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Обращение руководства
Как крупный международный провайдер, группа компаний FM Group, состоящая из FM
Logistic, Batilogistic и их дочерних организаций, FM Holding и FM Foundation (далее
именуемые как "FM Group") взяла на себя обязательство вести свою деятельность
добросовестно, в соответствии со своими основополагающими ценностями: Доверие,
Эффективность и Открытость.
В соответствии со своими ценностями FM Group придерживается принципа
абсолютной нетерпимости к любым формам коррупции или незаконной деятельности.
Любое нарушение этого принципа приведет к дисциплинарным мерам или судебному
преследованию соответствующего лица. Мы добились своей репутации среди клиентов
и поставщиков благодаря постоянному вниманию и подходу, основанному на
непрерывном улучшении. В результате наши этические правила, вытекающие из
корпоративных ценностей и культуры, являются неотъемлемыми звеньями в нашем
росте и устойчивости бизнес-модели.
Каждый из нас должен взять на себя обязательство по соблюдению этих правил, чтобы
поддерживать нашу хорошую репутацию, которая является важным фактором роста и
процветания FM Group.
Настоящий Кодекс Поведения (далее именуемый как «Кодекс») устанавливает правила
поведения, которые должны быть приняты всеми заинтересованными сторонами
компании, чтобы соответствовать не только законам, правовым нормам и правилам,
применимым во всех странах, в которых наша компания осуществляет свою
деятельность, но и этическим ценностям в бизнесе. Настоящий Кодекс содержит
конкретные примеры, чтобы каждый мог определить ситуации, в которых существует
риск, и ознакомиться с методами оповещения и сообщения о любых нарушениях.
Распространение настоящего Кодекса и его ценностей является обязанностью
руководства всех подразделений компании.
Настоящий Кодекс поведения распространяется на всю группу компаний FM Group, ее
дочерние организации и на всех их должностных лиц, менеджеров и сотрудников.
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Мы стремимся к выстраиванию и поддержанию доверия с нашими сотрудниками,
партнерами и сообществами, а также с властями.

Примечание: Этот документ не является трудовым договором и никаким образом не
меняет дискреционный характер трудоустройства сотрудника.

В случаях, когда национальные законы или требования более строгие, чем настоящий
Кодекс поведения, они имеют преимущественную силу.

Компания - это драгоценный камень,
который каждый сотрудник обязан
оберегать и способствовать его
росту.
Мари-Лор Фор

Оливье Фор

Председатель FM Foundation

Председатель FM Holding Corporate

Жан-Кристоф Маше

Жиль Фор

Исполнительный Директор FM Logistic

Исполнительный Директор Bâtilogistic
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Наши ценности
ДОВЕРИЕ
Доверие рассматривается как
принцип и поддерживается с
течением времени. Оно
позволяет каждому сотруднику
проявить себя наилучшим
образом; оно содействует
автономии и сотрудничеству
между нами и нашими
партнерами.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Эффективность - это результат
нашей ежедневной
высококачественной работы и
нашего стремления к
предприимчивости.
Это ключ к удовлетворению
потребностей наших клиентов и
долгосрочному успеху нашей
компании.

ОТКРЫТОСТЬ
Открытость требует от нас
проявления любопытства и
умения слушать, подвергая
критическому анализу наши
проявления творческого подхода
и инициативу.
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Наши
обязательства
по вопросам
этики
Какую бы работу мы ни выполняли, мы все несем
ответственность за создание, продвижение и
поддержание корпоративной культуры, которая
поощряет этичное поведение и соблюдение
закона. Мы все обязаны понимать и соблюдать
правила, изложенные в этом Кодексе.

В качестве
Руководителя FM
Group

Сотрудника FM Group

Знать и понимать законы и правила,
применимые к моей работе

Я буду
Знать и понимать законы и правила,
применимые к моей работе

Честным, откровенным, справедливым и
надежным во всем, что я делаю, и в моих
профессиональных отношениях.

Честным, откровенным, справедливым и
надежным во всем, что я делаю, и в моих
профессиональных отношениях.

В случае сомнений консультироваться с
моим непосредственным руководителем,
членом моей команды, менеджером по
персоналу или
специалистом по
обеспечению соответствия требованиям,
или пользоваться горячей линией по
вопросам этики.

В случае сомнений консультироваться с
моим непосредственным руководителем,
членом моей команды, менеджером по
персоналу или
специалистом по
обеспечению соответствия требованиям,
или пользоваться горячей линией по
вопросам этики.

Использовать горячую линию по вопросам
этики, если я хочу сообщить о
предполагаемом
или
фактическом
нарушении этических норм.

Использовать горячую линию по вопросам
этики, если я хочу сообщить о
предполагаемом
или
фактическом
нарушении этических норм.

