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Письмо генерального директора
Альберта Мэнифолда
Наши основополагающие ценности – добросовестность, честность
и уважение к закону – лежат в основе успеха Группы компаний CRH.
Они определяли наш подход к бизнесу с момента основания CRH, и
приверженность этим ценностям всегда являлась фундаментальным
требованием к каждому сотруднику. Мы начинаем новый,
захватывающий этап нашего развития, и я твердо намерен обеспечить
соответствие самым высоким стандартам деловой этики во всем, что
мы делаем, в работе со всеми заинтересованными сторонами, везде,
где мы осуществляем нашу деятельность.

Данный обновлённый Кодекс делового поведения CRH является
проводником, который помогает каждому из нас действовать в
соответствии с этими ценностями. Кодекс включает практические
рекомендации, выполнение которых поможет нам действовать
в соответствии с законом, принимать решения на основании
этических норм, и, прежде всего, следовать нашему руководящему
принципу, который гласит: «Коммерческие соображения или
деловая выгода никогда не могут служить оправданием плохого
поступка». Пожалуйста, уделите достаточно времени для того,
чтобы внимательно прочитать Кодекс, по достоинству оценить
стандарты, которым мы должны соответствовать при выполнении
многочисленных обязательств друг перед другом, перед нашими
заказчиками, поставщиками и деловыми партнерами, нашей Группой,
по отношению к окружающей среде и сообществам, которым мы
служим. Однако, поскольку ни один документ не может охватить все
возможные ситуации, в Кодексе также приводится краткий обзор
различных ресурсов, к которым можно обратиться, в случае, если вам
понадобится дальнейшее руководство, или при желании сообщить о
проблеме, которая беспокоит вас. Заверяю вас, что по сообщениям,
сделанным добросовестным образом, будет проведено полное
расследование, а также, что компания не допустит ответных мер в
адрес сотрудника, сообщившего о нарушениях.
У компании CRH славная история и блестящее будущее. Мы
стремимся реализовать весь потенциал нашего предприятия, поэтому
давайте работать вместе, как единая компания с единым видением,
основываясь на наследии тех, кто был до нас, и подавая пример тем, кто
придет нам на смену. Благодарю вас за вашу личную приверженность
нашей общей задаче – сделать так, чтобы компания CRH продолжала
лидировать, соблюдая принципы честности и добросовестности.
Суважением,

Альберт Мэнифолд,

генеральный директор
CRH plc
Февраль, 2014 г.
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Основополагающие ценности
Основополагающие ценности нашей компании
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CRH придерживается принципа осуществления устойчивого, ответственного и
этичного делового сотрудничества с нашими заказчиками, поставщиками, деловыми
партнерами, местными органами власти и сообществами, акционерами, а также
сотрудниками и стремится строить длительные отношения, основанные на доверии
и наших основополагающих ценностях – добросовестности, честности и уважении
к закону.
Добросовестность
У нас высокие стандарты, которые мы последовательно применяем в наших ежедневных
деловых взаимоотношениях.
Честность
Самое главное – откровенность превыше всего.

Уважение к закону
Мы соблюдаем букву и дух всех применимых законов, нормативных актов и политик.

Руководящие деловые принципы
В компании CRH все мы согласны с тем, что «коммерческие соображения или деловая
выгода никогда не могут служить оправданием плохого поступка». Это является
сутью нашей культуры и лежит в основе руководящих деловых принципов, которые
влияют на наше поведение во всех ключевых сферах, охваченных данным Кодексом,
следующим образом:
1.

Мы заботимся об обеспечении безопасности и охраны труда наших сотрудников 		
и посетителей на всех рабочих местах

3.

Мы справедливы и честны по отношению к нашим заказчикам, поставщикам 		
и деловым партнерам и сотрудничаем только с теми, кто разделяет нашу 			
приверженность этическим нормам ведения бизнеса

2. Мы соблюдаем права человека и трудовые права и предоставляем равные 		
возможности, основанные на деловых качествах, всем нашим сотрудникам, 		
признавая важность принципа многообразия и вознаграждая их должным образом

4.
5.
6.
7.
8.
9.
2

Мы уделяем особое внимание нашей ответственности в области 				
антимонопольного законодательства и придерживаемся принципов 			
активной и честной конкуренции, всегда действуя в рамках закона
Мы не приемлем никаких видов взяточничества или коррупции и 			
придерживаемся самых высоких стандартов деловой этики – везде 			
и во всех деловых отношениях
Мы используем активы Группы надлежащим образом и по их прямому назначению

Мы уважаем конфиденциальность информации и действуем профессионально 		
в рамках всех наших коммуникаций

Мы избегаем конфликтов интересов, быстро реагируем и сообщаем 			
о любых подозрениях в мошенничестве; предлагаем и принимаем только 			
соответствующие деловые подарки, а также организуем и соглашаемся на участие
лишь в соответствующих представительских мероприятиях

Мы считаем устойчивость фундаментальной предпосылкой к будущему росту, 		
всегда стремимся соответствовать самым высоким стандартам в области охраны 		
окружающей среды и полностью привержены принципу улучшения жизни 		
сообществ, которым мы служим

10. Наконец, если мы видим или слышим что-либо, противоречащее закону, 			
этическим нормам или нормам безопасности – мы «говорим откровенно»!

«Если мы видим или
слышим что-либо,
противоречащее
закону, этическим
нормам или нормам
безопасности
– мы “говорим
откровенно”!»
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Введение
Что такое Кодекс делового поведения и для чего нам нужен Кодекс?
Наш Кодекс делового поведения и сопутствующие политики (совместно – наш
«Кодекс») выступают в качестве рекомендаций, помогающих нам:

Действовать в соответствии с нашими ценностями. Осуществляя бизнес
правильным образом, мы можем поддерживать доверительные отношения, которые
мы построили с теми, кто заинтересован в успехе нашей Группы, начиная с наших
коллег, сотрудников CRH, и заканчивая акционерами компаний, с которыми мы
работаем, и сообществами, в которых мы живем.
Следовать закону. Рекомендации, которые содержатся в нашем Кодексе, помогают
нам выполнять нашу работу в соответствии с законами и постановлениями, которые
имеют отношение к выполняемой работе в странах, где мы осуществляем нашу
деятельность. В тех случаях, когда существуют различия между Кодексом и местными
правилами, вытекающими из торговых или деловых обычаев, мы должны следовать
тем правилам, которые устанавливают самый высокий стандарт поведения.
Принимать решения в соответствии с этическими нормами, особенно, когда
правильное решение не очевидно. Хотя ничто не может заменить здравый смысл
и трезвое суждение, наш Кодекс помогает нам понимать правила и политики,
которые могут быть нам не знакомы. Поэтому мы предоставляем всестороннюю
программу обучения, чтобы удостовериться в том, что все понимают наш Кодекс, и
мы требуем, чтобы каждый сотрудник получил сертификат, подтверждающий, что
это действительно так.
Вкратце, Кодекс помогает всегда соблюдать наше золотое правило: «коммерческие
соображения или деловая выгода никогда не могут служить оправданием
плохого поступка».

Для кого предназначен Кодекс?
Все, кто работает в или от лица Группы компаний CRH, обязаны прочитать, понять
и следовать данному Кодексу. (Группа – это все компании, в которых CRH прямо
или косвенно управляет более 50% акционерного капитала или осуществляет
административное управление). Это означает, что:
•
•

все сотрудники, включая работающих по системе частичной занятости или по
постоянному или временному договору;
все должностные лица компании, исполнительные и неисполнительные
директора

несут ответственность за соблюдение принципов и ценностей, выраженных в данном
документе.

Supplier Code of Conduct

CRH Supplier Code of Conduct
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Leading with Integrity

Поскольку CRH растет, в основном, за счет приобретений, для всех нас особенно важно
знать, что эти же правила относятся ко всем членам расширенной организации CRH.
Приобретенные компании обязаны принимать данный Кодекс и информировать
сотрудников о ценностях CRH как можно скорее. В случае создания совместного
предприятия или партнерства, мы настоятельно рекомендуем принятие нашего
Кодекса или подобных ему материалов и процедур соответствия, которые будут, по
крайней мере, не менее строгими, чем наш Кодекс. Наша «Программа комплексной
экспертизы соответствия сделок по слиянию, поглощению и созданию совместных
предприятий законодательным и этическим нормам» помогает нам приобретать
или поддерживать партнерские отношения только с теми компаниями, которые
привержены самым высоким стандартам добросовестности в предпринимательской
деятельности.
Кроме того, мы также ожидаем, что наши поставщики будут следовать тем же
принципам, которые обозначены в отдельном Кодексе делового поведения

поставщика. Мы также ожидаем, что деловые партнеры, которые действуют от нашего
имени, разделяют нашу приверженность самым высоким этическим нормам.

