НАШ КОДЕКС
ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ

Этот Кодекс деловой этики поможет вам
в принятии решений. Он не способен
предоставить вам инструкции для всех
возможных ситуаций с которыми вы
можете столкнуться, но он даст вам
базовые знания о том, что в Smiths
означает «поступать правильно».

Уважаемые коллеги!
Smiths является одной из крупнейших компаний
мира. Мы гордимся как своим 170-летним опытом
создания беспрецедентных инновационных
решений, так и красочной и разнообразной
культурой с поистине ярким будущим. Мы
можем в равной степени гордиться прочной
репутацией, которую мы создали благодаря
своему добросовестному ведению бизнеса с
нашими клиентами, поставщиками, акционерами
и внешним миром.
Для поддержания этой репутации необходимо,
чтобы все наши сотрудники, а это не менее 22 000
человек в более чем 50 странах, придерживались
самых высоких стандартов в отношении себя и
других. Это означает, что мы должны приветствовать
наши различия и уважать друг друга. Мы должны
защищать окружающую среду и поддерживать наши
сообщества. Мы должны быть добросовестными
и соблюдать закон. И мы никогда не должны
допускать взяточничества или коррупции в любой
форме, как со стороны сотрудников Smiths, так и со
стороны других организаций.

Этот Кодекс деловой этики поможет вам в принятии
решений. Он не способен предоставить вам инструкции
для всех возможных ситуаций с которыми вы можете
столкнуться, но он даст вам базовые знания о том, что в
Smiths означает «поступать правильно». Все сотрудники
Smiths должны прочитать этот Кодекс и разобраться в
его содержимом.
Если во время работы вы столкнетесь с чем-то,
что, по вашему мнению, противоречит Кодексу, я
прошу вас обязательно сообщать об этом. Вы можете
конфиденциально связаться с представителем отдела
кадров или вашим непосредственным начальником
либо же воспользоваться независимой горячей
линией Speak Out компании Smiths. Сообщая о
проблемах, вы можете помочь нам защитить вас, наших
заинтересованных лиц и наш бизнес. Никто и никогда
не столкнется с ответными мерами за извещение
руководства о вопросах, связанных с этикой.
Благодарю вас за изучение нашего Кодекса деловой
этики и применение изложенных в нем подходов ко
всем своим действиям в Smiths.

Пол Кил,
Генеральный директор
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НАШИ ЦЕННОСТИ

Мы гордимся тем, что являемся компанией Smiths, расширяющей границы
и предлагающей инновационные решения мировых проблем. Во всем мире
мы работаем над достижением амбициозной цели компании стать одним
из мировых технологических лидеров. Для этого мы должны совместно
двигаться по выбранному компанией Smiths пути и претворять в жизнь
наши ценности, определяющие повседневную деятельность и принимаемые
решения.

Добросовестность
Мы всегда поступаем
правильно

Уважение

Ориентированность
на клиента

Нас ценят партнеры и
доверяют нам во всех наших
делах

Мы уважаем друг друга,
ценим различные точки
Увлеченность
зрения и культуры, действуем Для достижения
совершенства и наших целей
инклюзивно
мы учимся и используем
инновации

Ответственность
Мы берем на себя
обязательства и
выполняем их
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Добросовестность

Мы призываем
всех сообщать о
подозрениях

Мы соблюдаем законы, наши правила и Кодекс
Каждый из нас играет важную роль
Мы сообщаем обо всех потенциальных
конфликтах интересов
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Мы конкурируем честно

Уважение

Мы не даем взятки

Мы с уважением относимся друг к другу
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Мы уважаем право на личную жизнь

Мы работаем безопасно
Мы не торгуем внутренней информацией

Мы не терпим издевательств, домогательств и
притеснений
Мы уважаем права человека

Ответственность
Мы защищаем активы Smiths

Мы ценим разнообразие и инклюзивность

Мы уважаем собственность наших партнеров
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Мы точно ведем бухгалтерский учет

Ориентированность на
клиента

Мы крайне серьезно относимся к нашей
обязанности платить налоги
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Мы превосходим ожидания клиентов
Мы используем одни стандарты для всех деловых
партнеров и относимся к ним справедливо

Увлеченность

Мы разумно подходим к подаркам, угощениям и
проявлению гостеприимства

Мы защищаем окружающую среду

Мы следуем торговым законам и ограничениям

Мы ведем политическую деятельность
должным образом
Мы выполняем обязательства перед обществом
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Мы соблюдаем правила осуществления
государственных закупок

Мы увлеченно работаем
Мы уважаем репутацию компании Smiths
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КАК СООБЩИТЬ О НАРУШЕНИИ И
ЗАДАТЬ ВОПРОС

Мы всегда поступаем правильно. Если мы становимся свидетелями или
участниками действий или поведения, не соответствующих нашим
ценностям и Кодексу, необходимо немедленно сообщить об этом.
Информирование о проблеме может предотвратить нанесение серьезного
вреда нашей компании и коллегам. Мы все являемся хранителями ценностей
и культуры компании Smiths.
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Иногда мы сталкиваемся с трудным
выбором. При возникновении
вероятных этической проблемы нам
следует задать вопрос:

Соответствуют ли мои действия или
решения нашим ценностям?

КАК СООБЩИТЬ О
НАРУШЕНИИ
И ЗАДАТЬ ВОПРОС
Мы можем сообщать о подозрениях
и задавать вопросы несколькими
способами, включая:
•
•
•
•

Наши линейные руководители
Руководство локального отдела кадров
Начальники отделов кадров подразделений
Отдел этики и нормативно-правового
соответствия

• Горячая линия Speak Out
speakout@smiths.com

Дополнительная информация о том, как сообщать
о подозрениях и задавать вопросы, приведена на
сайте speakout.smiths.com.

ДА

НЕТ

Соответствуют ли мои действия или решения
нашим политикам и правилам, а также любым действующим
законам и нормам?

ДА

НЕТ

Будет ли мне комфортно общаться с друзьями,
узнавшими о моем поступке или
решении с первой полосы газеты?

