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Кодекс этики  
(Code of Ethics) 

Послание от нашего генерального директора  
 

Orbia стремится вести бизнес в соответствии с высочайшими этическими нормами, 
действующими местными законами и передовыми международными практиками 
нормативно-правового соответствия. По мере роста Orbia нашей целью становится 
улучшение жизни во всем мире, а наши основополагающие ценности — принимать 
личностное разнообразие, нести ответственность и быть смелыми — должны стать 
ориентирами в каждом принимаемом нами решении. Мы являемся частью 
глобального сообщества, мы несем ответственность друг перед другом и перед 
миром за соблюдение этических норм.   

Наш Кодекс этики (Code of Ethics) — это нечто большее, чем просто убеждения. Это 
ориентиры, с помощью которых мы соблюдаем установленные нами высокие 
этические нормы, а также фундамент нашего долгосрочного успеха.  

Этот Кодекс этики (Code of Ethics) действует в отношении всех предприятий и 
брендов Orbia, а также во всех странах, в которых мы работаем. Каждый директор, 
руководитель, сотрудник, подрядчик, временный работник и поставщик Orbia несет 
ответственность за то, чтобы бизнес-решения строго соответствовали этому Кодексу 
этики (Code of Ethics). Мы серьезно относимся к вопросу нормативно-правового 
соответствия. Вот почему каждый, кто работает в Orbia или ведет бизнес от нашего 
имени, должен прочитать, принять во внимание и соблюдать Кодекс этики (Code of 
Ethics) и связанные с ним политики.  

Каждый из нас несет ответственность за формирование этической культуры. Это 
включает в себя обращение с вопросами и сообщение о каких-либо нарушениях 
нашего Кодекса этики (Code of Ethics). В нашей компании действуют строгие 
политики открытости и защиты сотрудников от преследований, предназначенные 
для того, чтобы любой сотрудник мог открыто высказаться или сообщить о проблеме.  

Для меня важно, чтобы каждый из нас чувствовал себя в безопасности, рассказывая 
о любых проблемах доверенному руководителю, представителю отдела по работе с 
персоналом, сотруднику юридического отдела или отдела этики и надзора либо 
напрямую через службу поддержки по вопросам этики. Все эти методы связи 
созданы для вашего удобства. 

Нам доверяют инвесторы, партнеры, клиенты, сотрудники и сообщества. Но мы 
должны сохранять бдительность. Достаточно одного нарушения этики, чтобы 
нанести ущерб нашей репутации. Я рассчитываю на то, что вы поддержите нашу 
приверженность ценностям Orbia и этому Кодексу этики (Code of Ethics).   

Самир Бхарадвадж 

Генеральный директор  



 

 

Page 2 of 40 

 

Введение 

Этот Кодекс этики (Code of Ethics) отражает профессиональный дух и 
беспристрастность, которых Orbia желает придерживаться при ведении 
бизнеса по всему миру. 

Он охватывает ряд обязательных к исполнению принципов и политик, 
которые применяются ко всем сотрудникам Orbia, ее специалистам по всему 
миру, поставщикам и любым другим сторонам, работающим от имени Orbia. В 
рамках бизнес-групп или регионов могут действовать различные политики. 
Существующие политики, внедренные в различных дочерних компаниях 
Orbia, продолжат действовать, если они не будут противоречить 
корпоративным политикам или этому Кодексу. При необходимости этот 
Кодекс будет обновляться, а поправки к нему будут публиковаться. 

Все сотрудники Orbia должны изучить руководящие принципы, описанные в 
этом Кодексе и связанных с ним политиках, и придерживаться их, а также 
соблюдать применимое законодательство. Невыполнение этого требования 
может повлечь за собой гражданскую или уголовную ответственность или 
дисциплинарные взыскания, вплоть до увольнения или расторжения 
договора. 

Наша цель и ценности 

Цель 

Подумайте о том, что мы делаем возможным сегодня: цветение пустынь, 
создание информационных потоков и снижение городского шума. 

В основе того, что мы делаем, стоит продвижение вперед. Мы двигаем эту 
великую, большую, взаимосвязанную машину. И даже если наш упорный труд 
не всегда заметен, от этого он не становится менее значительным. Магия 
того, что мы делаем за кулисами, наполняет мир жизнью. 

Только представьте, какие бы возможности открылись перед нами, если бы 
мы все вместе работали над тем, чтобы способствовать прогрессу на нашей 
планете. Что если бы мы постоянно повышали доступность мировых 
ресурсов для большего числа людей? Что если бы мы изучали механизмы и 
причины тех или иных явлений? Что если бы мы создавали технологии, 
способствующие безопасности, укреплению здоровья и повышению качества 
жизни? 
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Мы можем сделать мир лучше. 

Мы можем помочь людям процветать. Мы способны создавать более 
пригодную среду обитания на нашей планете для всех, потому что мы верим 
в нашу цель: улучшать жизнь во всем мире. 

Ценности 

Принятие личностного разнообразия 
Каждый голос имеет значение. Каждое сообщество заслуживает уважения. В 
каждой трудности есть возможность. Мы сильнее, потому что у нас есть 
разные взгляды, объединенные эмпатией. 

Брать ответственность 
Наши действия имеют последствия. Мы в высшей степени ответственны за 
свои поступки и никогда не упускаем из виду то влияние, которое мы 
оказываем друг на друга, на наших клиентов и на мир. 

Быть смелыми 
Наши страхи не могут нам помешать. Чтобы отправиться в неизведанное, нам 
нужно двигаться вперед с любопытством и стремлением сделать мир лучше. 

1. Введение в наш Кодекс этики (Code of Ethics) 

1.1 Область действия  

Кодекс этики (Code of Ethics) действует в отношении специалистов Orbia по 
всему миру (включая компанию Orbia или любую из ее дочерних компаний),  
к ним относятся сотрудники, состоящие в штате, работающие неполный 
рабочий день или временно, а также подрядчики, совет директоров 
Компании и деловые партнеры, работающие от имени Компании, включая 
наших поставщиков, дистрибьюторов, агентов, консультантов, подрядчиков и 
иных третьих лиц. 

1.2. Как пользоваться Кодексом этики Orbia (Code of Ethics) 

Orbia является глобальной компанией, работающей на территории более чем 
100 стран со своими особыми законами, практиками и культурами. Наш 
Кодекс этики (Code of Ethics) — это документ, определяющий этические 
нормы и основополагающие принципы, в соответствии с которыми все мы 
будем действовать, принимая повседневные бизнес-решения и планируя 
свою деятельность. Это единый стандарт, в соответствии с которым мы 
будем воплощать в жизнь наши основополагающие ценности и достигать 
нашей общей цели — улучшать жизнь во всем мире. В нем описаны ожидания 
и даны ориентиры для принятия бизнес-решений и регулирования 
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деятельности наших специалистов по всему миру и третьих лиц, работающих 
с нами или от нашего имени.  

Незнание или непонимание правил не освобождает от ответственности за 
нарушения. Orbia ожидает, что мы внимательно прочитаем этот Кодекс этики 
(Code of Ethics) и ознакомимся с содержащейся в нем информацией.  

Принятие этичных решений 

Этот Кодекс этики (Code of Ethics) не может предусмотреть или 
охватить все вопросы деловой этики, которые могут встать перед вами. 
Столкнувшись со сложным решением, задайте себе следующие 
вопросы,чтобы обеспечить этичность и правильность выбранных вами 
действий. 

• Соответствует ли то, что я планирую сделать, Кодексу этики (Code 
of Ethics) и политикам Orbia? 

• Законно ли это? 
• Соответствует ли это ценностям Orbia? 
• Буду ли я чувствовать себя спокойно, если о моем решении или 

действии узнают другие? 
• Захочу ли я, чтобы так поступили со мной? 
• Одобрили бы эти действия члены моей семьи, мои коллеги, а 

также сотрудники и акционеры Orbia? 

Если хотя бы на один из этих вопросов вы ответили отрицательно, 
обратитесь за консультацией. 

 

1.3.  Ожидаемое поведение и сообщение о нарушениях 

Все сотрудники Orbia обязаны вести коммерческую деятельность в 
соответствии с высочайшими стандартами этичного поведения, следуя 
рекомендациям и принципами этого Кодекса, а также всем действующим 
политикам, законам и нормативным актам. Такое поведение необходимо для 
нашего долгосрочного успеха и поддержания нашей репутации в качестве 
лидера бизнеса. 

Orbia стремится решать вопросы до того, как они станут проблемами. Это 
означает, что все мы обязаны сообщать о возможных нарушениях закона, 
нашего Кодекса этики (Code of Ethics) или политики Компании, чтобы они 
могли быть своевременно устранены.  
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Если вам известно о каком-либо нарушении закона, Кодекса этики, политик и 
порядка Orbia или вы подозреваете, что было совершено действие, 
противоречащее принципам Кодекса этики (Code of Ethics), немедленно 
сообщите об этом. Недопустимо молчать и не сообщить оперативно о такой 
ситуации. 

1.4. Как попросить совета и сообщить о проблеме 

Чтобы обеспечить соблюдение закона и наших политик, просто необходимо 
задавать вопросы о том, как действовать согласно Кодексу этики (Code of 
Ethics). Во многих случаях вашего здравого смысла и трезвого суждения, 
нашего Кодекса этики (Code of Ethics), а также политик и порядков Компании 
будет достаточно.  

Однако порой вам потребуется дополнительная помощь, чтобы принять 
правильное решение. Вам доступно несколько каналов связи, чтобы задать 
вопрос или сообщить о проблеме. Вот перечень таких каналов связи.  

