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Вводная часть 
 
За более чем 60 лет компания «Роторк» заработала хорошую репутацию благодаря добросовестности, 
заключению честных сделок и порядочности при ведении дел с клиентами  и поставщиками  и в обращении со 
своими сотрудниками.  Компания «Роторк» твердо придерживается принципа сохранения своей репутации и, 
соответственно, от всех сотрудников публичной компании с ограниченной ответственностью «Роторк», ее 
филиалов, а также иных лиц, действующих от имени компании, ожидается понимание и действие в 
соответствии с положениями настоящего Заявления об этике и ценностях (а также с положениями любых 
документов, упомянутых в настоящем Заявлении) при любых обстоятельствах. 
 
Настоящее Заявление об этике и ценностях предусматривает минимальный стандарт, который необходимо 
соблюдать вне зависимости от культурных различий. Если местными законами, регламентами или правилами 
установлен более высокий стандарт, данный стандарт необходимо соблюдать. 
 
Для любых лиц, действующих от имени компании «Роторк» (включая агентов и представителей), а также для 
лиц, обязанных соблюдать положения настоящего Заявления об этике и ценностях на основании договора, 
ссылки на компанию «Роторк» или ее сотрудников следует толковать как ссылки на указанные организации и 
сотрудников или представителей данных организаций.   
 
Ниже изложены основные ценности компании «Роторк»; далее указанные ценности изложены более 
подробно, а также описаны методы их применения компанией «Роторк». 
 
Основные ценности  
 

• Любой сотрудник компании «Роторк» обязан обращаться с другими, сохраняя доверие, достоинство и  
уважение, без расовой, половой, национальной или религиозной дискриминации, а также без 
дискриминации в связи с сексуальной ориентацией, инвалидностью или возрастом, и может 
рассчитывать на аналогичное обращение в ответ.  

• Все сотрудники обязаны делать свою работу честно, справедливо и добросовестно. 

• Компания «Роторк» подписала Глобальный договор ООН и его десять общих принципов. Этих принципов 
необходимо придерживаться. 

• Компания «Роторк» не потерпит рабства, порабощения, подневольного или принудительного труда 
или торговли людьми в своем бизнесе или цепочке поставок, и обязуется поддерживать принципы 
закона Соединенного Королевства о современном рабстве. 

• Компания «Роторк придерживается политики жестких мер в отношении взяточничества и коррупции. 
Ни один сотрудник компании не имеет права предлагать, давать, требовать или получать взятки в 
любой форме.  

• Компания «Роторк» не делает взносов на политические цели. 

• Активы Компании будут использованы исключительно для развития бизнеса Компании  и никогда в 
целях получения личной выгоды. 

• Сотрудники обязуются избегать конфликтов интересов и сообщать о возможности возникновения 
таковых своему менеджеру.  

• Сотрудники обязаны хранить конфиденциальность информации других лиц и не требовать, не 
получать и не использовать любую конфиденциальную информацию, которой, как им известно, 
или как они подозревают, они не имеют права располагать. 

• Компания «Роторк обязуется снизить риски для здоровья или безопасности, связанные с ее 
деятельностью, до целесообразно возможного уровня. 

 
Глобальный договор ООН 

 
 
Этика и ценности 
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Десять принципов Договора разработаны для компаний для реализации следующих целей в их сферах 
влияния: 
 

•  поддержка и соблюдение международно-правовых норм в области прав человека; 

•  убеждение в отсутствии фактов нарушения компаниями прав человека; 

• поддержка свободы собраний и эффективного признания права заключения коллективного договора; 

•  устранение любых форм подневольного или принудительного труда; 

• содействие эффективному запрету детского труда; 

• искоренение дискриминации в отношении трудоустройства и занятости; 

• применение осторожного подхода к решению экологических проблем; 

• инициативы продвижения усиленной экологической ответственности; 

• одобрение развития и распространения экологически безвредных технологий; и 

• деятельность, направленная на искоренение коррупции в любых ее формах, включая вымогательство 
и взяточничество. 

 
Права человека и современное рабство 
 
Права человека являются основными правами, позволяющими человеку вести достойную и независимую 
жизнь без злоупотреблений и нарушений. Компания «Роторк» полностью придерживается принципа 
поддержания и соблюдения прав человека в осуществлении своей деятельности по всему миру, как 
предусмотрено Всеобщей декларацией прав человека и стандартами Международной организации труда, 
являющимися частью Глобального договора ООН. 
 