В настоящем Кодексе приводятся ссылки на подробные политики и руководства, полный
список которых представлен на с. 40. Копии можно получить у вашего менеджера,
любого сотрудника Отдела этики и соблюдения правовых норм, или загрузить с сайтов
нашей корпоративной сети.

В чем заключаются наши обязанности?
От всех нас требуется:
•
•
•
•

Использовать здравый смысл и трезвое суждение в принятии деловых решений 		
и взаимодействиях
Следовать Кодексу и всем соответствующим применимым законам

Спрашивать, в случае возникновения любых сомнений относительно того, 		
как следует поступить
Говорить откровенно, когда что-либо идет неправильно

Руководящие принципы этичного принятия решений
CRH стремится сделать соблюдение правил максимально простой задачей. Если
вы стоите перед необходимостью принять трудное деловое решение, смотрите
соответствующий раздел данного Кодекса для получения рекомендаций, а также
задайте себе следующие вопросы:
1.

Является ли это решение законным, этичным и справедливым?

3.

Является ли оно правильным решением для нашего бизнеса и Группы?

2.
4.

Не противоречит ли оно основополагающим ценностям CRH?

Хотел бы я, чтобы все знали, что я ответственен за это решение?

Если вы не можете с уверенностью ответить «да» на каждый из этих вопросов, или
если вам неясно значение или важность каких-либо положений данного Кодекса, не
стесняйтесь спросить вашего менеджера, сотрудника Отдела этики и соблюдения
правовых норм или воспользоваться любым другим доступным вам ресурсом, из
перечисленных далее.

Говорите откровенно!
Почему важно задавать вопросы и сообщать о нарушениях?
Мы все знаем о том, какое разрушительное влияние неэтичное, незаконное или
небезопасное поведение может оказать на компанию и ее сотрудников. Мы стремимся
сохранить нашу превосходную репутацию и нуждаемся в постоянной поддержке
с вашей стороны. Так как наш Кодекс не может охватить каждую ситуацию, которая
может возникнуть при выполнении наших ежедневных обязанностей, долг каждого из
нас – продолжать следовать самым высоким стандартам добросовестности и сообщать
о фактах, противоречащих ответственному деловому поведению.

О каких проблемах следует сообщать?
Следует добросовестно сообщать обо всех потенциально незаконных, неэтичных или
небезопасных действиях, или о чем бы то ни было, что противоречит принципам,
изложенным в нашем Кодексе. «Добросовестно» означает, что необходимо
предоставлять всю информацию, которой вы владеете касательно ситуации, и
гарантировать, что она соответствует тому, что вам доподлинно известно. Не имеет
значения, если вы не уверены, является ли проблема нарушением нашего Кодекса, или
если позже оказывается, что вы ошиблись. Необходимо всегда без колебаний задавать
вопросы о том, что кажется вам неприемлемым, или сообщать о том, что кажется
неправильным – это ваше право и ваша обязанность.
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Введение
С кем можно связаться?
Существует ряд ресурсов, к которым можно обратиться в любое время, если вы не
уверены в том, как следует поступить, или при желании сообщить о беспокоящей вас
проблеме:
•

ваш непосредственный руководитель

•

Главный юрисконсульт, Руководитель юридического отдела, Координатор
по соблюдению норм по стране

•

•
•

Генеральный директор компании, Президент, Руководитель Отдела по работе
с персоналом или Финансовый директор
Глава отдела внутреннего аудита или Глава Отдела этики и соблюдения 		
правовых норм Группы.
Главный Финансовый директор Дивизиона

Если обращение к любому из ресурсов, указанных выше, затруднительно или не
практично, можно прибегнуть к услугам горячей линии, которая позволяет сообщить
о проблеме конфиденциально и на родном языке. Вы можете воспользоваться горячей
линией 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, с помощью бесплатного телефона горячей
линии или сделать это онлайн (контактную информацию можно получить по месту
нахождения или на корпоративном сайте CRH). Вы можете сделать сообщение
анонимно, если это допускается местными законами, однако помните, что это может
создать трудности для CRH при проверке сообщения. Наконец, обратите внимание на
то, что не следует использовать горячую линию для регулирования рядовых кадровых
вопросов, которые лучше всего решит сотрудник Отдела по работе с персоналом.
Добросовестное сообщение и недопущение ответных мер
CRH стремится создать атмосферу, в которой отсутствуют любые виды ответных
действий, где сотрудники могут свободно высказаться, если они искренне чем-то
обеспокоены. Вы всегда можете добросовестно сообщить о любом подозрении в
нарушении нашего Кодекса или закона без страха столкнуться с ответными действиями
или любым негативным влиянием на ваше трудоустройство в результате сообщения.
Возмездие и ответные меры недопустимы. После сообщения информация передается в
Отдел этики и соблюдения правовых норм Группы для расследования. Любое опасение
или заявление будет проверено осмотрительно, профессионально и с сохранением
конфиденциальности в той степени, в которой это возможно и не противоречит
местным законам.
Что происходит в случае нарушения?
Нарушение нашего Кодекса или законодательства могут нести серьезные последствия
для задействованных частных лиц и для CRH. Лица, участвующие в неэтичной или
незаконной деятельности и лица, направляющие, потворствующие, одобряющие или
содействующие подобному поведению, действуют независимо и против интересов
Группы и подвергаются дисциплинарным мерам вплоть до увольнения, а также
возможным правовым санкциям. Помните, такое поведение ставит всех нас под
угрозу подрыва репутации и отрицательно влияет на заинтересованные стороны.
Оно также может подвергнуть нас, как частных лиц, так и Группу, штрафам, а также
преследованию, согласно гражданскому и уголовному законодательству.
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Введение
Дальнейшие требования для менеджеров и директоров

Code of Business Conduct
Operating Guidelines

Хотя наш Кодекс распространяется на всех в одинаковой степени, если вы являетесь
менеджером или директором CRH, то у вас есть дополнительные обязательства перед
Группой и вашей командой и вы должны приложить все усилия для того, чтобы:
•
•
•

•
•
•
•

Прочитать и следовать Руководству по применению Кодекса делового поведения,
который был подготовлен, чтобы содействовать применению требований
данного Кодекса
Служить примером, ставя этические нормы на первый план при проведении всех
деловых операций

Установить и довести до сведения сотрудников четкие требования команды, и тем
самым улучшить понимание требований Группы и того, как следовать Кодексу и
соответствующим местным законам. Для этого может потребоваться разработка
политик или рекомендаций в дополнение к данному Кодексу, чтобы обеспечить
полное соответствие в местном масштабе
Обеспечить получение вашей командой обучения, необходимого для понимания
своих обязательств и обязанностей
Способствовать развитию открытой культуры, поощряя сотрудников говорить
откровенно о том, что идет не так, и всегда чутко реагировать на проблемы,
вопросы или комментарии

Бороться с несоответствующим поведением и отмечать достижения в
следовании этическим нормам
Использовать в вашей деятельности инициативы по повышению соответствия
законодательным и этическим нормам

Наша Группа также составила «Руководство по честному и добросовестному
управлению», чтобы способствовать созданию позитивной и благоприятной среды.
Обращайтесь к данному ресурсу, применяйте материал к собственному стилю
руководства и пользуйтесь им в качестве руководящих принципов управления.
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Наши обязательства друг перед другом
Техника безопасности и охрана здоровья
Безопасные условия работы
Основная обязанность Группы – охрана здоровья и безопасности людей, которые
приходят на работу или посещают многочисленные объекты нашей компании. Перед
нами стоит очень сложная задача достичь нулевого количества летальных исходов
от несчастных случаев и травматизма на производстве в рамках реализации нашего
плана мероприятий по предупреждению смертности. Наша политика в области охраны
труда и производственной безопасности требует, чтобы мы:
Соблюдали

Настаивали
Гарантировали

Требовали

B
O
B
O
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как минимум, все применимые законы в данной области, а также
всегда стремились к улучшению контроля над соблюдением
правил охраны труда и производственной безопасности, стараясь
соответствовать передовому опыту или даже превосходить его

на том, чтобы все сотрудники и подрядчики соблюдали рекомендации
Группы по технике безопасности и охране здоровья
здоровое и безопасное рабочее место во всех наших компаниях для
всех сотрудников и подрядчиков и должную заботу о заказчиках и
посетителях наших объектов

от всех сотрудников и подрядчиков приступать к работе, лишь
убедившись в возможности выполнить ее наиболее безопасным
образом согласно правилам

Наркотики и алкоголь
Наша безопасность зависит также от того, исключена ли возможность употребления
любых веществ, которые могут препятствовать безопасности или снизить
производительность на рабочем месте. Покупка, продажа, распространение подобных
средств, равно как их употребление или неправомерное употребление лекарственных
средств, веществ, распространение которых контролируется законом, или алкоголя,
а также использование запрещенных наркотиков на рабочем месте не допускается.
Пожалуйста, сообщите своему руководителю о приеме прописанных вам лекарств или
препаратов, отпускаемых без рецепта, если они могут повлиять на безопасность вашей
работы.

