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Антикоррупционная политика группы компаний Renishaw
Заявление о "нулевой толерантности".

1.

В отношении всех форм взяточничества и коррупции в компании Renishaw plc и ее
филиалах (“Группа”) действует принцип "нулевой толерантности", являющийся
глобальной антикоррупционной политикой (“Политика”), распространяющейся на
всех директоров и работников Группы, а также на всех третьих лиц, предоставляющих
услуги для и от имени Группы: агентов, дистрибьюторов, поставщиков услуг и
консультантов (“Законные получатели”).
Группа ожидает от всех Законных получателей соблюдения самых строгих норм
поведения и стандартов морали, нашедших отражение в Кодексе деловой этики
Группы, в котором сформулирована политика Группы для ряда конкретных областей
деятельности.
Политика Группы состоит в соблюдении всех антикоррупционных законов, правил и
норм, действующих во всех странах, в которых Группа осуществляет свою
деятельность. Группа выступает за такое ведение дел, которое не допускает ее
вовлечения в любую форму коррупционной деятельности или пособничества такой
деятельности.
Нарушение антикоррупционной Политики.

2.

Нарушение антикоррупционного законодательства - вещь очень серьезная, оно
может привести к уголовной ответственности Группы, ее руководителей и
сотрудников. Поэтому чрезвычайно важно строго соблюдать антикоррупционную
политику компании.
В Великобритании наказание лицу, признанному виновным во взяточничестве,
простирается от потенциально неограниченного штрафа до 10 лет тюремного
заключения.
Нарушение Политики работниками Группы может привести к применению к ним
дисциплинарных мер – вплоть до увольнения, с уведомлением соответствующих
правоохранительных органов.
3.
Определение взяточничества британским законом 2010 года "О борьбе со
взяточничеством".
Взяточничество (коррупция) может принимать различные формы.
Физические лица
•

Лицо, предоставляющее или предлагающее преимущество/выгоду (финансовую
или любую иную), с умыслом побудить получателя к тем или иным
ненадлежащим действиям, по всей вероятности, совершает дачу взятки.

•

Аналогично,
лицо,
принимающее
или
соглашающееся
принять
преимущество/выгоду
(финансовую
или
любую
иную),
и,
взамен,
намеревающееся ненадлежащим образом выполнить свои должностные
обязанности, по всей вероятности, получает взятку.

•

Лицо, предоставляющее или предлагающее преимущество/выгоду (финансовую
или любую иную) иностранному государственному служащему, с целью
повлиять на исполнение им его официальных обязанностей, либо получить
определенные конкурентные или иные преимущества, по всей вероятности,
дает взятку.
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Лицо, дающее или берущее взятку (либо предлагающее или соглашающееся принять
взятку) должно быть связано с Великобританией. К этой категории относятся
физические лица, являющиеся гражданами Великобритании, либо проживающие в ней.
Таким образом, оба лица – дающее и берущее (либо предлагающее или
соглашающееся принять) взятку – с целью побуждения к ненадлежащему поведению,
либо, в случае с иностранным государственным служащим, с целью повлиять на него
либо получить конкурентные или иные преимущества, могут
быть признаны
преступниками.
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Компании
•

Компании также могут участвовать во взяточничестве. Компания, ведущая
деятельность в Великобритании, считается участвующей во взяточничестве,
если любое ее Ассоциированное лицо подкупает другое лицо с целью
получения или сохранения бизнеса, либо получения делового преимущества
для вышеупомянутой компании.

•

Если компания признается в Великобритании виновной во взяточничестве, она
подвергается неограниченному штрафу и, что более важно, наносит
непоправимый ущерб своей репутации. Работники компании также могут
нести личную уголовную ответственность.

Существенно, что к категории “Ассоциированное лицо” относятся как работники
Компании, так и третьи лица, предоставляющие услуги для Компании или от ее имени,
например, филиалы, агенты, дистрибьюторы, консультанты и поставщики услуг.
Это означает, что если Ассоциированное с Группой лицо совершает коррупционное
действие от имени Группы, его деятельность может сделать Группу подлежащий
ответственности перед законом за действия, совершаемые от ее имени в любом месте
земного шара.
В отношении совершения преступления не имеет значения осведомленность или
неосведомленность директоров, прочих руководителей и работников Группы о
коррупционном действии Ассоциированного лица.
Таким образом, совершенно необходимо, чтобы Законные получатели были
осведомлены о том, что является взяточничеством и о различных обстоятельствах его
возникновения в ходе ведения дел.
Совершенно необходимо, также, чтобы Законные получатели были осведомлены о том,
что взяточничество – в любой форме – абсолютно запрещено.
4.

