
Основные принципы, правила и мероприятия компании Lindab 
в рамках социальной ответственности



2

Нести ответственность за свои поступки 

- естественное поведение современных 

компаний и людей. Такие принципы полностью 

поддерживаются Lindab и давно приняты в 

компании. Важность так называемого социально 
ответственного поведения в отношении всех 

вовлеченных сторон, а также окружающей среды, 

возрастает. Социальная ответственность - это то, 

каким образом компании и организации берут на 

себя ответственность и отвечают за результаты 

своего воздействия на общество и окружающую 

среду.

Окружающий мир обращает все большее 

внимание на мероприятия компании, ее 

поведение и стандарты в рамках социальной 

ответственности. Так как мы считаем эти вопросы 

очень важными для успешной работы Lindab, мы 

решили описать свою концепцию и мероприятия 

в рамках социальной ответственности, собрать 

все правила, основные принципы и ценности в 

концепции Lindab Life.

Действуя по правилам и основным 

принципам Lindab Life, мы все внесем свой 

вклад в дальнейшее укрепление нашего 

положения в этой области. Все наши действия 

и поступки являются частью наследия, которое 

мы оставляем последующим поколениям, 

поэтому ответственное отношение к обществу 

и окружающей среде несомненно является 

крайне важным. Поступая таким образом, 

мы создаем беспроигрышную ситуацию для 

всех взаимодействующих с нами и для самой 

компании Lindab.

Lindab Life  - о нашей ежедневной 

ответственности и поведении. Об отношении к 

нашим заказчикам, поставщикам и партнерам, 

к нашим сотрудникам, о взаимодействии с 

обществом, в котором мы живем. Более того, 

концепция затрагивает все важные вопросы, 

касающиеся окружающей среды, с точки зрения 

бизнес-процесса и самой продукции.

Lindab Life состоит из 4-х разделов: Бизнес, 
Окружающая среда, Сотрудники и Общество, 

и описывает принципы, правила и инструменты, 

которые направляют и определяют наши 

действия в рамках этих сфер. Из дальнейшего вы 

увидите, что многие из принципов и положений 

не являются новыми для Lindab, и уже знакомы 

многим из нас. С Lindab Life это станет более 

отчетливым и понятным. Действуя по принципам 

Lindab Life, мы укрепим свою компанию и сделаем 

бренд Lindab сильнее. 

Мы уверены, что мы все можем 

гордиться тем, как мы ведем бизнес, духом 

предпринимательства Lindab и нашей 

заботой о сотрудниках. А также нашими 

энергоэффективными долговечными решениями 

из стали. Будучи четкими и открытыми в этих 

вопросах, продолжая интенсивно работать в этой 

сфере, мы уверены, что Lindab Life будет полезна 

всем взаимодействующими с нами и самой 

компании Lindab - сейчас, и в будущем. 

Lindab Life 
Концепция Lindab Life основана на ответственном поведении

Мы уверены, что Lindab Life будет полезна 
всем взаимодействующими с нами и самой 
компании Lindab - сейчас, и в будущем.

Дэвид Бродецки                                                                                                                  

Президент                                                                                                                          

Lindab International AB
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Концепция Lindab Life объединяет понятия 
долгосрочной ответственности Lindab по 
отношению к клиентам, сотрудникам и другим 
заинтересованным лицам, а также обществу 
и окружающей среде, в которых мы живем. 

Подход к социальной ответственности имеет три фазы. 
Вначале люди начинают обращать внимание на защиту 
окружающей среды, потому что их вынуждают к этому. 
Потом они видят, что в этом есть смысл. Постепенно люди 
начинают считать такие вопросы важными и перестают 
действовать эгоистично или по принуждению.
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Мы видим ряд веских причин для презентации 

Lindab Life, поэтому мы представляем ее по своей 

собственной инициативе. Мы всегда уделяли 

внимание постоянному развитию и созданию 

устойчивой потребительской ценности наших 

продуктов. Мы верим, что Lindab Life поможет нам 

достичь этих целей.