Наши стандарты охраны труда значительно превышают требования, применяемые в стране, где я
работаю, и наши конкуренты ограничиваются соблюдением местного законодательства. Разве мы
не должны делать то же самое?

Нет, мы должны придерживаться политики безопасности CRH и передовой практики. Мы стремимся
обеспечить нашим сотрудникам комфортную и безопасную рабочую обстановку, даже если это означает,
что мы превышаем требования местного законодательства.

Мне кажется, что мой коллега время от времени приходит на работу в состоянии алкогольного
опьянения, и возможно, что он выпивает на работе. Я беспокоюсь за его здоровье и безопасность.
Что я могу сделать?
Вам необходимо посоветоваться с вашим начальником отдела техники безопасности или вашим
руководителем, который примет необходимые меры для привлечения нужных специалистов по
урегулированию ситуации. Кроме того, вы можете воспользоваться другими ресурсами, упомянутыми в
настоящем Кодексе, в том числе услугами горячей линии.

«Мы заботимся
об обеспечении
безопасности и
охраны труда наших
сотрудников и
посетителей на всех
рабочих местах»
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Наши обязательства друг перед другом
Справедливая социальная и кадровая политика
Справедливая кадровая политика
Мы полностью привержены правам человека и поддерживаем принципы, изложенные
в статьях Всеобщей декларации прав человека ООН, а также Основные трудовые
принципы Международной организации труда в той мере, в какой это применимо
к деятельности наших компаний. Позиция Группы изложена в корпоративной
Социальной политике и отражается в отношениях с сотрудниками, подрядчиками,
заказчиками и поставщиками, а также в принятии инвестиционных решений. Это
требует от нас:
Соблюдать

Управлять

Поддерживать
Запрещать
Применять

Гарантировать

как минимум, все применимое законодательство в данной области,
а также всегда стремиться к улучшению контроля над соблюдением
правил кадровой политики, стараясь соответствовать передовому
опыту или даже превосходить его

бизнесом честно и справедливо, с серьезным отношением к нашей
социальной ответственности в качестве прямого или косвенного
работодателя

свободу объединений и признавать право на ведение коллективных
переговоров

принудительный и детский труд

принцип обеспечения равных возможностей и ценить культурное
многообразие независимо от возраста, пола, физических
возможностей, вероисповедания, этнического происхождения или
сексуальной ориентации, ориентируясь на то, что при подборе и
найме персонала деловые качества кандидата являются главным
критерием

ответственное взаимодействие с нашими поставщиками и
заказчиками в соответствии с настоящим Кодексом и надлежащей
практикой деловых отношений

Равные возможности и отсутствие дискриминации
Усердие, способности, добросовестность и честность – принципы, которые определяют
возможности продвижения сотрудника по карьерной лестнице в нашей Группе. Наши
политики в области управления персоналом направлены на стимулирование личной
инициативы и сотрудничества, помогая в полной мере развивать наш потенциал.
Решения о подборе, найме и повышении принимаются исходя из деловых качеств и
в соответствии с принципами равенства возможностей и отсутствия дискриминации.
Наряду с принципами честного найма и предоставляя возможности для развития
исходя из деловых качеств, мы также достойно вознаграждаем наших сотрудников,
основываясь на принципе оплаты по результатам.
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«Мы соблюдаем права
человека и трудовые права,
и предоставляем равные
возможности, основанные
на деловых качествах,
всем нашим сотрудникам,
признавая важность принципа
многообразия и вознаграждая
их должным образом»
Предотвращение преследования и действий досаждающего характера
Важно относиться к нашим коллегам по работе с уважением. Преследование и действия
досаждающего характера совершенно неприемлемы на рабочем месте. Они могут
принимать различные формы, в том числе:
•

устные или письменные высказывания или шутки в отношении вероисповедания,
этнической или расовой принадлежности, пола или возраста

•

угрожающие жесты или выражения, относящиеся к насилию

•
•

B
O

физические или сексуальные действия досаждающего характера или их видимые
проявления
угрозы насилия

Они могут исходить от коллег, руководителей, поставщиков, подрядчиков или
заказчиков. Мы все ответственны за взаимное уважение на рабочем месте.
Преследование или действия досаждающего характера ни в коем случае нельзя
допускать.

Во время презентации отдела я задала вопрос. Я чувствовала, что ответ, который я получила, был
оскорбительным и выражал дискриминацию по половому признаку, после чего я почувствовала
себя униженной. Несколько других людей в комнате начали смеяться. Допустимо ли это?
Во время принятия решений мы призываем сотрудников к открытому общению, приветствуем разные
мнения и здоровые дискуссии. Однако несогласие должно быть выражено профессионально и с
уважением, и сексистскому поведению или высказываниям не может быть оправдания. Поговорите с
человеком, который поставил вас в неудобное положение, или обратитесь к менеджеру или сотруднику
Отдела по работе с персоналом, также вы можете воспользоваться любым другим каналом связи, как
указано на с. 6.
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Наши обязательства перед заказчиками,
поставщиками и деловыми партнерами
Справедливое отношение к другим
Наши заказчики, поставщики и деловые партнеры – ценные заинтересованные
стороны, и во многом способствуют успеху нашей Группы. В свою очередь мы
стремимся быть честными и никогда не использовать недобросовестные методы
работы. Мы твердо верим, что отношения, построенные на доверии и честности,
будут устойчивыми и выгодными для всех.

Наши заказчики
Успех стратегии нашего бизнеса опирается на поддержку наших заказчиков. Поэтому
крайне важно развивать и поддерживать позитивные и взаимовыгодные коммерческие
отношения, основанные на справедливости, честности и доверии. Мы стремимся
поставлять все наши товары и услуги в соответствии со всеми применимыми законами,
соответствующими требованиями к технике безопасности и охране здоровья. Кроме
того, стимулирование сбыта нашей продукции и реклама всегда должны быть
достоверны и представлены справедливым и разумным образом. Это означает, что
мы никогда не искажаем представление о продуктах и услугах нашей компании или
предлагаемых конкурентами.

Supplier Code of Conduct

CRH Supplier Code of Conduct

Leading with Integrity

Наши поставщики
Наши поставщики имеют критическое значение для эффективности нашего бизнеса.
Мы ожидаем, что они будут стремиться к качеству, инновациям и экономической
эффективности, чтобы обеспечить CRH качественным продуктом по справедливой
цене, но не за счет несоблюдения законов, постановлений или устоявшихся этических
норм. Наши требования и соответствующие процедуры изложены в Этическом кодексе
по закупкам и Кодексе делового поведения поставщика, которые помогают убедиться,
что мы работаем только с поставщиками, которые разделяют нашу непоколебимую
приверженность высоким этическим нормам и отвечают нашим стандартам в
отношении прав человека, охраны труда, безопасности и экологическим нормативам.
Наши команды по закупкам, основываясь на анализе рисков, контролируют эти
процессы для наших основных прямых и косвенных поставщиков, а также помогают
руководящим командам обеспечить надлежащее управление отношениями с местными
поставщиками.