ДА

НЕТ

Прежде чем продолжить, необходимо получить
положительные ответы на эти вопросы и быть уверенным,
что мы действуем в соответствии с законом, нашим
Кодексом и правилами. Наш успех зависит от способности
делать выбор, согласованный с нашими правилами,
ценностями и действующими законами.
ЕСЛИ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ОТВЕТИТЬ НА КАКОЙ-ЛИБО ИЗ ЭТИХ ВОПРОСОВ,
ОБРАТИТЕСЬ К РАЗДЕЛ У «КАК СООБЩИТЬ О НАРУШЕНИИ И
ЗАДАТЬ ВОПРОС» НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ.
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Мы призываем всех
с о о б щ ат ь о н а р у ш е н и я х

Все сообщения об этических проблемах тщательно рассматриваются, при
этом на вас не налагаются дисциплинарные взыскания или не принимаются
какие-либо меры за подобную информацию. В компании Smiths строго
запрещены ответные репрессивные меры за информирование о проблемах, на
нарушителей налагаются дисциплинарные взыскания вплоть до увольнения.
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Мы призываем всех
сообщать о подозрениях
Мы всегда поступаем правильно. Если мы становимся свидетелями или участниками
действий или поведения, не соответствующих нашим ценностям и Кодексу, необходимо
немедленно сообщить об этом. Информирование о проблеме может предотвратить
нанесение серьезного вреда нашей компании и коллегам. Мы все являемся
хранителями ценностей и культуры компании Smiths.
Все сообщения об этических проблемах тщательно рассматриваются, при этом на вас
не налагаются дисциплинарные взыскания или не принимаются какие-либо меры за
подобную информацию. В компании Smiths строго запрещены ответные репрессивные
меры за информирование о проблемах, на нарушителей налагаются дисциплинарные
взыскания вплоть до увольнения.

Сообщение о нарушениях и проведение внутренних расследований
(Наводите курсор на каждый шаг для получения более подробной информации)
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2

ПОДНЯТ ЭТИЧЕСКИЙ ВОПРОС

ДЕЛО ВОЗБУЖДЕНО И ПЕРЕДАНО
СЛЕДОВАТЕЛЮ
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ДЕЛО РАССЛЕДОВАНО

РЕШЕНИЕ/ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для получения дополнительной информации обратитесь к разделу
Правила информирования о нарушениях и проведения внутренних расследований
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ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ

Мы всегда поступаем правильно.
Путь компании Smiths — всегда выполнять требования закона,
наших правил и Кодекса.
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ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ

Мы всегда поступаем правильно

Сценарий

Мы соблюдаем законы, наши правила и Кодекс
Путь компании Smiths — всегда выполнять требования законодательства, наших
правил и Кодекса. Бывают случаи, когда наши правила и законы кажутся неясными
или непосредственно не отвечают на возникший вопрос. В таких случаях необходимо
обратиться за помощью. Этот Кодекс поможет найти ответы. Кодекс не может решить
все возникающие проблемы, поэтому необходимо руководствоваться здравым
смыслом, полагаться на наши ценности и обращаться за помощью при отсутствии
уверенности.

Вопрос. Брат Юки владеет компьютерным
бизнесом, а Юки отвечает за покупку материальнотехнических средств для офиса. Ей нужно
компьютерное оборудование. Брат предложил
продать ей оборудование со значительной скидкой.
Юки купила оборудование, не раскрывая свои
отношения руководителю. Юки считает, что она
поступила правильно, снизив затраты компании
Smiths при покупке необходимых позиций. Это
правильно?

Каждый из нас играет важную роль
Мы руководствуемся нашими ценностями. Мы все ответственны за развитие культуры
нормативно-правового соответствия и уважения путем принятия оперативных мер,
необходимых для решения вопросов и проблем. Руководители должны постоянно
поддерживать и демонстрировать наши ценности, показывая своими действиями
и поведением приверженность добросовестности, уважению, ответственности,
ориентированности на клиента и увлеченности. Это подразумевает доступность
руководителя и поощрение обсуждений и разговоров об этике, нормативноправовом соответствии и других возникающих на рабочем месте проблемах.
Руководители должны помогать и в случае необходимости сообщать о подозрениях,
например в Отдел этики и нормативно-правового соответствия или через горячую
линию Speak Out. Руководители, которым сотрудники сообщают о каких-либо
подозрениях, должны надлежащим образом извещать о них руководство. Это
позволяет руководству компании Smiths оперативно решать проблемы, которые
могут нанести вред бизнесу и сотрудникам.
Мы сообщаем обо всех потенциальных конфликтах интересов
Мы не позволяем нашим частным интересам влиять на профессиональные
обязанности в отношении компании Smiths. Наша личная репутация и репутация
компании Smiths могут быть скомпрометированы даже подозрением о наличии
конфликта интересов.
Личные или семейные отношения с другим сотрудником компании Smiths могут
создать конфликт интересов или его видимость, если они способны влиять на
принятие решений.
Если вам известно о потенциальном конфликте интересов, необходимо сообщить
об этом руководителю и следовать процедурам, описанным в разделе Правила в
отношении конфликтов интересов Smiths Group.

конфликт интересов
		 Конфликт интересов возникает, когда наш личный интерес
конкурирует с интересами компании Smiths.

		 Например, конфликт интересов может возникнуть при наличии у

Ответ. Нет. Юки должна сообщить своему
руководителю, что ее брат является владельцем
компании, поставляющей компьютеры, до покупки
оборудования, даже если он предоставляет лучшие
цены и услуги. Руководитель может осуществить
покупку, но принятое ей решение будет омрачено
подозрением о наличии конфликта интересов.
Сценарий
Вопрос. Джон работал с клиентом над
длительным проектом. У клиента есть некоторая
дополнительная работа, которую он предлагает
сделать Джону самостоятельно, не через компанию
Smiths. Проект небольшой, и Джон понимает,
что может выполнить его в свободное время и
выходные дни, это не повлияет на исполнение
обязанностей в компании Smiths. Это допустимо?
Ответ. Нет. Даже если вторая работа не помешает
Джону исполнять обязанности в компании Smiths,
он использует возможность, которая принадлежит
компании. Прежде чем возложить на себя
дополнительные обязанности вне компании Smiths
(например, в качестве неисполнительного директора
совета или попечителя благотворительной
организации), необходимо согласовать это с
руководителем и убедиться, что тем самым не
нарушаются Правила в отношении конфликта
интересов. Если у руководителя есть подозрения
о наличии конфликта интересов, он должен
проконсультироваться с сотрудником отдела кадров,
юридического отдела компании Smiths Group или
отдела этики и нормативно-правового соответствия.

