Кодекс поведения для Деловых партнеров
Компания Lennox International Inc. и ее дочерние предприятия (далее совместно именуемые
компанией Lennox) гордятся своими успехами в заложении основ честности и высочайших
стандартов деловой этики и непрерывной работой в этом направлении с 1895 года. Наш Кодекс
поведения зиждется на трех основополагающих ценностях — трех китах, лежащих в основе
нашего богатого наследия и культурного многообразия: честности, уважении и выдающихся
успехах. Данные ценности являются коллективными принципами, которые объединяют нас и
наших партнеров по всему миру.
Компания Lennox высоко ценит партнерские отношения с компетентными и уважаемыми
подрядчиками, временными работниками, консультантами, продавцами и поставщиками (далее
совместно именуемыми «Деловыми партнерами»). Мы стремимся строить отношения с такими
партнерами, которые разделяют наши основополагающие ценности, и требуем от них уважения и
соблюдения этих ценностей, что является непреложным условием сохранения длительных
деловых отношений с компанией Lennox.

Основополагающие ценности компании Lennox: честность,
уважение и выдающиеся успехи
1. Честность: ведите себя искренне и открыто.
a. Общайтесь искренне и открыто
b. Ведите документацию со всей точностью и тщательностью и предоставляйте
общественности достоверную информацию
c. Обеспечивайте защиту активов компании Lennox
d. Соблюдайте законодательство стран, в которых осуществляете свою деятельность,
а именно:
i.

антикоррупционное законодательство

ii.

законодательство об инсайдерских торговых операциях с ценными бумагами

iii.

антимонопольное/антиконкурентное законодательство

e. Защищайте конфиденциальную информацию компании Lennox
f.

Уважайте конфиденциальную информацию других компаний

g. Не допускайте возникновения конфликтов интересов

2. Уважение: относитесь с уважением к своим коллегам, клиентам, поставщикам,
конкурентам и местному населению.
a. Относитесь справедливо к коллегам, клиентам, поставщикам и конкурентам

1

b. Придерживайтесь принципов безопасности во всем, что делаете
c. Не допускайте проявления на рабочем месте притеснения и дискриминации
d. Способствуйте вовлеченности персонала
e. Принимайте разнообразие сотрудников
f.

Защищайте окружающую среду

g. Уважайте политические процессы

3. Выдающиеся успехи: дорожите высокими результатами работы и качеством
продуктов и услуг.
a. Будьте заинтересованы в результатах работы
b. Создавайте сотрудникам привлекательные условия труда
c. Помогайте проектировать, производить и распространять качественные продукты
и услуги
d. Цените инновации и непрерывное совершенствование

Передача информации о подозреваемых случаях нарушения Кодекса и других
этических проблемах
Если Вы полагаете, что какой-либо сотрудник компании Lennox или ее Деловой партнер нарушает
действующее законодательство или поступает не в соответствии с основополагающими
ценностями компании Lennox, либо хотите спросить, как поступить в конкретной ситуации, Вы
обязаны принять меры, обратившись:
• к сотруднику отдела кадров компании Lennox;
• к сотруднику юридического отдела компании Lennox;
• сотруднику службы обеспечения соблюдения законности и этических норм по
телефону 972-497-7500 либо по электронному адресу compliance@lennoxintl.com.
Вы также можете сообщить о таких случаях АНОНИМНО, позвонив по бесплатному
круглосуточному телефону горячей линии компании Lennox по вопросам профессиональной этики
1-855-LII-ETHICS (1-855-544-3844) (см. также прилагаемый перечень номеров глобальной горячей
линии) или зайдя на сайт www.reportlineweb.com/lennox.
Компания Lennox не допустит ответных мер в отношении сотрудников и Деловых партнеров,
сообщивших о совершенных или подозреваемых нарушениях.
Поставьте ниже свою подпись в подтверждение того, что Вы получили и обязуетесь соблюдать
Кодекс поведения для Деловых партнеров компании Lennox.
____________________________
Деловой партнер

________________________
Дата
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Дата: 8 января 2014 г.

Бесплатные телефонные номера горячей линии по
вопросам профессиональной этики:
МОЖНО СОХРАНИТЬ АНОНИМНОСТЬ
COUNTRY/CC
Australia (AU)
Belgium (BG)
Brazil
Canada
China (C4)
Czech Republic (CK)
France (FR)
Germany (GE)
India
Indonesia
Mexico
Netherlands
New Zealand (NZ)
Poland
Portugal
Russia
Moscow
outside Moscow
St. Petersburg
outside St. Petersburg
Singapore (S1)
Slovakia
Spain
Ukraine
United Kingdom (UK)
United States (US)
Covers North America, Hawaii,
and Alaska

Number
1‐800‐28‐4870
0800‐7‐8232
0800‐892‐1645
800‐745‐2382
North: 10‐800‐711‐1112
South: 10‐800‐110‐1036
800‐142‐728
0800‐91‐8641
0800‐181‐4361
000‐117 then 866‐203‐2294
001‐1‐803‐1‐002‐0538
001‐866‐203‐2294
0800‐022‐9111 then dial 0866‐203‐2294
0800‐452‐476
0‐0‐800‐111‐1952
800‐8‐11306
8^10‐800‐110‐1011 then dial 866‐203‐2294
363‐2400 then dial 866‐203‐2294
8^495‐363‐2400 then dial 866‐203‐2294
363‐2400 then dial 866‐203‐2294
8^812‐363‐2400 then dial 866‐203‐2294
800‐110‐1877
00‐1‐800‐745‐2382
900‐99‐1261
0^00‐11 then 866‐203‐2294
0808‐234‐5989
855‐LII‐ETHICS (855‐544‐3844) or 800‐745‐2382

The mark "^" appearing in some codes means "await second dial tone".

