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Кодекс корпоративной этики
Avery Dennison

Февраль 2020 года

Каждый день мы принимаем
множество решений на свой
выбор.
Некоторые решения бывают простыми.
Другие заставляют задуматься над
правильностью своего выбора.
Незначительные и важные — они
формируют ваш имидж и будущее
Avery Dennison. Любой выбор при
принятии решения имеет важное
значение, и, делая свой выбор, вы
оставляете свой след.
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Представляем наш кодекс
корпоративной этики
Большинство кодексов корпоративной этики — это сборники правил, в которых
сказано, что можно и что нельзя делать. Но только не кодекс корпоративной этики
Avery Dennison. Мы считаем, что вы способны принимать правильные решения
самостоятельно, и уважаем ваш выбор.
Кодекс корпоративной этики основывается на наших принципах и отражает нашу
уверенность в том, что стремление к успеху и ориентация на ценности не
противоречат друг другу. Следование нашим этическим принципам и ценностям —
наш ключ к победе. Цель кодекса корпоративной этики — поддержание
непрерывного диалога в рамках выбора, который нам приходится делать
каждый день.
Действуя в бизнес-среде, которая становится все сложнее, мы используем кодекс
корпоративной этики как подспорье в принятии обдуманных, обоснованных
и этичных решений. Такой подход дает нам определенные преимущества перед
конкурентами; мы — это совокупность индивидуальностей, компания-работодатель
и социально ответственный бизнес.
Кодекс корпоративной этики является инструментом, который поможет вам
действовать добросовестно и поддерживать доверительные отношения со всеми,
кто взаимодействует с нашей компанией: с нашими сотрудниками, клиентами,
поставщиками и, конечно, нашими акционерами. Кодекс существует не только для
рядовых сотрудников, но и для директоров и других членов руководства. Я хочу,
чтобы вы использовали наш Кодекс корпоративной этики и прочие инструменты
управления ценностями, чтобы оставить свой след.

Митчелл Бутье (Mitchell Butier)
Президент и генеральный директор
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Воспринимайте этот кодекс как начало
диалога о принятии верных решений
Верные решения не только отражают вашу личную сознательность, но и формируют
будущее Avery Dennison. Верные решения иногда сопряжены с риском. Верные решения
помогают раскрывать возможности полностью. Верные решения по своей сути всегда
вдохновленные и обдуманные.
В кодексе корпоративной этики описана политика компании Avery Dennison, которой вам
следует руководствоваться. Он содержит нормы этичного поведения, основанного
на самоуважении и уважении других людей, компании и закона.
Avery Dennison стремится поддержать вас в принятии этичных решений, благоприятных
как для вас лично, так и для всей компании. Существует множество инструментов,
которые помогут вам выбрать верное решение по своему направлению деятельности.
Кодекс — это лишь один из таких инструментов. По мере вашего личного роста
и развития компании у вас постоянно будут возникать новые вопросы. Каждое решение
принимается после изучения и понимания ситуации, и в Avery Dennison вам не придется
делать это в одиночку.
Мы хотим, чтобы вы задавали вопросы и сообщали о проблемах. Если человек держит
все в себе, он лишает себя возможности учиться, улучшаться и развиваться вместе
с другими людьми — в лучшем случае. В худшем случае это может привести к убыткам
или к нарушению законодательства.
Прочтите кодекс. Ознакомьтесь с нашей политикой. Поговорите со своим менеджером.
Обратитесь к советнику группы по этике или к другому сотруднику юридического отдела.
И не пренебрегайте возможностью обратиться в службу по вопросам деловой этики для
того, чтобы получить совет или сообщить о нарушении. При желании вы можете сделать
это анонимно. Компания не допускает мер воздействия в отношении лиц, которые
добросовестно сообщают о нарушениях.

Викас Арора (Vikas Arora)
Вице-президент и директор по соблюдению нормативно-правовых требований
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06	Какие вопросы регулирует
наш кодекс

Этичные,
вдохновленные
и обдуманные
решения, которые
вы принимаете,
помогают воплотить
в жизнь наше
видение и ценности.

09 Как получить помощь
		Задайте вопрос, начните разговор, сообщите
о проблеме
• Контакты
		
• Служба по вопросам деловой этики
		

12 Вы + рабочее пространство
13 Вы
		 Соблюдение законов
		 Ответственность сотрудников
		 Ответственность менеджеров
		 Принятие решений с учетом ценностей
		 Постановка вопросов и получение помощи
		 Информирование о проблемах
•	Служба по вопросам деловой этики и прочие
		
ресурсы
• Анонимность и конфиденциальность
		
• Политика недопущения мер воздействия
		

25 Вы + рыночное пространство
27 Поставщики и партнеры
		 Конфликт интересов
• Инвестиции и деловые отношения
		
• Подарки, обеды и развлечения
		
• Совмещение работ
		
• Корпоративные возможности
		
		 Стандарты поставщика
30 Клиенты и рынки
		 Продажи и маркетинг
		Честное поведение при заключении
рыночных сделок
		 Промышленный шпионаж
		Конкуренция

34 Вы + внешний мир
35
		
		
		

Глобальное влияние
Устойчивое развитие
Окружающая среда
Общество и социальная ответственность

17 Сотрудники
		 Равенство возможностей
		Притеснения
		 Насилие на рабочем месте
		 Окружающая среда, здоровье и безопасность
		 Территория, свободная от наркотиков
		 Политика недопущения семейственности

37
		
		
		

Государственные органы
Соблюдение правил торговли
Взятки и коррупция
Правительственные запросы и расследования

19 Компания
		 Учет деловых операций и финансовая отчетность
• Точный учет и достоверная отчетность
		
• Управление документами и информацией
		
		 Активы и информация
• Защита активов компании и их целевое использование
		
•	Защита конфиденциальной информации
		
и интеллектуальной собственности
•	Неприкосновенность частной жизни
		
и персональные данные
• Конфиденциальная информация других лиц
		
• Торговля внутренней информацией
		

42	Отслеживание соблюдения
кодекса

39 СМИ
		 Социальные сети
		 Новостные СМИ

		Расследование и реагирование
		 Недобросовестная отчетность
		 Дисциплинарные взыскания за нарушения устава
		 Освобождения от обязательств

45 Примеры из практики
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Какие
вопросы
регулирует
наш кодекс
Решения, принятые вами в качестве
сотрудников Avery Dennison, руководствуются
нашими ценностями. Они лежат в основе всех
принимаемых нами решений.

Наши ценности

ДОСТОИНСТВОДОБРОСОВЕСТНОСТЬ
Мы стремимся поступать
правильно. Всегда.
•	Наши слова и действия не
расходятся друг с другом.
•	Мы ставим этику выше
прибыли.
•	Мы честны и открыты
в своих решениях.

Обзор
Какие вопросы регулирует наш кодекс
Как получить помощь

СМЕЛОСТЬ
Нас не пугают трудности
и неизвестность.

ОРИЕНТАЦИЯ НА
РАЗВИТИЕВНЕШНЯЯ
НАПРАВЛЕННОСТЬ

МНОГООБРАЗИЕ
Мы становимся сильнее
благодаря многообразию
идей и команд.

•	Мы мыслим масштабно и
ставим амбициозные цели.

Мы покидаем границы
привычного, чтобы
становиться лучше.

•	Мы поддерживаем и
высказываемся в защиту
правого дела.

•	Мы мотивированы успехами
наших клиентов.

•	Мы берем на себя риски
и понимаем возможность
неудачи.

+ рабочая среда
Вы + рыночное пространство
Вы + внешний мир
Вы

•	Мы принимаем во внимание
разные точки зрения.

•	Мы исследуем новые
горизонты, чтобы расширить
нашу перспективу и изменить
наш образ мышления.

Отслеживание
соблюдения кодекса
Примеры из практики

•	Мы создаем открытую и
уважительную рабочую
среду для людей всех
ориентаций и взглядов.

Есть вопросы? См. контактную информацию на стр. 10–11.
•	
Обратитесь к своему менеджеру, советнику группы

по этике или в отдел по работе с персоналом.
•	
Обращайтесь в службу по вопросам деловой этики

в любое время (при желании — анонимно).
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Наши ценности

ДОЛГОВЕЧНОСТЬУСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
Мы нацелены на
долгосрочное процветание
нашего бизнеса,
окружающей среды и
населения.
•	Мы постоянно уменьшаем
воздействие нашего
бизнеса на окружающую
среду.

ИННОВАЦИЯИ

КОМАНДНАЯ РАБОТА

ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ

Мы используем воображение
и интеллект для создания
новых возможностей.

Мы совершенствуемся,
работая вместе и ставя
интересы других выше
собственных.

Мы ожидаем самого
лучшего от нас самих
и друг от друга.

• Мы ломаем стереотипы.
•	Мы учимся на своих
ошибках.
•	Мы стараемся бросать
себе вызов.

Какие вопросы регулирует наш кодекс
Как получить помощь

•	Мы сотрудничаем, чтобы
использовать сильные
стороны друг друга.

•	Мы постоянно
развиваемся.
•	Мы действуем решительно,
быстро и гибко.

•	Мы поддерживаем и
развиваем членов нашей
команды.

•	Мы работаем на благо
общественности.

Обзор

•	Мы ставим безопасность на
первое место.

•	Мы выполняем свои
обещания.

+ рабочая среда
Вы + рыночное пространство
Вы + внешний мир
Вы

Отслеживание
соблюдения кодекса
Примеры из практики

Есть вопросы? См. контактную информацию на стр. 10–11.
•	
Обратитесь к своему менеджеру, советнику группы

по этике или в отдел по работе с персоналом.
•	
Обращайтесь в службу по вопросам деловой этики

в любое время (при желании — анонимно).
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Как получить помощь
Задайте вопрос, начните разговор,
сообщите о проблеме.

Ваш менеджер

Отдел по работе с персоналом

Всегда готов выслушать вас, вникнуть в ваши
проблемы и разделить ваши опасения.
Не стесняйтесь говорить вслух.

Ваш лучший советник по рабочим вопросам и
по вопросам делового окружения. Вам всегда
поможет местный представитель отдела по
работе с персоналом.

Примеры из практики в конце
настоящего кодекса представляют
собой реальные жизненные ситуации,
в которых оказывались ваши коллеги.
Намеренно выбраны сложные примеры,
потому что определить наиболее этичное
решение не всегда легко.
Обзор
Какие вопросы регулирует наш кодекс
Как получить помощь

+ рабочая среда
Вы + рыночное пространство
Вы + внешний мир
Вы

Отслеживание
соблюдения кодекса
Примеры из практики

Есть идеи? Пусть вас услышат!

Знаете, как сделать Кодекс корпоративной этики более
полезным? Можете посоветовать, как принимать более
этичные решения? Ваш советник группы по этике хочет
вас услышать.

Есть вопросы? См. контактную информацию на стр. 10–11.
•	
Обратитесь к своему менеджеру, советнику группы

по этике или в отдел по работе с персоналом.
•	
Обращайтесь в службу по вопросам деловой этики

в любое время (при желании — анонимно).
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Your Regional Ethics Counsel

Служба по вопросам деловой этики

Другие ресурсы

По юридическим вопросам, по вопросам
деловой этики; сообщайте ему о
проблемах.

Ваш лучший советник в тех ситуациях, когда
вы не знаете, к кому обратиться, или хотите
высказаться анонимно. Служба работает
круглосуточно.

Руководство по корпоративной этике
доступно на OurWorld. Ознакомьтесь
с нашей политикой и при
необходимости пройдите ежегодную
сертификацию соответствия
нормативно-правовым требованиям,
чтобы подтвердить их соблюдение.

North America
Chris Johnson
+1-440-534-4894
chris.johnson@averydennison.com

Тел.:
+1-720-514-4400
Operator assistance may be required and
local charges may apply.

Latin America
Diego Saul
+1-626-304-2388
diego.saul@averydennison.com

See pages 58-59 for country
and language-specific GuideLine
numbers.

EMEA
Magdalena Pacyga
+31-611586198
magdalena.pacyga@averydennison.com
Asia Pacific
Maggie My Li
+852-2820-4598
maggiemy.li@ap.averydennison.com

Обзор
Какие вопросы регулирует наш кодекс
Как получить помощь

Онлайн
https://www.averydennison.com/
guidelinereport
or
https://www.averydennison.com/
guidelinereport-eu
from Europe

+ рабочая среда
Вы + рыночное пространство
Вы + внешний мир
Вы

Отслеживание
соблюдения кодекса
Примеры из практики

Есть вопросы? См. контактную информацию на стр. 10–11.
•

Обратитесь к своему менеджеру, советнику группы
	
по этике или в отдел по работе с персоналом.

