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Сообщение Albert

Именно ценности объединяют нас и определяют наш образ действий каждый день, по всему миру. Они 
лежат в основе нашей культуры, показывая, чем мы дорожим за рамками финансовых показателей.

Одна из наших ценностей — делать то, что говорим, и вести себя честно. Это означает 
совершать правильные поступки, действовать правильными методами, соблюдать закон и нести 
ответственность. Мы за этику и честность.
Наш подход к делу всегда был таким. Постоянно видоизменяя и совершенствуя наш бизнес, мы 
не изменяем главному принципу – добросовестности в работе. 
Этому обязательству принадлежит важнейшая роль в успехе нашей компании.

В нашем Кодексе деловой этики часто встречается фраза "Начните с себя". Компания сможет 
придерживаться своих ценностей только в том случае, если каждый из нас внесет свой вклад. 
Обеспечивать всеобщую безопасность, следовать закону, поступать правильно, относиться к 
другим с уважением — все это осуществимо, только если начать с себя.

Прошу вас ознакомиться с настоящим Кодексом деловой этики и систематически обращаться 
к нему. И если однажды у вас возникнет серьезная обеспокоенность возможным нарушением 
Кодекса, не молчите — сообщите руководству, в Отдел кадров или Отдел по правовым вопросам 
и контролю за соблюдением требований, либо позвоните по телефону горячей линии CRH 
(www.crhhotline.com). Спасибо за готовность следовать Кодексу деловой этики CRH.

Наши ценности
Безопасность прежде всего
Мы ценим безопасность. Мы защищаем и заботимся друг о друге.
Безопасность — наша общая ценность, и здесь не может быть компромиссов.

Непрерывно создавать ценность
Мы в постоянном поиске новых устойчивых методов решения проблем и ни 
на день не останавливаем развитие на благо наших акционеров, заказчиков, 
сотрудников и сообществ, в которых работаем.

Работать на местном уровне, но поступать 
как единая компания
Мы работаем на местном уровне, не забывая, что являемся единым целым. Наш 
дух предпринимательства основан на нацеленности на успех, использовании 
возможностей, завоевании расположения клиентов и развитии бизнеса.

Делать то, что говорим, и вести себя честно
Мы совершаем правильные поступки, действуем правильными методами, 
соблюдаем закон и несем ответственность. Мы за этику и честность.

Строить прочные взаимоотношения
Мы говорим прямо и по делу; мы надежны и открыты.  
Мы создаем партнерские отношения, которые выдерживают испытание 
временем.

Albert Manifold
Генеральный директор

Начните с себя

https://www.crhhotline.com
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Начните с себя
Наша корпоративная культура строится на повседневных делах наших сотрудников. Настоящий 
Кодекс деловой этики (далее — "Кодекс") — это практическое руководство по реализации 
ценностей компании CRH и этичному поведению на рабочем месте, в деловой практике и в 
сообществах. Так как Кодекс не может охватить все ситуации, с которыми вы можете столкнуться 
на работе, предполагается, что сотрудники будут руководствоваться здравым смыслом, в случае 
неуверенности обратятся за советом и сообщат об обнаруженных нарушениях.

Каждый сотрудник CRH обязан прочесть и уяснить настоящий Кодекс и строго следовать ему. 
Кодекс равно применим ко всем сотрудникам, от временных и работающих на неполную ставку 
до высшего руководства. Контролируемые руководством компании совместные предприятия 
также обязуются следовать Кодексу.

Нарушать его не позволено никому. Любой нарушивший Кодекс действует исключительно в свою 
пользу, против интересов CRH и должен понести соответствующие дисциплинарные меры.

Лица, занимающие руководящие должности, кроме того, несут ответственность:

• За то, чтобы каждый их подчиненный прочел и понял Кодекс

• За собственное добросовестное поведение — пример, который они подают подчиненным

• За формирование культуры "открытых дверей", чтобы сотрудники чувствовали себя 
комфортно, задавали вопросы и не молчали о проблемах

• За все инициативы и тренинги, направленные на поддержание соблюдения Кодекса

Принятие правильных решений
Порой мы сталкиваемся с ситуациями, в которых правильное решение 
неочевидно. Чтобы понять, как поступить, задайте себе эти вопросы:

Ваш справочник
Нажмите на картинку, чтобыскачать 
краткий справочник по Кодексу 
(или перейдите к слайду №22).

 

 

Я бы чувствовал себя комфортно, рассказывая об 
этом своей семье и друзьям?

Это согласуется с нашими ценностями,  
этикой и культурой?

Это законно?

Да на все 
вопросы

Вперед!

Нет на все 
вопросы

Остановитесь, не 
делайте этого!

Не уверен
Попросите совета — 

поговорите с 
руководителем или 

обратитесь в Отдел по 
правовым вопросам и 

контролю за соблюдением 
требований

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Что-то беспокоит? Выскажитесь! www.crhhotline.com

Мы руководствуемся Кодексом деловой этики, 
чтобы поступать правильно. Мои правила по 
ежедневному соблюдению Кодекса:

Наш Кодекс 
деловой 
этики
Начните 
с себя

Безопасность прежде всегоУвидев потенциальную опасность, я остановлю работу, чтобы устранить ее.

Уважение к окружающимЯ буду обращаться с окружающими меня на работе людьми так, как хотел бы, чтобы обращались со мной.

Защита активов и данных компанииЯ буду аккуратно обращаться с собственностью компании и не допущу воровства и нецелевого использования.

Поддержка Сообщества
Я буду надежным 

плечом для товарищей по местному сообществу.
Бережное отношение к окружающей средеЯ буду думать о мире, в котором хотел бы жить, и внесу свой вклад в защиту планеты.Уважение к законуЯ не нарушу закон. В работе я буду придерживаться самых высоких стандартов честности и добросовестности.

