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КОРПОРАТИВНЫЙ ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС

Idromeccanica Lucchini направляет все свои силы на создание 
четкой, прозрачной и устойчивой бизнес-модели. По этой причине 
был принят документ под названием «Кодекс этический кодекс», 
содержащий общие принципы, которые легли в основу надлежащего 
функционирования компании, а также обязанности, которые 
должны соблюдать все субъекты. Idromeccanica Lucchini считает, что 
только благодаря прозрачности и справедливости по отношению к 
сотрудникам, поставщикам и клиентам можно достичь своих целей. 
Настоящий Кодекс направлен на то, чтобы стать дорожной картой 
для действий и процессов принятия решений, призванных работать 
во благо компании. Поэтому он не предназначен для предоставления 
ответов, а скорее служит практическим руководством для некоторых 
из наиболее распространенных ситуаций, которые могут возникнуть 
при осуществлении трудовой деятельности.  
    
Сотрудники Idromeccanica Lucchini обязаны поддерживать и защищать 
конфиденциальность всей непубличной информации, относящейся 
к делам компании, или так называемой «конфиденциальной 
информации». Кроме того, они не должны раскрывать их третьим 
лицам, если это не разрешено ранее, и не могут использовать 
конфиденциальную информацию для каких-либо целей, кроме 
вопросов, связанных с работой. Запрещено обсуждать внутренние дела 
компании с посторонними людьми, за исключением случаев, когда 
это требуется в ходе рабочей деятельности. Наконец, информация, 
обозначенная как конфиденциальная, должна обсуждаться только на 
основе принципа необходимости. 

Следует избегать ситуаций, которые могут привести к конфликту 
между личными интересами и интересами Idromeccanica Lucchini. 
Ситуация конфликта интересов может возникнуть, когда член 
команды предпринимает действия или имеет интересы, которые могут 
затруднить эффективное выполнение своей работы. Рекомендуется 
избегать получения подарков или других благ, которые могут повлиять 
на ваше поведение. Поэтому любой существенный подарок или услуга 
должны быть отклонены, если их принятие не было предварительно 
одобрено руководством. 

Idromeccanica Lucchini также привержена борьбе с коррупцией, 
действуя честно, прозрачно и в соответствии с правилами, поскольку 
она принимает поведение, аналогичное корпоративному кодексу 
этики. Компания отвергает все формы коррупции, как внутренней, 
так и внешней, как активной, так и пассивной. Внутри компании 
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такие действия, как фаворитизм, поведение с личной выгодой, строго 
запрещены, и сотрудники обязаны сообщать руководству о любых 
потенциальных нарушениях или негативном поведении. С точки 
зрения внешнего общения, компания не принимает переводы из стран, 
включенных в Черный список в отношении платежей, в то время как для 
других они принимаются только с текущего счета тех, кто разместил 
заказ. Неправомерные платежи или взятки не допускаются. 

Компания поддерживает конкурентный рынок, поэтому обязуется 
конкурировать прозрачным и справедливым образом, соблюдая законы 
о добросовестной конкуренции и не злоупотребляя доминирующим 
положением в секторе, в котором она работает, а соблюдая правила 
беспристрастности и принцип свободной конкуренции. 

Idromeccanica Lucchini осуществляет свою деятельность в соответствии с 
действующими европейскими положениями и правилами, касающимися 
борьбы с отмыванием денег. Среди действий, предпринимаемых 
для обеспечения справедливости и прозрачности операций, всем 
сотрудникам запрещено осуществлять подозрительные операции. 
Кроме того, профили потенциальных поставщиков, консультантов 
или сотрудников компании подвергаются тщательным проверкам. 
Все платежные операции должны быть зафиксированы и сохранены в 
бухгалтерских книгах. 

Наконец, в качестве операционной политики компания уделяет большое 
внимание  процессу принятия решений по выбору поставщиков, чтобы 
предотвратить их вовлечение в неэтичное поведение и деятельность, 
связанную с проституцией, коррупцией, мошенничеством, отмыванием 
денег или участием в преступных или террористических организациях. 

Председатель Совета директоров Idromeccanica Lucchini
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