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Будучи транснациональной компанией, представленной более 
чем в 12 странах, мы стараемся вести свою деятельность в 
соответствии с самыми высокими этическими стандартами. 
Наш Кодекс делового поведения (далее – «Кодекс») устанавливает 
основные правила нашей повседневной деятельности по всему 
миру. 

Абсолютно все сотрудники Группы СаарГумми, в том числе 
временный персонал, обязаны внимательно ознакомиться с 
данным Кодексом. Вы несете ответственность за понимание 
ценностей настоящего Кодекса, проявление должной 
осмотрительности и постоянное их соблюдение. Если у вас 
есть вопросы по поводу применения каких-либо положений 
настоящего Кодекса, обратитесь к своему менеджеру, 
местному представителю отдела кадров или нашему главному 
юрисконсульту и директору по комплаенсу.

Добропорядочность и репутация компании SaarGummi в 
ваших руках. Успешное применение данного Кодекса и нашей 
программы комплаенса зависит от вас. Мы верим, что вы будете 
придерживаться принципов, изложенных в настоящем Кодексе. 
Если вам станет известно о каком-либо правонарушении, мы 
настоятельно рекомендуем вам использовать имеющиеся 
средства, чтобы сообщить о нем в конфиденциальном порядке. 
Мы серьезно отнесемся к вашему сообщению и начнем внутреннее 
расследование.

Мы рассчитываем на вашу неизменную приверженность нашим 
основополагающим ценностям, изложенным на следующих 
страницах.

Lawrence Johnson
Генеральный директор
CQLT SaarGummi Technologies
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Кодекс делового 
поведения

Настоящий Кодекс делового 
поведения (далее - «Кодекс») компании 
CQLT SaarGummi Technologies 
(далее - «SaarGummi») устанавливает 
основные принципы и ценности, которые 
постоянно необходимо соблюдать в 
нашей коммерческой деятельности и 
работе.
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Настоящий Кодекс поведения применяется ко всем без 
исключения сотрудникам SaarGummi, включая директоров, 
менеджеров и представителей всех дочерних компаний по 
всему миру, (далее именуемым как «Сотрудники»). В контексте 
настоящего Кодекса термин «Сотрудники» также подразумевает 
сотрудников, работающих на непостоянной основе, включая 
приходящих, временных и внештатных работников, независимых 
подрядчиков, агентов, консультантов, профессиональных 
консультантов, командированных сотрудников и стажеров. 

SaarGummi требует, чтобы все Сотрудники в делах и работе 
компании соблюдали изложенные здесь принципы. Поведение, 
отдельно не указанное в настоящих стандартах, должно также им 
соответствовать.

Если изложенный в настоящем Кодексе порядок 
противоречит законодательству, вы должны 
выполнять требования последнего.

Однако если данный Кодекс противоречит местному обычаю 
или процедуре, вы должны соблюдать Кодекс. Если у вас есть 
какие-либо вопросы по поводу этих противоречий, обратитесь 
за консультацией к своему руководителю, в отдел кадров или в 
юридический отдел.

Настоящий Кодекс утвержден Исполнительным комитетом  
SaarGummi.
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Мы надежны.
Мы соблюдаем законы.

Сотрудники SaarGummi обязаны следить за тем, чтобы вся их 
деятельность в интересах компании SaarGummi или от ее имени 
соответствовала всем действующим местным, региональным, 
федеральным, национальным и международным правилам и 
положениям.

Сотрудники, у которых есть вопросы относительно применимости 
или толкования какого-либо закона, правила или нормы, должны 
обратиться в юридический отдел. Незнание закона, как правило, не 
будет являться средством правовой защиты в случае нарушений. 
Сотрудники SaarGummi обязаны следить за тем, чтобы вся их 
деятельность от имени компании SaarGummi соответствовала 
требованиям действующих правил, законов и положений.

Взятки – платежи государственным служащим 
или частным лицам

SaarGummi обязуется соблюдать антикоррупционное 
законодательство всех стран, в которых ведет свою деятельность. 
Поэтому Сотрудникам запрещается прибегать к взяткам при 
взаимодействии с государственными служащими или частными 
лицами. Сотрудникам запрещено осуществлять незаконные 
платежи государственным служащим (в том числе политическим 
кандидатам или сотрудникам государственных предприятий) 
как лично, так и через третьих лиц в целях приобретения или 
сохранения бизнеса. 

