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ПОСЛАНИЕ НАШЕГО ПРЕЗИДЕНТА И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

В основе нашей компании лежит наша приверженность этическим действиям и 
поведению. Наша репутация — это совокупность действий наших сотрудников в каждом 
из наших бизнес-подразделений и то, как эти действия соответствуют нашим ценностям и 
этому Кодексу деловой этики. Эта простая предпосылка является основой, на которой мы 
строим и сохраняем доверие всех наших заинтересованных сторон. 
 
В нашем Кодексе деловой этики изложена модель высоких этических стандартов и 
приверженности принципам добросовестности, соблюдения которых мы ожидаем от всех 
сотрудников нашей компании. Знание и понимание этого Кодекса деловой этики и его 
компонентов в процессе принятия решений поможет нам сохранить доверие наших 
клиентов, поставщиков, акционеров и коллег. 
 
Я хочу поблагодарить каждого из вас за внимательное прочтение и активное применение 
нашего Кодекса деловой этики в вашей повседневной деятельности. Я ценю вашу 
приверженность нашей корпоративной культуре доверия и взаимного уважения при 
взаимодействии с вашими коллегами, клиентами и всеми заинтересованными сторонами, 
которая позволяет вам выполнять свою работу наилучшим образом!  
 
С уважением, 

 

 

президент и генеральный директор 
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КОДЕКС ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ И ПОЛИТИКИ НОРМАТИВНО-
ПРАВОВОГО СООТВЕТСТВИЯ 

Обзор Кодекса деловой этики 

Компания INDICOR, LLC и все её бизнес-подразделения (совместно именуемые «INDICOR») 
занимаются разработкой, производством и продажей только безопасных и 
высококачественных решений и продуктов. Мы стремимся осуществлять свою 
деятельность по всему миру в соответствии с высочайшими стандартами деловой этики.  

Для достижения этой цели все сотрудники компании INDICOR должны вести бизнес 
компании INDICOR в соответствии с высокими стандартами честности и добросовестности. 
Итак, что это означает для вас? 

• Полностью прочитать этот Кодекс деловой этики («Кодекс») 

• Обеспечивать полное и честное раскрытие информации во всех отчетах, 
поданных компанией INDICOR  

• Следовать духу и букве закона во всех аспектах ведения нашего бизнеса 

• Незамедлительно сообщать о любых нарушениях настоящего Кодекса 

• Сотрудничать в полной мере во время проведения всех внутренних и внешних 
расследований  

Настоящий Кодекс является руководством, призванным помочь всем нашим Сотрудникам 
действовать и принимать решения от имени компании INDICOR в соответствии с этими 
стандартами. Разумеется, ни одно руководство не может быть исчерпывающим, и вы 
несете ответственность за то, чтобы действовать в соответствии с духом этого Кодекса.  

Сообщение о нарушениях или проблемах 

Каждый из нас обязан сообщать обо всех ненадлежащих, неэтичных или незаконных 
действиях или поведении, нарушающих настоящий Кодекс, закон или другие политики 
компании INDICOR. Если вам станет известно о нарушении или вы подозреваете что оно 

Здравому смыслу и нравственным устоям нет замены.  

Если вы столкнулись с необходимостью принять трудное решение, подумайте, будет ли 

вам комфортно, если ваше решение станет достоянием общественности. Если вы считаете, 

что ваше решение может показаться ненадлежащим с юридической или этической точки 

зрения, сомневаетесь в том, как лучше поступить, или у вас возникли другие вопросы о 

применимости этого Кодекса, рекомендуем вам поговорить со своим руководителем или 

сотрудником отдела нормативно-правового соответствия. 



 

ЯНВАРЬ 2023 Г. 

 

5 

имеет место, вы должны сообщить об этом 
своему руководителю или сотруднику отдела 
нормативно-правового соответствия. 

Если по какой-либо причине вам неудобно 
сообщать о нарушении своему руководителю, 
вы можете в любое время анонимно 
обратиться на Горячую линию по вопросам 
этики и нормативно-правового соответствия 
компании INDICOR.  

О любых проблемах, связанных с 
бухгалтерским учетом, системой учета и 
внутреннего контроля и аудитом, также можно 
сообщать своему руководителю или сотруднику 
отдела нормативно-правового соответствия. 
Далее об этих проблемах будет сообщено в 
Совет директоров компании INDICOR в 
соответствии с процедурами, установленными 
Советом.  

Запрет на применение ответных мер 

Каждый сотрудник должен чувствовать себя 
комфортно, сообщая о возможных нарушениях. 
Таким образом, компания INDICOR не будет 
принимать никаких ответных мер в отношении 
любого лица, добросовестно сообщившего о 
предполагаемых нарушениях законов, 
нормативных актов, политик или процедур 
компании INDICOR, включая настоящий Кодекс, 
или иным образом участвующего в любой 
деятельности, защищенной законом.  

Это означает, что компания INDICOR обязуется 
не увольнять, не понижать в должности, не 
переводить на выполнение менее желаемой работы и иным образом не 
дискриминировать вас за то, что вы обращаете внимание на действия, которые 
предположительно являются незаконными, неэтичными или нарушают настоящий 
Кодекс, предоставляете информацию, связанную с расследованием или иным образом 
занимаетесь какой-либо деятельностью, защищенной законом.  

Тем не менее, компания INDICOR оставляет за собой право применить дисциплинарные 
меры к любому лицу, которое: (1) сознательно выдвигает ложные обвинения; (2) 
сознательно предоставляет ложную информацию компании INDICOR; (3) нарушает 
настоящий Кодекс, любое применимое законодательство или другие политики или 
процедуры компании INDICOR; или (4) иным образом действует ненадлежащим образом.  

Способы сообщения о 
нарушениях: 

• Своему руководителю 

• Сотруднику отдела 
нормативно-правового 
соответствия 

• www.INDICOR.ethicspoint.com 
— для поиска контактных 
номеров телефона или адресов 
электронной почты. 

Помните! 

• Вы можете сообщить о 
нарушении лично, по 
электронной почте или 
телефону. 

• Ваши вопросы или проблемы 
могут оставаться 
конфиденциальными или 
анонимными, если это 
разрешено законом.  

• Вы не обязаны указывать 
идентифицирующую личность 
информацию при сообщении 
на Горячую линию по вопросам 
этики и нормативно-правового 
соответствия компании 
INDICOR. 

http://www.indicor.ethicspoint.com/
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Ответные меры означают любые негативные действия, предпринимаемые в отношении 
сотрудника, из-за того, что он добросовестно сообщил о нарушении или собирается 
сообщить о нарушении в будущем, или за участие в любой деятельности, защищенной 
законом. 

Добросовестное сообщение не означает, что вы должны обязательно быть уверены в том, 
что происходит что-то неэтичное, — это просто означает, что у вас есть искренние 
основания полагать, что что-то не так.  

Дисциплинарные меры 

Компания INDICOR примет соответствующие дисциплинарные меры в отношении любого 
Сотрудника, чьи действия нарушают настоящий Кодекс, политики или процедуры 
Компании. Дисциплинарные меры могут включать немедленное увольнение, если это 
уместно и разрешено законом. Это относится ко всем Сотрудникам компании, 
независимо от должности. 

 

Важно помнить, что нарушения правовых и нормативных требований могут повлечь за 
собой гражданские и уголовные санкции, включая штрафы и тюремное заключение. Если 
компания INDICOR понесет убытки, она может воспользоваться средствами правовой 
защиты в отношении ответственных лиц. В случае нарушения закона компания INDICOR 
всегда будет в полной мере сотрудничать с соответствующими органами власти.  

Какие действия могут привести к применению дисциплинарных мер?  