• Ваш менеджер или другой доверенный руководитель  

• Сотрудник отдела по работе с персоналом 

• Сотрудник юридического отдела  

• Отдел этики и надзора: ethics@orbia.com  

• Служба поддержки по вопросам этики: www.ethics.orbia.com  

 

Служба поддержки по вопросам этики управляется третьей стороной, 
доступна круглосуточно и без выходных на всех языках, на которых мы 
работаем, и позволяет оставлять анонимные сообщения. Orbia 
придерживается политики открытых дверей. Это означает, что сотрудники 
могут свободно обращаться в любую инстанцию по своему выбору, включая 
руководителя Компании, напрямую или через каналы, указанные выше и в 
разделе 8. Чтобы сообщить о проблеме, вам не требуется заранее 
уведомлять своего менеджера. 

1.5 Мы следим за проблемами 

Orbia серьезно относится ко всем сообщаемым проблемам в области этики и нормативно-
правового соответствия. Все проблемы будут направлены в соответствующий отдел для 
рассмотрения, расследования и принятия соответствующих мер. Насколько это возможно, 
обращения рассматриваются в конфиденциальном порядке. Если в результате нашего 
расследования выяснится, что имело место недобросовестное поведение, мы предпримем 
соответствующие действия, которые могут включать дисциплинарные взыскания и 
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необходимое усовершенствование процесса работы, чтобы предотвратить повторное 
нарушение. 

1.6. Защита от преследования 
Orbia издавна придерживается принципа поддержания такой рабочей 
обстановки, в которой все мы сможем задавать вопросы и добросовестно 
высказывать озабоченность по поводу возможных ненадлежащих или 
противоправных действий, не опасаясь преследования. 

Преследование любого, кто добросовестно сообщает о нарушении закона 
или политик Orbia либо предоставляет информацию в ходе расследования, 
строго запрещено. Добросовестное сообщение о проблеме означает, что 
человек считает или подозревает, что на момент обращения имело место 
недобросовестное поведение, и сообщает факты и сведения, которые он 
обоснованно считает правдивыми. Другими словами, вы не должны бояться 
задавать вопросы или сообщать о проблемах, если считаете, что стали 
свидетелем недобросовестного поведения, независимо от результатов 
проверки в Компании.    

 

Что понимается под преследованием? 

Под преследованием понимается любое действие, которое может 
отрицательно повлиять на сотрудника, предпринимаемое в ответ на его 
добросовестное сообщение о предполагаемых нарушениях закона или 
Кодекса этики (Code of Ethics) и политик Orbia.  

Примеры преследования включают, в частности, притеснение на 
рабочем месте, увольнение, снижение заработной платы или изменение 
рабочего времени. 

Если вы считаете или подозреваете, что кого-то преследуют за то, что они 
сообщили о проблеме или приняли участие в расследовании, немедленно 
обратитесь по одному из каналов связи Компании: к сотруднику отдела по 
работе с персоналом, сотруднику отдела этики и надзора либо в 
утвержденную инстанцию Компании, указанную в Кодексе этики.  

Любой, кто преследует другого за добросовестное сообщение о проблеме 
или участие в расследовании, будет подвергнут дисциплинарным 
взысканиям, вплоть до увольнения. Преследование совершенно 
недопустимо. 
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1.7. Дополнительные обязанности всех менеджеров, ответственных 
за других людей 

Для менеджеров и руководителей Orbia действуют более высокие 
стандарты. На них лежит особая обязанность по воспитанию в своих 
командах культуры этики и нормативно-правового соответствия, что 
выражается в принятии этичных решений и этичном поведении. К этим 
обязанностям относятся следующие: выступать в качестве образца этичного 
поведения для сотрудников своего отдела, обеспечивать соблюдение 
законодательства и Кодекса этики (Code of Ethics) сотрудниками отдела, 
прививать культуру, в которой сотрудники могут задавать вопросы и 
сообщать о проблемах, не опасаясь преследований, а также подчеркивать 
важность участия в программах обучения по вопросам нормативно-
правового соответствия и своевременного прохождения таких программ.  

Для получения дополнительной информации см. следующие 
документы. 

• Глобальная политика уведомления о подозрениях и защиты от 
преследований (Reporting and Non-Retaliation Global Policy)  

2. Защита прав человека 

Orbia стремится защищать и отстаивать права человека и осуждает любые 
формы нарушения прав человека. Права человека — это основополагающие 
права и свободы, которые есть у всех людей, независимо от расы, пола, 
национальности, этнической принадлежности, языка, религии или любого 
другого статуса. Политики Orbia направлены на уважение прав человека в 
соответствии с духом Всеобщей декларации прав человека. Мы стремимся 
работать только с теми партнерами, которые разделяют эти ценности.  

2.1. Детский труд и современное рабство 

Orbia придерживается подхода абсолютной нетерпимости к современному 
рабству, принудительному труду или детскому труду. Любые формы 
современного рабства или трудоустройство несовершеннолетних в 
нарушение действующего законодательства строго запрещены. Orbia 
активно поддерживает и уважает эти принципы, внедряя средства контроля 
и меры, направленные на то, чтобы современное рабство или детский труд 
не имели места где-либо в организации или в ее цепочке поставок.  
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Защита прав человека 

Не забывайте Запрещается 

ü Сообщать о любых нарушениях 
прав человека в отдел по работе 
с персоналом и (или) в 
юридический отдел. 

û Игнорировать тревожный 
признак того, что деловой 
партнер использует детский 
или принудительный труд или 
не соблюдает права человека. 

ü Проявлять должную 
осмотрительность в отношении 
поставщиков или деловых 
партнеров, чтобы убедиться, что 
они привержены принципам 
соблюдения прав человека. 

 

 

Для получения дополнительной информации см. следующие 
документы. 

• Глобальная политика в области защиты прав человека (Human 
Rights Global Policy) 
• Глобальная политика противодействия рабству и торговле людьми 

(Anti-Slavery & Human Trafficking Global Policy) 

3. Содействие созданию позитивной рабочей обстановки 

Содействие созданию благоприятной рабочей атмосферы, основанной на 
взаимном уважении, приверженности здоровью и безопасности, а также 
атмосферы без притеснения и дискриминации на рабочем месте являются 
залогом сохранения лучших специалистов и создания ценности для наших 
акционеров.  
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3.1. Сотрудники: наиболее ценный ресурс Orbia  

Orbia понимает, что ее самым ценным ресурсом являются сотрудники В 
связи с этим Компания должна: 

• обеспечить справедливое, уважительное и достойное отношение ко 
всем сотрудникам и будет создавать условия, позволяющие 
сотрудникам расти в Компании как в профессиональном, так в 
личностном плане; 

• соблюдать конфиденциальность документации по персоналу в 
соответствии с действующим законодательством; 

• требовать от всех сотрудников, выполняющих руководящие 
функции, действовать справедливо для защиты личного 
достоинства каждого сотрудника и содействовать формированию 
атмосферы уважения и доверия. 

3.2. Охрана труда, техника безопасности и защита окружающей 
среды 

К приоритетам Orbia относится обеспечение безопасности деятельности 
компании для ее сотрудников и сообществ, в которых она работает, а также 
надлежащая эксплуатация и техническое обслуживание всего оборудования 
и объектов Компании. Все сотрудники обязаны понимать и принимать к 
исполнению Жизненно важные правила Orbia, а также правила и требования 
безопасности на своем рабочем месте.  Они включают в себя правильное 
использование средств индивидуальной защиты и соответствующих 
инструментов, необходимых для выполнения каждого вида деятельности. 
Orbia, где это возможно, внедрила на своих предприятиях усиленные меры 
безопасности, основанные на оценке рисков, и предоставляет постоянное 
обучение по вопросам охраны труда и техники безопасности на рабочем 
месте. Сотрудники, осуществляющие надзор за сотрудниками, не входящими 
в штат Orbia, должны убедиться, что такие внешние сотрудники понимают и 
соблюдают нормы охраны труда, техники безопасности и защиты 
окружающей среды, а также политики и стандарты Orbia.  
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Обязанности в отношении охраны труда, техники безопасности и защиты 
окружающей среды 

Все сотрудники играют важную роль в обеспечении того, что на 
объектах и в сообществах, где осуществляет свою деятельность Orbia, 
реализованы политики охраны труда, техники безопасности и защиты 
окружающей среды. Все сотрудники Orbia обязаны: 

• соблюдать все действующие законы и нормативные акты в 
отношении охраны труда, техники безопасности и защиты 
окружающей среды; 

• немедленно прекращать работу, если они считают, что условия 
работы небезопасны; 

• вмешиваться и принимать меры для предотвращения травм, если они 
замечают совершение опасных действий или наличие опасных 
условий; 

• оперативно докладывать о любых несчастных случаях, травмах 
или происшествиях без последствий; 

• проходить все требуемые тренинги по охране труда, технике 
безопасности и защите окружающей среды. 

 

Руководители и менеджеры несут дополнительную ответственность за то, 
чтобы их команды были должным образом обучены и подготовлены для 
выполнения должностных обязанностей.  

3.3 Рабочее место без насилия 

В Orbia запрещены угрозы или акты насилия на рабочем месте или при 
исполнении служебных обязанностей. Даже шутки о насилии на рабочем 
месте неуместны. Если вы обеспокоены возможным насилием на рабочем 
месте, сообщите об этом, используя местный канал связи с Компанией. Если 
вы считаете, что вам или другим людям угрожает непосредственная 
физическая опасность, следуйте протоколам безопасности на вашем 
объекте, попытайтесь покинуть опасную зону или свяжитесь с органами 
местной власти. 

