В данной публикации используется технология дополненной реальности IP4D.
Чтобы разблокировать специальный контент на обложке данной брошюры и в этом
Кодексе поведения, выполните следующие инструкции.
1. Загрузите приложение IP4D из App Store или Google Play.
2. Наведите устройство на обложку брошюры и на страницы, отмеченные синим значком
компаса (см. ниже), и отсканируйте их с помощью объектива IP4D.
3. Наслаждайтесь просмотром и узнайте, как контент International Paper в дополненной
реальности переносит информацию со страницы в жизнь.

Почему компас?

Компас – это простой инструмент, который помогает пользователю
ориентироваться и выбирать направление. Вне зависимости от вашей цели компас
позволит вам придерживаться выбранного пути и укажет правильное направление.
Наша репутация и успех зависят от наших общих решений и действий.
Кодекс поведения International Paper – это компас, который поможет вам сориентироваться и принять
правильное решение в любой ситуации. Мы пользуемся Кодексом поведения, чтобы следовать нашему
видению – быть одной из наиболее успешных, устойчивых и ответственных компаний в мире.

Содержание
1

НАШЕ ВСЁ
Обращение председателя совета директоров
Движение вперед – Путь IP
Наши главные ценности
Почему Кодекс?

5
6
7
7
8

2

РЕСУРСЫ И ОТЧЕТНОСТЬ
Не молчите!
Добросовестное руководство
Как сообщить о своих подозрениях?
Роль отдела этики
Как работает линия HelpLine
Принятие этичных решений
Ответственность руководителей

9
10
10
11
11
11
12
13

3

КУЛЬТУРА ЗАБОТЫ
Безопасная работа
Предотвращение домогательств и дискриминации
Многообразие и включенность
Права человека

14
15
16
17
18

4

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Конфликт интересов
Борьба с коррупцией
Дарение и получение подарков и других деловых
знаков внимания
Предотвращение торговых операций с использованием
инсайдерской информации

19
20
22

5

ВЫСТРАИВАНИЕ КРЕПКИХ ОТНОШЕНИЙ
Честная и добросовестная деловая практика
Антимонопольная деятельность и конкуренция
Конфиденциальная коммерческая информация
Международная деятельность

26
27
28
30
31

6

ЗАЩИТА КОМПАНИИ
Защита активов компании
Соблюдение конфиденциальности и безопасность / защита
документации
Достоверная документация, отчетность и учет
Интеллектуальная собственность и конфиденциальная
информация

32
33

ПОДДЕРЖКА НАШИХ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ
Благотворительная деятельность
Политическая деятельность
Соблюдение экологических требований и ответственное
управление

37
38
39

СЛЕДУЙТЕ СВОЕМУ КОМПАСУ
Остались вопросы?

41
42

7

4

КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ – РЕГИОН EMEA

Есть проблемы или подозрения? Не молчите! Воспользуйтесь сайтом www.EthicsIP.com

23
25

34
35
36

40

Наше всё
Добросовестность наших сотрудников
и наше стремление к совершенству
лежат в основе наших бизнесопераций и взаимоотношений.
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Обращение
председателя
совета
директоров

Уважаемые коллеги!
В компании International Paper
мы всегда делаем обоснованные
и правильные шаги в правильном
направлении на разумных
основаниях – это и есть Путь IP.
Путь IP и наши главные ценности
помогают нам реализовать
наше видение – быть одной из
наиболее успешных, устойчивых
и ответственных компаний в мире.
Этика – одна из наших главных
ценностей. Мы руководствуемся
ею в наших действиях и решениях,
она является постоянным
напоминанием того, во что мы
верим и как мы работаем.
Культура с сильными этическими
принципами говорит о нашей
честности и прозрачности в наших
решениях и действиях. Этика
позволяет создать безопасные и
привлекательные рабочие места,
что положительно влияет на наши
взаимоотношения друг с другом,
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с клиентами, поставщиками,
акционерами и местными
сообществами, где мы живем
и работаем.
Мы все несем ответственность за
работу с соблюдением этических
принципов и добросовестности,
следуя духу и букве закона.
Действия каждого из нас –
позитивные или негативные –
определяют культуру и репутацию
нашей компании. Поэтому
важно понимать, как поступать
правильно, как распознавать
ситуации, которые могут вызывать
проблемы, и не молчать, как
только мы заподозрим неладное.
Мы должны всегда свободно
говорить о том, что нас беспокоит,
не боясь последствий.
Наш Кодекс поведения
служит компасом для нашего
ежедневного поведения

и помогает нам успешно
справляться с неэтичными
ситуациями. Он позволяет
создавать культуру уверенности
в том, что если мы добросовестно
заявим о проблеме, она будет
рассмотрена и решена.
Соблюдение компанией
International Paper этических
принципов зависит только от
нас – мы не можем считать это
само собой разумеющимся и
должны постоянно работать над
этим. Наш Кодекс поведения
служит нам руководством и
задает направление, мы должны
сделать его частью нашего
ежедневного пути.

Марк С. Саттон,

председатель совета директоров и главный
исполнительный директор

Есть проблемы или подозрения? Не молчите! Воспользуйтесь сайтом www.EthicsIP.com
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«Движение вперед – Путь IP» – наша
стратегическая основа для реализации
нашего видения и создания ценности
для всех заинтересованных сторон и
будущих поколений.

е

Движение
вперед – Путь IP
Наше
видение
Быть одной
из наиболее
успешных,
устойчивых и
ответственных
компаний в
мире.

Наша миссия
Улучшать жизнь
людей, состояние
планеты и результаты
компании, преобразуя
возобновляемые
ресурсы в
продукцию, которой
люди пользуются
ежедневно.

Кто мы
Наша компания –
один из ведущих
мировых
производителей
упаковки,
целлюлозы
и бумаги из
древесного
волокна.

Что мы делаем
Преобразуем
возобновляемые
ресурсы в
продукцию,
которой люди
пользуются
ежедневно.

Движение вперед – Путь IP – это означает не просто делать
правильные вещи, это означает создание долгосрочной ценности
для всех заинтересованных сторон компании IP.

Как мы это
делаем
Мы всегда делаем
обоснованные и
правильные шаги
в правильном
направлении
на разумных
основаниях. Это и
есть Путь IP.

Марк С. Саттон,

председатель совета директоров и
главный исполнительный директор

Наши главные ценности
БЕЗОПАСНОСТЬ

Забота о людях для нас превыше всего. Мы заботимся друг о
друге, чтобы каждый возвращался домой целым и невредимым.

ЭТИКА

Мы поступаем честно, добросовестно и относимся с уважением
друг к другу. Мы поддерживаем культуру открытости и
ответственности за результат.

ОТВЕТСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Мы – команда ответственных сотрудников и членов общества.
Мы ответственно относимся к природным ресурсам и капиталу.
Мы стремимся сделать мир лучше для будущих поколений.

НАШЕ ВСЁ
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Почему Кодекс?
ЭТИКА
Этика – одна из главных ценностей
International Paper. В этом Кодексе
поведения (далее – «Кодекс») мы
расскажем, как мы воплощаем наши
этические ценности в ежедневной
работе, окружении и бизнесотношениях.
ЕДИНСТВО
В Кодексе представлены общепринятые
стандарты поведения, которых
необходимо придерживаться,
чтобы действовать согласованно и
добросовестно во всех наших бизнесотношениях. Все сотрудники компании,
временные работники, стажеры,
должностные лица, члены совета
директоров должны соблюдать все
положения этого Кодекса.
РУКОВОДСТВО
В Кодексе указано, чего от вас ожидает
компания. Это помогает определить, что
является этичным поведением, а что –
нет. Даже если в Кодексе и политиках
нашей компании есть стандарты,
которые строже требований закона, мы
следуем более строгим стандартам.
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ПЕРСПЕКТИВА
Этот Кодекс не только о том, что
«можно», а что «нельзя», он дает нам
перспективу того, как нам следует
относиться к другим при осуществлении
нашей деятельности в любой точке мира.

мы рекомендуем вам не молчать и
немедленно сообщить об этом. Кодекс
предоставляет необходимые ресурсы,
чтобы ваше сообщение попало в
правильные руки.

КОМПЛАЕНС / СОБЛЮДЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
Компания International Paper
подчиняется законам и нормативным
требованиям стран, где мы работаем,
а в некоторых случаях такие законы и
правила применяются и за пределами
страны. Соблюдение стандартов,
предусмотренных Кодексом,
политиками нашей компании и
применимыми законами, защищает
нас от невыполнения обязательных
требований.

ОТСТУПЛЕНИЕ ОТ КОДЕКСА
Любые исключения из правил
настоящего Кодекса или отступления от
какого-либо из установленных правил
для любого должностного лица или
руководителя возможны только при
условии одобрения Советом директоров.
Любое решение о предоставлении
права на отступление или введение
исключения будут немедленно раскрыты
публично в соответствии с требованиями
действующего законодательства.

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ
Мы ожидаем, что все третьи стороны,
с которыми мы ведем бизнес, будут
действовать в соответствии с нашим
Кодексом поведения третьих сторон,
который основан на принципах данного
Кодекса поведения.
РЕСУРСЫ И ОТЧЕТНОСТЬ
Если у вас есть основания полагать, что
кто-то нарушает или может нарушить
закон, Кодекс или политику компании,

НАРУШЕНИЕ
Нарушение любого положения
Кодекса может привести к серьезным
экономическим, операционным,
юридическим и репутационным
последствиям для компании International
Paper и ее сотрудников, включая
возможные гражданские и уголовные
меры ответственности. Любое
нарушение Кодекса сотрудниками может
стать основанием для служебного
расследования и дисциплинарной
ответственности, вплоть до увольнения в
соответствии с применимыми законами.

Есть проблемы или подозрения? Не молчите! Воспользуйтесь сайтом www.EthicsIP.com

Ресурсы
и отчетность

Мы как сотрудники, стажеры,
руководители и члены совета
директоров International Paper работаем
добросовестно с соблюдением
высоких этических стандартов.
В некоторых странах мы также
должны сообщать об известных и
предполагаемых нарушениях закона,
Кодекса или политики компании. Мы
несем ответственность за внутреннее
информирование о рисках в International
Paper, если нам станет известно о них.
НАШЕ ВСЁ
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Не молчите!
Призываем вас не молчать, если:
•В
 ы наблюдаете или подозреваете
нарушение Кодекса или любой
другой политики компании
•В
 ы считаете, что могли быть
вовлечены / причастны к нарушению
Кодекса или любой другой политики
компании
•У
 вас есть вопросы или вы не
уверены какие действия предпринять
ЗАМЕТИЛИ ЧТО-ТО
ПОДОЗРИТЕЛЬНОЕ?
СКАЖИТЕ ОБ ЭТОМ!
Если вы наблюдаете или подозреваете
неэтичное поведение, которое может
навредить компании International Paper,
включая нарушение Кодекса или
политики компании, будьте проактивны,
поступайте правильно и не молчите!
Вы можете сообщить о своих подозрениях
одному из контактных лиц, указанных
в разделе Кодекса «Как сообщить о своих
подозрениях». Не молчать – это наша
общая ответственность.
МЫ НЕ ПРИЕМЛЕМ ОТВЕТНЫХ МЕР /
ВОЗМЕЗДИЯ
Сообщать о противозаконном или
неэтичном поведении важно для нашей
культуры открытости и ответственности.

Обращаясь за советом и сообщая
о своих сомнениях, мы поступаем
правильно и следуем Кодексу. Компания
обещает сотрудникам, которые из
лучших побуждений сообщают о своих
подозрениях, не допустить ответных мер
в их адрес. Никто не сможет предпринять
против вас никаких действий за то, что вы
зададите вопрос или поднимете проблему.
Если вы полагаете, что столкнулись с
ответными мерами после обращения о
своих подозрениях, сразу же сообщите
об этом. Любой, кто принимает ответные
меры против сделавшего сообщение /
обращение или препятствует отправке
такого обращения, может быть привлечен к
дисциплинарной или иной ответственности
в соответствии с действующим
законодательством.

