ЦЕННОСТИ
группы компаний
Handtmann

ВСТУПЛЕНИЕ
Группа компаний Handtmann пользуется высоким авторитетом на различных рынках по
Arthur Handtmann (председатель консультативного совета) и
Thomas Handtmann (директор холдинга)

всему миру в области разработки технических
решений. Нашей главной целью является
дальнейшее развитие группы компаний как
семейного предприятия и создание долгосрочных перспектив.
Следуя этой цели, консультативный совет и
руководство предприятия хотели бы определить общие непреложные ценности, на достижение которых должны быть направлены
усилия каждого сотрудника.

Мы ведём социально-ответственный бизнес и стремимся к экономическому успеху.

Мы, как предприятие, хотим и должны зарабатывать достаточно денег, чтобы обеспечить
дальнейшее существование нашей группы
компаний. В то же время в нашей работе мы
принимаем во внимание потребности наших
сотрудников и людей вокруг нас. Мы не приемлем безрассудной погони за прибылью.

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ

Мы воплощаем идеи с будущим. Технологичное превосходство и гибкость.

Мы, как технологическое предприятие, стремимся к созданию новаторских, ориентированных на к лиента и безупречных по качеству решений, как в нашей продукции, так
и в наших проектах и методах. Они должны
соответствовать ожиданиям людей, которые
ими пользуются. К таким людям относятся
наши бизнес-партнеры, сотрудники, соискатели и поставщики.

Мы делаем то, что говорим, и
знаем чего ожидать в работе
друг с другом.

Наши действия соответствуют нашим словам. При этом всё, что мы говорим и делаем,
является верным и надёжным. Мы искренни,
и на этом основаны наши доверительные
отношения не только вну три компании, но и
с к лиентами, государственными учреждениями, соискателями, поставщиками и всеми, с
кем мы поддерживаем контакт.

ЭКОНОМИЯ
Мы бережно относимся к нашим ресурсам и используем
их целенаправленно.

Для нас быть бережливым означает избегать
нецелесообразных трат. Время, рабочую силу,
деньги, машины, инструменты, энергию, сырье
и другие ресурсы мы используем сознательно
и плодотворно. Бережливость для нас не значит жадность. Мы направляем наши ресурсы в
перспективные и необходимые направления.

Мы относимся друг к другу
на равных и уважаем взгляды и мнение наших собеседников.

Мы ко всем относимся с равным уважением.
Каждый человек и каждая организация группы компаний Handtmann и все те, с кем мы
сотрудничаем, одинаково много для нас значат. Это создает основу для уважения взглядов и мнения других людей. Уважение не
обязательно означает согласие. Речь скорее
идёт о том, чтобы без предубеждений слушать
других и с уважением к ним относиться.

ЧЕСТНОСТЬ
Мы открыто выражаем наше
мнение и о неприятных фактах также говорим напрямую.
Мы говорим друг с другом, а не друг о друге.

Мы не раскрываем всего, что знаем; в част-

Если что-то беспокоит нас или возникают кон-

ности, это касается конфиденциальной ин-

фликты, мы приходим друг к другу в поисках

формации и производственных тайн. Однако

прямого продуктивного диалога, в том числе

всё, что мы говорим, соответствует фактам.

это касается и наших деловых партнеров. Все
сотрудники Handtmann имеют право открыто и
уважительно выражать своё мнение.

Мы полагаемся друг на друга, делегируем полномочия и
предоставляем необходимую
для этого свободу действий.

Взаимное доверие является основой нашего
сотрудничества. На этой основе мы делегируем наши задачи и предоставляем соответствующие условия в зависимости от типа
задачи, общих требований и возможностей.
Делегирование задач так же означает сопровождение и поддержку в целенаправленной
работе.

Мы ручаемся друг за друга
и эффективно сотрудничаем для достижения общего
успеха.

Мы ручаемся друг за друга и поступаем таким
образом, что и другие могут за нас поручиться. Вместе мы стремимся к непрерывному
продвижению группы компаний Handtmann.
Все наши сотрудники, отделы, подразделения
и предприятия сотрудничают друг с другом таким образом, чтобы в конечном итоге принести пользу всей группе компаний Handtmann.
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