Принятие этичного решения
Чтобы помочь вам в принятии решений, мы
представляем двухэтапный процесс, который вы
можете использовать, когда не уверены, как соблюсти
этические нормы, или когда хотите проверить принятое
решение. Используйте этот процесс для соблюдения
этических норм…

ЧАСТЬ 1

1

Введение

Часть 1:
Сформулировать
вопрос и решить,
что делать

2

Опишите ситуацию
своими словами.

В ситуации имеется этический аспект?
Чтобы сформулировать суть проблемы,
задайте следующий вопрос:
Какие ценности затронуты? Есть ли между
ними противоречия?
Какие темы из нашего Кодекса затронуты?

ЧТО Я ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ?

Какая группа или отдельное лицо (лица)
могут быть затронуты результатами и
каким образом?

3
ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ
Какие факты мне известны?

ВНИМАНИЕ:

Что является только моим предположением?

Иногда обстоятельства мешают нам
увидеть этические последствия
наших решений и действий.

Какая дополнительная информация мне нужна
для принятия правильного решения?
Как проверить достоверность того, что мне
известно?

4
Мое отношение к ситуации или этической
дилемме не изменилось?
Если ДА, продолжайте.
Если НЕТ, вернитесь к Шагу 1 и повторите.
Следите за ситуациями этического характера
и используйте этот процесс для соблюдения
этических норм…
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Этический кодекс Johnson Matthey

5
Перечислите ваши возможные
действия и перейдите к Части 2
для проверки предлагаемого
вами решения.
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ЧАСТЬ 2
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2
В ситуации имеется этический аспект?
Чтобы сформулировать суть проблемы,
задайте следующий вопрос:
Какие ценности затронуты? Есть ли между
ними противоречия?
Какие темы из нашего Кодекса затронуты?
Какая группа или отдельное лицо (лица)
могут быть затронуты результатами и
каким образом?

ВНИМАНИЕ:
Иногда обстоятельства мешают нам
увидеть этические последствия
наших решений и действий.

5
Перечислите ваши возможные
действия и перейдите к Части 2
для проверки предлагаемого
вами решения.

Этический кодекс Johnson Matthey
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Принятие этичного решения

Чтобы помочь вам в принятии решений, мы
представляем двухэтапный процесс, который вы
можете использовать, когда не уверены, как соблюсти
этические нормы, или когда хотите проверить принятое
решение. Используйте этот процесс для соблюдения
этических норм…

ЧАСТЬ 1

1

Введение

ировать
решить,
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Соблюдение принципов деловой этики означает,
что мы не торопимся при рассмотрении этических
вопросов, когда таковые возникают, и тщательно
анализируем, какие действия будут наиболее
уместными. Вы можете использовать процесс
принятия этичных решений, чтобы обеспечить
соблюдение этических норм или проверить
принятое решение.

2

Опишите ситуацию
своими словами.

В ситуации имеется этический аспект?
Чтобы сформулировать суть проблемы,
задайте следующий вопрос:
Какие ценности затронуты? Есть ли между
ними противоречия?
Какие темы из нашего Кодекса затронуты?

ЧТО Я ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ?

Какая группа или отдельное лицо (лица)
могут быть затронуты результатами и
каким образом?

3
ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ
Какие факты мне известны?

ВНИМАНИЕ:

Что является только моим предположением?

Иногда обстоятельства мешают нам
увидеть этические последствия
наших решений и действий.

Какая дополнительная информация мне нужна
для принятия правильного решения?
Как проверить достоверность того, что мне
известно?
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Следите за ситуациями этического характера
и используйте этот процесс для соблюдения
этических норм…
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Этический кодекс Johnson Matthey

Мое отношение к ситуации или этической
дилемме не изменилось?
Если ДА, продолжайте.
Если НЕТ, вернитесь к Шагу 1 и повторите.

5
Перечислите ваши возможные
действия и перейдите к Части 2
для проверки предлагаемого
вами решения.

Этический кодекс Johnson Matthey
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5
Перечислите ваши возможные
действия и перейдите к Части 2
для проверки предлагаемого
вами решения.