Обещание, предложение или вручение подарка, услуги или 

Соблюдение законодательства
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Антиконкурентные действия

Политика компании SaarGummi заключается в том, чтобы 
вести конкурентную борьбу в соответствии с действующими 
антимонопольными законами и законами о защите конкуренции тех 
стран, в которых она осуществляет свою деятельность. Сотрудники 
обязаны воздерживаться от любых действий, которые могут 
считаться незаконными. Сотрудникам запрещается заключать 
какие-либо (устные или письменные) соглашения с конкурентами, а 
также посещать любые официальные или неофициальные встречи 
с конкурентами по поводу установления цен, условий торгов, 
разделения рынков, распределения клиентов или любой другой 
деятельности, направленной на ограничение конкуренции. 
 

Несоблюдение правил конкуренции может 
привести к значительным штрафам для компании 
и правовым последствиям для причастных лиц 
в соответствии с гражданским и уголовным 
законодательством. 

Если у вас возникли вопросы по этому поводу, пожалуйста, 
свяжитесь с юридическим отделом.

иного вознаграждения государственным служащим в нарушение 
настоящего Кодекса не только противоречит нашей политике, но и 
может являться уголовным преступлением.

Окружающая среда

Борьба с легализацией доходов, полученных  
преступным путем

SaarGummi обязуется вести свою деятельность 
в соответствии с принципами экологической 
безопасности, заботясь об окружающей среде и 
уважительно относясь к ресурсам в регионах, в 
которых она работает. 

Сотрудники обязаны всегда соблюдать все применимые местные и 
федеральные экологические правила и требования.

Сотрудники обязаны принимать все меры надлежащей 
осмотрительности для предотвращения отмывания денег, 
финансирования терроризма и другой незаконной деятельности. 
Кроме того, необходимо тщательно проверять деловых партнеров, 
чтобы убедиться, что к ним не применяются экономические санкции.
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Мы честны.
Мы работаем добросовестно.

Конфликт интересов не допускается. При выполнении своих 
обязанностей Сотрудники всегда должны действовать в интересах 
SaarGummi. Конфликт интересов возникает в тех случаях, когда 
личные интересы Сотрудника вступают или могут вступить в 
противоречие с интересами компании. 

Конфликт интересов также может возникать в тех случаях, 
когда Сотрудники осуществляют деятельность или преследуют 
интересы, которые могут помешать объективному и 
эффективному выполнению их работы. 
 

Конфликт интересов
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Получение символических 
подарков или услуг в обмен на 
привлечение клиентов.

Сотрудники, продающие или 
покупающие что-либо у SaarGummi на 
иных условиях, чем другие аналогичные 
сотрудники.

Сотрудники, имеющие возможность 
контролировать, анализировать или 
влиять на оценку эффективности 
работы, оплату или социальные 
льготы близкого родственника или 
другого Сотрудника, имеющего 
существенные личные интересы.

Примеры конфликта  
интересов:

Сотрудники или их родственники 
получают ненадлежащие личные 
выгоды в результате их работы в 
компании.

Сотрудники, одновременно 
работающие у конкурента, клиента 
или поставщика либо имеющие с 
ним прямые или опосредованные 
связи, включая предоставление услуг 
в качестве консультанта или члена 
правления. 

Внешняя коммерческая 
деятельность, которая не 
позволяет Сотрудникам уделять 
должное время и внимание своим 
обязанностям в SaarGummi.
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Выше приведено лишь несколько примеров возможного конфликта 
интересов.

Любой сотрудник, которому известно 
о существующем или потенциальном 
конфликте интересов, должен сообщить о нем 
руководителю, отделу кадров или юридическому 
отделу либо использовать инструмент 
анонимного уведомления SpeakUp®.reporting tool 
SpeakUp®.

Членство в правлении и политическая деятельность

Прежде чем стать членом правления какой-либо организации, чьи 
интересы могут противоречить интересам SaarGummi, Сотрудник 
должен получить одобрение Исполнительного комитета. В 
отношении Организации, чьи интересы по определению не могут 
противоречить интересам SaarGummi (благотворительные, 
гражданские, филантропические организации), одобрение не 
требуется, но необходимо уведомить отдел кадров. SaarGummi 
оставляет за собой право запретить любое членство в правлении, 
которое противоречит ее интересам.

Сотрудники, намеревающиеся баллотироваться на выборные 
должности, должны проинформировать об этом своего 
руководителя и юридический отдел. Сотрудники, желающие 
заниматься политической деятельностью, должны это делать в 
частном порядке только в нерабочее время.