• Любое нарушение настоящего Кодекса или любой другой политики 
компании INDICOR 

• Побуждение других лиц к нарушению настоящего Кодекса или любой 
другой политики компании INDICOR 

• Отказ своевременно сообщить об известных или предполагаемых 
нарушениях или принятие мер по их сокрытию или замалчиванию 

• Сознательное предоставление ложной информации о нарушении или 
потенциальном нарушении  

• Принятие ответных мер в отношении другого Сотрудника за 
сообщение о предполагаемых нарушениях или осуществление других 
защищенных законом действий 

• Нарушение любого применимого законодательства или иное 
наложение на вас или на компанию INDICOR уголовных санкций 
(штрафов или тюремного заключения) или гражданских санкций 
(назначения возмещения ущерба или штрафов) 
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Конфиденциальность 

Любое сообщение о проблемах, предусмотренное настоящим Кодексом, будет оставаться 
конфиденциальным в той мере, в какой это возможно или допускается законом.  

Тем не менее, вы должны знать, что существуют определенные ситуации, которые могут 
потребовать раскрытия конфиденциальной информации с целью принятия решения. Для 
получения дополнительной информации см. раздел «Конфиденциальная информация». 

Сотруднику отдела нормативно-правового соответствия 

Сотрудник отдела нормативно-правового соответствия несет ответственность за 
администрирование реализации и исполнения положений настоящего Кодекса, включая 
следующее:  

• надзор за реализацией Кодекса и связанных с ним политик, практик и процедур;  

• надзор за администрированием и соблюдением Кодекса, в том числе за его 
исполнением и обеспечением последовательного применения соответствующих 
дисциплинарных мер, если это необходимо;  

• проведение или надзор за проведением расследований о сообщенных 
нарушениях Кодекса;  

• координация соответствующих мер реагирования на неправомерные действия и 
принятие мер для предотвращения повторения любого неправомерного действия;  

• координация необходимых программ обучения по темам, рассматриваемым в 
Кодексе;  

• ответы на вопросы и предоставление Сотрудникам рекомендаций в отношении 
Кодекса.  

Вы можете связаться с сотрудником отдела нормативно-правового соответствия лично, с 
помощью веб-сайта www.INDICOR.ethicspoint.com или по электронной почте 
ethics@indicor.com. Вы также можете позвонить сотруднику отдела нормативно-
правового соответствия по телефону. Номера телефонов отделов нормативно-правового 
соответствия в разных странах указаны на веб-сайте www.INDICOR.ethicspoint.com. 

Ваша ответственность и обязательства по соблюдению Кодекса 

Все сотрудники компании INDICOR обязаны придерживаться буквы и духа настоящего 
Кодекса. Это означает соблюдение применимых правовых требований в любой точке мира. 
Кроме того, мы призываем сотрудников всегда придерживаться этических норм поведения 
и обсуждать вопросы или проблемы с соответствующим персоналом Компании, если они 
сомневаются в том, как лучше поступить.  

Сотрудники получат и подтвердят получение копии настоящего Кодекса в момент 
поступления на работу в компанию INDICOR и будут ежегодно подтверждать свою 
неизменную приверженность Кодексу.  

http://www.indicor.ethicspoint.com/
mailto:ethics@indicor.com
http://www.indicor.ethicspoint.com/
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По мере необходимости Сотрудникам будут предоставляться обновленные версии 
Кодекса, отражающие поправки или изменения.  
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КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Компания INDICOR обязуется соблюдать разумный баланс между своими интересами в 
обеспечении конфиденциальности информации о своей деятельности и своими 
обязанностями по своевременному, полному и точному публичному раскрытию такой 
информации, а также правами и обязательствами, создаваемыми применимым 
законодательством. Это означает, что компания INDICOR требует от Сотрудников, которые 
имеют дело с конфиденциальной информацией или которым она стала известна, 
соблюдать следующие рекомендации и процедуры.  

Информация, подлежащая защите  

Что такое Конфиденциальная информация? Это вся информация компании (или 
информация, которую другие лица доверили компании INDICOR), которая: 

• не является общеизвестной;  

• может быть полезна конкурентам, если им станет о ней известно; 

• нанесет вред компании INDICOR (или её клиентам или деловым партнерам), если о 
ней станет известно. 

Наша обязанность по защите доверенной нам информации 

Мы обязаны сохранять конфиденциальность всей конфиденциальной информации, 
доверенной нам компанией INDICOR, «Уполномоченными компаниями» или их 
клиентами, за исключением случаев, когда раскрытие такой информации разрешено или 
требуется по закону и соответствует всем применимым законам.  

Термин «Уполномоченные компании» означает любую компанию, с которой компания 
INDICOR имеет дело, например, следующего характера:  

• текущие договорные соглашения (т. е. клиенты, поставщики товаров и услуг, 
лицензиаты и лицензиары);  

• потенциальные договорные соглашения (включая ведение переговоров об 
открытии совместных предприятий, совместные тендеры и т. д. или 
приобретение/продажа ценных бумаг или активов).  

«Существенная» информация 

Мы должны быть особенно осторожны, чтобы обеспечивать конфиденциальность 
«существенной» непубличной информации. 

«Существенная» информация может быть представлена в виде бизнес-планов или других 
документов, бесед или даже в виде информации о предстоящем пресс-релизе. Для 
обозначения того, что документы и письменные материалы содержат конфиденциальную 
информацию часто используются этикетки или штампы; однако при оценке степени 
конфиденциальности информации не следует полагаться исключительно на отсутствие 
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или наличие этикетки или штампа. Вам все равно нужно просмотреть материал и принять 
решение самостоятельно.  

Ограниченный доступ 

Доступ к существенной непубличной информации предоставляется персоналу компании 
INDICOR только при наличии «служебной необходимости». Это означает, что необходимо 
приложить все разумные усилия, чтобы ограничить количество сотрудников компании 
INDICOR, которым становится известно об этой информации, а также дублирование и 
распространение письменных материалов, содержащих такую информацию.  

Как правило, вы должны руководствоваться здравым смыслом в отношении того, какие 
шаги необходимо предпринять для ограничения доступа к непубличной информации и 
иной защиты её конфиденциальности. В случае возникновения сомнений немедленно 
проконсультируйтесь со своим руководителем или генеральным юрисконсультом 
компании INDICOR. 

Раскрытие непубличной информации  

Как правило, ответственность за публичное раскрытие непубличной информации лежит 
на руководстве, поэтому важно сохранять конфиденциальность непубличной 
информации, независимо от того, произошло ли публичное раскрытие или вы считаете, 
что оно произошло, за исключением случаев, когда такое раскрытие прямо согласовано, 
разрешено или требуется по закону.  

Если с вами связался кто-то, не являющийся сотрудником компании INDICOR, для 
обсуждения конфиденциальной информации, не раскрывайте конфиденциальную 
информацию и порекомендуйте обратиться к соответствующему представителю 
руководства компании INDICOR. За исключением наличия служебной необходимости, 
раскрытие конфиденциальной информации без предварительного одобрения главного 
юрисконсульта или другого соответствующего представителю руководства компании 
INDICOR запрещено.  

Как обращаться с существенной непубличной информацией 

Если вы получаете информацию в результате оказания услуг компании INDICOR, вы 
обязуетесь: 

• не раскрывать существенную непубличную или другую конфиденциальную 
информацию кому-либо, внутри или за пределами компании INDICOR (включая 
членов семьи), за исключением наличия строгой служебной необходимости и 
обстоятельств, которые делают целесообразным предположение, что информация 
не будет ненадлежащим образом использована или раскрыта её получателем; 

• воздерживаться от того, чтобы рекомендовать или предлагать кому-либо 
совершать операции с ценными бумагами каких-либо компаний, на которые 
может повлиять существенная непубличная информация. 
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ОТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТАМИ, ПОСТАВЩИКАМИ И КОНКУРЕНТАМИ 

Успех нашей компании зависит от построения хороших отношений с нашими клиентами и 
поставщиками. Создание атмосферы доверия и продажа наших решений и продуктов на 
основе их достоинств являются основополагающими принципами для достижения этой 
цели.  

