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The H&M Way

– мы руководствуемся нашими ценностями  
и принципами каждый день

The H&M way

Поэтому жизненно важно, чтобы все, независимо 
от должности в H&M, всегда руководствовались 
нашими ценностями и принципами, а также 
были примером для подражания во всем, что мы 
делаем. Принципами H&M при ведении бизнеса 
являются этичность, честность и ответственность. 
Мы постоянно призываем наших поставщиков 
и других партнеров по бизнесу придерживаться 
тех же принципов, что и мы. То, что написано 
в этом документе, мы в H&M знаем наизусть. 
Но поскольку все мы являемся посланниками 
H&M, я бы хотел подчеркнуть, насколько значимы 
наши ценности и принципы. Ведь они являются 
отправной точкой для всех наших действий. 
Для нашего бизнеса и успеха в долгосрочной 
перспективе принципиально важно, чтобы все 
сотрудники руководствовались этими ценностями 
каждый день. 

Карл-Юхан Перссон 
Генеральный директор H&M Hennes & Mauritz AB

H&M – это компания, которая базируется 
на прочном фундаменте. Наша бизнес-
концепция — «Модная и качественная 
одежда по оптимальной цене» — 

сформулирована так же четко, как и наши 
ценности, которые базируются на уважении 
каждого человека и включают в себя твердую веру 
в наших людей. Другие наши ценности: мы — одна 
команда, простые решения, коммерческий подход, 
бережливость, честность и открытость, а также 
стремление к постоянному совершенствованию. 
Эти ценности составляют «дух H&M» и остаются 
неизменными с момента основания компании моим 
дедом Эрлингом Перссоном в 1947 году. 
 
Сегодня наша компания работает на 
международном уровне, тысячи сотрудников H&M 
обслуживают миллионы покупателей. У каждого из 
нас свое прошлое, все мы разных национальностей, 
и неважно, кто мы — всех нас объединяет дух H&M 
и желание помочь нашим покупателям совершить 
самую выгодную покупку, в которой идеальным 
образом сочетаются мода, качество и цена. 
 
Наша компания представлена на многочисленных 
рынках мира и продолжает быстро расти, каждый 
день нанимая новых сотрудников. Во времена 
стремительной экспансии наш успех как никогда 
зависит от наших людей. Нас судят по тому, как мы 
работаем и как относимся друг к другу, к нашим 
покупателям, нашим поставщикам и другим 
заинтересованным лицам, поскольку мы каждый 
день сотрудничаем и взаимодействуем с миром 
вокруг нас.

Этот документ H&M предназначен для всех брендов в рамках H&M Group, таких как H&M, H&M Home, COS, Monki, Weekday, Cheap Monday и & Other Stories.
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Мы — ценностно ориентированная, а также ориентированная 
на покупателя креативная и ответственная компания модной 
индустрии. Для нас на первом месте стоит мода, увлеченность 

своим делом и направленность на результат. Мы действуем 
согласно принципу «the H&M way» — это наша культура и ценности, 

отражающие сердце и душу H&M. 

«The H&M way» определяет, кто мы такие, что мы делаем и как 
мы это делаем. Это своего рода рамки, в которых мы ведем свою 

деятельность, взаимодействуем друг с другом и поддерживаем новые 
таланты в их росте и развитии.

КТО мы

Что мы 
ДЕЛАЕМ

Мы предлагаем нашу бизнес-концепцию  
— модную и качественную одежду по 
оптимальной цене – всем и каждому, 
и делаем это с учетом устойчивого 

развития – сегодня, завтра и в будущем.
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ИСТОРИЯ H&M 
– вечная любовь к моде 

1947
История H&M начинается с того, что Эрлинг Перссон 
открывает первый магазин Hennes, торгующий 
женской одеждой, в Вестеросе (Швеция). 

1960-е
Первый магазин за пределами Швеции открывается 
в Норвегии. В 1968 году название меняется на Hennes 
& Mauritz. Это связано с приобретением Эрлингом 
Перссоном магазина товаров для охоты Mauritz 
Widforss, благодаря чему ассортимент пополняется 
мужской одеждой. С этого момента начинается 
торговля мужской и детской одеждой. 

1970-e
H&M попадает в список Стокгольмской фондовой 
биржи. Первый магазин за пределами Скандинавии 
открывается в Лондоне.  