Наши деловые партнеры
В качестве «Деловых партнеров» могут рассматриваться торговые агенты, бизнесконсультанты, посредники, торговые дистрибьюторы, лоббисты и партнеры по
совместным предприятиям. Деловые партнеры оказывают содействие нашему бизнеспроцессу, когда нам требуется опыт в конкретной предметной области, в знании рынка
или географического объекта. Мы проводим тщательную комплексную финансовоюридическую экспертизу всех деловых партнеров, которые выступают от нашего
имени, оказывая помощь в обеспечении, подготовке или обсуждении заявок на участие
в тендерах, – речь идет как о новых партнерах, так и о тех, с которыми мы продлеваем
контракты. Мы также тщательно прописываем все договорные обязательства, чтобы
гарантировать их соответствие этическим стандартам ведения бизнеса. Эти процедуры
изложены в Политике по предотвращению коррупции, и они помогают защитить CRH
от любого сотрудничества с компанией, осуществляющей незаконную деятельность
или характеризующейся неэтичным поведением, таким как выплаты с целью подкупа.
Как и в случае со всеми нашими третьими лицами, платежи деловым партнерам
должны быть соразмерны оказанным услугам, правильно оформлены, согласованы и
утверждены, а также оплачены чеком или банковским переводом (не наличными) в
соответствии с любым согласованным договором.
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«Мы справедливы и
честны по отношению
к нашим заказчикам,
поставщикам и
деловым партнерам и
сотрудничаем только
с теми, кто разделяет
нашу приверженность
этическим нормам
ведения бизнеса»
15

Наши обязательства перед нашими заказчиками,
поставщиками и деловыми партнерами
Честная конкуренция
Мы считаем, что добросовестная конкуренция в интересах каждого, так как она
стимулирует создание более динамичных рынков с широким выбором, лучшими
ценностями и высоким уровнем инноваций – рынков, на которых CRH может продолжать
конкурировать и работать эффективно. Поэтому мы полностью обязуемся соблюдать
законодательство о защите конкуренции в тех странах, где мы работаем. Наш Кодекс
соблюдения конкурентного/антимонопольного законодательства устанавливает,
как мы это реализуем на практике. В частности, мы не можем вступать в какую-либо
форму общения с конкурентами или заключать с конкурентом косвенное или прямое
соглашение с целью:
•
•
•
•

Заказчики

фиксировать, стабилизировать или контролировать цены, условия кредитов,
ценовые скидки или скидки продавца (в форме возврата средств покупателю)
распределять договоры, рынки, заказчиков или территории
бойкотировать определенных заказчиков и поставщиков

сдерживать или ограничивать производство или продажу каких-либо товаров и
оказание услуг

Мы разработали в помощь сотрудникам, работающим с заказчиками и конкурентами,
некоторые предписания и запреты:

Можно...

Нельзя...

Активно продвигать свою продукцию и услуги

Пытаться ограничить заказчиков в праве
импортировать или экспортировать товары
за пределы их территории, за исключением
предусмотренных законом случаев

Рекомендовать цену перепродажи (но не настаивать)
Если это возможно, требовать от заказчиков
продавать товар под конкретной торговой маркой

Настаивать на определенной цене перепродажи
(в США можно установить минимальную цену
перепродажи при условии, что это не помешает
конкуренции)
Мешать заказчикам в создании запасов
альтернативной продукции

Конкуренты

Можно...

Нельзя...

Активно конкурировать

Прямо или косвенно фиксировать цены

Обсуждать общие вопросы отрасли, убедившись в
том, что никакая конфиденциальная информация о
компании/заказчике не раскрывается

Распределять или разделять заказчиков или рынки

Узнавать как можно больше информации
о конкурентах из открытых или независимых
источников (всегда указывать источник)

Фиксировать любые другие условия договоров
Обсуждать любые аспекты ценообразования (условия
кредитования, снижение цен, прибыль, скидки)
Контролировать или ограничивать производство
Обсуждать тендерные предложения или расценки для
заказчиков
Договариваться с конкурентом не поставлять
продукцию определенным заказчикам
Достигать «понимания» по какому-либо из
изложенных выше вопросов
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«Мы уделяем особое
внимание нашей
ответственности в области
антимонопольного
законодательства и
придерживаемся принципов
активной и честной
конкуренции, всегда
действуя в рамках закона»
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Наши обязательства перед нашими заказчиками,
поставщиками и деловыми партнерами
Вам также крайне важно ознакомиться с нашими принципами поведения в ходе
«утренних рейдов», чтобы вы знали, как правильно реагировать в случае проверки,
проводимой антимонопольными органами или любыми другими уполномоченными
органами.
Нарушение нашего Кодекса соблюдения конкурентного/антимонопольного
законодательства влечет за собой риск серьезных гражданско-правовых, уголовных,
финансовых и других санкций для компании. Следовательно, необходимо, чтобы мы
в полной мере осознавали свою ответственность в данной области. В зависимости от
роли в компании вам может понадобиться пройти соответствующее обучение, чтобы
гарантировать понимание того, как применять нашу политику и правила на практике,
и в добавление к тому – обучающую программу по Кодексу делового поведения.
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На торговой выставке я встретил конкурента, который предположил, что каждый из нас мог
бы продавать более эффективно, если бы мы распределили территорию продаж. Например, их
компания продает на севере страны, а я концентрируюсь на юге. Что мне делать?
Сказать «Нет!». Скажите конкуренту, что распределение рынков является незаконным и противоречит
политике CRH. Затем сообщите о разговоре своему руководителю, Координатору по соблюдению норм
по стране или юрисконсульту подразделения.

Конкурент позвонил мне и попросил меня не участвовать в тендере, который проводится одним из
наших крупных клиентов, так как ему сказали, что его компания гарантированно победит, и к тому
же он поможет нам победить в тендере на закупку той продукции, которую они не производят.
Хотя бы так мы сможем получить контракт. Могу ли я согласиться?
Нет. Предложение незаконно и не соответствует принципам свободной конкуренции. Обсудите
его с вашим руководителем, Координатором по соблюдению норм по стране или юрисконсультом
подразделения перед тем как четко объяснить, что мы никогда не примем подобную договоренность.

Могу я представиться клиентом, чтобы получить информацию о ценах нашего конкурента?

Нет. Получение информации о конкуренте с помощью искажения представления вашей личности
или принуждения сотрудника конкурента, а также привлечение третьего лица для разглашения
конфиденциальной информации неприемлемо. Сбор информации о наших конкурентах может
осуществляться разумным способом и является в большинстве случаев законным видом деятельности,
но должен быть сделан законным и этичным образом.

«Мы не приемлем
никаких видов
взяточничества
или коррупции и
придерживаемся
самых высоких
стандартов деловой
этики – везде и
во всех деловых
отношениях»
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Отказ от взяток и коррупционных действий
Подкуп и вознаграждение за упрощение формальностей
Подкуп заключается в предложении, обещании, передаче или получении денег или
иных ценностей с целью повлиять на поведение человека или компанию. Важно
подчеркнуть именно намерение или цель при получении подкупа, так как некоторые
законные деловые операции могут являться взяткой, если они были проведены
специально для того, чтобы влиять на поведение. Взятки могут включать в себя:
•

деньги

•

знаки гостеприимства, включая 		
оплату транспортных расходов*

•
•

подарки*

бизнес-возможности или 		
трудоустройство

•

политические взносы

•

вознаграждение за упрощение 		
формальностей

•

•

пожертвования 				
на общественные нужды		
и на благотворительность

другие выгоды или преимущества

*также см. с. 34

Компания CRH не приемлет коррупции ни в какой форме, и всем сотрудникам строго
запрещается предлагать, выплачивать, требовать или получать взятки. Во многих
странах, где мы осуществляем свою деятельность, существуют строгие законы о
борьбе со взяточничеством, а кроме того, CRH требует соблюдения международного
законодательства, например, закона США о борьбе с коррупцией за рубежом и закона
Великобритании о борьбе со взяточничеством. Мы всегда будем соблюдать эти законы,
независимо от местных обычаев или деловой практики. Наши стандарты изложены в
Политике по предотвращению коррупции.

Вознаграждение за упрощение формальностей также запрещено. Такое вознаграждение
представляет собой неофициальные выплаты небольшой суммы государственному
или общественному должностному лицу, которые производятся для обеспечения или
ускорения установленных процедур, например, для получения разрешения, лицензии,
визы, планирования инспекции, отпуска товаров, задержанных на таможне, или
ускорения коммунального обслуживания и т. д. Выплаты за признанное, законное и
доступное всем ускорение процедур, которые не передаются отдельному лицу, не
рассматриваются как вознаграждение за упрощение формальностей. Выплата может
быть совершена, когда под угрозой находятся жизнь, безопасность или здоровье
человека. Любые подобные платежи должны быть предварительно согласованы или,
если это не представляется возможным, о них должно сообщаться постфактум вашему
менеджеру и вашему Координатору по соблюдению норм по стране.
Как и в случае с антимонопольным законодательством, нарушение этой политики
представляет серьезные репутационные, юридические и финансовые риски. Очень
важно, чтобы мы полностью понимали нашу ответственность в этой области. В
зависимости от той роли, которую вы занимаете, вам может понадобиться также
пройти обучение по борьбе со взяточничеством, коррупцией и мошенничеством, чтобы
удостовериться в том, насколько хорошо вы поняли, как применять наши политики и
процедуры на практике.
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Представитель потенциального поставщика сказал мне, что, если их компания выиграет
конкурсные торги, я смогу получить выплату наличными согласно их «схеме вознаграждения
корпоративных клиентов». Как я должен реагировать?
Представитель только что попытался подкупить вас. Объясните, что вы не можете принять участие
в такой схеме, немедленно прекратите встречу, вернитесь в офис и сообщите об этом своему
непосредственному руководителю, Координатору по соблюдению норм по стране или юрисконсульту
подразделения.