•

Обращайтесь в службу по вопросам деловой этики
	
в любое время (при желании — анонимно).
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Стандарт добросовестности,
который мы используем
в нашей организации,
означает, что мы стремимся
следовать букве и духу
закона.

Вы

+

рабочая
среда

Вы + рабочая среда
Мы понимаем, что принимать этичные решения не всегда
так легко. Именно поэтому мы предлагаем поддержку,
обучение и ресурсы, чтобы вы чувствовали себя увереннее
при принятии решений. Ваш менеджер, отдел по работе
с персоналом, советник группы по этике или другой
сотрудник юридического отдела, служба по вопросам
деловой этики и прочие ресурсы всегда к вашим услугам.
Вы
Соблюдение законов
Соблюдение лежит в основе нашей деятельности. Мы все
должны понимать и соблюдать законы, нормативно-правовые
акты и политику, применимые к нашей работе. Но это только
начало. Иногда можно следовать букве закона, но при этом
поступать ненадлежащим образом. Это противоречит нашей
философии. В компании Avery Dennison мы следуем высочайшим
этическим стандартам.

Обзор
Какие вопросы регулирует наш кодекс
Как получить помощь

+ рабочая среда
Вы + рыночное пространство
Вы + внешний мир
Вы

Ответственность сотрудников
Стандарт добросовестности, который мы используем, означает,
что мы стремимся следовать букве и духу закона. Чтобы
получить знания и понять эти знания, требуются время и усилия.
Рассматривайте их как ключевые инвестиции в ваш личный успех
и в будущее компании.

Отслеживание
соблюдения кодекса
Примеры из практики

Есть вопросы? См. контактную информацию на стр. 10–11.
•	
Обратитесь к своему менеджеру, советнику группы

по этике или в отдел по работе с персоналом.
•	
Обращайтесь в службу по вопросам деловой этики

в любое время (при желании — анонимно).
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Каждый раз, когда
вы принимаете
решения в качестве
сотрудника
компании, вы
воплощаете в жизнь
этот кодекс.

Ответственность менеджеров
Менеджеры несут дополнительную ответственность. Они ведут за собой собственным
примером, являются образцом надлежащего поведения и следят за тем, чтобы их
сотрудники понимали данный кодекс и другие документы политики.
В сферу ответственности менеджеров входит:
•	задайте тон, подчеркнув важность этических деловых практик и отстаивая наши
ценности,
•	обсуждение кодекса со своими сотрудниками с использованием Talkabout Toolkits
и других ресурсов, чтобы продемонстрировать, как наши этические стандарты влияют
на наш бизнес;
•	поощрение сотрудников к обсуждению проблем, своевременная эскалация любой
информации о проблемах, полученной от членов своей группы, недопущение мер
воздействия в отношении сотрудников, которые сообщают о проблемах;
•	оперативная консультация с отделом по работе с персоналом или с юридическим
отделом о возможных нарушениях кодекса или законодательства и быстрое принятие
соответствующих мер.
Принятие решений с учетом ценностей
Этот кодекс показывает ценности компании Avery Dennison в действии. Каждый раз,
когда вы принимаете решения в качестве работника компании, вы воплощаете в жизнь
наш кодекс. Поэтому, даже если время для выполнения работы очень ограниченно, мы
хотим, чтобы вы поступали правильно. Это означает необходимость уделять время тому,
чтобы выбирать слова и действия, согласующиеся с нашей общей целью и стандартами,
и действовать добросовестно.
Постановка вопросов и получение помощи
У вас есть вопросы? Сложные вопросы? Вы не одиноки. Если вы не знаете, какое
решение будет оптимальным, мы готовы помочь вам принять обдуманное, этичное
решение. Полный список ресурсов представлен на страницах 10–11.

Обзор
Какие вопросы регулирует наш кодекс
Как получить помощь

+ рабочая среда
Вы + рыночное пространство
Вы + внешний мир
Вы

Отслеживание
соблюдения кодекса
Примеры из практики

Есть вопросы? См. контактную информацию на стр. 10–11.
•	
Обратитесь к своему менеджеру, советнику группы

по этике или в отдел по работе с персоналом.
•	
Обращайтесь в службу по вопросам деловой этики

в любое время (при желании — анонимно).
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Пять основных
вопросов
Руководство по принятию этичных решений
Если правильный выбор не является очевидным, прежде чем выбрать линию поведения, задайте
себе эти пять вопросов. Если на один из вопросов вы можете ответить «нет», найдите другую линию
поведения. Если вы на какой-либо из вопросов ответите «нет», «возможно» или «точно не знаю»,
спросите мнение своего менеджера или советника группы по этике.

1. Соответствует ли мое решение нашему кодексу?
2. Соблюдаются ли при этом принципы этики?
3. Соблюдаются ли при этом нормативно-правовые принципы?
4. Хотел бы я, чтобы мои друзья и близкие узнали, что я сделал
такой выбор?
5. Хотел бы я прочитать об этом своем решении в Интернете?

Кодекс корпоративной этики

15

Информирование о проблемах
Чтобы поддерживать стандарт сознательности, требуются усилия каждого из нас.
Avery Dennison доверяет вам и ждет, что вы не будете молчать, если заметите или
заподозрите нарушение законодательства или данного кодекса. Поделитесь своими
опасениями с руководством, отделом по работе с персоналом, вашим советником
группы по этике или другим сотрудником юридического отдела или со службой
по вопросам деловой этики. Наша компания серьезно относится ко всем сообщениям
и проведет соответствующее расследование. Мы будем соблюдать конфиденциальность
в той мере, в которой это возможно в рамках тщательного расследования.

Чтобы
поддерживать
стандарт
сознательности,
требуются усилия
каждого из нас.

Компания понимает, что, сообщая о своих опасениях, человек может чувствовать
себя некомфортно. Именно поэтому мы не допускаем принятия мер воздействия
в отношении людей, которые добросовестно сообщают о возможном нарушении
законодательства или требований данного кодекса. Принятие мер воздействия означает
поведение, наносящее ущерб профессиональной деятельности какого-либо сотрудника
в той или иной форме. Если вы видите или подозреваете, что против какого-то человека
принимаются меры воздействия, немедленно сообщите об этом своему менеджеру,
другому представителю руководства или в отдел по работе с персоналом или обратитесь
в службу по вопросам деловой этики (при желании — анонимно). Все вместе мы сможем
создать рабочую среду, где каждый сотрудник сможет высказаться без всяких опасений.
Более подробную информацию см. в Политике недопущения мер воздействия
(документ 2.15).

Обзор
Какие вопросы регулирует наш кодекс
Как получить помощь

+ рабочая среда
Вы + рыночное пространство
Вы + внешний мир
Вы

Отслеживание
соблюдения кодекса
Примеры из практики

Есть вопросы? См. контактную информацию на стр. 10–11.
•	
Обратитесь к своему менеджеру, советнику группы

по этике или в отдел по работе с персоналом.
•	
Обращайтесь в службу по вопросам деловой этики

в любое время (при желании — анонимно).
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Сотрудники

Мы предоставляем
равные возможности
всем сотрудникам и
кандидатам.

Равенство возможностей
Avery Dennison стремится относиться к каждому сотруднику честно и с уважением. Это
означает, что мы предоставляем равные возможности всем сотрудникам и кандидатам.
Мы запрещаем незаконную дискриминацию или преследование из-за расы, цвета кожи,
религии, пола, беременности, национальности, происхождения, гражданства, возраста,
семейного положения, инвалидности, умственной неполноценности, состояния здоровья,
сексуальной ориентации, гендерной принадлежности или самовыражения, воинской
обязанности или любого другого статуса, охраняемого законом. При принятии решений
о трудоустройстве мы обращаем внимание на квалификацию, продемонстрированные
навыки, умения и достижения кандидата, а также на другие факторы, имеющие значение
для той или иной должности.
См. Политику равенства возможностей при приеме на работу и инициативы равноправия
(документ 2.1).
Притеснения
В Avery Dennison не должно быть места домогательствам. Мы не приемлем на рабочем
месте словесных или физических оскорблений, грубого обращения или любых других
действий, которые носят угрожающий, агрессивный, жестокий или враждебный
характер. Компания абсолютно не допускает любые формы домогательств. Мы
проявляем уважение к себе и друг к другу, высказываясь, когда поведение коллеги
заставляет нас или другого сотрудника чувствовать себя некомфортно.
Порядок информирования о домогательствах см. в Политике недопущения
домогательств и насилия на рабочем месте (документ 2.8).

Обзор
Какие вопросы регулирует наш кодекс
Как получить помощь

+ рабочая среда
Вы + рыночное пространство
Вы + внешний мир
Вы

Отслеживание
соблюдения кодекса
Примеры из практики

Есть вопросы? См. контактную информацию на стр. 10–11.
•	
Обратитесь к своему менеджеру, советнику группы

по этике или в отдел по работе с персоналом.
•	
Обращайтесь в службу по вопросам деловой этики

в любое время (при желании — анонимно).
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Насилие на рабочем месте
В компании Avery Dennison мы не допускаем слов и поступков, которые бы:
• угрожали безопасности сотрудников или других лиц;
• могли причинить вред компании, нанести ущерб личному имуществу;
• приводили бы к запугиванию.
Мы все имеем право на то, чтобы чувствовать себя в безопасности на своем рабочем
месте, и мы принимаем на себя ответственность за информирование руководства
о тех моментах, которые могут представлять собой угрозу для других людей или могут
причинить им вред.

Мы несем
ответственность
друг за друга
и принимаем
ответственные
решения.

Окружающая среда, здоровье и безопасность
Безопасность на рабочем месте имеет в компании Avery Dennison наивысший
приоритет. Каждый из нас несет ответственность не только за собственное здоровье
и безопасность, но также за здоровье и безопасность наших сотрудников и за создание
безопасного рабочего окружения. Это означает, что мы принимаем ответственные
решения, даже если это сопряжено с трудностями, и своевременно сообщаем
о происшествиях, травмах и нарушениях техники безопасности. Каждый сотрудник
имеет право знать безопасные способы выполнения собственной работы с учетом
требований законодательства.
В Политике по охране окружающей среды, здоровья и безопасности (документ 1.4)
и в Политике по охране жизни и здоровья сотрудников (документ 2.5) детально
описываются наши совместные обязанности в этих областях.

Обзор
Какие вопросы регулирует наш кодекс
Как получить помощь

+ рабочая среда
Вы + рыночное пространство
Вы + внешний мир
Вы

Отслеживание
соблюдения кодекса
Примеры из практики

Есть вопросы? См. контактную информацию на стр. 10–11.
•	
Обратитесь к своему менеджеру, советнику группы

по этике или в отдел по работе с персоналом.
•	
Обращайтесь в службу по вопросам деловой этики

в любое время (при желании — анонимно).
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Территория, свободная от наркотиков
Компания Avery Dennison является территорией, свободной от наркотиков. Мы все обязаны
выполнять свои функции как в помещениях компании, так и за ее пределами, не находясь под
воздействием каких-либо веществ, которые не позволяют эффективно и безопасно выполнять
работу или ставят под сомнение такую возможность.
Политика в отношении алкоголя и наркотиков (документ 2.7) детально описывает процедуру
тестирования на алкоголь и наркотики.

Мы стремимся
быть открытыми,
точными и честными.

Политика недопущения семейственности
Мы не участвуем в принятии решений о найме наших родственников или близких нам людей.
Если эти лица работают в нашей компании, они, как правило, не могут работать в нашей сфере
влияния или контроля; это означает, что они не могут быть нашими прямыми или косвенными
подчиненными. Если наши родственники или близкие нам люди работают в нашей компании
или могут устроиться на работу в нашу компанию, мы сообщаем об этом руководству.
Более подробную информацию см. в Политике недопущения семейственности (документ 2.16).

Компания
Учет деловых операций и финансовая отчетность
Мы обязуемся следовать принципам открытости, точности и честности при составлении любой
отчетности или предоставлении любой информации.

Обзор
Какие вопросы регулирует наш кодекс
Как получить помощь

+ рабочая среда
Вы + рыночное пространство
Вы + внешний мир
Вы

Отслеживание
соблюдения кодекса
Примеры из практики

Есть вопросы? См. контактную информацию на стр. 10–11.
•	
Обратитесь к своему менеджеру, советнику группы

по этике или в отдел по работе с персоналом.
•	
Обращайтесь в службу по вопросам деловой этики

в любое время (при желании — анонимно).