Чтобы скачать Кодекс, наведите камеру своего устройства на QR-код

Я не допущу конфликта между личными и рабочими интересами. Увидев возможность возникновения такого конфликта, я сообщу об этом.

Недопущение конфликта интересов

В 
со

об
ществе На рабочем

 м
есте

В деловой практике

https://crhinternal.newsweaver.com/icfiles/1/76157/163531/6540469/4ab0966779cfb460cf7fa67d/crh1257_cobc_poster_v5.pdf
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Сообщение о нарушениях
Если вы всерьез обеспокоены возможным нарушением Кодекса, вы должны об этом сообщить. 
Это можно сделать пятью способами. В настоящем Кодексе "СООБЩИТЬ" означает передать 
информацию следующим лицам/инстанциям:

Горячая линия CRH

 

 

Руководитель
отдела кадров

Высшее
руководство

Ваш непосред-
ственный отдела 

кадров

Горячая линия
CRH

Отдел по правовым 
вопросам и контролю 

за соблюдением 
требований

Если я позвоню по телефону горячей линии CRH...

Я могу сохранить 
анонимность?

Кто будет заниматься 
расследованием по 
моему вопросу?

Я хочу сообщить о 
проблеме, но боюсь, 
что мне могут мстить.

Да. Горячей линией CRH 
управляет сторонняя 
организация, и вам 
необязательно сообщать 
свое имя. 

Ваше сообщение направят 
в Отдел по правовым 
вопросам и контролю за 
соблюдением требований и 
назначат ответственного за 
расследование. К каждому 
сообщению относятся со всей 
серьезностью и всесторонне 
расследуют.

В CRH не потерпят мести 
за сообщение о серьезном 
нарушении. Ваше сообщение 
будет рассматриваться 
с осторожностью и в 
конфиденциальном порядке, 
насколько это возможно и 
не противоречит местному 
законодательству. 

ЧТО о какого рода проблеме вы хотите сообщить

Охрана труда и 
техника 

безопасности

Мошенничество 
и воровство

Нарушение 
законов

Для решения повседневных проблем сотрудников лучше привлечь местную 
команду по управлению кадрами.

Телефон:

Сайт:
www.crhhotline.com

Сканировать код

По любым вопросам обращайтесь по адресу электронной почты 
legalandcompliance@crh.com или свяжитесь с ответственным лицом по контролю 

за соблюдением требований в своем регионе

КОГДА
ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ СВИДЕТЕЛЕМ 
ИЛИ ПОДОЗРЕВАЕТЕ НАРУШЕНИЕ 
ЗАКОНА, ЭТИКИ ИЛИ ТЕХНИКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ, 
РАССКАЖИТЕ ОБ 
ЭТОМ!

КАК
Поговорите с 
непосредственным 
руководителем или другим 
членом руководства, или 
свяжитесь с Отделом по 
правовым вопросам и 
контролю за соблюдением 
требований, либо позвоните 
по телефону ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ

Нарушение 
прав 

человека

Неэтичное 
поведение

Взяточничество 
и коррупция

Употребление 
алкоголя и 

наркотиков на 
рабочем месте

Горячая линия — это независимый и конфиденциальный способ сообщить 
о нарушении, не боясь преследования.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ЧТО о какого рода проблеме вы хотите сообщить

Охрана труда и 
техника 

безопасности

Мошенничество 
и воровство

Нарушение 
законов

Для решения повседневных проблем сотрудников лучше привлечь местную 
команду по управлению кадрами.

Телефон:

Сайт:
www.crhhotline.com

Сканировать код

По любым вопросам обращайтесь по адресу электронной почты 
legalandcompliance@crh.com или свяжитесь с ответственным лицом по контролю 

за соблюдением требований в своем регионе

КОГДА
ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ СВИДЕТЕЛЕМ 
ИЛИ ПОДОЗРЕВАЕТЕ НАРУШЕНИЕ 
ЗАКОНА, ЭТИКИ ИЛИ ТЕХНИКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ, 
РАССКАЖИТЕ ОБ 
ЭТОМ!

КАК
Поговорите с 
непосредственным 
руководителем или другим 
членом руководства, или 
свяжитесь с Отделом по 
правовым вопросам и 
контролю за соблюдением 
требований, либо позвоните 
по телефону ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ

Нарушение 
прав 

человека

Неэтичное 
поведение

Взяточничество 
и коррупция

Употребление 
алкоголя и 

наркотиков на 
рабочем месте

Горячая линия — это независимый и конфиденциальный способ сообщить 
о нарушении, не боясь преследования.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Позвоните по телефону 
горячей линии CRH на 
сайте www.crhhotline.com 
или наведите камеру 
мобильного устройства 
на QR-код.

Если я стану свидетелем или услышу о нарушении техники 
безопасности, этики или закона, я расскажу об этом!

Горячая линия CRH позволяет сотрудникам, заказчикам, поставщикам и другим заинтересованным 
сторонам сообщать о серьезных проблемах, касающихся Кодекса, ненадлежащего или незаконного 
поведения, нарушения политики CRH или местного законодательства. В CRH не потерпят мести за 
сообщение о серьезном нарушении. Обращаем ваше внимание, что для решения повседневных 
проблем сотрудников лучше привлечь местную команду по управлению кадрами.

https://www.crhhotline.com
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Я инженер техобслуживания, и у меня серьезные 
опасения по поводу оборудования. Я рассказал 
об этом руководителю, но он говорит, что в 
этом квартале мы его починить не сможем из-за 
нехватки средств, но пользоваться им необходимо, 
чтобы выполнить план. Что мне делать?

Мой коллега снимает защитное 
устройство механизма во время его 
работы, чтобы посмотреть, в чем 
проблема.

Если это возможно, отключите 
оборудование от питания и 
СООБЩИТЕ о ситуации.