Соответствующее законодательство.

Правовые нормы, соблюдения которых Законными получателями требует Группа:
• Британский закон 2010 года "О борьбе со взяточничеством" – вступил в силу
1 июля 2011 года; считается “самым строгим в мире антикоррупционным
законом".
• Закон США 1997 года о коррупции за рубежом.
• Конвенция ОЭСР по борьбе со взяточничеством (38 стран-участниц).
Дополнительные указания по соответствующему законодательству приведены в
Приложении 3. В качестве практического руководства для работников в корпоративной
сети компании Renishaw имеется антикоррупционная страница с рабочими примерами
и замечаниями по применению.
Примечание.
Кроме того, в каждой стране, где Группа осуществляет свою
деятельность,
вероятно,
существует
собственное
антикоррупционное
законодательство, которое Законные получатели также должны соблюдать, наряду
со всеми дополнительными стратегиями, где это применимо, в отношении
деятельности Группы в области здравоохранения. Группа может (по
обстоятельствам) выпускать частные
поправки/дополнения к настоящей
Политике соответственно местным или особым законам/нормам/политикам, и
оставляет за собой право обновлять и переиздавать Политику в целом.
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5.
Правила заключения контрактов с независимыми представителями1
Группы.
•

Все работники и директора Группы обязаны соблюдать правила работы с
независимыми представителями (см. Приложение 1).

•

Все прочие Законные получатели (не являющиеся работниками и директорами
Группы) при сотрудничестве с третьими лицами обязаны следовать
процедурам, сформулированным в правилах работы с независимыми
представителями.
Вознаграждения за содействие.

6.
•

К вознаграждениям за упрощение формальностей или содействие в ускорении
относятся вознаграждения с целью ускорения или облегчения совершения
рутинных бюрократических процедур государственным должностным лицом.

•

Вознаграждения
за
упрощение
формальностей
являются
формой
взяточничества и незаконны в большинстве стран (в том числе в силу закона
Великобритании о борьбе со взяточничеством от 2010 г.). Поэтому они
запрещены Группой, исключая крайние случаи, когда в опасности находятся
“жизнь, здоровье или свобода”.

•

Вознаграждения за упрощение формальностей часто маскируются под
административные взносы, выплаты комиссионного вознаграждения, местные
сборы, благотворительность, взносы в пользу политических партий и т. д.;
поэтому, к предложениям о таких взносах необходимо относиться с
осторожностью.
Подарки и гостеприимство.

7.

Незаконный подарок или чрезмерное гостеприимство
взяточничеством.

также может считаться

Даже в тех странах, где это является обычаем или общей практикой, политика Группы
состоит в том, что Законные получатели имеют право предлагать или принимать
подарки, выгоды или знаки гостеприимства, в связи с любой деятельностью Группы,
только в соответствии со следующими основными принципами:
•

•
•

•
•
•

это не влияет или не может повлиять на любое лицо или организацию таким
образом, чтобы скомпрометировать или создать видимость компрометации
профессиональной честности или беспристрастности, либо привести к
конфликту интересов или к ощущению такового;
не предлагается с целью побуждения получателя (физического лица или
организации) предпринять или не предпринимать любое конкретное действие,
либо, как одолжение;
это скромный подарок или общепринятые знаки гостеприимства, при условии
соблюдения вышеизложенных принципов, а за предложением такого подарка
или таких знаков гостеприимства не скрывается намерение повлиять на
поведение получателя, но стоит только жест доброй воли;
никогда не предлагается в обмен на прямую выгоду;
это должно быть разрешено всеми действующими местными законами,
правилами и нормами;
с точки зрения стороннего наблюдателя это не имеет скрытых мотивов.
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Законным получателям категорически запрещено принимать или передавать наличные
деньги или их эквиваленты (к денежным эквивалентам относятся подарочные карточки
и сертификаты, кредиты, акции и опционы).
Часто в стране/организации того или иного государственного должностного лица
действуют правила/законы, ограничивающие разрешенный к приему уровень
гостеприимства и стоимость подарков.
В частном секторе стоимость подарков или уровень гостеприимства не должны
превышать любые ограничения, установленные в организации получателя.
Кроме того, даря подарки и оказывая гостеприимство, все работники Группы обязаны
соблюдать принятую в Группе политику расходов и учитывать свои собственные
ограничения в их отношении.
В том случае, когда у работника возникают сомнения относительно приемлемости и
соразмерности конкретного подарка или типа гостеприимства, ему следует обратиться
за указаниями к своему руководителю. Если у руководителя возникают опасения, он
(она) обязан обратиться за указаниями в юридическую службу Группы или в Комиссию
по корпоративной социальной ответственности (КСО), учрежденную для формирования
и реализации описываемой Политики.
В качестве практического руководства работники должны использовать имеющуюся в
корпоративной сети компании Renishaw антикоррупционную страницу с рабочими
примерами.
Ведение учета.