1980-е–1990-е
Начинается глобальная экспансия, открываются новые 
рынки, такие как Германия, Нидерланды, Бельгия, 
Австрия, Люксембург, Финляндия и Франция. 

2000-е
В 2000 году открываются первые магазины в США 
и Испании. В последующие годы магазины H&M 
открываются и на других европейский рынках,  
а также в Азии. 

2004
Первая коллаборация с известным дизайнером  
— Карлом Лагерфельдом. За этой коллаборацией 
последуют и другие. 1000-ый магазин открывается  
во Франции, в городе Булонь-сюр-Мер недалеко  
от Лилля. 

2006
Большой рост он-лайн продаж H&M. 

2007–2008
К H&M Group присоединяются новые бренды.  
В 2007 году создана некоммерческая международная 
организация «H&M Conscious Foundation». В этом же 
году запущен новый бренд COS. В 2008 году H&M 
приобретает модную компанию Fabric Scandinavien AB, 
а вместе с ней бренды Weekday, Monki и Cheap Monday. 

2010
Выпуск первой Conscious Collection, состоящей 
из более экологичных материалов.
Открытие 2 000-го магазина. Магазин расположен 
в Осаке (Япония).

2011
Запуск программы H&M Incentive Program 
для сотрудников.

2013
Создан новый бренд & Other Stories. В этом же году 
H&M начинает он-лайн продажи в США. Открывается 
3000-ый магазин. Он расположен в Чэнду (Китай). 

БУДУЩЕЕ
Наше увлекательное путешествие продолжается, 
поскольку H&M завоевывает все новые рынки, 
появляются новые концепты, внедряются инновации, 
и за всем этим стоит неизменная любовь к моде.

С момента, когда наш основатель Эрлинг Перссон открыл первый магазин Hennes в 1947 
году, самым важным для нас всегда было желание предложить покупателям модную и 

качественную одежду по оптимальной цене.
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Наши ценности являются стержнем принципов «the H&M way». Этими ценностями мы 
руководствуемся в нашей повседневной работе наряду с нашими основополагающими 

принципами и процедурами. Мы называем наши ценности «духом H&M».

Следование этим ценностям гарантирует нам рабочее место, где решения принимаются быстро, где люди работают в команде, где темп высок и каждый может положиться 
на знания и умения других. По отдельности каждая из этих ценностей кажется очевидной. Однако в совокупности они формируют культуру, которую мы считаем уникальной 

и отличающейся от многих других компаний. Наши ценности, «дух H&M», следует воспринимать как поддержку, придающую нам силы в нашей повседневной работе.

НАШИ ЦЕННОСТИ – дух H&M 

…что бы мы ни делали, ориентация на 
устойчивое развитие — естественная 
часть нашей работы

Мы верим в людей 

Мы — одна команда 

Постоянное совершенствование 

Честность и открытость 

Коммерческий подход 

Простые решения 

Бережливость
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Как мы РАБОТАЕМ ВМЕСТЕ

ОБЪЕДИНЯЮЩЕЕ МЕСТО РАБОТЫ
Наши люди — залог нашего успеха. Мы стараемся 
сохранять объединяющую атмосферу на рабочем 
месте. Это место, где соблюдаются права человека 
и где люди относятся друг к другу с уважением, 
прямотой и почтением. Мы поддерживаем 
многообразие и равенство и не признаем никакого 
рода дискриминации и притеснений. H&M соблюдает 
все действующие законы о труде и найме, где бы мы 
ни вели свою деятельность. 

МЫ РАБОТАЕМ В КОМАНДЕ И НАПРАВЛЯЕМ 
СОБСТВЕННЫМ ПРИМЕРОМ
Работа в команде чрезвычайно важна для H&M, это 
часть нашей культуры. Мы всегда руководствуемся 
нашими ценностями и показываем людям 
собственный пример. Наши руководители должны 
быть всегда примером для подражания и образцом 
во всем. Руководство компанией H&M — это в первую 
очередь вдохновение, делегирование, обратная связь 
и мотивация. 

ВЫ РАСТЕТЕ, МЫ РАСТЕМ
Создавая интересное, креативное и динамичное 
место работы, мы все растем. Благодаря внутреннему 
рекрутингу и ротации внутри компании перед 
сотрудниками открываются потрясающие 
возможности. Каждый из наших сотрудников 
талантлив и вносит свой вклад в процветание H&M. 