B
O

опрос
Что представляют
собой ответные меры?

твет

Ответные меры могут
включать следующее:
• Понижение по
должности,
позиции, разряду,
уровню PL
• Увольнение
• Негативная оценка
результатов работы или
дисциплины, которая не
подкрепляется фактами
• О тказ в возможностях
обучения
• Угрозы, домогательство

Ответные меры также
могут включать иное
поведение, например,
отказ разговаривать,
распространение
порочащих слухов или
отстранение от рабочей
деятельности.

Добросовестное руководство
Придерживайтесь высоких
стандартов этичного поведения.
Будьте справедливы, честны и
надежны во всех ваших деловых
взаимоотношениях, соблюдайте все
законы и политики компании.
Относитесь ответственно к людям,
сообществам, ресурсам, капиталу и
окружающей среде.
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Защищайте достоинство, здоровье,
конфиденциальность, безопасность
и благополучие коллег, деловых
партнеров, местных сообществ, где
мы живем и работаем, и внешнего
окружения, всегда относясь с
уважением к окружающим.

Выполняйте свою работу с
гордостью и совершенством,
создавая ценность для людей и
планеты.
Сообщайте об известных и
предполагаемых нарушениях закона,
Кодекса или политики компании.

Есть проблемы или подозрения? Не молчите! Воспользуйтесь сайтом www.EthicsIP.com

Как сообщить о своих
подозрениях?
Если вы оказались в неоднозначной с этической точки зрения ситуации и не уверены, как
вам поступить, в компании International Paper есть много ресурсов, которые помогут ответить
на ваши вопросы или направят вас к правильному адресату.
• своему непосредственному руководителю или менеджеру вашего
руководителя;
• руководителю отдела этики и комплаенс;
• в отдел этики;
• на горячую линию HelpLine;
• в департамент по управлению персоналом, департамент по безопасности
и экологии, в отдел внутреннего аудита или юридическую службу.

Сотрудники, которым стало известно о
противозаконных действиях или неэтичном
поведении, включая любые известные или
предполагаемые нарушения закона, Кодекса или
политики компании, должны сообщить об этом:

Вам не нужно соблюдать порядок подчиненности, чтобы сообщить о проблеме или подозрении. Если вы
подозреваете, что ваше сообщение не было рассмотрено, вы можете обратиться повторно.
РОЛЬ ОТДЕЛА ЭТИКИ
Международный отдел по
вопросам этики и комплаенса
отвечает на глобальном уровне
за контроль и управление
соблюдением этических и
правовых норм в компании
International Paper. Работу отдела
возглавляет руководитель по
вопросам этики и комплаенс
с окончательным контролем
Комитета по аудиту и финансам
совета директоров. Отдел этики
отвечает за:
• предоставление каналов
для конфиденциального
и анонимного обращения
сотрудников о подозрениях и
проблемных ситуациях;
• контроль этических
расследований;
• проведение обучения /
тренингов по вопросам этики
и коммуникации;
• предоставление помощи /
рекомендаций по этическим
вопросам;
• оценку риска.

Как работает линия
HelpLine
Компания International Paper предоставляет конфиденциальную линию HelpLine
для сотрудников, а также, где применимо, для подрядчиков, деловых партнеров
и широкого круга лиц. В соответствии с местным законодательством они могут
выражать обеспокоенность по поводу незаконной деятельности или неэтичного
поведения, включая нарушения или подозрения в нарушении закона, и во многих
локациях – Кодекса поведения или политик компании.

1

Вы сообщаете о проблеме на линию HelpLine по телефону или
через веб-сайт EthicsIP.com. Во многих локациях / подразделениях
вы можете не называть свое имя, если не хотите.

2

Сообщения направляются в отдел этики для расследования
и принятия решения.

3

Мы рассматриваем каждое сообщение. В процессе
расследования, если вы указали свое имя, ответственный за
расследование может опросить вас наравне с другими.

4

Если мы выявим нарушение закона, Кодекса или политики
компании, слабое место в принятой процедуре или политике,
мы будем это устранять.

5

Вы можете отслеживать процесс по своему сообщению по
телефону или онлайн. В International Paper запрещены ответные
меры в отношении любого, кто добросовестно сообщил о
проблеме, даже если выяснится, что нарушения не было.

НАШЕ ВСЁ
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Принятие этичных решений
Принятие этичных решений может быть непростым, – не всегда очевидно, как поступить
правильно. Если вы засомневаетесь в ситуации, спросите себя:

Соответствует ли это
решение Кодексу и
политикам компании?

Не нанесет ли это
ущерб репутации
компании?

Соответствует ли это
нашим ценностям?

Буду ли я обеспокоен,
если мои действия в
этой ситуации станут
общеизвестными или
будут опубликованы в
социальных сетях?

Законно ли это?

Готов ли я нести
ответственность за
это решение?

Если вы все еще не уверены, что делать, проконсультируйтесь со своим руководителем,
с отделом этики, департаментом по управлению персоналом, департаментом по
безопасности и экологии, отделом внутреннего аудита или юридической службой.
Будьте осторожны, если думаете или слышите следующее:
• Никто никогда об этом не узнает.
• Другие компании и люди делают то же самое.
• Риск быть уличенными / пойманными невелик.
• Д ля достижения наших целей неважно, как мы это
делаем.
• У нас нет на это времени.
• Юридическая служба и отдел этики всегда мешают в
достижении наших целей.

ОСТОРОЖНО!
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Есть проблемы или подозрения? Не молчите! Воспользуйтесь сайтом www.EthicsIP.com

Ответственность руководителей
Руководители есть на каждом уровне компании, и все сотрудники должны
соблюдать Кодекс, политики компании и законодательство. На руководителей
ложится дополнительная ответственность – быть примером и развивать культуру
соблюдения требований.
Если вы руководитель, вы должны:
• о беспечивать на работе безопасность для
себя и других;
•и
 зучить и понимать Кодекс поведения,
политики компании и законы, которые к
вам относятся;
• у достовериться, что ваши подчиненные
понимают свои обязанности в соответствии
с Кодексом и политиками компании;
• у бедиться, что вы понимаете, как сообщать
о неэтичной ситуации ситуации и когда вам
нужно заострить внимание / обращаться в
отдел этики;
• с оздавать культуру открытости, чтобы
сотрудники могли не молчать и свободно
делиться с вами своими подозрениями,
не опасаясь ответных мер;
• н е поддерживать и предостерегать /
уберегать сотрудников от достижения
бизнес-целей вразрез с законом,
Кодексом, стратегией Путь IP, главными
ценностями и политиками компании;
• з ащищать активы компании, включая
физическую собственность, финансы,
конфиденциальную информацию и
интеллектуальную собственность;
• з ащищать и сохранять конфиденциальные
персональные данные, обрабатываемые
в компании;
• с оздавать культуру добросовестности и
честности, подавая пример собственными
действиями и устанавливая ожидания от
ваших сотрудников;
• п ринимать корректирующие или
превентивные меры при подозрении в
нарушениях закона, Кодекса или политики
компании.

ЕСЛИ СОТРУДНИК
ДЕЛИТСЯ
ПОДОЗРЕНИЯМИ
об известном или
предполагаемом
нарушении закона, Кодекса
или политики компании,
уделите ему максимум
внимания. Задавайте
уточняющие вопросы,
чтобы убедиться, что
вы поняли проблему, и
ответьте на его вопросы,
если вам это удобно.
Однако вы не обязаны
давать ответ немедленно.
Вы можете сказать,
что вернетесь к этому
разговору, и обязательно
сделайте это. Избегайте
любых действий, которые
можно счесть ответными
мерами.

ЕСЛИ ВЫ УЗНАЛИ О
ПРОБЛЕМЕ, КОТОРАЯ
МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬ
РАССЛЕДОВАНИЯ
отделом этики, отделом
внутреннего аудита,
департаментом по
безопасности и экологии
или департаментом
по управлению
персоналом, обратитесь
к соответствующему
представителю. Вы
никогда не должны
проводить расследование
самостоятельно.

НАШЕ ВСЁ
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Культура заботы
Мы поддерживаем безопасность,
здоровье, достоинство и благополучие
людей повсюду, где ведем бизнес, и в
местных сообществах, где мы живем
и работаем. Мы гордимся созданием
рабочей среды, где наши коллеги могут
сотрудничать, развиваться и постоянно
совершенствоваться.
14
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Есть проблемы или подозрения? Не молчите! Воспользуйтесь сайтом www.EthicsIP.com

Безопасная работа
Безопасность – одна из главных ценностей в компании International Paper, потому что
прежде всего мы заботимся о людях. Мы заботимся друг о друге, чтобы все возвращались
домой целыми и невредимыми каждый день.

СТРОЖЕ ЗАКОНА
Наши политики могут быть строже
требований закона. К примеру, мы
ожидаем точной и своевременной
отчетности об инцидентах по
безопасности, независимо от
установленной регулярности
предоставления подобной отчетности.

Осторожно! Обращайте внимание на следующие риски в
безопасности и сообщайте о них:




• Настаивайте на
прекращении
небезопасных или
ненадлежащих работ,
действий или поведения.


• Используйте средства
индивидуальной защиты.


• Знайте, что нужно
делать в чрезвычайной,
экстренной ситуации.
• Посещайте учебные
занятия по безопасности
труда и охране здоровья.
• Приходите на работу
не находясь под
воздействием каких-либо
веществ, которые могут
повлиять на восприятие и
угрожать безопасности.
• Не молчите! Не думайте,
что кто-то другой
сообщит о рисках
безопасности.

Советы
руководителям









• несоблюдение установленных процедур, включая процессы по
«нулевой энергии», блокировке, маркировке;
• ненадлежащая защита от контакта с опасными средами и
химическими веществами;
• игнорирование процедур по безопасности водителей, в т. ч.
несоблюдение политики компании касательно отвлеченного
вождения;
• игнорирование процедур компании по защите физической
безопасности, включая нашу политику внутриобъектового
доступа и использования бейджей.

• Понимайте и соблюдайте
законы, наши правила,
политики и процедуры
по безопасности.



НЕДОПУСТИМОЕ ПОВЕДЕНИЕ
Наши коллеги, местные сообщества,
клиенты и акционеры ожидают от нас
безопасной работы, и наша политика
требует этого. Важно не молчать о
любых вербальных или физических
действиях, которые могут привести к
травмам. В целях защиты безопасности
и благополучия все наши сотрудники
должны работать без воздействия
каких-либо веществ и влияния действий,
которые угрожают безопасности или
эффективности их работы. Каждый
из нас несет ответственность
за собственную безопасность и
безопасность своих коллег.

ДОБРОСОВЕСТНОЕ
РУКОВОДСТВО



ОСОЗНАННОЕ ЛИДЕРСТВО В
БЕЗОПАСНОСТИ
Мы стремимся обеспечивать
безопасную и здоровую рабочую
среду. Мы организуем работу на
наших предприятиях в соответствии
с применимыми законами по
безопасности труда и охране
здоровья, и мы целенаправленно и
проактивно стараемся устранять риски
и минимизировать опасности. Мы
сообщаем обо всех потенциальных
опасностях в компании для повышения
общего уровня безопасности. Каждый
сотрудник, вне зависимости от его
роли или должности, имеет право
предпринять незамедлительные
действия по прекращению небезопасной
работы или опасной деятельности.

НАШИ ОБЯЗАННОСТИ
Рабочие процедуры и политики
компании направлены на защиту
благополучия наших сотрудников и
обеспечение качества нашей работы.
Мы не ищем коротких путей, когда
речь идет о безопасности наших
людей и предприятий. Сотрудники,
получившие указания выполнить работу,
когда это может поставить под угрозу
безопасность, например, пропустить
процедурные этапы, чтобы уложиться
в поставленные сроки, – должны
не молчать, прекратить работу и
сообщить об этом руководителю. Если
руководитель не решает вопрос / не
реагирует на ваше обращение должным
образом, не бойтесь сообщить о ситуации
с помощью других доступных каналов,
например, горячей линии HelpLine.