Кодекс корпоративной этики

19

Точный учет и достоверная отчетность
Точность информации о работе компании имеет крайне важное значение для принятия
эффективных решений. Кроме того, точность является крайне важным фактором для
акционеров, государственных органов и прочих заинтересованных лиц из внешнего
окружения компании, перед которыми мы отчитываемся. Наши записи и отчеты должны
честно и точно отражать все осуществляемые нами деловые операции.

Мы расцениваем все
документы компании
так, как если бы
они находились
под пристальным
вниманием
общественности.

Обзор
Какие вопросы регулирует наш кодекс
Как получить помощь

Мы соблюдаем законодательство и все процедуры внутреннего контроля в компании. Мы
никогда не фальсифицируем какие-либо документы, включая финансовые отчеты, отчеты
о качестве, документы учета рабочего времени, отчеты о командировках или расходах
или иные документы (например, заявления о предоставлении привилегий и резюме). Мы
расцениваем все документы компании так, как если бы они находились под пристальным
вниманием общественности. Все отчеты, подаваемые в регулирующие органы, являются
полными, честными и точными.
Управление документами и информацией
Надлежащее управление документами компании позволяет контролировать жизненно
важные потоки информации внутри нашей компании и свести к минимуму возможность
использования неактуальной информации. Мы храним документы только в период их
использования, если закон или Политика в отношении хранения и защиты документов
(документ 7.21) не предусматривают более долгий срок.

+ рабочая среда
Вы + рыночное пространство
Вы + внешний мир
Вы

Отслеживание
соблюдения кодекса
Примеры из практики

Есть вопросы? См. контактную информацию на стр. 10–11.
•	
Обратитесь к своему менеджеру, советнику группы

по этике или в отдел по работе с персоналом.
•	
Обращайтесь в службу по вопросам деловой этики

в любое время (при желании — анонимно).
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Мы не допускаем
нецелевого
использования
или утраты
средств компании,
оборудования,
продуктов, результатов
труда сотрудников,
информации, патентов
и товарных знаков.

Обзор
Какие вопросы регулирует наш кодекс
Как получить помощь

Активы и информация
Мы используем активы компании и информацию, являющуюся собственностью компании,
надлежащим образом. Мы осознаем, что информацию, которая принадлежит нам или
другим лицам, следует использовать только на законных основаниях и с соблюдением
этических требований.
Защита активов компании и их целевое использование
Активы Avery Dennison являются собственностью компании и должны использоваться
в интересах бизнеса, а не в личных интересах сотрудников или третьих лиц. Мы
не допускаем нецелевого использования или утраты этих активов, включая средства,
оборудование, продукты, результаты труда сотрудников, служебную информацию, патенты
и товарные знаки компании. Мы с подозрением относимся к просьбам из неизвестных или
недостоверных источников о предоставлении денежных средств или информации.
Компания поддерживает системы коммуникации и управления данными, включая
компьютеры, телефоны и доступ к сети Интернет, для использования в деловых целях.
Мы не используем эти или любые другие активы компании для личного бизнеса,
предпринимательских начинаний или не по назначению. Мы можем использовать Интернет
и телефон в личных целях в разумной степени, если это не мешает выполнению наших
рабочих обязанностей.

+ рабочая среда
Вы + рыночное пространство
Вы + внешний мир
Вы

Отслеживание
соблюдения кодекса
Примеры из практики

Есть вопросы? См. контактную информацию на стр. 10–11.
•	
Обратитесь к своему менеджеру, советнику группы

по этике или в отдел по работе с персоналом.
•	
Обращайтесь в службу по вопросам деловой этики

в любое время (при желании — анонимно).
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Защита конфиденциальной информации и интеллектуальной собственности
Существенная часть информации, которую мы получаем или используем в нашей
компании, является конфиденциальной и представляет собой значительную ценность.
Противоправное или непреднамеренное разглашение может нанести ущерб нашей
конкурентоспособности. Помимо этого, неправомерное разглашение может нарушать
законодательство. Мы обеспечиваем безопасность нашей конфиденциальной
и служебной информации и раскрываем ее только в случае необходимости. Мы
принимаем соответствующие меры предосторожности для защиты конфиденциальности
нашей и чужой, предоставленной нам информации. Наши обязательства по защите
такой информации остаются в силе даже после прекращения трудовых отношений
с компанией. Более детальные сведения содержатся в Политике по защите
конфиденциальной и служебной информации (документ 7.13).

Мы принимаем
соответствующие
меры для защиты
конфиденциальности.

Обзор
Какие вопросы регулирует наш кодекс
Как получить помощь

В ходе нашей работы мы можем создавать материалы, которые становятся
интеллектуальной собственностью компании. Мы защищаем интеллектуальную
собственность нашей компании, включая все патенты, авторские права и товарные
знаки. Мы патентуем изобретения компании, чтобы получить исключительные права
на производство наших продуктов. Авторские права защищают письменные материалы
и публикации в рамках нашей работы. Наш логотип является примером символа,
защищенного в качестве товарного знака компании. Политика в отношении патентов
(документ 7.16), Политика защиты авторских прав (документ 7.17) и Политика защиты
товарных знаков (документ 7.18) предоставляют более подробные сведения об этих
вопросах.

+ рабочая среда
Вы + рыночное пространство
Вы + внешний мир
Вы

Отслеживание
соблюдения кодекса
Примеры из практики

Есть вопросы? См. контактную информацию на стр. 10–11.
•	
Обратитесь к своему менеджеру, советнику группы

по этике или в отдел по работе с персоналом.
•	
Обращайтесь в службу по вопросам деловой этики

в любое время (при желании — анонимно).
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Неприкосновенность частной жизни и персональные данные
Защита информации является основой построения доверительных отношений. Мы
уважаем право людей на конфиденциальность и защищаем личные данные. Это
относится к информации о сотрудниках, клиентах, потребителях и прочих лицах, которая
находится в нашем распоряжении.

Мы уважаем
право людей на
конфиденциальность
и защищаем личные
данные.

Обзор
Какие вопросы регулирует наш кодекс
Как получить помощь

Защита неприкосновенности частной жизни и персональных данных является важным
приоритетом для компании. Мы не разглашаем личную информацию о сотрудниках,
клиентах или других лицах, с которыми мы имеем дело, посторонним лицам или
сотрудникам нашей компании, у которых нет обоснованной деловой необходимости
в получении такой информации. Разглашение личной информации в определенных
ситуациях может быть незаконным. Если вы получаете запрос на предоставление личной
информации о сотруднике, клиенте или другом деловом партнере, перешлите этот
запрос своему представителю отдела по работе с персоналом. Принципы, регулирующие
защиту конфиденциальности информации, реализуются посредством различных
инструментов, включая Политику обеспечения безопасности информационных
технологий, Политику в отношении разглашения информации о сотрудниках
(документ 2.11) и Политику ЕС в отношении защиты данных.

+ рабочая среда
Вы + рыночное пространство
Вы + внешний мир
Вы

Отслеживание
соблюдения кодекса
Примеры из практики

Есть вопросы? См. контактную информацию на стр. 10–11.
•	
Обратитесь к своему менеджеру, советнику группы

по этике или в отдел по работе с персоналом.
•	
Обращайтесь в службу по вопросам деловой этики

в любое время (при желании — анонимно).
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Вы

+ рабочая среда: применимые политики

Документ 1.1

Законные и этические аспекты поведения

Документ 1.4

Политика по охране окружающей среды,
здоровья и безопасности

Документ 2.1

Политика равенства возможностей
при приеме на работу
и инициативы равноправия

Документ 2.5 	Политика по охране жизни
и здоровья сотрудников
Документ 2.6

Политика запрета курения на рабочем месте

Документ 2.7 	Политика в отношении алкоголя
и наркотиков
Документ 2.8

Политика недопущения домогательств
и насилия на рабочем месте

Документ 2.11 Разглашение информации о сотрудниках
Документ 2.15 Политика недопущения мер воздействия
Документ 2.16 Политика недопущения семейственности
Документ 3.4

Политика внутреннего контроля

Документ 4.3

Политика защиты собственности
и работы компании

Документ 7.10 Торговля внутренней информацией
Документ 7.13 Политика по защите конфиденциальной
и служебной информации
Документ 7.14 Политика в отношении систем управления
данными и коммуникационных систем

Конфиденциальная информация других лиц
Кроме того, мы заботимся о сохранении конфиденциальности информации, относящейся
к другим компаниям. Мы относимся к такой информации с должным уважением на уровне
собственной информации и используем ее только в тех целях, в которых данная
информация была предоставлена. Мы не хотим владеть, пользоваться конфиденциальной
информацией, принадлежащей другим лицам, а также извлекать из нее выгоду без
разрешения законного владельца. Это включает в себя конфиденциальную информацию,
полученную сотрудниками на предыдущем месте работы или за рамками исполнения
служебных обязательств.
Торговля внутренней информацией
Иногда в ходе нашей работы мы узнаем важную информацию о компании, которая
отсутствует в открытом доступе. Примеры такого рода информации включают важные
капитальные проекты, судебные разбирательства, технологические достижения, новые
продукты, приобретения и отчуждение имущества. Торговля акциями компании на основе
этой важной внутренней информации или передача этой информации другим лицами
для осуществления торговли акциями называется торговлей внутренней информацией.
Торговля внутренней информацией — это незаконно. Такие действия приводят
к искажению рыночных механизмов и к разрушению доверительных отношений. Мы не
используем и не разглашаем финансовую или иную конфиденциальную информацию и не
раскрываем ее членам семьи или другим лицам для использования при совершении сделок
на бирже или иных сделок с ценными бумагами. Более детальные сведения содержатся
в Политике о недопущении торговли внутренней информацией (документ 7.10).

Документ 7.16 Патенты
Документ 7.17 Авторские права
Документ 7.18 Товарные знаки
Документ 7.20 Политика в отношении информирования
и расследований по вопросам права и этики
Документ 7.21 Политика сохранности и защиты документов

Обзор
Какие вопросы регулирует наш кодекс
Как получить помощь
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Отслеживание
соблюдения кодекса
Примеры из практики

Есть вопросы? См. контактную информацию на стр. 10–11.
•	
Обратитесь к своему менеджеру, советнику группы

по этике или в отдел по работе с персоналом.
•	
Обращайтесь в службу по вопросам деловой этики

в любое время (при желании — анонимно).
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Вопросы и ответы
Вы + рабочее пространство

О себе

О сотрудниках

О Компании

Что происходит, если кто-то нарушает наш кодекс?
Компания проводит расследование и по возможности
помогает сотрудникам скорректировать свое поведение
и извлечь соответствующие уроки. В зависимости
от характера нарушения на сотрудника могут быть
наложены дисциплинарные взыскания вплоть
до увольнения.

Если я расскажу о проблемах с безопасностью, это
замедлит процесс и мы можем не успеть в срок.
Не хочу, чтобы мой начальник из-за меня нервничал.
Что делать?
Сроки — это очень важно, но здоровье и безопасность
все равно важнее. Мы все считаем это первым
приоритетом. Компания хочет, чтобы вы оперативно
сообщали о проблемах, даже если это приведет
к замедлению процесса, срыву сроков или упущенным
возможностям в бизнесе.

Что именно означает «конфиденциальная
информация»?
Конфиденциальная информация — это любая
информация, которую компания не разглашает или
не делает достоянием общественности. Информация
об изобретениях, контрактах, ценах, новых продуктах,
прототипах, предложениях, финансовых показателях,
бизнес-планах или стратегиях и сотрудниках — лишь
несколько примеров. Другие примеры включают
корпоративные отчеты о доходах и прогнозы, которые
не были опубликованы, результаты научных
исследований и разработок и информацию о наших
отношениях с другими компаниями.

Я не хотел нарушать кодекс, но вижу, что я его
нарушил. Если я сообщу об этом своему менеджеру,
будут ли у меня неприятности?
Большинство ошибок можно предотвратить, если найти
время и внимательно ознакомиться с кодексом
и корпоративной политикой. Тем не менее ошибки
иногда случаются, и лучше сразу сообщить о своей
ошибке менеджеру, пока не поздно все исправить.
Я бы хотел проконсультироваться с юридическим
отделом перед принятием решения, но боюсь, что
это замедлит процесс?
Важно привлечь юридический отдел на раннем этапе:
это ускорит процесс.
Что делать, если местное законодательство
противоречит кодексу?
Вероятность такого конфликта очень невелика. Если вы
все же окажетесь в такой ситуации, обратитесь
в юридический отдел.