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОТЕ
Мы хотим, чтобы на всех этапах работы атмосфера 
на рабочем месте сохранялась приятной 
и дружелюбной. В частности, нам важно убедиться, 
что рабочее место каждого сотрудника безопасно. 

Мы верим в то, что наши общие ценности заряжают нас энергией и повышают работоспособность. Делая наше 
рабочее место интересным, креативным и динамичным, где ключевую роль играет работа в команде, мы растем 

все вместе. Каждый сотрудник H&M является посланником нашей компании —  
это касается всего, что мы говорим и делаем, как внутри компании, так и за ее пределами.
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Работа в команде 
чрезвычайно важна 
для H&M, это часть 
нашей культуры 

H&M принимает превентивные меры, чтобы 
обеспечить безопасность и здоровье наших 
сотрудников в долгосрочной перспективе. Мы 
призываем сотрудников сообщать о несчастных 
случаях и небезопасных условиях труда своим 
менеджерам.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛИТИКИ 
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
H&M является местом работы, где ценится 
и уважается открытая и честная коммуникация 
между всеми коллегами. Одна из наших основных 
ценностей — «честность и открытость». Наша 
Политика Открытых Дверей дает всем сотрудникам 
возможность открыто обсуждать любые связанные 
с работой вопросы напрямую с менеджерами. 

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СОТРУДНИКАМИ
Мы верим в том, что являемся хорошим 
работодателем во всех смыслах этого слова. Наш 
стиль работы — это честное партнерство. Мы 
уважаем право наших сотрудников самостоятельно 
образовывать организации или присоединяться 
к уже существующим. Мы верим в конструктивные 
трудовые отношения с сотрудниками и ассоциацией 
или профсоюзом, представляющим их права. 

ВО ВСЕХ НАШИХ ДЕЙСТВИЯХ МЫ СТРЕМИМСЯ 
К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ
Стремление к устойчивому развитию является 
неотъемлемой частью всего, что мы делаем. Это 
коллективная ответственность всех сотрудников 
H&M, и вклад каждого имеет значение. 

МЫ ЭТИЧНЫ И НЕ ПРИЕМЛЕМ КОРРУПЦИИ 
НИ В КАКОЙ ФОРМЕ
Мы руководствуемся этическими нормами 
и не признаем никаких форм взяточничества 
и коррупции. Это ясно отражено в нашей 
антикоррупционной программе и нашем 
Этическом Кодексе. 

МЫ УВАЖАЕМ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ 
ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ, В ЧАСТНОСТИ, 
В ВОПРОСАХ ЗАЩИТЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ И ДАННЫХ О ДОХОДАХ 
КОМПАНИИ
Информация о H&M — это своего рода актив, 
дающий конкурентное преимущество. Поэтому 
жизненно важно не разглашать конфиденциальную 
информацию о компании. Она включает 
в себя все, начиная с контрактов и заканчивая 
информацией о ценах, от планов по расширению до 
маркетинговых идей, от финансовой информации 
до персональных данных. Необходимо сохранять 
секретность данных как о сотрудниках, так 
и о покупателях, и уважать частную жизнь каждого.
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– принципы ведения бизнеса H&M*

Как мы строим  
ВНЕШНИЕ ОТНОШЕНИЯ 

Навстречу нашим 
покупателям
МЫ ВСЕГДА СТРЕМИМСЯ ПРЕДЛОЖИТЬ 
ПОКУПАТЕЛЯМ МОДНУЮ И КАЧЕСТВЕННУЮ 
ОДЕЖДУ ПО ОПТИМАЛЬНОЙ ЦЕНЕ
Покупатель всегда находится в центре нашего 
внимания, начиная с процесса дизайна и до самого 
момента покупки. Главное для нас — понять 
и удовлетворить потребности наших покупателей. 
Мы предлагаем модную одежду, обращая особое 
внимание на качество. Мы хотим, чтобы наши 
покупатели были уверены в том, что приобретая 
что-то в H&M, они совершают выгодную покупку. 

ПОКУПАТЕЛЬ — НАШ ДРУГ
Каждый раз, когда мы взаимодействуем 
с покупателем, будь то в магазинах или в сети, 
мы играем важную роль в том, как люди будут 
воспринимать H&M. Для нас естественно всегда 
быть дружелюбными и вежливыми по отношению 
к покупателям. Если покупатель просит нас о какой-
нибудь помощи, не важно, чем мы при этом заняты, 
мы всегда стараемся предоставить сервис на самом 
высоком уровне.