Концепция Lindab Life станет важным 

фактором и маяком для нас, она также станет 

инструментом совершенствования и укрепления 

нашего бизнеса. 

Некоторые из этих причин, а также хорошо 

продуманную рабочую стратегию социальной 

ответственности, можно резюмировать 

следующим образом.

Мы можем лучше справиться, 

минимизировать риски и избежать потенциально 

опасных ситуаций и случаев. Более 

энергоэффективные процессы и безопасные 

здоровые условия работы являются примерами 

действий Lindab Life. Мы думаем, что введение 

Lindab Life укрепит внимание концерна к 

экологичной и энергоэффективной продукции 

компании. Несомненно, это поможет нам найти 

новые возможности и увеличить объемы продаж. 

Это также укрепит репутацию Lindab как хорошего 

работодателя и хорошего надежного делового 

партнера. В свою очередь это укрепит бренд 

Lindab и увеличит его ценность для наших 

владельцев. Концепция Lindab Life направлена на 

создание взаимовыгодной ситуации.

С Lindab Life мы хотим не только 

провозгласить и заявить о своей позиции 

в отношении социальной ответственности. 

Мы хотим сделать ее частью ежедневной 

деятельности Lindab, и, как вы увидите, Lindab 

Life постепенно станет частью наших печатных 

и электронных презентаций, маркетинговых и 

информационных материалов.

Мы будем постоянно стремиться к 

самосвершенствованию, поэтому мы рады 

предложениям и инициативам со стороны 

всех наших сотрудников по этим вопросам, 

будут ли это идеи об экологичных процессах 

или продукции, улучшении безопасности 

рабочего места или, например, поддержке 

местных общественных организаций. Пресекать 

нарушения принципов Lindab Life очень важно. 

Поэтому Кодекс этики Lindab содержит пункт 

о возможности каждого анонимно сообщить о 

нарушении. 

Наше видение - стать лидером в 

промышленной вентиляции и строительных 

решениях в Европе. Наша история - история 

достижений, направленных на то, чтобы стать 

надежным деловым партнером. У нас есть 

решения, нужные рынку. У нас есть опыт 

ответственного и поощряющего работодателя. С 

Lindab Life мы не только укрепим эти достижения, 

но сможем предпринять дальнейшие шаги для 

реализации нашей концепции.

Сбор всех наших правил и основных принципов, касающихся социальной 
ответственности, в одну объединяющую концепцию - Lindab Life - несомненно важен. 
Lindab Life не содержит новых, неопробованных правил и методов. С Lindab Life мы 
усиливаем мощь наших усилий, направленных на улучшение и совершенствование 
деятельности.

Почему Lindab Life важна?

Мы видим ряд веских причин для презентации 
Lindab Life, поэтому мы представляем ее по 
своей собственной инициативе.
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Данная презентация кратко представляет 

четыре раздела концепции Lindab Life: Бизнес, 

Окружающая среда, Сотрудники и Общество, а 

также связанные с ними принципы, положения, и 

где возможно, цели.

Концепция Lindab Life основывается на 

следующих принципах:

  ISO 26000                                                                                                                                   

принципы социальной ответственности

  Глобальный договор                                                                                                          

положения о правах человека, 

окружающей среде и т.д.

  Глобальная инициатива по отчетности
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У нас богатая традиция постоянного 

улучшения способов ведения бизнеса. Здравая 

деловая этика и ключевые ценности, являющиеся 

инструментом увеличения потребительской 

ценности наших продуктов, которые мы 

предлагаем, являются фундаментальными 

для нашей ежедневной деятельности. Это 

крайне важные факторы, которые завоевывают 

доверие наших заказчиков, их уверенность и 

удовлетворение своим деловым партнерством с 

Lindab.

Ключевые ценности Lindab - Упрощение 

процесса строительства, Практичность, 
Аккуратность и Порядок, имеют важнейшее 

значение для нашей деловой деятельности. 