Мне кажется, у моего коллеги проблемы
с наркотиками. Если я доложу об этом, его уволят?
Не обязательно. В компании Avery Dennison мы
понимаем, что алкогольная или наркотическая
зависимость является излечимой. Отдел по работе
с персоналом вместе с нашей программой помощи
сотрудникам может помочь в преодолении проблемы.
При этом работники, принимающие наркотики или
алкоголь на работе или находящиеся под их
воздействием на работе, могут понести дисциплинарное
наказание в целях обеспечения безопасности других
сотрудников Avery Dennison.

Читает ли компания Avery Dennison мою
корпоративную электронную почту, проверяет мои
голосовые сообщения?
Как правило, компания не проверяет вашу деловую
информацию. При этом Avery Dennison может выполнять
мониторинг информации, проходящей через
корпоративные системы, включая электронную почту,
голосовые сообщения, интернет-браузеры, социальные
сети, жесткие диски компьютеров, в той мере, в которой
это разрешено местным законодательством.

Кодекс корпоративной этики

25

Вы

+


рыночное
пространство

Решения, которые мы
принимаем, помогают
формировать наше будущее.

Вы

+ рыночное пространство

Вы можете показать миру, что этичный бизнес — это
хороший бизнес. Ваше этическое лидерство задает тон
нашим взаимоотношениям с поставщиками и с другими
деловыми партнерами. Ставя интересы компании выше
собственных, честно относясь ко всем деловым
партнерам и ожидая этичного поведения от других, мы
показываем, что поступаем правильно.
Поставщики и партнеры
Конфликт интересов
Ваши поступки имеют значение. Если вы сталкиваетесь
с потенциальным конфликтом интересов на рабочем месте,
принимаемые вами решения формируют наше будущее. Иногда
потенциальный конфликт интересов можно рассмотреть
очень легко: например, Avery Dennison в качестве поставщика
рассматривает компанию, принадлежащую вашему брату.
Но даже если конфликт более очевиден или если конфликт
интересов является лишь предположительным, ваши действия
в такой ситуации оказывают влияние на репутацию компании,
а также на вашу собственную репутацию.

Обзор
Какие вопросы регулирует наш кодекс
Как получить помощь

+ рабочая среда
Вы + рыночное пространство
Вы + внешний мир
Вы

Любая ситуация, которая может повлиять на ваше
профессиональное суждение или создать впечатление, что
влияет на него, является конфликтом интересов, о котором
следует сообщить. Принимая деловые решения, мы обязаны
ставить интересы компании выше личных интересов. Сообщайте
о любом потенциальном конфликте интересов своему менеджеру
или в юридический отдел, а также в процессе ежегодной
сертификации соответствия нормативно-правовым требованиям.

Отслеживание
соблюдения кодекса
Примеры из практики

Есть вопросы? См. контактную информацию на стр. 10–11.
•	
Обратитесь к своему менеджеру, советнику группы

по этике или в отдел по работе с персоналом.
•	
Обращайтесь в службу по вопросам деловой этики

в любое время (при желании — анонимно).
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Мы стремимся
избегать любых
взаимоотношений,
которые могут влиять
на принятие решений
при ведении дел
от имени компании
Avery Dennison.

Инвестиции и деловые отношения
Мы стремимся избегать любых взаимоотношений, которые могут влиять, или
потенциально влиять, на принятие решений при ведении дел от имени компании
Avery Dennison. Общее правило заключается в том, что мы не вправе лично вести бизнес
или конкурировать с компанией Avery Dennison либо иметь собственный «интерес»
в компании, которая ведет бизнес или конкурирует с компанией Avery Dennison.
«Интерес» — это как минимум один процент владения компанией или инвестиции
с рыночной стоимостью свыше 100 000 долл. США. То же относится и к нашим
ближайшим родственникам. Такой интерес может быть допустимым в некоторых
обстоятельствах, но только после прохождения процедуры согласования, описанной
в Политике в отношении конфликтов интересов (документ 7.12).
Подарки, обеды и развлечения
Несмотря на то что подарки, обеды и развлечения широко распространены во многих
аспектах деловых отношений, мы стремимся избегать самой возможности их влияния
на деловые операции.
Политика и ограничения в отношении подарков могут различаться в зависимости
от региона и типа клиентов. Но независимо от местных обычаев мы никогда
не предлагаем и не даем ничего ценного какому-либо государственному служащему
без предварительного разрешения юридического отдела. Кроме того, мы не принимаем
любые подарки, приглашения на обед или на посещение развлекательных мероприятий,
которые бы могли оказать влияние на наш подход к ведению бизнеса. Если нам
предлагают такой подарок, приглашение на обед или посещение развлекательного
мероприятия, мы немедленно сообщаем об этом в юридический отдел.
Этот вопрос является сложным. Подробности см. в политике Конфликтов интересов
(документ 7.12).
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Отслеживание
соблюдения кодекса
Примеры из практики

Есть вопросы? См. контактную информацию на стр. 10–11.
•	
Обратитесь к своему менеджеру, советнику группы

по этике или в отдел по работе с персоналом.
•	
Обращайтесь в службу по вопросам деловой этики

в любое время (при желании — анонимно).
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Мы демонстрируем
свою преданность
интересам
Avery Dennison,
концентрируя
все усилия на
выполнении своих
функций в компании.
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Совмещение работ
Мы демонстрируем свою преданность интересам Avery Dennison, концентрируя
все усилия на выполнении своих функций в компании. Мы можем работать более
эффективно, если нам не нужно делить свое время и усилия между работой в компании
и на других предприятиях. При возникновении обстоятельств, которые делают вторую
работу необходимой, сообщите об этом своему руководителю, который будет следовать
процедурам, описанным в Политике совмещения работ (документ 2.12), чтобы получить
предварительное разрешение. Если вы должны пройти ежегодную сертификацию
соответствия нормативно-правовым требованиям, сообщите обо всех ваших работах
по совместительству.
При наличии второй работы мы внимательно следим за тем, чтобы это не отражалось
на нашей эффективности, присутствии на рабочем месте или производительности
в компании Avery Dennison. Кроме того, мы ни при каких обстоятельствах не принимаем
предложения о приеме на работу в сторонние компании, занимающиеся печатью,
изготовлением наклеек, конкурирующие с любым из бизнес-подразделений нашей
компании или продающие нам/покупающие у нас товары.
Корпоративные возможности
Мы не занимаемся деятельностью, права на осуществление которой принадлежат
компании Avery Dennison. Если мы видим возможности для бизнеса в рамках компании
Avery Dennison, которые связаны с использованием активов, информации или позиции
компании, мы предоставляем их соответствующим подразделениям компании.
Отказываясь от прямой или косвенной конкуренции с компанией, мы выполняем наши
обязательства по соблюдению бизнес-интересов компании в соответствии с Политикой
в отношении законного и этичного поведения (документ 1.1) и Политикой в отношении
конфликтов интересов (документ 7.12).

+ рабочая среда
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Вы + внешний мир
Вы

Отслеживание
соблюдения кодекса
Примеры из практики

Есть вопросы? См. контактную информацию на стр. 10–11.
•	
Обратитесь к своему менеджеру, советнику группы

по этике или в отдел по работе с персоналом.
•	
Обращайтесь в службу по вопросам деловой этики

в любое время (при желании — анонимно).
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Наши поставщики
являются частью
культуры Avery
Dennison, поэтому
мы прилагаем все
усилия, чтобы они
придерживались
тех же этических
стандартов, что и мы.

Стандарты поставщика
Наши поставщики являются неотъемлемой частью культуры Avery Dennison, поэтому мы
делаем все возможное для того, чтобы они придерживались тех же этических стандартов,
что и мы. Обязательства поставщиков определены в Глобальных стандартах для поставщиков
Avery Dennison, где детально описаны лучшие практики и примеры этичного поведения,
которого мы ожидаем от наших поставщиков.
Кроме того, мы делаем все возможное для того, чтобы наши поставщики обеспечивали
соблюдение данных стандартов субподрядчиками, которые производят для нас продукцию
и оказывают нам услуги, включая следующие ключевые аспекты.
•• Мы не разрешаем нашим поставщикам использовать детский труд или принудительный труд.
•• Мы требуем, чтобы поставщики обеспечивали своим сотрудникам безопасные для жизни
и здоровья условия работы и осуществляли деятельность в соответствии со всеми
требованиями местного законодательства в сфере охраны окружающей среды, здоровья
и безопасности.
•• Мы не допускаем взяток, «откатов» и прочих форм персонального денежного возмещения
в рамках заключения сделок.

Клиенты и рынки
Продажи и маркетинг
Для победы в конкурентной борьбе мы делаем упор на качество нашей продукции
и не допускаем неэтичных поступков. Это предполагает выполнение следующих условий.
•• Мы честно продаем наши продукты и услуги.
•• Мы никогда не участвуем в обманных или непрозрачных сделках.
•• Мы никогда не делаем ложных заявлений в отношении наших конкурентов или их продукции.
•• Если мы видим, что ввели кого-то в заблуждение, мы исправляем ситуацию.
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Как получить помощь
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Отслеживание
соблюдения кодекса
Примеры из практики

Есть вопросы? См. контактную информацию на стр. 10–11.
•	
Обратитесь к своему менеджеру, советнику группы

по этике или в отдел по работе с персоналом.
•	
Обращайтесь в службу по вопросам деловой этики

в любое время (при желании — анонимно).
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Честное поведение при заключении рыночных сделок
Мы честно ведем все коммерческие дела. Мы не стремимся получить выгоду за счет
других лиц, включая конкурентов, путем воровства, манипуляций, предоставления
недостоверной информации или других незаконных или противоправных действий. Мы
не приемлем денежные или другие ценные вознаграждения в обмен на заключение
контракта или осуществление иной сделки.

Мы с уважением
относимся к своим
конкурентам,
и мы заботимся
о защите их
интеллектуальной
собственности так
же, как и о своей.

Обзор
Какие вопросы регулирует наш кодекс
Как получить помощь

Промышленный шпионаж
Мы с уважением относимся к своим конкурентам, и мы заботимся о защите их
интеллектуальной собственности так же, как и о своей. Мы можем собирать,
распространять и использовать информацию о наших конкурентах исключительно
с соблюдением законов и этических принципов. Например, мы можем собирать
и использовать информацию из публичных обращений в государственные органы,
заявлений, сделанных руководством компании, из годовых отчетов или опубликованных
статей. Мы не принимаем, не распространяем и не используем информацию
о конкурентах, которая, по нашему мнению, была получена или разглашена незаконно.

+ рабочая среда
Вы + рыночное пространство
Вы + внешний мир
Вы

Отслеживание
соблюдения кодекса
Примеры из практики

Есть вопросы? См. контактную информацию на стр. 10–11.
•	
Обратитесь к своему менеджеру, советнику группы

по этике или в отдел по работе с персоналом.
•	
Обращайтесь в службу по вопросам деловой этики

в любое время (при желании — анонимно).
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+

Вы
рыночное пространство:
применимые политики
Документ 1.1

Законные и этические аспекты поведения

Документ 1.2

Ответственность сотрудников
за активы компании

Документ 2.12 Политика совмещения работ
Документ 7.9	Политика соблюдения
антитрестового законодательства

Конкуренция
Мы всегда соблюдаем антимонопольные законы, которые поддерживают честную
конкуренцию на рынке и требуют конкурировать на равных условиях. Антимонопольные
законы могут быть нарушены, если заключить договор — прямо или косвенно —
с конкурентом, который ограничивает конкуренцию или необоснованно сдерживает
торговлю. Не заключайте соглашений с конкурентами с целью манипулирования ценами,
распределения клиентов или территорий, координации ценовых предложений («нечестное
предложение»), ограничения производства или отказа от отношений с поставщиком или
клиентом. Эти действия ограничивают конкуренцию и являются незаконными.
Вред нашей репутации могут нанести даже соглашения с нашими конкурентами, которые
лишь кажутся неправомерными, поэтому мы никогда не обсуждаем с конкурентами любые
из следующих вопросов:
•• ценообразование;
•• условия осуществления продаж;
•• распределение клиентов или территорий;
•• другие вопросы, оказывающие влияние на конкуренцию.