8.

Законные получатели обязаны своевременно и правильно оформлять учетные реестры
и документы по всем операциям с независимыми представителями Группы (как и иные
операции, которые обоснованно могут подчиняться описываемой Политике).
Обращение в компетентные органы о нарушении закона.

9.

Группа рассчитывает, что работники и директора, которые:
•
•

осведомлены или имеют достаточные основания полагать, что любые из его
коллег вовлечены или могут быть вовлечены в коррупционную деятельность в
процессе их работы; и/или
осведомлены или имеют достаточные основания полагать, что любой
независимый представитель, предоставляющий Группе услуги, вовлечен или
может быть вовлечен в коррупционную деятельность

сообщат об этом одному из перечисленных ниже лиц (при условии соблюдения
старшинства), с тем, чтобы руководство могло расследовать дело.
Процедура информирования описана ниже; в случае отсутствия ответных действий или
удовлетворительного ответа на любом этапе, необходимо перейти на следующий
уровень:
1.
2.
3.

Обратитесь к Вашему Генеральному директору/руководителю подразделения.
Обратитесь к начальнику отдела кадров или к секретарю компании.
Если проблема связана с Вашим руководителем, директором или Генеральным
директором, либо у Вас есть обеспокоенность в отношении продвижения
сообщения о противозаконном действии, обратитесь к начальнику отдела
кадров Группы или к члену Комиссии по КСО.
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Недонесение
о
правонарушением.

вышеупомянутых

вопросах

является

административным

Отказ работника от дачи взятки или его обращение в компетентные органы о
нарушении закона не влечет за собой его наказание или иные, неблагоприятные для
него последствия, даже в том случае, когда в результате этого Группой теряет бизнес.
10.

Вопросы о Политике.

Все вопросы о любом аспекте описываемой политики следует адресовать в
юридическую службу Группы, которая даст необходимые указания, сотрудничая, при
необходимости, с Комиссией по КСО.
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Приложение 1 – правила для независимых представителей Группы.
Предисловие.
•

Британским законом о борьбе со взяточничеством от 2010 года вводится новый
тип корпоративного правонарушения: “непредотвращение взяточничества”.

•

Если “независимый представитель” (NB – включая, в частности, агентов и
дистрибьюторов, а также третьих лиц, предоставляющих услуги для или
от имени Группы, например, поставщиков и консультантов) дает взятку в
любом месте земного шара, с выгодой для входящей в Группу компании,
Renishaw plc может быть признана виновной в уголовном преступлении,
заключающемся в отказе от предотвращения коррупции (если Группа не сможет
доказать, что в этот момент применялись "адекватные процедуры").

•

Поэтому Группа требует от всех своих работников и директоров, при работе с
независимыми представителями следовать определенной “стратегии снижения
риска” – с целью предотвращения любых случаев коррупции. Описываемая
Политика предназначена для формирования некой части “адекватных
процедур”, требуемых Британским законом "О борьбе со взяточничеством".

Независимые представители – стратегии снижения риска.
Комплексная проверка.

1.

Перед заключением любого соглашения со сторонним представителем всегда
нужно провести его комплексную проверку.

•

Уровень осмотрительности должен отражать степень воспринимаемого при
встрече риска. Должная осмотрительность должна осуществляться с
использованием подхода на основе риска, а степень рассматриваемого риска
должна диктоваться здравым смыслом.

•

Как минимум, все независимые представители Группы обязаны заполнить
принятую в Группе предварительную анкету должной осмотрительности
(краткую или подробную) (см. антикоррупционную страницу в корпоративной
сети компании Renishaw).