Наша ориентированность на социальную 

ответственность и Lindab Life - есть следствие 

ключевых ценностей. Мы производим 

продукцию, которая дает нашим заказчикам 

энергоэффективные, полезные здания и 

климатическое оборудование с минимальным 

воздействием на окружающую среду.

Мы совершенствуем и выпускаем свою 

продукцию, заботясь о человеческой жизни 

и окружающей среде, и, наконец, мы ценим 

этичное поведение и ведем открытую деловую 

деятельность.

Кодекс этики Lindab - это свод правил, 

которые претворяются в жизнь и которым следует 

весь концерн. Они основаны на общепринятых 

правилах этичного поведения в современной 

бизнес среде и на положениях Конвенции ООН о 

Быть надежным и этичным бизнес-партнером, соответствовать ожиданиям своих 
заказчиков, поставщиков и прочих партнеров - вот ключ к успеху Lindab. В этом свете 
наш Кодекс этики и ключевые ценности Lindab играют решающую роль, направляя 
и определяя наше поведение и действия. Наш подход к бизнесу в рамках концепции 
Lindab Life имеет ещe одну важную грань, а именно, нашу способность предоставлять 
нашим заказчикам преимущества первоклассной продукции и систем - долговечность, 
улучшенную эргономичность, экономичность и упрощение строительного процесса.

Здравая деловая этика и ключевые 
ценности, являющиеся инструментом 
увеличения потребительской ценности 
наших продуктов, которые мы предлагаем, 
являются фундаментальными для нашей 
ежедневной деятельности.
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правах человека. 

Одним словом, Кодекс этики Lindab 

требует, чтобы деятельность, связанная с 

Lindab, всегда соответствовала региональным 

законам и предписаниям, и чтобы все контакты 

с заказчиками, поставщиками и другими 

заинтересованными лицами соответствовали 

высоким нормам делового поведения. Наш 

Кодекс этики также демонстрирует наше 

непринятие коррупции. Являясь лидером 

на большинстве своих рынков, мы обязаны 

воздерживаться от действий, которые могут быть 

расценены как нарушение антимонопольного 

законодательства. Честная конкуренция - 

обязательное условие нашего бизнеса.

Более того, Кодекс этики также требует, чтобы 

действия всех сотрудников и членов Совета 

Директоров не наносили ущерба Lindab, и во всех 

вопросах, затрагивающих политические партии 

и кандидатов, мы придерживались строгого 

нейтралитета. 

Отчетность концерна должна быть 

прозрачной, выполняться в соответствие с 

бухгалтерскими процедурами, быть доступной, 

актуальной, ясной и точной. Актуальность, 

доступность и ясность также определяют наши 

маркетинговые коммуникации.

Наш Кодекс этики также ставит целью 

минимальное воздействие на окружающую 

среду на протяжении всего цикла эксплуатации 

продукции, и обеспечение безопасной и здоровой 

рабочей обстановки.

Наконец, Кодекс этики Lindab гласит, что мы 

должны действовать, уважая права человека 

и исключая дискриминацию, например, по 

полу, расе, религии, сексуальной ориентации, 

принадлежности к какому-либо объединению, 

социальному и этническому происхождению.

Примеры других важных положений 

и принципов, поддерживающих нашу 

деловую деятельность, можно найти в 

наших справочниках: Руководстве по 
антимонопольному законодательству, 
Политике IT, Политике конфиденциальности, 
Политике финансового менеджмента, 
Информационной политике.

Концерн Lindab также контролирует и 

повторно проверяет нашу деятельность и ее 

соответствие своим правилам и принципам. 

Lindab поддержал Глобальный договор 
ООН и принял его десять принципов, взятых 

из Всемирной декларации прав человека, 

Международного соглашения об Окружающей 

среде и развитии, Конвенции ОНН по борьбе 

с коррупцией, Глобальной инициативе по 

отчетности и других законов. 