НАША ПОЛИТИКА
Мы стремимся к созданию, организации
и поддержанию безопасной рабочей
среды / окружения для наших
сотрудников и всех, кто приходит на наши
объекты. Мы поощряем ответственность
сотрудников за собственную
безопасность и безопасность коллег.

ОСТОРОЖНО!

Вдохновляйте свою
команду, демонстрируйте
лидерство в безопасности,
настаивайте на безопасных
методах работы, поощряйте
безопасное поведение.

НАШЕ ВСЁ
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Предотвращение
домогательств и
дискриминации
Мы стремимся создавать рабочую среду с равными
возможностями, где ко всем относятся справедливо и где нет
домогательств и дискриминации.
НАША ПОЛИТИКА
Мы относимся друг к другу и ко всем
заинтересованным сторонам с уважением и
достоинством.
Мы также стремимся к справедливым
отношениям. Мы принимаем решения
о трудоустройстве на основании
квалификации, навыков, результатов работы
и потребностей бизнеса нашей компании.
При принятии решений мы не допускаем
какой-либо дискриминации по расовой и
этнической принадлежности, цвету кожи,
религии, полу, сексуальной ориентации,
семейному положению, возрасту,
инвалидности, гендерной идентичности
или самовыражению, генетической
информации, национальности, статусу
военнослужащего или ветерана или по
любым другим классификациям / признакам,
защищенным действующими законами.
Мы не приемлем оскорбительного,
пренебрежительного или насильственного
поведения. Ответные меры против
людей, которые решили не молчать и
добросовестно сообщить о подобном
поведении, являются нарушением наших
ценностей и Кодекса.

B

опрос

Один из лучших
сотрудников моей
команды делает
сексуальные
намеки своим
коллегам-женщинам. Они
всегда отшучиваются, и
никто никогда не жалуется.
Должен ли я что-то
предпринимать, если никто
не придает этому значения?

16
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O

НА РАБОТЕ
Формирование уважительной рабочей
среды, в которой нет домогательств и
дискриминации, требует, чтобы мы все
задумывались, как наши действия и
комментарии могут повлиять на других.
Каждый из нас может сыграть свою роль
в создании позитивной рабочей среды, не
допуская никаких форм дискриминации или
домогательств и сообщая о ненадлежащем
поведении. Наши руководители несут
ответственность за поддержание
атмосферы, в которой ценят людей.
Неподобающее поведение может создать
некомфортное и неблагоприятное рабочее
окружение. Когда мы не допускаем
домогательств и дискриминации, мы
создаем атмосферу, в которой каждый
может наилучшим образом вносить свой
вклад каждый день.

Советы
руководителям
Домогательства /
преследования могут
выражаться словами или
проявляться действиями,
что создает враждебную
рабочую среду. Вот
некоторые примеры.
Вербальные: шутки
или оскорбления,
затрагивающие половую,
расовую, этническую
принадлежность;
комментарии относительно
персоны человека.
Физические: нежелательные
прикосновения, сексуальные
домогательства или
иное физическое
поведение / действие,
которое другой человек
считает угрожающим или
унизительным.
Визуальные: откровенный
или уничижительный
сексуальный или расовый
контент, постеры, комиксы
или порнографические
изображения;
непристойные жесты.

ДОБРОСОВЕСТНОЕ
РУКОВОДСТВО

•П
 одумайте, как другие
люди могут воспринимать
ваши слова и действия.

твет

Да. Вне зависимости от того,
обижаются на это его коллеги или
нет, он ведет себя недопустимо,
нарушает наши стандарты
уважительного отношения
и потенциально ставит компанию
под угрозу жалоб, ответственности
и судебных исков. Вы должны
незамедлительно сказать ему, чтобы он
прекратил так себя вести. Если ситуация
не меняется, обратитесь в департамент по
управлению персоналом или отдел этики
для принятия дальнейших мер.

Есть проблемы или подозрения? Не молчите! Воспользуйтесь сайтом www.EthicsIP.com

•Д
 ействуйте немедленно,
чтобы воспрепятствовать
или предотвратить
поведение, которое
унижает, запугивает или
угрожает другим.
•С
 ообщайте обо всех
случаях домогательств и
дискриминации.
•О
 тноситесь к другим
людям с достоинством и
уважением.
•Н
 е допускайте никаких
воздействий / ответных
мер против людей, которые
сообщили о дискриминации
или домогательствах.

твет

Включенность –
это чувство
принадлежности для
всех, достигаемое
путем намеренных
и постоянных действий,
которые показывают,
что мы принимаем друг
друга и уважаем наши
различия. Многообразие –
это черты, которые
делают каждого человека
уникальным, такие как пол,
возраст, раса, культура,
сексуальная ориентация,
религиозные убеждения и
жизненный опыт.

Советы
руководителям
• Подавайте хороший
пример, уважая различия
и относясь ко всем
справедливо.


НА РАБОТЕ
Мы ожидаем, что наши руководители
создадут многообразные и включенные
команды, в которых ценятся

индивидуальность и сотрудничество.
Работая вместе с различным опытом
и перспективами, мы являемся
передовыми и инновационными.
Включенные команды развивают
чувство принадлежности к одной
компании, которое мотивирует
всех нас действовать наилучшим
образом и способствует воплощению
наших ценностей и видения в жизнь.
Мы поощряем сотрудничество и
саморазвитие, а также предлагаем
инструменты и обучение,
которые помогают сотрудникам
совершенствоваться на текущей
должности, расширять свои навыки
и продвигаться по карьерной лестнице
в компании.

• Демонстрируйте, что
все точки зрения /
мнения имеют значение
и у каждого есть
возможность расти.


НАША ПОЛИТИКА
Мы формируем культуру многообразия
и включенности, где все люди чувствуют
себя ценными, вовлеченными и
способствуют успеху компании.
Мы создаем команды, отражающие
глобальные сообщества, в которых
мы работаем, живем и обслуживаем
наших клиентов. Наша миссия – в
создании и поддержании рабочей среды,
которая охватывает индивидуальность
и сотрудничество для достижения
выдающихся результатов.

B
O

Что в компании
понимается под
включенностью и
многообразием?

• Делайте так, чтобы
сотрудники чувствовали
значимость / важность
своего вклада, поощряйте
их достижения.


Мы относимся друг к другу с уважением и достоинством и
создаем культуру многообразия и включенности, где люди
могут наилучшим образом работать каждый день.

опрос

• Старайтесь быть
объективными. Решения
не должны зависеть от
ваших личных чувств,
предубеждений и
предпочтений.


Многообразие и
включенность

НАШЕ ВСЁ
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Права человека
Мы верим, что компания International Paper может способствовать
формированию уважительного отношения к правам человека,
подавая пример своими действиями и ценностями.
НАША ПОЛИТИКА
Мы не допускаем запрещенного детского
труда, принудительного труда и любой
иной формы принуждения, физических
наказаний или насилия / жестокого
обращения с работниками. Мы признаем
законные права сотрудников на создание
свободных ассоциаций / объединений и
заключение коллективных договоров. Мы
соблюдаем трудовое законодательство
каждой страны, в которой работаем,
и ожидаем того же от наших бизнеспартнеров.
НАШИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Мы стремимся защищать права человека
и способствовать их соблюдению во всем
мире. Наши обязательства в отношении
прав человека отражены в Кодексе
поведения, наших главных ценностях,
стратегии Путь IP и политиках компании.
ТРЕТЬИ СТОРОНЫ И ПРАВА
ЧЕЛОВЕКА
Компания International Paper стремится
к сотрудничеству с поставщиками
и другими деловыми партнерами,
которые демонстрируют высокие
стандарты этичного ведения бизнеса.
Мы предпринимаем шаги, чтобы третьи
стороны / бизнес-партнеры понимали
стандарты, которые мы применяем к
себе, и ожидаем того же от тех, кто ведет
бизнес с нами. Наши ожидания изложены
в Кодексе поведения для третьих
сторон. Мы регулярно обучаем наших

сотрудников стандартам поведения,
политикам и процедурам, определяющим
порядок ведения бизнеса.
НАШИ ОБЯЗАННОСТИ
Мы ожидаем, что все сотрудники будут
соблюдать применимые законы, которые
признают и уважают права человека, в
том числе осуждают принудительный,
подневольный труд и запрещенный
детский труд, и будут предъявлять
требования по их искоренению.
Сотрудники, которые взаимодействуют
с поставщиками и нашей цепочкой
поставок, должны следовать
установленным процедурам для того,
чтобы наши ожидания были понятны /
разъяснены, контролировать и сообщать
о любом несоблюдении принципов нашего
Кодекса поведения для третьих сторон.
ИНВЕСТИРОВАНИЕ
Благотворительный фонд International
Paper и другие благотворительные
инвестиции компании направлены
на удовлетворение важнейших
потребностей общества и укрепление
приверженности компании соблюдению
прав человека. Мы считаем, что роль
государства заключается в защите
прав человека, но мы также верим,
что компания International Paper может
способствовать формированию
уважительного отношения к правам
человека на примере своих действий и
ценностей.

ДОБРОСОВЕСТНОЕ
РУКОВОДСТВО

•О
 тноситесь друг к
другу с уважением и
достоинством.
•Н
 е миритесь с
незаконной занятостью
детей, принудительным
трудом или любым
другим нарушением
прав человека.
•П
 роводите должную
проверку потенциальных
деловых партнеров.
•С
 ледуйте нашему
Кодексу поведения
для третьих сторон
и политике по
привлечению третьих
сторон.
•С
 ообщайте о любых
нарушениях прав
человека в отдел этики,
юридическую службу
или на горячую линию
HelpLine.

Осторожно! Если вы наблюдаете или узнали
об этих настораживающих признаках, сообщите о них:

ОСТОРОЖНО!
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• Работники выглядят испуганными, встревоженными или кажутся
истощенными
• Работники выглядят моложе возраста, принятого для трудоустройства
в законодательном порядке
• Работникам запрещено делать перерывы или отлучаться
• Работники заплатили взносы, чтобы получить работу
• Работодатель удерживает документы, удостоверяющие личность
работников

Есть проблемы или подозрения? Не молчите! Воспользуйтесь сайтом www.EthicsIP.com

Персональная
ответственность
Мы стремимся к прозрачности и
подотчетности, и мы придерживаемся
высоких этических стандартов в наших
решениях и действиях.
НАШЕ ВСЁ
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Конфликт интересов
Всегда принимайте бизнес-решения, которые служат интересам компании, а не вашим
собственным.
НАША ПОЛИТИКА
Мы все имеем обязательства перед
нашими акционерами, компанией и друг
перед другом принимать решения, которые
наилучшим образом соответствуют
интересам компании. Конфликт интересов
возникает, когда отношения затрагивают
или, по-видимому, влияют на ваши решения
или каким-либо образом заставляют вас
ставить личные интересы или интересы
своих близких выше интересов компании.
Вы должны избегать, решать, раскрывать
или сообщать о любой ситуации, которая
создает или может создать конфликт
между интересами компании и личными
интересами, будь то сотрудники
компании, стажеры, должностные лица,
члены совета директоров или их друзья,
члены семьи.
НАШИ ОБЯЗАННОСТИ
Почти за каждым этическим вопросом
стоит конфликт интересов. Чьим
интересам вы служите? Вашим личным?

