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ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
Сотрудники «Орифлэйм», вне зависимости от того, в какой
стране они работают или какую должность занимают,
обязаны следовать Кодексу корпоративной этики. Вместе с
политиками и принципами компании, Кодекс устанавливает
нормы, регулирующие деятельность компании «Орифлэйм»
в комплексе и в сочетании с высоким уровнем этической и
моральной сознательности. В ситуациях, не отраженных
настоящим Кодексом корпоративной этики или иными
документами компании, всегда следуйте действующему
законодательству.

и сотрудников, и каждый наш шаг направляется нашими
ключевыми ценностями и принципами работы, содержащимися
в Кодексе корпоративной этики.
Более чем когда-либо мы полны энтузиазма предоставлять
людям возможность радоваться нашей продукции, строить
карьеру, путешествовать, зарабатывать деньги и отлично
выглядеть. Наш предпринимательский ду х помогает
нам достигать результатов и постоянно стремиться к
совершенству. Но всегда можно сделать больше и лучше. Мы
все – часть глобальной команды «Орифлэйм». Работая вместе
и поддерживая друг друга, мы достигнем нашей общей цели:
стать компанией красоты № 1 на рынке прямых продаж.
Искренне Ваш,

Этот Кодекс – часть нашего долгосрочного обязательства
быть социально ответственной компанией. Надежность,
открытость и честность – наша визитная карточка и предмет
гордости.
Воплощение мечты заложено в истоках «Орифлэйм» и
является неотъемлемой частью нашей компании. Миссия
«Орифлэйм» – воплощать мечты консультантов, потребителей

Магнус Брэннстром
Главный исполнительный директор и Президент
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ОСНОВА НАШЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Кодекс корпоративной этики (далее – Кодекс) «Орифлэйм
Косметикс» (далее – «Орифлэйм») для сотрудников определяет
правила ведения бизнеса. Наши цели и миссия, ключевые ценности, операционные принципы, коммерческая деятельность
и то, как мы взаимодействуем с окружающим миром, помогают
нам определить, что мы представляем как компания.

Если нам становится известно о возможном нарушении поло-

Этот документ – основа нашей деятельности. Он создан для
того, чтобы помогать и служить руководством как в ежедневных
делах, так и при принятии стратегических решений. Кодекс корпоративной этики закладывает принципы для нашей работы,в
то время, как подробности и детали описаны в политиках и
процедурах, которые распространяются и действуют внутри
компании. Часть процедур и правил опубликованы на нашем
корпоративном веб-сайте. Соблюдение законов и норм является обязательным для всех, и наша деятельность должна быть
основана на честности и уважении.

и действовать согласно политике и ценностям «Орифлэйм».

Мы создали отдельный кодекс этики для поставщиков, с
которыми мы работаем, и еще один – для консультантов
«Орифлэйм». Это сделано для того, чтобы удостовериться,
что все, кто сотрудничает с «Орифлэйм», действуют в соответствии с нашими стандартами. Более подробная информация
об указанных кодексах представлена в конце этого документа.
Данный Кодекс корпоративной этики применяется ко всем
сотрудникам «Орифлэйм», и его соблюдение обязательно для
всех. Начиная свою работу в компании, все сотрудники обязаны подтвердить, что они прочли, поняли и будут выполнять
условия Кодекса корпоративной этики.

нит нам собственного благоразумия и ответственности за

жений Кодекса, мы не должны об этом молчать. Наша обязанность – незамедлительно проинформировать об этом нашего
руководителя, а если это невозможно, то вышестоящих руководителей. Все менеджеры «Орифлэйм» обязаны серьезно
относиться к любым случаям возможного нарушения Кодекса
Мы можем сообщить о нарушениях по электронной почте
codeofconduct@oriflame.com. В отношении всех сообщений
гарантирована строгая конфиденциальность. «Орифлэйм»
никогда не ущемляет интересы и не наказывает людей за
добросовестные сообщения о совершенных или предполагаемых нарушениях.
Кодекс корпоративной этики не может охватить все возможные ситуации, которые могут произойти, и он не замепринятие решений. Он является источником информации
и поддержки. При возникновении ситуации, не описанной в
Кодексе, мы должны обсудить ее с нашим непосредственным
руководителем.
Кодекс корпоративной этики призван помочь «Орифлэйм»
вести коммерческую деятельность должным образом, и
помочь нам быть компанией мирового уровня, которой мы
все можем гордиться.
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НАШИ КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕННОСТИ
Мы придерживаемся наших ключевых ценностей с первого дня основания компании. Единство,
Дух и Страсть помогают нам быть компанией мирового уровня. Независимо от того, где мы
встречаемся с людьми – в офисах, на наших производствах или сервисных центрах,
они должны ощущать наши ключевые ценности.
Наши ценности – это сердце нашего бизнеса.