*Данные нормативы применяются везде в рамках Группы, но в некоторых случаях адаптируются с учетом местных/национальных законов и норм.  
** Международная торговая палата (International Chamber of Commerce)

Каждый день мы взаимодействуем с окружающим миром  
в различных ситуациях. Работа в H&M подразумевает, что все мы ежедневно 

являемся представителями бренда H&M и применяем на практике  
наши ценности и принципы. Следуя «the H&M way» в работе с покупателями, 

поставщиками, партнерами по бизнесу и другими заинтересованными лицами, 
мы стремимся к открытости, объективности, доступности и деликатности.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ «ОСОЗНАННУЮ» МОДУ, 
ОТЛИЧАЮЩУЮСЯ ГАРАНТИРОВАННЫМ 
КАЧЕСТВОМ
Мы стремимся предлагать товары, дизайн, 
производство и транспортировка которых 
осуществляется с уважением к правам человека 
и причинением минимального вреда окружающей 
среде. Наши товары должны быть носкими, 
приятными в использовании, интересно 

задуманными, качественно исполненными, 
безопасными и не содержать вредных химикатов. 
Наши покупатели умны, они ожидают от 
наших товаров наилучшего дизайна и качества, 
но их также интересует экологичность 
процесса, начиная с производства материалов 
и заканчивая экологическими последствиями 
от транспортировки товаров в магазины. Мы 
всегда стремимся быть на шаг впереди в области 
устойчивого развития. Устойчивое развитие — 
важная часть того, что мы предлагаем нашим 
покупателям. 
 
МЫ ДЕЛИМСЯ ОСОЗНАННЫМ ОТНОШЕНИЕМ 
К ПРИРОДЕ И ЧЕЛОВЕКУ
Мы считаем, что необходимо все время говорить 
с нашими покупателями о наших осознанных 
действиях по защите окружающей среды и прав 
человека, которые мы проводим. Стремление 
к устойчивому развитию является естественной 
составляющей всех наших действий, и все мы 
участвуем в передаче информации об устойчивом 
развитии нашим покупателям. 

НАШ МАРКЕТИНГ — ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ 
БИЛЕТ В НАШИ МАГАЗИНЫ
Обращаясь к покупателям, мы используем целый 
ряд постоянно совершенствующихся внешних 
средств коммуникации. Самые важные средства 
коммуникации — это наши магазины, особенно 
витрины, а также наши интернет-магазины. 
Маркетинговая политика H&M играет важную 
роль в достижении успеха. Мы стремимся 
создать положительный образ компании 
и хотим, чтобы модели представляли нашу моду 
приятным и здоровым образом. Рекламные 
фотографии H&M не навязывают никакого 
определенного идеала, это скорее калейдоскоп 
стилей, идей и этносов. В ходе кампаний товары 
демонстрируются ясным и простым образом, 
наша цель — проинформировать покупателей 
о новинках и новшествах H&M. Весь наш маркетинг 
является частью процесса шопинга, его цель — 
сориентировать и вдохновить покупателей, чтобы 
они смогли найти нужные модные товары как 
в магазинах, так и он-лайн. Маркетинговые акции 
H&M согласуются с нормативами ICC** по рекламе.



9

The H&M Way

и следим за тем, чтобы все наши действия были 
этичными и дружественными по отношению 
к людям и окружающей среде. 

МЫ ИЗБЕГАЕМ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ
Конфликт интересов может возникнуть, когда 
личные интересы противоречат интересам 
H&M. Поэтому нашим сотрудникам следует 
избегать любых ситуаций, как реальных, так 
и потенциальных, которые могут поставить под 
угрозу честность и открытость. Очень важно 
стремиться к созданию открытого климата 
и действовать прозрачно, чтобы все коллеги могли 
смело сообщить кому-нибудь о возникновении 
конфликта интересов. 

Навстречу нашим 
поставщикам и другим 
деловым партнерам 
 
H&M не владеет фабриками, мы закупаем товары 
у поставщиков, в основном из Азии и Европы. 
Мы тесно сотрудничаем с нашими поставщиками 
и внимательно следим за тем, как они следуют 
документам H&M, таким как Кодекс корпоративной 
этики, Этический Кодекс, а также строгим 
ограничениям по использованию химикатов. 

