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Кодекс поведения составлен на основе руководящих экономических принципов ООН и десяти универсальных 
принципов Глобального договора ООН в области трудовых отношений, прав человека, охраны окружающей среды 
и борьбы с коррупцией. Подробнее см. https://www.unglobalcompact.org

Группа компаний ENGEL предлагает комплексные решения для обработки 
литьем под давлением. Как один из ведущих производителей литьевых машин 
мы занимаемся инновационными разработками и производством литьевых 
машин и средств автоматизации. Благодаря современным технологиям, 
новейшим производственным установкам и комплексу услуг по сопровождению 
и  технической под держке мы помогаем нашим заказчикам сохранять 
конкурентоспособность и добиваться успеха.

По аналогии с определенными критериями качества, которые предъявляются к на-
шим машинам, для наших отношений с заказчиками, поставщиками, сотрудниками 
и прочими деловыми партнерами установлены четкие правила.

В нашем Кодексе поведения представлена система базовых ценностей, принятых 
всей группой компаний ENGEL и составляющих основу нашей деятельности с 
учетом этики, заботы об окружающей среде и действующего законодательства.

Мы рассматриваем данный кодекс не только как обязательный к соблюдению 
свод правил поведения, но и как существенную составляющую философии 
нашего предприятия, а следовательно, как один из столпов нашего 
непрерывного успеха и залог нашего будущего.

Руководство компании
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Обязательный к соблюдению свод правил

Настоящий Кодекс поведения и все вытекающие из него правила являются обя-
зательными к соблюдению для всех представителей руководящего звена и со-
трудников группы компаний ENGEL, а также для всех лиц, в какой-либо форме 
работающих в группе компаний ENGEL. Кроме того, данный свод правил отражает 
особую ответственность руководства группы компаний, которое в свою очередь 
обязуется активно олицетворять и распространять ценности, перечисленные в 
кодексе.

Любое нарушение положений Кодекса поведения влечет за собой дисциплинар-
ные меры, а в некоторых случаях и дальнейшие правовые последствия. Инструк-
ции, противоречащие данному кодексу, являются необязательными и не могут 
оправдывать собой какое-либо действие или бездействие, означающее наруше-
ние положений кодекса. Наши сотрудники обязуются сообщать о любых наруше-
ниях кодекса во внутренний юридический отдел компании по линии норматив-
но-правового соответствия. Заявленная цель группы компаний ENGEL состоит в 
том, чтобы свести к нулю количество нарушений данного кодекса.

По мере необходимости в Кодекс поведения могут вноситься изменения и допол-
нения.

Кодекс нормативно-
правового соответствия

Административное 
распоряжение

Служебная 
инструкция

(Деловое) решение

ЦЕЛИ

Руководящие 
принципы

Обязательства
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Верность закону

Соблюдение всех действующих законов и осознание возможных отрицательных по-
следствий в случае их несоблюдения является очевидной данностью для группы ком-
паний ENGEL и неотъемлемой частью нашей корпоративной философии. Мы ни при 
каких обстоятельствах не терпим никакие правонарушения. 

В случае подозрений в нарушении закона компания ENGEL безоговорочно сотруднича-
ет с государственными органами. 

Все наши сотрудники обязаны ознакомиться с действующими законодательными поло-
жениями и соблюдать их. Кроме того, мы приветствуем любую информацию о возмож-
ных правонарушениях от наших сотрудников. 

Положение о конфиденциальности

Группа компаний ENGEL безоговорочно принимает все принципы защиты персональ-
ных данных и заботится о соблюдении соответствующих предписаний. Сбор, обработка 
и передача персональных данных осуществляются только при наличии соответству-
ющей правовой основы. Наши технические и организационные меры строго следуют 
положения действующего Закона о защите данных.
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Коррупция и взяточничество

Предотвращение мошенничества

Любые случаи получения или предоставления материальных преимуществ в прямой или 
косвенной форме представляют собой воздействие на объективное волеизъявление и 
нарушение свободной конкуренции. Поэтому коррупция и взяточничество воспрещены 
законом и являются наказуемым правонарушением.

Группа компаний ENGEL выступает против коррупции и взяточничества, принимая все 
необходимые меры, чтобы воспрепятствовать подобному неэтичному, аморальному и 
рискованному поведению.

В соответствии с действующими законодательными предписаниями всем сотрудникам 
ENGEL воспрещается принимать, требовать, предлагать или предоставлять матери-
альные преимущества, способные каким-либо образом повлиять на принятие деловых 
решений. Исключения в виде рекламных сувениров, малоценных подарков и прочих 
принятых в профессиональной среде знаков внимания могут в любой момент потребо-
вать внутренней проверки и одобрения.

Сотрудникам ENGEL строго воспрещается предлагать и принимать деньги или прямые 
материальные выгоды.