ДОБРОСОВЕСТНОЕ
РУКОВОДСТВО

• Принимайте бизнес-решения
на основании объективных
фактов и руководствуйтесь
здравым смыслом.
• Избегайте ситуаций, в
результате которых вы
получаете личную выгоду или
создается впечатление, что
вы получаете такую выгоду.
• Незамедлительно сообщайте
о фактических или
потенциальных конфликтах
интересов в юридическую
службу или отдел этики.
• Следуйте инструкциям
юридической службы для
разрешения конфликтов.
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Друзей? Члена семьи? Возлюбленного
человека? Вы пользуетесь бизнесвозможностью благодаря работе в
International Paper? Мы не можем позволить
личным, романтическим, социальным,
политическим, финансовым или другим
не связанным с бизнесом интересам
влиять на наши суждения или бизнесрешения. Например, конфликт может
возникнуть, когда вы вовлекаетесь в
деятельность, которая противоречит
вашим обязанностям в International Paper,
заставляет вас или других использовать
ресурсы компании или влияет на
репутацию компании.
Вы отвечаете за:
• предотвращение / недопущение
ситуаций, которые могут представлять
или создают конфликт интересов;
• р аспознавание случаев, когда
личные финансовые соображения и
связи с клиентами, конкурентами и
поставщиками могут оказать на вас
ненадлежащее влияние;
• отстранение / удаление себя из
процесса принятия решений, когда
назревает или возник конфликт
интересов;
• с ообщение о конфликтах интересов
своему руководителю, в юридическую
службу или отдел этики, когда они
возникают;
• предоставление полной и достоверной
информации о взаимоотношениях и
бизнес-интересах, которые возникают
или могут привести к конфликту
интересов.
Руководители должны сообщать о
потенциальных конфликтах в юридическую
службу или отдел этики для рассмотрения.
Во многих случаях оказывается, что
конфликта интересов нет или его можно
разрешить благодаря прозрачности
и правилам, обеспечивающим
объективность при принятии решений.
Иногда раскрытие информации и
другие меры безопасности не способны
разрешить конфликт, и вам сообщат,
какие шаги необходимо предпринять для
прекращения конфликта.

Есть проблемы или подозрения? Не молчите! Воспользуйтесь сайтом www.EthicsIP.com

B

опрос

O

твет

У меня есть
финансовый интерес
в службе, услугами
которой наша
компания, возможно,
будет пользоваться в
ближайшем будущем. Я не
имею никакого отношения
к продвижению / рекламе
этих услуг в компании и
не отвечаю за принятие
решений в данной ситуации,
поэтому я не вижу здесь
конфликта. Есть ли какаято причина, по которой
я должен раскрыть свой
интерес?

Да, вы должны
сообщать о любых
личных интересах или
ситуациях, которые
могут показаться
конфликтом интересов.
Если вы не раскроете свой
интерес в этой ситуации,
это лишит компанию
возможности убедиться, что
конфликта на самом деле не
существует.

Потенциальные конфликты
интересов
Что такое конфликт интересов?
У вас есть вторая
работа у поставщика,
клиента, конкурента
или подрядчика
International Paper.

У вас есть член
семьи, который
работает у конкурента
International Paper.

Вы руководитель, и
у вас романтические
отношения с
сотрудником.

Вы являетесь агентом по
недвижимости и ведете
бизнес, используя свой
адрес электронной
почты International Paper.

У вас есть
значительные
инвестиции в
компанию–клиента
International Paper,
с которым вы
взаимодействуете
по работе.

У вас есть вторая
работа, и вы
используете ресурсы
International Paper
для повышения
эффективности и
прибыли.

Избегайте рисков. Конфликты интересов возникают в различных случаях. Если вы считаете,
что у вас есть конфликт интересов, но вы в этом не уверены, спросите себя:
Могут ли эта ситуация, поведение или взаимоотношения…
• не соответствовать ценностям и политикам нашей компании?
• повлиять на меня, чтобы я действовал в интересах моей семьи, друга или в личных
интересах?
• создать впечатление, что я не ставлю интересы компании на первое место?
• создать впечатление, что я использую активы или ресурсы компании в интересах своей
семьи, друга или в личных интересах?
• влиять или создать впечатление, что влияют на мою способность принимать
непредвзятые и объективные бизнес-решения?
• навредить репутации компании?
• мешать эффективности моей работы?
Раскрытие информации – всегда лучший вариант, если вы не уверены
в потенциальном конфликте.

НАШЕ ВСЁ
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Борьба с коррупцией
Мы считаем, что взяточничество недопустимо и препятствует эффективной
конкурентоспособности наших продуктов и услуг.
НАША ПОЛИТИКА
Наш успех не основан на неэтичном и
противозаконном поведении. Мы никогда
не предлагаем, не даем и не обещаем
выплаты, которые являются или которые
могут быть сочтены взяткой. Как и для всех
наших политик, это применимо даже в тех
регионах, где такие практики являются
обычным явлением или допускаются
сложившейся культурой. Тем не менее
наша политика не запрещает выплаты,
которые необходимы для предотвращения
непосредственной физической угрозы.
НАШИ ОБЯЗАННОСТИ
Мы должны избегать даже видимости
неправомерного поведения. Мы признаем,
что даже если мы не нарушаем применимых
законов, видимость нарушения или
подозрение в неправомерном поведении
может навредить нашей репутации и
привести к потере бизнеса. Мы стремимся
не молчать и сообщать об известных или
предполагаемых нарушениях Кодекса
и наших политик в отдел этики или
юридическую службу.
МЫ ЗНАЕМ И ПОНИМАЕМ ТРЕТЬИ
СТОРОНЫ, С КОТОРЫМИ МЫ
ИМЕЕМ ДЕЛО
Мы не допускаем использования взяток,
подкупов или других неэтичных практик
любыми сотрудниками или третьими
лицами, действующими от имени нашей
компании. Чтобы соответствовать этому
стандарту, очень важно знать партнеров,
с которыми мы работаем.
По этой причине:
• мы проводим комплексную
юридическую проверку перед началом
сотрудничества с третьей стороной;
• мы не молчим и сообщаем внутри
компании о любом известном или
предполагаемом поведении третьих
сторон, которое нарушает принципы
Кодекса или наших политик;
• мы принимаем соответствующие
меры, если выясняется, что третьи
стороны вовлечены в ненадлежащую
деятельность.
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МЫ ПРИМЕНЯЕМ УСТАНОВЛЕННЫЕ
МЕРЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
Компания International Paper применяет
меры внутреннего контроля, включая
правила авторизации транзакций и
надлежащее ограничение доступа к
нашим активам, и наши транзакции
регистрируются таким образом, чтобы
обеспечить точность отчетности
о финансовых результатах. Мы не
пренебрегаем этими мерами контроля.
Также в соответствии с законодательством
мы ведем строгий учет всех транзакций.
Мы не указываем намеренно ложную
информацию о любых платежах, которые
мы отправляем или получаем.
МЫ ОТПРАВЛЯЕМ И ПОЛУЧАЕМ
ПЛАТЕЖИ ИЛИ ЛЮБЫЕ
ЦЕННОСТИ ТОЛЬКО В ЗАКОННЫХ
ДЕЛОВЫХ ЦЕЛЯХ
Это означает следующее.
•М
 ы не вручаем, не принимаем и не
просим ценные подарки, чтобы оказать
на кого-либо ненадлежащее влияние.
• Мы вручаем или принимаем
только те деловые подарки или
знаки гостеприимства, которые не
противоречат требованиям политик
компании International Paper, применимых
законов и Кодекса. Вы обязаны
предварительно консультироваться с
юридической службой относительно
подарков, предназначенных для
государственных служащих.
• Политические пожертвования
могут быть сделаны нами только в
соответствии с нашими политиками,
которыми, помимо прочего,
установлено такое ограничение, как
запрет пожертвований, нарушающих
местное законодательство.
МЫ СОБЛЮДАЕМ ЗАКОН
Наши политики помогают нам соблюдать
законы по борьбе со взяточничеством
и коррупцией, например, закон США
о коррупционной деятельности за
рубежом (U.S. Foreign Corrupt Practices
Act, FCPA), закон Великобритании о
борьбе со взяточничеством (U.K. Bribery
Act), законы Российской Федерации,
законы Мексиканской национальной
антикоррупционной системы и бразильский
закон по борьбе с коррупцией.

Есть проблемы или подозрения? Не молчите! Воспользуйтесь сайтом www.EthicsIP.com

ДОБРОСОВЕСТНОЕ
РУКОВОДСТВО
•И
 збегайте ситуаций,
когда продажи и другие
деловые транзакции
подразумевают
взяточничество.
•П
 росматривайте
политики компании до
передачи или принятия
любых ценностей.
•С
 ледуйте процедурам
одобрения до передачи
любых ценностей
государственному
служащему.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА
ПЕРВОМ МЕСТЕ
Если вы оказались в
чрезвычайной ситуации,
которая угрожает жизни
или представляет
непосредственную
физическую угрозу, вы
должны сделать все
необходимое, чтобы
спастись, даже если это
предполагает денежную
выплату. Когда вы
окажетесь в безопасности,
не забудьте сообщить об
этом в отдел этики или
юридическую службу.

Вручение и получение
подарков и других
знаков делового
гостеприимства
Мы не вручаем и не принимаем подарки или знаки внимания,
которые обязывают или могут создавать видимость, что
обязывают вас оказывать ответную услугу, создают конфликт
интересов или нарушают нашу антикоррупционную политику.
НАША ПОЛИТИКА
В соответствии с политикой компании
International Paper подарки, знаки
гостеприимства и благодарности,
развлечения, оплата дорожных расходов,
кредиты, наличные, призы и другие
услуги считаются «знаками делового
гостеприимства». Знаки делового
гостеприимства – это обычный способ
продемонстрировать доброжелательность
и укрепить деловые отношения, однако
чрезмерно щедрый подарок может
рассматриваться как подарок с целью
повлиять на решения, которые принесут
пользу дарителю, или заставить получателя
чувствовать себя обязанным ответить тем
или иным образом.
НАШИ ОБЯЗАННОСТИ
Мы не вручаем и не принимаем подарки
или любые другие знаки делового
гостеприимства, которые являются
или кажутся попыткой оказать влияние
или давление на получателя или
манипулировать им. В некоторых случаях
знаки делового гостеприимства могут даже
оказаться противозаконными, например,
если получатель – государственный
служащий. Более того, в некоторых
регионах или отделах внутри компании
приняты более строгие стандарты
относительно ценности и требования
к предварительному одобрению. Вы
должны знать это, прежде чем вручать или
принимать знаки делового гостеприимства.
Данные вопросы можно уточнить в
юридической службе.

• их вручают или принимают для развития
законных деловых отношений;
• их надлежащим образом регистрируют в
соответствии с требованиями компании,
касающимися финансового учета;
• они соответствуют правилам хорошего
тона и обязательствам компании
International Paper обращаться с другими
людьми и компаниями уважительно и с
достоинством;
• маловероятно, что они нанесут ущерб
репутации компании.
ЧТО СЧИТАЕТСЯ НЕДОПУСТИМЫМ
Никогда нельзя вручать или принимать
подарки или знаки делового
гостеприимства, которые:
• з апрещены законом или нормативными
требованиями;
• являются наличными денежными
средствами или подарками, которые
можно использовать в качестве аналога
наличных денежных средств, такими как
подарочные карты или сертификаты;
• являются чрезмерно дорогими и
роскошными или могут быть расценены
как взятка, даже если по местным
обычаям это считается допустимым;
• з апрещены работодателем получателя;
• направлены на получение
неправомерных преимуществ либо на
получение или сохранение бизнеса;
• вручаются в целях получения
несправедливых деловых преимуществ
или создают такое впечатление;
• скорее всего будут представлять угрозу
репутации компании International Paper.

B
O

опрос
Что мне делать, если
я получу подарок,
который нарушает
политику компании
International Paper?

твет

Верните подарок и
вежливо объясните
дарителю, что
политика нашей
компании запрещает
принимать такой подарок.
Обязательно сообщите
своему руководителю и в
юридическую службу, что вы
получили подарок и вернули
его. Если вы беспокоитесь,
что могли обидеть дарителя,
вернув подарок, сообщите
об этом в юридическую
службу, чтобы мы могли
обдумать, как решить
эту ситуацию.

B
O

опрос

Я сомневаюсь, что
именно политика
компании считает
уместным или
подходящим. Как
мне узнать наверняка?

твет

Вам следует
расспросить своего
руководителя о
значении терминов
в Кодексе, которые
вам непонятны, или
обратиться за помощью
в международный отдел
по вопросам этики и
комплаенса.