Честная деловая практика  

Мы все должны стремиться честно вести дела с клиентами, поставщиками и 
конкурентами компании INDICOR. С этой целью мы обязуемся не использовать 
несправедливое преимущество в отношении кого-либо посредством манипулирования, 
сокрытия, злоупотребления конфиденциальной информацией, искажения существенных 
фактов или любой другой нечестной деловой практики.  

Недобросовестная конкуренция — 
антимонопольное законодательство  

Все сотрудники обязаны в полной мере соблюдать 
антимонопольное законодательство США и 
законы о конкуренции во всех странах, в которых 
компания INDICOR или её аффилированные лица 
осуществляют свою деятельность. Как правило, 
если законы США о конкуренции отличаются от 
местного законодательства и существует 
неопределенность в отношении того, какой закон 
применяется, применяется более строгий 
стандарт.  

Антимонопольное законодательство запрещает 
заключать договоренности или соглашения между 
конкурентами в отношении цен, условий 
продажи, прибыли, раздела или распределения 
клиентов, рынков или территорий, кредитных 
договоренностей, методов распространения или 
любой другой деятельности, ограничивающей 
конкуренцию.  

Информация о стратегиях конкурентов и 
рыночных условиях, полученная от наших 
клиентов или из других источников, является 
законной и даже желательной. Однако вы не 
должны просить клиентов выступать в качестве 
посредника для общения с нашими 
конкурентами. 

Стандарт поведения 

• Избегайте любых действий, 
которые нарушают или даже 
могут создать видимость 
нарушения как буквы, так и 
духа антимонопольного 
законодательства. 

• Не вступайте в какие-либо 
соглашения или 
договоренности 
относительно цены с 
конкурентами. 

• Не предпринимайте и не 
обсуждайте с конкурентами 
или другими деловыми 
партнерами какие-либо 
запрещенные действия, 
которые могут быть 
истолкованы как попытка 
ненадлежащим образом 
ограничить конкуренцию 
(например, ценообразование 
или условия продажи). 
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Вы не должны получать, принимать, раскрывать, использовать или предлагать вам или 
компании INDICOR завладеть коммерческой тайной другой компании при ненадлежащих 
или сомнительных обстоятельствах. К коммерческой тайне относится любая информация, 
документы или материалы, содержание которых не является общеизвестным или 
установимым, которые, как правило, не раскрываются владельцем и, вероятно, будут 
охраняться владельцем.  

Кроме того, вы не должны пытаться прямо или косвенно ограничивать свободу клиента 
устанавливать собственные цены на перепродажу какого-либо продукта компании 
INDICOR. 

Кроме того, следует избегать ненужных контактов с конкурентами компании INDICOR. Как 
правило, контакты и общение с конкурентами должны ограничиваться только 
непреднамеренными и неизбежными контактами (например, отраслевые выставки и 
некоторые внешние семинары), и вы обязаны получить соответствующее разрешение, 
прежде чем продолжать контакты или общение.  

Маркетинг: распространение неблагоприятных сведений о конкуренте или 
его продукции  

Реклама и маркетинг компании INDICOR должны соответствовать всем применимым 
государственным законам, правилам и нормам, которые запрещают недобросовестную и 
вводящую в заблуждение торговую практику. Сюда 
относятся любые политики в отношении рекламы 
и продвижения продаж.  

Политика компании INDICOR заключается в том, 
чтобы подчеркивать качество её продуктов и услуг; 
однако вы обязуетесь не делать необоснованных 
пренебрежительных комментариев о наших 
конкурентах или их продуктах или услугах. 
Заявления (устные или письменные) в отношении 
конкурента или его продуктов или услуг, должны 
быть справедливыми, основанными на фактах и 
полными.  

В сообщениях о конкуренте, его продуктах или 
услугах: 

• Избегайте комментариев о чертах характера 
или деловой практике конкурента 
(например, разговора с клиентом о том, что торговый представитель конкурента 
является аморальным или ненадежным человеком).  

• Основной акцент следует делать на возможностях, ноу-хау и преимуществах 
продуктов и услуг компании INDICOR для клиента, а не на недостатках конкурента.  

Вы отвечаете за рекламу или 
маркетинг? 
Если да, вы обязаны: 

• убедиться, что реклама 
правдива, не вводит в 
заблуждение и 
соответствует всем 
применимым законам, 
правилам, нормам и 
политикам; 

• проверять все претензии в 
отношении эффективности, 
качества и т. д. 
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• Избегайте упоминания проблем или слабых сторон, не связанных с продукцией 
или услугами конкурента (например, финансовые трудности, ожидающиеся 
судебные разбирательства, правительственные расследования).  

• Не следует делать заявлений о характеристиках, качестве, полезности или 
ценности продуктов или услуг конкурента, если они не основываются на текущей 
опубликованной информации конкурента или других фактических данных в 
отношении текущей продукции конкурента.  

• Не следует делать необоснованных заявлений о том, что компания INDICOR 
создала продукт или услугу или одну из её характеристик.  

Безопасность продукции  

Ключевой бизнес-целью компании INDICOR является производство и продажа только тех 
продуктов, которые можно безопасно эксплуатировать и безопасно обращаться с ними. В 
связи с этим продукция компании INDICOR проходит испытания для обеспечения 
соответствия стандартам качества и безопасности. Кроме того, наша продукция будет 
сопровождаться четкой и актуальной информацией о безопасности, а также 
соответствующими предупреждениями и инструкциями относительно разумно 
предсказуемой опасности, которую наша продукция может представлять для людей, 
имущества или окружающей среды. 

Необходимо убедиться, что вы не разрешаете отправку продукта, который, как вам 
известно, является дефектным, небезопасным или непригодным для цели его 
предполагаемого использования.  

Предприятия в сфере медицины и здравоохранения  

Предприятия в сфере медицины и здравоохранения компании INDICOR соблюдают все 
применимые законы и нормативные требования в отношении разработки, производства, 
распространения и маркетинга наших медицинских продуктов. Сотрудники этих 
предприятий обязаны обеспечивать соблюдение нормативных требований, а также 
стандартов качества и безопасности продукции и всех других применимых стандартов и 
требований. 

Предложение подарков, развлекательных мероприятий и/или поездок 
клиентам  

Попытки оказать ненадлежащее влияние на решения клиента о покупке посредством 
личных подарков, предложения развлекательных мероприятий, поездок, скидок или 
особых услуг являются ненадлежащими, неприемлемыми и, в некоторых случаях, 
незаконными и, следовательно, запрещены. В связи с этим не предлагайте деньги, 
подарки или другие ценности клиентам или потенциальным клиентам, если это является 
или может быть истолковано как попытка оказать ненадлежащее влияние на их деловые 
интересы в отношении компании INDICOR.  
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Возможны случаи, когда местные традиции или деловая практика предписывают дарить 
подарки по определенным случаям. В этом случае можно преподнести небольшие 
подарки номинальной стоимости, если стоимость этого подарка полностью 
задокументирована. Также важно убедиться, что подарок соответствует более 
подробным программам и политикам компании INDICOR в области нормативно-
правового соответствия. В некоторых ограниченных ситуациях подарки, стоимость 
которых превышает номинальную (включая поездки и развлекательные мероприятия), 
допускаются после заблаговременного получения письменного разрешения вашего 
руководителя или сотрудника отдела нормативно-правового соответствия. Подарок не 
допускается ни при каких обстоятельствах, если он запрещен законом, предназначен для 
оказания ненадлежащего влияния или может быть воспринят как таковой. Кроме того, 
запрещены подарки в виде денежных средств или их эквивалентов (например, 
подарочных карт). 