При работе в странах, где существует одно или несколько из перечисленных
ниже условий, требуется повышенный уровень должной осмотрительности:
• общий уровень коррупции воспринимается, как растущий или высокий –
рейтинги риска в различных странах приводит Барометр мировой коррупции
(ежегодное исследование компании Transparency International):
http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/gcb/2010/interactive;
• работники распознают "признаки опасности"2 (см. Руководство по признакам
опасности в Приложении 2 к описываемой Политике);
• независимый представитель получает плату за представление заказчиков
компании, входящей в Группу, или за взаимодействие с государственными
должностными лицами в интересах Группы, либо имеет с такими лицами
тесные связи; и/или
• существуют иные проблемы этичного поведения.

2fn
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В случаях повышенного риска коррупции необходимо использовать
дополнительные средства реализации повышенной осмотрительности:
• убедитесь в том, что нет оснований сомневаться в честности рассматриваемого
третьего лица (например, необходимо проверить заявления о его
ненадлежащем поведении);
• убедитесь в наличии у него соответствующего опыта и ресурсов для
предоставления услуг, для которых его нанимают – могут потребоваться
рекомендации;
• убедитесь в наличии у него собственных антикоррупционных процедур;
• проведите дополнительное расследование, например, Интернет-поиск или
опросите местные источники, например, торговую палату;
• дополнительная проверочная информация приведена в подробной анкете
должной осмотрительности.
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2.

Контракты со сторонними представителями и уведомление их об этой
Политике.

Цель Группы состоит в том, чтобы все взаимоотношения с независимыми
представителями регламентировались письменным соглашением, содержащим право
его прекращения в случае нарушения рассматриваемой Политики:
• контракты с агентами, дистрибьюторами и консультантами заключаются на базе
стандартных одноименных контрактов; с прочими независимыми
представителями заключаются письменные соглашения;
• работник, нанимающий независимого представителя, должен также убедиться,
как минимум, в том, что нанимаемый понимает рассматриваемую Политику и
получил экземпляр ее текста вместе с сопроводительным письмом (шаблон
письма можно найти на антикоррупционной странице в корпоративной сети
компании Renishaw);
• нанимающий работник обязан отправить копию сопроводительного письма в
юридическую службу Группы.
Заключая контракт с независимым представителем, работники обязаны установить,
что:
• действительно существует потребность в определенных услугах;
• независимый представитель обладает необходимыми для предоставления
услуг, ясно и правильно документированными навыками и опытом;
• заработная плата должна выплачиваться честно, обоснованно и
документировано, включая место, куда поступают любые деньги (оффшорные
счета необходимо рассматривать особенно внимательно);
• записи обо всех платежах сохраняются, минимум, 6 лет.
При наличии сомнений обращайтесь в юридическую службу Группы.
3.

Мониторинг

Работники, руководящие взаимоотношениями с независимыми представителями,
обязаны контролировать последних, (в особенности, при появлении любых,
перечисленных в Приложении 2, “признаков опасности”).
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Приложение 2 - ситуации с проявлением “признаков опасности”.
Работникам должны быть разъяснены типичные ситуации с проявлением
"признаков опасности", которые могут вызывать подозрения в коррупционной
деятельности или взяточничестве, и могут, среди прочих, быть следующими:
•

несогласие с антикоррупционной Политикой;

•

нежелание или отказ объяснить необычные методы или характер предоставляемых
услуг;

•

отказ указать все участвующие стороны;

•

противоречивая информация о предлагаемых схемах или участвующих сторонах;

•

участие в осуществлении и/или осуществление выплат третьим лицам, не
участвующим в операции;

•

предложения предоставить общие маркетинговые или консультационные услуги,
которые имеют мало смысла либо вообще бессмысленны;

•

предложения предоставить услуги, для оказания которых третье лицо не обладает
необходимым опытом или персоналом;

•

требования использовать агента, посредника, консультанта, дистрибьютора или
поставщика, которые, обычно, не используются либо неизвестны Группе;

•

третьи лица, предлагающие привилегированный доступ или имеющие "особые
взаимоотношения" с иностранными правительственными чиновниками или
политическими партиями;

•

использование консультантов или представителей, специально затребованных
государственным должностным лицом или представителями клиента;

•

построение схем, явно не имеющих целью честный бизнес;

•

попытки обойти принятые методы ведения учета и/или предоставления отчетности;

•

требования осуществлять платежи на оффшорные счета или в другие юрисдикции;