Современное рабство является преступлением и нарушением прав человека. В Законе о современном 
рабстве Соединенного Королевства оно определяется правонарушениями в форме рабства, порабощения и 
подневольного или принудительного труда и торговли людьми. Компания «Роторк» не потерпит подобных 
практик в своем собственном бизнесе  или своей цепочке поставок. Согласно Закону о современном рабстве 
Соединенного Королевства компания «Роторк» обязана публиковать на своем веб-сайте ежегодное 
заявление с описанием мер, принятых компанией в целях гарантии отсутствия современного рабства в ее 
собственном бизнесе или цепочке поставок. Данное заявление можно найти на сайте по адресу 
http://www.rotork.com/en/investors/index/modernslaverystatement.   
 
Политика жестких мер в отношении взяточничества и коррупции 
 
По отношению к компании «Роторк» применяется Закон Соединенного Королевства о взяточничестве, 
Закон США о коррупции за рубежом и другие антикоррупционные  законы стран и территорий, где 
компания осуществляет свою деятельность.  Помимо того, что взяточничество незаконно, оно также 
является неэтичным и наносит постоянный ущерб обществам, обогащая немногочисленных лиц за счет 
многих.  Как предусмотрено основными ценностями компании «Роторк», компания придерживается 
политики жестких мер в отношении взяточничества и коррупции, и данная политика применяется без 
каких-либо исключений в связи с культурными различиями. Всем лицам, действующим от имени 
компании «Роторк, строго запрещено предлагать, давать, требовать или получать что-либо, что 
воспринимается или может восприниматься как взятка.  Платежи за упрощение формальностей 
являются взятками и строго запрещены, независимо от каких-либо задержек, отказов в оказании услуг 
или иных причиненных неудобств. 
 
В целях настоящего Заявления об этике и ценностях: 
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•  ‘Взяткой’ является любой предмет, представляющий ценность, включая какие-либо финансовые или 
иные выгоды, предоставленные, предложенные, затребованные или полученные с целью 
ненадлежащим образом повлиять на совершение какого-либо действия или бездействия или на 
принятие решения каким-либо лицом, включая любого правительственного чиновника или 
директора, должностного лица, сотрудника, агента или представителя любой коммерческой 
организации или частного лица. 

 

• ‘Платежом за упрощение формальностей’ является платеж, совершаемый в целях облегчения 
или ускорения принятия решений или совершения действий правительственными органами или 
чиновниками.  Платежи за упрощение формальностей  также иногда именуются «платежами за 
ускорение» и являются взятками. Определение платежа за упрощение формальностей не 
включает выплаты гонораров за ускорение, совмещение или форсирование оказания услуги в 
соответствии с официальным и опубликованным прайс-листом.  

 
Если сотрудник предлагает, дает, требует или получает что-либо, что воспринимается или может 
восприниматься как взятка, он может нарушить Закон Соединенного Королевства о взяточничестве, 
может быть привлечен к ответственности, обвинен в совершении уголовного преступления и приговорен 
к тюремному заключению сроком до 10 лет и/или будет обязан выплачивать штраф бессрочно. 
Компания «Роторк» также может быть осуждена в уголовном порядке, и ей может быть выдвинуто 
требование о выплате бессрочного штрафа (включая иные коммерческие последствия, такие, как ущерб 
для репутации, расторжение контрактов  и гражданские процессы).  В зависимости от обстоятельств, 
сотрудники компании также могут нарушить антикоррупционные законы других стран и понести 
наказание в виде выплаты штрафов и/или тюремного заключения (либо компания «Роторк» будет 
вынуждена понести ответственность за правонарушения, вытекающие из действий ее сотрудников). 
 
Единственным исключением из вышеизложенного являются случаи, когда у человека нет иного выбора, 
как совершить платеж в целях защиты от непосредственной угрозы физического насилия или 
неправомерной задержки.  В  подобных обстоятельствах лицом может быть совершен платеж, но при 
этом необходимо незамедлительно сообщить о совершении данного платежа директору Юридического 
отдела или же директору Отдела кадров Группы (контактные данные которых указаны в Политике 
уведомления о подозрениях в совершении неправомерных действий – см. ниже). 
 