МЫ ВЕРИМ В ДОЛГОСРОЧНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО С НАШИМИ 
ПОСТАВЩИКАМИ
Мы считаем, что хорошо организованные 
деловые отношения имеют все шансы перерасти 
в стратегическое партнерство, когда мы делим 
как риски, так и вознаграждение. Мы верим в то, 
что такие альянсы дают прекрасный устойчивый 
результат. 

ВМЕСТЕ МЫ СТРЕМИМСЯ К УСТОЙЧИВОМУ 
РАЗВИТИЮ
H&M гордится тем, что все совершаемые нами 
операции ведут к устойчивому развитию 
с экономической, социальной и экологической точек 
зрения. От поставщиков и партнеров по бизнесу мы 
ожидаем того же и неустанно призываем к такому 
подходу всех партнеров на протяжении всей 
цепочки поставок. 

МЫ УВАЖАЕМ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА НА ВСЕХ 
ЭТАПАХ РАБОТЫ
Мы взяли на себя обязательство уважать права 
человека при осуществлении всех наших операций, 
на протяжении всей цепочки поставок и во всех 
странах, где мы работаем. Мы выступаем против 
всех форм ущемления прав человека и используем 
свое влияние для того, чтобы права человека 
соблюдались везде.

МЫ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ И ВСЕГДА 
РАБОТАЕМ ЧЕСТНО
Порядочность, прямота, честная игра 
и прозрачность являются основой наших 

отношений с поставщиками, посредниками 
и партнерами. Мы не признаем коррупцию ни 
в каком виде, наши сотрудники и поставщики/
деловые партнеры должны подписать строжайший 
антикоррупционный документ — наш Этический 
Кодекс. Мы следим за тем, чтобы пункты 
Этического Кодекса выполнялись. Это относится ко 
всем сделкам и транзакциям H&M во всех странах, 
в которых работаем мы и наши поставщики/
деловые партнеры. H&M информирует, 
инструктирует и обучает сотрудников, а также 
поставщиков/деловых партнеров, как следует 
применять Этический Кодекс. 

МЫ ТАКЖЕ НЕГАТИВНО ОТНОСИМСЯ 
К ПОДАРКАМ
Мы не признаем никаких преимуществ, в том 
числе подарков, независимо от их размера 
и ценности. Таким образом, наша политика 
прозрачна, ей легко следовать и она не оставляет 
пространства для субъективных толкований. 

МЫ СОБЛЮДАЕМ ЗАКОНЫ ВО ВСЕХ СИТУАЦИЯХ 
Мы следуем всем правовым нормам 
и действующим международным конвенциям 
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Навстречу всем 
заинтересованным лицам 
 
H&M всегда тесно и открыто сотрудничает 
с различными заинтересованными лицами. 
В частности, мы предоставляем прозрачную 
информацию с целью удовлетворить  
потребности всех заинтересованных лиц. 

ДИАЛОГ И СОТРУДНИЧЕСТВО 
С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ
В течение всего года H&M работает над тем, чтобы 
поддерживать непрерывный диалог с группами 
заинтересованных лиц, такими как поставщики 
и их сотрудники, различные сообщества вокруг 
нас, НГО (негосударственные организации), 
ММО (международные межправительственные 
организации), представители правительственных 
структур, промышленные партнеры и акционеры. 
Этот диалог ведется ежедневно в форме, 
например, регулярных встреч, исследований или 
активного участия в различных многосторонних 
инициативах. Мы активно сотрудничаем со всеми 
заинтересованными лицами с целью достижения 
лучших результатов как с коммерческой точки зрения, 
так и с точки зрения социальной ответственности.

ВЫСОКАЯ ПРИБЫЛЬ НА ДОЛГОСРОЧНУЮ 
ПЕРСПЕКТИВУ ПОМОГАЕТ НАМ ВЫПОЛНЯТЬ 
ВЗЯТЫЕ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Главное как для H&M, так и для наших акционеров — 
получение высокой прибыли в долгосрочной 
перспективе. Высокий уровень финансовой 
стабильности гарантирует долгосрочную 
безопасность и стабильность наших сотрудников. 
Прибыльность и сильная финансовая позиция дают 
нам возможность выполнять наши обязательства. 