Принятие подарков от поставщиков  

Предлагаемые вам деловые подарки значительной стоимости могут иметь своей целью 
оказание ненадлежащего влияния на выбор поставщиков. Таким образом, стандарты 
компании INDICOR, регулирующие принятие подарков от поставщиков, компаний-
поставщиков или их агентов, идентичны стандартам, связанным с предоставлением 
подарков нашим клиентам и потенциальным клиентам. 

Решения о принятии подарков или 
приглашений на развлекательные 
мероприятия от поставщиков следует 
принимать в соответствии с местными 
обычаями, должной осмотрительностью 
и здравым смыслом. Как правило, 
деловые подарки можно принимать при 
условии, что они имеют номинальную 
стоимость и не включают наличные 
деньги или финансовые ценные бумаги. 
В случае питания, развлекательных 
мероприятий, проживания или 
предложений поездок решение об их 
принятии должно основываться на 
здравом смысле с учетом принципа 
взаимности, то есть, может ли лицо, 
получившее такое предложение, 
предоставить подарок аналогичной 
стоимости и понести аналогичные 
расходы в соответствии с обычными 

процедурами ведения счета расходов компании INDICOR. 

Прежде чем принять подарок, 
спросите себя: 

• Уместен ли этот тип подарка 
или приглашения в деловых 
отношениях? 

• Не слишком ли часто вы 
принимаете предложения о 
развлекательных 
мероприятиях? 

• Получили ли вы 
предварительное одобрение 
своего руководителя или 
руководителя отдела 
нормативно-правового 
соответствия? 
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Если у вас возникли сомнения относительно того, допустим ли определенный подарок 
в соответствии с настоящей политикой, или если вы хотите получить разрешение на 
предоставление какого-либо подарка или развлекательного мероприятия, не 
освещенного в настоящем документе, обратитесь к своему руководителю или 
сотруднику отдела нормативно-правового соответствия. 

 

 

  

Когда речь идет о подарках и развлекательных мероприятиях, помните 

следующее: 

Не дарите подарки, которые являются дорогостоящими, ненадлежащими или даже 

создают видимость ненадлежащего поведения. 

Не требуйте подарки, развлекательные мероприятия или бесплатные услуги любого рода 

у поставщиков, клиентов или конкурентов. 

Не принимайте подарки, стоимость которых превышает номинальную без 

предварительного одобрения вашего руководителя или сотрудника отдела нормативно-

правового соответствия. 

Подарки должны быть надлежащим образом отражены в финансовой отчетности 

Компании. 

Предварительное раскрытие информации о подарке вашему руководителю и/или 

руководителю отдела нормативно-правового соответствия для получения их одобрения 

часто может устранить возможные проблемы или недоразумения.  

Если подарок касается государственного служащего или чиновника, крайне важно 

соблюдать требования, представленные в разделе, посвященном Закону о 

противодействии коррупции за рубежом.  
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ПЕРСОНАЛОМ КОМПАНИИ 

Отношения между компанией INDICOR и её персоналом на всех уровнях основываются на 
принципах взаимного уважения, доверия и общих целях. Уважительное отношение друг к 
другу, как описано далее, является основой надлежащего делового поведения.  

Здоровье и безопасность  

Компания INDICOR неизменно стремится 
обеспечивать охрану здоровья и безопасность на 
рабочем месте в соответствии со всеми 
применимыми государственными законами и 
нормативными актами. Для поддержки этой 
инициативы вы обязаны соблюдать все 
применимые правила в области охраны труда и 
техники безопасности на рабочем месте. Если ваша 
должность требует соблюдения требований 
безопасности и охраны труда на рабочем месте, вы 
обязаны пройти соответствующее обучение.  

Угрозы и акты насилия являются недопустимыми, и 
о них необходимо немедленно сообщать. В 
отношении любого Сотрудника, который 
высказывает угрозы или совершает насильственное 
действие, будут приняты дисциплинарные меры, 
вплоть до увольнения, возбуждения гражданского 
судопроизводства и/или уголовного преследования. 

Недопущение дискриминации и притеснений  

В соответствии со всеми применимыми законами, компания INDICOR не допускает 
дискриминации при найме, продвижении по службе или других практиках 
трудоустройства на основании расы, цвета кожи, возраста, национального 
происхождения, гражданства, пола, гендерной идентичности, гендерного 
самовыражения, сексуальной ориентации, религии, инвалидности, беременности, статуса 
ветерана или любых других характеристик, защищенных законом. Компания INDICOR 
твердо привержена тому, чтобы набирать, нанимать и продвигать по службе 
квалифицированных лиц из расовых меньшинств, а также женщин, ветеранов и лиц с 
ограниченными возможностями.  

Компания INDICOR стремится обеспечивать рабочую среду, свободную от любых форм 
притеснений, включая словесное или физическое насилие или запугивание, или 
поведение, которое унижает, демонстрирует враждебность или отвращение в отношении 
любого лица по признаку расы, цвета кожи, религии, пола, гендерной идентичности, 
гендерного самовыражения, сексуальной ориентации, национального происхождения, 
гражданства, статуса ветерана, возраста, беременности или инвалидности. 

Как я могу способствовать 
созданию безопасного 
рабочего места? 

• Соблюдайте настоящий 
Кодекс и применимые 
законы и политики. 

• Быстро вмешайтесь, если 
вы видите небезопасное 
поведение. 

• Помните, как ваши 
решения и действия 
влияют на здоровье и 
безопасность других 
людей. 
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Следовательно, любые такие притеснения, уничижительные комментарии или 
оскорбления недопустимы.  

Притеснения могут принимать различные формы, включая нежелательный вербальный 
или физический контакт, письменное сообщение или неоднократные неправомерные 
действия, которые, по разумному мнению, могут быть сочтены оскорбительными. Травля 
и притеснения любого рода, сексуальные или нет, являются нарушением наших политик. 
Для притеснения не требуется умысел. 

Конфиденциальность сотрудников 

Компания INDICOR уважает конфиденциальность своих Сотрудников и признает, что 
большая часть данных, собранных в файлах Компании, относится к информации о 
происхождении, семье, доходах, взносах и здоровье человека, которая является 
конфиденциальной по своей природе. Сотрудники, имеющие доступ к информации 
такого рода, обязаны соблюдать все применимые законы, правила и нормативные акты, 
которые устанавливают стандарт конфиденциальности для таких записей и раскрытия 

ЧТО 
НЕОБХОДИМО 
ДЕЛАТЬ: 

• уважать многообразные 
характеристики ваших 
коллег; 

• укреплять доверие к 
своим командам 
посредством уважения; 

• сообщать о нарушении, если 
вы подозреваете или 
замечаете, что кто-то 
подвергается притеснениям 
или стал объектом травли. 

ЧТО 
ЗАПРЕЩЕНО 
ДЕЛАТЬ: 

• создавать враждебную или 
запугивающую среду с 
посредством своих действий 
или слов;  

• высказывать неуместные 
комментарии или шутки; 

• проявлять оскорбительное 
или унизительное 
отношение к кому-либо или 
в отношении кого-либо. 