Подарки и гостеприимство, а также вклады в политическую и благотворительную деятельность 
 
Во избежание подозрений во взяточничестве компания «Роторк» утвердила глобальную политику 
получения подарков и гостеприимства, которой обязаны придерживаться все сотрудники.  Принципы 
данной политики изложены на нашем веб-сайте под 
[http://intranetdocs.rotork.com/rims/GroupFunctions/Legal/Documents/Rotork%20Gifts%20and%20Hospitality%20
Policy%20Final.pdf]. 
 
По той же причине компания «Роторк» запрещает осуществление вкладов на политические цели, в 
денежной или неденежной форме, в любой точке мира. Компания «Роторк» обязуется, на уровне 
партнерства с ограниченной ответственностью «Роторк», в соответствующих случаях, прямо либо через 
торговые или промышленные организации, заявить о своих позициях в отношении любых предложений или 
консультационных работах, которые непосредственно затрагивают ее деловые интересы.   
 
В рамках соблюдения принципов корпоративной социальной ответственности компания «Роторк» может 
периодически вносить благотворительные пожертвования и спонсировать различную деятельность и 
мероприятия. Тем не менее, подобная благотворительная деятельность может осуществляться 
исключительно в соответствии с любой применимой политикой осуществления благотворительных 

http://intranetdocs.rotork.com/rims/GroupFunctions/Legal/Documents/Rotork%20Gifts%20and%20Hospitality%20Policy%20Final.pdf
http://intranetdocs.rotork.com/rims/GroupFunctions/Legal/Documents/Rotork%20Gifts%20and%20Hospitality%20Policy%20Final.pdf
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пожертвований и спонсорства, и исключительно в случаях, когда подобные  пожертвования и 
спонсорство не используются и не могут восприниматься как взятки. 
 
Конфликт интересов 
 
‘Конфликт интересов’ представляет собой любые отношения (личные или профессиональные), влияние или 
деятельность, негативно сказывающуюся или предположительно ухудшающую возможность сотрудников 
принимать справедливые и объективные решения при выполнении служебных обязанностей, или их 
возможность действовать в интересах компании «Роторк». 
 
Все сотрудники должны стремиться избегать конфликта интересов, а если подобного конфликта избежать 
невозможно, сотрудники обязаны сообщить о существовании конфликта своему менеджеру и совместно с 
менеджером принять меры по устранению  или смягчению  указанного конфликта интересов. 
 
Вопросы относительно уведомлений о подозрении в совершении неправомерных действий  
 
Компания «Роторк» придерживается политики уведомлений о подозрении в совершении неправомерных действий, 
задачи которой включают: 
 

• Побуждение людей, осведомленных о том, что их вопросы будут восприняты серьезно и рассмотрены 
должным образом, к незамедлительному уведомлению о подозреваемых неправомерных действиях 
(включая нарушение настоящего Заявления об этике и ценностях); 

• Предоставление инструкций о том, каким образом  следует поднимать указанные вопросы; и  

• Предоставление гарантии того, что люди могут поднимать актуальные вопросы без боязни 
возражений, даже если окажется, что их подозрения были ошибочны. 

 
С принципами политики компании «Роторк» относительно уведомлений о подозрении в совершении 
неправомерных действий можно ознакомиться на Konnect по ссылке: http://www.rotork.com/en/master-
record/6675 или на сайте компании «Роторк»: http://www.rotork.com/en/master-record/4433.  
 
Этические дилеммы   
 
Признано, что в то время как приверженность некоторым этическим вопросам  будет однозначной (напр., 
компания «Роторк» не будет предлагать или брать взятки), другие вопросы могут быть определены менее 
четко. Любой сотрудник, который сомневается в соответствии определенного метода действий настоящему 
Заявлению об этике и ценностях, обязан, в первую очередь, проконсультироваться со своим менеджером, 
который при необходимости может обратиться к соответствующим ресурсам компании «Роторк», 
например, к кадрам, внутреннему аудиту или к юрисконсультам.  
 
Нарушение настоящей политики  
 
Компания «Роторк» обязуется принять административные меры (которые могут включать увольнение или, в 
отношении агентов, представителей или третьих лиц, действующих от имени компании, немедленное 
расторжение контракта с компанией) против любого лица за нарушение принципов настоящего Заявления об 
этике и ценностях (включая любые упомянутые в нем документы), а также активно сотрудничать с любыми 
следственными правоохранительными органами. 
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