сотрудника близких отношений с компанией (например, наличия ее
акций), конкурирующей со Smiths.

Конфликты могут также возникать, когда мы используем нашу должность,
связанные с ней информацию или отношения для извлечения личной
коммерческой или иной выгоды (в том числе для других лиц).
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Сценарий
Вопрос. Чен позвонил дистрибьютор,
расстроенный тем, что другой дистрибьютор на
той же территории продает нашу продукцию по
более низкой цене. Дистрибьютор попросил Чена
поговорить с другим дистрибьютором о повышении
их цен до общего уровня на этой территории.
Следует ли Чену делать это?
Ответ. Нет. Мы не пытаемся влиять на цены,
по которым дистрибьюторы и любые другие
посредники продают нашу продукцию конечным
пользователям. Это может нарушить закон и
иметь серьезные последствия, как для Чена, так
и для компании Smiths. Поэтому Чен не должен
вмешиваться. Ему следует доложить об этой
просьбе своему руководителю и в юридический
отдел компании Smiths Group.

Мы конкурируем честно
Компания Smiths является ценным и надежным деловым партнером для своих
клиентов. Конкурируя увлеченно и энергично, мы понимаем, что честная
конкуренция способствует созданию лучших продуктов и услуг для клиентов.
Для сохранения своей репутации мы должны действовать независимо от наших
конкурентов, не совершать поступков, нарушающих или расценивающихся как
нарушение антимонопольного законодательства.
Мы не вступаем в переговоры с конкурентами и не договариваемся с ними (через
официальные письменные соглашения или неофициальные договоренности) о
фиксации цен или разделе потенциальных коммерческих возможностей (например,
по географической территории, клиенту или продукту).
Мы никогда не обсуждаем с нашими конкурентами конфиденциальную информацию
о нашем бизнесе и операциях. Если наша деятельность подразумевает встречи
с конкурентами (например, на собраниях торговых ассоциаций или встречах по
товарным стандартам), необходимо проявлять особую осторожность и избегать
любых дискуссий о нашем бизнесе и операциях. При возникновении вопросов о
том, что можно говорить и делать, необходимо обратиться в юридический отдел
компании Smiths Group. И если на собрании торговой ассоциации (или на любом
другом форуме, где присутствуют конкуренты) поднимаются конфиденциальные
коммерческие темы, требуется немедленно прекратить обсуждение и сообщить об
инциденте своему руководителю или в Юридический отдел Smiths Group.
Мы не собираем и не ищем конфиденциальную информацию наших конкурентов.
В частности, мы заботимся о том, чтобы новые сотрудники не сообщали
конфиденциальную информацию о своих бывших работодателях. При получении
конфиденциальной информация о наших конкурентах немедленно обратитесь в
Юридический отдел Smiths Group.
Законы о защите конкуренции достаточно сложны, поэтому следует всегда
обращаться за советом, если возникнут сомнения.
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Мы не даем взятки
Мы никогда не предлагаем, не даем и не принимаем взятки ни лично, ни от имени
компании Smiths.
Мы не предоставляем вознаграждение за упрощение формальностей, за
исключением очень редких случаев, изложенных в разделе Правила Smiths
относительно вознаграждений за упрощение формальностей. Вознаграждение за
упрощение формальностей — выплаты, требуемые (часто коррумпированными
государственными должностными лицами) за выполнение своих обязанностей в
условиях, когда платежи не предусмотрены (например, неправомерные выплаты за
выдачу визы или пропуск товаров через границу). К ним также относятся выплаты,
требуемые полицией или другими должностными лицами для предотвращения
домогательств и притеснений. Эти платежи поступают не государству, а в карман
коррумпированного чиновника. Это взятки.
Мы всегда соблюдаем Правила в отношении подарков, угощений и проявления
гостеприимства при получении или предоставлении подарков, угощений и
других проявлений гостеприимства нашим коммерческим партнерам и любым
государственным должностным лицам.
Мы не оплачиваем дорожные расходы правительственных чиновников, если это
не соответствует Правилам Smiths касательно приглашения государственных
должностных лиц. Оплата дорожных расходов государственных должностных
лиц может рассматриваться как взятка. В некоторых случаях компания Smiths
может оплачивать поездки, преследующие законные деловые цели (например,
посещение демонстрации продукта государственным должностным лицом, визит
на предприятие для проверки системы управления качеством). Но предварительно
необходимо осуществить процесс утверждения, описанный в разделе Правила
Smiths приглашения государственных должностных лиц.
Законы о борьбе с коррупцией и взяточничеством сложны, поэтому при
возникновении подозрений или инцидентов необходимо сообщать о них и
обращаться за помощью.

взятка
		 Взятка — предоставление чего-либо ценного для оказания

ненадлежащего влияния на чье-либо решение в пользу лица,
дающего взятку.

		 Примеры включают наличные деньги, подарки, одолжения,
угощения, развлекательные мероприятия и возможности.

Мы должны быть осторожны, не предлагать, не давать и не принимать ничего
ценного, если это может выглядеть как взятка.