Сотрудничать со всеми, кто участвует в
расследовании, и всегда предоставлять
им полную и достоверную информацию и
необходимые документы.

Сотрудничать со всеми, кто участвует в
расследовании, и всегда предоставлять
им полную и достоверную информацию и
необходимые документы.

Посещать тренинги, применимые к моей
работе

Посещать тренинги, применимые к моей
работе
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Соблюдение трудового права и права в
области прав человека
FM Group заботится о том, чтобы соответствовать действующему законодательству во всех
странах присутствия. Мы обязуемся соблюдать принципы, изложенные во всех
основополагающих документах, таких как Всеобщая декларация прав человека, конвенции
Международной организации труда (МОТ), а также законы и правовые нормы стран, в которых
мы осуществляем свою деятельность. Компания обязуется не использовать принудительный труд
или труд без надлежащего оформления и отказываться от работы или немедленно прекращать
работу с поставщиками и исполнителями, которые могут нанимать людей, работающих под
угрозой или принуждением.
FM Group отказывается от приема на работу несовершеннолетних (за исключением, конечно,
коротких периодов практик в рамках школьной программы) для любого из своих собственных
видов деятельности, а также видов деятельности своих субподрядчиков или клиентов. FM Group
обязуется неукоснительно соблюдать минимальное возрастное ограничение, действующее во
всех странах, где она осуществляет свою деятельность. Во всех случаях этот минимальный
возраст не может быть ниже возраста, установленного Конвенциями 138 и 182 Международной
организации труда, а именно 15 лет и 18 лет для опасной или особо сложной работы. Следует
отметить, что этот момент заслуживает особой бдительности, в частности, при подписании
контрактов с поставщиками или клиентами, обеспечиваемой нашей анкетой due diligence.

Честность как наш руководящий
принцип
Возникающие проблемы могут быть сложными, а ситуации - иногда противоречивыми, например,
выбор между личной выгодой и тем, какое решение является правильным для компании, или
решение о приеме заказа, когда к контрагенту применяются санкции.
Иногда бывает сложно действовать честно. Успех FM Group зависит от поведения каждого из
нас!
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Процесс в
5 этапах
В любой ситуации наша рассудительность
является важной частью принятия решений от
имени компании. Этот 5-этапный процесс был
разработан как руководство, которое поможет
вам сделать правильный выбор в сложной
ситуации.

Сохраняйте
спокойствие

1
Попросите
помощи у
своего
руководителя
или

Специалиста
по
обеспечению
соответствия
требованиям

2

?

Возьмите 5
минут на
обдумывание

3

5

4
Используйте Дерево
решений, представленное
на следующей странице, в
качестве руководства

Составьте
список
фактов!
Основывай
тесь на
фактах! Это
поможет
вам более
четко
смотреть
на вещи
9

Дерево
решений
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Это действие является
необходимым?
Это законно?
Соответствует ли это политике FM
Group?
Соответствует ли это
корпоративной культуре и
ценностям FM Group?
Учел/учла ли я влияние на наших
сотрудников, клиентов и
акционеров?
Смогу ли я объяснить свои действия
руководителю, коллеге или семье?
Можно ли защитить мои действия,
если они опубликованы в СМИ?
Выгодно ли это для всей Группы, а
не только для отдельных лиц?
Если у меня есть сомнения, просил(а) ли я о помощи?

Последствия при несоблюдении
Любой, кто не соблюдает правила, содержащиеся в данном Кодексе, подлежит дисциплинарным
санкциям или даже увольнению в соответствии с правилами компании.
10

Горячая линия по вопросам этики и
другие каналы связи
Главный канал связи, доступный для сотрудников FM Group – это линия управления, то есть они
могут поговорить со своим непосредственным или функциональным руководителем.

Поскольку невозможно перечислить все ситуации, которые могут
возникнуть, вполне вероятно, что может возникнуть ситуация, конкретно
не упомянутая в данном Кодексе (в связи с определенной правовой
нормой, законом или политикой компании). Каждый сотрудник FM Group
должен признать, что он несет личную ответственность за надлежащее
поведение и соблюдение высоких этических стандартов в своей работе.
В случае сомнений обратитесь к нашему Дереву Решений, которое
обеспечит Вам необходимый мыслительный процесс!