3.4. Недопущение дискриминации и притеснения 

Сохранение достоинства и репутации сотрудников и партнеров 

Orbia уважает права, культуру, личностное многообразие и достоинство всех 
сотрудников. Orbia не потерпит никаких форм дискриминации или 
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притеснения в отношении какого-либо лица или группы, включая 
сотрудников Orbia и сотрудников наших клиентов, поставщиков и других 
деловых партнеров. 

В соответствии с законами, в рамках которых работает Orbia, всем 
сотрудникам предлагаются равные возможности в отношении найма, 
вознаграждения, обучения, развития и продвижения по службе. Никто не 
должен подвергаться дискриминации по признаку пола, семейного 
положения, возраста, религии, расы, физических способностей, 
политических предпочтений, социального класса, сексуальной ориентации, 
какого-либо заболевания (как определено законодательством), включая 
COVID-19, или на любом другом основании, защищенном действующим 
законодательством. 

Притеснение и запугивание недопустимы и строго запрещены. 
Притеснение — это оскорбительные, запугивающие или агрессивные 
комментарии или поведение, например оскорбительные или 
уничижительные комментарии, приставания или иное поведение, которое, по 
мнению руководства Orbia, создает враждебную атмосферу или мешает 
эффективной работе сотрудника.  

3.5. Поощрение и уважение личностного разнообразия 

Orbia ценит личностное разнообразие сотрудников как важную часть своего 
успеха и осознает, что атмосфера многообразия улучшает положительные 
результаты для Компании. 

Компания стремится создать открытую среду с различными идеями, 
происхождением, опытом, культурными особенностями и взглядами, где 
сотрудники имеют возможность работать максимально эффективно. 

Orbia намерена достичь этого следующим образом: 

• нанимая лучших специалистов с разным происхождением и 
взглядами; 

• действуя вежливо, справедливо и уважительно; 

• поощряя различные точки зрения, идеи и конструктивные 
рациональные споры; 

• действуя в соответствии с применимым законодательством. 
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3.6. Недопущение злоупотребления наркотиками и алкоголем 
Orbia не потерпит злоупотребления наркотиками или алкоголем на рабочем 
месте или при осуществлении деятельности Компании. Работа в состоянии 
алкогольного опьянения или под воздействием наркотиков или отпускаемых по 
рецепту лекарств может привести к серьезной угрозе безопасности. Кроме того, 
запрещается использовать, хранить, передавать или продавать запрещенные 
наркотики. Запрещается употреблять алкоголь в рабочее время или на 
территории Компании, за исключением случаев, когда это является частью 
спонсируемого Компанией мероприятия, и с учетом надлежащей 
сознательности.  

4. Беспристрастность в деловой деятельности 

4.1. Добросовестная конкуренция 

Соблюдение законов о защите конкуренции  

4.1.1. Точный маркетинг 

Orbia конкурирует на мировых рынках благодаря хорошей репутации и качеству 
своих продуктов и услуг. Запрещается делать ложные или вводящие в 
заблуждение заявления о конкурентах, их продуктах и услугах. Любое 
сравнение продуктов и услуг Orbia с продуктами и услугами конкурентов 
должно быть точным и подкрепляться фактами.  

4.1.2. Соблюдение законов о защите конкуренции и антимонопольных 
законов 

Международные законы о защите конкуренции и антимонопольные законы 
защищают свободное предпринимательство и клиентов, требуя добросовестной 
конкуренции. Orbia берет на себя обязательства по соблюдению всех законов о 
защите конкуренции в странах, где она осуществляет свою деятельность, и 
сотрудники Orbia обязаны соблюдать эти законы.  

В ходе ведения бизнеса вы не должны вступать в какие-либо устные или иные 
соглашения с конкурентом, которые могли бы снизить конкуренцию на рынке. К 
неконкурентному поведению относится: 

• согласие на фиксацию цен или выплат, распределение рынков, 
ограничение объемов производства или мошенничество на торгах; 

• принуждение поставщиков к прекращению сотрудничества с 
конкурентами; 

• бойкотирование клиентов или поставщиков. 
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Обмен конфиденциальной информацией с конкурентами представляет 
значительные риски снижения конкуренции и запрещен политикой Orbia. 
Если конкурент начинает разговор о коммерчески важной информации, 
немедленно прекратите разговор и как можно скорее обратитесь в 
юридический отдел. Кроме того, будьте особенно осторожны в разговоре с 
друзьями или членами семьи, которые работают на конкурента, а также если 
вы участвуете в проекте, в котором ваш деловой партнер (заказчик или 
поставщик) также выступает в качестве конкурента.  

Посещая торгово-промышленные выставки, семинары и другие отраслевые 
конференции или мероприятия, никогда не обсуждайте информацию, 
представляющую особую ценность для конкурентов, такую как цены, объем 
производства, сведения о продажах или любую другую конфиденциальную 
бизнес-стратегию или информацию. Для участия или членства в торговой или 
отраслевой ассоциации, а также для участия во встрече, где будут 
присутствовать конкуренты, требуется предварительное одобрение 
юридического отдела. Имейте в виду, что рассмотрение этого вопроса 
займет некоторое время.  

Законы о конкуренции также запрещают компаниям стремиться занять 
монопольное положение на рынке неправомерными методами или 
использовать недобросовестные методы для сохранения доминирующего 
положения. Проконсультируйтесь с юридическим отделом, прежде чем 
участвовать в каких-либо действиях, которые могут быть оценены как 
препятствие деятельности конкурентов, включая эксклюзивные соглашения, 
закрепляющие за собой клиентов или поставщиков, или соглашения, 
принуждающие клиентов приобретать определенную продукцию путем 
объединения товаров и услуг в пакеты или путем ограничения ассортимента.  

Наконец, ограничения цен, по которым третьи лица перепродают продукцию 
Orbia, также представляют собой потенциальные нарушения 
антимонопольного законодательства и требуют проверки юридическим 
отделом.  

Антимонопольное законодательство может быть сложным для понимания. 
Когда вы работаете над новым бизнесом или стратегиями ценообразования 
или участвуете в другой деятельности, которая может вызвать опасения, 
проконсультируйтесь с юридическим отделом. Если у вас возникнут 
сомнения в том, как лучше поступить, или вы узнаете о потенциально 
неконкурентном поведении, немедленно проконсультируйтесь с 
юридическим отделом или начальником отдела надзора.  
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Для получения дополнительной информации см. Руководство Orbia по 
антимонопольному законодательству и конкуренции (Orbia’s Antitrust & 
Competition Handbook). 

4.1.3. Сбор информации о конкурентах  

Всем сотрудникам Orbia запрещается использовать какие-либо незаконные 
или неэтичные методы для получения информации о конкурентах. Они 
включают в себя незаконное присвоение или кражу информации, а также 
любые попытки уговорить сотрудников и бывших сотрудников конкурентов 
раскрыть коммерчески важную информацию.  

Полученная законным путем информация о конкурентах должна 
использоваться только в строгом соответствии с действующими 
нормативными актами и должна раскрываться только сотрудникам Orbia, 
уполномоченным на ее получение. Все сотрудники, владеющие такой 
информацией, обязаны соблюдать конфиденциальность и секретность, 
предусмотренную законодательством. 

4.2. Наш клиентоориентированный подход 

Наши клиенты — это наши долговременные партнеры. Сотрудники обязаны 
действовать в соответствии с самыми высокими стандартами этики и 
беспристрастности для установления долгосрочных отношений с нашими 
клиентами. Методы ведения бизнеса должны соответствовать положениям 
законов, регулирующих торговлю в странах, в которых Orbia ведет свою 
деятельность. Сотрудники обязаны демонстрировать справедливое и 
честное отношение к каждой сделке, предоставляя соответствующие 
продукты и услуги самого высокого уровня качества и выполняя все 
согласованные обязательства.  

4.2.1 Взаимодействие с государственными заказчиками 

К государственным заказчикам относятся не только традиционные 
правительственные учреждения, но и государственные организации, 
административные органы, международные общественные организации 
(например, Всемирный банк и ООН), а также любые коммерческие 
предприятия, принадлежащие государству или управляемые государством. 
Если ваша работа связана с ведением бизнеса с любой из этих сторон, вы 
обязаны знать и соблюдать установленные законы и нормативные акты о 
государственных закупках, которые регулируют наше взаимодействие с этим 
государственным заказчиком. Важно подчеркнуть, что эти правила могут 
быть более строгими или сложными, чем правила, регулирующие наши 
отношения с коммерческими заказчиками.  
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Сотрудники Orbia, пытаясь выиграть государственный заказ, всегда должны 
вести себя честно и открыто. Под этим подразумеваются следующие 
требования.  

• Соблюдайте все правила государственных тендеров и не 
предпринимайте никаких действий, которые дадут Orbia 
несправедливое конкурентное преимущество при предложении цен 
на открытых торгах.  

• Работайте только с законопослушными и заслуживающими доверия 
консультантами, торговыми агентами, независимыми подрядчиками и 
другими поставщиками профессиональных услуг или после 
проведения тщательной проверки благонадежности и получения 
необходимых предварительных одобрений. 

• Никогда не обещайте, не предлагайте и не давайте, прямо или 
опосредованно, взятку или ценные вещи в какой бы то ни было форме 
физическому лицу, которое работает на государственную 
организацию или государственного заказчика. 