КОРРЕКТНАЯ, НЕЙТРАЛЬНАЯ И ПРОЗРАЧНАЯ 
КОММУНИКАЦИЯ
С 1974 года H&M присутствует в списках 
Стокгольмской фондовой биржи, и мы ведем 
открытый диалог с фондовым рынком и СМИ. Наша 
коммуникация корректна, нейтральна и прозрачна 
и проводится при соблюдении действующих 
законов и нормативных актов. Мы подчиняемся 

предписаниям об информации, выдвигаемым 
NASDAQ OMX Stockholm. Ежегодно мы выпускаем 
Отчет об устойчивом развитии. В качестве основы 
при составлении этих отчетов мы используем 
Основополагающие принципы составления отчетов 
об устойчивом развитии и Apparel and Footwear Sector 
Supplement, выдвинутые организацией GRI (Global 
Reporting Initiative), а также принципы Глобального 
договора из области прав человека, трудовых 
отношений, охраны окружающей среды и борьбы 
с коррупцией (UN Global Compact principles). 

ЧЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ
H&M ведет честную конкурентную борьбу, наш 
бизнес строится в атмосфере открытого рынка. 

ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Наши сотрудники, владеющие внутренней 
информацией о H&M, должны соблюдать все 
действующие правила, касающиеся инсайдерской 
информации. Инсайдерская информация H&M не 
является публичной, что значительно влияет на цену 
акций H&M. 

ВСЕГДА ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК 
H&M законопослушно платит налоги, наша 
налоговая политика всегда отражает наш бизнес. 
H&M платит налоги вовремя. Мы без промедлений 
предоставляем любую релевантную информацию, 

запрашиваемую налоговыми органами, чтобы все 
налоговые обязательства компании тщательно 
выполнялись. Внутренняя транзакционная 
модель H&M полностью соответствует принципам 
трансфертного ценообразования ОЭСР (OECD). 

ПОЛИТИКА
H&M не предоставляет прямой финансовой 
поддержки отдельным политикам или политическим 
партиям. 

H&M CONSCIOUS FOUNDATION — ИЗМЕНЕНИЯ 
К ЛУЧШЕМУ
Помимо работы H&M по достижению устойчивого 
развития в цепочке ценностей, H&M Conscious 
Foundation уделяет большое внимание стремлению 
улучшить повседневную жизнь людей и сообществ 
в странах, где работает H&M. При этом мы тесно 
сотрудничаем с целым рядом организаций как на 
международном уровне, так и на местах.
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Мы знаем, что наши сотрудники — ключ 
к нашему успеху. Чтобы продемонстрировать 
свою признательность, компания H&M создала 
Программу поощрения сотрудников HIP (the 
H&M Incentive Program), которая начиная с 2011 
года поощряет приверженность сотрудников 
и их вовлеченность в долгосрочной 
перспективе. 

Программа инициирована благодаря 
существенному пожертвованию от семьи 
Стефана Перссона. Проработав пять лет в H&M, 
сотрудники получают возможность получать 
часть прироста прибыли H&M Group. Чем 
дольше вы являетесь нашим сотрудником, тем 
больше вы получите. Это так просто и касается 
каждого, кто трудится в H&M Group, во всех 
странах, независимо от должности, зарплаты 
или условий найма. 

Наши сотрудники получат выплаты по 
программе HIP по достижении ими 62 лет. 
Однако начиная с 2021 года наши сотрудники 
могут при желании получить первую выплату, 
как только пройдет десять лет со дня начала 
работы в H&M Group. 

Подробную информацию о HIP, включая планы 
примерных выплат, можно найти на hm.com 
или H&M Inside.

В зависимости от местного законодательства условия и правила могут быть различными в разных странах.

– для каждого в H&M
HIP – H&M Incentive Program 
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Этический кодекс 

Политика по правам человека 

Политика в области дискриминации  

и равенства

Политика в сфере многообразия 

Политика в сфере притеснений 

Политика в сфере безопасности

Процедура жалоб 

Политика, связанная с употреблением 

наркотиков и алкоголя 

Политика в отношении совершения  

служебных разоблачений 

Кодекс корпоративной этики

Политика в сфере устойчивого развития 

Политика в сфере продукции 

Политика в сфере закупок 

Финансовая политика 

Налоговая политика 

Политика в сфере коммуникаций 

Политика в сфере рекламы 

Мы постоянно проверяем и пересматриваем наши нормативы 
и принципы, поэтому некоторые из перечисленных выше 
документов могут меняться и менять название. 

Нормативы и принципы применяются везде в рамках H&M 
Group, однако в некоторых случаях нуждаются в адаптации 
к местным/национальным законам и предписаниям.

Кодексы и Нормативы, которые 
упоминаются в данном документе, 
включают в себя: 