Сценарий
Вопрос. Мей участвует в тендере на поставку
нашего оборудования местному аэропорту. Агент
по закупкам в аэропорту связался с Мей и сказал,
что компания Smiths выиграет торги, если выплатит
ему 3 % от общей суммы контракта. Что следует
делать Мей?
Ответ. Мей должна немедленно сообщить об
этом своему руководителю. Компания Smiths
не принимает участие в любой деятельности,
направленной против конкуренции, не предлагает
взятки или «откаты» и не пытается иным образом
незаконно влиять на торги. Мы выигрываем тендеры
за счет высокого качества и ценности наших
продуктов и услуг, справедливых и прозрачных
ценовых предложений и использования честных
деловых практик.
Сценарий
Вопрос. С Бобом связался менеджер по закупкам
государственного предприятия. Менеджер по
закупкам сообщил о заинтересованности в покупке
конкретного продукта компании Smiths и желании
увидеть его в работе. Он просит оплатить компанию
Smiths расходы на посещение предприятия
(находящегося в другой стране) для оценки
продукта ему и его четырем коллегам. Что должен
сделать Боб?
Ответ. Сотрудники государственных предприятий
рассматриваются как государственные должностные
лица. Боб должен проконсультироваться с
руководителем о том, соответствует ли данный
запрос законным бизнес-целям. Если клиент имеет
возможность оценить продукт без подобной
поездки, запрос может быть незаконным. Он
также должен оценить необходимость поездки
пятерых сотрудников клиента при существующих
обстоятельствах. Если после рассмотрения Боб
и его руководитель сочли запрос законным,
они должны провести процесс одобрения,
описанный в разделе Правила Smiths приглашения
государственных должностных лиц.
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УВАЖЕНИЕ

Мы уважаем друг друга, ценим различные точки зрения и
культуры, действуем инклюзивно.
Успех Smiths обеспечивается разнообразием точек зрения нашей команды.
В компании мы уважаем и ценим всех сотрудников за их различия и
приветствуем активное участие каждого в деятельности компании.
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УВАЖЕНИЕ

Мы уважаем друг друга, ценим различные точки зрения
и культуры, действуем инклюзивно.

Успех Smiths обеспечивается разнообразием точек зрения нашей команды. В компании
мы уважаем и ценим всех сотрудников за их различия и приветствуем активное участие
каждого в деятельности компании.
Успех Smiths обеспечивается разнообразием точек зрения наших команд. В компании
мы уважаем и ценим всех сотрудников, поддерживая каждого, независимо от пола, расы,
этнической принадлежности, сексуальной ориентации, физических возможностей,
религии, возраста, культурного происхождения, жизненного опыта, мыслей и идей.
Мы с уважением относимся друг к другу
Основой успеха компания Smiths является разнообразие точек зрения, уважение
друг к другу и работа в команде. Для достижения наших целей важна командная
работа, необходимым условием которой является взаимное уважение и доверие.
Мы должны делать все возможное, чтобы прислушиваться друг к другу, осознавать
влияние наших слов и поступков на других, не делать заявлений или нежелательных
замечаний, которые могут оскорбить. Мы должны относиться ко всем справедливо и
честно, быть открытыми к новым идеям и способам ведения дел.
Мы ценим разнообразие и инклюзивность
Наша сила и успех проистекают из разнообразия наших мыслей, подходов, опыта
и точек зрения. Источником этого разнообразия является различие нашего
происхождения и культур. Одной из наиболее важных наших обязанностей является
признание ценности и поддержка этих различий за счет обеспечения инклюзивной
рабочей среды для наших коллег, клиентов и деловых партнеров. Для компании Smiths
это источник огромной ценности.

Сценарий
Вопрос. Прия — руководитель отдела кадров,
ответственная за наем на местном объекте. Она
опросила несколько подходящих кандидатов на
новую должность. Один из кандидатов — из родной
страны и региона Прии. Будет ли это проблемой,
если при одинаковой квалификации Прия
предложит работу кандидату только на основании
того, что он родом из одной с ней страны или
региона?
Ответ. Да. Это нарушает правила компании Smiths
о том, что решение о трудоустройстве не может
основываться на происхождении человека. Прия
должна учитывать только те аспекты, которые
отражают пригодность соискателя для должности,
такие как опыт и технические навыки.

Дискриминация
Мы принимаем все кадровые решения
исходя из заслуг. Мы никогда не различаем
людей на основании таких характеристик,
как:
• Возраст
• Ограниченные
физические и
умственные
возможности
• Этническая
принадлежность
• Пол

• Проблемы со
здоровьем
• Национальность
• Раса
• Вероисповедание
• Сексуальная
ориентация
• Статус ветерана
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Сценарий
Вопрос. Фрэнсис заметил, что его руководитель часто
делает неуместные комментарии в отношении коллегженщин. Фрэнсис не сообщает о подобном поведении,
поскольку не уверен, что оно оскорбляет его коллег, и
не знает, было ли сообщено о данном нарушении. Это
правильно?
Ответ. Нет. Фрэнсис должен сообщить о любом
поведении, по его мнению, нарушающем Кодекс компании
Smiths, независимо от того, оскорблен кто-то или нет,
и считает ли он, что кто-то другой мог сообщить о
таком поведении. Мы обязаны сообщать о возможных
нарушениях Кодекса руководителю, в локальный отдел
кадров или другими способами, например через горячую
линию Speak Out.
Сценарий
Вопрос. Отправляя персональные данные сотрудников
новому поставщику медицинского страхования, Ванг
по ошибке отправил их на электронную почту бывшего
поставщика этих услуг. Когда он написал адресату, он не
получил немедленного ответа. Правильно ли ждать ответа,
учитывая, что получатель также является страховщиком?
Ответ. Нет. Необходимо незамедлительно сообщить
об этом в юридический отдел компании Smiths Group.
При возникновении вопросов относительно данной
процедуры изучите раздел Кодекс поведения для защиты
данных или обратитесь в Отдел этики и нормативноправового соответствия.

Мы не терпим издевательств, домогательств и притеснений

Мы не терпим и не допускаем любые формы издевательств, домогательств и притеснений
физического или словесного характера. Уважение подразумевает заботу о том, как мы относимся
друг к другу и общаемся друг с другом. В ходе взаимодействия учитывайте, как сотрудники,
партнеры и клиенты могут понять или воспринять ваши слова и действия. Помните, что к нам
часто приезжают представители различных культур, и у нас могут быть разные точки зрения.
Необходимо незамедлительно сообщать о домогательствах и притеснениях своему
руководителю, руководителю локального отдела кадров или через горячую линию Speak Out.