• Получите предварительное одобрение юридического отдела, прежде 
чем предлагать подарки, угощения или развлечения государственному 
заказчику, поскольку законы некоторых стран запрещают дарить 
подобные товары и услуги. 

4.3. Отношения с поставщиками 

Справедливость поставщиков в нашей цепочке поставок и соблюдение 
ими установленных требований  

Orbia стремится работать с поставщиками, которые разделяют наши 
ценности и этические стандарты. Мы поощряем наших поставщиков 
соблюдать этот Кодекс этики (Code of Ethics) в соответствии с 
существующей правовой базой. В случае подозрения в несоблюдении 
поставщиком установленных требований переадресуйте этот вопрос в 
юридический отдел для получения рекомендаций. 

Все сотрудники, участвующие в выборе поставщиков, переговорах с ними 
и (или) оплате их деятельности, обязаны вести себя объективно на основе 
наилучшего сочетания цены, качества, условий доставки и характеристик 
продуктов или услуг, полученных или подлежащих получению. Поэтому:  

• Сотрудники не должны прямо или косвенно принимать или искать 
какую-либо личную выгоду у существующих или потенциальных 
поставщиков. Недобросовестное ходатайство с целью получения 
подарков, угощений, развлечений, личных услуг или каких-либо 
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материальных ценностей, даже если они так и не было получены, 
строго запрещено. 

• Сотрудники не в праве прямо или косвенно достигать каких-либо 
соглашений об исключении какого-либо поставщика.  

• Сотрудники не в праве прямо или косвенно заключать какие-либо 
соглашения с поставщиками, направленные на исключение доступа 
конкурентов на рынки. 

4.4. Отношения с дистрибьюторами 

Orbia также стимулирует своих дистрибьюторов соблюдать этот Кодекс 
этики (Code of Ethics) в соответствии с существующей правовой базой. 

• Orbia стремится поощрять конкуренцию и не создает и не 
поддерживает каких-либо дистрибьюторских отношений, чтобы 
препятствовать конкуренции или ограничивать ее. Дистрибьюторы 
являются ключевыми деловыми партнерами, и их коммерческая 
деятельность должна соответствовать этому Кодексу этики (Code of 
Ethics), политикам Orbia и действующему законодательству. 

• Все договоры с дистрибьюторами должны рассматриваться и 
утверждаться юридическим отделом в соответствии с 
действующими политиками и процедурами. 

 

Для получения дополнительной информации см. Руководство по 
антимонопольному законодательству и конкуренции (Anti-Trust & 
Competition Handbook), которое содержит следующие глобальные 
политики. 

• Глобальная политика работы с конкурентами (Dealing with 
Competitors Global Policy). 
• Глобальная политика в области торговых ассоциаций и выставок 

(Trade Associations and Trade Fairs Global Policy). 
• Глобальная политика работы с клиентами (Dealing with Customers 

Global Policy). 
• .Глобальная политика работы с дистрибьюторами (Dealing with 

Distributors Global Policy). 
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4.5. Борьба со взяточничеством  
Orbia ведет успешный бизнес благодаря качеству наших продуктов и услуг. 
Orbia категорически против взяточничества и любых форм коррупции.  

Взятка — это предложение или предоставление материальной ценности с 
намерением незаконно повлиять на деловое действие или решение. Взятка 
не обязательно представляет собой деньги, это может быть любая ценность, 
включая личные услуги, ссуды, щедрые подарки, угощения или развлечения 
или что-либо провоцирующее человека к злоупотреблению своим 
положением для предоставления необоснованных деловых преимуществ. 
Требование или получение взятки или отката от делового партнера или 
поставщика также является незаконным во многих странах и строго 
запрещено. 

Мы не предлагаем, не даем, не вымогаем и не получаем взятки, откаты и 
другие коррупционные выплаты, независимо от того, взаимодействуем ли мы 
с коммерческим деловым партнером или государственным должностным 
лицом.  

Если вас когда-нибудь попросят дать взятку или предложат вам откат, 
немедленно обратитесь в юридический отдел или в отдел этики и надзора 
для получения рекомендаций о том, как действовать в такой ситуации. 
Международное законодательство устанавливает суровые наказания за 
взяточничество и коррупцию, включая крупные штрафы и тюремное 
заключение для причастных к этому лиц.  

4.5.1. Взаимодействие со сторонними посредниками 

Мы никогда не должны нанимать третьих лиц с целью предложения или 
выплаты взяток от нашего имени. Мы работаем только с заслуживающими 
доверия сторонними представителями и только после тщательной проверки 
благонадежности. При приеме на работу стороннего представителя, 
взаимодействующего с (1) коммерческим заказчиком или (2) с 
государственным должностным лицом, например, с торговым агентом, 
дистрибьютором, консультантом, лоббистом, таможенным агентом, 
экспедитором, страховым агентом, агентом по недвижимости и иным лицом, 
проведите проверку благонадежности третьей стороны и получите 
предварительное одобрение отдела этики и надзора. Чтобы осуществить 
необходимую проверку благонадежности, следуйте процедуре, описанной в 
сборнике схем по привлечению третьих лиц  (Third Party Playbook), а если у 
вас есть какие-либо сомнения, свяжитесь с отделом этики и надзора по 
адресу ethics@orbia.com. 
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Никогда не привлекайте к сотрудничеству третьих лиц, которые 
подозреваются нами в совершении незаконных выплат. Следите за 
проявлением признаков коррупции и незамедлительно сообщайте о них в 
юридический отдел или в отдел этики и надзора. 

Характерные признаки коррупции 

Следующие действия являются признаками коррупции. 

• Запросы на работу с определенным третьим лицом из-за его 
«связей», а также рекомендации от заказчика или 
государственного должностного лица.  

• Наем третьего лица, не обладающего техническими навыками для 
выполнения работы. 

• Неясная постановка задачи или работа, которая кажется 
нецелесообразной. 

• Оплата услуги по цене, превышающей рыночную.  
 

Не игнорируйте признаки коррупции. К коррупции нельзя относится с 
безразличием. 

4.5.2. Взносы на политические цели и благотворительные пожертвования 

Сотрудники Orbia не в праве жертвовать деньги, время, имущество, 
помещения, подарки, угощения, развлечения или услуги Компании каким-
либо политическим деятелям, кандидатам или комитетам политических 
действий без предварительного одобрения начальника отдела надзора 
Orbia.  

Orbia запрещает осуществлять благотворительные пожертвования, если их 
целью является злоупотребление влиянием на официальные действия либо 
получение или попытка получения ненадлежащего конкурентного 
преимущества для Orbia. Все благотворительные пожертвования должны 
проходить проверку и получать одобрение вице-президента по устойчивому 
развитию и президента бизнес-группы или их представителя. 
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Для получения дополнительной информации см. Руководство по 
деловой этике и антикоррупционной деятельности (Integrity & Anti-
Corruption Handbook), которое содержит следующие глобальные 
политики. 

• Политика в отношении взносов на политические цели (Political 
Contributions Policy)  
• Политика в отношении благотворительных пожертвований 

(Charitable Donations Policy)  

4.5.3. Стимулирующие платежи 

В рамках подхода абсолютной нетерпимости Компании к взяточничеству и 
коррупции Orbia запрещает стимулирующие платежи. Стимулирующие 
платежи — это прямые или косвенные выплаты государственному 
должностному лицу или агенту для ускорения или облегчения совершения 
регламентных действий государственных органов власти, включающих 
недискреционные действия. 

К стимулирующим платежам относятся любые суммы, выплачиваемые в 
следующих целях. 

• Оформление въездной визы в соответствии с установленным 
порядком. 

• Ускорение получения государственной лицензии или разрешения. 

• Обеспечение подачи электроэнергии. 

• Получение полицейской защиты в соответствии с установленным 
порядком. 

• Ускорение выпуска с таможни. 

 

Если государственное должностное лицо требует выплаты стимулирующего 
платежа, взятки или чаевых, не соглашайтесь на выплату. Немедленно 
обратитесь за советом в юридический отдел или в отдел этики и надзора.  
Некоторые исключения могут быть доступны в опасных для жизни ситуациях, 
например в случаях, когда в случае несовершения выплаты может быть 
отказано в предоставлении неотложной медицинской помощи. 
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Для получения дополнительной информации см. Руководство по 
деловой этике и антикоррупционной деятельности (Integrity & Anti-
Corruption Handbook), которое содержит следующие глобальные 
политики. 

• Глобальная политика в отношении стимулирующих платежей 
(Facilitation Payments Global Policy) 

4.6. Подарки, угощения, поездки и развлечения 
Несмотря на то что нечастый обмен деловыми обедами, развлечениями или 
подарками умеренной стоимости, как правило, является подходящим 
способом налаживания деловых отношений, важно проявлять благоразумие 
и избегать ситуаций, которые могут создавать впечатление неуместности или 
нарушать действующие законы.  

Подумайте, прежде чем действовать 

Прежде чем принимать или предлагать подарки, угощения, поездки или 
развлечения, подумайте о контексте ситуации. 

• Соответствует ли она Кодексу этики (Code of Ethics) и политикам 
Orbia? 

• Поддерживает ли это действие интересы Orbia на законных 
основаниях?  

• Приемлем ли размер услуги?  
• Достаточно ли редко возникает такая ситуация, чтобы не 

создалось впечатление ее неуместности? 
• Ожидаются ли переговоры в отношении договора или бизнес-

решения? 
• Окажетесь ли вы или сотрудники Orbia в неловком положении, 

если подробности ситуации будут опубликованы на первой 
странице местной газеты?   