Снимать защитные устройства при 
работающем оборудовании категорически 
запрещено из-за риска получения травм как 
самим сотрудником, так и окружающими. 
Если вы увидели, что коллега снимает 
защитное устройство, не соблюдая технику 
безопасности, остановите его.

Что если...

Увидев потенциальную опасность, я вмешаюсь, чтобы 
устранить ее.

Уважение к окружающим
Уважать — значит обращаться с окружающими вас на работе людьми так, как хотели бы, чтобы 
обращались с вами. 

Как устроено в CRH 
Мы предоставляем равные возможности, основанные на учете заслуг, всем сотрудникам, уважая 
их разнообразие, придерживаясь политики инклюзивности и справедливого вознаграждения. 

У нас не потерпят дискриминации, травли, домогательств и любого другого поведения,  
противоречащего нашим ценностям.

Начните с себя 

• Обращайтесь с окружающими на работе достойно и с уважением

• Уважайте разнообразие и вклад других в общее дело

• Внесите свою лепту в культуру уважения и придерживайтесь принципа инклюзивности на работе

Безопасность прежде всего
Каждый из нас должен возвращаться с работы невредимым. Это возможно, когда мы ставим 
безопасность прежде всего. Наша цель — снизить ущерб здоровью до нуля.

Как устроено в CRH

Безопасность всегда стоит во главе угла. Наш долг — обеспечить безопасные и безвредные 
условия для всех сотрудников, заказчиков и посетителей наших площадок. 

Начните с себя

• Соблюдайте технику безопасности на рабочем месте

• Увидев потенциальную опасность, остановите работу, чтобы устранить ее.

• Следуйте всем местным предписаниям касаемо алкоголя и наркотиков на рабочем месте

• Соблюдайте местные требования техники безопасности, а также Политику в области охраны 
труда и техники безопасности

• Придерживайтесь Жизненно важных правил

https://crhworld.com/docs/default-source/policies-(new)/health-and-safety-policy.pdf?sfvrsn=3ad97338_2
https://crhworld.com/docs/default-source/policies-(new)/health-and-safety-policy.pdf?sfvrsn=3ad97338_2
https://crhworld.com/resources/policies/health-safety#details
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Защита активов и данных компании
Активы компании играют важнейшую роль в ее работе. Сотрудники, акционеры, заказчики — все 
опираются на безопасность активов и данных компании.

Как устроено в CRH 
Наши активы очень разнообразны. Некоторые из их разновидностей перечислены ниже. Все активы 
и ресурсы нашей компании, независимо от вида, важны для бизнеса и нуждаются в защите. Каждый из 
нас несет ответственность за надлежащее и целевое использование активов и ресурсов компании. 

Начните с себя 

• Обеспечьте защиту всех видов активов, в том числе от кражи и вредительства. 

• Особой бережности требует обращение с персональными данными сотрудников и заказчиков, 
которым необходимо обеспечить безопасность и надежное шифрование.

• Прочтите Политику информационной безопасности

Недвижимость, 
оборудование 
и транспортные 
средства

Денежные 
средства 
(наличные и 
инвестиции)

Запасы сырья, 
предметов 
снабжения

Время Интеллекту-
альная соб-
ственность

Конфиденци-
альная ин-
формация

Персональные 
данные

Бухгалтерские 
отчеты и про-
чие деловые 
записи

Доступ к 
электронной 
почте и 
интернету

Компьютерное 
оборудование 
и программное 
обеспечение

После выходных кое-что из инвентаря пропало. 
Коды сигнализации и дверные ключи есть 
только у меня и еще одного сотрудника.

Вам необходимо СООБЩИТЬ о 
подозрении на кражу.

Я видел, как коллега подключил к своему 
ноутбуку внешний накопитель и сохранил на 
него файлы. 
Этот коллега недавно написал заявление об 
увольнении.

Ваш долг как сотрудника CRH — 
СООБЩИТЬ о любых подозрительных 
действиях. Списки контактов, 
файлы и другие данные являются 
собственностью CRH.

Я случайно отправил стороннему адресату 
файл, содержащий персональные данные 
сотрудников.

Вы должны СООБЩИТЬ о 
непреднамеренном раскрытии, 
прежде чем предпринимать какие-
либо действия.

Я работаю с кредиторскими задолженностями 
и получил электронное письмо от своего 
регионального финансового директора с 
просьбой о немедленном финансовом переводе 
поставщику, о котором я никогда не слышал.

Не совершайте платеж, пока не 
позвоните финансовому директору и 
не убедитесь, что письмо от него. Если 
письмо отправил не он, СООБЩИТЕ о 
вредоносном электронном письме.

Что если...

Я буду аккуратно обращаться с собственностью компании и не 
допущу воровства и нецелевого использования.

https://crhworld.com/docs/default-source/policies-(new)/information-security-policy.pdf?sfvrsn=36d97338_2
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Я недавно работал над разработкой нового 
продукта. До запуска продукта еще больше 
трех месяцев. Я горжусь своей работой и хотел 
бы написать кое-что о новом продукте со 
своего личного аккаунта в Twitter.

Так как компания CRH еще не 
анонсировала продукт официально, 
информация о нем конфиденциальна, 
а значит, не подлежит публикации в 
открытом доступе.

Что если...

Я слышала, что CRH собирается купить другую 
компанию. Скорее всего эта покупка увеличит 
стоимость акций. Я могу рассказать об этом 
мужу и сыну?

Нет. Эта информация является конфи-
денциальной. Кроме того, если вы, ваш 
муж или сын примете участие в торговле 
акциями CRH или купленной компании с 
учетом этой информации, все вы нарушите 
закон об инсайдерской торговле.

Что если...