Подарки и услуги 

Сотрудникам или их родственникам запрещается предлагать, 
давать, предоставлять или принимать какие-либо подарки или 
развлечения, если не выполняется какое-либо из следующих 
условий:

Получаемый или предлагаемый товар:
• не является денежным подарком или денежным   

эквивалентом (например, ваучером, подарочной картой), 
• соответствует обычной деловой практике, 
• его стоимость не является чрезмерной (50 евро, 60 дол.  

США, 200 юаней),
• не может быть истолкован как взятка или откат,
• не противоречит законам, нормативным актам или   

антикоррупционной политике компании.

Если возникают сомнения касательно 
того, является ли приемлемым какой-либо 
предложенный подарок, Сотрудники должны 
проконсультироваться со своим руководителем, 
отделом кадров или юридическим отделом.
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Мы относимся с уважением.
Мы вежливо обращаемся с 

коллегами.

SaarGummi обязуется соблюдать все действующие законы о труде 
в странах, в которых она работает, в том числе международные 
договоры о правах работников. SaarGummi категорически не 
приемлет детский и принудительный труд.

Все заводы SaarGummi обязаны обеспечивать строгое 
соблюдение стандартов по технике безопасности и охране труда, 
обеспечивающих надлежащие рабочие условия. Ответственность 
за соблюдение требований техники безопасности и охраны труда 
является коллективной, SaarGummi требует, чтобы каждый Сотрудник 
способствовал созданию безопасного и здорового рабочего места, 
соблюдая правила и нормы охраны труда и техники безопасности, а 
также сообщая об авариях, травмах и небезопасном оборудовании, 
методах или условиях.

Сотрудникам запрещается вести себя агрессивно или угрожающе.  

При выполнении своих обязанностей Сотрудники 
должны быть в надлежащем состоянии и не могут 
являться на работу в состоянии наркотического 
или алкогольного опьянения.

В случае нарушения этого требования SaarGummi будет применять 
свою политику в отношении злоупотребления наркотиками 
и алкоголем, включая проверку на состояние алкогольного и 
наркотического опьянения и реабилитационные мероприятия.

Условия труда

Права работников
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SaarGummi твердо привержена 
обеспечению равных возможностей во 
всех аспектах занятости и не потерпит 
какой бы то ни было дискриминации. 
Все заявления о дискриминации 
будут немедленно расследоваться в 
соответствии с внутренней политикой и 
процедурами.

SaarGummi старается обеспечить для своих Сотрудников рабочую 
среду, свободную от издевательств, преследований или насилия. 
Все связанные с этим жалобы будут рассматриваться серьезно 
и оперативно. - Лица, проявляющие такое поведение, будут 
нести ответственность в соответствии с законодательством и 
локальными процедурами.

Издевательства и преследования

Дискриминация

SaarGummi придерживается политики 
абсолютной нетерпимости в отношении любых 
форм сексуальных домогательств на рабочем 
месте.

Любое лицо, уличенное в сексуальных домогательствах по 
отношению к другому лицу, будет привлечено к дисциплинарной 
ответственности вплоть до увольнения. Все жалобы на 
сексуальные домогательства будут восприниматься всерьез, 
оперативно расследоваться и рассматриваться уважительно и 
конфиденциально.

Сексуальное домогательство
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Мы надежны.
Мы гарантируем конфиденциальность 

данных.

SaarGummi обязуется обрабатывать персональные данные своих 
Сотрудников и деловых партнеров в соответствии с самыми 
строгими стандартами и правилами. 

Персональные данные - это вся информация, 
касающаяся физического лица или позволяющая 
его идентифицировать. 

Вся личная информация постоянно собирается, хранится, 
используется или раскрывается в соответствии с законами о 
конфиденциальности данных и действующими политиками 
компании в этой сфере. В случае возникновения сомнений по 
поводу обработки персональных данных, Сотрудники обязаны 
проконсультироваться с отделом кадров или юридическим 
отделом.

Персональные данные
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Примеры персональных данных по данным 
Европейской комиссии

Имя и фамилия

Домашний адрес

Номер удостоверения личности

IP-адрес

Идентификатор файлов cookie

Рекламный идентификатор вашего телефона.

Данные, хранящиеся в больнице или у врача, 
которые могут быть обозначением, однозначно 
идентифицирующим человека.

Адрес электронной почты по типу  
имя.фамилия@компания.com

Данные о местоположении (например, функция 
местоположения в мобильном елефоне)

Персональные данные - это любая информация, относящаяся к 
идентифицированному или идентифицируемому физическому 
лицу. Различные части информации, которые в совокупности 
могут привести к идентификации конкретного лица, также 
представляют собой персональные данные.