Местный совет является клиентом CRH. Директор Общественных проектов совета организует
свадьбу своей дочери в своем доме. Он рассказывает вам о событии и всех приготовлениях к
свадьбе, которые он делает у себя дома. Он говорит: «Мне нужна брусчатка, семена для газона,
бетон, а также мне нужно переложить мою дорогу к дому». Он продолжает: «Я знаю, что у CRH есть
все это. Если бы вы дали мне очень хорошую скидку, я мог бы сделать так, чтобы больше денег
совета поступили к вам в следующем году». Что нужно ответить?
Вы должны сказать ему, что CRH запрещает подобное, но что вы уточните, доступны ли в данный момент
какие-либо скидки клиентам.
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Легализация незаконных доходов
Легализация незаконных доходов («отмывание денег») – это процесс, в ходе которого
физические или юридические лица используют законный бизнес в качестве каналов
для «очистки» средств, полученных в результате незаконной деятельности. CRH не
потворствует, не содействует и не поддерживает отмывание денег. Мы все должны
следить за нарушениями при осуществлении оплаты, особенно в случае крупных
выплат наличными и необычных сделок. Кроме того, мы несем ответственность за
проведение комплексной экспертизы наших поставщиков, посредников и деловых
партнеров и сообщаем о любом подозрительном поведении.

Ведение дел с правительством и регулирующими органами
Когда вы имеете дело с государственными и регулирующими органами и ведомствами,
вы не должны подвергать нашу Группу риску, не соблюдая стандарты, а также
специальные нормы и правила, которые распространяются на этот тип взаимодействия,
которых мы стремимся придерживаться. Таким образом, мы всегда дополнительно
несем ответственность за следующее:
•
•
•
•

знание всех требований по договору и их соблюдение

следование ограничениям на подарки и гостеприимство, которые в отношении
государственных органов могут быть строже, чем для частного сектора
гарантию того, что все отчеты, сертификаты и заявления для государственных
органов являются действующими, верными, точными и полными

правильное распределение времени и затрат для соответствующей категории и
надлежащего договора

В некоторых случаях вам может понадобиться общаться с чиновником или у вас могут
попросить предоставить информацию от имени Группы в связи с проверкой или
расследованием, проводимым государственным или регулирующим органом. Так как
необходимо убедиться, что у вас есть вся необходимая информация, и вся она является
точной и подходит для этой цели, проконсультируйтесь со своим руководителем,
прежде чем предоставлять любую подобную необычную информацию.
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Защита активов и информации Группы
Активы Группы включают, но не ограничиваются, следующим:
•
•
•
•

недвижимость, заводы, 			
оборудование и транспортные 		
средства
запасы промышленного сырья, 		
незавершенное производство 		
и расходные материалы
денежные средства (наличные,		
банковские, инвестиции)
время				

•

интеллектуальная собственность

•

конфиденциальная информация

•
•
•

отчетность и другие формы 		
регистрации деловых операций
компьютерное оборудование 		
и программное обеспечение
электронная почта и доступ 		
в интернет

Мы все несем ответственность за то, чтобы эти активы и ресурсы использовались
только надлежащим образом и по целевому назначению. Вы можете время от времени и
должным образом пользоваться активами Группы в личных целях при условии, что это
не мешает вашей работе или работе других. Дополнительные указания в отношении
некоторых категорий активов представлены ниже.
Интеллектуальная собственность
У вас может быть доступ к интеллектуальной собственности CRH (ИС) в рамках
выполнения ваших служебных обязанностей. ИС включает в себя нематериальную
собственность, например, авторские права, патенты, товарные знаки, права на
промышленные образцы, логотипы и бренды. Права на всю ИС, созданную с помощью
материалов Группы в рабочее время за ее счет или в рамках наших обязанностей,
принадлежат CRH в той степени, которую допускает закон. Мы должны защищать
эти активы и, в случае необходимости, осуществлять свои права в отношении
интеллектуальной собственности.

Также следует отметить, что мы уважаем конфиденциальную информацию и
интеллектуальную собственность других компаний. Если у нас есть санкционированный
доступ к интеллектуальной собственности клиента или поставщика, мы должны
защищать ее так же, как мы бы защищали нашу собственную информацию. Точно
так же мы не должны использовать незаконно полученное, не лицензированное
надлежащим образом или нелицензионное программное обеспечение, поскольку это
может быть основанием для привлечения нас к юридической ответственности как в
качестве физических лиц, так и Группы.
Конфиденциальная информация и инсайдерские сделки
Мы также обязаны защищать конфиденциальную и служебную информацию CRH,
которая обычно недоступна широкой общественности и может включать:
•

информацию о продажах и маркетинговые планы

•

инструкции с основными принципами и порядком выполнения работы

•

•

коммерческую тайну – информацию, которая предоставляет Группе конкурентное
преимущество, например, списки клиентов, технологические данные или 			
характеристики продукции
финансовые данные

Мы можем предоставлять подобную конфиденциальную информацию исключительно
в законных деловых целях, и если уполномочены на это. Пожалуйста, уделите особое
внимание тому, чтобы защитить эту информацию, должным образом обезопасив
свой компьютер, документы, или другие засекреченные материалы. Кроме того,
воздерживайтесь от обсуждения подобной информации. Остерегайтесь того, чтобы
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посторонние лица увидели данную информацию, избегайте бесед о подобной
информации в местах, где вас могут подслушать, в том числе в ресторанах, гостиницах,
конференц-центрах, переговорных , такси, самолетах и т. д.
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При приеме на работу в Группу вы также предоставляете конфиденциальную
информацию о себе, включая, например, ваш послужной список, личную контактную
информацию, семейное положение и т. д. Если ваша должность подразумевает
обращение с такого рода информацией, то вам нужно принять меры по ее сохранению.
Никогда ни с кем не делитесь такой информацией о коллеге, кроме случаев, когда
это необходимо для бизнеса, в соответствии с применимым законодательством.
Обязательства в отношении конфиденциальной информации не прекращаются после
окончания работы в Группе.

Я только что перешел из другой компании. У меня есть пакет конфиденциальных материалов
в отношении предыдущего работодателя, которые могут быть мне очень полезными на данной
позиции для планирования работы на развивающихся рынках. Могу ли я взять их с собой?
Нет, вам не следует приносить материалы, которые могут содержать конфиденциальную информацию,
в нашу компанию с вашей предыдущей работы. Столь же неправильным будет, если кто-то возьмет
вашу конфиденциальную информацию; мы не должны использовать конфиденциальную информацию,
принадлежащую другим.

Обратите внимание, что мы также отвечаем за защиту внутренней информации
о нашей Группе, наших заказчиках и поставщиках, а также других компаниях,
чьи акции размещены на бирже, и с которыми мы взаимодействуем. Внутренней
информацией может быть любая информация, недоступная общественности, которая
имеет материальный характер, и расценивается каким-либо инвестором как важная.
Типичными примерами внутренней информации являются изменения в управлении,
основные бизнес-планы и финансовые результаты, которые не были обнародованы.
Даже информация о мероприятиях и действиях, которые могут и не произойти в
будущем, например, переговоры о заключении крупного контракта, приобретении или
продаже дочерней компании, можно считать внутренней информацией.
Покупка или продажа ценных бумаг компании, внутренней информацией о которой
вы обладаете, называется инсайдерской сделкой или инсайдерской торговлей,
которые являются незаконными. Точно так же, мы никогда не должны предоставлять
внутреннюю информацию другим лицам, чтобы они купили или продали ценные
бумаги определенной компании – это также незаконно. Чтобы разобраться в этом
сложном вопросе, обратитесь к политике Группы в отношении акций и ценных бумаг,
которая содержит более подробную информацию и руководства. Если у вас есть какиелибо вопросы, то секретариат компании с удовольствием на них ответит.