Пользование информационными системами 
и социальными сетями
Информационные системы жизненно важны для любого бизнеса. К ним относятся доступ 
к интернету, электронная почта, корпоративные мобильные устройства и лицензионное 
программное обеспечение. Социальные сети предоставляют возможность адресно делиться 
информацией с мировой аудиторией.

Как устроено в CRH 
Категорически запрещается использование информационных систем для незаконной или 
неэтичной деятельности, включая распространение, скачивание или просмотр незаконных, 
оскорбительных и иных неприемлемых материалов.

Информирование общественности разрешено только через официальные каналы, включая 
пресс-релизы, официальные издания компании, брифинги для СМИ, наш сайт (www.crh.com) и 
наши аккаунты в социальных сетях. Общение в социальных сетях должно быть уважительным и 
профессиональным.

Начните с себя 

• Придерживайтесь принципа ответственного и законного использования информационных систем

• Храните корпоративную информацию только на корпоративных устройствах, если не получено 
прямого разрешения на использование собственного устройства от местного руководства

• Не используйте социальные сети для:

- Обмена конфиденциальной информацией,

- Нарушения Кодекса,

- Домогательств, дискриминации, преследования или 

- Нарушения других законов и этических стандартов

• Помните, что нарушение любых предписаний CRH деятельностью в социальных сетях в 
любой другой форме также является их нарушением в онлайн-форме

Соблюдение конфиденциальности и 
предотвращение инсайдерской торговли
Сотрудники зачастую владеют конфиденциальной информацией о компании, заказчиках или 
поставщиках. Некоторые виды конфиденциальной информации особенно ценны и могут 
повлиять на решения инвесторов, если попадут к ним в руки (инсайдерская информация)

Покупка или продажа акций компании с учетом инсайдерской информации называется 
инсайдерской торговлей. Инсайдерская торговля, как и предоставление инсайдерской 
информации лицам с целью покупки или продажи акций компании, противозаконна. 

Как устроено в CRH 
Защита конфиденциальной информации крайне важна для нашей конкурентоспособности, 
соблюдения закона и отношений с акционерами. 

Как публичная компания, мы должны соблюдать все соответствующие законы и нормативные 
акты касаемо инсайдерской информации и торговли акциями и ценными бумагами CRH.

  Начните с себя 

• Обменивайтесь конфиденциальной информацией только в законных коммерческих целях 
и при наличии соответствующего разрешения

• Любая инсайдерская информация не подлежит разглашению

• Инсайдерская торговля — сложная тема; в случае возникновения вопросов, обратитесь в 
Канцелярию секретаря компании

http://www.crh.com
mailto:crh42%40crh.com?subject=
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Достоверность записей
Чтобы обеспечить своевременность и достоверность финансовой и нефинансовой отчетности 
в соответствии с местными законами, деловые записи должны быть достоверными и полными. 
Любая попытка сокрытия, фальсификации или искажения информации с целью введения в 
заблуждение является мошенничеством.

Как устроено в CRH 
Мы поощряем добросовестность в рамках всей организации и выполняем свои обязанности 
перед заинтересованными сторонами. 

В CRH не потерпят мошенничества в любой форме: мы требуем от всех своих сотрудников 
честности и добросовестности в работе.

Начните с себя 

• Обеспечьте полноту и достоверность всех деловых записей

• Не отправляйте неверную или вводящую в заблуждение информацию заказчику или в 
государственные органы

• Прочтите Политику по борьбе с мошенничеством и воровством

• СООБЩИТЕ об имевшем место мошенничестве, а также о случаях попытки совершения 
мошенничества или подозрении на него.

По договору, составленному заказчиком, в 
проекте должен использоваться определенный 
материал. Могу я в целях экономии времени 
заменить этот материал похожим, более 
широкодоступным, не предупредив заказчика?

Нет, это будет мошенничеством. Вы 
должны использовать материал, 
указанный в договоре, либо получить 
одобрение заказчика на использование 
другого материала, соответствующего 
проектным спецификациям.

В этом квартале продажи на моем предприятии 
необычайно низкие. В начале следующего 
квартала ожидается крупная сделка, так что я хочу 
внести ее в записи заранее, чтобы выполнить 
квартальный план продаж.

Намеренное искажение финансовых 
записей является мошенничеством. 
Вы можете вносить записи о 
продажах только в том месяце, в 
котором произошла транзакция.

Ежемесячная инвентаризация выявила серьезные 
расхождения между реальными запасами на 
площадке и записями в системе. Мой коллега 
предлагает просто исправить цифры в системе 
на реальные и никого не ставить в известность.

Не вносите изменения в систему 
учета, чтобы скрыть недостающие 
запасы. Расскажите о расхождении 
непосредственному руководителю.

Я провожу проверку качества по проекту для 
органа управления общественным транспортом. 
Результаты тестирования не соответствуют 
стандарту, но если я сообщу об этом, реализация 
проекта может задержаться. Может, мне 
подогнать результаты в отчете для органа 
управления, чтобы избежать задержки?

Не подгоняйте результаты 
тестирования. Это фальсификация 
отчета в государственный орган. Это 
может иметь серьезные последствия 
как для вас, так и для CRH.

Что если...

В работе я буду придерживаться самых высоких стандартов 
честности и добросовестности.

https://crhworld.com/docs/default-source/policies-(new)/anti-fraud-and-anti-theft-policy-employees.pdf?sfvrsn=cac67338_2
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Правила  
деловой практики

•  Честная конкуренция

•  Отказ от взяточничества и коррупции
 Кодекс деловой этики CRH 2021 г

•  Подарки и представительские расходы

• Недопущение конфликта интересов 

•  Соблюдение международного торгового законодательства

•  Предотвращение отмывания денег

•  Взаимоотношения с третьими сторонами
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Я хочу проанализировать тренды местного рынка. 
Какими источниками я могу воспользоваться для 
сбора информации о конкурентах? 