Любой Сотрудник, который считает, что он (или другой сотрудник) подвергся 

дискриминации или притеснениям, должен сообщить об этом своему руководителю, 

сотруднику отдела нормативно-правового соответствия или на Горячую линию по вопросам 

этики и нормативно-правового соответствия компании INDICOR с помощью веб-сайта 

www.INDICOR.ethicspoint.com. Обо всех обвинениях любого рода, выдвинутых сотрудником, 

бывшим сотрудником, поставщиком, клиентом или подрядчиком или в отношении них, в 

том числе в отношении дискриминации, притеснений, враждебной рабочей среды, проблем 

в сфере безопасности, окружающей среды или применения ответных мер, необходимо 

сообщать сотруднику отдела нормативно-правового соответствия в отдел кадров, 

юридический отдел или руководству предприятия. 

http://www.indicor.ethicspoint.com/
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такой информации. Таким образом, если у вас есть доступ к такого рода записям, за 
исключением раскрытия, которое может требоваться по закону, вы не имеете права 
передавать данные, касающиеся личных дел какого-либо Сотрудника, кому-либо за 
пределами компании INDICOR, за исключением случаев явной служебной необходимости.  

Злоупотребление психоактивными веществами  

Компания INDICOR стремится обеспечить рабочие места, свободные от злоупотребления 
психоактивными веществами. Соответственно, Сотрудники должны приходить на работу, 
будучи в состоянии выполнять свои обязанности, не подвергаясь воздействию 
незаконных или неразрешенных наркотических средств, марихуаны или алкоголя. Кроме 
того, запрещается использование, хранение или распространение незаконных или 
неразрешенных наркотических средств, марихуаны или алкоголя в рабочее время или в 
помещениях Компании.  

Заверения в отношении трудоустройства  

Несмотря на то, что компания INDICOR предпочитает работать со своим персоналом на 
индивидуальной основе, она также признает, что вопросы, связанные с 
представительством в профсоюзе или производственном совете, должны решаться в 
рамках закона на индивидуальной основе. Таким образом, при наличии коллективного 
представительства в профсоюзе компания INDICOR будет стремиться строить отношения с 
этими представительскими организациями на основе принципов добросовестности и 
взаимного уважения. Компания INDICOR обязуется соблюдать все применимые законы, 
правила и нормативные акты, регулирующие трудоустройство, иммиграцию и трудовые 
отношения, включая рабочее время и справедливую заработную плату.  
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КОНФЛИКТЫ ИНТЕРЕСОВ И КОРПОРАТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Конфликты интересов  

Мы должны быть осторожны, чтобы избежать действий, которые противоречат или даже 
создают видимость противоречия интересам компании INDICOR. «Конфликт интересов» 
возникает, когда личные интересы человека каким-либо образом вступают в 
противоречие с интересами компании INDICOR или даже создают видимость такого 
противоречия. К ним может относиться следующее: 

• представление компании INDICOR в сделках, в которых этот сотрудник имеет 
личную заинтересованность;  

• требование предоставления личных услуг от лиц, с которыми компания INDICOR 
ведет бизнес; 

• работа на конкурента, поставщика или клиента компании INDICOR или 
предоставление консультационных услуг конкуренту, поставщику или клиенту 
компании INDICOR, ведение бизнеса, который конкурирует с компании INDICOR, 
или занимание должности, которая мешает выполнению служебных обязанностей 
перед компанией INDICOR; 

• работа в качестве должностного лица или директора или наличие финансовой 
заинтересованности в компании, с которой компания INDICOR ведет бизнес или 
конкурирует;  

• другие обстоятельства, при которых лояльность человека компании INDICOR будет 
разделенной.  

Следует избегать таких и других подобных ситуаций, если они не одобрены сотрудником 
отдела нормативно-правового соответствия.  

Сотрудникам компании INDICOR запрещено иметь финансовую заинтересованность в 
компании какого-либо клиента, поставщика, дистрибьютора, торгового представителя или 
конкуренте Компании, которая может стать причиной наличия разделенной лояльности 
или даже видимости разделенной лояльности.  

Займы, предоставляемые компанией INDICOR любому Сотруднику, должны быть заранее 
одобрены Советом директоров INDICOR или его уполномоченным комитетом. 

Без предварительного разрешения сотрудника отдела нормативно-правового 
соответствия Сотрудникам запрещено работать по совместительству на другие стороны 
или предлагать вести такой бизнес на территории компании или в рабочее время 
компании, что включает использование оплачиваемого времени для решения личных 
вопросов. Также запрещается использовать оборудование, телефоны, материалы, 
ресурсы или служебную информацию Компании для любой работы по совместительству.  

Каждый Сотрудник обязуется незамедлительно сообщать о своих фактических или 
потенциальных конфликтах интересов своему руководителю или сотруднику отдела 
нормативно-правового соответствия.  
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Корпоративные возможности  

Сотрудники обязаны перед компанией INDICOR продвигать её законные интересы, когда 
возникает такая возможность. Сотрудникам запрещается:  

• использовать в своих интересах или помогать другим использовать в их интересах 
деловые возможности, открывшиеся благодаря использованию собственности, 
информации или должности в Компании; 

• использовать имя, собственность, информацию или должность в компании 
INDICOR для получения личной выгоды, дохода или преимущества (кроме 
компенсации от компании INDICOR);  

• конкурировать с компанией NDICOR.  

Каждый Сотрудник обязуется быть особенно внимательным к вероятности незаконного 
присвоения корпоративной возможности компании INDICOR, и в случае 
неопределенности Сотрудник обязан незамедлительно проконсультироваться со своим 
руководителем или сотрудником отдела нормативно-правового соответствия.  

  

Конфликт интересов может возникнуть, когда 
сотрудник: 

• предпринимает действия или имеет 
интересы, которые могут затруднить 
объективное и эффективное выполнение 
им своих обязанностей; 

• получает, прямо или косвенно, 
ненадлежащую личную выгоду в 
результате выполнения им своих 
должностных обязанностей в компании 
INDICOR (косвенная выгода может 
предоставляться члену семьи). 

Если вы сомневаетесь в правомерности той или 
иной операции, проконсультируйтесь со своим 
руководителем или сотрудником отдела 
нормативно-правового соответствия. 
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ЗАЩИТА КОРПОРАТИВНЫХ АКТИВОВ  

Мы обязаны защищать активы компании INDICOR от кражи, утери или ненадлежащего 
использования. Активы могут включать следующее: 

• нематериальные активы (например, списки клиентов, производственные 
процессы, инженерные чертежи и спецификации, программный код, 
интеллектуальная собственность и различная информация в письменном или 
цифровом виде);  

• материальные активы (например, денежные средства, оборудование, расходные 
материалы, объекты, материально-производственные запасы и материалы). 

Необходима неизменная бдительность с целью защиты коммерческих тайн, деловых 
данных и собственных ноу-хау компании INDICOR от промышленного шпионажа.  

Аналогичным образом, ответственное управление ресурсами компании INDICOR требует 
точного учета использования 
материальных активов компании 
INDICOR, а также времени персонала. 
Ресурсы компании INDICOR не должны 
перенаправляться для их 
несанкционированного использования.  

НАДЛЕЖАЩЕЕ использование 
корпоративных активов  

Каждый Сотрудник, имеющий доступ к 
денежным средствам или собственности 
компании, несет абсолютную 
ответственность за управление ими с 
высочайшим уровнем добросовестности 
и за предотвращение ненадлежащего 
использования таких активов. 
Мошенничество, кража, растрата или 
другие ненадлежащие средства 
получения корпоративных средств 
персоналом компании INDICOR являются 
неэтичными, незаконными и абсолютно 
неприемлемыми. За исключением 
случаев, когда это специально 
разрешено, вы не имеете права 
использовать не по назначению или 
выносить с объектов компании INDICOR 
какую-либо собственность компании 
(например, мебель, оборудование, 

расходные материалы, а также имущество, созданное, полученное или скопированное 

Использование актива является 
надлежащим в следующих 
случаях: 

• использование по 
назначению и в деловых 
целях; 

• разумное и ограниченное 
использование телефона или 
компьютера, выданных 
компанией INDICOR. 