Для наших сотрудников и партнеров доступны различные каналы связи, чтобы гарантировать
соблюдение этических норм.
Вы можете попросить помощи и совета, обратившись к:

Вашему

Вашему
непосредственному
руководителю
Вашему
менеджеру
по
персоналу

специалисту
по
обеспечению
соответствия
требованиям

Горячей
линии по
вопросам
этики

Цель состоит в том, чтобы помочь всем сотрудникам и поставщикам прояснить свои сомнения и
принять решения этично, а также дать им возможность передавать информацию о возможных
нарушениях настоящего Кодекса. Строгое соблюдение конфиденциальности гарантируется.
Анонимность, если потребуется, также будет гарантирована. Тем не менее, важно предоставить
контактные данные (номер телефона или адрес электронной почты), чтобы обеспечить обмен
информацией, необходимой для расследования.
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E-mail адрес для всей Группы

Почтовый адрес

Горячая линия по вопросам этики

FM Holding,
до сведения Специалиста по обеспечению
соответствия требованиям,
12 rue de l’Europe,
57370 Phalsbourg, France

ethics@fmlogistic.com.

ПОМЕТЬТЕ КОНВЕРТ ОТМЕТКОЙ
«КОНФИДЕНЦИАЛЬНО»

FM Group обязуется обращаться со всеми сообщениями строго конфиденциально в
соответствии с требованиями Закона от 9 декабря 2016 г (о прозрачности, борьбе с
коррупцией и модернизации экономики, широко известного как Закон Sapin 2) или
соответствующих местных законов.

FM Group разработала программу соответствия. Установлена процедура сообщения и
предупреждения о нарушениях: наша горячая линия по вопросам этики. Так, любой сотрудник
или третье лицо может сообщить о любых проблемах своим руководителям или, при
необходимости, по горячей линии по вопросам этики.
Комитет по вопросам этики, в который входят 5 постоянных членов, рассмотрит каждое
поступившее сообщение. Он является гарантом соблюдения и применения настоящего
Кодекса. Комитет гарантирует независимость и беспристрастность, необходимые для
выполнения его задач. Он также может вмешиваться по собственному желанию для
рассмотрения любых связанных с этикой вопросов, возникающих в компании. Его члены
обязаны соблюдать строгую конфиденциальность.
Информатора будут держать в курсе о последующих действиях в отношении предупреждения
о нарушении. Все данные, позволяющие идентифицировать информатора и заявленных лиц,
будут уничтожены в соответствии с требованиями закона (во Франции Указ № 2017-564 от
19.4.2017).

Добросовестность и отказ от контрмер
Любой, кто добросовестно сообщит о потенциальном нарушении настоящего Кодекса, будет
защищен и не может быть подвергнут какой-либо форме контрмер. Никто не должен быть
наказан за то, что выполнил свой долг и сообщил о ситуации или событии, которое, как
представляется, нарушает Кодекс, даже если впоследствии будет установлено, что это было
необоснованно. С другой стороны, любые обвинения, которые окажутся оскорбительными,
могут повлечь за собой дисциплинарные меры и даже судебное преследование. К анонимным
телефонным звонкам или письмам будут относиться со всей необходимой осторожностью.
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Любые контрмеры в отношении
лиц, добросовестно сообщающих
о потенциальном нарушении,
запрещены.

Что мы подразумеваем под
«контрмерами»?

?

Негативные меры, принимаемые менеджером или коллегой против человека,
сообщившего о своих подозрениях, независимо от используемого канала связи.
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Предупреждения о нарушениях и
расследование
Рассмотрение
сообщения

Расследование

Расследование
завершено

Определение
необходимых
действий

Закрытие
предупреждения

Анализ и
статистика

Какой бы канал ни использовался для оповещения, будет рассмотрена
приемлемость сообщения и случай будет расследован.
Все сообщения информаторов обрабатываются конфиденциально.

Каждое предупреждение станет предметом подробного расследования
предоставленных фактов и информации.
Расследование будет поручено, в зависимости от уровня его классификации,
либо менеджеру по персоналу, либо специалисту по обеспечению соответствия
требованиям, либо любому другому лицу, которое считается компетентным для
его осуществления без возникновения конфликта интересов.

По завершении расследования будет составлен отчет, подтверждающий, что все
факты расследованы и задокументированы.

Комитет по вопросам этики изучит отчет и решит, какие меры необходимо
принять.
Он будет следить за принятыми корректирующими действиями и может
рекомендовать превентивные меры и дисциплинарные санкции.

Предупреждение будет закрыто, а информатору будет сообщено о результатах
расследования.
Подробности действий в отношении сотрудников не разглашаются в
соответствии с трудовым законодательством.

Информация о деятельности, связанной с этикой, регулярно собирается,
отслеживается и оценивается, чтобы выявить любые тенденции, с которыми
придется работать.
Годовой отчет предоставляется Совету директоров.
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Выстраивание
взаимного
доверия
Развитие
межличностных
отношений,
основанных на доверии и открытости,
необходимых для эффективной работы.

Свобода ассоциаций и трудовых
отношений
FM Group желает гарантировать и поощрять конструктивные трудовые отношения внутри
компании и признает право на свободу ассоциаций. Эта свобода признана в большинстве
стран. FM Group обязуется обеспечить соблюдение закона о свободе ассоциаций, который
применяется на местном уровне к ее сотрудникам, и гарантировать, что ее сотрудники могут
свободно выражать свое мнение внутри компании по вопросам, связанным с условиями, в
которых они осуществляют свою деятельность.

