
Деятельность Компании Coca-Cola HBC зависит от доверия 
клиентов и потребителей, а также общества, в котором мы 
ведём свой бизнес. Мы все обязаны заслуживать это доверие 
изо дня в день. 

Наша корпоративная культура и успех на рынке всегда основывались на 
наших ценностях: «Победа вместе с клиентами», «Забота о сотрудниках», 
«Стремление к совершенству», «Честность и открытость», «Стремление к 
развитию» и «Мы одна команда». 

На работе мы относимся друг к другу с уважением. Вклад каждого члена нашей 
команды ценен для нас. Мы знаем, что успеха можно достичь только при создании честной 
и позитивной рабочей атмосферы, а также условий для работы сотрудников с любыми 
взглядами и возможностями (инклюзивность). 

В условиях конкурентной борьбы мы всегда руководствуемся нормами закона и этики. 
Мы выполняем свои обещания и делаем то, что правильно, а не то, что легко. Кроме того, 
мы всегда поступаем добросовестно по отношению к обществу, в котором мы живем и 
осуществляем свою деятельность.

Кодекс был одобрен и единогласно принят руководством Coca-Cola HBC. Обязанности, 
предусмотренные настоящим Кодексом, являются неотъемлемой частью служебных 
обязанностей каждого сотрудника нашей Компании. 

Почему мы выпускаем новую версию Кодекса? Так мы реагируем на нововведения в 
определенных областях, например, в сфере обеспечения конфиденциальности и защиты 
персональных данных. Мы стремимся дать четкие ответы на часто задаваемые вопросы, 
например, о конфликтах интересов, посредством простого и понятного документа и 
предоставления практических инструкции относительно ваших обязанностей. 

Один практический совет, который я хотел бы вам дать: всегда говорите открыто. 
Действуйте согласно нашим ценностям не только на работе, но и в повседневной жизни. 
Если у вас возникли вопросы о применении настоящего Кодекса, задайте их. Если вы 
заметили потенциальные нарушения Кодекса, сообщите о них. При желании вы можете 
сделать это анонимно. 

Мы стремимся быть одной из самых надежных и уважаемых компаний в мире. Каждого из 
вас я прошу вместе со мной принять на себя обязательства руководствоваться нашими 
ценностями и придерживаться положений этого Кодекса, что бы мы не делали. Так мы 
не только поможем Coca-Cola HBC достигать новых высот, но и сами будем каждый день 
искренне гордиться Компанией, приходя на работу в Coca-Cola HBC.

Уважаемые коллеги!

С уважением,

Зоран Богданович,
Исполнительный директор