Мы действительно считаем, что 

сплоченное и единодушное этичное поведение 

поддерживает бизнес Lindab и выгодно 

нам и всем взаимодействующим с нами. То 

же самое относится к нашей возможности 

представлять на рынке продукцию с 

неоспоримыми преимуществами. Наши решения 

включают альтернативы с первоклассными 

энергосберегающими и экологичными 

параметрами, а также современной эргономикой, 

экономичностью и простотой установки. Также 

как и здравая деловая этика, для нас важны 

способность и желание предлагать долговечные 

решения для 21-го века.

 Более подробную информацию можно 

получить в разделе Lindab Life на LindNet.
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Концерн Lindab выступает за долгосрочную 

защиту окружающей среды и полностью 

осознает свою ответственность перед будущими 

поколениями.

С момента создания компании мы поставляем 

на рынок стальные решения и более 50 лет 

предлагаем продукцию, которая полезна, может 

быть почти полностью переработана и не 

загрязняет окружающую среду.

Для нас ответственность за окружающую 

среду не ограничивается только нашим 

производством. Приблизительно 40% 

потребления энергии Европой и большая часть 

выбросов в регионах, порождающих парниковый 

эффект, связаны с функционированием зданий, 

включая вентиляцию, отопление и освещение 

зданий.

Улучшение энергетических показателей 

зданий является эффективной мерой сохранения 

климата. Наша цель - значительно усилить свое 

влияние в сфере энергоэффективных решений.

Мы используем профилактические меры, 

а именно, заменяем материалы и процессы, 

которые могут нанести урон окружающей среде. 

Такая практика осуществляется концерном уже 

многие годы и привела к нескольким важным 

изменениям в нашем выборе сырья, покрытий 

для поверхностей и химическим материалам, 

использующихся на производстве.

Такими примерами являются замена 

краски на основе полихлорвинила и начало 

использования хрома-6 в пассивировании 

стали. Некоторые из этих изменений сделали 

более безопасной рабочую обстановку наших 

сотрудников.

Обязательства Lindab по отношению к 

окружающей среде отражены в Кодексе этики 

и Экополитике, и являются неотъемлемой 

частью деятельности концерна. Экополитика 

освещает 4-е ключевые сферы: воздействие на 

окружающую среду, продукция, производство и 

коммуникация. Важным положением Экополитики 

является обязательство по постоянному, 

последовательному и эффективному улучшению 

экологических показателей производственной 

деятельности, гарантирующее соответствие 

экологическим нормативам. 

Экологическая политика компании открыта 

всем - и внутри компании и за ее пределами. 

Политика распространяется на всех в концерне, 

а также на поставщиков, подрядчиков и других 

партнеров, с которыми мы работаем. 

Наряду с экологическими обязательствами 

концерна, была намечена серия долгосрочных 

Наша ответственность за окружающую среду и наследие, которые мы оставляем 
следующим поколениям, уже многие годы оказывает влияние на нашу деятельность. 
Эта ответственность проявляется не только в наших долгосрочных и краткосрочных 
мероприятиях и задачах, направленных на снижение влияния наших процессов на 
окружающую среду. Также важны решения, которые мы предлагаем и которые сделают 
здания намного более энергоэффективными и экологичными.

Концерн Lindab выступает за долгосрочную 
защиту окружающей среды и полностью 
осознает свою ответственность перед 
будущими поколениями.
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экологических задач с целью снижения нашего 

влияния на окружающую среду и климат.

Энергетические и климатические цели 

концерна Lindab с 2008 по 2020 годы:

- Снизить потребление энергии на 20%

- 20% потребляемой энергии использовать из

возобновляемых источников и (3). 

- Снизить выбросы углекислого газа на 20%

Для достижения долгосрочных целей в 

каждом подразделении компании установлены 

краткосрочные цели. Для их выполнения, все 

подразделения определяют и выполняют ряд 

проектов, направленных на совершенствование 

процессов и снижение потребления энергии, 

таким образом снижая наши выбросы 

углекислого газа. Все проекты заносятся в 

общую базу данных, являющуюся стимулом для 

всех. Эта база данных постоянно обновляется 

новыми проектами и результатами завершенных 

проектов. 