Документ 7.12 Конфликт интересов

Наша компания имеет несколько клиентов в одном подразделении, которые являются
конкурентами этого же или другого подразделения. Для получения инструкций о том, как
вести дела с такими клиентами, обратитесь в юридический отдел.
Из-за риска нарушения антимонопольного законодательства при взаимодействии
с конкурентами мы не участвуем в торговых ассоциациях без предварительного разрешения
юридического отдела.
Этот довольно сложный вопрос. Для начала вам следует ознакомиться с Политикой
соблюдения антимонопольного законодательства (документ 7.9) и ее влиянием на вашу сферу
деятельности. Кроме того, для сотрудников доступны сетевые курсы обучения. Обратитесь
в юридический отдел до переговоров с конкурентами для оценки и соблюдения аспектов
справедливой конкуренции.
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Отслеживание
соблюдения кодекса
Примеры из практики

Есть вопросы? См. контактную информацию на стр. 10–11.
•	
Обратитесь к своему менеджеру, советнику группы

по этике или в отдел по работе с персоналом.
•	
Обращайтесь в службу по вопросам деловой этики

в любое время (при желании — анонимно).
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Вопросы и ответы
Вы + рыночное пространство

Поставщики и партнеры

Клиенты и рынки

Что именно означает «конфликт интересов»?
Конфликт интересов происходит тогда, когда ваши
личные интересы (то, что выгодно для вас, ваших друзей
или близких родственников) противоречат или выглядят
как противоречащие интересам компании
Avery Dennison. Например, если по работе вам нужно
совершить перелет, вам может быть выгодно купить
билет в авиакомпании, которая предоставляет вам
дополнительные бонусные мили. При этом другая
авиакомпания может предложить билет по более низкой
цене, что выгодно для нашей компании.

Могу я спросить у клиента, сколько он сейчас платит
за те продукты, которые мы предлагаем к поставке?
Да.

Кого считать близким родственником в конфликте
интересов?
В качестве близких родственников компания
рассматривает супругов, сожителей, родителей,
дедушек и бабушек, приемных родителей, детей, внуков,
братьев, сестер, зятьев и своячениц, вне зависимости
от того, проживаете ли вы с ними вместе или раздельно.

Если клиент добровольно называет цену,
предлагаемую конкурентом, я могу предложить
более низкую цену?
Возможно. Вы всегда можете предлагать такую же цену,
но предлагать более низкую цену может быть незаконно.
Все зависит от обстоятельств и от того, предлагаете
ли вы более низкую цену всем остальным клиентам.
Для получения помощи в конкретной ситуации
обратитесь в юридический отдел.
Как вести разговоры с конкурентами, которые также
выступают в роли клиентов или поставщиков,
во время различных выставок?
С осторожностью. Сведите разговоры до минимума
и обсуждайте только вопросы, относящиеся к сделкам
купли - продажи вашего подразделения. Никогда
не пытайтесь влиять на другое подразделение, которое
конкурирует с соответствующим клиентом или
поставщиком. Даже безобидные разговоры
с конкурентами могут идти вразрез с антимонопольным
законодательством. Обратитесь за консультацией
в юридический отдел перед посещением выставок,
в которых будут участвовать конкуренты, также
выступающие в роли клиентов или потребителей.
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Вы

+

внешний мир
Наша цель — создать вдохновленный мир,
в котором хотим жить мы и который мы
хотим оставить для будущих поколений.

Вы

+ внешний мир

Avery Dennison — это компания, работающая во всем мире, и мы
стремимся быть гражданами этого мира. Во всех странах мы
создаем профессиональную репутацию компании среди всех,
с кем нам приходится сталкиваться — от представителей
государства до обычных людей, с которыми мы ведем совещания
в режиме онлайн. Наши этические стандарты предусматривают
уважение всех культур. Наша общая цель — создать
вдохновленный мир, в котором хотим жить мы и который мы
хотим оставить для будущих поколений.
Глобальное влияние
Устойчивое развитие
Мы, работники компании Avery Dennison, верим в то, что
добиться успеха экологически устойчивой хозяйственной
деятельности можно путем применения ответственных
экономических, социальных и природоохранных методов работы,
способствующих созданию и развитию общества во всем мире.
Мы стремимся сделать устойчивое развитие неотъемлемой
частью всего, чем мы занимаемся. Наша цель — сбалансировать

Обзор
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Как получить помощь
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хозяйственную деятельность так, чтобы от этого выиграли
и наши акционеры, и наши заказчики, и наши сотрудники при
повышении качества жизни общества и сохранении мировых
природных ресурсов. С прицелом на постоянное развитие мы
стремимся создавать стоимость для акционеров, реализовывать
эффективные социальные программы и ответственно относиться
к окружающей среде.

Отслеживание
соблюдения кодекса
Примеры из практики

Есть вопросы? См. контактную информацию на стр. 10–11.
•	
Обратитесь к своему менеджеру, советнику группы

по этике или в отдел по работе с персоналом.
•	
Обращайтесь в службу по вопросам деловой этики

в любое время (при желании — анонимно).
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Окружающая среда
Мы стремимся ответственно подходить к вопросам экологии при выполнении
производственных операций, поставках товаров и разработке продуктов. Мы стараемся
управлять экологическими аспектами нашего бизнеса и ограничивать воздействие
на окружающую среду благодаря внедрению планов по повышению энергоэффективности
используемых технологий, снижению выбросов парниковых газов и отходов, производству
и продвижению экологически чистых продуктов, защите и сохранению природных ресурсов.
У нас есть программы по обеспечению понимания и соблюдения экологических стандартов.
В Политике по охране окружающей среды, здоровья и безопасности (документ 1.4)
и в Политике по охране окружающей среды и обеспечению соответствия нормативноправовым требованиям (документ 4.2) изложены наши цели по охране окружающей среды,
жизни и здоровья людей и производству экологически безопасных продуктов.
Общество и социальная ответственность
Ваша осведомленность и внимательность помогают компании Avery Dennison быть надежным
членом сообществ, в которых мы функционируем, и глобального сообщества. Мы хотим стать
социально ответственным бизнесом, достойным подражания: активно участвовать в жизни
общества, поддерживать многообразие коллектива, обеспечивать развитие и охрану жизни
и здоровья сотрудников, создавать безопасные условия работы и соблюдать стандарты
в области трудового права; мы стремимся внести свой вклад в общественное развитие как
в развитых, так и в развивающихся странах, в которых мы работаем. Наши цели и действия
в области устойчивого развития подробно описаны в публикуемом каждые два года отчете
об устойчивом развитии, который доступен на нашем корпоративном сайте.

Снизить.
Защищать.
Сохранять.

Avery Dennison приветствует индивидуальное членство сотрудников в гражданских
и благотворительных организациях. Политика в отношении благотворительных взносов
(документ 6.7) описывает механизмы, с помощью которых компания осуществляет
благотворительные взносы.
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Отслеживание
соблюдения кодекса
Примеры из практики

Есть вопросы? См. контактную информацию на стр. 10–11.
•	
Обратитесь к своему менеджеру, советнику группы

по этике или в отдел по работе с персоналом.
•	
Обращайтесь в службу по вопросам деловой этики

в любое время (при желании — анонимно).
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Государственные органы

Являясь компанией,
зарегистрированной
в США, мы обязаны
соблюдать торговое
законодательство
США в любых
странах, в которых
мы ведем бизнес.

Обзор
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Соблюдение правил торговли
Правительства разных стран мира используют механизмы контроля торговли, которые
ограничивают сделки с участием определенных стран или сторон и регулируют
межгосударственную торговлю товарами. Мы соблюдаем все торговые предписания,
относящиеся к нашему бизнесу, и следим за тем, чтобы не вступать в сделки
с запрещенными сторонами и не импортировать/экспортировать запрещенные товары.
Являясь компанией, зарегистрированной в США, мы обязаны соблюдать торговое
законодательство США. Мы также соблюдаем местное законодательство во всех странах,
где мы ведем бизнес.
Законодательство в данном направлении является достаточно сложным и подвержено
частым изменениям. При возникновении сомнений относительно любых торговых операций
компании см. Политику в отношении экспортных ограничений (документ 7.22) и обращайтесь
за помощью в отдел управления глобальной торговлей или юридический отдел.
Помимо этого, мы не принимаем участие в международных бойкотах, направленных
против дружественных США государств. Мы не соглашаемся на просьбы об отказе
от ведения бизнеса с бойкотируемым государством или на территории бойкотируемого
государства и не предоставляем какую-либо информацию в связи с бойкотом (например,
по вопросам расы, религии, национальной принадлежности или соблюдения требований
о бойкотировании) бойкотирующим компаниям или странам. Обо всех просьбах,
связанных с бойкотами, мы сообщаем в юридический отдел в соответствии с Политикой
международных бойкотов (документ 7.11).
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Отслеживание
соблюдения кодекса
Примеры из практики

Есть вопросы? См. контактную информацию на стр. 10–11.
•	
Обратитесь к своему менеджеру, советнику группы

по этике или в отдел по работе с персоналом.
•	
Обращайтесь в службу по вопросам деловой этики

в любое время (при желании — анонимно).
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Взятки и коррупция
Взяточничество представляет собой предложение или предоставление чего-либо ценного
с целью повлиять на действия государственного служащего или другой третьей стороны
с целью получения преимущества в бизнесе. Взяточничество является незаконным
во многих странах. Денежные средства, их эквиваленты, обещание трудоустройства
в будущем, роскошные подарки или приглашения на развлекательные мероприятия
являются примерами ценных вознаграждений, предложение или предоставление
которых может считаться взяткой.
Мы достигаем успехов в бизнесе путем упорного труда, а не через подкуп должностных
или других лиц, с которыми мы работаем. Это также означает, что мы никогда
не предлагаем что-либо ценное государственным служащим с целью повлиять
на их решения, включая:
•• выдачу разрешений;
•• получение налоговых или таможенных привилегий;
•• неисполнение законодательных предписаний.

Мы ведем
бизнес, опираясь
на свои деловые
преимущества.

Мы никогда не даем взятки через третьих лиц, например через наших подрядчиков,
консультантов или агентов. Перед тем как подарить подарок или оказать знак
внимания любому государственному служащему, клиенту или поставщику, обратитесь
за консультацией в юридический отдел. Это поможет избежать потенциальных проблем.
Законы и нормативно-правовые акты, такие как Закон о коррупции за рубежом (FCPA),
Конвенция Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по борьбе
с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных
коммерческих сделок и Закон Великобритании о борьбе со взяточничеством, становятся
все более многочисленными и сложными. Более подробную информацию об этих
законах и их влиянии на международные сделки см. в Политике в отношении законного
и этичного поведения (документ 1.1).
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Отслеживание
соблюдения кодекса
Примеры из практики

Есть вопросы? См. контактную информацию на стр. 10–11.
•	
Обратитесь к своему менеджеру, советнику группы

по этике или в отдел по работе с персоналом.
•	
Обращайтесь в службу по вопросам деловой этики

в любое время (при желании — анонимно).
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Правительственные запросы и расследования
Мы оказываем полное содействие в предоставлении всей запрашиваемой
информации государственным органам. По запросу государства мы предоставляем
достоверную, исчерпывающую и точную информацию. Мы соблюдаем процедуры,
прописанные в Политике содействия государственным расследованиям (документ 7.8)
и своевременно предоставляем информацию в юридический отдел о поступлении любых
государственных запросов. Юридический отдел координирует запросы и предоставляет
точный и исчерпывающий ответ, обеспечивая защиту прав Avery Dennison.

Наше поведение
в социальных
сетях даже при
их использовании
в личных
целях должно
соответствовать
нашим
обязательствам
перед компанией.

Обзор
Какие вопросы регулирует наш кодекс
Как получить помощь

СМИ
Социальные сети
Мы все являемся сотрудниками Avery Dennison, но при этом каждый из нас — это
отдельная личность со своими мыслями, мнениями и интересами. В нерабочее время
мы ведем блоги, пользуемся социальными сетями, играем в сетевые игры или пишем
статьи для сетевых энциклопедий. Наше поведение в социальных сетях даже при их
использовании в личных целях должно соответствовать нашим обязательствам перед
компанией, ее сотрудниками, клиентами, поставщиками и прочими бизнес-партнерами.
Это можно легко реализовать на практике, если следовать общим инструкциям.
•• На своих личных страницах нельзя делать заявления от имени компании
Avery Dennison, если вы не являетесь уполномоченным пресс-секретарем компании.
•• Запрещается разглашать конфиденциальную информацию о наших клиентах,
поставщиках, бизнес-партнерах или сотрудниках Avery Dennison без их разрешения.