ЕДИНСТВО

ДУХ

СТРАСТЬ

Каждый является частью единой
команды – консультантов, лидеров
и сотрудников
Мы все призываем друг друга
высказываться и быть услышанными
Мы поощряем и помогаем друг
другу
Делясь опытом и получая
удовольствие, мы повышаем наши
ожидания и соответствуем им

Нет ничего невозможного, и мы
способны достигать цели.
Вера в успех и воля к победе
влияют на все, что мы делаем
Мы – лидеры, берущие на себя
ответственность
Мы – предприниматели и
настоящие профессионалы

Мы – центр положительной
энергии, мы позитивны и
последовательны
Мы гордимся нашими сотрудниками,
консультантами и лидерами
Мы полны энтузиазма в отношении
нашей продукции и возможностей
в бизнесе
Мы верим в нашу цель – воплощать
мечты
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Гарантией многолетнего успеха было определение
ключевых ценностей и четкой цели, при постоянном
улучшении наших стратегий и тактик в меняющемся мире.
Йонас и Роберт аф Йокник, со-основатели Орифлэйм

ЦЕЛЬ И МИССИЯ
НАША ЦЕЛЬ
СТАТЬ КОМПАНИЕЙ КРАСОТЫ № 1
НА РЫНКЕ ПРЯМЫХ ПРОДАЖ

НАША МИССИЯ
ВОПЛОЩАТЬ МЕЧТЫ
Для нас мечты реальны, и наша деятельность посвящена
тому, чтобы их осуществление было реально и для других. Мы
помогаем нашим потребителям и консультантам в достижении
своих устремлений, чтобы они могли жить более полной,
насыщенной жизнью.

Уже более 45 лет мы выполняем миллионы желаний. Сегодня
у «Орифлэйм» есть более трех миллионов независимых
Консультантов во всем мире. Наша цель – стать компанией
красоты № 1 на рынке прямых продаж, и мы к ней стремимся.
Мы убеждены, что наша продукция, наши методы ведения
бизнеса, наши ценности и наши обязательства – вместе с
увлеченными и талантливыми сотрудниками, руководством,
независимыми консультантами и нашей сильной корпоративной
культурой – помогут нам достичь цели.

Как сотрудники, мы работаем для того, чтобы помочь
нашим независимым консультантам успешно сотрудничать с
«Орифлэйм», воплощая свои личные мечты и достигая своей
цели. Это помогает нашей компании расти и открывает для
каждого из нас больше возможностей карьерного развития,
исполнения своих профессиональных стремлений. С нашей
продукцией, вдохновленной природой и разработанной с
использованием новейших достижений науки и инноваций,
мы воплощаем мечты консультантов и клиентов о красоте
и благополучии. Наша культура объединяет людей и
помогает сфокусироваться на их мечтах. Ваши мечты – наше
вдохновение, и это делает их реальными.
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ПЯТЬ ОПЕРАЦИОННЫХ
ПРИНЦИПОВ
Наши пять операционных принципов разъясняют, как мы должны действовать, думать и
выполнять обязанности. Руководствуйтесь ими в вашей ежедневной работе.
УВАЖЕНИЕ К ЛЮДЯМ
• Предлагайте качественный сервис и демонстрируйте
профессионализм во всех бизнес-процессах.
• Развивайте качественные рабочие отношения среди
сотрудников, консультантов, поставщиков и инвесторов.

• Демонстрируйте уважение, заботу и участие к каждому
человеку, вне зависимости от должности, звания или
ситуации.
• Обращайтесь с людьми равно и с уважением, вне зависимости
от пола, этнической группы, национальности, возраста,
сексуальной ориентации, политических или религиозных
взглядов или физических способностей.
• Будьте открытыми, честными, этичными.