Особую осторожность следует проявлять при работе с государственными 
должностными лицами. Предложение или получение подарков, угощений, 
поездок или развлечений государственным должностным лицам или от них 
может рассматриваться как нарушение законов о борьбе со взяточничеством 
и коррупцией. Если хотите преподнести что-либо ценное государственному 
должностному лицу (включая подарки, угощения, поездки или развлечения 
любой стоимости), вы обязаны получить предварительное письменное 
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разрешение юридического отдела. В случае сомнений относительно того, 
является ли человек государственным должностным лицом, с ним следует 
обращаться как с таковым, за исключением случаев, когда начальник отдела 
надзора подтвердил обратное.  

Наконец, любые действия по организации поездки для клиента, будь то 
коммерческий деловой партнер или государственный заказчик, должны быть 
рассмотрены и одобрены отделом этики и надзора до направления 
приглашения. 

Все подарки, угощения, поездки, представительские мероприятия и 
развлечения должны быть зарегистрированы в письменной форме и 
задокументированы с надлежащими доказательствами в соответствии с 
положениями нашего Руководства по деловой этике и антикоррупционной 
деятельности (Integrity & Anti-Corruption Handbook). 

Для получения дополнительной информации см. Руководство по 
деловой этике и антикоррупционной деятельности (Integrity & Anti-
Corruption Handbook), которое содержит следующие глобальные 
политики. 

• Глобальная политика в отношении подарков (Gifts Global Policy). 
• Политика в отношении угощений и развлечений с лицами, не 
являющимися сотрудниками Orbia (Meals and Entertainment with 
non-Orbia employees Global Policy). 
• Политика в отношении поездок и представительских мероприятий 
с лицами, не являющимися сотрудниками Orbia (Travel and 
Hospitality with non-Orbia employees Global Policy). 

4.7. Конфликты интересов  
Принимая решения от имени Orbia, мы всегда должны действовать в 
интересах Компании без каких-либо конфликтов интересов. Конфликт 
интересов возникает, когда наши личные, деловые или финансовые 
интересы мешают нашей способности объективно представлять Orbia и 
беспристрастно выполнять свои служебные обязанности. Конфликты 
интересов, если их не урегулировать должным образом, могут отрицательно 
сказаться на открытости, беспристрастности и добросовестности, 
характеризующие деловые отношения Orbia.  

Все сотрудники и деловые партнеры Orbia должны избегать любых ситуаций, 
которые приводят или могут привести к конфликту, а также оказываются 
конфликтом между личными интересами человека и интересами Orbia.  
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Большинство конфликтов интересов можно либо полностью избежать, либо 
легко разрешить, если о них должным образом сообщить Orbia. Каждый из 
нас несет ответственность за раскрытие информации о любых отношениях, 
сторонней коммерческой деятельности или финансовых интересах, которые 
могут привести к конфликту интересов. Передать такую информацию можно 
с помощью автоматизированной формы для раскрытия информации о 
конфликте интересов на веб-странице по этике и надзору. 

 

Конфликт интересов 

Конфликт интересов может возникнуть в любой профессиональной 
ситуации, в которой участвуют супруги и родственники, в том числе 
родственники супругов, вплоть до четвертого колена: например, отец и 
мать, сыновья и дочери, братья и сестры, дяди и тети, бабушки и дедушки, 
двоюродные братья и сестры, племянники, внуки, зятья и невестки, их дети 
и т. д. 

Для получения дополнительной информации см. Руководство по 
деловой этике и антикоррупционной деятельности (Integrity & Anti-
Corruption Handbook), которое содержит следующие глобальные 
политики. 

• Глобальная политика в отношении конфликта интересов (Conflict of 
Interests Global Policy) 

4.7.1. Сторонняя коммерческая деятельность или членство в правлении 
сторонней компании 

Сотрудники не в праве прямо или косвенно участвовать в каких-либо 
действиях, которые являются нелояльными, дезорганизующими, 
конкурентными или наносящими ущерб Orbia, и не должны участвовать в 
каких-либо трудовых отношениях с какой бы то ни было организацией или 
принимать вознаграждение от какой бы то ни было организации, которая 
ведет бизнес или конкурирует с Orbia, без предварительного согласия 
отдела этики и надзора. Сюда входит работа в качестве советника или 
консультанта (оплачиваемого или неоплачиваемого) для клиента, 
поставщика или другого делового партнера. Этот раздел не относится к 
деятельности, осуществляемой в качестве представителя Orbia, например, 
при участии в правлении Компании, если работа в этой должности 
выполняется по запросу Orbia или любой из бизнес-групп Orbia.  
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Работа за пределами Orbia или получение вознаграждения за услуги, 
оказываемые вне рамок работы в Orbia, могут быть приемлемы в некоторых 
обстоятельствах, если эти обязанности не противоречат интересам Orbia, 
выполняются в нерабочее время и не создают помех нашим обязанностям 
перед Orbia. Осуществляя стороннюю работу или деятельность, сотрудники 
не в праве использовать активы Компании, такие как рабочий компьютер, 
принтеры и т. д. 

Сотрудники должны раскрывать информацию о сторонней деятельности или 
членстве в правлении сторонней компании, если такая работа представляет 
возможный конфликт интересов, с помощью формы для раскрытия 
информации о конфликте интересов.  

4.7.2. Друзья и семья 

Родственники сотрудников Orbia могут работать на Orbia при условии, что 
эти отношения не создают конфликта интересов, в том числе ситуации, когда 
один сотрудник оказывает влияние на наем, вознаграждение или 
дисциплину своего друга или родственника. Прямые или косвенные 
подчиненные отношения между членами семьи запрещены.  

Менеджеры не в праве вступать в романтические отношения с 
подчиненными. Обо всех романтических отношениях между сотрудниками в 
одной цепочке отчетности необходимо сообщать в отдел по работе с 
персоналом через форму для раскрытия информации о конфликте 
интересов. 

В случае если у сотрудника появляются сведения о том, что член семьи или 
друг является сотрудником или владельцем компании, которая желает стать 
поставщиком или клиентом Orbia, сотрудник Orbia должен сообщить об этих 

Вопрос. По выходным я руковожу небольшим бизнесом по выездному ресторанному 
обслуживанию. Необходимо ли мне раскрывать эту информацию? 

Ответ. Вам не нужно раскрывать информацию о сторонней работе или должности, за 
исключением случаев, когда это может приводить к конфликту интересов или выражаться 
в конфликте интересов либо создавать помехи вашей работе в Orbia. Если ваш 
ресторанный бизнес не связан с клиентами, поставщиками или деловыми партнерами 
Orbia и вы не используете время или ресурсы Компании для ведения своего бизнеса, 
раскрытие информации не требуется. Однако если вы хотите, например, снабжать 
продуктами поставщика Orbia, вам необходимо сообщить об этом своему менеджеру и в 
отдел этики и надзора. 

Если ведение вами бизнеса или другая сторонняя деятельность начинает мешать вашей 
работе или сказывается на эффективности труда, вам необходимо поговорить со своим 
руководителем. Кроме того, хотя наша политика и разрешает пользоваться рабочими 
компьютерами в ограниченных личных целях, вы не в праве использовать какие-либо 
ресурсы Компании (свой рабочий компьютер, корпоративную электронную почту, 
принтеры и т. д.) для управления своим бизнесом.  

Если вы сомневаетесь в необходимости раскрытия информации о сторонней 
деятельности, лучше проявить дополнительную осторожность и связаться с отделом этики 
и надзора по адресу ethics@orbia.com для получения рекомендаций. 
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отношениях и не в праве участвовать в переговорах, влиять на переговоры 
или принимать решение о покупке/продаже.  

4.7.3. Финансовые вложения 

Сотрудникам не разрешается иметь никаких прямых или косвенных 
существенных финансовых интересов в деятельности компании 
конкурентов, клиентов, дистрибьюторов или поставщиков Orbia, которые 
могут привести к конфликту интересов. Финансовый интерес считается 
существенным, если он составляет более 5% от чистой стоимости имущества 
сотрудника или же является интересом, который может создать реальный 
или очевидный конфликт интересов либо позволить осуществлять 
существенный контроль над указанной компанией.  

Информация обо всех существенных финансовых интересах в деятельности 
конкурента, покупателя, дистрибьютора или поставщика Orbia должна 
раскрываться с помощью формы для раскрытия информации о конфликте 
интересов, доступной на веб-странице по этике и надзору.  

4.8. Меры по борьбе с отмыванием денег 
Orbia стремится предотвратить риск использования ее систем или 
транзакций злоумышленниками для того, чтобы доходы от преступной 
деятельности выглядели так, как если бы они были получены из законных 
источников. 

Orbia будет соблюдать все действующие законы о борьбе с отмыванием 
денег и никогда не будет сознательно участвовать в схемах отмывания 
денег, финансирования терроризма или в сокрытии сведений о 
подозреваемом отмывании денег или финансировании терроризма. Orbia 
предпринимает разумные действия для снижения вероятности 
использования своей деятельности для участия и содействия в отмывании 
денег либо сокрытия информации об этом.  

Что такое отмывание денег? 

Отмывание денег — это процесс, с помощью которого незаконные 
средства от физических или юридических лиц проходят через 
финансовую систему в рамках законных транзакций, чтобы скрыть их 
преступное происхождение. Orbia должна проявлять бдительность и не 
вести бизнес с лицами, которых она подозревает в причастности к 
отмыванию денег или финансированию террористической 
деятельности. 
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Следите за проявлением признаков возможного отмывания денег деловым 
партнером и свяжитесь с юридическим отделом или отделом этики и 
надзора, если заметите любую необычную или подозрительную 
деятельность, включая любые описанные ниже ситуации. 