За каждым подразделением компании 

ведется тщательное наблюдение и результаты 

заносятся в базу данных. Результаты 

деятельности каждого подразделения 

публикуются в LindNet. Успешные подразделения 

станут образцом и примером хорошей работы.

Все подразделения компании могут 

обратиться за помощью в Экологический Совет 

Lindab, который контролирует соблюдение 

принципов и целей и выступает пропагандистом 

хороших экологических показателей в концерне. 

Суммарные экологические показатели 

концерна публикуются в ежегодном отчете в 

разделе Lindab Life Социальная ответственность. 

Наши решения для энергоэффективных 

полезных зданий и внутреннего климата с 

минимальным влиянием на окружающую среду 

очень важны для нашей работы и серьeзно 

поддерживают наш бизнес. Мы достигли 

этого под влиянием постоянно возрастающих 

требований клиентов, заказчиков и потребителей, 

которые выбирают решения с более низким 

выбросом парниковых газов в атмосферу 

и минимальным негативным влиянием на 

окружающую среду и климат. Экологичные 

решения, удовлетворяющие заказчиков, 

основанные на наших постоянных исследованиях 

и достижениях, будут иметь все большее 

значение для Lindab.

Более подробную информацию можно 

получить в разделе Lindab Life на LindNet.

Энергетические и климатические цели концерна Lindab

С 2008 по 2020 годы 

  Снизить потребление энергии на 20%

  20% потребляемой энергии использовать из возобновляемых источников

  Снизить выбросы углекислого газа на 20%
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Поддержка факторов успеха Lindab является 

очень важным для всех нас. Преданные 

сотрудники и дух предпринимательства Lindab 

являются самыми важными движущими 

силами. Для дальнейшего развития в будущем 

Lindab уделяет пристальное внимание 

совершенствованию навыков и внедрению 

корпоративной культуры компании. Мы стремимся 

привлечь и удержать преданных и лояльных 

сотрудников всех категорий, и обеспечить 

компании компетентных и целеустремленных 

лидеров.

Ключевые ценности Lindab и Кодекс этики 

создают прочную основу ежедневного поведения 

и поступков наших сотрудников. Так же, как и 

поддержка Lindab Глобального договора ООН и 

Всемирной декларации о правах человека. Эти 

ценности и правила являются основой различных 

программ Lindab для персонала, нацеленных 

на развитие профессиональных навыков и 

личности, подготовки руководящих кадров 

и привлечения сторонних ресурсов, а также 

программ, направленных на улучшение здоровья 

и безопасности.

Ключевые ценности Lindab - Упрощение 

процессов строительства, Практичность, 

Аккуратность и Порядок - также являются 

основой духа предпринимательства, который 

пронизывает всю компанию. С ростом и 

развитием Lindab, особенно на международной 

арене, распространение корпоративной культуры 

стало чрезвычайно важным. Уважая культурные 

отличия между разными странами, в которых 

работает Lindab, мы всегда старались привить 

эти ключевые ценности всем новым сотрудникам 

концерна.

“Жизнь в стиле Lindab” является 

ценным инструментом по внедрению нашей 

корпоративной культуры и укрепления подхода 

Lindab к лидерству, используя простой и 

понятный язык. “Жизнь в стиле Lindab” 

помогает подчеркнуть важность открытости 

и желания сделать немного больше, чем 

требуется, как способ повысить и улучшить 

нашу конкурентноспособность. Управление 

компанией Lindab основано на обширных знаниях 

и понимании четырех базовых элементов: Люди, 

Цифры, Бизнес и Будущее. 

Методика “Профиль Менеджера” 

используется для определения различных 

параметров лидерства и деятельности 

сотрудников, являющихся основой для обучения 

и поиска будущих менеджеров в самом концерне. 

“Деловая хватка” - программа, направленная 

на расширение понимания сотрудниками таких 

Профессионализм, лояльность и желание сделать немного больше, чем требуется, 
всегда характеризовали сотрудников Lindab. Эти качества необходимы для 
предоставления высококачественного сервиса заказчику. Вот почему мы продолжаем 
обращать особое внимание на наш персонал, его здоровье и безопасность его рабочей 
обстановки.