ПРОСТОТА И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
• Ищите простые решения сложных проблем.
• Не смотрите свысока, избегайте иерархий и делитесь
опытом.
• Достигайте целей с минимальными затратами.

ФОКУС НА КЛИЕНТОВ
• В постоянно меняющемся мире жизненно необходимо
предугадать, понять и исполнить меняющиеся запросы
и ожидания наших клиентов (включая консультантов и
лидеров).
• Нам необходимо прививать культуру, поддерживающую
постоянное развитие и поощряющую непрерывное
обучение.

УСТОЙЧИВЫЙ И ДОЛГОСРОЧНЫЙ РОСТ
• Отдавайте предпочтение долгосрочной прибыльности, не
сиюминутной выгоде, находите решения, которые будут
работать долгое время.
• Активно проявляйте свою позицию, демонстрируя
социальную ответственность.
• Уважительно относитесь к природе и минимизируйте
негативное влияние на окружающую среду

КАЧЕСТВО
• Устанавливайте высокие стандарты и выполняйте обещания
Разрабатывайте уникальную продукцию высокого качества,
продаваемую по доступной цене.
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РАБОТА, КОТОРОЙ МОЖНО
ГОРДИТЬСЯ
Свобода членства в профсоюзах
Мы верим в атмосферу открытости и справедливости для
каждого. Все сотрудники имеют право на свободу в отношении
профсоюзов; это значит, что сотрудники «Орифлэйм» всегда
имеют право вступать или не вступать в члены союзов, а также
имеют право на коллективный договор. Мы стремимся наладить
здоровые отношения с представителями наших коллег. Мы
обязуемся уважать все международные стандарты и правила в
работе с производственными советами и профсоюзами.

НАШИ ОСОБЕННОСТИ ДЕЛАЮТ НАС СИЛЬНЕЕ
«Орифлэйм» – международная компания, работающая
по всему миру – отл ичаетс я ра знообра зием и
многонациональностью. Эта особенность является нашим
конкурентным преимуществом, которое мы используем.
Многообразие – ключ к нашему успеху: собирая вместе
людей разных культур и социального происхождения,
мы открываем новые горизонты и имеем возможность
находить инновационные решения. Разнообразие культур
наших сотрудников является одним из важнейших активов и
источником вдохновения. Это позволяет нам понимать рынки
стран, где мы работаем, создавать самую лучшую продукцию
и предлагать сервис мирового уровня.

Дискриминация
Мы против любой формы дискриминации. Мы следим, чтобы все
сотрудники получали равные возможности для индивидуального
развития и карьеры вне зависимости от пола, этнической
группы, национальности, возраста, сексуальной ориентации,
политических или религиозных взглядов или физических
возможностей.

РАБОЧАЯ АТМОСФЕРА
Мы уважаем права человека и обеспечиваем безопасную
рабочую обстановку для всех сотрудников во всех наших офисах
и на фабриках.

Наш процесс подбора персонала нацелен исключительно на
то, чтобы найти наиболее подходящего на данную должность
кандидата. Мы твердо верим, что каждый сотрудник должен
оцениваться по трем критериям: результаты деятельности,
опыт и потенциал.

Здоровье и безопасность
Обеспечение здоровья и безопасности сотрудников всегда
стоят на первом месте, это первоочередная задача «Орифлэйм».
Мы гарантируем неуклонное выполнение отраслевых и
национальных требований по охране труда и технике
безопасности. Мы поощряем здоровый образ жизни наших
сотрудников для поддержания здоровья членов трудового
коллектива. Мы постоянно проверяем наши рабочие помещения,
чтобы минимизировать потенциальные риски и обеспечить
безопасность наших сотрудников и людей, работающих с нами.
Мы стремимся создавать и обеспечивать безопасные условия
труда.

Притеснения
Мы проводим политику нетерпимости в отношении любых
притеснений. Любая форма физического, устного или
иного притеснения неприемлема – будь то нежелательное
поведение сексуа льного характера, третирование,
постоянное или повторяющееся игнорирование коллег или
любая иная форма враждебного поведения.
Неприкосновенность личной жизни
Неприкосновенность личной жизни – ключевой принцип
«Орифлэйм». Мы соблюдаем международные и национальные
законы о неприкосновенности личной жизни во всей нашей
работе.