Содействие равенству на работе и
принцип недискриминации
Решения, касающиеся приема на работу, продвижения по
службе, обучения и заработной платы, основываются на
компетентности и эффективности. Также применяется другой
фундаментальный принцип кадровой политики: принцип
недискриминации. FM Group стремится создавать среду
культурного разнообразия, в которой каждый сотрудник имеет
возможность профессионально развиваться. Кроме того, FM
Group проводит политику активной интеграции сотрудников с
ограниченными возможностями, которая адаптирована к
конкретным нормативным условиям каждой страны. FM Group
запрещает любую дискриминацию по признаку пола, возраста,
семейного
положения,
происхождения,
сексуальной
ориентации, физической подготовки или членства в какой-либо
политической, религиозной или профсоюзной организации.
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Запрет домогательства
Домогательство во всех его формах запрещено.

Травля

Сексуальное
домогательство:

Подвержение
человека
повторяющимся
высказываниям или поведению с сексуальным
или сексистским подтекстом, которое из-за
своего унизительного или оскорбительного
характера подрывает достоинство человека или
ставит его в пугающую, враждебную или
оскорбительную ситуацию.

Любые повторяющиеся действия по отношению
к человеку, которые приводят к ухудшению его
рабочих условий из-за нарушения его прав и
достоинства и которые негативно влияют на его
физическое и психическое здоровье или
представляют угрозу для его карьерного роста.

Здоровье и безопасность
Я помогаю
выявлять,
уменьшать и
предотвращать
риски,
действуя
осторожно

Я принимаю во
внимание и
соблюдаю
правила
безопасности,
включая
использование
СИЗ
Я не подвергаю
себя или
окружающих
опасности,
игнорируя
правила

Я не забываю
сообщать о
происшествиях,
связанных со
здоровьем или
безопасностью,
я не
преуменьшаю их

Я соблюдаю
сроки
отчетности о
несчастных
случаях на
рабочем месте
и других
происшествиях

FM Group ставит людей в центр своего роста и устойчивого развития. Это воплощено в наших
ценностях, нашей управленческой культуре и требованиях, которые мы предъявляем к себе с точки
зрения благополучия на работе. Здоровье и безопасность наших сотрудников - наш абсолютный
приоритет. Безопасность на работе - основной принцип и право для наших сотрудников. Наша цель:
полное отсутствие несчастных случаев. Мы стремимся исключить несчастные случаи на рабочем
месте, предотвратить профессиональные заболевания и улучшить условия труда. Эти правила
обязательны для всех в компании. Менеджеры обязаны обеспечить строгое соблюдение этих правил.
По этим причинам личное употребление, продажа или хранение алкогольных напитков или
наркотических средств на территории FM строго запрещено. В исключительных случаях может быть
организовано небольшое праздничное застолье с присутствием алкоголя в особых случаях с особого
разрешения менеджера объекта.
Категорически запрещается курить или использовать электронные испарители на объектах (склады,
офисы, уличная территория), за исключением мест, специально отведенных для курящих.
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Конфликты интересов
Ни один сотрудник не может иметь личный, профессиональный или финансовый интерес,
несовместимый с лояльностью к компании и своими обязанностями в отношении нее (определение
«конфликта интересов»). Сотрудники, занимающие определенные должности, должны ежегодно
заполнять анкету о конфликте интересов.
О любом конфликте интересов, реальном или потенциальном, необходимо заявить, чтобы можно было
изучить его характер и последствия. Мы не приемлем со стороны наших сотрудников каких-либо
личных действий, которые могут нанести ущерб бизнесу компании или вмешиваться или
противоречить интересам компании.

Интересы FM Group всегда должны иметь преимущественную силу.

Чтобы помочь Вам понять, что такое конфликт интересов, мы перечислили несколько простых
примеров в таблице ниже.

Тип
конфликта

Конфликт
интересов между
FM Group и
сотрудником

Конфликт
интересов между
клиентом и
поставщиком

Несоблюдение
процедур

Конфликт с
правилами FM
Group

Конфликт
лояльности

Что означает?