Преданные сотрудники и дух 
предпринимательства Lindab являются 
самыми важными движущими силами.
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ключевых понятий как потребительская ценность 

продукции, ценообразование и рентабельность. 

Она также является важным катализатором 

передачи знаний, умений и технологий в 

концерне.

Здоровые сотрудники и здоровая, безопасная 

рабочая обстановка с минимальным количеством 

несчастных случаев являются для нас крайне 

важными. Каждая компания концерна Lindab 

несет ответственность за обеспечение 

соблюдения локальных нормативов и актов и 

за подготовку сотрудников к выполнению своих 

обязанностей. 

Медицинские осмотры, профилактические 

меры, а также совместные тренинги и 

разнообразные спортивные мероприятия 

являются обычной практикой во многих 

компаниях концерна, также, как и мероприятия по 

технике безопасности. В случае происшествий, 

последние анализируются и необходимые меры 

принимаются безотлагательно.

Плодотворное сотрудничество с 

профсоюзами, основанное на уважении, является 

важной частью развития Lindab.

Более подробную информацию можно 

получить в разделе Lindab Life на LindNet.
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Во многих странах, где работает Lindab, 

особенно в наших главных производственных 

центрах в Швеции, Дании, Люксембурге и Чехии, 

Lindab является одной из ведущих компаний. 

Нашей целью является вклад в развитие 

регионов, установление тесных контактов 

с властями, муниципальными органами и 

общественными организациями, поддержка 

местного сообщества в целом. Различные 

компании Lindab теми или иными способами 

вовлечены в мероприятия по поддержке местных 

сообществ и их граждан.

Поддержка школ, университетов и других 

образовательных учреждений и учащихся 

является обычной практикой в Lindab. Например в 

г. Дикирх, Люксембург, мы спонсируем школьные 

соревнования для поощрения лучших учащихся, 

и помогаем студентам технических факультетов 

подготовить дипломную работу и получить 

опыт на наших предприятиях. В г. Баргтехайде, 

Германия, мы официально сотрудничаем 

со средней школой Дитрих-Бонхоффер и 

предоставляем учащимся возможность реальной 

практики. В г. Бастад, Швеция, мы поддерживаем 

экологическое образование в одной из городских 

школ.

Участие в качестве приглашенных 

докладчиков на университетских конференциях, 

спонсорство университетских исследований 

в сфере строительных систем и вентиляции, 

а также базовых исследований, являются 

примерами мероприятий, в которых участвуют, 

например, скандинавская и люксембургская 

компании группы Lindab.

Многие из наших компаний также 

поддерживают спортивные клубы для молодежи 

и взрослых денежными взносами и передачей 

в дар зданий или вентиляционных материалов. 

Хорошие отношения с обществом и его гражданами важны для Lindab. Присутствуя в 
30-и странах и более чем в 125-и городах, Lindab естественным образом сотрудничает 
с местным сообществом и поддерживает его организации, имея разную степень 
вовлеченности в разных странах.

Все компании концерна Lindab стремятся 
внести вклад в развитие регионов.



В городах Энгельхольм и Греви, Швеция, мы, 

например, поддерживаем тренировочный каток 

Грипенхаллен и спортивный центр Греви.

В некоторых случаях наше вовлечение 

в спорт принимает форму спонсорства, 

направленного на широкую аудиторию 

для укрепления бренда компании. Одним 

из таких примеров является культурно-

спортивный комплекс Арена Lindab, где Lindab 

естественно привлекает к себе внимание за 

счет успешного хоккейного клуба, а также за 

счет своей продукции, поставленной в качестве 

материальной помощи при реконструкции 

комплекса. Другим примером является поддержка 

ежегодного открытого теннисного турнира 

Swedish Open в г. Бастад, Швеция.

Компания Lindab AB долгое время 

поддерживает Шведское раковое 

общество (Cancerfonden), а Lindab s.r.o. 