• Клиенты, которые предоставляют сомнительную информацию, 
например документы, которые невозможно проверить, или 
несколько кодов налогоплательщика. 

• Клиенты, которые выражают нежелание предоставить подробную 
информацию о бизнесе, запрашивают крупные операции с 
наличными без истории их происхождения или скрывают личность 
бенефициаров или владельцев. 

• Клиенты, которые стремятся избежать соблюдения требований к 
ведению учета или отказываются соблюдать основные требования 
к документации. 

• Клиенты с необычными запросами, такими как запросы на 
операции, которые (1) выполняются с использованием наличных, 
(2) не связаны с потребностями бизнеса клиента, (3) не 
соответствуют предыдущей деятельности клиента или (4) не 
соответствуют операциям, которые совершают аналогичные 
компании. 

• Запросы на завышенную плату или оплату счетов-фактур с других 
банковских счетов, отличных от зарегистрированного или обычно 
используемого.  

 

Для получения дополнительной информации см. Руководство по 
деловой этике и антикоррупционной деятельности (Integrity & Anti-
Corruption Handbook), которое содержит следующие глобальные 
политики. 

• Глобальная политика борьбы с отмыванием денег (Anti-Money 
Laundering Global Policy) 

4.9. Соответствие требованиям международной торговли  
Экспортно-импортный контроль и экономические санкции  

Orbia обязуется соблюдать все действующие законы и нормы 
международной торговли, в том числе те, которые регулируют импорт и 
экспорт товаров, программного обеспечения, технических данных и услуг 
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через национальные границы, а также те, которые регулируют бойкоты и 
экономические санкции. 

Контроль за международной торговлей может применяться к любой 
импортной или экспортной деятельности, включая не только трансграничное 
перемещение товаров, но и электронную передачу программного 
обеспечения и технических данных. Может потребоваться получение 
экспортных или импортных лицензий, разрешений или другого согласования 
в зависимости от места назначения, предполагаемого конечного 
потребителя или предполагаемого целевого назначения. Эти средства 
контроля могут применяться к товарам, информации или услугам, которые вы 
не считаете конфиденциальными.  

Кроме того, правила экономических санкций или политика Компании могут 
запрещать или ограничивать торговлю с определенными странами, а также с 
определенными физическими лицами, организациями, морскими и 
воздушными судами, независимо от их местонахождения.  

Ключевые действия 

Новые клиенты или продавцы. Прежде чем вступать в новые отношения с 
третьими лицами, включая клиентов или поставщиков, мы должны убедиться, 
что лицо не находится и не зарегистрировано в странах, которые запрещены 
действующими экономическими санкциями или политикой Компании. Мы 
также должны определить любые экономические санкции, которые 
применяются к этому лицу, и, если санкции применяются, определить 
посредством консультации с юридическим отделом, допустимы ли 
отношения с этим лицом.  

Импорт. Перед импортом товаров Orbia должна (напрямую или через 
доверенного таможенного агента) определить, требуется ли разрешение на 
импорт для ввоза товаров, и получить необходимые разрешения, определить 
применимый тарифный код согласованной системы и своевременно 
уплатить все необходимые импортные пошлины.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Page 27 of 40 

 

Экспорт. Перед экспортом любого товара или услуги мы должны 
определить, требуется ли для этого лицензия, разрешение, согласование или 
регистрация. Чтобы это определить, сотрудники Orbia должны ответить на 
следующие вопросы: 

• Что я экспортирую и каков номер классификации экспортного 
контроля товара в соответствии с действующим 
законодательством? 

• Куда я экспортирую, запрещен ли этот пункт назначения, и 
требуются ли специальные разрешения для отправки в этот пункт 
назначения? 

• Кто будет участвовать в транзакции, включая получателя, конечного 
пользователя, перевозчиков и других посредников, и 
распространяются ли на любую из этих сторон действующие 
экспортные ограничения или экономические санкции? 

• Каково конечное применение товара, и запрещено ли это конечное 
применение действующим законодательством? 

• Существуют ли какие-либо признаки подозрительной 
деятельности, которые указывают на то, что покупатель совершает 
покупку от имени неназываемой стороны или может иметь 
намерение передать товар в запрещенное место назначения, 
запрещенному лицу или для запрещенного конечного применения?  

 

Признаки для переадресации вопроса в вышестоящую инстанцию. 
Примеры: нежелание предоставлять информацию о конечном применении 
или конечном потребителе, нестандартные условия или маршруты 
оплаты/доставки, отсутствие в Интернете, адрес электронной почты или 
интернет-домен, соответствующие запрещенной стране, личная, а не рабочая 
электронная почта, кажущееся несоответствие заказанных товаров 
характеру бизнеса клиента или стране нахождения клиента и т. д. 

Международные законы о борьбе с бойкотом и законы регулирования 
торговой деятельности сложны и требуют особой осторожности. Например, 
законы о борьбе с бойкотом запрещают компаниям соглашаться совершать 
действия, ограничивающие торговлю с определенными странами, включая 
Израиль. Если вас просят поддержать бойкот или принять в нем участие, или 
если вы сомневаетесь в том, какие требования необходимо соблюдать в 
соответствии с законодательством, регулирующим торговую деятельность, 
обратитесь в юридический отдел за консультацией. 
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• Для получения дополнительной информации см. глобальную 
политику экспортного контроля и экономических санкций (Export 
Controls and Economic Sanctions Global Policy), а также 
ознакомьтесь с процедурами соответствия требованиям 
международной торговли, принятыми в местном структурном 
подразделении.  

4.10. Конфиденциальность и личная информация  
В разных странах, где работает Orbia, действуют различные законы о 
конфиденциальности данных, которые могут применяться к обработке нами 
личных данных. Orbia стремится к профессиональному, законному и 
этичному управлению личными данными. Orbia собирает, использует, хранит, 
обрабатывает, передает и раскрывает личные данные в законных деловых 
целях и в соответствии с действующим законодательством. 

Orbia собирает и использует личную информацию только тогда, когда это 
необходимо в законных деловых целях. Orbia обрабатывает личные данные, 
касающиеся, в частности: сотрудников, соискателей вакансий, клиентов и 
поставщиков (включая потенциальных клиентов и поставщиков).  К порядку 
обработки Orbia личных данных применяются законы о конфиденциальности 
данных.  

Вопрос. Что представляют собой личные данные? 

 

Личные данные означают любую информацию, относящуюся к 
идентифицированному или идентифицируемому физическому лицу. 
Такая информация может включать, например, домашний или рабочий 
адрес, адрес электронной почты, номер телефона, фотографию, дату 
рождения, банковскую информацию или информацию о 
вознаграждении, IP-адрес, идентификатор мобильного устройства, 
идентификационную информацию государственного образца и прочую 
аналогичную информацию об этом человеке. С некоторыми 
категориями личных данных следует обращаться с особой 
осторожностью, включая, например, расу, этническую принадлежность, 
политическую принадлежность, религиозную принадлежность, участие 
в профсоюзе, данные о физическом или психическом здоровье, 
сексуальную ориентацию, сведения о судимости, а также генетические и 
биометрические данные. 
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Сотрудники несут ответственность за активную поддержку культуры 
соблюдения законов о конфиденциальности данных и должны соблюдать 
следующие правила. 

• Удостовериться, что личные данные используются только в 
законных деловых целях, для которых они были собраны, и только 
до тех пор, пока это необходимо.  

• Использовать минимум личных данных, необходимых для ваших 
деловых целей. 

• Избегать сбора или использования данных, которые не являются 
необходимыми для нашей работы или выходят за рамки 
ограничений в отношении хранения документов. 

• Собирать и хранить личные данные только с использованием 
утвержденных процедур и цифровых систем. 

• При сборе и использовании личных данных соблюдать 
осторожность, чтобы защитить их от непреднамеренного 
раскрытия, например, оставляя данные доступными для просмотра 
в открытом помещении, на сайтах для совместной работы в 
электронных системах, в принтере или на незащищенных 
компьютерах, устройствах, а также на столах или в шкафах.  

• При разработке новых продуктов или услуг учитывать аспекты 
конфиденциальности, используя принципы «проектируемой 
конфиденциальности». 

• При передаче личных данных помнить о действующих местных 
нормативных актах в соответствующих странах.  

• Немедленно сообщать о случаях нарушения безопасности, 
связанных с личными данными, в юридический отдел и ИТ-отдел.  

• Ознакомиться с соответствующими политиками 
конфиденциальности, безопасности и защиты данных Orbia и 
соблюдать их. 

 

Orbia оставляет за собой право проверять свои объекты и собственность. К 
ним относятся компьютеры, телефонные записи, индивидуальные шкафчики, 
электронная почта, файлы, деловые документы, офисы и рабочие станции. 
Например, Orbia имеет право отслеживать использование средств 
электронной связи, таких как Интернет и электронная почта, с целью 
обеспечения соответствия порядка использования наших систем Кодексу 
этики (Code of Ethics) и другим политикам Компании, а также в целях 
соответствия действующему законодательству и в целях предотвращения и 
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раскрытия преступлений. Вам не следует рассчитывать на 
конфиденциальность при использовании услуг, сетей, компьютеров, 
смартфонов или оборудования, предоставленного Orbia, если такая защита 
конфиденциальности не оговорена в действующем законодательстве или 
договоре.  

