
 
 

 

ГЛОБАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ МНОГООБРАЗИЯ, РАВЕНСТВА И ИНКЛЮЗИВНОСТИ 
 

 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ГРУППЫ «ПИРЕЛЛИ» 

Группа «Пирелли» (далее именуется «Пирелли») всегда прилагает все усилия по 

соблюдению равных возможностей в рабочей среде – это обязательство уже в 2006 году 

было выражено в Декларации Группы о равных возможностях, которая раскрывается в 

настоящей Политике. 

«Пирелли» активно участвует в продвижении ценностей многообразия, равенства и 

инклюзивности («МРИ») и выступает за активную поддержку всех сотрудников и лиц, 

работающих от его имени и/или от его лица, и/или в его интересах, или находящихся с ним в 

иных деловых отношениях или сотрудничестве иного рода (вместе именуются «Получатели» 

настоящего документа) при внедрении принципов и намерений, которые содержатся в 

настоящей Политике. 

«Пирелли» осуществляет деятельность в межнациональной среде, в которой люди 

отличаются большим этническим многообразием, ценность которых, с одной стороны, 

представляет собой конкурентное преимущество, а с другой стороны – возможности для 

роста и совершенствования самой компании, исходя из того, что большая часть 

инновационных идей и лучшие решения появляются в рабочей среде, в которой люди 

могут выражать свою уникальность. 

«Пирелли» предлагает одинаковые возможности в каждом аспекте трудовой деятельности, 

в этапах выбора, а также в решениях относительно уровня вознаграждения, 

профессиональной классификации, назначения обязанностей, обучения и карьерного 

продвижения. 

Такие решения принимаются исключительно на основании имеющихся у людей навыков, 

опыта и профессионального потенциала, а также достигнутых результатов, исключая 

любые различия на основании пола, гендерной идентичности и самовыражения, 

сексуальной ориентации, семейного положения, ситуации ухода за ребенком или за 

иными людьми, вероисповедания, наличия мнений, связанных с политикой, участием в 

профсоюзе, цвета кожи, социально-экономического и/или культурного происхождения, 

этнического происхождения, национальности, возраста и психических или физических 

особенностей здоровья. 

«Пирелли» всегда ответственно относится к созданию рабочей среды, в которой в 

отношении каждого человека соблюдается уважительное и достойное отношение, исключая 

любые формы притеснений, злоупотреблений или психологического и/или физического 

давления, дискриминации, и в которой каждый человек обеспечивает такое отношение к 

другим лицам; «Пирелли» также гарантирует предотвращение такого поведения и 

вмешательство для его прекращения в случае возникновения. 

«Пирелли» всегда обеспечивает культурную инклюзивность, в которой ценятся 

индивидуальность и ощущение сопричастности к корпоративному сообществу, диалогу, 

доверительные отношения и вовлеченность, которые считаются существенными элементами 

организационного благополучия, выступая против создания культурных и организационных 

барьеров, которые ограничивают включенность и потенциал людей. 

Управленческие модели, процессы и программы предназначены для поддержки всех 

людей, чтобы каждый имел равные возможности развития в полную меру своих 

возможностей. 

Внедрение настоящей Политики требует активной поддержки работников Группы в 

соответствии с внутренними положениями и инструментами, которые предоставляет 



«Пирелли», в целях обеспечения следующего: 

• решения, относящиеся к работе и развитию людей, не подвержены любым формам 

дискриминации; 

• восприятие и осознание организацией вопросов многообразия, равенства и 

инклюзивности остаются на высоком уровне, помимо прочего, в целях 

предотвращения появления потенциальных подсознательных предрассудков 

(подсознательной предубежденности); 

• рабочая среда, отличающаяся наличием инклюзивности и уважительного отношения, 

поддерживается как в «Пирелли», так и во взаимоотношениях с внешними 

Участниками, исключая любые формы дискриминации и притеснения; 

• гарантируется равенство заработных плат по половому признаку, которые основаны 

на учете служебных заслуг; любые различия (в случае их обнаружения) 

идентифицируются и постепенно преодолеваются; по данному вопросу 

осуществляется прозрачная отчетность;   

• мотивация людей основывается на обеспечении беспрепятственного диалога, 

вовлеченности, действий и инициатив в поддержку психологического и физического 

благополучия и гарантии баланса между личной и профессиональной жизнью, 

посредством, например, разрешения работать по гибкому графику, распространения 

культуры разделения семейных обязанностей, участия в программах улучшения 

здоровья, предоставления поддержки в случае ухода за ребенком. 

 

ОТЧЕТНОСТЬ, КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ, ЗАЩИТА ОТ ПРЕСЛЕДОВАНИЙ ЗА 

УВЕДОМЛЕНИЕ О НЕПРАВОМЕРНЫХ ДЕЙСТВИЯХ И ПОСЛЕДСТВИЯ В СЛУЧАЕ 

НАРУШЕНИЯ 

Группа «Пирелли» поощряет Получателей настоящего документа сообщать на 

добросовестной основе, даже анонимно, о любом действии или бездействии любого 

сотрудника в «Пирелли», во взаимоотношении с компанией или от ее имени, если замечено 

действие, составляющее или потенциально составляющее нарушение или побуждение к 

нарушению принципов, содержащихся в настоящей Политике. Политика оповещения о 

нарушениях Группы , опубликованная по адресу www.pirelli.com, содержит информацию о 

процедуре подачи отчетов, управления ими и гарантии конфиденциальности и защиты от 

преследований за уведомление о неправомерных действиях. Если отчет содержит веские 

основания, «Пирелли» примет меры ответственности, предусмотренные в применимой 

регуляторной, контрактной и дисциплинарной системе. 

 

 
КОНТРОЛЬ 

«Пирелли» назначила Менеджера по вопросам многообразия, равенства и инклюзивности, 

который работает во взаимодействии с различными департаментами компании согласно их 

соответствующим обязанностям. 

Планы и результаты в области многообразия, равенства и инклюзивности обсуждаются и 

утверждаются Комитетом по стратегии в области устойчивого развития – органом, 

председателем которого является Генеральный директор, и входят в состав Планов по 

устойчивому развитию, а результаты презентуются и обсуждаются соответствующим 

Комитетом Совета, а затем презентуются, обсуждаются и утверждаются Советом директоров. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://corporate.pirelli.com/corporate/it-it/sostenibilita/politiche/sust-whistleblowing-policy
https://corporate.pirelli.com/corporate/it-it/sostenibilita/politiche/sust-whistleblowing-policy
http://www.pirelli.com/


ОТЧЕТНОСТЬ 

«Пирелли» предоставляет отчет о своей работе в области Многообразия, равенства и 
инклюзивности в составе Годового отчета Группы. 

 

 
ДОКУМЕНТЫ, ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ К НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКЕ 

• КОДЕКС ЭТИКИ и КОДЕКС НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

• ГЛОБАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

• ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ВОПРОСАМ 

ОХРАНЫ ТРУДА, БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВ, А ТАКЖЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

• ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О МНОГООБРАЗИИ И НЕЗАВИСИМОСТИ 

ПОЛИТИКА ОПОВЕЩЕНИЯ О НАРУШЕНИЯХ - ПРОЦЕДУРА ОПОВЕЩЕНИЯ О 
НАРУШЕНИЯХ 
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