Использование актива является 
ненадлежащим в следующих 
случаях: 

• использование для 
осуществления сторонней 
коммерческой или личной 
политической деятельности; 

• использование для загрузки, 
просмотра или отправки 
материалов, которые 
являются незаконными или 
неэтичными. 
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компанией INDICOR для его использования на исключительной основе, например, файлы, 
справочные материалы и отчеты, компьютерное программное обеспечение, системы 
обработки данных и базы данных). 

Целостность компьютерных программ и данных компании INDICOR не должна быть 
нарушена. Проявляйте большую осторожность в защите этих активов от преднамеренного 
или непреднамеренного повреждения.  

Продукты и услуги компании INDICOR являются её собственностью, а вклад Сотрудника в 
их разработку и внедрение во время работы в компании INDICOR также являются 
собственностью компании и остаются собственностью компании, даже после увольнения 
Сотрудника.  

Важно предотвращать кражу или незаконное присвоение имущества компании, 
неизменно проявляя осторожность, чтобы ограничить такие потери, применяя обычные 
меры предосторожности и разумно обращаясь с активами компании.  

Защищайте имущество компании: 

• соблюдая политики и процедуры в области ИТ; 

• блокируя оборудование, расходные материалы и материалы, когда никого нет 
рядом для их защиты;  

• защищая конфиденциальность идентификаторов пользователей и паролей; 

• проявляя бдительность к фишинговым атакам и другим попыткам получить 
конфиденциальную личную или корпоративную информацию; 

• признавая, что злоумышленники постоянно пытаются обмануть сотрудников 
компании и обманным путем заполучить имущество компании (например, 
средства компании посредством обмана); 

• сообщая о подозрительных лицах или действиях сотрудникам службы 
безопасности;  

• воздерживаясь от загрузки несанкционированных приложений или программного 
обеспечения;  

• избегая обсуждения конфиденциальной информации компании в присутствии 
неуполномоченных лиц (например, в коридорах, лифтах, ресторанах, социальных 
сетях).  

Ведение документации 

Важно вести документацию в соответствии со всеми применимыми законами, правилами 
и нормами, а также обеспечивать её доступность в случае проведения судебного 
разбирательства, аудита или расследования.  

Все Сотрудники обязаны в полной мере сотрудничать в рамках проведения любого 
надлежащим образом санкционированного внутреннего или внешнего расследования, 
включая нарушения настоящего Кодекса и ожидающиеся судебные разбирательства. Если 
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вас просят хранить документы в связи с проведением расследования или хранением для 
судебных нужд, вы обязаны в полной мере соблюдать эти требования и не должны 
скрывать, искажать, уничтожать или не сообщать соответствующую информацию.  

Интеллектуальная собственность  

Компания INDICOR произвела значительные инвестиции в свою интеллектуальную 
собственность, которая включает следующее: 

• патенты; 

• торговые наименования; 

• программный код; 

• товарные знаки; 

• названия брендов; 

• служебная информация (например, процессы, данные, ноу-хау, коммерческие 
тайны, формулы, улучшения, технологии производства, компьютерные 
программы, а также информация и списки о договорах с поставщиками и 
клиентами).  

Сотрудникам запрещено раскрывать неуполномоченным лицам, как внутри компании 
INDICOR, так и за пределами, любую информацию, которая может привести к 
компрометации собственных технологий или операционной коммерческой тайны. Кроме 
того, необходимо принимать разумные меры предосторожности для предотвращения 
непреднамеренного раскрытия такой информации. Принцип обеспечения 
конфиденциальности информации компании действует даже после увольнения 
Сотрудника из компании INDICOR.  

Кроме того, так же, как компания INDICOR ожидает соблюдения своих прав на объекты 
интеллектуальной собственности и служебную информацию, компания INDICOR уважает 
имущественные права других лиц. Соответственно, политика компании INDICOR 
запрещает Сотрудникам перехватывать, дублировать или использовать электронные или 
другие средства, такие как компьютерное программное обеспечение, аудио- или 
видеозаписи, публикации или другие защищенные объекты интеллектуальной 
собственности, за исключением случаев, когда это разрешено владельцами патента или 
авторских прав. От любого предложения предоставления конфиденциальной 
информации, поступившего из внешних источников, следует отказаться, если не 
предприняты соответствующие юридические меры предосторожности.  

ТОЧНОСТЬ КОРПОРАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТНОСТИ 

Все наши Сотрудники создают записи в рамках выполнения своих обычных задач, и 
важно, чтобы все Сотрудники компании INDICOR делали только правдивые и точные 
заявления и заверения. Это относится не только к записям компании INDICOR, но и к 
государственным учреждениям, поставщикам, клиентам, прессе и широкой 
общественности. Каждый Сотрудник, участвующий в создании, передаче или вводе 



 

ЯНВАРЬ 2023 Г. 

 

24 

информации в финансовые и операционные записи компании INDICOR (включая табели 
учета рабочего времени, записи о продажах и счета о расходах), несет за это 
ответственность и должен обеспечить их полноту, правдивость и точность.  

Как обеспечить точность записей 

Для обеспечения соблюдения этой политики важно, чтобы мы стремились:  

• обеспечивать надлежащее санкционирование на проведение деловых операций и 
создание и регистрацию четких, полных и точных записей этих операций в 
бухгалтерских книгах и записях компании INDICOR в соответствии с 
общепринятыми принципами бухгалтерского учета, а также политиками и 
процедурами внутреннего контроля компании INDICOR;  

• подробно описывать истинный характер каждой операции или платежа в 
сопроводительной документации;  

• сообщать о существовании нераскрытых или незарегистрированных средств или 
других активов;  

• обеспечивать полноту, достоверность, точность, своевременность и понятность 
всех отчетов, отправляемых в регулирующие органы;  

• оказывать содействие в расследовании или аудите финансовой документации 
компании INDICOR; 

• в той мере, в какой оценки и начисления необходимы в отчетах и записях 
Компании, обеспечивать, чтобы они; (i) подтверждались соответствующей 
документацией и основывались на добросовестных суждениях, соответствующих 
бухгалтерским политикам и процедурам компании INDICOR; и (ii) в той мере, в 
какой они являются существенными, были одобрены руководством;  

• всегда осуществлять платежи только тому лицу или той фирме, которая фактически 
предоставила соответствующие товары или услуги; 

• обеспечивать взаимодействие с налоговыми органами в соответствии с 
бухгалтерской политикой и процедурами компании INDICOR.  

Все сотрудники обязаны предоставлять точные отчеты о расходах. Представление отчета 
о расходах за неупотребленное питание, непройденные мили, неиспользованные 
авиабилеты или за любые другие непонесенные расходы является недобросовестной 
отчетностью и запрещено. 

Бухгалтерский учет  

Все операции должны быть надлежащим образом и точно отражены в бухгалтерских 
книгах и записях компании INDICOR в соответствии с общепринятыми принципами 
бухгалтерского учета, внутренним контролем компании INDICOR над финансовой 
отчетностью и другими средствами внутреннего контроля, а также любыми другими 
применимыми политиками и процедурами Компании. Запрещается вести неучтенные 
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банковские счета, корпоративные фонды или активы, и все записи, сделанные в любых 
корпоративных бухгалтерских книгах или записях, должны быть точными и 
соответствовать политикам и процедурам компании INDICOR. Кроме того, все сотрудники 
компании INDICOR, в рамках своих служебных обязанностей, несут ответственность за 
обеспечение правдивости и точности всех финансовых документов и отчетности, 
предоставляемых в государственные органы.  