домогательства и притеснения
		 Домогательства и притеснения — нежелательное поведение и манера вести
разговор, которая оскорбляет, унижает или угрожает другому лицу и создает
враждебную или оскорбительную рабочую атмосферу.

		 Примерами домогательств и притеснений служат нежелательные сексуальные
ухаживания, нежелательные комментарии, шутки и угрозы любого рода.

Мы уважаем права человека

Мы нацелены на успех, но не за счет нарушения прав человека и практик трудовых отношений.
Мы не допускаем, не терпим и не потворствуем практикам и поведению, связанным с
«современным рабством» или нарушением прав человека, в нашей деятельности и на какомлибо этапе нашей цепи поставок.
Сотрудников никогда не заставляют и не просят работать больше, чем это установлено местным
законодательством или правилами компании Smiths, в зависимости от того, что меньше. Мы
всегда выполняем установленные местными законами трудовые нормы (в том числе касающиеся
заработной платы, льгот, разрешенных выходных и условий труда). В тех случаях, когда правила
компании Smiths устанавливают более высокие стандарты, чем минимальные требования
закона, мы всегда соблюдаем более высокие стандарты.
Обратитесь к разделу Правила касательно соблюдения прав человека для получения
дополнительных сведений.
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Уважение
• М
 ы признаем право сотрудников вступать
(или не вступать) в профсоюзы и прочие
законные объединения работников.
• М
 ы никогда не нанимаем и не допускаем
использование детского труда (лиц, не
достигших шестнадцати лет).
• М
 ы не конфискуем и не удерживаем
паспорта сотрудников или другие
документы, удостоверяющие личность
(включая работников по контракту).
• М
 ы не терпим грубого или бесчеловечного
обращения с теми, кто работает в компании
Smiths.
• М
 ы также ожидаем соблюдения наших
стандартов от деловых партнеров (включая
клиентов), поставщиков и всех третьих
сторон, с которыми нас связывают деловые
отношения.
Мы уважаем право на личную жизнь
Мы уважаем права наших сотрудников и любых других лиц на неприкосновенность
личной жизни. Компания Smiths осуществляет сбор и использует персональные
данные только в законных и допустимых целях (например, для управления
отношениями между работодателем и работником), и, если требуется, только с
согласия сотрудников.
Мы принимаем разумные меры для обеспечения безопасности данных и
невозможности доступа к ним со стороны не уполномоченных на это лиц.
При передаче персональных данных стороннему поставщику услуг (например,
поставщику компании Smiths услуг по расчету заработной платы) мы проверяем,
что третья сторона обеспечивает необходимую защиту персональных данных. Для
получения дополнительной информации относительно подхода компании Smiths к
защите персональных данных обратитесь к разделу Кодекс поведения для защиты
данных компании Smiths.
Мы уважаем собственность наших партнеров
Как и в случае активов и собственности компании Smiths, мы должны защищать
информацию, интеллектуальную собственность и любые другие активы наших
бизнес-партнеров и третьих сторон. Мы не раскрываем какую-либо непубличную
информацию (в том числе персональные данные сотрудников партнера) третьим
сторонам, если не получено разрешение партнера. Конфиденциальная информация
предоставляется только тем лицам, которым необходимо знать ее для выполнения
своих рабочих обязанностей. Наше уважение также проявляется в том, как мы
используем имущество наших партнеров, включая их оборудование, которое может
находиться в нашем распоряжении.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Мы берем на себя обязательства и выполняем их.
Каждый день мы демонстрируем свою приверженность друг другу и
компании SMITHS, принимая на себя ответственность за свои действия и
выполняя взятые на себя обязательства.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Мы берем на себя обязательства и выполняем их

Каждый день мы демонстрируем свою приверженность друг другу и компании
Smiths, принимая на себя ответственность за свои действия и выполняя взятые на
себя обязательства.
Мы работаем безопасно
Мы привержены самым высоким стандартам безопасности и сохранения
окружающей среды. Наиболее важным в нашей деятельности является проявление
уважения друг к другу, поддержание безопасной рабочей среды и поощрение
безопасного ведения работ. Мы всегда соблюдаем все действующие законы,
наши правила и процедуры в области охраны здоровья, безопасности и охраны
окружающей среды.
Ознакомьтесь с нашим разделом Основные нормы поведения для получения
дополнительной информации.
Мы защищаем активы Smiths
Активы компании Smiths — это конечная продукция, которую мы производим,
инструменты, используемые нами для работы (например, наша аппаратура,
инструменты, офисное и ИТ-оборудование), и информация, которую мы создаем,
собираем, храним и используем для себя (и от имени) наших партнеров, поставщиков
и клиентов, чтобы оставаться конкурентоспособной и успешной компанией.
Мы все обязаны защищать эти активы и заботиться о продуктах, инструментах,
информации и данных, которые мы создаем и используем или которые были нам
предоставлены.
В частности, переходя на новые технологии и предоставляя улучшенные технические
возможности своим клиентам, мы обязуемся защищать информационные технологии,
используемые нами для предоставления продуктов и услуг. Это включает наши
ИТ-активы, например компьютеры и мобильные устройства, а также сеть Smiths, в
которой мы храним конфиденциальную информацию и данные наших партнеров,
поставщиков и клиентов.
Мы должны быть бдительны, используя ИТ-активы, чтобы защищать их от вирусов
и других вредоносных программ. Мы также проявляем осторожность, создавая,
собирая, храня и/или используя данные, чтобы защищать их от доступа лиц, не
получивших нашего разрешения, а также от потери и случайного уничтожения.
Все мы должны соблюдать наши Правила об информационных технологиях,
включающие Правила о допустимом использовании. Последняя версия этих
правил доступна на сайте Правила Smiths Group. Каждый сотрудник также должен
соблюдать правила, введенные службой BIS (например, менять пароли и принимать
обновления систем), чтобы позволить Smiths защищать свои ИТ-активы. Все мы
также несем ответственность за прочтение и выполнение правил по безопасности
информационных технологий (включая использование надежных паролей), которые
введены службой BIS и доступны на веб-сайте Smiths по информационной и
кибер-безопасности.
Ознакомьтесь с нашим разделом Правила конфиденциальности и защиты данных для
получения дополнительной информации.