Примеры

Сотрудник, член его семьи или
кто-то из близких, работает в
организации, которой
принадлежит более 5% акций
компании, с которой FM Group
ведет бизнес

Шурин сотрудника является
партнером юридической фирмы,
которую собираются нанять для
защиты FM Group. Это конфликт
между личными интересами
человека и интересами FM Group

Сотрудник выбирает поставщика,
который является другом или
членом семьи

Покупатель FM Group выбирает
транспортную компанию,
принадлежащую его тестю, хотя
ее цены не самые
конкурентоспособные

Нарушение правил компании для
получения личной выгоды или
особых условий

Сотрудник ведет переговоры о
личном займе и, в обмен на
выгодные условия, обещает
трудоустройство дочери банкира
в отдел маркетинга без
прохождения надлежащих
кадровых процедур

Сотрудник является начальником
члена его/ее семьи или близкого
друга

Сотрудник, скрывающий тот факт,
что член его/ее семьи работает в
том же отделе и/или является
ее/его непосредственным
начальником

Наличие второго трудового
договора на работу, аналогичную
выполняемой в FM Group

Осуществление консалтинговых
услуг для предыдущего
работодателя, который является
конкурентом FM Group.
Водитель FM Group в
свободное время
подрабатывает
водителем в
конкурирующей
компании
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Использование IT-инструментов
Информационные технологии - ценный и незаменимый инструмент для нашего бизнеса. Однако они
очень подвержены угрозам киберпреступности (попытки кражи данных, взлом, фишинг, уничтожение
данных, уничтожение систем и т. д.), показательный рост которой представляет собой серьезный риск
для компании.
Ресурсы информационных и коммуникационных технологий Компании предназначены
профессионального использования. Разумное личное использование допускается.

для

Только ответственное, информированное поведение со стороны пользователей может защитить
ценные системы от растущих уязвимостей. Устав по использованию Информационных и
Коммуникационных Технологий определяет соответствующие правила поведения. Каждый
пользователь несет ответственность за применение передовой практики, изложенной в этом Уставе.

Коммуникация и социальные (новые)
медиа
Имидж FM Group - ее конкурентное преимущество. Его нужно защищать.
Нанесение ущерба имиджу компании наносит серьезный ущерб самой компании.
Все запросы, поступающие от СМИ, централизуются и передаются в Отдел
Коммуникаций. Только он может разрешить кому-либо публично выступать от
имени группы.

Каждый должен быть осторожен в выборе слов при профессиональном общении и
воздерживаться от использования оскорблений или высказываний, противоречащих
принципам по борьбе с дискриминацией, изложенным в этом Кодексе, или
требованиям о неразглашении.

Активы компании
Каждый сотрудник несет ответственность и обязан защищать активы FM Group (физическое
имущество, установки, оборудование, компьютеры, продукты и транспортные средства,
принадлежащие ей или находящиеся под ее ответственностью, а также информацию и репутацию) от
потери, повреждения, незаконного присвоения и кражи. Такие активы должны использоваться только
в профессиональных целях, а любое другое использование должно соответствовать процедурам и
правилам FM Group.

«Активы компании» включают:
Инструменты, оборудование и машины
Информацию, включая конфиденциальную
Здания, транспортные средства, помещения, территорию
Телефоны, компьютеры и системы
Рабочее время и инструменты и другие элементы, необходимые нам для выполнения наших обязанностей
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2

Выстраивание
доверия с
нашими
партнерами

Антикоррупционная политика FM
Group
FM Group ведет свой бизнес честно, добросовестно и уважительно, соблюдая все законы и
правовые нормы. Это часть наших ценностей и того пути, с помощью которого мы хотим
выстроить искреннее и плодотворное сотрудничество как с нашими сотрудниками, так и с
нашими деловыми партнерами.
FM Group обязуется соблюдать все законы и правовые нормы, применимые во всех странах, где
мы работаем или где мы приобретаем товары и услуги.
Ни один сотрудник, менеджер или должностное лицо FM Group не имеет права ни на каком
основании совершать незаконные или неэтичные действия или подстрекать к этому других.
Высшее руководство FM Group четко заявило, что оно не потерпит любых форм коррупции или
незаконных действий, прямых или косвенных, пассивных или активных, в отношении любого
государственного служащего или лица с аналогичным статусом, или любого лица,
регулируемого частным правом. FM Group активно борется со всеми формами мошенничества и
отмывания денег.

Коррупция:
"Любое действие лица,
выполняющего определенную
публичную или частную функцию,
включающее в себя требование
или принятие подарка,
предложения или обещания с
намерением выполнить, отложить
или не выполнить действие, прямо
или косвенно связанное с его
функцией"
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Несколько терминов, которые
следует знать
Взятка: любой ценный предмет, включая деньги, подарки, услуги или одолжения, предоставленный
лицом с намерением убедить кого-то действовать в его пользу.
Подкуп: выплата в качестве компенсации за содействие в установлении контакта или контракта.
Платеж в целях содействия: платеж (обычно небольшая сумма), уплачиваемый для упрощения
предоставления разрешения или выполнения некоторых необходимых формальностей.
Мошенничество: любое незаконное поведение, намеренно направленное на присвоение, кражу,
растрату, фальсификацию, сокрытие, упущение или уничтожение денежных средств, активов, данных
или информации, принадлежащих другим лицам.
Отмывание денег: преступление, заключающееся в хранении или использовании капитала,
полученного в результате незаконной деятельности, с целью его «узаконивания» путем его
повторного использования в рамках законной деятельности.
Злоупотребление влиянием: лицо, которое получает - или требует - подарки или выгоду с целью
злоупотребления своим влиянием, реальным или предполагаемым, в отношении третьей стороны,
чтобы она могла принять решение в его пользу.