+ рабочая среда
Вы + рыночное пространство
Вы + внешний мир
Вы

Отслеживание
соблюдения кодекса
Примеры из практики

Есть вопросы? См. контактную информацию на стр. 10–11.
•	
Обратитесь к своему менеджеру, советнику группы

по этике или в отдел по работе с персоналом.
•	
Обращайтесь в службу по вопросам деловой этики

в любое время (при желании — анонимно).
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Вы

+ внешний мир: применимые политики

Документ 1.1

Законные и этические аспекты поведения

Документ 1.4

Политика по охране окружающей среды,
здоровья и безопасности

Документ 4.2	Политика по охране окружающей среды
и обеспечению соответствия нормативноправовым требованиям
Документ 6.2 	Политика в отношении коммуникаций
с новостными СМИ
Документ 6.3	Политика в отношении публикации
и разглашения финансовой информации
Документ 6.4	Политика объявлений
в масштабах организации
Документ 6.5

Политика объявлений о приобретениях,
отчуждении имущества и крупных сделках

Документ 6.7	Политика в отношении
благотворительных взносов
Документ 6.9	Политика в отношении
использования социальных сетей
Документ 7.8	Политика содействия
государственным расследованиям
Документ 7.11 Политика международных бойкотов

Какие вопросы регулирует наш кодекс
Как получить помощь

Более подробную информацию см. в Политике в отношении использования социальных
сетей (документ 6.9), в Руководстве по использованию социальных сетей и в Руководстве
по использованию глобального бренда.
Новостные СМИ
Ценность компании отчасти зависит от последовательных и четких коммуникаций
с внешним миром. Для того чтобы наши сообщения всегда достигали поставленной
цели, предоставлять информацию о компании для СМИ, инвесторов или других сторон
может только уполномоченный пресс-секретарь. Это особенно важно в чрезвычайных
ситуациях. Все запросы СМИ о предоставлении информации направляйте в отдел
корпоративных коммуникаций.
Более детальные сведения содержатся в Политике коммуникаций со СМИ (документ 6.2).

Документ 7.22 Экспортные ограничения

Обзор

Следуйте Руководству по использованию глобального бренда Avery Dennison.
•• Соблюдайте все законы, относящиеся к защите товарных знаков, интеллектуальной
собственности, коммерческой тайны и конфиденциальности финансовой информации.
•• Не публикуйте в социальных сетях сведения о чрезвычайных ситуациях на вашем
предприятии.
•• Идентифицируйте себя в качестве сотрудника компании Avery Dennison и объясняйте,
что вы говорите от своего имени, а не от лица компании при упоминании в разговоре
компании Avery Dennison или связанных с ней деловых операций.
••

+ рабочая среда
Вы + рыночное пространство
Вы + внешний мир
Вы

Отслеживание
соблюдения кодекса
Примеры из практики

Есть вопросы? См. контактную информацию на стр. 10–11.
•	
Обратитесь к своему менеджеру, советнику группы

по этике или в отдел по работе с персоналом.
•	
Обращайтесь в службу по вопросам деловой этики

в любое время (при желании — анонимно).
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Вопросы и ответы
Вы + внешний мир

Глобальное влияние

Государственные органы

СМИ

На моем предприятии есть отдельный специалист
по охране окружающей среды, здоровья
и безопасности. Значит ли это, что в мои
обязанности не входит забота об аспектах
устойчивого развития?
Устойчивое развитие - это ответственность каждого
работника. Это одна из наших основных ценностей.
Каждый сотрудник вносит вклад своими идеями, а
ответственное поведение позволяет получать выгоду
каждому человеку. Это делает нашу жизнь и работу
более устойчивыми и помогает нам строить лучшее
будущее.

Кто такой «государственный чиновник»?
В соответствии с законом государственные служащие —
это сотрудники государственных органов всех уровней,
сотрудники государственных организаций и
предприятий, члены политических партий, а также
кандидаты на политические должности. В некоторых
странах трудно понять, является ли предприятие
государственным. При возникновении сомнений
обратитесь в юридический отдел.

В своем блоге я пишу сообщения, связанные с моей
профессиональной деятельностью. Нужно ли мне
сообщать о том, что я работаю в компании
Avery Dennison?
Информация о связях с теми или иными компаниями
считается хорошим тоном в сетевом общении. Просто
добавьте следующую строку на свой блог, в чат или
используйте ее в других сетевых ресурсах:
«Высказанные мнения являются личными и не отражают
точку зрения компании Avery Dennison».

Как мне узнать, не входит ли потенциальный клиент
в запретный список?
Обратитесь к региональному представителю отдела
управления глобальной торговлей, чтобы получить ответ
или ссылку на необходимые ресурсы.
Как я могу придерживаться этических принципов
в тех странах, где взятки сотрудникам таможни
являются распространенной практикой, ведь наши
конкуренты могут давать взятки?
Несмотря на кажущиеся трудности, всегда можно найти
способ ведения бизнеса без взяток. Обратитесь
в юридический отдел за помощью, чтобы найти
конкурентоспособное и этичное решение.
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Отслеживание
соблюдения кодекса

Отслеживание соблюдения кодекса
Avery Dennison отслеживает соблюдение кодекса, проводя
расследования и принимая соответствующие меры, стремясь
обеспечить максимальное уважение к окружающим, сохранить
конфиденциальность, насколько это возможно, и гарантировать
честность. Директор по соблюдению нормативно-правовых
требований совместно с советниками группы по этике (GEC)
отслеживает соблюдение кодекса под контролем главного
юрисконсульта и комитета по вопросам управления и социальной
ответственности при совете директоров компании.
Расследование и реагирование
Компания серьезно относится ко всем потенциальным нарушениям
законодательства и кодекса и проводит соответствующие
расследования. Советники группы по этике проводят
расследования в своей области, консультируясь с директором
по соблюдению нормативно-правовых требований и главным
юрисконсультом. По решению советников группы по этике право
на проведение расследования может быть передано специалистам
в соответствующих областях.

Обзор
Какие вопросы регулирует наш кодекс
Как получить помощь

+ рабочая среда
Вы + рыночное пространство
Вы + внешний мир
Вы

После завершения расследования руководство определяет, какие
действия необходимо предпринять. Такие меры могут включать
в себя корректировочные действия (например, обучение, усиление
контроля, наставничество или коммуникационную поддержку) или
дисциплинарные взыскания. Дисциплинарные взыскания, связанные
с возможным увольнением, согласовываются с отделом по работе
с персоналом.

Отслеживание
соблюдения кодекса
Примеры из практики

Есть вопросы? См. контактную информацию на стр. 10–11.
•	
Обратитесь к своему менеджеру, советнику группы

по этике или в отдел по работе с персоналом.
•	
Обращайтесь в службу по вопросам деловой этики

в любое время (при желании — анонимно).
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Компания проводит расследования с максимальным соблюдением конфиденциальности,
с учетом необходимости получения исчерпывающих и достоверных данных.
Avery Dennison не допускает мер воздействия в отношении лиц, которые
добросовестно сообщают о потенциальных нарушениях кодекса. Меры воздействия
в отношении сотрудника могут включать его увольнение, понижение в должности, смену
должности, отказ в вознаграждении, отказ в продвижении по службе, отказ в обучении
или исключение из числа участников важных встреч. Меры воздействия в отношении
сотрудника, который добросовестно сообщил о возможном нарушении, являются
основанием для увольнения.

При наложении
дисциплинарных
взысканий мы
стремимся быть
последовательными
и честными.

Недобросовестная отчетность
Сознательное ложное обвинение, сообщение ложных сведений лицу, проводящему
расследование, или отказ сотрудничать в ходе расследования считаются нарушением
кодекса. Любой сотрудник, нарушивший кодекс подобным образом, будет подвергнут
дисциплинарному взысканию вплоть до увольнения.
Дисциплинарные взыскания за нарушения кодекса
При наложении дисциплинарных взысканий за нарушение кодекса мы стремимся быть
последовательными и честными. Дисциплинарные взыскания могут включать в себя
устное или письменное предупреждение, отстранение от исполнения обязанностей
(с оплатой или без), потерю права на компенсационный пакет или его уменьшение,
понижение в должности, а при самых грубых или повторных нарушениях — увольнение.
Отступления от требований
Любые отступления от требований кодекса утверждаются советом директоров или
уполномоченным им комитетом, и компания публично сообщает о таких отступлениях
в соответствии с требованиями законодательства.

Обзор
Какие вопросы регулирует наш кодекс
Как получить помощь

+ рабочая среда
Вы + рыночное пространство
Вы + внешний мир
Вы

Отслеживание
соблюдения кодекса
Примеры из практики

Есть вопросы? См. контактную информацию на стр. 10–11.
•	
Обратитесь к своему менеджеру, советнику группы

по этике или в отдел по работе с персоналом.
•	
Обращайтесь в службу по вопросам деловой этики

в любое время (при желании — анонимно).
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Примеры из практики
Намеренно выбраны сложные примеры из практики, которые зачастую
не имеют четкого ответа. Некоторые из этих примеров из практики основаны
на реальных событиях, о которых было сообщено в службу по вопросам
деловой этики. Они показывают, что этические дилеммы, с которыми можно
столкнуться в процессе работы в Avery Dennison, могут потребовать от вас
получения совета у менеджера, отдела по работе с персоналом, советника
группы по этике, другого сотрудника юридического отдела или службы
по вопросам деловой этики.

Коммерческая тайна и конфиденциальность
Ситуация
Клиент случайно отправляет вам заказ на покупку, предназначавшийся конкуренту. Что вы должны делать с полученной
информацией?

Инструкция
Немедленно отправьте заказ обратно, как если бы вы поступили с письмом, которое пришло не по адресу. Не используйте
информацию из документа, полученного по ошибке, и не пересылайте этот документ кому-либо еще. Верните документ
отправителю и сообщите ему, что вы получили его по ошибке. Если заказ на покупку был получен по электронной почте,
удалите его из папок с входящими, отправленными и удаленными письмами.

Ситуация
Ваше подразделение заключает соглашение о конфиденциальности с клиентом, после чего клиент отправляет запрос
на коммерческое предложение. При этом головной офис Avery Dennison пользуется услугами внешнего консультанта для
разработки долгосрочной стратегии для вашего подразделения. Консультант просит вас предоставить ему копию запроса
на коммерческое предложение. Он настаивает на этом, ссылаясь на многие случаи, когда он получал конфиденциальную
информацию третьих сторон от подразделений Avery Dennison, чтобы выполнить свою работу. Консультант также
ссылается на свои собственные обязательства перед компанией Avery Dennison в отношении соблюдения
конфиденциальности. Вы отказываетесь предоставлять консультанту коммерческое предложение в силу обязательств
вашего подразделения по соблюдению конфиденциальности.

Инструкция
Вы выбрали правильное решение. Во-первых, когда консультант имел доступ к конфиденциальной информации третьих
сторон, которую он получал от Avery Dennison, на это было получено разрешение от соответствующих третьих сторон.
Разрешение давало Avery Dennison право делиться этой информацией со своими внешними консультантами. Но в данном
случае соглашение о конфиденциальности с клиентом не допускает передачу конфиденциальной информации
консультанту. Этот вопрос был решен путем внесения поправки в соглашение о конфиденциальности с клиентом, чтобы
позволить подразделению делиться информацией с консультантом.

Обзор
Какие вопросы регулирует наш кодекс
Как получить помощь

+ рабочая среда
Вы + рыночное пространство
Вы + внешний мир
Вы

Отслеживание
соблюдения кодекса
Примеры из практики

Есть вопросы? См. контактную информацию на стр. 10–11.
•	
Обратитесь к своему менеджеру, советнику группы

по этике или в отдел по работе с персоналом.
•	
Обращайтесь в службу по вопросам деловой этики

в любое время (при желании — анонимно).
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Антимонопольное законодательство
Ситуация
Ваше подразделение считает необходимым повысить цены из-за роста цен у ряда поставщиков. В прошлом ваше
подразделение понесло потери после повышения цен, поэтому, прежде чем это сделать, вы хотели бы проверить, какая
реакция на повышение цен будет на рынке. Ваша цель состоит в том, чтобы проверить, сможете ли вы после объявления
о возможном повышении узнать от клиентов, последуют ли конкуренты этому примеру и повысят ли они цены. Является
ли это допустимым?

Инструкция
Это можно рассматривать как сигнал для ваших конкурентов: вы подаете знак, а конкуренты его получают и поступают
таким же образом. Это может быть сочтено ценовым сговором, что запрещено антимонопольным законодательством.
Хотя могут быть причины или аргументы в пользу таких действий, в целом это неразумно. Прежде чем предпринимать
подобные действия, обратитесь в юридический отдел.

Ситуация
Ваше основное контактное лицо со стороны клиента/конкурента отправляет вам письмо по электронной почте следующего
содержания: «Мы рассчитываем на увеличение наших продаж в сегменте X. Этот фактор является для нас ключевым.
Я знаю, что другое подразделение вашей компании запускает в сегменте Х новый продукт. Если вы хотите продолжать
работать с нами, я рекомендую вам передать этому подразделению, чтобы они нам уступили». Как вы должны поступить?