ЧТО СЧИТАЕТСЯ ДОПУСТИМЫМ
Вручать и принимать деловые подарки или
знаки внимания разрешается, если:
• они имеют разумную стоимость, не
являются редкостью и их вручают и
принимают открыто и прозрачно;

НАШЕ ВСЁ
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Прежде чем вручать или
принимать подарок
Вне зависимости от того, является ли это платой за
услуги, подарком или знаком делового гостеприимства,
если их можно принять за взятку или неправомерное
преимущество, это может нанести ущерб компании. Следует
проконсультироваться с юридической службой, прежде чем:
обсуждать, предлагать или принимать
подарки, оплату дорожных расходов,
развлечения или другие деловые знаки
внимания в рамках взаимодействия с
государственными служащими;

делать политические или
благотворительные пожертвования,
целью которых может показаться
получение делового преимущества.

В некоторых отделах или странах могут существовать более
строгие правила, касающиеся вручения или получения
деловых подарков или знаков внимания, а также особые
процедуры, распространяющиеся на конкретные ситуации.
Каждый несёт самостоятельную ответственность за знание
того, существует ли дополнительная политика или руководство
в вашем отделе или стране, и должен следовать всем
применимым правилам. Если вам нужна помощь, обратитесь к
своему руководителю или в юридическую службу.
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Кто такой
государственный
служащий?
В компании International
Paper мы рассматриваем
взаимоотношения и
деловые отношения с
государственными служащими
в наших политиках и
других руководствах. Это
объясняется тем, что когда
речь заходит о платежах,
деловых операциях,
подарках, деловых
знаках гостеприимства
и внимания с участием
государственных чиновников,
компании подпадают
под большое количество
ограничений и правил. Под
государственными служащими
мы понимаем:
• должностных лиц и
служащих всех уровней
государственной власти,
включая военнослужащих;
• сотрудников
аффилированных
или контролируемых
государством компаний,
организаций или других
предприятий;
• должностных лиц или
агентов политических
партий;
• любых кандидатов на
политический пост;
• любых лиц, которые
действуют от имени
правительства (например,
подрядчиков или
инженеров, нанятых
государственным
учреждением или
предприятием);
• любых членов королевских
или правящих семей.

Предотвращение торговых
операций с использованием
инсайдерской информации
Никогда не распространяйте конфиденциальную информацию, о которой вы узнали,
работая в компании. Не используйте ее для получения личной выгоды или выгоды третьих
сторон и не раскрывайте конфиденциальную информацию, если такая информация может
подорвать добросовестные отношения на рынке или доверие наших инвесторов. Никогда
не распространяйте ложную, вводящую в заблуждение, неполную, преувеличенную или
необъективную информацию о компании International Paper или конкурентах.
НАША ПОЛИТИКА
Акции компании International Paper обращаются
на рынке ценных бумаг. Работая на компанию
International Paper, вы можете узнать конфиденциальную информацию о нашей или другой
компании, которая еще не была раскрыта
публично. В федеральных законах США и
законах штатов такая информация называется
«важной инсайдерской информацией». Это
закрытая информация, которую предусмотрительный инвестор хотел бы получить,
прежде чем принять решение о покупке,
продаже или сохранении акций компании –
иными словами, это информация, которая
вероятнее всего повлияет на цену акций.
Если у вас есть доступ к конфиденциальной
информации, вы являетесь «инсайдером».
В соответствии с законодательством и нашей
политикой вы должны всегда соблюдать
конфиденциальность такой информации,
даже если вы думаете, что это не повлияет на
решение человека о том, как поступить с его
рыночными активами.
Конфиденциальная информация может
включать следующее:
• изобретения, новые продукты или
технические спецификации;
• контракты и цены;
• с тратегические или маркетинговые планы;
ДОБРОСОВЕСТНОЕ
РУКОВОДСТВО
• Соблюдайте
конфиденциальность важной
информации, не раскрывайте
ее даже членам своей семьи и
друзьям.
• Не обсуждайте
конфиденциальную
информацию в общественных
местах или в социальных сетях.
• Запомните, что наша
обязанность защищать
закрытую информацию не
прекращается после того, как мы
перестаем работать в компании.

• серьезные изменения в руководящем
составе;
• информацию о слияниях и поглощениях;
• д анные о производстве и производственных
простоях;
• финансовые данные;
• информацию о себестоимости продукции;
• информацию о действиях регуляторных
органов;
• з акрытую информацию о клиентах или
поставщиках.
ЗАПРЕЩЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Законы, регулирующие данную сферу, сложны,
но по общему правилу, они запрещают
людям, располагающим конфиденциальной
информацией о компании, проводить операции
с акциями компании, включая также, за
редким исключением, и индивидуальные
пенсионные планы работников. Закон также
запрещает намекать на такую информацию
или иным способом передавать ее. Законы,
действующие за пределами юрисдикции США,
предусматривают аналогичные ограничения
на использование важной инсайдерской
информации и касаются, в частности, наших
дочерних предприятий. Лиц, передающих
инсайдерскую информацию, могут
привлекать к ответственности, даже если они
самостоятельно не осуществляли торговые
операции с использованием такой информации
и не получали прибыль. И, наконец, никогда
нельзя передавать ложную, вводящую в
заблуждение, неполную, преувеличенную
или необъективную информацию о компании
International Paper или о конкурентах.
ПЕРИОДЫ ВРЕМЕННОЙ ПРИОСТАНОВКИ
ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
Торговые ограничения могут быть наложены
на некоторых сотрудников, когда происходят
значительные изменения внутри компании
или при обнародовании информации
о прибыли. Такие периоды временной
приостановки операций с ценными бумагами
защищают наших сотрудников от участия или
видимости участия в торговых операциях с
использованием инсайдерской информации.

B

опрос

Я хочу продать акции
компании International
Paper, чтобы сделать
взнос за дом. По
роду своей работы
я знаю, что компания
рассматривает возможность
их приобретения, но я не
уверен, согласится ли она
на это в конечном счёте.
Следует ли мне беспокоиться
по поводу продажи
акций с использованием
инсайдерской информации?

O

твет

Да. Вам нужно
рассмотреть
правила торговли
с использованием
инсайдерской
информации, какова бы ни
была причина покупки или
продажи акций компании.
Вы можете покупать или
продавать акции компании
International Paper, если у
вас нет конфиденциальной
информации и вы не
попадаете под временную
приостановку операций с
ценными бумагами. Если вы
сомневаетесь, обратитесь
за помощью в юридическую
службу. Помните, что за
торговлю инсайдерской
информации предусмотрена
персональная
ответственность, одним из
видов наказания за которую
является лишение свободы.

НАШЕ ВСЁ
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Выстраивание
крепких отношений
Мы выстраиваем справедливые
отношения с поставщиками,
заказчиками и другими деловыми
партнерами и относимся к их ресурсам
корректно и добросовестно.
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Честная и добросовестная
деловая практика
Мы заботимся о том, чтобы все наши деловые отношения, взаимодействия и
транзакции были справедливыми, честными и прозрачными.
НАША ПОЛИТИКА
Мы убеждены в том, что успех
недостижим без соблюдения принципов
добросовестности, мы обращаемся со
всеми поставщиками, заказчиками и
деловыми партнерами честно, справедливо
и объективно. Мы никогда не должны:
• у частвовать в несправедливой,
запрещенной или обманной торговой
практике;
• делать ложные или вводящие в
заблуждение заявления в отношении
нашей продукции или продукции наших
конкурентов;
• у частвовать в мероприятиях,
предполагающих обманные действия.
НАШИ ОБЯЗАННОСТИ
Мы не только опираемся на наши главные
ценности при принятии повседневных
деловых решений, но и ожидаем от
наших деловых партнеров действий,
соответствующих нашему Кодексу
поведения для третьих сторон. Мы
оцениваем наших деловых партнеров,
которые действуют как наши представители,
проводя юридическую проверку рисков.
Эти стандарты приведены в нашем Кодексе
поведения для третьих сторон.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ
Наша международная бизнес-стратегия
предполагает сотрудничество с
поставщиками, подрядчиками, партнерами
по совместным предприятиям и другими
организациями, которые работают во
многих правовых и культурных условиях
по всему миру. Несмотря на то, что мы
уважаем юридические и культурные
различия в регионах, где они осуществляют
деятельность, мы сотрудничаем только с
теми, кто работает с соблюдением высоких
этических стандартов.

ЗАКОНЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
«ОТМЫВАНИЯ» ДЕНЕГ
Иногда за сложными коммерческими
операциями может скрываться
финансирование преступной деятельности,
такой как мошенничество, взяточничество,
уклонение от налогов, терроризм и
незаконный оборот наркотических веществ
или оружия. Законы, направленные на
предотвращение «отмывания» денег,
требуют, чтобы платежи были прозрачными,
а также чтобы все задействованные
стороны были четко обозначены. Мы
соблюдаем законы, направленные на
предотвращение «отмывания» денег
во всем мире, и будем вести деловые
отношения только с имеющими хорошую
репутацию партнерами, осуществляющими
законную деятельность. Мы принимаем
меры, чтобы не получать платежи, которые
могут быть доходами от преступной
деятельности.

ДОБРОСОВЕСТНОЕ
РУКОВОДСТВО

•У
 бедитесь, что наши
деловые партнеры ведут
законную деятельность.
•В
 едите бизнес с
партнерами, которые
разделяют наш
добросовестный подход
и соблюдают требования
законодательства.
•Н
 е соглашайтесь
на обман или на
искажение информации
для получения
несправедливых деловых
преимуществ.
• Поступайте правильно,
даже когда никто не
следит за вами.

ЗАКОНЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ УКЛОНЕНИЯ ОТ
УПЛАТЫ НАЛОГОВ
Как международная компания мы
придерживаемся принятых во всем мире
законов по предотвращению уклонения
от уплаты налогов. Эти законы запрещают
нашей компании, нашим сотрудникам и
третьим лицам, действующим от имени
нашей компании, участвовать или помогать
другим в уклонении от уплаты налогов в
любой форме.
Незамедлительно обратитесь в отдел
этики или юридическую службу, если вы
заподозрите уклонение от уплаты налогов
от имени компании или если третья сторона
пытается использовать нашу компанию для
уклонения от уплаты налогов.

Обращайте внимание на признаки потенциального отмывания
денег, уклонения от уплаты налогов или других незаконных
действий, например, когда деловой партнер:

ОСТОРОЖНО!

• предоставляет минимальную, расплывчатую или ложную информацию;
• о тказывается назвать принципалов или бенефициаров интересов третьей стороны;
• просит перевести деньги в страны или из стран, которые не связаны со сделкой.

НАШЕ ВСЁ
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Антимонопольная деятельность
и конкуренция
Мы верим в честную и этичную конкуренцию в сфере
привлечения и сохранения клиентов, которая соответствует
всем применимым законам и нормативным требованиям
и обусловлена только качеством и стоимостью наших
продуктов и услуг.
НАША ПОЛИТИКА
Мы следуем принципам честной
конкуренции и соблюдаем все
применимые антимонопольные
законы и законы о конкуренции. Эти
законы обычно запрещают действия,
которые необоснованно ограничивают
торговлю, препятствуют конкуренции
или подразумевают злоупотребление
чьим-либо доминирующим положением.
Мы никогда не вступаем в сговор
и не раскрываем конкурентам
важную с точки зрения конкуренции
конфиденциальную информацию,
включая цены клиентов, условия продажи,
ценовые предложения или графики
производства. Мы не заключаем и не
предлагаем заключать соглашения
с поставщиками, клиентами или
конкурентами, которые лишат клиентов
преимуществ конкуренции.
НАШИ ОБЯЗАННОСТИ
Соглашения с конкурентами.
Не соглашайтесь и не предлагайте
заключать соглашения с конкурентами
или потенциальными конкурентами
относительно:
• условий продажи, торгов или тендеров
для поставщиков и клиентов, включая,
помимо прочего, те, которые касаются
расценок, скидок, уступок, объемов
или условий кредитования;
• объемов выпускаемой продукции;
• к лиентов, которым мы продаем, или
территорий, где мы продаем;
• группового бойкотирования –
соглашения, предполагающего отказ
вести бизнес с определенными
организациями или иным образом
ограничивать взаимодействие с ними,
чтобы это ненадлежащим образом
сдерживало конкуренцию;
• любых других действий, которые
могут необоснованно ограничивать
торговлю или вредить конкуренции.