Объективная оценка наших партнеров
FM Group верит в прозрачность в качестве правила в отношениях со своими партнерами, которых она
тщательно выбирает и которые являются решающим элементом успеха компании. По этой причине
был введен процесс проверки потенциальных партнеров, известный как Due Diligence – объективная
оценка (в отношении основных клиентов и поставщиков, а также наших посредников).
Процесс выбора поставщика основан исключительно на объективных качественных критериях, таких
как технические характеристики, безопасность, качество, сервис, экологические аспекты, цена и
сроки поставки. Тендерный процесс является обязательным правилом.
Кроме того, FM Group ожидает от своих поставщиков товаров и услуг, что они разделяют ее
основополагающие принципы и придерживаются их, подписывая Устав Поставщиков.
Мы стремимся установить долгосрочные взаимовыгодные отношения с нашими партнерами, которые
принесут пользу всем заинтересованным сторонам.

"Company assets" include:

Tools, equipment and machines
Information, including confidential information
Buildings, vehicles, premises, land
Telephones, computers and systems
The work time, tool and other elements necessary for us to carry out our duties
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Как сотрудник, менеджер или должностное лицо
Я обязуюсь

Я не должен/должна

Осуществлять платежи в целях
Обращаться за консультацией в
содействия.
отношении законов, применимых к
"Company assets" include:
моей работе и сфере моей
Предлагать или разрешать передачу
деятельности.
Tools, equipmentчего-либо
and machines
ценного, прямо или
Information, including confidential
information
косвенно,
правительственному
Проводить объективную оценку, чтобы
Buildings, vehicles, чиновнику
premises, land или государственному
убедиться, что партнеры, с которыми
я
Telephones, computers and systems
служащему.
подписываю контракты,
компетентны
The work
time, tool andиother elements necessary for us to carry out our duties
честны.
Вести дела с лицами или компаниями,
которые отказываются соблюдать
Сообщать о любых требованиях или
наши антикоррупционные правила.
запросах оплаты или подарков или о
любых других неуместных обменах, о
Игнорировать любые «красные
которых мне известно.
флаги», которые могут указывать на
коррупционную деятельность,
осуществляемую третьей стороной,
действующей от нашего имени, или
пренебрегать ими.

Политика FM Group в отношении
подарков
В принципе, любому сотруднику строго запрещено получать или предлагать какие-либо подарки,
вознаграждения, комиссионные и денежные вознаграждения или другие виды платежей или
незаконного дохода, будь то наличными или в виде продуктов или товаров, в их отношениях с
поставщиками, клиентами, коммерческими партнерами, органами государственной власти и т. д.
К термину «подарок» относится следующее: подарки, знаки внимания, ваучеры, обеды, поездки,
приглашения, мероприятия, пожертвования, развлечения или услуги (по безопасности,
развлекательные и т. д.). Когда невозможно отказаться от подарка или вернуть его, например, по
культурным причинам, сотрудник должен использовать соответствующую форму, чтобы заявить о нем
и передать его немедленно и полностью прозрачным образом руководству объекта, которое
организует розыгрыш для сотрудников.
Любой предложенный или полученный подарок должен быть профессиональным по своему
характеру и оставаться в допустимых пределах с точки зрения закона и обычаев. В отношении
подарка должно запрашиваться разрешение в зависимости от его ценности. Это оценивается в
каждой стране в соответствии с местным законодательством, культурой и экономической средой.
Сотрудники должны соблюдать правила страны, в которой они работают. Ни при каких
обстоятельствах сотрудники не могут требовать подарков или приглашений для себя или своих
семей.
Полученные образцы, если они не возвращены поставщикам, должны использоваться в деятельности
компании, уничтожаться (с соответствующим отчетом об уничтожении) или рассматриваться как
подарок.
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Несколько вопросов, которые следует
задать себе
Является ли
это разовым
случаем и в
допустимых
ли пределах
его ценность?

Соответствует
ли это обычной
деловой
практике?

Я буду/Я могу

Может ли это
рассматриваться как
ненадлежащее
влияние на бизнесрешение
получателя?

Будет ли это
создавать для
дарителя или
получателя
чувство, что он
чем-либо
обязан?