Инструкция
Сообщите клиенту/конкуренту, что другое подразделение само принимает решение о выпуске на рынок нового продукта
и вы можете обсуждать с клиентом/конкурентом только свой бизнес. Ни в коем случае не делайте и не говорите ничего,
что позволило бы предположить, что компания Avery Dennison может вступить в какое-либо соглашение или
взаимовыгодную договоренность в отношении нового продукта и бизнеса клиента/конкурента. Кроме того, немедленно
сообщите об этой ситуации в юридический отдел.
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Взяточничество
Ситуация
Вы расширяете бизнес в стране, где важны контакты, и вы рассматриваете возможность найма консультанта, который
поможет вам «открыть нужные двери» и представит вас государственным служащим. Что может быть в этом опасного?

Инструкция
Привлечение консультантов требует тщательной предварительной оценки, которая позволит убедиться в том, что
консультант обладает необходимой квалификацией и опытом, сумма оплаты его услуг не завышена, а сам он не связан
с государственными и окологосударственными учреждениями. Консультанты, нанимаемые только для «открытия нужных
дверей» и налаживания связей, могут стать причиной обвинения во взяточничестве. Проконсультируйтесь с юридическим
отделом до найма любого такого консультанта.

Ситуация
Ваше подразделение только что завершило крупный инвестиционный проект с участием различных государственных
органов. Дата завершения почти совпадает с крупным фестивалем в стране, в которой принято совместное празднование
партнерами по бизнесу и клиентами. Поскольку проект прошел гладко и успешно, вы хотите устроить ужин, чтобы
выразить благодарность государственным служащим, участвовавшим в проекте. Следует ли так поступить?

Инструкция
При организации развлекательных мероприятий для государственных служащих следует убедиться в том, что это
не является нарушением законодательства о борьбе со взяточничеством. Поскольку проект завершен и какие-либо
дополнительные разрешения не требуются, в данном случае организуемая подразделением развлекательная программа
для государственных служащих не несет мотивационного элемента. Если развлекательное мероприятие для
государственных служащих проводится в период, когда в стране это принято, это может быть приемлемым в соответствии
с местным законодательством о борьбе со взяточничеством. Тем не менее важно проконсультироваться с юридическим
отделом до организации мероприятия.
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Ситуация
подразделение Avery Dennison работает в зоне таможенного склада. Для перемещения товаров на склад необходимо
разрешение таможни. В соответствии с местным законодательством компания обязана организовать для сотрудника
таможни размещение или предоставить ему транспорт и питание. Местный сотрудник таможни просит предоставить ему
денежное пособие на оплату транспортных расходов и питания в соответствии с местными нормами. Можно ли
компенсировать расходы деньгами?

Инструкция
Согласно Закону США о коррупции за рубежом и другими законами о борьбе со взяточничеством при взаимодействии
с государственными служащими следует проявлять особую осторожность. Хотя предоставление транспорта и питания для
сотрудников таможни (в натуральной форме) может быть допустимо, передавать им денежные средства или купоны
(например, на топливо) запрещено. Вы должны проконсультироваться с юридическим отделом, чтобы определить, не будет
ли более приемлемым предоставление транспорта и питания в столовой компании. Если юридический отдел решит, что
затраты являются целесообразными, необходимо должным образом вести учет и указать соответствующую сумму как
затраты на сотрудников таможни.

Конфликт интересов
Ситуация
Супруга вашего сотрудника продает продукцию для компании Avery Dennison. Продукция продается по конкурентоспособной
цене и устраивает компанию. Фактически приобретать эту продукцию у супруги сотрудника более экономично и удобно, чем
у любого другого потенциального поставщика. Эти взаимоотношения были начаты без вашего ведома и были одобрены
только местным менеджером по закупкам. Что может быть в этом опасного?

Инструкция
Тот факт, что об этих взаимоотношениях не сообщили надлежащим образом руководству в самом начале, является
нарушением нашей Политики в отношении конфликтов интересов. Должно быть получено разрешение от вышестоящих
руководителей, и данный сотрудник и местный менеджер по закупкам не вправе участвовать в процессе принятия решения.
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Ситуация
Ваша сотрудница побеждает на выборах в местную градостроительную комиссию в небольшом городке, где Avery Dennison
ведет свой бизнес. Сотрудница информирует вас об этом. Будучи ее руководителем и желая поддержать ее стремление
внести свой вклад в жизнь местного сообщества, вы даете свое разрешение. Правильно ли это?

Инструкция
Нет. Прежде чем дать такое разрешение, вы должны были проконсультироваться с отделом по работе с персоналом
и юридическим отделом. Может возникнуть неизбежный конфликт интересов, принимая во внимание характер выборной
должности. Возможны ситуации, в которых имущественные интересы Avery Dennison будут отличаться от планов городской
администрации и возникнет противоречие между должностными обязанностями и обязательствами этой сотрудницы. Она
также окажется в трудном положении, зная конфиденциальную информацию как Avery Dennison, так и городской
администрации.

Ситуация
Один из ваших менеджеров владеет квартирой, которую он хочет сдать в аренду. Менеджеру становится известно, что отдел
по управлению персоналом планирует арендовать квартиры для сотрудников, которые приезжают в этот район и которым
нужно временное жилье. Отдел по работе с персоналом решает, что компания Avery Dennison должна арендовать квартиру
менеджера, и заключает трехлетний договор аренды по рыночному курсу. Хотя отдел по работе с персоналом в курсе этой
ситуации, вы, как руководитель менеджера, не одобрили эту договоренность. Позже менеджер просит своих коллег
из финансового отдела удержать ежемесячные арендные платежи и оплатить от его имени его личные расходы. Коллеги
соглашаются на это в качестве одолжения менеджеру. Являются ли эти действия неправомерными?

Инструкция
Здесь явно присутствует конфликт интересов. Хотя договор аренды был заключен в соответствии с рыночным курсом
и отделу по работе с персоналом и другим сотрудникам было известно, что квартира принадлежит менеджеру, он должен был
объяснить вам ситуацию и получить ваше разрешение. Кроме того, со стороны менеджера было неправильно просить коллег
из финансового отдела оплачивать его личные расходы. Коллеги должны были отказаться и сообщить об этой просьбе.
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Ситуация
После того как Avery Dennison нанимает компанию для утилизации отходов производства в определенном месте, вы
понимаете, что количество отходов постепенно существенно увеличивается. Вы подозреваете, что компания — поставщик
услуг платит операторам за дополнительные отходы, чтобы затем продать их на черном рынке. Вы рассматриваете
различные варианты, в том числе наем частного лица для проведения расследования, прекращение отношений
с поставщиком и всеми вовлеченными в мошенничество сотрудниками, разговор с сотрудниками и поставщиком
с требованием прекратить эти действия или информирование о ситуации юридического отдела или службы по вопросам
деловой этики. Как вы должны поступить?

Инструкция
Было бы неправильно предпринимать какие-либо прямые действия без предварительной беседы с вашим советником
группы по этике или советником подразделения. Политика компании требует, чтобы все расследования проводились под
руководством юридического отдела. Помимо правовых последствий ненадлежащего расследования, есть вопросы,
связанные с увольнением сотрудников и прекращением отношений с поставщиком, а также с возможным уголовным
обвинением и другими юридическими действиями против поставщика и сотрудников. Этим должен заниматься
юридический отдел, а не руководство завода или стороннее лицо, привлеченное для расследования.

Соблюдение правил торговли
Ситуация
Поставщик предоставляет услугу вашему подразделению в определенной стране, но требует от вас осуществить платеж
на банковский счет в другой стране. Есть ли в этом что-то плохое?

Инструкция
Возможно. Этот поставщик может требовать оплату в другой юрисдикции, чтобы избежать уплаты налогов.
Проконсультируйтесь с юридическим отделом, чтобы ситуация была изучена более тщательно.
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Ситуация
Из-за определенных ограничений на импорт товаров из страны А компания Avery Dennison дает гарантии клиенту, что она
не будет продавать ему товары, произведенные в стране А. Однако возникает дефицит этого продукта, и страна A
оказывается единственным местом, где Avery Dennison ведет бизнес и где есть избыток этого продукта. Вы узнаете, что
торговый представитель без согласования с клиентом решил, что важнее выполнить заказ клиента, и доставил ему
продукт из страны А. Он скрыл этот факт от клиента и поручил обслуживающему клиента сотруднику сфальсифицировать
таможенную документацию и указать, что продукт доставлен из другой страны. Обязаны ли вы сообщить об этом?

Инструкция
Фальсифицируя документацию, торговый представитель нарушил кодекс корпоративной этики и договоренность
с клиентом. Это может повлечь за собой серьезные последствия для клиента, который несет ответственность за импорт
товаров в свою страну. Вы обязаны сообщить об этой ситуации в юридический отдел.

Ситуация
В описанной выше ситуации сотрудники таможни произвольно открыли один из контейнеров и обнаружили, что
сопутствующая документация оформлена не в заявленной стране происхождения товара. Таможенное управление
проводит расследование и направляет письмо Avery Dennison с просьбой дать разъяснения. Письмо попадает к торговому
представителю, который изначально скрыл данную информацию, и он решает обработать запрос без консультации
со своим руководителем. Он отправляет письмо сотрудникам таможни от имени компании, снова фальсифицируя
информацию. Может ли это урегулировать ситуацию?

Инструкция
Торговый представитель сделал только хуже. Он должен был сообщить об этом своему руководителю, а также
в юридический отдел. Прежде чем расследовать или устранять потенциальное нарушение, сотрудники должны обратиться
либо в юридический отдел, либо в службу по вопросам деловой этики.
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Безопасность на рабочем месте
Ситуация
Вы случайно услышали высказывание другого сотрудника о том, что его «тошнит от этого места» и у него есть желание
причинить какой-нибудь вред компании. Жалобщик склонен делать грубые, нехарактерные для него заявления. Учитывая
его репутацию, вы склонны считать его высказывание просто способом «выпустить пар». Должны ли вы что-либо
предпринять и, если да, что именно?

Инструкция
Любое высказывание, в котором упоминается причинение вреда сотрудникам или имуществу компании, должно
восприниматься серьезно, и о нем следует немедленно проинформировать руководителя, отдел по работе с персоналом
или отдел по охране окружающей среды, здоровья и безопасности. Вам не следует пытаться самостоятельно
интерпретировать такие высказывания или намерения, с которыми они делаются.

Ситуация
Вам стало известно, что один из продуктов компании причиняет серьезный вред здоровью людей или небезопасен.
Обязаны ли вы сообщить об этом?

Инструкция
Если вам стало известно о такой проблеме, немедленно сообщите об этом своему представителю отдела обеспечения
соответствия продукции нормативно-правовым требованиям.
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Дистрибьюторы
Ситуация
Крупный дистрибьютор продукции Avery Dennison узнает о программе скидок, которую компания предоставляет одному
из ее конечных пользователей. Программа является конфиденциальной, и, хотя большинство продаж осуществляется
через этого дистрибьютора, конечный пользователь не обязан покупать продукцию компании только у дистрибьютора.
Дистрибьютор связывается с вами как с местным торговым представителем Avery Dennison и требует предоставить ему
право самому вести дела с конечным пользователем и получать скидку. Как вы должны поступить?

Инструкция
У нас есть правовые и этические обязательства по выполнению условий программы скидок с конечным пользователем,
что означает сохранение конфиденциальности программы. Вы должны попытаться определить, каким образом
дистрибьютор узнал о программе скидок, но вам не следует обсуждать подробности программы с дистрибьютором. Вы
должны также проинформировать высшее руководство и юридический отдел о факте нарушения конфиденциальности.
Конечный пользователь также должен быть об этом уведомлен. Наша компания не может выполнить просьбу
дистрибьютора и предоставить скидку не конечному пользователю, а ему. Это будет являться нарушением права
конечного пользователя на скидку по договору и вынудит конечного пользователя приобретать продукцию исключительно
у этого дистрибьютора.

Ситуация
Компания Avery Dennison имеет несколько конкурирующих между собой дистрибьюторов в большом городе. Проиграв
важный тендер, один из крупнейших дистрибьюторов обращается к местному торговому представителю Avery Dennison
с жалобой на «сбивание цены». Дистрибьютор многозначительно намекает вам как местному представителю, что является
давним клиентом компании и хочет получить более выгодные ценовые условия, чем другие дистрибьюторы. Следует ли
удовлетворить это требование?