Этический кодекс Johnson Matthey

(А )

ЧАСТЬ 2
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В итоге, спросите
у себя, могут ли
ваши действия
восприниматься
не так, как вы
планируете?

13

Т

НЕ

Тщательно обдумайте,
как вы осуществите свое
решение, и подумайте
о том, что вы узнали в
процессе и что можете
узнать в результате.

ПЛО Х О
НЕ УВЕРЕН(А)

Н

Как вы будете себя
чувствовать, если о ваших
действиях будет сообщаться
в местной газете или в
социальных сетях, таких
как Twitter или Facebook?

Как вы будете себя
чувствовать, если
расскажете об этом
решении своим
друзьям и
родственникам?
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Если НЕТ, вернитесь к Шагу 1 и повторите.

Н
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Если ДА, продолжайте.
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Следите за ситуациями этического характера
и используйте этот процесс для соблюдения
этических норм…

Мое отношение к ситуации или этической
дилемме не изменилось?

ДА

НЕ

4
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Как проверить достоверность того, что мне
известно?

ХО

Иногда обстоятельства мешают нам
увидеть этические последствия
наших решений и действий.

Какая дополнительная информация мне нужна
для принятия правильного решения?

(А )

ВНИМАНИЕ:

Что является только моим предположением?

СТОП!
ПРОВЕДИТЕ
ПОВТОРНЫЙ АНАЛИЗ
ОБРАТИТЕСЬ ЗА
ПОМОЩЬЮ
ВЕРНИТЕСЬ СЮДА
ПРОВЕРЬТЕ

О

Какие факты мне известны?

НЕТ

ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ

ДА

Какая группа или отдельное лицо (лица)
могут быть затронуты результатами и
каким образом?

3

Будет ли оно иметь
негативное воздействие на
наших деловых партнеров
или заинтересованных лиц,
включая наших потребителей,
поставщиков, акционеров,
агентов или дистрибьюторов?

РЕ Н

Какие темы из нашего Кодекса затронуты?

ЧТО Я ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ?

НЕТ

НЕ УВЕР
ЕН(А
)

Какие ценности затронуты? Есть ли между
ними противоречия?

ОХ

Чтобы сформулировать суть проблемы,
задайте следующий вопрос:

НЕТ

ВЕ

В ситуации имеется этический аспект?

НЕ УВЕ
РЕН
(А)

(А)
ЕРЕН
В
У
НЕ

ПЛ

2

Опишите ситуацию
своими словами.

Соответствует ли
предлагаемое вами
решение ценностям
Johnson Matthey и
вашим личным
ценностям?

Соответствует ли это
решение применимым
законам и правилам?

ЕУ

1

ДА

ЧАСТЬ 1

Соответствует
ли это нашему
Кодексу и
политикам
Johnson Matthey?

Н(А)
ВЕРЕ
НЕ У
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Чтобы помочь вам в принятии решений, мы
представляем двухэтапный процесс, который вы
можете использовать, когда не уверены, как соблюсти
этические нормы, или когда хотите проверить принятое
решение. Используйте этот процесс для соблюдения
этических норм…

Если ответ на какой-либо вопрос выводит вас за
пределы круга, следуйте по стрелкам для ответа на
следующий вопрос. Если вы попадаете в центр
круга, следуйте указаниям.

ДА

НЕТ

Принятие этичного решения

ДА

ОТВЕТЬТЕ НА ВСЕ ВОПРОСЫ В ЛЮБОМ
ПОРЯДКЕ с учетом предлагаемого
вами решения

Введение

Часть 1:
Сформулировать
вопрос и решить,
что делать

Часть 2:
Проверка
предлагаемого
вами решения

Введение

Соблюдение принципов деловой этики означает,
что мы не торопимся при рассмотрении этических
вопросов, когда таковые возникают, и тщательно
анализируем, какие действия будут наиболее
уместными. Вы можете использовать процесс
принятия этичных решений, чтобы обеспечить
соблюдение этических норм или проверить
принятое решение.
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