Всем сотрудникам компании INDICOR, подпадающим под действие настоящего Кодекса, 
запрещается принуждать, манипулировать, вводить в заблуждение или обманным путем 
оказывать влияние на любого независимого или сертифицированного бухгалтера, 
участвующего в аудите или проверке финансовой отчетности компании INDICOR с целью 
создания вводящей в заблуждение финансовой отчетности.  

Документация  

Запрещено выплачивать корпоративные средства с намерением или пониманием того, 
что какая-либо часть такого платежа должна использоваться для целей, отличных от 
описанных в документе, подтверждающем такой платеж.  

Любая документация о совершенных корпоративных действиях должна соответствовать 
политикам, процедурам и требованиям отчетности компании INDICOR и любого 
соответствующего государственного органа, осуществляющего надзор или обладающего 
юрисдикцией в отношении такого вопроса. Документация должна быть точной и 
храниться в соответствии с законодательными актами, нормами или инструкциями таких 
государственных органов. Сотрудникам строго запрещено уничтожать, изменять или 
фальсифицировать документы или записи с целью помешать, препятствовать или 
ненадлежащим образом влиять на расследование или надлежащее администрирование 
любого вопроса в пределах юрисдикции любого государственного департамента или 
агентства.  

Борьба с отмыванием денег 

Компания INDICOR стремится предотвращать, выявлять и сообщать об случаях отмывания 
денег и финансирования терроризма. Отмывание денег — это процесс конвертации 
незаконных доходов таким образом, чтобы средства выглядели законными. Чтобы 
защитить нашу компанию, вы обязуетесь прилагать все усилия, чтобы предотвратить 
использование любых продуктов или услуг компании INDICOR для дальнейшего 
отмывания денег. Если вы обнаружите подозрительную деятельность, незамедлительно 
сообщите об этом своему руководителю или сотруднику отдела нормативно-правового 
соответствия.  

Публичные сообщения  

Для обеспечения того, чтобы все раскрытия информации о компании являлись точными и 
полностью соответствовали действующим законам и нормативным актам, все такие 
раскрытия должны осуществляться только по специально установленным каналам. 
Дополнительную информацию см. в разделе «Взаимодействие со СМИ».  
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В дополнение к выполнению своих обязанностей в соответствии с этими требованиями, 
каждый представитель исполнительного руководства компании должен разрабатывать и 
управлять системами и процедурами отчетности с должной тщательностью и 
осмотрительностью, чтобы гарантировать следующее:  

• Публичные сообщения содержат точную и понятную информацию, которая не 
искажает и не упускает существенные факты;  

• Деловые операции должным образом санкционированы, полностью и точно 
отражены в бухгалтерских книгах и отчетности компании INDICOR в соответствии с 
общепринятыми принципами бухгалтерского учета и установленными 
финансовыми политиками компании INDICOR;  

• Хранение и уничтожение документации компании осуществляется в соответствии с 
установленными политиками компании INDICOR и применимыми 
законодательными и нормативными требованиями.  
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ОБЯЗАННОСТИ ПЕРЕД ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

Отношения с государственными служащими; Закон о противодействии 
коррупции за рубежом  

Компания INDICOR строго соблюдает все 
применимые законы о борьбе со 
взяточничеством и коррупцией, включая Закон 
о противодействии коррупции за рубежом 
(Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) и Закон 
Великобритании о борьбе со взяточничеством 
(UK Bribery Act). Компания INDICOR запрещает 
прямо или косвенно предоставлять что-либо 
ценное должностным лицам иностранных 
правительств или иностранным кандидатам на 
политический пост с целью получения или 
сохранения бизнеса.  

Компания INDICOR разработала политики, 
процедуры и средства внутреннего контроля 
для обеспечения соблюдения законов о 
борьбе со взяточничеством и коррупцией. Это 
включает проведение комплексной проверки 
третьих сторон с целью снижения риска 
вовлечения в коррупцию через третьих 
стороны. 

При взаимодействии с законодательными, 
регулирующими органами, государственными 
агентами на местах или другими 
государственными служащими, политической 
партией, должностным лицом партии или 
кандидатом на политический пост, персонал 
компании INDICOR обязуется не осуществлять 
следующее: 

• не участвовать в ненадлежащем 
поведении с целью получения, 
сохранения или направления бизнеса;  

• не оказывать ненадлежащее влияние на 
таких лиц или их сотрудников с целью 
совершения ненадлежащих действий или во избежание принятия необходимых 
мер или иным образом в ходе выполнения ими своих должностных обязанностей.  

Как правило, платежи, подарки или другие ценные вещи запрещено передавать 
государственному служащему по какой бы то ни было причине. Это справедливо как в 

Каковы наши обязанности? 

• Никогда не предлагайте, не 
обещайте и не предоставляйте 
что-либо ценное (независимо от 
того, насколько номинальна его 
стоимость) государственному 
служащему с целью получения 
коммерческого преимущества. 

• Никогда не предписывайте, не 
разрешайте и не позволяйте 
третьей стороне осуществлять 
запрещенные платежи от вашего 
имени. 

• Никогда не осуществляйте 
платежи в пользу третьей 
стороны, зная или имея 
основания полагать, что они 
могут быть использованы с 
целью неправомерного 
предоставления чего-либо 
ценного государственному 
служащему. 

• Всегда отражайте все 
произведенные платежи или 
полученные чеки, точно, 
полностью и своевременно. 

Помните, что взятка может 
принимать форму денег, 
подарков, услуг или любой другой 
выгоды. 
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США, так и за рубежом, несмотря на то, что соответствующие платежи со стороны 
персонала компании INDICOR представителю иностранного правительства или 
квазиправительства для содействия или ускорения выполнения стандартных 
правительственных действий, не связанных с перенаправлением средств для 
присуждения или продолжения ведения бизнеса, могут быть разрешены в соответствии с 
законодательством США и других стран.  

Запрещено использовать третье лицо для сокрытия взятки. Поставщикам, агентам, 
дистрибьюторам и деловым партнерам запрещено предлагать или получать взятки, 
связанные с работой на компанию INDICOR или от имени компании INDICOR. В отношении 
третьих сторон, которые оцениваются как представляющие риск, должна быть проведена 
соответствующая комплексная проверка. Платежи и расходы необходимо тщательно 
контролировать и проверять для обеспечения соблюдения этого положения.  

 

 

Политическая деятельность и взносы  

Компания INDICOR обязуется соблюдать все применимые законы, касающиеся 
политических взносов, включая те, которые запрещают компаниям осуществлять 
политические взносы в связи с выборами. Сотрудникам компании INDICOR запрещается 
заниматься личной политической деятельностью, используя время, имущество или 
оборудование компании. Кроме того, вы обязуетесь не осуществлять какие-либо 
политические взносы от имени или по поручению компании INDICOR без 
предварительного разрешения генерального директора компании INDICOR. Это включает 
не только прямые взносы кандидатам, но и другие виды деятельности, такие как покупка 

Отклонение от данной политики следует рассматривать и утверждать только в 

индивидуальном порядке и только после направления сотруднику отдела нормативно-

правового соответствия. Запросы государственных органов на предоставление 

информации или проведение встреч, отличных от рутинных коммуникаций в ходе 

обычной деятельности (например, рутинные коммуникации по вопросам соблюдения 

экспортного законодательства), следует направлять главному юрисконсульту компании 

INDICOR. Если ваша личная безопасность, безопасность или свобода передвижения 

находятся под угрозой, платеж можно произвести, а затем сообщить о нем сотруднику 

отдела нормативно-правового соответствия или главному юрисконсульту компании 

INDICOR и надлежащим образом отразить его в бухгалтерских книгах и записях 

Компании.  
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билетов на политическое мероприятие, предоставление товаров или услуг или оплата 
рекламы и других расходов на политическую кампанию.  