28

КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ – РЕГИОН EMEA

Помните! Антимонопольное
законодательство применимо не
только к письменным соглашениям, но
и к устным договоренностям, а также к
косвенным или неофициальным попыткам
сотрудничества.
Встречи с конкурентами.
Антимонопольное законодательство
применимо к неофициальным встречам,
а также к мероприятиям торговой
ассоциации и к другим официальным
собраниям. Перед посещением встреч,
где могут присутствовать реальные
или потенциальные конкуренты,
обратитесь в юридическую службу
за предварительным одобрением и
дальнейшими инструкциями. Если
вы оказались с конкурентами или
потенциальными конкурентами в
любой обстановке, где может быть
обнародована важная для конкурентов
информация или кто-то предлагает
потенциально антиконкурентное
поведение, не участвуйте в таком
мероприятии. Категорически откажитесь
от участия, настаивайте на немедленном
прекращении этого обсуждения и
требуйте, чтобы ваше возражение было
официально зафиксировано, например,
в протоколе встречи. Затем покиньте
встречу и немедленно сообщите о
происшествии в юридическую службу.
Соглашения с поставщиками,
дистрибьюторами и клиентами.
Не соглашайтесь и не предлагайте
заключать соглашения с поставщиками,
дистрибьюторами и клиентами, которые:
•о
 граничивают свободу клиентов или
поставщиков устанавливать свои цены
при перепродаже, определять наценку
или продавать через определенные
каналы, например, через Интернет;
•п
 озволяют распределить территории,
ограничивая пассивные продажи
других дистрибьюторов;
• з апрещают экспорт.

ДОБРОСОВЕСТНОЕ
РУКОВОДСТВО
•Б
 удьте бдительны во время
взаимодействия с конкурентами
и помните, что даже
случайные замечания могут
спровоцировать обвинения в
нарушении антимонопольного
законодательства.
•И
 збегайте ненужных контактов
с конкурентами.
•С
 ообщайте или обращайтесь за
советом относительно любого
поведения или деятельности,
которые вас смущают.

Проконсультируйтесь с юридической
службой относительно соглашений,
которые влияют на конкуренцию среди
поставщиков, дистрибьюторов или
клиентов.
Передача информации.
Не раскрывайте конфиденциальную с
точки зрения конкуренции информацию
конкурентам, клиентам, дистрибьюторам
или поставщикам, которые ведут свою
деятельность на тех же рынках, что и
компания International Paper. Обратитесь
за юридической консультацией, прежде
чем передавать или соглашаться на
передачу конфиденциальной информации
конкурентам или потенциальным
конкурентам, даже через третьих лиц.
Доминирующее положение.
Мы не допускаем поведения, которое
можно расценить как злоупотребление
доминирующим положением. С учетом
того, что компания International Paper
имеет определённое влияние на любом
значимом рынке и может потенциально
называться компанией, занимающей
доминирующее положение, не допускайте:
• д искриминации среди похожих
клиентов;
• з авышенных расценок или
демпинговых цен;
•н
 авязывание условий, ограничивающих
деятельность, и продажу продуктов
или услуг исключительно наборами;
• отказов в продаже.

Есть проблемы или подозрения? Не молчите! Воспользуйтесь сайтом www.EthicsIP.com

Осторожно! Обязательно обратитесь за юридической
помощью относительно действий, которые могут
оказывать или создавать видимость оказания
негативного влияния на конкуренцию, таких как:















ОСТОРОЖНО!





• любой обмен информацией с конкурентами относительно
конфиденциальных с точки зрения конкуренции данных или
коммерческой деятельности компании;
• дистрибьюторские соглашения, соглашения об
эксклюзивности и отказе от конкуренции или лицензионные
соглашения;
• скидки или уступки, основанные на стандартах, касающихся
объема или лояльности, или скидки только для избранных
клиентов;
• отказы в продаже;
• соглашения или условия о расценках, включая соглашения
для «наиболее привилегированных клиентов»;
• установление территориальных ограничений;
• объединение многочисленных продуктов в набор для продажи;
• организация совместных закупок;
• любое предлагаемое слияние, приобретение или создание
совместного предприятия.

ЧТО ТАКОЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ КОНКУРЕНЦИИ
ИНФОРМАЦИЯ?









Конфиденциальная с точки
зрения конкуренции информация
включает информацию о:
• продажах, в том числе об их
объемах и стоимости;
• доле на рынке;
• затратах на производство
продукции;
• потенциале;
• клиентах;
• ценообразовании, в том числе
о скидках, льготах и прибыли;
• стратегических или
маркетинговых планах;
• критериях для выбора
поставщиков и территорий
продаж.

НАШЕ ВСЁ
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Конфиденциальная
с точки зрения
конкуренции
информация
Мы никогда не используем неэтичные или незаконные
средства для получения информации о конкуренте.
НАША ПОЛИТИКА
Несмотря на то, что нам приходится
работать на мировом рынке в условиях
жесткой конкуренции, мы никогда не
используем незаконные или неэтичные
средства для получения информации
о наших конкурентах, их продукции
или услугах. Мы уважаем закрытую
информацию других компаний и ожидаем
от них такого же отношения к нашей
информации.
НАШИ ОБЯЗАННОСТИ
Мы можем получать информацию о других
компаниях из некоторых источников,
таких как: их официальные веб-сайты,

обязательная отчетность или реклама.
Тем не менее, мы не должны:
•п
 охищать информацию;
•п
 озволять третьим сторонам получать
информацию для нас неэтичными или
незаконными методами;
•и
 спользовать торговую информацию
ненадлежащим образом;
•п
 олучать внутреннюю информацию
обманным путем;
•п
 олучать закрытую информацию
непосредственно от конкурента;
•и
 спользовать или распространять
информацию, которая, как мы знаем
или небезосновательно подозреваем,
была получена или передана
неправомерным путем.

Следующий список поможет вам определить, какие
источники важной с точки зрения конкуренции
информации приемлемы, а какие – нет.
ПРИЕМЛЕМО

НЕПРИЕМЛЕМО

• открытые веб-сайты и
социальные сети;
• государственные органы;
• публичные отчеты;
• газеты, новостные рассылки, журналы;
• исследование или анализ рынка,
выполненные третьей стороной.

• электронные письма,
предназначенные для других людей;
• бизнес-планы, информация о
ценообразовании или технологическая
документация, которые не
должны быть известны компании
International Paper;
• материалы, подпадающие
под действие соглашения о
конфиденциальности.

Если у вас есть сомнения в том, как мы собираем важную
с точки зрения конкуренции информацию, не молчите и
сообщите об этом своему руководителю или обратитесь
за помощью в юридическую службу.
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B

опрос

Недавно я начал
работать в компании
International Paper,
и у меня есть
действительно хорошие
маркетинговые планы,
которые я разработал на
моей прежней работе. Могу
ли я поделиться ими со
своими новыми коллегами?

O

твет

За исключением
случаев, когда у вас
имеется разрешение от
вашего предыдущего
работодателя, вы не
должны делиться или иным
образом использовать эти
документы в вашей текущей
работе.

B
O

опрос

Что мне делать,
если мне пришло
электронное письмо
с информацией
о конкуренте,
которая выглядит как
конфиденциальная?

твет

Если вам кажется,
что в электронном
письме содержится
информация, которая
не должна быть
известна нашей компании
или не предназначена для
International Paper, сразу
же сообщите об этом
своему руководителю или
в юридическую службу,
чтобы определить,
как лучше сообщить
отправителю об ошибке.
Убедитесь, что вы никому не
пересылали, не загружали
и не распечатывали это
письмо. Не используйте
эту информацию с целью
принятия деловых
решений для компании
International Paper.

Международная деятельность
Мы соблюдаем торговые законы США во всех странах, где осуществляем свою
деятельность.
НАША ПОЛИТИКА
Мы соблюдаем законы, регулирующие
наши международные торговые операции,
включая таможенные и экспортные
операции, а также операции, связанные с
санкциями. Мы соблюдаем торговые законы
США во всех странах, где осуществляем
свою деятельность, и если законы
другой страны противоречат законам
США, мы обращаемся в юридическую
службу за дальнейшими инструкциями.
Мы понимаем, что нарушение законов
международной торговли может привести
к серьезным штрафным санкциям, а также
подвергнуть риску репутацию компании и ее
возможность вести бизнес по всему миру.
ЗАКОНЫ ОБ ЭКСПОРТНОМ КОНТРОЛЕ
Мы должны соблюдать законы об экспортном
контроле, принятые в странах, где мы
осуществляем свою деятельность. Экспортом
могут быть материальные ценности, такие
как упаковочные материалы, целлюлоза и
бумага. Кроме того, экспорт может быть
нематериальным. Это, к примеру, передача
электронных данных или другой информации,
которую можно «экспортировать» устно или
по электронной почте.

АНТИБОЙКОТНЫЕ ЗАКОНЫ.
Мы соблюдаем все антибойкотные законы
США. Эти законы обычно запрещают
компании International Paper и ее дочерним
компаниям, которые ведут коммерческую
деятельность в США, включая импорт
и экспорт, участвовать в бойкотах, не
санкционированных правительством США.
Мы не должны заключать соглашения,
предоставлять какую-либо информацию
или делать какие-либо заявления, которые
можно счесть нарушением этих законов.
Законодательство США также обязывает нас
сообщать о просьбах принять участие или
поддержать бойкоты, не санкционированные
США. Мы сообщаем о таких просьбах
нашим руководителям, в юридическую
службу, на горячую линию HelpLine,
в группу международной торговли или
в международную налоговую группу.

B

опрос

O

твет

Клиент попросил
меня отправить
продукцию в страну,
с которой торговое
законодательство США
запрещает вести бизнес.
Могу ли я перенаправить
груз в дочернюю компанию,
расположенную за
пределами США, чтобы та
отправила товар заказчику
в стране, на которую
распространяется запрет?

Нет. Законодательство
запрещает вести
торговлю с такими
странами всем
предприятиям,
находящимся в
собственности или под
контролем компании.
Отправка груза через
нейтральную страну не
снимает ограничений,
распространяющихся на
компанию International Paper.

ДОБРОСОВЕСТНОЕ
РУКОВОДСТВО









• Ознакомьтесь с
антибойкотными законами
и консультируйтесь с
юридической службой.
• Изучите и соблюдайте
действующие ограничения
по торговым и финансовым
операциям с определенными
странами, группами и
организациями.
• Избегайте ведения бизнеса
со странами или третьими
сторонами, на которые
распространяются торговые
эмбарго или экономические
санкции.
• Примите меры по изучению
информации о наших
клиентах и поставщиках.

НАШЕ ВСЁ
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Защита
компании
Мы добросовестно распоряжаемся
информацией, активами и
ресурсами нашей компании.
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Защита активов компании
Нам всем доверили защиту физических, электронных и информационных активов
компании, поскольку они укрепляют основу успеха нашего бизнеса.
НАША ПОЛИТИКА
Каждый из нас обязан защищать активы
компании International Paper от кражи,
растраты, уничтожения или ненадлежащего
использования. Активы компании включают
все, что использует компания для ведения
бизнеса. Примеры активов компании:
оборудование, транспортные средства,
продукция, инструменты, отходы, денежные
средства, платежные карты, компьютерная
техника и программное обеспечение, а также
компьютерные сети. Информация также
является важным активом, который нужно
защищать, включая персональные данные,
конфиденциальную деловую информацию,
коммерческие тайны, бизнес-процессы и
интеллектуальную собственность. Ваши
рабочие часы – это также актив компании.
Мы используем эти активы в интересах
компании и ее акционеров, а не в личных
интересах.
НАШИ ОБЯЗАННОСТИ
Мы всегда защищаем активы компании.
Мы несем финансовую ответственность.
Мы стараемся как можно эффективнее
использовать наше рабочее время,

ДОБРОСОВЕСТНОЕ
РУКОВОДСТВО

• Предотвращайте потерю,
растрату, уничтожение или
кражу активов компании.
• Получите одобрение от
руководителя, прежде
чем отдавать, брать или
использовать в личных
целях активы компании.
• Сразу же сообщайте об
утере или краже ноутбуков
или других устройств,
принадлежащих компании.