Внешние коммуникации
Коммуникации с внешним миром играют важную роль в репутационной и финансовой
оценке Группы. Соответственно, все контакты со СМИ, касающиеся наших финансовых
показателей, приобретений, стратегических планов или любого вопроса, который
может оказать влияние на репутацию Группы, могут осуществляться исключительно
Отделом по связям с общественностью Группы. Если вы столкнулись в средствах
массовой информации или в Интернете с чем-либо, что потенциально может оказать
негативное влияние на репутацию нашей Группы, пожалуйста, незамедлительно
сообщите об этом своему руководителю, дабы обеспечить информирование
соответствующих сотрудников о данных фактах. Отдельные компании в рамках нашей
Группы могут взаимодействовать с местными торговыми компаниями и СМИ по своему
усмотрению в отношении текущих вопросов, возникающих в связи с ведением бизнеса.
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«Мы уважаем
конфиденциальность
информации и действуем
профессионально в рамках
наших коммуникаций»
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Я слышал, что Группа вот-вот приобретет другую компанию. Это приобретение, вероятно, повысит
стоимость акций Группы. Могу ли я рассказать об этом своему мужу или сыну?
Нет. Раскрытие такого рода информации противоречит политике Группы. Кроме того, если ваш муж или
сын совершит операции с акциями CRH, или акциями приобретенной компании на основании данной
информации, и эта информация будет являться существенной, то ваши действия могут расцениваться
как нарушение законодательства о внутренней торговле.

ИТ и безопасность данных
Обеспечение эффективной работы и безопасности наших ИТ-систем и соответствующих
данных необходимо для слаженной работы наших компаний. В нашей Политике
по информационной безопасности содержится руководство, которому необходимо
следовать, его краткое содержание вы можете прочитать ниже.

Надлежащее использование технологий компании
Мы все несем ответственность за правильное и надлежащее использование
технологических ресурсов CRH, в том числе систем электронной почты, доступа
в интернет, мобильных устройств и компьютеров, выданных Группой, а также
соответствующего лицензионного программного обеспечения. Наши ИТ-системы
в любой момент времени остаются собственностью Группы. Соответственно, у
сотрудников Группы есть право на неприкосновенность частной жизни в пределах,
предусмотренных законодательством, но реализация этого права при использовании
систем компании определенным образом ограничена. ИТ-системы ни при каких
условиях не должны использоваться таким образом, чтобы это было незаконным,
оскорбительным, разрушительным или вредным для других людей, например
создание, доступ, отображение, хранение или передача:
•

сообщений или изображений сексуальной направленности

•

прочих материалов дискриминационного или иного ненадлежащего характера

•

материалов, которые могут иметь оскорбительный характер, будучи основанными
на обсуждении расы, этнической принадлежности или вероисповедания

Мы должны с особой осторожностью подходить к написанию электронных писем,
помня о том, что все письма сохраняются, их можно изменить и направить без нашего
согласия, что в конечном итоге может сказаться на репутации Группы. Мы также
должны уделять особое внимание инструкциям, связанным с резервным копированием,
антивирусной защитой, шифрованием, кодами доступа и поддержкой системы.
Защита и хранение данных
Как Группа, мы собираем большие объемы данных, в том числе информацию,
касающуюся наших поставщиков и прочих третьих лиц, а также сотрудников, как
настоящих, так и бывших. Мы должны должным образом хранить, использовать и
передавать данную информацию в соответствии с применимым законодательством
и всеми руководящими принципами защиты и хранения данных Группы и отдельных
подразделений. Документы, к которым должны быть применены юридические
процедуры или расследования, нельзя изменять или уничтожать. В соответствии с
требованиями законодательства, каждая компания Группы должна зарегистрироваться
в соответствующем ведомстве защиты данных. Данные о любых известных или
подозреваемых нарушениях необходимо довести до сведения вашего руководителя
или сотрудника, ответственного за защиту данных, который также сможет вам помочь
в решении любых дальнейших вопросов в этой области.
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Для обеспечения безопасности и использования в целях бизнеса информационных
технологий, Группа CRH оставляет за собой право просматривать любые сообщения,
переданные или сохраненные системой, включая удаленные данные. Коммуникации
и другие данные, создаваемые в системах CRH, подобно любым видам бизнескорреспонденции, не являются частной перепиской. Разумеется, любой контроль за
подобными действиями должен соответствовать нормам местного законодательства.

«Мы используем
активы Группы
надлежащим
образом и по
их прямому
назначению»
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Наши обязательства перед Группой
Бухгалтерский учет и прочие формы учета в бизнесе
Ведение точного и надежного учета деловых операций компании в письменной или
электронной форме имеет решающее значение для корпоративного процесса принятия
решений нашей Группы. Одной из важных целей использования таких записей является
то, что они позволяют нам выполнять различные правовые требования и требования
к внешней отчетности, как официально зарегистрированной на бирже компании.
Таким образом, наши бухгалтерские функции должны всегда выполняться на уровне
самых высоких стандартов, чтобы наша система учета соответствовала применимому
законодательству, соответствующим стандартам бухгалтерского учета и руководящим
принципам Группы.
Цифровые (или социальные) средства коммуникации
Цифровые средства коммуникации – это инструменты и каналы социального
взаимодействия, использующие широко доступные средства связи. Они включают:
•

сайты социальных сетей

•

интернет-форумы

•

интернет-доски

•

сайты обмена видео и фото

•
•
•

ДА...

блоги и микроблоги
страницы «Wiki»

•

социальные закладки и теги

•

мгновенные сообщения
RSS-каналы

прочие развивающиеся
средства коммуникации

Мы ценим данные инструменты, позволяющие нам более эффективно взаимодействовать
с заинтересованными лицами. Тем не менее, мы также признаем тот факт, что данные
развивающиеся каналы несут определенные риски, и, при ненадлежащем использовании,
могут привести к непреднамеренным и потенциально опасным, разрушительным
последствиям. Руководство данного раздела призвано помочь вам понять, когда и как
лучше использовать данные инструменты в контексте бизнеса. Когда будете принимать
решение, размещать ли что-либо или нет, и в каком формате это делать, помните наше
главное правило: считайте, что все, что вы размещаете онлайн, доступно всем и будет
в сети всегда. Поэтому дважды подумайте перед тем, как что-то опубликовать, а если
сомневаетесь, то не делайте этого.

Используйте инструменты цифровых средств
коммуникации в рабочее время как вспомогательное
средство в своей работе. При этом четко
идентифицируйте себя и свою должность. Помните,
что у нашей Группы лишь ограниченное количество
официальных представителей
Уважайте авторское право и указывайте источники
информации и фотографии, если это возможно

НЕТ…

НЕ говорите от лица компании, если у вас нет
соответствующих полномочий от своего руководителя
НЕ раскрывайте конфиденциальную, служебную или
закрытую информацию
НЕ просматривайте и не распространяйте материалы,
запрещенные законодательством, или те, что содержат
оскорбительные слова или содержание

Если вы публикуете информацию о компании или
вашей позиции, используйте подобную формулировку:
«Мнения, высказанные на данном сайте, являются
лично моими и не отражают мнения моего
работодателя»

НЕ обсуждайте заказчиков, партнеров, поставщиков
или коллег без их предварительного согласия

Будьте особенно осторожны, не нарушайте
конкурентное или антимонопольное законодательство
в комментариях о конкурентах, их товарах, услугах,
ценах и т. д.

Не отвечайте на какие-либо неприемлемые посты и
комментарии о компании и уведомите об этом своего
руководителя

Помните, что необходимо быть внимательным,
точным и профессиональным в своих коммуникациях,
в соответствии с самыми высокими стандартами
поведения, которых от вас ждут
Убедитесь, что материалы содержат точную, полную и
достоверную информацию, и если вы сделали ошибку,
то признайте ее и исправьте, как только вам станет
известно о ней
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•

Обратитесь к своему руководителю, если у вас будут
какие-либо сомнения в том, как и когда использовать
цифровые средства для целей бизнеса

НЕ размещайте ложные и неприемлемые утверждения
о нашей компании

Our Commitment to Our Group

B
O
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O

Могу ли я обсуждать дела компании на моей личной странице в социальных сетях?

Вы можете сообщать о том, что являетесь сотрудником компании. Тем не менее, как и в любых открытых
общественности сообщениях, никогда не раскрывайте в интернете конфиденциальную, служебную или
закрытую информацию, связанную с бизнесом компании. Это требование включает социальные сети и
все другие формы цифровых средств коммуникации.

Можно ли мне добавлять в друзья в социальных сетях своих коллег по работе?

