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Кодекс поведения компании BAUR 
 
 
 
 

Введение и основные принципы 
 

«Выйдя на международный уровень, компания BAUR строго придерживается в своей  
деятельности повсеместно признанных правил добросовестной деловой практики.  
Мы намерены и дальше развивать свое семейное предприятие с более чем 75-летними  
традициями, соблюдая этические нормы и честно относясь к работе.  Залогом нашего  
успеха являются добросовестный подход к конкуренции, высокие стандарты качества и  
высокая производительность».  
 

Маркус Баур, генеральный директор 
 

Главными ценностями компании BAUR являются уважение и добропорядочность. Поэтому 

репутация компании BAUR имеет первостепенное значение: нет такой коммерческой сделки, 

которая оправдывала бы риски для репутации компании BAUR. Мы обязуемся соблюдать 

законы и нормативные акты стран, в которых мы работаем, и руководствуемся Глобальным 

договором ООН и принципами прозрачности, установленными организацией Transparency 

International. 
 

Борьба с коррупцией, честная конкуренция и права человека 
 

• Недопущение конфликта интересов:  Компания BAUR требует от своих партнеров и 

поставщиков избегать различного рода отношений, воздействий и действий, которые 

способны ухудшить или даже просто создать видимость ухудшения нашей способности 

принимать объективные и справедливые решения в ходе своей деятельности. 

Протекционизм или конфликты интересов — будь они реальные или только 

кажущиеся — противоречат принципу равного обращения, на которое мы все имеем 

право. 

• Запрет коррупции: Компания BAUR осуществляет свою коммерческую деятельность 

справедливо, честно и прозрачно. Мы не добиваемся никаких экономических 

преимуществ путем прямого или косвенного благоприятствования или взяточничества. 

Компания BAUR и ее сотрудники не берут никаких взяток, ни прямых, ни косвенных, в 

обмен на экономические преимущества (исключение составляют приглашение на 

деловой обед или ужин, соблюдение общепринятых местных традиций или подарки как 

знаки внимания в рамках общепринятых норм). 

• Тщательный выбор партнера: Мы — компания BAUR и ее партнеры — несем 

ответственность не только за свои собственные действия, но и за действия наших 

партнеров. Риски нарушения настоящего Кодекса поведения должны быть оценены до 

вступления в какие-либо договорные отношения. 

• Честная конкуренция: Компания BAUR привержена принципам честной конкуренции и 

призывает к соблюдению законов, направленных на защиту и развитие конкуренции. 
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• Защита данных и коммерческая тайна: Мы защищаем конфиденциальность частных 

лиц касательно их личных данных и обеспечиваем защиту данных, коммерческих тайн и 

активов компании. 

• Соблюдение прав человека: Компания BAUR уважает все международно 

признанные права человека, отвергает все формы дискриминации и способствует 

созданию справедливых рамочных условий для своих сотрудников, клиентов и 

деловых партнеров. 

• Ответственное отношение к окружающей среде и ресурсам: Компания BAUR, ее 

партнеры и поставщики должны обеспечить соблюдение всех применимых 

законов и норм по защите окружающей среды. Кроме того, мы ожидаем от наших 

партнеров и поставщиков систематического внедрения эффективных и 

своевременных мер по снижению своего воздействия на окружающую среду. Под 

этим мы подразумеваем, прежде всего, сокращение выбросов CO2, а также 

бережное и эффективное использование природных ресурсов. Сюда также 

относятся инициативы по стимулированию ответственного отношения к 

окружающей среде среди клиентов, партнеров, поставщиков и сотрудников. 
 

Компания BAUR может проверить соблюдение настоящих требований в рамках аудиторской 

проверки или поручить проведение такой проверки третьей стороне. Компания BAUR выражает 

готовность разорвать отношения с любым деловым партнером, который не соблюдают 

настоящий Кодекс поведения или не предпринимает надлежащих мер противодействия в случае 

его нарушения. Деловые партнеры компании BAUR и прочие заинтересованные лица могут 

сообщать о предполагаемых нарушениях настоящих требований по телефону горячей линии BAUR 

+43 5522-4941 243 или на адрес электронной почты Integrity@BAUR.eu. 
 

 
Приложение 

 

 
Глобальный договор ООН 

 
Компания, подписавшая Глобальный договор ООН, признает и обязуется на практике 

следовать в своей сфере влияния ряду основных ценностей, связанных с правами человека, 

нормами по охране труда, охраной окружающей среды и мерами по борьбе с коррупцией. 
 

 
 

Организация Transparency International 
 

Опубликованные Transparency International принципы ведения бизнеса для обеспечения борьбы с 

коррупцией были составлены рабочей группой, в которую вошли частные компании, 

неправительственные организации и профсоюзы, в качестве инструмента, позволяющего 

компаниям разрабатывать эффективные стратегии борьбы с коррупцией во всех сферах своей 

коммерческой деятельности. В издании для малых и средних предприятий (МСП) четко и просто 

изложены указания по разработке антикоррупционной программы, соответствующей их размеру и 

ресурсам. 
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