посвящая себя достижению деловых
целей компании. Мы наблюдательны и
сообщаем, если обнаружили недостачу
или повреждение активов компании, если
активам угрожает опасность или есть
необходимость в их ремонте. Мы признаем
нашу обязанность немедленно сообщать
о любой утере или краже информации
компании, особенно персональной
информации. Важно!
• Получите одобрение от руководителя,
прежде чем отдавать, брать или
использовать в личных целях активы
компании.
• Сразу же сообщайте о неправомерном
использовании, утере или краже
ноутбуков или других устройств,
принадлежащих компании, в отдел
информационных технологий или в
правоохранительные органы.
• Никогда не используйте активы компании
в личных целях или для незаконной
деятельности.
• Не используйте корпоративные
банковские карты для личных покупок.
• Не используйте корпоративную
электронную почту или другие средства
электронной коммуникации для ведения
бизнеса, не имеющего отношения к
компании, а также для политических
кампаний или несанкционированного
сбора средств.
• Компания разрешает только целевое,
ограниченное и надлежащее
использование активов в соответствии
с нашей политикой приемлемого
использования.

B

опрос

Я являюсь
руководителем
сотрудника,
который несколько
раз «по ошибке»
воспользовался
корпоративной банковской
картой для покупки
личных вещей. Мне бы
хотелось проверить все его
транзакции. Как мне следует
поступить?

O

твет

Как руководитель вы
обязаны отслеживать,
всегда ли сотрудники
используют
корпоративные
банковские карты в
соответствии с законом,
и обеспечивать
понимание ими того
факта, что сознательное
неправомерное
использование банковских
карт может привести к
увольнению.

НАШЕ ВСЁ
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Соблюдение конфиденциальности
и безопасность / защита
документации
Для защиты данных, находящихся в нашем распоряжении, мы собираем, обрабатываем
и храним персональные данные в соответствии с законом, применяем технические
средства и организационные меры, а также систему классификации данных и требования
по хранению документов.
НАША ПОЛИТИКА
Мы обеспечиваем тщательную защиту
информации нашей компании, понимая,
что ответственное управление информацией и ее защита крайне важны для
нашего успеха.
НАШИ ОБЯЗАННОСТИ
Мы соблюдаем законы и нормативные
требования для защиты персональной
информации. У нас есть правила и
процедуры обращения с документами
и информацией, позволяющие
гарантировать, что документы компании
ведутся, хранятся и, при необходимости,
уничтожаются в соответствии с законодательными и нормативными требованиями,
а также потребностями компании.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Мы уважаем права на соблюдение
конфиденциальности и считаем своим
долгом защищать персональные данные
наших сотрудников, а также заказчиков,
деловых партнеров и посетителей наших
веб-сайтов. Персональными данными

B
O

опрос
Как мне следует
поступить, если я узнаю
о потенциальной утечке
данных?

твет

Если вам станет
известно о
предполагаемой или
подтвержденной
утечке или раскрытии
персональных данных
или конфиденциальной
информации компании,
сразу же сообщите
об этом по адресу
электронной почты
My-Privacy@ipaper.com.
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называется любая информация, связанная
с идентифицированным лицом или лицом,
которое можно идентифицировать.
Персональные данные могут включать
контактную информацию, оценки
эффективности работы, национальные
идентификационные номера, медицинские
данные и т. п. Мы собираем персональные
данные только для определенных,
конкретных и законных деловых целей,
включая соблюдение наших юридических
обязательств, и мы собираем только те
данные, которые необходимы и разрешены
законом. Мы обрабатываем персональные
данные законными, честными и
прозрачными методами. Мы обращаемся с
персональными данными ответственно и в
соответствии с законом. Мы гарантируем,
что они будут доступны только тем лицам,
которым необходимо использовать эти
данные в своей работе и которые следуют
инструкциям, политикам и процедурам
компании по защите персональных данных
и соблюдению их конфиденциальности.
Если у вас возникли вопросы или сомнения
относительно обработки персональных
данных, напишите по адресу электронной
почты My-Privacy@ipaper.com.
ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ
Мы должны соблюдать все требования и
процедуры по хранению документации,
а также все применимые законы.
В связи с запросами третьих сторон,
в том числе государственных органов,
судопроизводством или любыми другими
правовыми вопросами может возникать
необходимость хранить документацию
в течение более длительного срока,
чем стандартный период хранения.
Мы должны хранить все документы,
которые имеют отношение к любым
правовым вопросам или расследованиям,
затрагивающим компанию. Сотрудники,
получившие предписание обеспечить
сохранность информации по юридическим
причинам, не могут менять или удалять
никакие указанные в нём данные.

Есть проблемы или подозрения? Не молчите! Воспользуйтесь сайтом www.EthicsIP.com

B

опрос

Мой отдел соблюдает
все политики компании
по хранению данных и
надлежащим образом
классифицирует
данные, но я дал указание
своим сотрудникам хранить
некоторые устаревшие
данные на случай, если они
понадобятся в будущем. Это
нормально?

O

твет

Нет. Вы должны следовать
политике компании и
графику хранения данных.
Хранение документации,
которая признана
устаревшей, создает ненужную
нагрузку на наши физические и
электронные ресурсы хранения.
У нас также могут быть
обязательства по удалению
определенных персональных
данных, в которых мы больше
не нуждаемся.
И наконец, неспособность
ответственно и своевременно
уничтожить документацию
может привести к обвинениям
в том, что компания
выборочно уничтожает свою
документацию.
Безусловно, документы,
хранящиеся по юридическим
причинам, являются
исключением. Вы должны
хранить документы по
юридическим причинам до тех
пор, пока юридическая служба
не даст указания вернуться к
обычному графику хранения
этих документов.

Достоверная документация,
отчетность и учет
Мы ведем документацию подробно и прозрачно, чтобы она точно
отражала наши операции и действия.
НАША ПОЛИТИКА
Регистрировать, хранить и передавать
информацию точно и объективно важно не
только для того, чтобы соблюдать законные
обязательства, но и потому, что очень много
людей полагается на нашу информацию
при принятии деловых решений. Мы
руководствуемся применимыми законами,
нормативными требованиями и строгими
стандартами учета нашей финансовой
документации и счетов.

Советы
руководителям
Помогите своим
сотрудникам понять,
что от них требуется в
соответствии с данной
политикой. Удостоверьтесь,
что вы:
• принимаете меры, чтобы
гарантировать точность
всех одобряемых вами
данных;
• убеждаетесь в том, что
все заявленные вашими
сотрудниками расходы
действительно относятся
к деловым расходам;
• сразу же сообщаете о
любых подозрениях в
мошенничестве, включая
любые махинации с
бухгалтерскими книгами,
документами, системами
внутреннего контроля
или финансовыми
отчетами;
• сотрудничаете с
нашими внутренними и
внешними аудиторами.

НАШИ ОБЯЗАННОСТИ
Мы несем ответственность за всю
документацию, которую мы создаем,
начиная от табелей учета рабочего времени,
заканчивая записями о техническом
обслуживании оборудования и балансовых
отчетов компании. Мы должны точно,
своевременно и полностью фиксировать
любую деловую информацию, включая
затраты, продажи, расходы, данные
испытаний, данные о контроле качества,
нормативные данные и другую информацию
о нашем бизнесе. Мы должны гарантировать,
что данные, которые мы раскрываем публично
и при подаче в государственные органы,
являются полными, своевременными,
точными и понятными. Информация не может
быть сфальсифицирована или искажена ни
при каких обстоятельствах. Любой сотрудник,
получивший инструкции об обратном, должен
немедленно сообщить об этом одному из лиц,
указанных в разделе Кодекса «Как сообщить
о своих подозрениях?».

B

опрос

В последнюю неделю
квартала мой
руководитель попросил
меня зафиксировать
продажу, которая не
будет завершена в течение
следующих двух недель.
Я уверен, что продажа
состоится, но я чувствую
себя некомфортно. Следует
ли мне поступить так, как
он сказал?

O

твет

Нет. Мы регистрируем
расходы и доходы в
правильное время. Мы
не считаем продажу
завершенной, пока
не будет заключен договор
продажи и не будет получен
доход.

ДОБРОСОВЕСТНОЕ
РУКОВОДСТВО
•Р
 егистрируйте все активы,
обязательства, доходы и
расходы точно, своевременно
и в соответствии с
применимыми законами.
•С
 ообщайте о любых
незарегистрированных
средствах, активах
или ложных записях,
обнаруженных в
бухгалтерских книгах и
документации компании.
•Н
 е соглашайтесь
искусственно увеличивать
продажи, а также
неправильно вносить или
изменять какие-либо записи
в бухгалтерских книгах и
документах компании.

НАШЕ ВСЁ
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Интеллектуальная собственность
и конфиденциальная информация
Интеллектуальная собственность и конфиденциальная
информация компании International Paper (в том числе
коммерческие тайны) крайне важны для успеха компании,
и мы все обязаны защищать их.

НАШИ ОБЯЗАННОСТИ
Обязанность защищать интеллектуальную
собственность и другую конфиденциальную
информацию, включая коммерческие тайны,
действует при любых обстоятельствах.
Данная обязанность не ограничивается
пределами рабочего места и рабочих часов
и продолжает действовать даже после
прекращения работы в компании.

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ
И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ





СОБСТВЕННОСТИ ДРУГИХ ЛИЦ
Все наши сотрудники должны также
защищать конфиденциальную информацию,
которую они могли получить из
внешних источников. Использование
интеллектуальной собственности других
людей без надлежащего разрешения
может привести к значительным штрафам,
уголовной ответственности, гражданским
искам и убыткам как для нашей компании,
так и виновных лиц. Это обязательство
распространяется на:
• конфиденциальную информацию с
предыдущего места работы, которая
имеется у новых сотрудников;
• информацию о другой компании,
которой может поделиться консультант,
если она была получена им в
конфиденциальном порядке, включая
информацию о третьих сторонах,
например, о наших клиентах.
• защищенную авторским правом
информацию, найденную в Интернете
или полученную от наших клиентов,
поставщиков и из других внешних
источников.


НАША ПОЛИТИКА
Наша интеллектуальная собственность
и конфиденциальная информация (в том
числе коммерческие тайны) – это одни из
наиболее ценных активов компании. Если вы
не имеете соответствующих полномочий,
вы не должны использовать или раскрывать
информацию о наших изобретениях,
коммерческих тайнах, ноу-хау, патентах,
авторских правах и товарных знаках как
лицам за пределами компании, так и лицам
внутри нее, которые не уполномочены
знать такую информацию. Наши сотрудники
и деловые партнеры также должны
защищать всю нашу служебную, закрытую
и конфиденциальную информацию, включая
новые производственные и маркетинговые
стратегии, производственные процессы
и спецификации продуктов, идеи об
исследованиях и разработках, планы в
отношении цен, а также информацию
о наших потенциальных инвестициях
и любые данные, которые компания
считает секретными или строго
конфиденциальными.

Наша обязанность защищать
интеллектуальную собственность других
людей распространяется и на программное
обеспечение. Мы применяем только
одобренное программное обеспечение,
на использование которого мы получили
официальную лицензию.

B

опрос

O

твет

B

опрос

O

твет

Я вхожу в состав
группы, которая
занимается
уникальными
разработками в области
упаковочной продукции.
Могу ли я обсуждать работу,
которой занимаюсь, в моем
личном блоге?