Я не должен/должна

Делать
небольшие
традиционные
подарки,
которые
остаются
разумными, профессиональными по
своему характеру и умеренными по
стоимости.

Дарить или принимать подарок,
развлечение, приглашение или любой
другой подарок, который может быть
воспринят, как попытка повлиять на
профессиональное решение.

Запрашивать
предоставление
исключения, если стоимость подарка,
подаренного мне, или который я хочу
подарить, превышает 100 евро.

Просить любого поставщика или
делового партнера о подарках,
выгодах, поездках, услугах и т. д.

Систематически
запрашивать
предоставление
исключения
для
подарков, которые должны быть
сделаны
государственному
служащему
или
политически
значимому лицу, независимо от
ценности подарка.

Принимать денежные средства или их
эквиваленты (ваучеры и т. д.) от
поставщика или партнера.
Принимать или совершать платежи,
делать политические пожертвования
или взносы или любые другие платежи
в обмен на услуги или особое
отношение.

Консультироваться со Специалистом

по
обеспечению
соответствия
требованиям, если я не уверен(-а), как
реагировать на подарок.
Сообщать моему собеседнику, что FM
Group перераспределяет полученные
сотрудниками подарки, организуя
ежегодные розыгрыши.
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Свободная и честная конкуренция
FM Group является лидером на своих рынках, но всегда ведет себя в духе честной конкуренции и
уважения к закону, а также принципам настоящего Кодекса. Незаконные действия и недобросовестная
конкуренция запрещены.
Мы отказываемся участвовать в каких-либо тайных соглашениях, установлении цен, сговоре на торгах,
сговоре с целью раздела рынков или любых других действиях, которые могут помешать свободной
конкуренции. Кроме того, мы не предпринимаем никаких действий, которые могут привести к тому, что
другие люди могут поверить в существование таких договоренностей. Кроме того, мы собираем
информацию о наших конкурентах только честными и законными способами. Если новый сотрудник
присоединяется к FM Group после работы на конкурента, мы не просим его предоставить
конфиденциальную или деликатную информацию, стороной которой он мог быть на своей предыдущей
работе.

Закон о конкуренции касается нас в следующих случаях:

мы конкурируем с другой компанией
мы участвуем во встречах отраслевых ассоциаций
мы ведем дела с поставщиками
мы собираем информацию конкурентов о третьих
сторонах
мы ведем дела с клиентами...

Интеллектуальная собственность и
конфиденциальность
Интеллектуальная собственность касается изобретений или инноваций, используемых компанией.
Ограничение использования своей интеллектуальной собственности помогает компании защитить свои
идеи и идентичность бренда. Каждый сотрудник несет ответственность за защиту интеллектуальной
собственности компании и уважение к интеллектуальной собственности других. Каждый должен
соблюдать законы об интеллектуальной собственности и правила, касающиеся авторских прав,
патентов, товарных знаков и коммерческих тайн.
Каждый человек должен принимать меры, необходимые для защиты конфиденциальности информации,
которой он владеет в связи с его профессиональной деятельностью. Официально запрещено получать
информацию о наших поставщиках, клиентах или других деловых партнерах недобросовестными
способами, и мы гарантируем, что будем использовать информацию, полученную только в обычном ходе
нашей деятельности.
Каждый сотрудник должен соблюдать обязательство по неразглашению в устной, письменной или
электронной форме любой профессиональной информации конфиденциального характера, если это
прямо не поручено или не разрешено в письменной форме вышестоящим руководителем.
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Настоятельно рекомендуется избегать комментариев на деликатные
профессиональные темы (которые могут представлять интерес для
конкурентов или злонамеренных третьих лиц) в общественных
местах (ресторанах, поездах, самолетах и т. д., а также в социальных
медиа).

Вы также должны сохранять осторожность при использовании ITустройств в таких общественных местах.

Безопасность
Безопасность - главный фактор нашей эффективности и удовлетворенности клиентов. FM Group
разработала и реализует политику безопасности, направленную на защиту людей, материальных и
нематериальных активов и информации от всех форм злонамеренных действий, как внутренних, так и
внешних. Управление рисками осуществляется на высшем уровне компании и контролируется на
уровне группы.
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3

Выстраивание
доверия с
сообществами

Окружающая среда
FM Group стремится к защите окружающей среды и соблюдает соответствующие законы и
правовые нормы. Компания заботится об ограничении воздействия своей деятельности на
окружающую среду путем реализации политики устойчивого развития. Каждый обязан
немедленно сообщать о любом факте загрязнения или исключительном происшествии, которое
может негативно повлиять на окружающую среду. С этой целью отдел устойчивого развития
гарантирует, что каждое подразделение применяет систему экологического менеджмента,
которая соответствует обязательствам группы. FM Group призывает своих партнеров поступать
таким же образом.