 

Для получения дополнительной информации см. следующие 
документы. 

• Глобальная политика защиты конфиденциальности данных (Data 
Privacy Global Policy) 
 

4.11. Социальные сети 
Социальные сети предоставляют людям возможность общаться и 
взаимодействовать как в личных, так и в профессиональных целях путем 
создания, потребления информации и обмена информацией, которая 
представляет общий интерес. Использование социальных сетей требует 
благоразумия и осмотрительности. Мы все несем ответственность за 
ответственное использование социальных сетей. Всегда соблюдайте 
осторожность с целью защиты репутации Orbia.  

• Сотрудникам нельзя раскрывать конфиденциальную информацию или 
интеллектуальную собственность клиентов, поставщиков, деловых 
партнеров или Orbia в социальных сетях.  

• Сотрудникам нельзя выражать мнение Orbia или ее бизнес-групп без 
официального разрешения отдела корпоративных коммуникаций и 
юридического отдела.  

• Сотрудникам нельзя использовать социальные сети для 
дискриминации, притеснения, запугивания или выражения угроз 
преследования. 

Если к вам обратился внешний медиаресурс или третье лицо за 
комментариями, и ответ на такие запросы не является частью вашей обычной 
работы, не отвечайте. Обратитесь за помощью в отдел корпоративных 
коммуникаций.  

Для получения дополнительной информации см. нашу политику в области 
коммуникаций и социальных сетей (Communications and Social Media Policy).  
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4.12. Публичное раскрытие информации 

Предоставляйте точную и полную информацию заинтересованным 
сторонам 

Orbia помогает поддерживать и укреплять доверие инвесторов, партнеров и 
других заинтересованных сторон, обеспечивая своевременное 
предоставление только надежной и полной информации о Компании, в 
частности о финансовых результатах. 

Компания требует, чтобы ее сотрудники в рамках своей ответственности 
обеспечивали точность и полноту информации, предоставляемой 
заинтересованным сторонам.  Наша финансовая отчетность должна 
соответствовать международным стандартам финансовой отчетности 
(МСФО) и выпущенным Компанией рекомендациям по внутреннему 
управлению с тем, чтобы отчеты, сообщения и документы, подлежащие 
проверке компетентными органами и другими заинтересованными 
сторонами, содержали точную и полную информацию. Ложные 
бухгалтерские записи, искажение или изменение транзакций, а также 
использование средств или активов Компании в целях, отличных от 
указанных в политике Orbia, строго запрещены. 

Руководители и сотрудники Orbia стремятся защитить и оптимизировать 
ценность наших инвестиций и ресурсов за счет ответственного 
использования активов организации и соблюдения самых высоких 
стандартов юридического и этического поведения во всех совершаемых ими 
деловых операциях и транзакциях. 

5. Финансовая безупречность, строгое ведение отчетности и 
инсайдерская торговля  

5.1. Строгое ведение отчетности 

Orbia стремится поддерживать точность, полноту и открытость учета всех 
транзакций. Это означает, что каждый из нас обязан предоставлять честную 
и точную информацию в отчетности Компании, никогда не предоставляя 
ложные сведения и не опуская важную информацию. Мы также должны 
располагать достаточными доказательствами, подтверждающими наши 
заключения, сделанные от имени Orbia.  
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В частности, каждый из нас обязан:  

• вести учет и записи, которые точно и достоверно отражают все 
транзакции и операции распоряжения активами Orbia с 
достаточной степенью подробности; 

• обеспечивать точность, полноту и понятность любой записи, 
которую мы вносим в отчетные документы Компании, например, в 
документы о заработной плате, табели учета рабочего времени и 
системы учета рабочего времени, отчеты о командировках и 
командировочных расходах, записи о клиентах и поставщиках, 
проектно-конструкторские записи, учетные записи по проекту — 
иными словами, в любые документы; 

• никогда не искажать и не опускать важную информацию, как 
письменную, так и устную.   

 

Финансовая безупречность 

Финансовая честность должна регулировать все финансовые операции 
и записи. Этот принцип находит отражение в повседневной работе, если: 

• информация, содержащаяся в записях Orbia, является полной, 
точной и понятной; 

• Orbia ведет достоверный, полный и точный учет всех финансовых 
операций; 

• собственность или записи Компании не меняются, не 
уничтожаются и не удаляются без разрешения; 

• активы Orbia защищены должным образом; 
• все сотрудники соблюдают систему внутренней бухгалтерской 

отчетности Orbia, включая периодические аудиторские проверки. 
 

 

5.2. Неофициальные транзакции и недокументированные 
соглашения запрещены  
Для управления нашим бизнесом и соблюдения наших обязательств перед 
заинтересованными сторонами и действующим законодательством 
чрезвычайно важно, чтобы бухгалтерские книги и записи Orbia правильно 
отражали истинный характер всех проводимых в Компании транзакций в 
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соответствии с действующими стандартами ведения бухгалтерского учета. В 
результате этого Компания запрещает любые «неофициальные» транзакции 
или секретные счета. 

Не создавайте скрытые или незарегистрированные, «неофициальные» или 
«черные» фонды или активы для каких бы то ни было целей. Не имеет 
значения, отслеживаются ли расходы из фонда, все фонды должны 
отражаться в официальных бухгалтерских книгах и записях Компании.  

Все существенные условия договора должны быть четко и точно записаны в 
договоре, заказе на поставку или другом официальном документе, а затем 
своевременно переданы в финансовый отдел, чтобы обеспечить точное 
отражение наших обязательств в наших бухгалтерских книгах и записях. 
Никогда не скрывайте существенные условия соглашения (устного или 
письменного) с клиентом, поставщиком или другим деловым партнером, 
поскольку это позволяет обойти процедуры Orbia, которые формируют 
точный учет и понимание нашего финансового положения.   

Всегда привлекайте уполномоченного представителя Orbia для выполнения 
условий договоров в соответствии с политиками и процедурами Orbia. 
Получите необходимые предварительные одобрения юридического и 
финансового отделов в отношении любых условий или положений, 
выходящих за рамки стандартного предварительно утвержденного языка 
договора.  

Если вы узнали о каких-либо неофициальных транзакциях или фондах, а 
также каких-либо сторонних соглашениях или недокументированных 
договорах, немедленно обратитесь в юридический отдел, отдел этики и 
надзора или в отдел внутреннего аудита. 

5.3. Манипулирование информацией или ее искажение 
Манипулирование бухгалтерскими записями или искажение финансовой 
отчетности строго запрещено. Сокрытие бухгалтерских или управленческих 
ошибок будет наказываться дисциплинарными мерами вплоть до 
расторжения трудовых отношений или договора. 
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Строгое ведение отчетности 

Требуется Запрещается 

ü Убедиться, что все транзакции, 
активы и обязательства 
надлежащим образом и 
своевременно учитываются. 

û Получать или использовать 
финансовые ресурсы Компании 
для личного пользования или 
выгоды. 

ü Точно и неукоснительно вести 
нефинансовую отчетность 
(например, соглашения, личные 
дела, природоохранную 
документацию, записи и 
статистику по технике 
безопасности и т. д.). 

û Вносить записи в отчетность 
Orbia, которые искажают или 
представляют в ложном свете 
истинный характер транзакции. 

 

5.4. Содействие расследованиям и аудиторским проверкам  
Каждый из нас обязан содействовать внутренним или внешним 
расследованиям или аудиторским проверкам. Если вас просят предоставить 
информацию или записи во время расследования или аудиторской 
проверки, всегда предоставляйте своевременную, полную и точную 
информацию и не пытайтесь ввести в заблуждение или ненадлежащим 
образом повлиять на любое расследование, аудиторскую проверку или 
запрос. Не скрывайте правонарушения и не поддерживайте подобные 
попытки других лиц. 

Следуйте всем инструкциям проверяющего или аудитора и соблюдайте 
конфиденциальность любого расследования. Отказ или неспособность 
полностью сотрудничать с внутренним расследованием Orbia или 
правительственным расследованием или непредоставление правдивой 
информации во время расследования или аудиторской проверки может 
привести к дисциплинарным взысканиям, вплоть до увольнения. 

Если к вам обратилось внешнее агентство или государственный орган с 
повесткой в суд или запросом информации, не предпринимайте ответные 
действия самостоятельно. Немедленно обратитесь к представителю 
юридического отдела за помощью в защите ваших прав и прав Компании в 
соответствии с действующим законодательством.  
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В случае внезапных проверок или возникновения ситуации, когда 
государственное должностное лицо или государственный орган без 
предупреждения появляются в наших офисах, немедленно 
проинформируйте руководство, следуйте процедурам своего офиса, 
должным образом сотрудничайте, обеспечивая соблюдение ваших прав и 
прав Компании, и никогда не уничтожайте и не искажайте любые документы 
на месте, поскольку это может привести к обвинению в препятствовании 
правосудию, что может повлечь уголовное наказание для физических лиц.  

5.5. Недопущение инсайдерской торговли 
Orbia стремится поддерживать справедливый рынок для покупки и продажи 
акций компании. В ходе своей работы в Orbia вы можете узнать 
существенную непубличную информацию об Orbia или других компаниях, 
которая может повлиять на разумное решение инвестора относительно того, 
покупать или продавать акции. Закон запрещает всем сотрудникам покупать 
и продавать акции Orbia или любой другой вид ценных бумаг, обладая 
существенной непубличной информацией. Также незаконно «давать советы» 
или предоставлять такую информацию об Orbia другим лицам. Сотрудники 
не в праве участвовать в спекулятивной торговле акциями Orbia, например, в 
маржинальной торговле, игре на понижение, хеджировании или передаче в 
залог, как указано в глобальной политике в отношении инсайдерской 
торговли (Global Insider Trading Policy).   