Вы можете воспользоваться источниками, 
которые находятся в открытом доступе,  
такими как результаты работы предприятий, 
отраслевые журналы,  веб-сайты, но не 
можете получать информацию от конкурента 
(напрямую или косвенно), и обсуждать такую 
информацию. Всегда регистрируйте, где 
получили информацию о конкуренте. 

Конкурент прислал мне сообщение, в котором 
предполагает, что наша выручка в одном из 
регионов недостаточно высокая, и предлагает 
объединиться и договориться о минимальных 
ценах для заказчиков в этом регионе. 

Обратитесь в Отдел правовым вопросам и 
контролю за соблюдением требований и 
посоветуйтесь, как лучше ответить. Важно 
прямо отказаться, потому как молчание 
может быть расценено как согласие. 

Компания CRH и два ее конкурента (компании 
Б и В) получили приглашение к участию в 
тендере. Представитель компании Б подошел ко 
мне и предложил представить более низкую цену, 
гарантируя компании Б роль субподрядчика. Ни 
CRH, ни компания Б не выиграли тендер. Я считаюсь 
участником антиконкурентных действий? 

Да. То, что ни вы, ни компания Б не добились 
успеха, не отменяет антиконкурентости 
ваших действий. 

Что если...

Честная конкуренция
Важность честной конкуренции в том, что в результате мы имеем свободный и открытый 
рынок. При свободном рынке конкуренция привносит эффективность и инновации, позволяя 
компаниям соревноваться на равных условиях. Нарушения законов, защищающих конкуренцию, 
могут привести к крупным штрафам, лишению свободы, разрушению репутации и исключению 
из государственных контрактов.

Как устроено в CRH 
Честная конкуренция выгодна всем. Мы твердо намерены соблюдать законы о конкуренции/
антимонопольное законодательство во всех представительствах.

Начните с себя 

• Взаимодействуя с конкурентами, обращайтесь к Руководству по рекомендуемым и 
недопустимым действиям

• При возникновении вопросов касательно законов о конкуренции/антимонопольного законода-
тельства обращайтесь в Отдел по правовым вопросам и контролю за соблюдением требований

• Прочтите Политику в отношении конкуренции

Я усилю наше конкурентное преимущество, соблюдая 
закон.

 

•  Обсуждать с конкурентом условия конкуренции, цены, рабочие 
места, заказчиков и рынки

•  Обсуждать с конкурентом, собираетесь вы или нет принять 
участие в торгах или предоставить предложение по 
определенному проекту или определенному заказчику

•  Обсуждать с кем-либо бойкотирование или отказ сотрудничать с 
поставщиком или заказчиком

•  Совершать действия с единственной целью навредить или 
отомстить конкуренту

•  Вести активную конкурентную борьбу, используя общедоступную 
информацию и условия конкуренции в свою пользу.

•  Помнить, что соблюдение закона всегда в интересах CRH. 
Нарушать его не позволено никому

•  Помнить о важности внешнего представления.

•  В случае сомнений советоваться с Отделом по правовым 
вопросам и контролю за соблюдением требований. 
В делах конкуренции глупых вопросов не бывает.

https://crhworld.com/docs/default-source/policies-(new)/competition-antitrust-policy.pdf?sfvrsn=eac67338_2
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Отказ от взяточничества и коррупции
Взятка — это ценность, предлагаемая, даваемая или получаемая с целью повлиять на действия 
отдельного лица или компании. Против взяточничества действуют строгие законы, особенно 
в отношении государственных служащих. Государственными служащими считаются лица, 
работающие на любом уровне государственных структур. Члены местных советов, инспектора 
служб безопасности, сотрудники сил правопорядка — все это государственные служащие. 

Подарки и представительские расходы
Дарение и получение подарков и представительские расходы могут быть приемлемым 
способом построения деловых отношений при условии соблюдения этических норм. 

Как устроено в CRH 
Мы считаем, что подарки и представительские расходы в бизнесе допустимы в случае их 
разумности, обоснованности и соразмерности. В противном случае, они могут выглядеть как 
взятка или являться таковой.

Начните с себя 

• Узнайте, есть ли в вашем отделе или местной управляющей компании руководство в 
отношении подарков и представительских расходов 

• Прежде, чем предложить или принять подарок или представительские расходы, спросите себя:

Я не буду предлагать и принимать взяток, а также участвовать в 
любого рода коррупции. Ответили "да" на любой из вопросов? Остановитесь. Обратитесь за советом в Отдел по 

правовым вопросам и контролю за соблюдением требований.

Происходит ли это 
во время тендера, 

рассмотрения контракта 
или решения какого-либо 

деликатного вопроса?

Являются ли такие 
расходы избыточными 
или несоразмерными?

Будь мы на людях, мне 
было бы неловко это 

принять?

Связано ли это с 
моими действиями 

или согласием 
бездействовать?

Можно ли это 
рассматривать как 

неуместную попытку 
влияния?

Это деньги или их 
эквивалент (подарочный 
сертификат или ваучер)?

Мне было бы некомфортно рассказать об этом представителю высшего 
руководства?

Деньги

Политический 
вклад

Представительские 
расходы, включая 
расходы на 
дорогу

Другие услуги  
или выгоды

Подарки

Пожертвования в 
благотворительные 
или общественные 
организации

Возможности 
для бизнеса или 
трудоустройства

Платежи в целях 
содействия

Формы взяток:

Коррупция — это злоупотребление властью в личных интересах. Примерами коррупции 
являются хищение и откаты.

Как устроено в CRH

CRH обязуется соблюдать все применимые законы о борьбе с взяточничеством, включая 
Федеральный закон США о противодействии зарубежной коррупционной практике и Закон 
Великобритании о борьбе со взяточничеством. 