Защита данных
Все сотрудники и все третьи стороны, с которыми FM Group
контактирует,
имеют
право
на
конфиденциальность.
Соответственно, FM Group обязуется защищать их личные
данные в соответствии с законодательством и правовыми
нормами.
Правила
защиты
данных
гарантируют
заинтересованному лицу индивидуальное право контроля над
сбором, обработкой, использованием, распространением и
хранением своих данных.

Name
Address,
First name e-mail, IP
Social
Security no.

Date of
birth

Персональные данные - это информация, которая позволяет прямо или косвенно
идентифицировать физическое лицо. Это включает в себя их цифровую
идентификацию в соответствии с европейским законодательством о защите
персональных данных.
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Политическая, идеологическая и
религиозная нейтральность
Ни при каких обстоятельствах FM Group не может прямо или косвенно использоваться в качестве
политического рупора, а также для предоставления услуг или финансирования в политических целях.
Мы применяем принцип политической нейтральности при любых обстоятельствах.
Каждый имеет право вести политическую или общественную жизнь (членство в политической партии,
ассоциациях и т. д.), при условии, что это будет полностью обособлено от профессиональной жизни и
деятельности компании, и не будет посягать на время, которое человек посвящает своей работе или
на его/ее доступность и не приведет к конфликту интересов.
Иностранные сотрудники в стране их пребывания должны воздерживаться от вмешательства в
политику в странах, где компания осуществляет свою деятельность, но где у них нет гражданских
прав. Они также должны позаботиться о том, чтобы не подорвать традиции или культуру страны
пребывания, которые они должны знать и уважать.
В религиозной и идеологической областях FM Group уважает личные верования и убеждения до тех
пор, пока они не нарушают законы каждой страны и не влияют на безопасность и, конечно, принципы,
закрепленные в этом Кодексе.

Международное законодательство
Поскольку правовые требования разнообразны и сложны, сотрудники, работающие на
международном уровне, должны пройти обучение и получить юридические консультации по таким
вопросам, как платежи, административные формальности и санкции. Свяжитесь с Вашим
юридическим отделом, если у Вас есть какие-либо вопросы, касающиеся законов и нормативных
актов, применимых к международным деловым отношениям.

Если работа сотрудника ставит его в любую из этих ситуаций, важно понимать, какие действия
потенциально могут рассматриваться как нарушение закона о конкуренции или других законов,
защищающих конкуренцию.
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4

Выстраивание
доверия с
властями

Точность отчетов и записей
FM Group гарантирует, что ее финансовая отчетность всегда дает точное представление о
бизнесе компании. FM Group гарантирует точность своих финансовых отчетов, основанных на
бухгалтерских отчетах, которые ведутся надлежащим образом в соответствии с применимыми
законами, правовыми нормами и стандартами. Каждая бухгалтерская запись должна быть
точной и достоверно отражать зарегистрированную операцию.

Борьба с мошенничеством
Мошенничество может поставить под угрозу
целостность
финансовых
отчетов
и
безопасность активов.
Любой сотрудник,
который намеренно искажает или скрывает
факты, касающиеся компании, или помогает
кому-либо в этом, совершает мошенничество,
что карается законом. Если сотрудник знает или
подозревает о мошенничестве, он должен
немедленно сообщить об этом своему
непосредственному руководителю, сотруднику
по обеспечению соответствия требованиям или
по горячей линии по вопросам этики.
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Прозрачность с властями
FM Group обязуется всегда предоставлять полную, точную и правдивую информацию в ответ на все
запросы о предоставлении информации от властей.
Компания проводит аудит своей деятельности, бухгалтерской и финансовой отчетности, что
гарантирует соблюдение ею своих юридических обязательств. Мы гарантируем соблюдение
соответствующих принципов бухгалтерского учета. Каждый сотрудник должен сотрудничать с
аудиторами, внутренними или внешними, и предоставлять точную информацию в соответствии с
политиками FM Group.

Различные государственные органы и организации также могут запрашивать информацию и
документы у FM Group. Эти запросы могут быть результатом регулирующих действий,
правительственных запросов или споров. Запросы могут подаваться неофициально или в форме
повестки о явке в суд, ордера на обыск и т. д. Сложность таких вопросов означает, что важно
немедленно сообщить об этом юридическому отделу или соответствующим юристам FM Group. Их
вмешательство будет необходимо для обеспечения соблюдения закона и обеспечения надлежащей
защиты прав FM Group и ее сотрудников, а также для предоставления точных и последовательных
ответов на такие запросы.
Если вы получили запрос такого типа, немедленно обратитесь в юридический отдел.

У вас
вопрос?

есть

E-mail адрес для всей Группы
Горячая линия по вопросам этики:

ethics@fmlogistic.com.

28

Обновленная
версия
Сентябрь 2020

