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Кодекс поведения Neste
Наши обязательства перед партнерами
Мы работаем со своими клиентами, поставщиками и другими деловыми партнерами честно
Neste работает со своими деловыми партнерами профессионально, честно и на равной основе – с учетом объективных
факторов и невзирая на личные предпочтения и интересы. Мы не предлагаем и не принимаем личных подарков и знаков
внимания, которые могут оказать нежелательное влияние или создать видимость такого влияния.

Мы гарантируем своим акционерам высокий уровень дохода
Мы стремимся увеличивать акционерную стоимость на основе своего обширного опыта по разработке, производству и продаже высококачественного топлива и других продуктов и услуг. Наши активы – в форме ценных бумаг, физического имущества или интеллектуальной собственности – должны быть обеспечены и защищены для сохранения их стоимости. Мы храним у себя точные и полные данные, документацию, бухгалтерскую и налоговую отчетность по своим активам и пассивам,
а также другую существенную информацию по всем направлениям нашей деятельности (как по финансовым, так и по другим аспектам) в соответствии с лучшим практическим опытом и общепринятыми принципами бухгалтерского учета.

Мы гарантируем справедливые условия труда и соблюдение прав человека
Каждый сотрудник Neste имеет право на справедливое отношение к себе и на равные возможности, и мы уважаем права и
чувство собственного достоинства всех сотрудников и других субъектов права. Аналогичного подхода Neste ожидает от
своих деловых партнеров. В Neste мы не допускаем домогательств и злоупотреблений психоактивными веществами и уважаем тайну частной жизни наших сотрудников и деловых партнеров и конфиденциальность их личной информации.

Мы стремимся сохранять здоровье и обеспечивать безопасность и защищенность наших сотрудников
и всех людей, на которых наши действия оказывают непосредственное влияние, а также защищать
окружающую среду, в которой мы ведем свою деятельность
Neste оберегает сотрудников от профессиональных заболеваний и стремится стать одной из самых безопасных компаний
в нефтяной отрасли. Мы не экономим на безопасности. Где бы мы ни работали, мы сводим к минимуму отрицательное
воздействие на окружающую среду и близлежащие населенные пункты.

Мы выполняем наши обязательства по разумному использованию ресурсов
Neste предлагает своим клиентам решения, которые помогают им реагировать на такие экологические проблемы, как изменение климата, качество воздуха и воздействие на окружающую среду энергии, используемой для транспорта, отопления и
других областей применения нашего топлива и другой продукции. Мы всегда принимаем устойчивое развитие в расчет при
разработке продукции и процессов и стремимся как можно больше узнать о воздействии наших продуктов на протяжении
всего жизненного цикла и использовать эту информацию для повышения качества.

Наши принципы ведения бизнеса
Мы действуем в соответствии с законодательством и нормами – мы считаем их минимальными стандартами и ожидаем соблюдения всех нормативных требований и от наших деловых партнеров
Neste – компания с высокой гражданской ответственностью. Мы работаем с соблюдением всех применимых местных и
международных законов и норм, международных конвенций и общепринятых принципов добросовестного корпоративного
управления. Тем не менее мы считаем, что все перечисленные требования – это для нас лишь самые минимальные стандарты: как показывает данный Кодекс, наши принципы ведения бизнеса выходят далеко за рамки этих требований. Мы
работаем только с теми поставщиками, клиентами и другими деловыми партнерами, которые, по нашему мнению, соблюдают все применимые законы и нормы. Кодекс поведения поставщика Neste определяет основные требования, соблюдения и внедрения которых в бизнес-процессы Neste ожидает от своих Поставщиков.

Мы избегаем ситуаций, в которых может возникать конфликт личных и деловых интересов
Neste ожидает, что сотрудники компании будут действовать в интересах компании. Сотрудники Neste должны избегать ситуаций, в которых их личные интересы конфликтуют или могут конфликтовать с интересами Neste.

В нашей компании взяточничество и коррупция недопустимы
Neste не допускает взяточничества и коррупции, и мы ожидаем того же от своих поставщиков и других деловых партнеров.
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Наша деятельность прозрачна, и мы говорим со всеми партнерами открыто
Neste стремится к прозрачности своей деятельности. Мы предоставляем информацию своим партнерам точно, регулярно,
быстро и в достаточном объеме для получения правильного и точного представления о компании Neste и ее текущих и
будущих операциях одновременно и в равной степени. Мы ценим открытое обсуждение и ведем постоянный диалог с общественностью, включая правительственные и неправительственные организации, а также СМИ, в местах, где мы работаем.

Как компания мы не участвуем в политической и религиозной деятельности и не оказываем поддержку такой деятельности
Neste не участвует в политической и религиозной деятельности и не делает прямых или косвенных пожертвований для
политических и религиозных организаций.

Сообщение о несоблюдении правил и неправомерных действиях
Сотрудникам и партнерам Neste рекомендуется сообщать в отдел Внутреннего Аудита или в подразделение, уполномоченное в области Комлаенс, о замеченных и предполагаемых действиях, противоречащих Кодексу поведения. Эти уведомления будут рассмотрены конфиденциально. Neste обязуется не принимать мер в отношении добросовестного уведомителя.
Несоблюдение правил повлечет за собой дисциплинарное взыскание вплоть до расторжения трудового договора. Уведомления регулярно передаются Председателю комитета по аудиту при Совете директоров Neste.