•

требования авансовых платежей без представления должных на то оснований;

•

требования изменить метод выплаты комиссии или осуществления оплаты для
покрытия неидентифицируемых расходов;

•

предложение необычайно щедрого подарка или чрезмерное гостеприимство;

•

требование необычайно щедрого подарка, чрезмерного гостеприимства или иных
"одолжений" перед переговорами или в их ходе;

•

ссылки на необходимость дачи взяток или вознаграждений за упрощение
формальностей для предоставления возможности вести дела в юрисдикции
третьего лица;

•

требование предоставить работу или некие иные льготы другу или родственнику;

•

требование проведения мероприятий, кажущихся необычными, необоснованными
или некорректными.

Приведенный перечень является пояснительным и не исчерпывает все
возможные ситуации с проявлением "признаков опасности". Любое ощущение
неблагополучия ситуации, даже при наличии объяснения, что "это обычный
порядок ведения дел здесь", должно стать поводом для опасений.
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Приложение 3 – антикоррупционное законодательство.
Закон 2010 года "О борьбе со взяточничеством" – общее описание 4 преступлений.
Дача взятки – преступление, состоящее в предложении или предоставлении

1)

финансовой или иной выгоды, с умыслом побудить какое-либо лицо к "ненадлежащему"
выполнению им “соответствующей функции или действия”, либо вознаграждение этого
лица за такие действия.
Получение взятки – преступление, состоящее в принятии финансовой или иной выгоды,

2)

в результате чего предполагается "ненадлежащее" выполнение "соответствующей
функции или действия".
Подкуп иностранных государственных служащих. Преступление состоит в

3)

предложении или даче неким лицом иностранному государственному служащему любой
финансовой или иной выгоды, с целью повлиять на упомянутого иностранного
государственного служащего, с тем, чтобы получить или сохранить бизнес, в том случае,
когда статутное право не разрешает и не требует оказания такого влияния на
упомянутого иностранного государственного служащего.
Неосуществление коммерческой организацией предотвращения взяточничества.

4)

•

Может совершаться только коммерческими организациями. Это преступление
совершается в том случае, когда лицо, связанное с соответствующей коммерческой
организацией (в состав которой входят, помимо работников, агенты и внешние третьи
лица), подкупает другое лицо (т. е., совершает одно из вышеупомянутых преступлений),
с целью получить или сохранить деловую выгоду, а вышеозначенная организация не
может доказать, что располагала соответствующими процедурами предотвращения дачи
взяток.

•

Обязывает корпорации создавать антикоррупционные процедуры, достаточно надежные,
чтобы удерживать всех ее работников, агентов и прочих, действующих от ее имени,
третьих лиц, от дачи или получения взяток.

•

Для разъяснения того, что может считаться адекватными процедурами, выпущены
правительственные указания, доступные в корпоративной сети вместе с анализом
конкретных случаев.

Экстерриториальный охват.
На все вновь совершаемые преступления распространяется принцип экстерриториальности, а
именно, за такие преступления может осуществляться преследование в судебном порядке, если:

•

преступление совершено британским гражданином или корпорацией, либо лицом, как
правило, постоянно проживающим в Великобритании, – независимо от того, что
действие или бездействие, составившее часть преступления, имело место за ее
пределами; и/или

•

если, вдобавок к вышеизложенному, любое действие или бездействие, составившее
часть преступления, имело место в пределах Великобритании, – коммерческие
организации, имеющие деловое присутствие в Великобритании (независимо от места
дачи взятки или контролируемости процедур из Великобритании), несут корпоративную
уголовную ответственность.
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Закон США 1997 года о коррупции за рубежом.

•

Запрещает гражданам, постоянным жителям, государственным и частным компаниям
США, а также некоторым "не американским" физическим и юридическим лицам
совершать подкуп иностранных правительственных чиновников, с целью получения
деловых выгод.

•

В некоторых случаях действие этого закона распространяется на "не американские"
физические лица и компании.

Закон США о коррупции за рубежом сдержит два ключевых элемента:
•

Антикоррупционные положения – запрет вручения или предложения денег, подарков
или “чего-либо ценного” иностранным правительственным чиновникам, с целью
получения или сохранения бизнеса.

•

Положения об учете – требуют от компаний надлежащего ведения "бухгалтерских книг
и отчетности" и "внутреннего контроля" финансовой деятельности.
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