Условия труда
Мы соблюдаем все действующие трудовые законы и нормы,
включая установленный размер минимальной заработной
платы и требования к продолжительности рабочего дня; мы
никогда не нанимаем персонал, не достигший установленного
законодательством минимального возраста для начала
трудовых отношений. Мы активно противодействуем любой
форме принудительного или детского труда, а также любым
формам эксплуатации детей и представителей меньшинств.

Лучшее время вашей карьеры
Работать в «Орифлэйм» не всегда легко, работа может быть
интенсивной, ставящей вызовы, – но она всегда должна
доставлять удовлетворение, помогать вам расти как личности
и как профессионалу. Мы стремимся, чтобы сотрудники
с нетерпением встречали каждый новый рабочий день,
получали удовольствие от труда, чтобы время, проведенное
в «Орифлэйм», стало лучшим периодом в карьере каждого.
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ОСНОВЫ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА
СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОВ

и благотворительными вкладами, деловыми возможностями
и медицинским обслуживанием.

«Орифлэйм» полностью соблюдает законы и отраслевые
требования в каждой стране, где работает компания. Кроме
того, мы следуем 10 принципам Глобального Договора ООН
(сгруппированные под разделами: Права человека, Трудовые
отношения, Окружающая среда и Противодействие коррупции).
Если местные или национальные законы или международные
руководящие документы не дают исчерпывающей информации,
мы применяем правила и процедуры «Орифлэйм».

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ
Дарение материальных ценностей
Мы понимаем, что подарки, гостеприимство и культурная
программа иногда составляют важную часть ведения
бизнеса, но мы должны следить, чтобы наши действия были
допустимыми, чтобы они не были неправильно понятыми и
не наносили ущерба репутации «Орифлэйм». Мы понимаем,
что между странами существуют культурные различия, когда
в некоторых случаях от компании ожидают подарков по
разумной цене, особенно в преддверии праздников, как часть
общепринятой деловой практики. В соответствии с Глобальной
политикой «Орифлэйм» по представительским расходам,
любой подарок, затраты на гостеприимство, развлечение
или иные представительские расходы должны быть заранее

ВЗЯТКИ ЗАПРЕЩЕНЫ В ЛЮБОМ ВИДЕ
Сотрудникам «Орифлэйм» запрещено давать или предлагать
кому-либо что-либо ценное для получения или сохранения
несправедливой коммерческой выгоды, включая, но не
ограничиваясь, например, денежной наличностью, подарками
членам семьи, прощением долгов, ссудами, развлечениями,
угощениями в ресторанах и путешествиями, политическими
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одобрены вице-президентом по финансам в регионе или
Группе, или Корпоративным Комитетом, или финансовым
директором группы, в случае если речь идет о расходах
вице-президентов по финансам. Любые подарки или любые
иные представительские расходы обязаны соответствовать
местным и международным правилам.

Любое отклонение от этого правила должно одобряться
действующим вице-президентом по финансам по региону
или по Группе, либо финансовым директором группы в случае,
если речь идет о вице-президенте по финансам.
Сотрудники «Орифлэйм» и их ближайшие родственники
(супруг(а), партнер, братья/сестры, родители и дети) не имеют
права работать лидерами «Орифлэйм» (консультантами,
имеющими под собой структуру). Необходимо доложить
компании о любом отклонении от этого правила и получить
одобрение от Корпоративного Комитета.

Если сотрудник столкнется с требованием подарка, затрат
на гостеприимство, развлечения или иной материальной
ценности как условием для ведения бизнеса, он/она обязаны
ответить отказом и незамедлительно сообщить о такой
просьбе вице-президенту по финансам в регионе или Группе .

ИНСАЙДЕРСКАЯ ТОРГОВЛЯ

Мероприятия, гостеприимство или развлечения с участием
сотрудников никогда не должны наносить ущерб нашей
репутации. Всегда помните, что все мы – послы «Орифлэйм».

«Орифлэйм» налагает ограничения на то, как и когда
сотрудники имеют право торговать акциями «Орифлэйм». Эти
ограничения относятся к правилам инсайдерской торговли и
стандартам поведения.