Запрещается осуществлять какие-либо благотворительные взносы, произведенные 
компанией или от её имени, с целью оказания влияния на клиента, поставщика, 
государственного агента или решение третьей стороны. 

Взаимодействие со СМИ; публичные заявления  

Для обеспечения точности и полного соответствия всей раскрытой информации компании 
INDICOR применимым законам и нормативным актам, компания INDICOR требует, чтобы 
все такие раскрытия информации осуществлялись только по специально установленным 
каналам. Если у вас нет на то специального разрешения.  

Для обеспечения точности, своевременности, согласованности и соответствия 
опубликованных новостей о компании INDICOR применимым правовым требованиям, 
такие публикации являются сферой ответственности генерального директора, 
финансового директора и других специально назначенных членов руководства компании 
INDICOR и должны осуществляться в соответствии с надлежащими процедурами, которые 
они должны разработать и внедрить. Как правило, все запросы от общих, отраслевых или 
финансовых СМИ должны направляться таким представителям исполнительного 
руководства.  

Использование социальных сетей 

Мы должны быть осведомлены о влиянии и непреднамеренных последствиях, которые 
могут возникнуть в результате использования нами социальных сетей. С этой целью 
использование социальных сетей должно соответствовать применимому 
законодательству, правилам, положениям и политикам компании INDICOR. Сотрудники 
обязаны обеспечивать, чтобы все сообщения носили исключительно профессиональный 
характер и не оказывали негативного влияния на нашу компанию. Кроме того, сотрудники 
не должны высказывать личные комментарии, которые могут быть истолкованы как 
комментарий или одобрение от имени компании INDICOR.  

Самое главное, мы никогда не должны обсуждать или раскрывать конфиденциальную 
информацию или существенную непубличную информацию. Для получения 
дополнительной информации см. раздел «Конфиденциальная информация». 

Защита окружающей среды  

Компания INDICOR стремится защищать окружающую среду, обеспечивать устойчивое 
развитие и социальную ответственность. Мы стремимся принимать все необходимые 
меры для обеспечения соответствия наших производственных, транспортных и 
утилизационных мероприятий требованиям по защите окружающей среды. Это включает 
следующее: 

• назначение квалифицированного персонала для управления программами 
экологического контроля компании INDICOR;  
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• сотрудничество с государственными и отраслевыми группами с целью разработки 
соответствующих стандартов;  

• проектирование производственных объектов с целью снижения или исключения 
выбросов загрязняющих веществ,  

• информирование сотрудников и жителей сообществ о соответствующих вопросах 
в сфере экологического контроля;  

• взаимодействие только с авторитетными подрядчиками по утилизации отходов;  

• соблюдение всех применимых законов и нормативных актов.  

В рамках своих трудовых отношений Сотрудники обязаны выявлять и управлять всеми 
экологическими и социальными рисками с помощью применимых законов, правил и 
нормативных актов, относящихся к защите окружающей среды.  

Уважение местного законов и обычаев  

Как и в США, компания INDICOR обязана соблюдать законы везде, где мы осуществляем 
свою деятельность. Кроме того, мы стремимся уважать местные обычаи и институты за 
пределами США. Во многих странах часто предлагают платежи в обмен на ускоренное 
предоставление услуг (и часто это даже является законным в этих странах). Однако мы не 
должны использовать местные обычаи в качестве оправдания нарушения применимых 
законов или корпоративных политик. Мы считаем, что соблюдение местного 
законодательства является минимальным приемлемым уровнем делового поведения; 
собственные стандарты компании INDICOR часто обязывают нас выходить за рамки этого 
юридического минимума и осуществлять нашу деятельность в соответствии с более 
высокими стандартами. Таким образом, запрещаем такие платежи.  

Сотрудник, который считает, что столкнулся с противоречием между политиками 
компании INDICOR и местными обычаями или законами, должен связаться с сотрудником 
отдела нормативно-правового соответствия.  

Аналогичным образом, ничто в настоящем Кодексе не должно быть неверно истолковано 
как требование осуществления какой-либо деятельности, запрещенной применимым 
законодательством, или как запрет на осуществление какой-либо деятельности, 
защищенной применимым законодательством. 

Антибойкотное законодательство 

Компания INDICOR обязуется не заключать соглашения, которые способствуют 
несанкционированному бойкоту страны, дружественной США. Соединенные Штаты 
запрещают действия и соглашения, которые могут способствовать бойкоту, не 
одобренному Соединенными Штатами, включая следующее: 

• отказ от ведения бизнеса с другими лицами или компаниями; 

• дискриминация в практике трудоустройства; 
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• предоставление информации о расе, религии, половой принадлежности или 
национальном происхождении какого-либо лица из США; 

• использование аккредитивов, содержащих запрещенные положения о бойкоте. 

Компания INDICOR обязуется сообщать о любых запросах на принятие мер или попытках 
достижения соглашения, нарушающих эти запреты. 

Экспортно-импортный контроль  

Во многих странах, включая Соединенные Штаты Америки, действуют меры контроля 
и/или запреты на определенные осуществление международных операций, связанных с 
экспортом, реэкспортом, импортом и раскрытием технических данных иностранным 
лицам. Международные операции включают передачу или получение товаров, 
технологий, информации, данных или программного обеспечения по любой причине и 
любыми средствами, включая электронную передачу. Сотрудники обязуются соблюдать 
все применимые законы, правила и нормативные акты. Прежде чем принять участие в 
осуществлении международной операции, Сотрудники обязаны убедиться, что она 
соответствует всем применимым законам, правилам и нормам. 

Эмбарго и санкции 

Многие страны, включая США, ограничивают финансовые сделки с большим количеством 
организаций по всему миру, даже с целыми странами. Компания INDICOR обязуется 
полностью соблюдать все экономические санкции и эмбарго, ограничивающие ведение 
физическими лицами или корпорациями бизнеса с определенными физическими лицами, 
группами лиц, организациями или странами. Если вы подозреваете, что имеет место 
какое-либо нарушение санкций или эмбарго, незамедлительно сообщите об этом 
сотруднику отдела нормативно-правового соответствия. 

Права человека 

Мы привержены уважению прав человека во всем мире и поддерживаем глобальные 
усилия по защите прав человека. Все наши предприятия, сотрудники, агенты и 
поставщики обязаны соблюдать все применимые законы, запрещающие принудительный 
труд, детский труд, торговлю людьми и современное рабство. 
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К кому обратиться за помощью в связи с этим Кодексом 

• Поговорите со своим руководителем 

• Поговорите с сотрудником отдела нормативно-правового соответствия 

• Посетите веб-сайт компании INDICOR по вопросам этики и нормативно-

правового соответствия для поиска контактных номеров телефона и адресов 

электронной почты: www.INDICOR.ethicspoint.com 

Помните, что вы всегда можете задать вопрос или сообщить о проблеме лично, по 

электронной почте или по телефону. Вы можете сохранить конфиденциальность или 

анонимность своего сообщения, если это разрешено законом. При сообщении на 

Горячую линию по вопросам этики и нормативно-правового соответствия компании 

INDICOR вы не обязаны указывать идентифицирующую личность информацию. 

http://www.indicor.ethicspoint.com/