Любые обманные действия по отношению к нашим деловым партнерам или внутри 
группы компаний ENGEL противоречат нашим правилам поведения согласно этическим 
и правовым нормам и поэтому не допускаются ни при каких обстоятельствах. Все со-
трудники ENGEL обучены обращать внимание на особые риски мошенничества в дело-
вых отношениях и должны сообщать о возможных случаях обманных действий. 

Все заявленные или раскрытые каким-либо иным способом случаи мошенничества 
расследуются в группе компаний ENGEL, а всех без исключения причастных лиц ожи-
дают дисциплинарные взыскания. В случае расследований или каких-либо иных мер со 
стороны государственных органов в группе компаний ENGEL действует принцип безо-
говорочного сотрудничества с органами. 



Уважение, нравственность и справедливые условия труда

Конфликты интересов

Любые конфликты интересов сотрудников с деловыми интересами группы компаний 
ENGEL ставят под угрозу наш успех в будущем. Необходимо по возможности предот-
вращать подобные конфликты интересов. 
Любая побочная деятельность наших сотрудников без каких-либо исключений должна 
быть одобрена руководством ENGEL. Категорически воспрещается деятельность, кон-
курирующая с интересами группы компаний ENGEL. 
Сотрудникам воспрещается использовать ресурсы ENGEL в личных целях или прини-
мать решения в зависимости от личных материальных выгод. 

Люди всегда стоят на первом месте в группе компаний ENGEL, поэтому мы безогово-
рочно обязуемся выполнять признанные на международном уровне права человека и 
не допускаем никакие нарушения этих прав. Мы ценим многообразие, поэтому в группе 
компаний ENGEL ни при каких обстоятельствах не допускаются случаи дискриминации, 
преследования или неуважения по половым признакам или сексуальной ориентации. 
Мы выступаем против всех форм дискриминации по этническому или национальному 
происхождению, физическим возможностям, религиозным или политическим воззре-
ниям.

Мы признаем принципы свободы объединений и собраний, а также права на ведение 
коллективных переговоров. Мы воспрещаем любые формы принудительного и детско-
го труда и боремся с дискриминацией на рабочем месте. Мы безоговорочно соблюда-
ем Конвенцию ООН о правах ребенка и все соответствующие национальные и между-
народные предписания. Кроме того, мы решительно выступаем против любых форм 
преследования и неуважения по половым признакам или сексуальной ориентации.

Все наши сотрудники имеют право на оплату труда в объеме, достаточном для удов-
летворения основных потребностей и получения достойного дохода. Зарплата в группе 
компаний ENGEL всегда ориентируется на действующее законодательство. 

Мы предлагаем нашим сотрудникам безопасные и здоровые условия труда с целью 
предотвращения любых несчастных случаев и заболеваний в связи с профессиональ-
ной деятельностью или эксплуатацией оборудования на рабочем месте. Мы соблюдаем 
все действующие законодательные положения по охране труда и защите окружающей 
среды. Наши сотрудники обязуются строго соблюдать все правила техники безопас-
ности, а также немедленно сообщать о любых отклонениях и устранять их. Особая от-
ветственность при этом возлагается на непосредственных руководителей. Кроме того, 
правила техники безопасности непрерывно контролируются на предмет их соблюдения 
и эффективности.

Мы ни при каких обстоятельствах не допускаем случаи несоблюдения всех перечислен-
ных выше основополагающих принципов в работе группы компаний ENGEL.

1   Согласно Конвенции МОТ о минимальном возрасте для приема на работу (1973) детьми считаются 
все лица младше пятнадцати лет, если законодательством данной страны не предусмотрен более вы-
сокий возраст для приема на работу или обязательного школьного образования. В этом случае дей-
ствует более высокий возраст. Если в соответствии с исключениями для развивающихся стран воз-
раст в четырнадцать лет установлен как минимальный, действует этот возраст для приема на работу. 7



Безопасность продукции, экологическая устойчивость 
и забота об окружающей среде

Наша продукция должна соответствовать самым строгим стандартам качества и безо-
пасности. Мы непрерывно контролируем эффективность и качество нашей продукции 
и, разумеется, совместно с нашими заказчиками работаем над снижением рисков. 
Как производитель инновационной высококачественной продукции мы осознаем про-
блемы глобального изменения климата и придаем большое значение ответственному и 
эффективному использованию энергии и природных ресурсов. Экономичность, энер-
гоэффективность и экологическая устойчивость являются неотъемлемыми составля-
ющими нашей деятельности. Защита природы, бережное обращение с ресурсами и 
сохранение условий жизни для будущих поколений служат для нас беспрекословны-
ми руководящими принципами на всех этапах – от проектирования до изготовления и 
транспортировки нашей продукции.