Сотрудникам также запрещается торговать акциями или другими ценными 
бумагами клиентов и деловых партнеров на основе существенной 
непубличной информации. 

На сотрудников, имеющих регулярный доступ к существенной непубличной 
информации, распространяются определенные торговые ограничения или 
периоды блокировки, и они должны быть знакомы с глобальной политикой в 
отношении инсайдерской торговли (Global Insider Trading Policy) и 
соблюдать ее.   

Для получения дополнительной информации см. глобальную политику в 
отношении инсайдерской торговли (Global Insider Trading Policy). 

6. Использование активов, конфиденциальная информация и защита 
интеллектуальной собственности 

6.1 Приемлемое использование активов Orbia 

Все активы Orbia должны использоваться правильно и в деловых целях. Мы 
несем ответственность за надлежащее использование, обеспечение 
безопасности активов Orbia и надлежащее обращение с ними, а также за 
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предотвращение убытков, неправомерного использования, кражи и 
повреждения активов Orbia. Использование активов Компании в личных 
целях обычно запрещено, если не применяется особое исключение. 
Например, использование вашего компьютера или телефона Компании 
разрешено в ограниченных личных целях, но не для сторонней 
коммерческой деятельности, и если такое использование не мешает вашей 
работе в Orbia. Все активы Orbia (включая данные и информацию, 
содержащиеся в них) должны быть возвращены по окончании вашего 
трудоустройства в Orbia. 

 

Что представляют собой активы Orbia? 

Orbia владеет различными типами активов, включая все имущество и 
объекты, используемые для ведения бизнеса. Ниже приведены примеры 
активов. 

• Земля, сооружения, транспортные средства, здания, 
оборудование и инструменты. 

• ИТ-системы и инфраструктура, компьютеры, ноутбуки, мобильные 
устройства, а также данные и программное обеспечение, 
содержащиеся в них. 

• Кредитные карты Компании. 

6.2 Защита конфиденциальной информации  
Конфиденциальная информация Orbia является ключевым активом, и Orbia 
окажется в невыгодном конкурентном положении, если мы не будем 
защищать ее. К конфиденциальной информации относится любая 
информация, которая не является общедоступной, не публиковалась или 
широко не распространялась. Она может быть представлена во многих 
формах. Он может быть представлена в физической или цифровой форме 
или просто отражать знания или ноу-хау. Вот некоторые примеры: 
 

• бизнес-планы или маркетинговые планы; 
• финансовая информация, такая как прогнозы и результаты; 
• информация о клиентах, поставщиках и других деловых партнерах; 
• технические характеристики продуктов, проекты и услуги, включая 

изобретения, коммерческие секреты и ноу-хау;  
• производственные процессы и ноу-хау; 
• необъявленные продукты или услуги;  
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• организационная информация и (или) информация о сотрудниках; 
• личные или конфиденциальные данные. 

Каждый из нас обязан надлежащим образом обращаться с 
конфиденциальной информацией Orbia и защищать ее. Это обязательство 
сохраняется даже после того, как вы прекратили сотрудничество с Orbia.   

Вопрос. Какие шаги мне нужно предпринять, чтобы защитить 
конфиденциальную информацию? 

Ответ. Основные шаги представлены ниже. 

• Не передавайте конфиденциальную информацию за пределы 
Компании без разрешения. Передавать ее разрешается только в том 
случае, если вы получили, а юридический отдел одобрил соглашение 
о неразглашении.  

• Передача конфиденциальной информации коллегам Orbia может 
быть уместна, однако помните, что это следует делать только по 
принципу служебной необходимости. 

• Используйте конфиденциальную информацию Orbia только в 
утвержденных целях Компании. Запрещается использовать ее в 
личных целях или для личной выгоды. 

• Следуйте политикам и процедурам Orbia для защиты и обеспечения 
безопасности конфиденциальной информации Orbia, включая 
приемлемые протоколы хранения, управления, получения доступа, 
удержания и обеспечения безопасности.  

• Не размещайте конфиденциальную информацию Orbia в открытом 
доступе посредством социальных сетей или публикаций в 
Интернете.   

• Не оставляйте документы или конфиденциальную информацию 
Компании в открытом виде и там, где ее смогут увидеть или получить 
неуполномоченные лица.  

• Соблюдайте осторожность в общественных местах во избежание 
непреднамеренного разглашения конфиденциальной информации.   
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6.3. Защита интеллектуальной собственности 
Защита интеллектуальной собственности Orbia (ИС) имеет важное значение 
для реализации нашего видения целеустремленной, перспективной 
компании, вовлеченной в непрерывные инновации продуктов и услуг, 
которые улучшают жизнь во всем мире.  Мы также должны уважать права на 
интеллектуальную собственность третьих лиц.   

6.3.1. Защита интеллектуальной собственности Orbia 

Интеллектуальная собственность включает любые патенты, товарные знаки, 
авторские права, исследования и разработки Orbia (например, идеи, 
изобретения, инженерные проекты и лабораторные записные книжки) или 
любые другие нематериальные активы (например, процессы, проекты, 
формулы и ноу-хау). Это относится к любой интеллектуальной 
собственности, созданной во время работы в компании, за счет компании, с 
использованием ресурсов компании или в рамках исполнения ваших 
служебных обязанностей. 

Безотлагательно отправляйте любые изобретения в управление НИОКР и в 
юридический отдел Orbia по интеллектуальной собственности, даже если вы 
не уверены, подлежит ли изобретение патентованию или оно будет 
использовано в продукте.  

Уважайте все товарные знаки и логотипы компании. Прежде чем 
использовать какие-либо товарные знаки, логотипы или фирменные 
материалы Orbia на печатной продукции, корпоративных подарках или 
других предметах, обратитесь за разрешением в отдел маркетинга и 
коммуникаций своего структурного подразделения. 

Сообщайте о любом возможном неправомерном использовании 
интеллектуальной собственности Компании в юридический отдел. 

6.3.2. Уважение прав на интеллектуальную собственность других лиц 

Аналогично тому, как мы несем ответственность за защиту интеллектуальной 
собственности Orbia, мы также обязаны защищать конфиденциальную 
информацию и права на интеллектуальную собственность наших клиентов, 
поставщиков и других третьих лиц. Если вы получаете конфиденциальную 
информацию в рамках соглашения о неразглашении, внимательно изучите 
это соглашение и реализуйте план, который позволит Orbia соблюдать 
обязательства по этому соглашению. 
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Мы никогда не должны сознательно приобретать или использовать законную 
интеллектуальную собственность конкурентов или других третьих лиц без 
разрешения или законного права. Если вы подозреваете, или вам сообщили, 
что Orbia, возможно, нарушает чужую интеллектуальную собственность, в том 
числе авторские права, товарные знаки, коммерческую тайну или патенты, 
обратитесь к любому сотруднику юридического отдела или отдела этики и 
надзора. Если вам встретится потенциально конфиденциальная информация 
или предназначенный для внутреннего пользования продукт или компонент 
третьего лица или конкурента, и вы не уверены, есть ли у нас право на 
использование этой информации, лучше проявить дополнительную 
осторожность и отказаться от информации, после чего немедленно 
обратиться в юридический отдел за помощью.  

 7. Устойчивое развитие  

Orbia стремится к ответственной работе по построению устойчивого мира. 
Наша бизнес-стратегия нацелена на обеспечение прибыльной и 
долгосрочной коммерческой деятельности и одновременном достижении 
следующих целей: оптимизация использования природных ресурсов, 
выполнение большего объема работы с меньшими затратами, разработка 
безопасной и ценной продукции, инвестирование в наших сотрудников и 
развитие сообществ, в которых Orbia осуществляет свою работу. Мы делимся 
информацией о наших усилиях в области устойчивого развития с нашими 
сотрудниками, сообществами, в которых мы работаем, инвесторами и 
другими заинтересованными сторонами.  



 

 

Page 40 of 40 

 

 

 

 

 

 

 

8. Вопросы и опасения относительно нарушений Кодекса этики 
(Code of Ethics)  

Продвижение этической культуры в Orbia 

Любой сотрудник, который узнает о нарушении Кодекса этики (Code of 
Ethics) или подозревает о наличии такого нарушения, обязан немедленно 
сообщить о нем посредством каналов, указанных в этом разделе. Orbia 
серьезно относится ко всем опасениям и будет обращаться со всей 
информацией как с конфиденциальной, насколько это возможно. 

Сообщить о проблеме можно с помощью одного из следующих каналов.  

• Ваш менеджер или другой доверенный руководитель  

• Сотрудник отдела по работе с персоналом  

• Сотрудник юридического отдела  

• Сотрудник отдела внутреннего аудита 

• Отдел этики и надзора: ethics@orbia.com  

• Служба поддержки по вопросам этики: www.ethics.orbia.com.  

 

Номера телефонов и веб-сайт службы поддержки по вопросам этики 
доступны на веб-сайте Orbia, в сообществе Orbia Comm.unity или по 
адресу www.ethics.orbia.com. Служба доступна круглосуточно и без 
выходных во всех странах, в которых мы осуществляем свою деятельность, 
и позволяет оставлять анонимные сообщения. 
 

Используйте тот канал, который наиболее удобен вам.  Важно не молчать. 