в Чехии поддерживает международную 

благотворительную организацию C4C  -  “Шанс 

для Детей”, помогая больным детям и детям-

сиротам. Lindab в Румынии поддерживает 

субсидиями детский сад, что является еще одним 

примером поддержки здравоохранительных и 

благотворительных организаций.

Во многих странах, компания Lindab 

вовлечена в укрепление локальных сообществ 

и бизнес-климата, сотрудничая с такими 

организациями, как Промышленная группа 

Bjäre (Industrigruppen i Bjäre). Сотрудничая и 

работая с такими организациями, мы стремимся 

улучшить условия жизни локальных сообществ в 

целом, и усилить привлекательность отдельных 

географических областей. Это выгодно и 

обществам, и Lindab.

Мы также являемся членами национальных 

и международных комиссий, работающих над 

новыми законопроектами и положениями, 

направленными на совершенствование 

вентиляции и безопасности зданий.

Более подробную информацию можно 

получить в разделе Lindab Life на LindNet.
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Более подробную информацию о концепции и нормативных документах можно найти в разделе 

Lindab Life на LindNet. Ниже приведены основные положения каждой политики/рекомендации.

Кратко о концепции Lindab Life

Рекомендации, одобренные Советом Директоров

Ключевые ценности

Кодекс этики

• Этичное поведение по отношению к нашим заказчикам, 
поставщикам, конкурентам
• Прозрачные и правильные принципы отчетности
• Уважение к правам человека
• Функционирование гражданских инициатив

Руководство по антимонопольному законодательству

• Принципы честной конкуренции
• Правила работы с конкурентами
• Правила работы в лидирующей позиции

• Упрощение процесса  
строительства
• Практичность
• Аккуратность и порядок

Политика конфиденциальности

• Работа с конфиденциальной информацией                                                         
• Кто имеет доступ к конфиденциальной информации                                      
• Условия, при которых сотрудники, имеющие доступ к 
конфиденциальной информации, могут вести торговлю 
акциями Lindab

Политика IT

• Поддержание технической безопасности с помощью стандартной 
инфраструктуры IT 
• Эффективность поддержки и развития бизнес-систем
• Прозрачность и единый стандарт анализа показателей

Информационная политика

• Кто может выступать от лица Lindab
• Обязательство Lindab о публикации информации
• Процедура публикации информации
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Дополнительные руководства

Политика финансового менеджмента

• Механизм управления финансовыми рисками концерна Lindab 
• Руководство по финансовому менеджменту для управления 
финансовыми рисками 
• Централизация всех финансовых операций в Финансовом департаменте 
концерна Lindab

Экологическая политика

• Декларация об экологической приверженности концерна 
• Продукция и производство с минимальным влиянием на экологию и здоровье
• Постоянное развитие и анализ ключевых целей

Инструкция по финансовому учету

• Широкий охват и соизмеримость
• Актуальность и надежность
• Соответствие МСФО*

Антикоррупционная политика

• Никто из сотрудников не имеет права 
требовать или  брать взятки
• Никто из сотрудников не имеет права 
предлагать или давать взятку
• Выплаты/откаты кому-либо, кроме 
официальных сторон договора, запрещены

Инструкция по спонсорству/мероприятиям

• Соответствуют коммуникациям бренда
• Удовлетворяют поставленным целям
•  Нацелены на охват определенных целевых 
групп

Политика о Праве интелектуальной собственности

• Положения о защите наших торговых марок
• Новые изобретения и секреты фирмы
• Защита Права интеллектуальной собственности и 
предотвращение контрафакции

Руководство по приобретению компаний

• Процесс приобретения компаний в концерне 
Lindab
• Правила юридической оценки и расчета 
стоимости
• Важность приобретения для Lindab

* Международный стандарт финансовой отчетности
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Концепция Lindab Life объединяет понятия 
долгосрочной ответственности Lindab по отношению 
к клиентам, сотрудникам и другим заинтересованным 
лицам, а также обществу и окружающей среде, в 
которых мы живем. 