Получение материальных ценностей
Сотрудникам разрешено принимать и оставлять у себя
подарки, если их ценность соответствует приемлемой
деловой практике и стандартам «Орифлэйм», если такие
подарки не рассматриваются как неподобающее давление
на принятие деловых решений сотрудником.

К инсайдерской информации относится информация,
которая может потенциально повлиять на цену акции, но
которая не является публичной, например такая, которая
содержится в квартальном отчете до его опубликования.
Термин «инсайдер» относится к любому лицу, имеющему
доступ к такой информации. Всем сотрудникам запрещено
торговать акциями во время «закрытого окна», т.е. периода
перед опубликованием квартального или годового отчета.

Сотрудникам запрещено принимать подарки, платежи,
возмещения и иные материальные ценности, которые могут
выглядеть как обязательство совершить или не совершить
определенные действия.

Постоянные инсайдеры, например, члены правления или
высшее руководство, обязаны следить за исполнением
дополнительных ограничений, применяемых к ним. Такие
постоянные инсайдеры и их ближайшие родственники
обязаны сообщать о любом намерении купить или продать
акции финансовому директору группы или ответственному за
взаимоотношения с инвесторами. Сотрудники «Орифлэйм»,
не относящиеся к постоянным инсайдерам, имеют право
торговать акциями без предварительного уведомления,
но обязаны следовать общим правилам для инсайдеров,
а также нашей политике запрещения торговли во время
«закрытого окна». Если у вас появятся вопросы или сомнения
по данному аспекту, очень важно проконсультироваться с
вашим непосредственным менеджером или ответственным
за взаимоотношения с инвесторами «Орифлэйм».

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
«Орифлэйм» ведет бизнес в соответствии с действующими
антимонопольными законами/законами о защите конкуренции.
Это положение относится ко всем сотрудникам «Орифлэйм».
Эти законы запрещают соглашения или договоренности между
конкурентами, которые могут ограничить конкуренцию
(договоренности о цене, рынках или клиентах, ценовая
дискриминация и т.д.) Эти законы сложные, но важно, чтобы
их хорошо понимали и исполняли те сотрудники, которые
взаимодействуют, прямо или косвенно, с текущими или
потенциальными конкурентами «Орифлэйм».
КОНФЛИКТЫ ИНТЕРЕСОВ
Ведение бизнеса с любой фирмой, которой владеют или
управляют, или в которой работают сотрудники «Орифлэйм»
или их близкие (родственники или друзья) представляет
собой конфликт интересов, и поэтому о нем следует
сообщить компании.

ПЕРЕДАЧА И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
Коммуникации жизненно важны для «Орифлэйм», как компании
мирового класса, основанной на честных отношениях и
доверии. Мы верны принципам справедливого отношения,
открытости и подотчетности – принципам, которые укрепляют
нашу деятельность.

Наличие любого необъявленного финансового интереса
в любой фирме, которая ведет или желает вести бизнес
с «Орифлэйм», или которая явл яется конкурентом
«Орифлэйм», также является конфликтом интересов. Однако,
владение менее чем 1% акций акционерной компании
открытого типа не считается нарушением данного принципа.
При возникновении конфликта интересов обязанностью
сотрудника является раскрыть такой интерес «Орифлэйм»
и отказаться от принятия решений по данной ситуации.

В соответствии с Глобальной политикой по коммуникациям,
передача и распространение информации должны укреплять
доверие к компании и бренду, а также противодействовать
риску потери такого доверия. Наша главная цель – приумножать
ценность компании. Наш подход к коммуникациям,
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таким образом, должен быть активным, открытым, точным и
быстрым, чтобы информация всегда была легкодоступна.
Как открытое акционерное общество, акции которого
обращаются на бирже NASDAQ OMX Nordic, мы обязаны
гарантировать, что наши коммуникации подчиняются
требованиям, налагаемым биржей. Это означает, что при
отсутствии специального разрешения сотрудникам запрещено
предоставлять информацию о финансовой деятельности
«Орифлэйм» или делать прогнозные заявления, которые еще
не стали общедоступными.

содержащейся в них. Помните, что вы, как сотрудник,

Менеджеры всех уровней несут ответственность за
коммуникации внутри своих департаментов, поэтому они
должны постоянно быть в курсе текущих бизнес планов и
концепций, целей и стратегий «Орифлэйм».

ценностей и принципов нашей компании.