Персональные данные, из которых удалили 
идентифицирующую личность информацию, которые были 
зашифрованы или переведены в анонимную форму, но могут 
быть использованы для повторной идентификации лица,  
по-прежнему являются персональными данными и подпадают 
под действие закона.

Персональные данные, которые были деперсонализированы 
таким образом, что лицо не может быть идентифицировано 
или перестает быть идентифицируемым, больше не считаются 
персональными данными. Для того чтобы данные были 
действительно анонимными, деперсонализация должна быть 
необратимой.

Определение персональных данных, 
принятое Европейской комиссией

ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/what-personal-data_en
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Мы эффективны.
Мы уважительно используем 

активы компании.

Сотрудники обязаны сохранять и защищать активы компании, 
обеспечивая эффективное использование ее ресурсов и 
предотвращая кражи, повреждения и преждевременный износ. 
О предполагаемом мошенничестве, краже или утере необходимо 
немедленно сообщить руководителю или в отдел кадров.

Активы компании не должны использоваться в 
личных целях.

Сотрудникам запрещается использовать или брать оборудование, 
материалы или сервисы компании без разрешения. В рабочее 
время Сотрудникам запрещается заниматься какой-либо 
деятельностью, предусматривающую выплату им вознаграждения 
или использование оборудования, материалов, или услуг 
компании в личных целях или в целях, не связанных с их работой, 
без предварительного письменного согласия их руководителя и 
отдела кадров.

TM

Активы компании
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К активам компании также относится конфиденциальная и 
служебная информация SaarGummi, такая как:

Коммерческая 
тайна

Базы данных

Авторское 
право

Патенты

Учетная 
документация

Коммерческие, 
маркетинговые 
планы и планы 
обслуживания

Ноу-хау

Информация о 
зарплате

Производственно-
технологические 

идеи

Товарные 
знаки

Все 
необнародованные 

финансовые 
данные и отчеты 

Проекты

TM

C

1

5

9

2

6

10

3

7

11

4

8

12

Обязательство сохранять конфиденциальность служебной 
и конфиденциальной информации также остается в силе 
после окончания трудовых отношений. Несанкционированное 
использование или распространение этой информации является 
незаконным и может привести к гражданской или даже уголовной 
ответственности.
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Все информационные системы (включая электронную почту и 
Интернет), предоставляемые SaarGummi, должны использоваться 
исключительно в рабочих целях. Сотрудники обязаны 
использовать их ответственно, как того требуют корпоративная 
политика в области информационной безопасности.

Неправомерное использование информационных систем  
(в том числе электронной почты и Интернет) в ненадлежащих 
или незаконных (например, дискредитирующих или 
дискриминационных) целях строго запрещено.

Сотрудники должны иметь в виду, что обмен 
сообщениями по электронной почте может 
иметь юридические последствия и может быть 
принят компанией в качестве официальных 
заявлений.

Сотрудники должны позаботиться о том, чтобы их сообщения не 
повлекли за собой нежелательные правовые последствия. Если 
возникнут сомнения, обращайтесь в юридический отдел.

Информационные технологии

Запрещается установка несанкционированного или 
нелицензионного программного обеспечения на информационные 
системы SaarGummi. Вся информация, создаваемая и хранящаяся 
в наших информационных системах, считается активом 
компании. Сотрудникам, покидающим компанию, запрещается 
удалять, искажать, извлекать, загружать, распечатывать или 
копировать информацию о компании. Сотрудники обязаны 
хранить информацию в соответствии с внутренними правилами 
информационной безопасности.

SaarGummi оставляет за собой право проверять и контролировать 
использование информационных систем в рамках, установленных 
законом.
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Финансовая отчетность

Все финансовые отчеты, бухгалтерские записи, отчеты, счета 
расходов и другие документы должны точно и ясно отражать 
соответствующие факты и истинный характер основных операций 
и соответствовать применимым правовым требованиям, а также 
системе внутреннего контроля компании. Неправильный или 
мошеннический учет, документация или финансовая отчетность в 
SaarGummi запрещены и влекут за собой дисциплинарные меры, 
а также приводят к возможным последствиям в соответствии с 
гражданским или уголовным законодательством. 

Конфиденциальность

Сотрудники не должны раскрывать конфиденциальную 
информацию, доверенную им SaarGummi или ее деловыми 
партнерами, за исключением случаев, когда это разрешено 
юридическим отделом или требуется в соответствии с законами 
или нормативными актами. Под конфиденциальной информацией 
понимается вся внутренняя информация, принадлежащая  
SaarGummi (включая служебную и конфиденциальную 
информацию, как описано выше), и информация, доверенная нам 
нашими деловыми партнерами.
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Мы говорим начистоту.
Мы передаем сообщения 

конфиденциально.