Активы
Некоторые из активов, которые мы
должны защищать:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Помещения и объекты
Транспортные средства
Информация клиентов
Интеллектуальная собственность
Коммуникационное оборудование
Бизнес-процессы
Офисное оборудование
Конфиденциальные данные
Корпоративные стратегии и планы
Оборудование информационных технологий
Программное обеспечение
Другие объекты и материалы компании

Данные и сети
Примеры данных, которые мы должны
защищать и использовать должным
образом:
• Данные сотрудника
• Маркетинговые стратегии
• Детальные сведения об
информационной системе
• Технические чертежи
• Данные клиента
• Затраты
• Программное обеспечение
• Спецификации клиентов
• Финансовые данные
• Технические данные
• Деловые планы
• Информация о ценообразовании
• Проектные данные
• Информация о торгах

Не забывайте:
• Регулярно менять пароли
• О
 существлять доступ к данным только через
защищенные системы компании
• Н
 икогда не просматривать данные компании,
партнеров или клиентов при отсутствии
бизнес-целей
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Сценарий
Вопрос. В ходе путешествия Джастин приезжает
в отель и понимает, что батарея ее ноутбука
разряжена, а у нее нет блока питания. Вместо того
чтобы ждать, пока она сможет найти блок питания
или зарядить аккумулятор, она решает сохранить
конфиденциальный документ на флэш-накопитель
и отправить его со своего личного адреса
электронной почты с компьютера в бизнес-центре
отеля. Это правильно?
Ответ. Нет. Джастин не должна использовать
личный адрес электронной почты для отправки
конфиденциальной деловой информации и ведения
дел компании Smiths.
Сценарий
Вопрос. Иностранный клиент связывается с Бобом
(торговым представителем Smiths) и размещает
крупный заказ. После согласования цены и условий
оплаты клиент просит Боба указать в счете более
низкую цену, чем согласованная сумма. Что должен
сделать Боб?
Ответ. Боб не должен соглашаться на такую
просьбу. Импортные пошлины рассчитываются
на основе стоимости импортируемых товаров,
и клиент, скорее всего, пытается обманным
путем снизить размер этих пошлин. Если клиент
использует мошеннические схемы для уклонения
от оплаты пошлин, о чем известно персоналу
Smiths, компания Smiths может быть привлечена к
уголовной ответственности. Боб должен сообщить о
своих подозрениях в юридический отдел.
Сценарий
Вопрос. Сандра (менеджер по продажам в Smiths
Detection) заключает агентское соглашение с
торговым посредником в Казахстане. Посредник
просит о том, чтобы его комиссию оплатили через
банковский счет в Швейцарии. Стоит ли Сандре
соглашаться?

Мы не торгуем внутренней информацией
Обладая внутренней информацией, мы не покупаем и не побуждаем других торговать
акциями компании Smiths. Мы также никогда не покупаем, не продаем и не поощряем
других покупать или продавать акции другой компании, например, клиента или
партнера, при наличии внутренней информации об этой компании. Мы никогда не
делимся непубличной, конфиденциальной и внутренней информацией в случайных
разговорах, даже если мы не рассчитываем и не намереваемся получить прибыль для
себя или других.

внутренняя информация
		 К внутренней информации относится любая информация, которая не
была обнародована и может повлиять на инвестиционное решение
разумного инвестора или на цену акций компании.

Раздел Руководство по принципам и правилам раскрытия информации содержит
детальные сведения о том, как мы контролируем внутреннюю информацию. Вам
также следует ознакомиться с разделом Правила торговли акциями.
При возникновении вопросов относительно внутренней информации обратитесь в
Секретариат группы компании Smiths.
Мы точно ведем бухгалтерский учет
Компания Smiths хранит бухгалтерские книги и документы, чтобы должным образом
управлять своим бизнесом и удовлетворять юридическим требованиям. Мы обязаны
своевременно предоставлять нашим заинтересованным сторонам актуальную,
точную и полную информацию. Мы должны гарантировать, что наша документация
всегда точно отражает нашу коммерческую деятельность и соответствует
действующим правилам и процедурам компании Smiths. Если требуется информация
о сроке хранения документации или вам известно о каком-либо неточном или
неполном документе, обратитесь к своему руководителю или в Юридический отдел
Smiths Group.
Мы крайне серьезно относимся к нашей обязанности платить налоги
Мы всегда платим все применимые налоги. Ни при каких обстоятельствах мы не
будем сознательно помогать другим лицам уклоняться от налогов, а также не будем
закрывать глаза на попытки наших деловых партнеров сделать это. Уклонение
от налогов включает в себя намеренное и неправомерное избегание или оплату
налогов не в полном размере.
Мы никаким образом не способствуем уклонению от налогов другими лицами.
Это означает, что мы не закрываем глаз а на нарушение, а также никаким другим
образом не участвуем в схемах по уклонению от налогов в любой точке мира. Более
подробную информацию можно получить в политике по несодействию в уклонении
от налогов.

Ответ. Нет, она не должна соглашаться. Это может
быть попыткой посредника уклониться от оплаты
налогов в Казахстане. Компания Smiths может
быть привлечена к уголовной ответственности за
содействие посреднику в уклонении от налогов.
Сандре необходимо сообщить об этой ситуации в
юридический отдел.
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ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ НА КЛИЕНТА

Нас ценят партнеры и доверяют нам во всех наших делах.
Мы предоставляем нашим клиентам выгодные условия за счет
высокого качества наших продуктов и услуг, а не через использование
недобросовестных, коррупционных и незаконных практик.
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ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ НА КЛИЕНТА
Нас ценят партнеры и доверяют нам во всех
наших делах