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
В современном мире большая часть нашей корпоративной
информации хранится и передается в электронном виде. Это
способствует повышению эффективности наших коммуникаций
и систем, но также и создает трудности для безопасного
хранения информации.

доступа и, при необходимости, раскрытия записей, каким

ответственны за все системные операции, совершенные под
вашим именем пользователя и паролем. Никогда не оставляйте
незащищенными ноутбуки и другие системные устройства.
Когда сотрудники используют информационные системы
и электронную почту, любые домены и почтовые ящики
«Орифлэйм», они действуют от имени компании. Это значит,
что вы обязаны действовать этично, законно и с соблюдением

Для обеспечения соблюдения и защиты интересов «Орифлэйм»,
наших клиентов и других лиц, «Орифлэйм» имеет право
образом сотрудники используют телефоны, электронную почту,
интернет, компьютерные файлы и иную информацию, в той
степени, в какой это разрешено местным законодательством.
Все сотрудники «Орифлэйм» обязаны соблюдать законы
об авторских правах и условия лицензий на программное

В наших общих интересах защищать данные и системы
«Орифлэйм» и гарантировать, что наша деятельность в сетях
и с компьютерными системами отражает ценности компании.
Нашей обязанностью является обеспечение эффективного,
этичного и законного использования, информационных
технологий компании в рабочих целях. Аналогично, необходимо
всегда с осторожностью обращаться с материальными
ценностями, такими как ноутбуки, а также с информацией,

обеспечение. Несоблюдение может привести к наложению
гражданских и/или уголовных санкций на «Орифлэйм» и
ответственных сотрудников. Все правила по защите информации
в «Орифлэйм» содержатся в соответствующей глобальной
политике.
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СТРЕМЛЕНИЕ СТАТЬ
СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННОЙ
КОМПАНИЕЙ
Задача «Орифлэйм» – стать еще более социально ответственной
компанией. Мы ответственно развиваем свой бизнес, стремясь
снизить негативное воздействие на окружающую среду и
преумножить социальные блага, возникающие в результате
нашей деятельности. Каждый день мы стараемся заботиться
об окружающей среде, но мы знаем, что это длинный путь, и
нам предстоит сделать еще очень многое.

любого значимого делового решения, и что оценка полного
жизненного цикла является частью процесса разработки
нашей продукции.
Мы постоянно работаем над снижением негативного
влияния компании на окружающую среду и повышением
соответствующих характеристик всей нашей продукции, услуг
и мероприятий. Мы активно пропагандируем использование
экологичных продуктов и ингредиентов. Для этого компания
взяла на себя ряд обязательств, направленных на постоянную
работу с поставщиками ключевых ингредиентов, снижение
влияния компании на изменение климата, оптимизации
использования воды и минимизации отходов. Эти цели
выполняются во время любых операций и действий, включая
мероприятия, промышленные объекты, офисы и склады
готовой продукции.

Мы гордимся тем, что даем людям возможность изменить их
жизнь к лучшему. Предлагая строить свой бизнес, мы даем
миллионам Консультантам «Орифлэйм» возможность улучшить
свою жизнь и оказать положительное влияние на сообщество,
в котором мы работаем. Помимо предоставления работы и
деловых возможностей, «Орифлэйм» уже давно помогает
сообществу, поддерживая благотворительные начинания на
местном, региональном и глобальном уровнях. Для полной
реализации своего потенциала, компания «Орифлэйм» создала
свой собственный благотворительный фонд «Орифлэйм».
Фонд «Орифлэйм» помогает наименее защищенным слоям
населения, детям и молодым женщинам, предлагая широкий
спектр образовательных инициатив и предоставляя им,
таким образом, возможность изменить жизнь к лучшему и
способствовать реализации их стремлений. Для поддержания
сообществ мы поощряем участие сотрудников «Орифлэйм» в
местных волонтерских проектах и сборах средств. «Орифлэйм»
предоставляет каждому сотруднику один день оплачиваемого
отпуска в год для волонтерской работы в благотворительных
целях в своих сообществах.