Вы не должны
обсуждать вашу
работу в проекте ни
в какой форме, за
исключением случаев,
когда такое обсуждение
ведется с сотрудниками или
другими лицами, имеющими
полномочия знакомиться
с информацией о данном
проекте.

Я отвечаю за
подготовку
презентации для
нашей группы и нашел
несколько отличных
изображений и видеоролик
в Интернете, которые
действительно подкрепляют
наши тезисы. Можем ли мы
использовать этот контент?

Если мы не получили
специальное письменное
разрешение, мы не
можем использовать
творческий контент
других людей. Юридическая
служба, департаменты
маркетинга или
корпоративных коммуникаций
могут помочь вам получить
разрешение или найти
законные альтернативы.
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Есть проблемы или подозрения? Не молчите! Воспользуйтесь сайтом www.EthicsIP.com

Поддержка наших
местных сообществ
Мы развиваем и усиливаем потенциал
местных сообществ, задействуем
наших людей, продукты и ресурсы для
удовлетворения жизненно важных
потребностей там, где живут и работают
наши сотрудники.

НАШЕ ВСЁ
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Благотворительная деятельность
Получите одобрение на участие в мероприятиях по вовлеченности сообществ в рабочее
время и убедитесь, что это не создает или не сможет создать конфликта интересов.
НАША ПОЛИТИКА
В рамках различных благотворительных
мероприятий International Paper поддерживает
местные сообщества, в которых мы
живем и работаем. Данное направление,
вне зависимости от того, каким образом
осуществляется благотворительность – в
виде пожертвований ресурсов компании
или деятельности ее сотрудников – будет
осуществляться законным образом и без
возникновения конфликта интересов.
КАК МЫ ВНОСИМ СВОЙ ВКЛАД
Мы действуем во благо наших местных
сообществ, сосредотачивая наши усилия на
образовании, здравоохранении, благополучии
людей, борьбе с голодом и ликвидации
последствий стихийных бедствий. Мы
задействуем наших людей, продукцию и
ресурсы для удовлетворения важнейших
потребностей сообществ. Большинство
наших вкладов – это корпоративные
пожертвования в виде взносов, волонтерская
деятельность сотрудников, гранты

ОСТОРОЖНО!
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благотворительного фонда International Paper
для сотен образовательных, общественных
и культурных программ местных сообществ.
Наши сотрудники также участвуют в
волонтерской деятельности, а наши
локальные предприятия помогают местным
сообществам. Кроме того, в некоторых
регионах мы оказываем поддержку
сообществам через местные фонды компании
и другие благотворительные ресурсы.
ВЫБОР УБЕЖДЕНИЙ
Сотрудники International Paper могут
присоединиться к благотворительному фонду
компании и оказывать поддержку через него,
либо выбрать любую другую организацию,
включая фонд помощи сотрудникам.
Предлагаемые взносы или использование
средств или ресурсов компании должны быть
предварительно одобрены в соответствии
с установленными правилами.

B

опрос

O

твет

Местный политик
обратился к
руководителю нашего
предприятия с просьбой
пожертвовать 25 000 $
от International Paper на
строительство новой
больницы. Какие шаги мы
должны предпринять, чтобы
сделать это пожертвование?

При взаимодействии
с государственными
должностными лицами
необходимо следовать
стандартам и
политикам International Paper
и поступать в соответствии
с действующими законами.
Поскольку пожертвование
может выглядеть как
форма политической или
иной взятки, вы должны
обратиться в юридическую
службу, чтобы определить,
является ли пожертвование
правомерным
в соответствии
с действующим
законодательством и не
противоречит ли интересам
компании.

В International Paper запрещены незаконные благотворительные пожертвования.
В некоторых ситуациях такие пожертвования могут нарушать применимое
законодательство, политики компании, Кодекс поведения International Paper
и другие кодексы поведения, например, государственных и общественных
организаций. Например, органы государственной власти могут рассматривать
благотворительную деятельность как выплаты государственному служащему, если
этот чиновник тесно связан с благотворительностью – к примеру, если он является
членом совета директоров. Прежде чем делать какие-либо благотворительные
пожертвования, которые могут быть связаны с государственными служащими,
важно проконсультироваться с юридической службой.

Есть проблемы или подозрения? Не молчите! Воспользуйтесь сайтом www.EthicsIP.com

Политическая деятельность
Получите одобрение на участие в политической деятельности
в рабочее время и убедитесь, что это не создает или не создаст
конфликт интересов.

НАША ПОЛИТИКА
Мы можем занимать ту или
иную позицию по политическим
вопросам и лоббировать свои
собственные интересы и цели, но
это всегда должно осуществляться в
соответствии с законом. Сотрудники
не должны использовать средства
компании для поддержки кандидата,
избирательной кампании или
политического вопроса от имени
International Paper без уведомления
и получения одобрения вицепрезидента по глобальному
взаимодействию с органами
государственной власти.

B

опрос

Одна из моих коллег
переслала мне
электронное письмо
от кандидата, которого
я не поддерживаю.
Когда я попросил ее не
присылать мне больше
таких писем, она только
засмеялась и сказала, что я
слишком чувствительный.
Следует ли мне сообщить
об этом в департамент по
управлению персоналом?

O

твет

Ваша коллега не
должна использовать
корпоративную
электронную почту
для отправки
политических сообщений
в поддержку кандидата.
Кроме того, вашей коллеге
следует с большим
уважением относиться к
вашему мнению. Обращение
в департамент по
управлению персоналом –
правильное решение.

ЛОББИСТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
За исключение случаев, когда получено
разрешение от глобального отдела по
взаимодействию с органами государственной
власти, о лоббистской деятельности,
которую ведут сотрудники, необходимо
сообщать. Лоббирование может заключаться
в воздействии / оказании влияния на
законодательство, регулирование,
административные действия или на процесс
принятия решений. Если вы полагаете, что
ваши действия могут рассматриваться как
лоббистская деятельность, вам следует
сообщить об этом в глобальный отдел по
взаимодействию с органами государственной
власти или проконсультироваться с
юридической службой.
ИЗБЕГАЙТЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
Мы поощряем личное участие сотрудников
в местной политической жизни. Однако вы
должны использовать свои собственные
ресурсы и не должны допускать, чтобы ваша
личная деятельность вступала в конфликт
с вашими должностными обязанностями в
компании. Например, вы не должны:
•и
 спользовать средства или любые
другие активы компании для поддержки
выбранной лично вами политической
партии, кандидата или идеи;
• з аниматься личной политической
деятельностью в рабочее время компании;
•р
 екламировать / агитировать или иным
образом использовать свой статус
сотрудника International Paper для сбора
средств или проведения кампаний для
себя или других кандидатов;
•д
 елать то, что может скомпрометировать
ваши рабочие обязанности.

B

опрос

Мэр моего родного
города назначил меня
членом общественного
комитета по
планированию. Работа
может включать поездки за
пределы города и встречи
в рабочие часы. Как мне
следует поступить?

O

твет

Политика компании не
запрещает вам давать
согласие на такого
рода назначения.
Однако вы должны
обсудить эту ситуацию
с вашим руководителем
и убедиться, что это
не мешает рабочему
графику и процессу. Это
может означать, что вам
нужно будет брать дни
отпуска или отгулы, чтобы
выполнять обязанности в
общественном комитете по
планированию.

Некоторые политические действия,
например, выдвижение своей кандидатуры
на должность, могут стать причиной
конфликта интересов. Вы должны сообщить
об этом в юридическую службу и получить
письменное разрешение, прежде чем
участвовать. В некоторых случаях раскрытие
информации не может разрешить конфликт;
в таких случаях вы должны будете принять
меры для его устранения.
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Соблюдение экологических
требований и ответственное
управление
Мы решаем сложнейшие задачи в нашей цепочке создания ценности, сокращаем
воздействие на окружающую среду и содействуем долгосрочному устойчивому
развитию природных ресурсов.
НАША ПОЛИТИКА
Мы ответственно управляем людьми и
сообществами, природными ресурсами и
капиталом. Мы стремимся сделать мир лучше
для будущих поколений. Наши обязательства:
• Устойчивое лесопользование
• Сокращение вредных выбросов
• Улучшение состояния водных ресурсов
• Ответственный подход к закупкам
• Повышение эффективности
• Сокращение отходов
Сотрудники, чья работа может повлиять на
окружающую среду, должны быть полностью
ознакомлены с применимыми законами,
разрешениями, требованиями и процедурами,
связанными с их работой.
СЕРТИФИКАЦИЯ ТРЕТЬИХ СТОРОН
В рамках наших обязательств по минимизации
воздействия на окружающую среду мы
придерживаемся политики, предполагающей
прохождение сторонними организациями
сертификации в отношении источников
древесного сырья. Благодаря этому мы
знаем, что используем возобновляемые
ресурсы, которые выращены и заготовлены с
применением качественных методов защиты
биоразнообразия, дикой природы, растений,
почвы и воды. Мы поддерживаем проведение
сертификации сторонних организаций
в странах, где мы ведем свою деятельность,
в соответствии с общепризнанными
международными стандартами. Мы также
стремимся к расширению сертификации
среди всех участников нашей цепочки
поставок.
КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Весь наш бизнес зависит от устойчивого
лесопользования. Мы продолжим продвигать
и внедрять принципы устойчивого
лесопользования во всем мире, чтобы у
будущих поколений были здоровые богатые
обширные леса и экосистемы.
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Следуйте своему
компасу
Наш Кодекс поведения – это этический
компас, инструмент для успешного
решения этических проблем.
Если мы собьемся с курса, этот Кодекс
вернет нас на путь к нашему видению.
Если мы начинаем сомневаться в
ситуации и ее этических последствиях,
этот Кодекс станет нашим ориентиром.
Когда мы сталкиваемся с решениями,
которые могут иметь этические
последствия, Кодекс поможет нам
выбрать правильное направление.
Строго соблюдая стандарты,
изложенные в нашем Кодексе
поведения, мы не заблудимся и не
попадем на опасную территорию.
Все вместе, объединившись и
руководствуясь принципами Кодекса,
мы всегда будем делать обоснованные
и правильные шаги в правильном
направлении на разумных основаниях.
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Остались вопросы?
Найдите ответы в политиках и других ресурсах,
указанных ниже.
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И
КОНКУРЕНЦИЯ

ДЕЛОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ И
ДОБРОСОВЕСТНОЕ ОТНОШЕНИЕ

Соблюдение
антимонопольного
законодательства

Конфликты интересов

Руководство компании
International Paper
по соблюдению
антимонопольного
законодательства

Веб-сайт международной
торговли

Международная торговля

АКТИВЫ И ДОКУМЕНТЫ
КОМПАНИИ

Допустимое
использование
Точное ведение учетных
книг и документации
Управление
документацией на
международном уровне
Торговые операции
с использованием
инсайдерской
информации

Руководство компании
International Paper по
соблюдению закона о
конкуренции

Интеллектуальная
собственность

КОРРУПЦИЯ, ПОДАРКИ И
ПОЖЕРТВОВАНИЯ

Борьба с коррупцией
Благотворительная
деятельность и
пожертвования
Вручение и получение
подарков, знаков
гостеприимства и
других деловых знаков
внимания
Процесс мониторинга
внутреннего
финансового контроля

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ,
БЕЗОПАСНОСТЬ И
РАБОЧАЯ СРЕДА

Окружающая среда,
охрана здоровья и
безопасность труда
Предотвращение насилия
на рабочем месте
Оружие на рабочем
месте

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Заявление о раскрытии
данных согласно
Закону о прозрачности
каналов поставок штата
Калифорния
Глобальная защита данных
Права человека
Заявление компании
International Paper о
правах человека
Веб-сайт My-Privacy
Заявление о раскрытии
данных согласно Закону
Великобритании о
современном рабстве

Политические
пожертвования
и политическая
деятельность
Возмещение расходов
и затрат на поездки,
мероприятия
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