Мы не потерпим взяточничества или коррупции в любой форме.

Начните с себя 

• Не предлагайте, не запрашивайте, не давайте и не принимайте взяток.

• Избегайте ситуаций, могущих выглядеть как взяточничество или коррупция.

• Помните об этом, когда имеете дело с государственными служащими и регулирующими органами. 
Следуйте местным законам касаемо предложения ценностей государственным служащим.

• Прочтите Политику по борьбе со взяточничеством

mailto:legalandcompliance%40crh.com?subject=
mailto:legalandcompliance%40crh.com?subject=
https://crhworld.com/docs/default-source/policies-(new)/anti-bribery-policy.pdf?sfvrsn=82c67338_2
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Что если... Что если...

Я работаю над проектом, материалы для которого 
импортируются из-за границы. Импортная 
таможенная очистка задерживается. Если я 
направлю таможеннику напрямую небольшой 
платеж, он сразу же решит вопрос. Официальную 
пошлину за импортную таможенную очистку я уже 
оплатил. Заплатить ли мне таможеннику?  

Государственный служащий, Директор по 
общественным работам, однажды приехал на мой 
завод с вопросом по постановлению о внесении 
изменений, которое я представил. В разговоре он 
упомянул, что ему надо бы заменить тормозные 
колодки на грузовике. Он поинтересовался, мог 
бы наш механик их заменить. У меня в мастерской 
были нужные колодки, так что наш механик заменил 
ему их бесплатно. На следующий день Директор 
одобрил постановление. Я сделал что-то не так?

Нет, это считается платежом за 
содействие, противоречит политике 
CRH и, возможно, незаконно.

Да. Несмотря на то, что замена тормозных 
колодок стоит недорого, учитывая время, 
в которое это произошло, ваши действия 
могли выглядеть как попытка повлиять на 
решение Директора о постановлении, то 
есть могут расцениваться как взятка.

Представитель потенциального поставщика 
сказал мне, что если мы с ними заключим 
контракт, я получу платеж наличными в рамках 
их "корпоративной программы вознаграждения 
заказчиков". Что мне предпринять?

Я недавно встречался с сотрудницей 
государственного университета, чтобы обсудить 
поставку материалов для студенческого 
жилищного проекта. Она сказала, что может 
гарантировать нам заключение контракта, если 
мы сделаем пожертвование в стипендиальный 
фонд университета. Сделать ли нам 
пожертвование?

Поставщик предложил вам денежное 
вознаграждение, связанное с 
положительным бизнес-решением, 
так что это можно расценивать как 
взятку. Вы должны сказать торговому 
представителю, что не можете 
участвовать в программе вознаграждения 
и СООБЩИТЬ о предложении.

Нет, пожертвование в обмен на 
получение контракта — это взятка. 
Скажите сотруднице университета, что 
не можете сделать пожертвование, 
связанное с решением по контракту и 
СООБЩИТЕ об этом разговоре. 
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Так как вы одновременно и 
производитель компонента, и покупатель, 
налицо конфликт интересов. Вам нужно 
сообщить об этом непосредственному 
руководителю и не участвовать в 
принятии решения о покупке.

Я работаю в IT-отделе. Мой зять — владелец 
технологической компании, которая может 
предложить решение для сохранности наших 
данных. Если я попрошу зятя о коммерческом 
предложении, притом, что других предложений я 
не получал, будет ли здесь конфликт интересов?

Да, будет. Необходимо искать и 
другие предложения от сторонних 
организаций, и решение о покупке 
должны принимать не вы. Кроме того, 
вам нужно сообщить о конфликте 
непосредственному руководителю.

Я курирую отдел продаж в компании. Моя 
сестра — президент крупнейшей компании-
конкурента в этой области.

Существует возможность конфликта 
интересов, и о ней необходимо 
сообщить.

Я руководитель направления по производству 
готовых строительных смесей. 
В свое личное время я занимаюсь разработкой и 
продажей компонента смеси, который повышает 
эффективность производства. Я собираюсь 
купить 500 единиц для наших заводов.

Что если...Недопущение конфликта интересов
Конфликт интересов происходит в случае, если личные интересы сотрудника пересекаются с его 
способностью действовать в интересах компании. 

Как устроено в CRH 
Конфликт интересов, влияющий на принятие деловых решений, является нарушением Кодекса.

Возможность наступления конфликта интересов не нарушает Кодекс автоматически, а вот 
несообщение о такой возможности — нарушает. 

Начните с себя 

• Сообщите обо всех конфликтах интересов, которые могут у вас возникнуть

• Если у вас есть вопросы по их раскрытию, обратитесь в Отдел по правовым вопросам и 
контролю за соблюдением требований

• Не принимайте деловых решений в условиях конфликта интересов

• СООБЩИТЕ о любой ситуаций, в которой, как вы считаете, может иметь место конфликт интересов.

Это конфликт интересов? Спросите себя:

Я не допущу конфликта между личными и рабочими интересами. Увидев 
возможность возникновения такого конфликта, я сообщу об этом.

A.  Могут ли мои 
личные интересы 
или отношения 
повлиять на 
принятие мною 
решений?

B.  Может ли это 
так выглядеть со 
стороны? 
 

Если да, то это 
конфликт. 

Спросите совета, 
если не уверены.
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Соблюдение международного торгового 
законодательства
Международное торговое законодательство и нормативные документы, введенные в действие 
Соединенными Штатами Америки, Европейским Союзом и другими правительствами, включают 
законы об экспортном контроле, торговых санкциях (ограничении торговли с определенными 
странами или лицами), законы об импорте и борьбе с бойкотированием. 

Как устроено в CRH 
Мы обязуемся соблюдать законы о международной торговле, применимые к нашему бизнесу. Нару-
шение этих законов может негативно сказаться на нашей репутации и повлечь за собой взыскания.