Кроме того, «Орифлэйм» обязуется повышать информирование
общественности, поощрять участие и обучение сотрудников
и консультантов вопросам экологической устойчивости.
«Орифлэйм» будет регулярно принимать участие в диалоге
с заинтересованными сторонами, гарантируя тем самым,
что компания самосовершенствуется и знает обо всех
возникающих экологических тенденциях и приоритетах.
Мы постоянно контролируем, анализируем и докладываем
обо всех достижениях в реализации целей «Орифлэйм» по
экологической устойчивости в соответствии с поставленными
целями и задачами.

С помощью нашей продукции мы хотим принести красоту и
благополучие клиентам во всем мире. При разработке и создании
нашей продукции мы стремимся использовать ингредиенты
и сырье, которые соответствуют нашим устойчивым
экологическим принципам и являются натуральными,
возобновляемыми и не наносят вред окружающей среде. Во
время создания, изготовления и тестирования продукции мы
практикуем комплексную проверку, чтобы удостовериться, что
наша продукция безопасна для людей и окружающей среды.

УВАЖЕНИЕ ЛЮДЕЙ И ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Компания «Орифлэйм» уважительно относится ко всем
людям, с которыми мы имеем дело – сотрудникам во всем
мире, Консультантам «Орифлэйм», поставщикам и, конечно,
клиентам, покупающим нашу продукцию.
«Орифлэйм» уважает и поддерживает международные
принципы прав человека и стремится избегать соучастия в
нарушениях прав человека. Мы поддерживаем принципы,
содержащиеся во Всеобщей Декларации о правах человека
и фундаментальных Конвенциях Международной организации
труда; мы активно участвуем в Глобальном договоре ООН.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЭКОЛОГИЮ
«Орифлэйм» ведет свой бизнес, заботясь об окружающей
среде. Мы будем постоянно оценивать и развивать понимание
влияния компании на природу. Мы гарантируем, что
экологические факторы учитываются при принятии компанией
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НАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
СОБЛЮДЕНИЕ НОРМ И ПРАВИЛ
Являясь транснациональной компанией, мы работаем в более
чем 60 странах мира и мы обязаны соблюдать местные законы,
правила и предписания на каждом рынке. Наша правовая
политика прописывает четкие стандарты, помогающие нам
вести бизнес во всех странах. Если у вас возникают какие-либо
сомнения, обратитесь к политике, данному документу, или
проконсультируйтесь с сотрудником юридического отдела.

не раскрывающей вашу личность. С вашим сообщением будут
работать строго конфиденциально. «Орифлэйм» не допустит
никаких форм преследования человека, добросовестно
уведомившего о совершенных или потенциальных нарушениях
Кодекса корпоративной этики.
Наш приоритет – всегда разрешать вопросы и устранять ущерб,
причиненный нарушением Кодекса корпоративной этики. Если
нарушение угрожает безопасности сотрудников или клиентов,
например, то первым шагом будет удаление потенциальной
опасности. Примеры нарушений включают неправомерные
подарки или развлечения, неподобающее поведение
на рабочем месте или разглашение конфиденциальной
информации.

Помимо соблюдения юридических норм, все сотрудники
обязаны соблюдать Кодекс корпоративной этики «Орифлэйм».
На менеджерах «Орифлэйм» лежит обязанность довести
Кодекс корпоративной этики до сведения сотрудников своих
организаций. Менеджеры также ответственны за выполнение
указанных принципов и за демонстрацию важности
соблюдения норм своими действиями. Любой сотрудник
«Орифлэйм» обязан соблюдать Кодекс корпоративной этики
и сообщать об известных ему нарушениях.

Компания «Орифлэйм» разработала широкий спектр
дисциплинарных мер в зависимости от серьезности нарушения
Кодекса корпоративной этики. Небольшие нарушения,
совершенные в первый раз, влекут небольшие взыскания, в то
время как более серьезные нарушения могут привести к более
серьезным последствиям, вплоть до увольнения. В случае
если нарушение отрицательно сказывается на «Орифлэйм»,
консультантах, клиентах, сотрудниках и деловых партнерах
компании, компания сохраняет за собой право прибегнуть
к допустимой законами защите своей деловой репутации и
защиты от финансового ущерба.