Защита окружающей среды входит в состав философии нашего предприятия, активно 
поддерживается нашими сотрудниками и непрерывно контролируется в рамках вну-
тренних аудитов и нашей системы оптимизации процессов (EPOS). Мы хотим удовлет-
ворять текущие потребности, не ущемляя при этом потребности будущих поколений.
Мы принимаем участие в инициативе Blue Competence. Blue Competence (www.
bluecompetence.net) – это инициатива Союза немецких производителей машин и обо-
рудования VDMA (www.vdma.org), направленная на продвижение устойчивого разви-
тия в машиностроении и производстве промышленного оборудования, а также на 
представление экологичных решений в отрасли. В качестве партнера мы обязуемся 
соблюдать 12 руководящих принципов устойчивого развития в машиностроении и 
производстве промышленного оборудования (www.bluecompetence.net/about).

Внешняя экономика и экспортный контроль

Как международная группа компаний мы осознаем общие условия и риски транснаци-
ональных деловых отношений. Поэтому соблюдение всех соответствующих националь-
ных и международных предписаний для нас в порядке вещей.
Во всех рабочих процессах – от поступления запроса заказчика и до отгрузки нашей 
продукции – мы строго соблюдаем все предписания по торговому и экспортному кон-
тролю, включая все действующие санкции и эмбарго.

Нормативно-правовое соответствие в рамках 
цепочки поставок

Для нас очень важно гарантировать признание и соблюдение главных принципов настоя-
щего Этического кодекса нашими деловыми партнерами. Мы ожидаем от наших постав-
щиков, что они придерживаются наших правил корпоративной ответственности, а также 
соблюдают лежащие в основе нашего кодекса 10 универсальных принципов Глобального 
договора ООН и руководящие принципы ОЭСР для многонациональных предприятий.
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Конкурентное и картельное право

Ответственный маркетинг

На протяжении многих лет группа компаний ENGEL убеждает своим качеством, ин-
новационным подходом и ориентированностью на потребности клиентов. Проявление 
этих качеств в полной мере возможно только в условиях здоровой и контролируемой 
конкуренции.
Соответственно, мы ведем нашу деятельность на честном прозрачном рынке и порица-
ем любые нарушения национального или международного конкурентного или картель-
ного права.

В группе компаний ENGEL воспрещаются любые действия, ведущие или способные при-
вести к соглашению цен или условий сделок, разделению клиентов, сегментов рынка или 
регионов, а также к согласованию стратегии поставок, развития или производства. 
Кроме того, мы отвергаем любые формы поведения с использованием нечестных спосо-
бов и направленных на введение клиентов в заблуждение или дискредитацию конкурентов.

Продукция ENGEL говорит сама за себя. Поэтому принцип ведения деятельности с уче-
том этики и нормативно-правового соответствия распространяется и на маркетинг в 
группе компаний ENGEL. Сотрудники отделов маркетинга в группе компаний ENGEL 
соблюдают все действующие законодательные предписания. В частности, мы выступа-
ем против любых форм агрессивного или вводящего в заблуждение маркетинга, ведь 
только ответственный и честный маркетинг способен сравняться с нашей продукцией.
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«Горячая линия» по вопросам нравственности

Предотвращение отмывания денег

Нелегальные практики отмывания денег распространены по всему миру. Группа компа-
ний ENGEL безоговорочно отрицает эти практики и проверяет все сделки на предмет 
рисков отмывания денег. Это может включать в себя такие меры, как проверка деловых 
партнеров или контроль подозрительных транзакций. Отмывание денег и связанные с 
этим деловые практики не поддерживаются в группе компаний ENGEL. Разумеется, мы 
соблюдаем все национальные и международные положения, а также безоговорочно 
сотрудничаем с государственными органами. 

Конфиденциальность и неразглашение 
коммерческой тайны

Наши знания и навыки – это движущая сила наших инноваций и поэтому являются од-
ним из наших важнейших ресурсов. Группа компаний ENGEL придает особое значение 
защите коммерческой тайны и любой конфиденциальной информации. Ввиду огромной 
важности подобной информации мы руководствуемся принципами ответственного и 
бережного обращения как с нашими собственными данными, так и с данными наших 
деловых партнеров.

Единообразие налогообложения

Международная деятельность также предполагает наличие глубоких знаний налогово-
го права. В связи с этим мы установили высокую планку в области налогообложения 
и безоговорочно отвергаем любые формы уклонения от уплаты налогов и налоговых 
махинаций. 

Соблюдение требований налогового права и неограниченное сотрудничество с ответ-
ственными налоговыми и финансовыми органами рассматривается в группе компаний 
ENGEL как нормальное поведение на рынке.

Чтобы гарантировать соблюдение главных принципов настоящего Этического кодек-
са в долгосрочной перспективе, была организована «горячая линия» по вопросам 
нравственности. В нее можно обратиться по адресу www.engelglobal.com/integrity-
helpline или compliance@engelglobal.com. В эту центральную службу поступают все 
запросы и сообщения в связи с аспектами нормативно-правового соответствия в 
группе компаний ENGEL.
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