Инструкция
Вам не следует обсуждать с дистрибьютором нашу политику ценообразования по отношению к другим дистрибьюторам —
это запрещено антимонопольным законодательством и другими законами, регулирующими такие отношения. Тем не менее
существуют законные исключения из этого правила, такие как оптовые скидки. Уточните в юридическом отделе,
применимо ли здесь какое-либо из таких исключений.

Обзор
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Есть вопросы? См. контактную информацию на стр. 10–11.
•	
Обратитесь к своему менеджеру, советнику группы

по этике или в отдел по работе с персоналом.
•	
Обращайтесь в службу по вопросам деловой этики

в любое время (при желании — анонимно).
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Соответствие продукции нормативноправовым требованиям
Ситуация
Клиент просит вас подтвердить, что наша продукция соответствует действующим нормативно-правовым требованиям
в рамках охраны окружающей среды, здоровья и безопасности, а также спецификации клиента в отношении запрещенных
веществ. Должны ли вы подписать такой сертификат?

Инструкция
Вы можете подписывать такие документы, только если несете ответственность за выполнение проверок на соответствие
данным требованиям. Это может подразумевать получение необходимых сертификатов от наших поставщиков, анализ
паспортов безопасности всех химических веществ, содержащихся в конечном продукте, и (или) тестирование продукции
в аналитической лаборатории. Уровень выполняемой проверки должен быть указан в подписанном сертификате
или в сопроводительном письме и утвержден менеджером группы по обеспечению соответствия продукции
нормативно‑правовым требованиям и юрисконсультом, прежде чем он будет сообщен клиенту. Менеджер по обеспечению
соответствия продукции нормативно-правовым требованиям должен вести учет коммуникации с клиентами по данным
вопросам.

Ситуация
Вы получаете сообщение от клиента, что один из продуктов представляет опасность для здоровья. Как вы должны
поступить?

Инструкция
Вы должны немедленно сообщить об этом представителю отдела обеспечения соответствия продукции нормативноправовым требованиям и в юридический отдел. Если клиент обратился с проблемой в первую очередь к вам, не решайте этот
вопрос самостоятельно. Сообщите клиенту, что компания Avery Dennison крайне серьезно подходит к вопросам соответствия
продукции нормативным требованиям и требованиям клиентов и что все вопросы, связанные с безопасностью продукции,
незамедлительно передаются в отдел обеспечения соответствия продукции нормативно-правовым требованиям, который
затем свяжется с клиентом.
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•	
Обращайтесь в службу по вопросам деловой этики
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Трудовые отношения
Ситуация
Ваш сотрудник обращается в службу по вопросам деловой этики и сообщает о плохом обращении со стороны
руководителей. Юридический отдел и отдел по работе с персоналом проводят расследование. Опрашиваются многие
сотрудники из вашего отдела, и в итоге выясняется, что сам сотрудник, обратившийся с жалобой, ведет себя недопустимо,
плохо обращается со своими прямыми подчиненными и не уважает коллег и руководителей. Зная результаты этого
расследования, вы хотите уволить этого сотрудника. Однако поскольку сотрудник обратился в службу по вопросам
деловой этики, его увольнение может быть воспринято им и компанией как меры воздействия в ответ на его обращение.
Как бы вы поступили?

Инструкция
Хотя проблемы с производительностью и поведение этого сотрудника могут стать достаточным основанием для
увольнения, его обращение в службу по вопросам деловой этики осложняет дело. Сотрудники должны иметь право
свободно высказываться, не опасаясь ответных мер за обращение в службу. Советник группы по этике должен передать
дело директору по соблюдению нормативно-правовых требований и главному юрисконсульту. Если есть доказательства,
что увольнение не является прямым следствием жалобы сотрудника и что существуют другие веские причины, увольнение
может быть утверждено.

Общие вопросы деловой этики
Ситуация
Ваше подразделение совместно с рекламным агентством выпустило папки с использованием фотографий, сделанных
сторонними профессиональными фотографами. Рекламное агентство отредактировало фотографии, но они все же
остались довольно узнаваемыми, поэтому фотографы могут заявить о нарушении их авторских прав. Как вы должны
поступить?

Инструкция
Ваше подразделение должно было получить разрешение от фотографов на использование этих фотографий. Если
получать разрешение уже поздно, эти папки не следует использовать.
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Ситуация
Клиент просит вас предоставить два комплекта счетов-фактур: один с фактической ценой и количеством товаров,
а второй с заниженной ценой или количеством. Клиент объясняет, что ему нужен счет-фактура с заниженной ценой для
таможни, чтобы уменьшить сумму сборов. Он говорит, что компания Avery Dennison при этом ничего не теряет, ситуация
выглядит как выигрышная/беспроигрышная для обеих сторон. Следует ли удовлетворить эту просьбу?

Инструкция
Нет. Оказание помощи третьей стороне в осуществлении незаконных действий является нарушением кодекса
корпоративной этики и может повлечь за собой серьезные штрафы для компании и привлечение отдельных сотрудников
к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения.

Ситуация
Один из ваших сотрудников выражает сомнение в том, что определенное действие полностью согласуется с нашими
ценностями, но при этом говорит, что наш конкурент это делает и нам следует поступать так же, чтобы сохранить
конкурентоспособность. Как вы должны поступить?

Инструкция
Сотрудники могут испытывать неопределенность, когда сталкиваются с конфликтом между тем, что соответствует
ценностям Avery Dennison, и тем, что кажется необходимым, чтобы быть конкурентоспособными. Например, сотрудники
могут быть склонны участвовать в «исследованиях конкурентов», выдавая себя за других, чтобы получить информацию,
или могут переусердствовать с обещаниями в отношении качеств продукции, не зная этого в точности, потому что считают,
что так поступает конкурент, или могут выполнять просьбы выдать несколько счетов-фактур, потому что считают, что наши
конкуренты делают то же самое. Если существует компромисс между тем, чтобы быть конкурентоспособными и быть
этичными, призовите сотрудника обращаться за консультациями к соответствующему советнику группы по этике или
советнику подразделения.
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Our Business Conduct GuideLine
Argentina
Telefonica
00.800.1777.9999
Spanish

Brazil (Rio de Janeiro)
All Carriers
+55.2120181111
Portuguese

Czech Republic
All Carriers
800.701.383
Czech

All Carriers
0800.333.0095
Spanish

Cambodia
(Phnom Penh)
All Carriers
+855.23962515
Khmer, English, French

Denmark
All Carriers
8082.0058
Danish

Australia
Telstra
0011.800.1777.9999
English
All Carriers
1.800.763.983
English
Bangladesh
All Carriers
+880.(0).9610.998400
Bengali, Hindi, English
Belgium
Comgen Brussels
00.800.1777.9999
Dutch, French
All Carriers
0800.260.39
Dutch, French
Brazil
Embretel
0021.800.1777.9999
Portuguese
All Carriers
0.800.892.2299
Portuguese

Canada
All Carriers
1.800.235.6302
French, English
Chile
CTC Mundo and Entel
1230.020.3559
Spanish
China
Telcom and Unicorn
00.800.1777.9999
Mandarin

Germany
Deutsche Bundespost
Telekom
00.800.1777.9999
German
Germany
All Carriers
0800.181.2396
German

Dominican Republic
All Carriers
1.829.200.1123
Spanish

Guatemala
(Guatemala City)
All Carriers
+502.23784832
Spanish

Egypt
All Carriers
0800.000.0413
Arabic

Honduras
All Carriers
800.2791.9500
Spanish, English

All Carriers
400.120.3062
Mandarin

El Salvador
(San Salvador)
All Carriers
503.21133417
Spanish, English

Hong Kong
CW
001.800.1777.9999
Mandarin, Cantonese,
English

Colombia
Colombia ETB
844.397.3235
Spanish

France
All Carriers
0805.080339
French

All Carriers
800.906.069
Mandarin, Cantonese,
English

Colombia (Bogota)
All Carriers
+57.13816523
Spanish

France (includes Andora,
Corsica, Monaco)
France Telecom
00.800.1777.9999

India
VSNL
000.800.100.3428
Hindi
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India
All Carriers
000.800.100.4175
Hindi

Telecom ltalia
00.800.1777.9999
Italian
Japan
All Carriers
010.800.1777.9999
Japanese

Indonesia
Persero lndosat
803.015.203.5129
Indonesian

All Carriers
0800.170.5621
Japanese

Indonesia
(Jakarta)
All Carriers
62.21.297.589.86
Indonesian

Kenya
All Carriers
0800.221312
English, Swahili

Ireland
Telecom Eireann
00.800.1777.9999
English

Kenya (Nairobi)
All Carriers
+254.20.3892291
English, Kirundi,
Amharic, French

Israel
All Carriers
1.809.457254
Arabic, Hebrew

Korea (Republic of
South Korea)
Dacom
002.800.1777.9999
Korean

Israel
Barak, Bezeq,
and Gldn Lns
00.800.1777.9999
Arabic, Hebrew

All Carriers
080.808.0574
Korean

Italy
All Carriers
800.727.406
Italian

Luxembourg
Luxembourg Postes et
Telecom
00.800.1777.9999
French

Italy (includes San
Marino, Vatican City)

Отслеживание
соблюдения кодекса
Примеры из практики

Malaysia
All Carriers
+60.1548770383
Malaysian
Malaysia Telecom
00.800.1777.9999
Malaysian
Mauritius
All Carriers
802.049.0005
English
Mexico
Telmex
866.376.0139
Spanish, English
All Carriers
800.681.6945
Spanish, English
Netherlands
All Carriers
0.800.022.0441
Dutch
Telecom Netherlands
00.800.1777.9999
Dutch
New Zealand
Telecom Corp
00.800.1777.9999
English

Есть вопросы? См. контактную информацию на стр. 10–11.
•

Обратитесь к своему менеджеру, советнику группы
	
по этике или в отдел по работе с персоналом.

•

Обращайтесь в службу по вопросам деловой этики
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(continued)
New Zealand
All Carriers
0800.002341
English
Norway
All Carriers
800.24.664
Swedish
Telenor Nett
00.800.1777.9999
Swedish
Pakistan (Islamabad)
All Carriers
+92.518108900
English, Urdu, Farsi
Peru
All Carriers
0800.78323
Spanish, English
Philippines (Manila)
All Carriers
+63.2.8626.3049
Tagalog, English
PLDT
00.800.1777.9999
Tagalog, English
Poland
Polish Telecom
00.800.111.3819
Polish

All Carriers
00.800.141.0213
Polish

All Carriers
900.905460
Spanish

Romania
All Carriers
0.800.360.228
Romanian, English

Sri Lanka
(inside Colombo)
All Carriers
247.2494
English

Russia
All Carriers
8.800.100.9615
Russian
Singapore
Singapore Telecom
001.800.1777.9999
Mandarin

Sweden
Telia Telecom AB
00.800.1777.9999
Swedish

All Carriers
800.852.3912
Mandarin

All Carriers
020.889.823
Swedish

South Africa
Posts & Telecom
00.800.1777.9999
English

Switzerland
(includes Lichtenstein)
Swisscom
00.800.1777.9999
German

South Africa
(Johannesburg)
All Carriers
+27.105004106
English
Spain
(includes Canary Islands)
Telefonica
00.800.1777.9999
Spanish
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Sri Lanka
(outside Colombo)
All Carriers
011.247.2494
English

Taiwan
All Carriers
00801.14.7064
Mandarin
Chunghura Telecom
00.800.1777.9999
Mandarin

Thailand
All Carriers
1.800.012.657
Thai
Comm Authority of
Thailand
001.800.1777.9999
Thai
Thailand (Bangkok)
All Carriers
+66.21065161
English, Thai, Burmese
Turkey
All Carriers
00.800.113.0803
Turkish
Ukraine
All Carriers
0.800.501134
Ukrainian
United Arab Emirates
All Carriers
8000.3570.3169
English, Arabic
United Kingdom
(includes England,
Scotland, Northern
Ireland, Wales)
All Carriers
0.808.189.1053
English

+ рабочая среда
Вы + рыночное пространство
Вы + внешний мир
Вы

United Kingdom
(includes England,
Scotland, Northern
Ireland, Wales)
BT and CW
00.800.1777.9999
English
United States and
Canada (includes US
Virgin Islands, Puerto
Rico. Guam)
All Carriers
1.800.461.9330
English, Spanish
Vietnam
All Carriers
122.80.390
Vietnamese
Note
For countries not listed here,
please use the following number
+1.720.514.4400
Operator assistance may be required
and local charges may apply.
English, Spanish, Mandarin, Arabic, Russian.
French, Armenian, Bengali, Lao. Uzbek
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Обратитесь к своему менеджеру, советнику группы
	
по этике или в отдел по работе с персоналом.
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