Начните с себя 

• Сотрудники, занятые в области международных закупок или продаж, должны знать 
соответствующие законы о торговле, кто наши заказчики и поставщики, конечное 
использование и конечное назначение нашей продукции, а также процесс оплаты

• Сообщайте о нарушениях международного торгового законодательства или подозрениях 
непосредственному руководителю и в Отдел по правовым вопросам и контролю за 
соблюдением требований

• Прочтите Политику в отношении международного торгового законодательства

Предотвращение отмывания денег
Отмывание денег — это использование законных бизнес-транзакций для сокрытия незаконного 
источника доходов. Это "очистка" денег, заработанных криминальным путем. Обычно отмывание 
денег происходит в форме платежа наличными или заказа. Подозрение вызывают крупные переводы 
наличными, а также заказчики, неохотно предоставляющие поддающуюся проверке информацию.

Как устроено в CRH 
Мы обязуемся соблюдать требования применимых законов и нормативных документов по борьбе 
с отмыванием денег и финансированием террористической деятельности. Мы не потворствуем, не 
содействуем и не поддерживаем отмывание денег и финансирование террористической деятельности. 

Начните с себя 

• Следите за тем, чтобы платежи происходили без нарушений

• Если платеж вызывает у вас подозрения, запросите альтернативный способ платежа и сообщите о 
проблеме непосредственному руководителю

• Если транзакция выглядит подозрительно, сообщите об этом в Отдел по правовым вопросам и 
контролю за соблюдением требований, даже если вы не приняли ее.

• Узнайте, есть ли в вашей фирме действующие предписания в отношении предупреждающих действий

Взаимоотношения с третьими сторонами
Прямые и непрямые поставщики являются ключевыми заинтересованными лицами в успехе любого бизнеса. 
Работа с ответственными поставщиками — важная часть Корпоративной социальной ответственности.

Как устроено в CRH 
Мы работаем только с теми поставщиками, которые разделяют наше стремление к этичному ведению 
бизнеса и соответствуют нашим стандартам в отношении охраны труда и техники безопасности, прав 
человека и охраны окружающей среды. 

Начните с себя 

• Убедитесь, что поставщики соответствуют требованиям Кодекса для поставщиков

• Прочтите Кодекс для поставщиков

https://crhworld.com/docs/default-source/policies-(new)/international-trade-compliance-policy.pdf?sfvrsn=eec67338_2
https://crhworld.com/docs/default-source/default-document-library/crh-supplier-code-of-conduct-2019.pdf?sfvrsn=c8ea7738_0
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Правила в сообществе
•  Уважение прав человека и прав трудящихся

•  Содействие экологической устойчивости

•  Поддержка сообщества и взаимодействие с ним
 Кодекс деловой этики CRH 2021 г

•  Политический вклад
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Уважение прав человека и прав трудящихся
У нас есть возможность защищать права человека и права трудящихся на протяжении всей 
цепочки поставок, на производстве и в продажах.

Как устроено в CRH 
Мы обязуемся уважать права человека и права трудящихся во всех своих представительствах. 
Мы поддерживаем принципы, изложенные во Всеобщей декларации прав человека ООН и 
Основных принципах труда Международной организации труда.

Начните с себя 

• Сыграйте свою роль в предотвращении нарушений прав человека — принудительного, 
обязательного, детского труда, — в вашей организации или цепочках поставок

• Поддержите свободу объединения и признайте право на заключение коллективных договоров

• Обеспечьте ответственную работу с поставщиками и заказчиками

• Прочтите материал "Приверженность правам человека: декларация о современном рабстве" 
и Политику в социальной сфере

Содействие экологической устойчивости
Работа в соответствии с экологическими стандартами, активное решение проблемы изменения 
климата и непрерывное совершенствование процессов — все это и есть содействие 
экологической устойчивости.

Как устроено в CRH 
Наша Политика в отношении охраны окружающей среды демонстрирует наше стремление к 
внедрению передового опыта в решении экологических проблем и подчеркивает прогресс в 
совершенствовании нашей компании. Политика охватывает соблюдение экологических норм, 
коммуникации, изменение климата, снижение количества выбросов, рациональное использование 
ресурсов, вторпереработку, биологическое разнообразие, устойчивую инновационную 
деятельность и налаживание взаимоотношений между заинтересованными сторонами.

Начните с себя 

• Соблюдайте законы и нормативные акты об охране окружающей среды, применимые к 
вашей работе

• Участвуйте в соответствующих программах обучения

• СООБЩАЙТЕ о любых проблемах, связанных с несоответствиями в области охраны 
окружающей среды

• Прочтите Политику в отношении охраны окружающей среды

Я буду уважать права человека и соблюдать законы о правах трудящихся.
Я буду думать о мире, в котором хотел бы жить и внесу свой вклад 
в защиту планеты.

https://www.crh.com/media/3226/crh-modern-slavery-statement-22july2020.pdf
https://crhworld.com/docs/default-source/policies-(new)/social-policy.pdf?sfvrsn=e6c67338_2
https://crhworld.com/docs/default-source/default-document-library/environmental-policy.pdf?sfvrsn=8db7338_0
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Что если... Что если...

Заказчица попросила меня о пожертвовании 
в фонд местной школы на замену крыши. Она 
собирает пожертвования наличными. Могу я 
сделать пожертвование от имени CRH?

Пожертвования наличными и пожертвования 
физическим лицам категорически запрещены. 
Все благотворительные пожертвования 
должны быть одобрены руководством 
и совершены посредством чека на имя 
компании или электронным переводом в 
соответствующую организацию.

Поддержка сообщества и взаимодействие с ним
Быть ответственной компанией — значит создавать доверительные отношения и оказывать 
долгосрочное положительное влияние на сообщества, в которых мы работаем.

