КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ L’ORÉAL
Компания L’ORÉAL ставит перед собой задачу предоставлять мужчинам и женщинам во всем мире самые лучшие
инновационные косметические продукты с точки зрения качества, эффективности и безопасности. Наша цель –
привлечь в ближайшие годы еще свыше миллиарда покупателей во всем мире, создавая косметические продукты,
отвечающие всему многообразию их потребностей и ожиданий в сфере красоты. Наши имя и репутация построены
на высоких Ценностях и Этических Принципах. Нашими главными Ценностями являются Энтузиазм, Новаторский
Подход, Предпринимательский Дух, Широта Взглядов, Стремление к Совершенству и Ответственность. Наши
Этические Принципы – это Честность, Уважение, Смелость и Прозрачность.

КАК КОМПАНИЯ
Наша стратегия по достижению ведущего положения в отрасли основывается на постоянных инвестициях в научные
исследования и разработки. Это позволяет нам выпускать под нашими товарными знаками новаторскую, высокоэффективную,
практичную и приятную в употреблении продукцию, произведенную в соответствии с самыми строгими стандартами качества
и безопасности. Для нас огромную роль играют такие понятия, как честность и прозрачность: наша потребительская реклама
основана на подтвержденных результатах и научных данных. Мы стремимся к прочным и долговременным отношениям
с клиентами и поставщиками на основе доверия и взаимной выгоды. Мы уважаем всех игроков в нашей деловой среде,
включая конкурентов. Мы ценим такое понятие, как добросовестность в осуществлении деятельности: мы уважаем законы тех
стран, в которых работаем, и придерживаемся передовой практики корпоративного управления. Наша бухгалтерская и иная
отчетность оформляется в соответствии с самыми высокими стандартами, при этом мы поддерживаем борьбу с коррупцией. Мы
обеспечиваем долгосрочную стабильную стоимость акций путем защиты и эффективного использования активов компании.
Мы стремимся к совершенству и постоянно ставим перед собой новые, все более сложные задачи.

КАК РАБОТОДАТЕЛЬ
Мы стремимся сделать L’ORÉAL идеальным местом для работы. Мы понимаем, что наше главное богатство – это наши
сотрудники. Они имеют право на то, чтобы работать в безопасных и благоприятных для здоровья условиях: условиях, где
признают таланты и достижения каждого сотрудника, где ценят многообразие, где уважают неприкосновенность частной
жизни, где принимают во внимание баланс между профессиональной и личной жизнью. Мы стремимся к созданию для своих
сотрудников стимулирующих условий труда, прекрасных возможностей проявить себя как личность и внести свой вклад в
общее дело. Мы поддерживаем атмосферу открытости, силы духа, благородства и уважения, чтобы каждый сотрудник мог
свободно задавать вопросы, высказывать свои идеи и возникшие опасения.

КАК КОМПАНИЯ С ВЫСОКОЙ ГРАЖДАНСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Мы играем свою роль в создании мира красоты и справедливости. Мы внимательно относимся к нашему воздействию
на окружающую среду, в том числе на биологическое разнообразие, и постоянно стремимся к тому, чтобы сделать это
воздействие минимальным: мы уверены, что не стоит подвергать опасности завтрашний день ради дня сегодняшнего. Мы
оказываем положительное влияние на страны и сообщества, в которых осуществляется деятельность компании, и уважаем
местную культуру и местные ценности. Мы придерживаемся принципов уважения прав человека. Мы хотим помочь покончить
с эксплуатацией детского и принудительного труда. Мы хотим положить конец испытаниям на животных в нашей отрасли и
вносим свой вклад в разработку и принятие альтернативных методов. Мы осуществляем активный поиск и отдаем предпочтение
деловым партнерам, разделяющим наши ценности и наши нравственные убеждения.

В этом заключается приверженность нашей компании: КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ L’ORÉAL
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