Да, это ваш выбор, с кем общаться в интернете, но, пожалуйста, не делайте этого в рабочее время.
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Наши обязательства перед Группой
Конфликты интересов
Конфликт интересов возникает, когда у вас есть личные отношения или финансовая
или иная заинтересованность, которая может повлиять на обязательство действовать
исключительно в интересах CRH, либо когда вы используете свою должность в CRH для
своей личной выгоды. Мы должны очень внимательно относиться к любым ситуациям,
в результате которых может возникнуть конфликт интересов, как существующий, так
и потенциально возможный. Ряд типичных примеров:
•
•

•

•

•

•
•

Лица, с которыми вы тесно связаны (члены вашей семьи, близкие родственники,
близкие друзья или партнеры), являются поставщиками, заказчиками или
конкурентами Группы или сотрудниками подобных компаний.

Вы или человек, с которым вы тесно связаны, имеет значительную финансовую
или иную заинтересованность в компании или человеке, который конкурирует,
ведет бизнес или стремится вести бизнес с CRH. (Однако, обратите внимание,
что это не является проблемой, когда ваша финансовая заинтересованность
представлена в виде ценных бумаг, которые котируются на регулярной
фондовой бирже или торгуются без посредников и составляют менее 1% от
общего количества ценных бумаг конкретного класса).
Вы прямо или косвенно подчиняетесь лицу, с которым вы тесно связаны, или у
вас есть возможность влиять на решение таких вопросов в отношении данного
лица, как заработная плата, продвижение по службе или оценка показателей
деятельности.

У вас есть романтические отношения с поставщиком, заказчиком или
подрядчиком CRH (или сотрудником подобной компании), при этом у вас также
есть возможность прямо или косвенно влиять на процесс принятия решений или
влиять на их деловые отношения с CRH.

У вас есть личный интерес в каком-либо бизнесе или возможность для
инвестиций, представленных для CRH. Это включает ситуации, когда вы прямо
или косвенно владеете долей или продолжаете расширять долю в имуществе,
владении на правах аренды, патентах или других правах, в которых у CRH есть
доля или в которых у CRH может быть доля.
Вы работаете по совместительству или имеете какое-либо отношение к
физическому лицу или внешней организации, такой, как конкурент CRH, партнер
CRH, или такой, которая влияет на вашу возможность работать для Группы.

Вы занимаетесь коммерческой или государственной деятельностью
руководящего или управленческого характера. Это не включает те случаи, когда
вы занимаете позиции в торговых ассоциациях, которые вы приняли по просьбе
CRH, или членство в общественных, благотворительных или религиозных
организациях, которые не пересекаются с вашей работой.

Если вы находитесь в подобной ситуации, или вам известно о возможности
ее возникновения, то есть потенциального конфликта интересов, вы должны
незамедлительно сообщить об этом своему руководителю. Новые сотрудники также
должны сообщать о любых подобных обстоятельствах при приеме на работу в Группу.
Таким образом, ситуацию можно должным образом отследить и оценить, а также найти
соответствующее решение. Вы должны будете предпринять любые корректирующие
действия, которые от вас потребуют.
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«Мы избегаем конфликтов интересов, быстро
реагируем и сообщаем о любых подозрениях 		
в мошенничестве; предлагаем и принимаем
только соответствующие деловые подарки
и организуем и соглашаемся на участие лишь в
соответствующих представительских мероприятиях»

B
O

Мой брат является владельцем бизнеса и хочет поставлять свою продукцию Группе. Могу ли я
направить его к нашему менеджеру по закупкам?
Да, вы можете направить его к менеджеру по закупкам. Тем не менее, вам необходимо сообщить своему
руководителю и менеджеру по закупкам о существующих родственных связях. Необходимо соблюдать
обычные процедуры выбора поставщика, чтобы обеспечить отсутствие преференций в отношении
вашего брата.

Займы сотрудникам
Займы, знаки внимания и иные платежи также могут склонять или склоняют наше мнение
в пользу дарителя. Поэтому мы не предоставляем займы из собственных средств в пользу
сотрудников или связанных лиц, кроме исключительных обстоятельств, которые регулируются
соответствующими установленными руководящими принципами.
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Наши обязательства перед Группой
Мошенничество

Мошенничество – это любые умышленные обманные действия, ведущие к получению
незаконной прибыли, выгоды, преимущества, нанесению убытков CRH или другой
стороне. В общих чертах, любое намеренное сокрытие фактов или ложное заявление,
вводящее в заблуждение, считается мошенничеством. Примеры мошеннических
действий:
•

ускоренное признание прибыли при калькуляции по контракту

•

махинации с учетными документами для сокрытия материальных потерь

•
•
•
•
•
•
•

фальсификация платежных ведомостей

необоснованные заявления о расходах или неправомерное использование
кредитной карты компании или топливной карты
хищение наличных средств, выручки от продаж или избыточных товарных
запасов

помощь третьим лицам в обходе системы безопасности компании для совершения
ими кражи

сговор с поставщиками: фальсификация адреса и информации о получателе
банковского перевода
махинации с бухгалтерским балансом для демонстрации более высоких
операционных результатов
предоставление ложной информации органам государственной власти

Все сотрудники должны обращать внимание на такие признаки мошенничества, как:
•
•
•
•

•
•
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нетипичное поведение сотрудника, например, нежелание уходить в отпуск или
отказ от повышения
пропажа важных документов: контрактов, счетов, расходных документов

внезапная необъяснимая смена образа жизни или ведение сотрудником более
расточительного образа жизни, чем предполагает его заработная плата
близкие отношения с поставщиками или подрядчиками, когда, например,
поставщики или подрядчики настаивают на общении только с определенным
сотрудником, либо необъяснимое предпочтение определенных поставщиков или
подрядчиков, несмотря на более высокие цены

попытки руководителей обойти подчиненных, попытки подчиненных обойти
руководителей, а также частый выход руководителей за рамки процедур
внутреннего контроля
недостаточное внимание со стороны руководства и недостаточный контроль над
правильным соблюдением процедур

Как минимум, все компании CRH принимают нашу Политику по предотвращению
мошенничества, которая требует от руководства CRH необходимого контроля,
гарантирующего, что риски мошенничества выявляются, отслеживаются и снижаются.
Нарушение данной политики может привести к гражданским, уголовным, финансовым
и другим взысканиям, наложенным на определенных лиц и Группу в целом.
Поэтому, если вы знаете или подозреваете факт мошенничества, сообщите об этом
незамедлительно через соответствующий ресурс. Все сообщения будут проверены без
промедления и на профессиональном уровне и компания не допустит ответных мер в
адрес сотрудника, сообщившего информацию.
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Я заказал программное обеспечение, а мой руководитель попросил меня записать расходы в
другую категорию, так как наш бюджет на программное обеспечение уже был превышен. Что мне
делать?
Напомните вашему руководителю, что никто не должен намеренно делать ложные записи в книгах
отчета или в документах Группы. Если ваш руководитель настаивает, вам необходимо сообщить об этом
вышестоящему руководству.
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Наши обязательства перед Группой
Представительские мероприятия и подарки
Мы признаем, что предложение и получение подарков и корпоративного
гостеприимства может быть законным вкладом в создание долгосрочных и хороших
деловых отношений. Однако, если подарки/гостеприимство непропорциональны или
неуместны, они могут негативно сказаться на рациональности суждений, что всегда
вызывает опасения. В особенности, подарки и гостеприимство должны всегда быть
уместны, представлять собой обоснованные и правомочные расходы и не должны
предлагаться или приниматься в том случае, если это может повлиять на исход сделки
или быть воспринято как влияние на подобное решение. Особенного внимания
требуют подарки или гостеприимство в отношении государственных должностных
лиц. Руководство по подаркам и знакам гостеприимства доступно сотрудникам для
ознакомления и помогает определить, что приемлемо, а что нет. В Руководстве также
даны ответы на часто задаваемые вопросы, которые помогут проиллюстрировать,
как эти правила должны применяться на практике. Таблица внизу содержит примеры
приемлемых и неприемлемых подарков или знаков гостеприимства.