Мы предоставляем нашим клиентам выгодные условия за счет высокого
качества наших продуктов и услуг, а не через использование недобросовестных,
коррупционных и незаконных практик.
Мы стремимся превзойти ожидания клиентов
Ответственный поход подразумевает честное общение с клиентами и
предоставление им продуктов и услуг, которые соответствуют или превосходят их
ожидания. Мы также стремимся, чтобы наши продукты и услуги соответствовали
самым высоким стандартам качества. Одной из составляющих ориентированности на
клиентов является постоянное стремление к совершенству и поддержание высокого
качества.
Мы используем одни стандарты для всех деловых партнеров и относимся к
ним справедливо
От всех третьих сторон, с которыми работаем, мы ожидаем, что они разделят нашу
приверженность добросовестности, действуя этично, следуя законам и принципам,
изложенным в нашем Кодексе. Мы относимся к нашим поставщикам и другим третьим
сторонам справедливо и исполняем свои обязательства перед ними. Мы работаем
с нашими партнерами для обеспечения высокого качества и ценности продукции,
предоставляемой нашим клиентам.
Мы разумно подходим к подаркам, угощениям и проявлению гостеприимства
Мы знаем, что наши партнеры и клиенты иногда хотят обменяться подарками,
организовать угощения и другим способом проявить гостеприимство. Это допустимо,
если соответствует нашим Правила в отношении подарков, угощений и проявления
гостеприимства, является разумным и не направлено на оказание ненадлежащего
влияния на наши решения или решения наших клиентов и деловых партнеров.
До получения или преподнесения подарка или организации развлекательного
мероприятия мы должны убедиться, что они допустимы правилами нашего клиента
или делового партнера. Также мы должны быть уверены, что обмен подарками,
оплата питания или проявления гостеприимства не противоречат местному
законодательству. В некоторых странах государственным служащим запрещено
принимать подарки или что бы то ни было ценное в любой форме.
Кроме того, любые подарки, угощения и проявления гостеприимства в отношении
медицинских работников должны соответствовать положениям Правил Smiths о
взаимодействии с медицинскими работниками.
Ознакомьтесь с разделом Правила в отношении подарков, угощений и проявления
гостеприимства для получения дополнительной информации.

Сценарий
Вопрос. В пятницу Джозеф участвует в отраслевой
конференции за городом и возвращается домой в
субботу. Поставщик, продление контракта с которым
в текущий момент рассматривается с участием
Джозефа, предложил ему в субботу до отъезда
сыграть партию в гольф на эксклюзивном гольфкурорте. Может ли Джозеф принять приглашение,
если речь идет о его личном времени?
Ответ. Нет. Мы должны избегать даже намека на
возможность влияния и никогда не принимать
щедрых развлечений при таких обстоятельствах.
При возникновении сомнений в разумности
принятия или получения подарка, развлекательного
мероприятия, изучите наши Правила в отношении
подарков, угощений и проявления гостеприимства
или обратитесь за помощью к руководителю или в
отдел этики и нормативно-правового соответствия.

Подарки, угощения
и проявления
гостеприимства
• П
 одарки, угощения и проявления
гостеприимства должны быть точно и
правильно записаны в реестре подарков,
учтены и зарегистрированы, если этого
требуют правила.
• М
 ы также используем Реестр подарков
для указания всех подарков, стоимость
которых превышает максимальные значение,
указанные в наших Правилах в отношении
подарков, угощений и проявления
гостеприимства.
• М
 ы никогда не предоставляем и не
принимаем подарки наличными или их
эквивалентами (например, чеки, подарочные
карты, дебетовые карты, ваучеры, купоны и
игровые фишки).
• М
 ы никогда не предоставляем и не
принимаем подарки, угощения и проявления
гостеприимства, которые могут быть сочтены
взяткой.
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Сценарий
Вопрос. Сандра подозревает, что один из ее
клиентов приобретает продукцию, которая будет
отправлена в государство, находящееся под
санкциями. Клиент утверждает, что продукция
предназначена для конечного использования в
стране, на которую санкции не распространяются,
но Сандра все равно сомневается. Она не хочет
расстраивать клиента и терять бизнес. Что она
должна сделать?
Ответ. Сандра должна убедиться, что продукция не
попадет в страну, на которую наложены санкции или
эмбарго, без надлежащих лицензий и разрешений,
даже если при этом она рискует потерять клиента.
Сандре следует обратиться к руководителю отдела
нормативно-правового соответствия в вопросах
торговли, который поможет ей понять возможные
варианты действий. Ей также следует обратиться к
нашим Правилам экспортно-импортного контроля.
Сценарий
Вопрос. Рауль только что получил срочный заказ
от давнего клиента на продукт, для которого, по его
мнению, может потребоваться экспортная лицензия.
По опыту он знает, что получение лицензии может
занять несколько недель и больше. Он также
уверен, что никто не заметит, если продукция будет
поставляться без лицензии. Этот клиент компании
Smiths многие годы находится на хорошем счету
и также известен тем, что нетерпим к задержкам
доставки. Должен ли он рисковать?

Мы следуем торговым правилам и ограничениям
Являясь международной компанией, мы поставляем наши продукты и услуги
по всему миру. Мы должны соблюдать все действующие меры экспортного и
импортного контроля, экономические санкции, антибойкотное и другое торговое
законодательство, нормы, правила и процедуры. Это применяется везде, где мы
работаем, и всякий раз, когда мы покупаем, продаем или пересылаем продукты,
услуги, технологии и программное обеспечение.
На некоторые страны, отдельных лиц и организации распространяются санкции
и эмбарго. Продажи им без соответствующих лицензий являются нарушением
закона и могут иметь серьезные последствия для компании Smiths и вовлеченных
лиц. Чтобы соблюдать закон мы должны знать наших клиентов и конечный пункт
назначения наших продуктов, а также провести тщательную проверку, чтобы не
взаимодействовать с теми, кто находится в правительственном черном списке.
Торговые правила и ограничения могут быть очень сложны и меняться со временем.
При возникновении любых вопросов или подозрений обратитесь к руководителю
отдела нормативно-правового соответствия в вопросах торговли или в команду
нормативно-правового соответствия при осуществлении международной торговли в
юридическом отделе компании Smiths Group.
Для получения дополнительной информации изучите Правила экспортноимпортного контроля.
Мы соблюдаем правила осуществления государственных закупок
Правительственные заказчики ценят нашу компанию, так как мы полностью следуем
всем правилам и процедурам закупок. Сотрудники, отвечающие за взаимодействие
с правительственными заказчиками, должны знать законы и правила ведения дел с
правительством и обращать особое внимание на соблюдение всех требований. Мы
предоставляем точную и полную информацию нашим правительственным заказчикам
в любое время. При возникновении любых вопросов и подозрений обратитесь в
Юридический отдел Smiths Group.

