех 
людей. Мы создаем рабочую среду, где 
учитываются права сотрудников, чтобы 
все могли гордиться работой в уважаемой 
компании, которая понимает первостепен-
ную важность безопасности и ценит 
честность, ответственность, прозрачность 
и многообразие. Мы работаем с дилерами 
и поставщиками, которые разделяют 
прочные ценности и этические принципы, 
и избегаем тех, кто нарушает закон или не 
соблюдает разумные деловые обычаи, 
которым следуем мы.
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Óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå
Сила стойкости
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Мы стремимся сделать мир лучше.

Устойчивое развитие является неотъемлемой 
частью нашего менталитета и нашей 
повседневной работы. Мы признаем, что 

прогресс также означает баланс между 

рациональным использованием природных 

ресурсов, социальной ответственностью и 

экономическим ростом. Мы предоставляем 
рабочую среду, продукцию, услуги и решения, 
которые обеспечивают продуктивное и 
эффективное использование ресурсов, так как 
мы стремимся к достижению нашего видения 
будущего. Мы верим, что данное стремление 

обеспечивает стабильный успех наших 

клиентов, акционеров, сотрудников и других 

заинтересованных сторон.
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МЫ ДЕМОНСТРИРУЕМ УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ В ДЕЙСТВИИ, 

КОГДА...

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ.  Сила стойкости

Мы признаем, что сотрудники – 

это залог стабильного успеха 

компании

Мы понимаем важность сотрудников для 
стабильного успеха компании Barloworld.
Мы нанимаем и продвигаем людей с 
инновационным мышлением и высокими 
профессиональными показателями, а также 
планируем свои потребности в сотрудни-
ках и их профессиональном профиле  для 
реализации стратегии компании и 
обеспечения стабильного будущего. Мы 
строим доверительные отношения, 
основанные на взаимодействии, открытом 
и честном общении, и поощряем сотрудни-
ков в их стремлении к карьерным 
достижения и личному развитию.

Мы внедряем технические 

новшества, чтобы повысить 

эффективность и производитель-

ность наших клиентов

Мы внедряем технические новшества, 
чтобы обеспечить клиентов продукцией, 
услугами и решениями, которые помогают 
их деятельности устойчиво развиваться. 
Мы используем технологии и знания 
потребностей клиентов, чтобы улучшить 
характеристики продукции, а также 
содействуем восстановлению произведен-
ной продукции, чтобы продлить срок ее 
службы и сделать наши рабочие места 
более производительными, безопасными и 
эффективными. Мы поддерживаем 

Мы охраняем наше здоровье, 

безопасность и заботимся об 

окружающих

Как компания мы стремимся внести свой 
вклад в сохранение и улучшение 
окружающей среды, в которой все люди 
могли бы работать в безопасных условиях 
и жить здоровой, полноценной жизнью 
как в настоящем, так и в будущем. Мы 
активно заботимся о здоровье и 
безопасности, следуя правилам и 
реализуя практические программы, 
которые помогают людям обеспечивать 
безопасность — свою и своих коллег. Как 
работники компании мы в первую 
очередь заботимся о безопасности, 
создавая такие условия труда, которые 
способствуют сохранению здоровья и 
безопасности других людей и нас самих.  
Мы активно содействуем внедрению 
техники безопасности и безопасных 
методов работы по всей производствен-
ной вертикали — от поставщиков до 
пользователей. Мы гарантируем нашим 
потребителям высочайший уровень 
безопасности и надежности нашей 
продукции и услуг.
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ресурсов в производстве. Мы считаем свои 
долгом соблюдать законы и нормативные 
акты в сфере охраны окружающей среды и 
рассчитываем, что наши поставщики будут 
поступать аналогично. 

Мы – проактивные члены обще-

ства, в котором живем

Мы, как частные лица и компания в целом, 
отдаем много времени и средств для 
улучшения образования, охраны здоровья, 
повышения благосостояния и экономиче-
ской стабильности сообщества, в котором 
живем и работаем. Мы поощряем участие 
всех сотрудников в общественной 
деятельности, содействующей общему 
благу. Мы считаем, что наш успех должен 
содействовать повышению качества 
жизни, процветанию и устойчивости там, 
где мы работаем и живем.

экологичные решения, которые защищают 
и сохраняют окружающую среду и при 
этом обеспечивают повышение рентабель-
ности компании Barloworld и наших 
клиентов. 

Мы уделяем большое внимание 

ответственному отношению к 

окружающей среде и предотвра-

щению образования отходов

Мы уделяем большое внимание повыше-
нию качества и эффективности деятельно-
сти компании при одновременном 
снижении ее влияния на окружающую 
среду. Мы поддерживаем рациональное 
использование природных ресурсов путем 
применения бизнес-процессов, которые 
позволяют предотвратить образование 
отходов, повысить качество и содейство-
вать эффективному использованию 
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