Можно:

Нельзя:

Скромные, маленькие или несущественные предметы
(например, рекламные изделия с фирменной
символикой)

Подарки или знаки гостеприимства, которые
противоречат законодательству или этическим
стандартам

Подарки, которые дарятся иногда или редко

Подарки в виде наличных денег, ваучеров, подарочных
карт или акций

Презенты, которые согласуются с общепринятыми
деловыми обычаями
Подарки, которые предоставляются открыто
Подарки, сделанные в соответствии с политикой в
отношении подарков компании-получателя
Обоснованные расходы на проезд и проживание для
правомочных деловых поездок
Проявление гостеприимства по отношению к
заказчикам или поставщикам в рамках проводимых
компанией встреч или мероприятий (в уместных
ситуациях)

Любой подарок, который может быть оскорбительным
или поставить в неудобное положение
Предметы или стимулы, которые могли бы
рассматриваться как взятка
Подарки, врученные в ответ на принятое или
ожидаемое благоприятное деловое решение
Чрезмерно дорогие презенты
Подарки, врученные в ответ на конкретное требование

Отдельные компании Группы могут также установить ограничения на стоимость
подарков и знаков гостеприимства, которые могут быть предоставлены или получены.
Любой вопрос в связи с тем, соответствует ли подарок Политике Группы или отдельной
компании, должен быть переадресован вашему управляющему директору/президенту.
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Мы очень близки к подписанию крупного контракта с ключевым клиентом. Я думаю, что мы могли
бы заставить его подписать сделку, если бы у него была возможность отдохнуть в пятизвездочном
отеле с семьей в выходные дни. Мы рады оплатить ему поездку, так как эта сделка будет означать,
что мы превышаем показатели прогнозов и повышаем прибыль Группы. Можем ли мы так
поступить?
Подобное гостеприимство неуместно, так как его можно справедливо расценивать как организованное
специально для обеспечения бизнес-преимущества. Вместо этого вы могли бы организовать деловой
обед, чтобы обсудить окончательные условия и т. д.
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Поставщик сказал мне, что он хотел бы пригласить меня на футбольный матч, чтобы отблагодарить
за отличный год сотрудничества. Могу ли я пойти?
Если стоимость билета разумна и подобный подарок находится в соответствии с нормальной бизнеспрактикой и руководством в отношении подарков и гостеприимства вашей компании, вы можете идти,
при условии что это не может быть расценено как возможность подвергнуть риску ваши деловые
отношения с данным поставщиком.

Клиент, с которым я тесно работаю, недавно подарил мне подарочный сертификат и именной знак
с благодарностью за выдающиеся заслуги. Могу ли я хранить их?
Поблагодарите клиента и оставьте у себя именной знак, однако, согласно политике Группы, не следует
принимать наличные деньги или их эквиваленты, такие как подарочные карты или сертификаты от
клиентов.
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Наши обязательства по защите окружающей
среды и интересов сообществ
Экологическая устойчивость
Устойчивость и в дальнейшем будет лежать в основе нашего успеха, как Группы.
Мы продолжаем сосредотачиваться на достижении высочайших стандартов
охраны окружающей среды и контроля природопользования, а также на принятии
превентивных мер в решении проблемы изменения климата. У нас имеются обширные
программы по повышению энергоэффективности, использованию альтернативных
видов топлива, сокращению выбросов в атмосферу, оптимизации водопользования,
сокращению количества мусора и утилизации отходов. Наши обязательства по охране
окружающей среды определены в нашей Политике по охране окружающей среды,
которая требует от нас:
Соответствовать как минимум, всем действующим законам в области охраны
окружающей среды и постоянно совершенствовать рациональное
использование природных ресурсов, стремясь все время следовать
или опережать лучшие практики в отрасли
Обеспечивать
Решать

уважение нашими сотрудниками и подрядчиками своих обязанностей
в сфере охраны окружающей среды

проблемы и рассматривать возможности, связанные с изменением
климата

Оптимизировать потребление энергии и всех ресурсов
Способствовать
Развивать
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экологическим инновациям в сфере продуктов и процессов, а также
новым деловым возможностям

хорошие отношения и стремиться быть хорошими соседями в
каждом сообществе, в котором мы осуществляем нашу деятельность

Мне кажется, я видел, как мой коллега вносил изменения в записи экологического мониторинга,
которые могут скрыть потенциальные нарушения условий разрешения на выбросы в окружающую
среду. Что я должен сделать?
Немедленно уведомите менеджера или сотрудника, ответственного за охрану окружающей среды, или,
если хотите, можете воспользоваться горячей линией.

Политические взносы
Политические взносы включают любое пожертвование, сделанное в денежной или
натуральной форме с целью поддержки политической идеи, партии, кандидата
или вопроса. В их число входят взносы, сделанные в или через политические
партии, организации или частных лиц, участвующих в политической деятельности.
Далее, «натуральные» взносы могут включать подарки, такие как использование
собственности компании или услуг, рекламу или деятельность по продвижению и
поддержке политической партии, покупку билетов на мероприятия по сбору средств
или использование времени сотрудников, чтобы оказать помощь в проведении
политической кампании.
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Законы, регулирующие политические взносы, варьируются в зависимости от
местоположения и обстоятельств. В некоторых случаях взносы запрещены, в то время
как в других они позволены, но должны быть преданы гласности. В CRH одно является
бесспорным – политические взносы не должны осуществляться с целью получения
несправедливого преимущества в деловых операциях. (Обратитесь к разделу «Отказ
от взяток и коррупционных действий» на с. 20, чтобы понять, почему это важно для
CRH).

«Мы считаем устойчивость
фундаментальной
предпосылкой к будущему
росту, всегда стремимся
соответствовать самым
высоким стандартам
в области охраны
окружающей среды
и полностью привержены
принципу улучшения
жизни сообществ,
которым мы служим»
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Наши обязательства по защите окружающей
среды и интересов сообществ
В тех случаях, когда политические взносы считаются законными и уместными, не
являются средством для несправедливого получения делового преимущества и
способствуют демократическим процессам, местный управляющий директор/президент
подразделения должен дать письменное согласие на осуществление взноса. Все взносы
должны быть задокументированы, сопровождаться квитанциями и зарегистрированы.

Благотворительная и общественная деятельность
Как компания с высокой гражданской ответственностью, мы участвуем в жизни
сообществ, в которых мы осуществляем нашу деятельность. Мы поддерживаем
благотворительные кампании и проекты местного сообщества через пожертвования
и другую помощь, активно поощряя участие сотрудников. У нас имеется четкое
Donation Guidelines
направление и цель нашей активности, мы осознаем, какую ценность эти партнерские
отношения могут иметь для всех. Мы ставим надлежащие цели и контролируем
эффективность, обеспечивая добросовестное управление и общаясь открыто в рамках
нашей деятельности.

На уровне Группы мы определяем приоритетные области, которые согласовываются
с нашими деловыми целями и удовлетворяют выявленные социальные потребности.
Практики и обычаи в разных странах и регионах различаются; поэтому, в рамках
нашей децентрализованной бизнес-модели, является приемлемым установить для
каждой компании собственные правила, определяющие порядок осуществления
благотворительных пожертвований. Они должны учитывать ситуацию в данном
регионе и не противоречить целям Группы и рекомендациям по пожертвованиям, в
соответствии с которыми все пожертвования должны:
•

•
•
•
•
•
•
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осуществляться для добросовестных благотворительных целей или улучшения
отношений с общественностью и никогда не осуществляться, если существует
или возможен потенциальный конфликт интересов или вероятность того, что
пожертвование может использоваться в качестве завуалированной формы
взятки
передаваться законному и заслуживающему доверия учреждению

никогда не переводиться на счет физического лица и, как правило,
осуществляться в безналичной форме (например, в случае финансовых
пожертвований)

осуществляться непосредственно, без участия третьих лиц (например, клиентов
или поставщиков)

никогда не иметь отношения к заключению коммерческой сделки или действию
властей, и не создавать видимости такого отношения
быть утверждены управляющим директором/президентом компании

быть задокументированы, сопровождаться квитанциями и зарегистрированы
в отчетности компании (включая указание стоимости пожертвований в
натуральной форме и имени сотрудника, принявшего добровольное участие)

В этом году наш клиент отмечает 50-летний юбилей. Он посоветовал нам вместо подарков
перевести деньги, которые он пожертвовал бы на местную благотворительную деятельность. Я
полагаю, что это соответствует нашей политике?
Нет, все пожертвования должны быть сделаны непосредственно, без участия третьих лиц. Можете
попросить, чтобы клиент предоставил подробности благотворительной деятельности, и объяснить, что,
если это допустимо, компания осуществит непосредственное пожертвование.
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Наши политики и руководства
Копии данных документов можно получить у вашего менеджера, любого сотрудника Отдела этики и
соблюдения правовых норм Группы, или загрузить с сайтов нашей корпоративной сети.

Code of Business Conduct
Operating Guidelines

Supplier Code of Conduct

CRH Supplier Code of Conduct

Donation Guidelines
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Освобождение от ответственности

Маловероятно, что предоставление освобождения от ответственности любому директору или
должностному лицу CRH в отношении любого положения данного Кодекса служит интересам Группы.
Тем не менее, такое решение может быть принято только Советом директоров или Комитетом
по аудиту. Любые вопросы или опасения по поводу освобождения от ответственности других
сотрудников CRH должны направляться Главе Отдела этики и соблюдения правовых норм Группы.
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