SaarGummi призывает своих сотрудников сообщать обо всех неэтичных 
или незаконных действиях, противоречащих принципам и ценностям 
настоящего Кодекса. 

Сотрудникам рекомендуется сообщать своим руководителям, 
менеджерам, сотрудникам отдела кадров или юридического отдела обо 
всех неэтичных или ненадлежащих действиях или, в случае сомнений, 
обращаться к ним за советом по поводу наилучшего образа действий.

Сотрудники могут сообщать о нарушениях 
настоящего Кодекса в конфиденциальном порядке, не 
опасаясь ответных действий. 

SaarGummi не допускает ответных действий за уведомление о 
неправомерных действиях, сделанное на добросовестной основе. 
Сотрудники могут сообщать о неправомерных действиях с помощью 
анонимного инструмента передачи сообщений SpeakUp®, который 
доступен на всех местных языках.

Сообщение о неэтичном 
или незаконном поведении
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Процедура SpeakUp®

Шаг 1

Вам нужно сообщить о проблеме? Выберите один из вариантов.

Обсудите этот вопрос 
с соответствующими 
лицами.

Вас это не 
устраивает?

Шаг 2

Обсудите вопрос с вашим 
непосредственным руководителем.

Вас это не 
устраивает?

Шаг 3

Обратитесь за консультацией 
к местному контактному лицу, 
ответственному за соблюдение 
требований настоящего 
Кодекса, в отдел кадров или 
юридический отдел

или

Вы бы предпочли 
сохранить 

анонимность?

Шаг 4

Шаг 5

Взаимодействуйте 
со службой 
«комплаенса», 
используя инструмент 
SpeakUp®.

Ваше сообщение передается главному 
специалисту по «комплаенсу».

Шаг 6

Главный специалист по «комплаенсу» 
принимает решение о необходимости 
расследования или иной процедуры.
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Это независимый сервис передачи сообщений, через который вы 
можете общаться с Отделом «комплаенса» компании SaarGummi 
анонимно. 

Если у вас есть вопрос, проблема или опасение, вы можете 
использовать любой из предложенных ниже вариантов:

Вашим первым контактным лицом всегда должен 
быть ваш непосредственный руководитель.

Он обладает наибольшими возможностями понять ваши проблемы 
и принять соответствующие меры. Однако, если вы испытываете 
дискомфорт, или если вы уже сообщили о своих проблемах, но 
считаете, что они не решаются, вашим вторым контактным лицом 
должен быть местный представитель отдела кадров, местный 
специалист по «комплаенсу» или отдел правового обеспечения и 
«компленса».

Если ни один из вышеперечисленных вариантов не подходит, 
можно также использовать независимый инструмент передачи 
сообщений: SpeakUp®

Как сообщить о проблеме?

Что такое SpeakUp®?

Да, вы можете передать свое сообщение конфиденциально 
(не раскрывая свое имя или контактные данные). Исключения 
могут применяться в соответствии с требованиями местного 
законодательства.

Могу ли я передать сообщение конфиденциально?

Вы в любое время можете использовать SpeakUp в телефонном 
режиме или онлайн, чтобы поднять любые вопросы, проблемы, 
опасения или утверждения, связанные с нарушениями настоящего 
Кодекса поведения, нашей корпоративной политики или 
местного законодательства. Вы можете передавать сообщение 
конфиденциально на любом из официальных языков вашей 
страны.

После того как вы отправите свое сообщение онлайн или по 
телефону, вам будет предоставлен номер дела в виде личной 
ссылки. Запишите его, так как он вам позже понадобится для 
получения новой информации о статусе вашего сообщения.

Как это работает?
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Мы надежны.
Мы воплощаем в жизнь наши 

ценности.

Сотрудники должны оказывать содействие при 
проведении внутренних расследований нарушений.  

Если внутреннее расследование покажет, что нарушение 
настоящего Кодекса действительно имело место, компания  
SaarGummi предпримет дисциплинарные и/или превентивные меры, 
которые сочтет необходимыми, включая увольнение или, в случае 
уголовных правонарушений, уведомление правоохранительных 
органов.

Обеспечение исполнения



62 Кодекс делового поведения

Подлинная история успеха.
Вы!



64 65Кодекс делового поведения Кодекс делового поведения

CQLT SaarGummi Technologies S.à r.l.
9, Оп дер Копп
5544 Ремих
Люксембург

Tел. +352 26 66 68 80
Факс +352 26 66 68 88
compliance@saargummi.com
group.saargummi.com

Редактор
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