Как устроено в CRH 
Мы серьезно и ответственно относимся к участию в сообществах. Участвуя и взаимодействуя 
с сообществами, мы проявляем надлежащее уважение. Мы поощряем своих сотрудников и 
предприятия развивать местные интересы и возможности, способствующие процветанию 
сообщества и улучшению условий жизни в целом.

Начните с себя 

• Будьте надежным плечом для товарищей по местному сообществу. Находите способы 
оказывать положительное влияние, соблюдая при этом местные руководящие принципы 
компании по участию в жизни сообщества

• Там, где это возможно, создайте план по участию в жизни сообщества для своего региона

• Прочтите Политику в отношении пожертвований в благотворительные или общественные 
организации

Политический вклад
Политическим вкладом является любое пожертвование в поддержку кандидата, партии 
или политической цели. Политическим вкладом в натуральной форме может считаться 
использование средств, ресурсов или рабочего времени сотрудников компании для 
содействия политической кампании.

Как устроено в CRH 
Мы уважаем и соблюдаем законы, касающиеся вклада в политическую жизнь, в тех странах и 
регионах, где работаем. 

Начните с себя 

• Прежде чем совершить политический вклад от имени компании, обязательно обратитесь в 
Отдел по правовым вопросам и контролю за соблюдением требований, чтобы убедиться, что 
местное законодательство это позволяет. Если это разрешено законом, политику компании 
должно утвердить руководство 

• Для совершения политического вклада обязательно выпишите чек на имя компании, либо 
совершите электронный перевод и убедитесь, что платеж надлежащим образом зарегистрирован

Моя подруга участвует в выборах в местные 
органы власти. Она спросила, можно ли в 
нерабочее время провести кампанию по сбору 
средств в учебном центре компании, в которой 
я работаю? Будет ли это считаться политическим 
вкладом?

Да, это будет политическим вкладом в 
кампанию вашей подруги в натуральной 
форме. Прежде чем задуматься о том, 
чтобы разрешить ей воспользоваться 
помещением, вам необходимо обратиться 
в Отдел по правовым вопросам и 
контролю за соблюдением требований.

Я принял участие в мероприятии по сбору 
средств на поддержку кандидата в местные 
органы власти. Я думаю, что этот кандидат 
поддержит нашу отрасль. Я могу включить 
расходы на это мероприятие в отчет о расходах 
и получить возмещение от компании?

Нет. Даже если ваш местные и 
федеральные законы позволяют 
совершать политический вклад от 
имени компании, вы не можете получить 
возмещение политического вклада от 
компании. Любой такой вклад должен 
быть сделан компанией напрямую.

Я буду надежным плечом для товарищей по местному сообществу.

https://crhworld.com/docs/default-source/default-document-library/crh1185_charitable_engage_v17.pdf?sfvrsn=84c27738_0
https://crhworld.com/docs/default-source/default-document-library/crh1185_charitable_engage_v17.pdf?sfvrsn=84c27738_0
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Краткая справка
• Сообщение о проблемах: краткое руководство

• Кодекс деловой этики: начните с себя
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Если вы всерьез обеспокоены возможным нарушением Кодекса или закона, сообщите об этом. Сообщите о проблеме одному из ответственных лиц/одной из инстанций: 

Ваш непо-
средственный 
руководитель

Высшее 
руководство

Руководитель 
отдела кадров

Горячая линия  
CRH 

Отдел по правовым 
вопросам и контролю 

за соблюдением 
требований

Сообщение о проблемах: краткое руководство

https://www.crhhotline.com
https://www.crhhotline.com
mailto:legalandcompliance%40crh.com?subject=
mailto:legalandcompliance%40crh.com?subject=
mailto:legalandcompliance%40crh.com?subject=
mailto:legalandcompliance%40crh.com?subject=
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Что-то беспокоит? Выскажитесь! www.crhhotline.com

Мы руководствуемся Кодексом деловой этики, 
чтобы поступать правильно. Мои правила по 
ежедневному соблюдению Кодекса:

Наш Кодекс 
деловой 
этики:
Начните 
с себя

 

 
 

 

 

Безопасность прежде всего
Увидев потенциальную 
опасность, я остановлю 
работу, чтобы устранить ее.

 
 

Уважение к окружающим 
Я буду обращаться с 
окружающими меня 
на работе людьми 
так, как хотел бы, 
чтобы обращались 
со мной.

Защита активов и 
данных компании 
Я буду аккуратно 
обращаться с 
собственностью 
компании и не допущу 
воровства и нецелевого 
использования.

Поддержка 
Сообщества

Я буду надежным 
плечом для 

товарищей по 
местному сообществу.

 

Бережное отношение 
к окружающей среде 

Я буду думать о мире, в 
котором хотел бы жить, 

и внесу свой вклад в 
защиту планеты.

  
  

 
 
 

Уважение к закону
Я не нарушу закон. В работе я 
буду придерживаться самых 
высоких стандартов честности 
и добросовестности.

Чтобы скачать Кодекс, 
наведите камеру своего 

устройства на QR-код

 
 

Я не допущу конфликта между 
личными и рабочими интересами. 

Увидев возможность 
возникновения такого 

конфликта, я сообщу об этом.

Недопущение конфликта интересов

В  
со

об
щ

ес

тве На рабочем м
есте

В деловой практике

https://www.crhhotline.com


Контакты для предоставления 
информации

Group General Counsel: 
Isabel Foley - ifoley@crh.com

General Counsel - Europe and Asia: 
Niamh Flood - nflood@crh.com

Vice President & General Counsel - North America: 
Dave Toolan - david.toolan@crh.com

Горячая линия CRH:
www.crhhotline.com

CRH® является зарегистрированной торговой маркой компании CRH plc.

Кодекс деловой этики CRH 2021
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