Ответ. Ни в коем случае. Как Рауль, так и компания
Smiths могут быть серьезно оштрафованы за
нарушение экспортного законодательства. Рауль
несет ответственность перед компанией Smiths и
клиентом за правильное проведение операции и
получение всех необходимых экспортных лицензий.
При возникновении любых вопросов ознакомьтесь
с Правилами экспортно-импортного контроля,
обратитесь к руководителю отдела нормативноправового соответствия в вопросах торговли или
в команду нормативно-правового соответствия
при осуществлении международной торговли в
юридическом отделе компании Smiths Group.
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УВЛЕЧЕННОСТЬ

Для достижения совершенства и наших целей мы учимся и используем
инновации.
Мы выигрываем за счет инноваций, упорной работы и преданности.
Увлеченно достигая своих целей, мы помним о своем долге перед
обществом.
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УВЛЕЧЕННОСТЬ

Для достижения совершенства и наших
целей мы учимся и используем инновации

Мы выигрываем за счет инноваций, упорной работы и преданности. Увлеченно
достигая своих целей, мы помним о своем долге перед обществом.
Мы защищаем окружающую среду
Мы ответственно подходим к защите окружающей среды. Мы стремимся свести к
минимуму воздействие на окружающую среду, снизить количество отходов, повторно
использовать, восстанавливать и перерабатывать их.
Мы ведем соответствующую политическую деятельность
Мы признаем важность непосредственного взаимодействия компании Smiths с
правительством и косвенного через торговые ассоциации и другие отраслевые
органы по темам, представляющим интерес для компании. Прямое взаимодействие с
правительством и государственными учреждениями должно согласовываться с нашей
группой по связям с правительством. Занимаясь политической деятельностью как
частное лицо, нельзя выступать от имени компании Smiths или вовлекать компанию
Smiths в какую-либо политическую деятельность, работу партии или кандидата.
Мы выполняем обязательства перед обществом
Компания Smiths гордится своим вкладом в общества, в которых мы работаем.
Помимо предоставления возможности трудоустройства и полезного вклада в
местную экономику, мы выполняем свои обязательства перед обществом, участвуя в
благотворительной деятельности, добровольных и образовательных инициативах.
Мы поддерживаем отдельные благотворительные фонды и организации, улучшающие
благосостояние людей за счет совершенствования образования, здравоохранения
и социального обеспечения, а также сохранения окружающей среды. В первую
очередь поддержка ориентирована на проекты в регионах, где мы осуществляем
деятельность, а также в отраслях, в которых мы участвуем.
Мы увлеченно работаем
Мы понимаем важность своей работы для компании Smiths и ежедневно делаем все
возможное, чтобы соответствовать ожиданиям и превосходить их.
Мы уважаем репутацию компании Smiths
Мы не позволяем вовлечь себя в деятельность и не совершаем поступки, которые
могут навредить репутации компании Smiths.
Мы ответственно подходим к использованию социальных сетей. Правила Smiths
относительно социальных сетей определяют требования к использованию
социальных сетей в обстоятельствах, когда мы намереваемся опубликовать материал
о компании или когда понятно, что публикацию подготовил наш сотрудник.
В случае обращения средств массовой информации или инвесторов мы не
должны отвечать на вопросы или запросы о предоставлении информации, если не
уполномочены выступать от имени компании Smiths. Мы должны незамедлительно
перенаправлять вопросы и запросы на получение информации Руководителю по
связям с инвесторами или по связям на уровне подразделения или Группы (по
необходимости).
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КАК СООБЩИТЬ О
НАРУШЕНИИ
И ЗАДАТЬ ВОПРОС
Помните, наша первая линия
поддержки — руководитель. Руководители
и члены местных управленческих групп
должны придерживаться политики
доверительного общения и быть ценным
ресурсом, отвечая на вопросы и оказывая
поддержку.
Кроме того, у нас есть несколько других
способов найти ответы и сообщить о
подозрениях:
•
•
•
•

Руководство локального отдела кадров
Начальники отделов кадров подразделений
Юридический отдел компании Smiths
Отдел этики и нормативно-правового
соответствия
• Горячая линия Speak Out
(speakout@smiths.com)
О проблеме этического плана вы можете
сообщить анонимно по горячей линии Speak Out.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ НАШИ РЕСУРСЫ, ЧТОБЫ
СООБЩИТЬ О ПОДОЗРЕНИЯХ И ЗАДАТЬ
ВОПРОС
Мы задаем вопросы и сообщаем о подозрениях
Мы всегда поступаем правильно, а не только когда это удобно. Но не всегда ясно, как
поступить правильно. Если мы замечаем что-то неправильное, не соответствующее
этому Кодексу или нашим ценностям, мы должны немедленно сообщить об этом. С
этой целью мы создали ресурсы для информирования о подозрениях, разрешения
вопросов и расследования проблем. Сообщая о нарушениях, вы помогаете избежать
нанесения вреда компании Smiths и своим коллегам. Руководство компании
Smiths обязуется следить за тем, чтобы в отношении сообщающих не применялись
какие-либо ответные репрессивные меры и чтобы все сообщения тщательно
расследовались.
Сообщения о нарушениях, полученные через любой из ресурсов, рассматриваются
конфиденциально, насколько это возможно. Компания будет адекватно и оперативно
решать любые вопросы и проблемы, о которых вы проинформировали.
Все сообщения о нарушениях надлежащим образом и оперативно расследуются и
разрешаются на основе имеющихся обстоятельств и информации.
Помните, что всегда можно задавать вопросы и сообщать о подозрениях, не страшась
ответных репрессивных мер. Если к вам принимаются ответные репрессивные меры
или вы осведомлены о возможных мерах, вам следует незамедлительно обратиться
в отдел кадров или отдел этики и нормативно-правового соответствия компании
Smiths.
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