КАК СООБЩИТЬ О ПРОБЛЕМАХ И НАРУШЕНИЯХ
Мы разработали систему отчетности, призванную помочь вам
в случае обнаружения вами нарушения Кодекса корпоративной
этики. Первый шаг – сообщить о нарушении вышестоящему
менеджеру, а если это невозможно, то вышестоящим
руководителям. Сотрудники могут сообщать о нарушениях по
электронной почте codeofconduct@oriflame.com. Сообщения
могут быть анонимными, отправленными с электронной почты,
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КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЙ
ЭТИКИ ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
«Орифлэйм» верит, что организации имеют такие же социальные и этические обязанности, как
и физические лица. Где бы мы ни вели свой бизнес, мы нацелены на соблюдение существующих
законов и норм, и цель Кодекса этики для поставщиков – гарантировать, что все поставщики
«Орифлэйм» также работают в соответствии с международно-признанными стандартами.
Поэтому этот Кодекс включает все основные требования, относящиеся к правам человека,
условиям труда, окружающей среде и борьбе с коррупцией.
Соблюдение положений данного Кодекса корпоративной этики является частью наших
стандартных условий ведения бизнеса с поставщиками. В первую очередь, Кодекс предназначен
для применения нашими основными поставщиками и их субподрядчиками первого уровня;
однако мы приветствуем применение этого Кодекса и другими компаниями.
Полная версия Кодекса корпоративной этики для поставщиков опубликована в интранете и
доступна на корпоративном веб-сайте
http://corporate.oriflame.com.
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ И
КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЙ
ЭТИКИ ДЛЯ КОНСУЛЬТАНТОВ
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
«Орифлэйм» является членом Всемирной федерации ассоциаций прямых продаж (ВФАПП),
а также Европейской ассоциации прямых продаж (ЕАПП). Цель ВФАПП и ЕАПП – развивать
и поддерживать отрасль прямых продаж, придерживаясь высочайшего стандарта поведения,
особенно в вопросах этики. Компания с плохой репутацией может повредить всей отрасли ,и
потребуются многие годы, чтобы восполнить урон индустрии прямых продаж во всем мире.
Как член этих организаций, «Орифлэйм» строго придерживается Кодексов корпоративной
этики ВФАПП и ЕАПП.
Правила поведения и Кодекс этики «Орифлэйм» были разработаны, чтобы гарантировать, что
все Консультанты «Орифлэйм» придерживаются высоких стандартов. Руководящий принцип
для Консультантов «Орифлэйм» – обращаться с людьми так же справедливо, как они бы хотели,
чтобы люди обращались с ними, и профессионально и достоверно сообщать о возможностях
Орифлэйм. Наши консультанты обязаны прочитать, принять и исполнять и Правила поведения,
и Кодекс этики; также ожидается, что они будут соблюдать все законы стран, в которых
консультанты сотрудничают с «Орифлэйм».
Кодекс корпоративной этики для Консультантов находится на корпоративном веб-сайте
http://corporate.oriflame.com.

Правила поведения Консультантов могут быть скорректированы или доработаны в соответствии
с особенностями и законодательством стран, в которых работает «Орифлэйм». Для получения
правил консультанты «Орифлэйм» могут обращаться в подразделения компании «Орифлэйм»
в своих странах.
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ВАШИ МЕЧТЫ – НАШЕ
ВДОХНОВЕНИЕ ™
Мы верим в мечты

Мечта индивидуальна и сокровенна. Мечты и цели прекрасны и важны. «Орифлэйм»
ориентирован и всегда был ориентирован на реализацию мечтаний и стремлений. Именно
это мы и делаем. Ежедневно. Для людей во всем мире. А вы – мечтатель? У вас есть цели?
Добро пожаловать.

Мы верим в красоту

Ваша красота так же индивидуальна, как и ваши мечты. С помощью уникальной продукции
мы предоставили миллионам людей возможность изменить свою жизнь к лучшему. Когда вы
выглядите хорошо, вы и чувствуете себя хорошо. А когда вы себя хорошо чувствуете, вы готовы
реализовать свои мечты.

Мы верим в вас

Наша работа начинается с вашей мечты. Ваши мечты – наше вдохновение.
Мы поощряем людей мечтать, ставить собственные цели. А мы будем их партнерами в пути.
Наша культура основана на уважении и вере в других людей. Мы прислушиваемся к вам.
Вместе мы создаем всемирную связь красоты и сбывшихся мечтаний.
Вы хотите воплотить свою мечту? Мы – хотим.
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