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Инструкции по нормам этики



«Изучив информацию, представлен-
ную в этом документе, и применяя  
ее во всех необходимых случаях,  
вы делаете осознанный выбор в  
пользу сохранения наших традиций  
добросовестности и вносите реальный 
вклад в наше будущее процветание».

Ориентация 
на успех
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Обращение к директорам, руководителям и сотрудникам

Лучшие глобальные компании нацелены на решительные действия. Четко 
формулируя свои принципы и задачи, они ставят амбициозные цели и стремятся к 
их реализации. Успех - это сознательный выбор.

Таким же образом корпорация Eaton завоевала солидную репутацию на мировом 
рынке, уделяя нормам этики приоритетное внимание.  Мы формируем позитивную 
систему ценностей и четко демонстрируем свое кредо, применяя целостный 
подход и принципы честного бизнеса.

Благодаря этому, репутация Eaton как предприятия, неукоснительно 
соблюдающего этические нормы, стала визитной карточкой корпорации. 
Ориентируясь на высокие стандарты, которые мы для себя сформулировали, мы 
защищаем те важные основы, от которых зависит наш успешный имидж в глазах 
клиентов, поставщиков и сотрудников. 

Корпорация Eaton взяла на себя обязательство обеспечить вас необходимой 
информацией, инструкциями и инструментами, разъясняющими и 
поддерживающими этические стандарты Eaton даже в тех ситуациях, когда местные 
обычаи или обстоятельства затрудняют правильный выбор. Эти "Инструкции по 
нормам этики" - важная часть наших обязательств. В них даны конкретные примеры 
и четкие практические рекомендации, сформулированы стандарты этичного 
поведения в повседневном общении с коллегами и внешним окружением.

По мнению сотрудников Eaton, то, как мы добиваемся результатов - важная 
составляющая нашего успеха. Принципы честного бизнеса - это ядро бренда Eaton 
и тот фундамент, на котором стоится наша деловая репутация. Изучив информацию, 
представленную в этом документе, и применяя ее во всех необходимых случаях, вы 
делаете осознанный выбор в пользу сохранения наших традиций  
добросовестности и вносите реальный вклад в наше будущее процветание.

Craig Arnold
Председатель Правления, Генеральный директор
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Мы понимаем, что наша способность 
реализовать поставленные цели зависит  
от того, как каждый из нас соблюдает наши 
ключевые ценности:

Ценности  
корпорации  
Eaton

Ориентация на клиента — В любой работе мы уделяем клиентам 
первоочередное внимание.

Люди — Наши люди - самое ценное из наших ресурсов.

Доверие — Мы доверяем другим людям и не сомневаемся в правильности их 
действий.

Уважение — Мы относимся друг к другу вежливо и уважительно.

Достоинство — Мы уважаем личное пространство и достоинство других людей.

Целостность — Мы действуем честно и соблюдаем этические нормы.
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Охрана здоровья и 
безопасность 
жизнедеятельности
Мы приняли на себя обязательства 
заботиться о благополучии всех 
сотрудников.

Превосходство
Мы стремимся быть лучшими.

Ответственность
Мы соблюдаем наши обязательства.

Приобщение
Мы уважаем уникальность  
каждого человека.

Коммуникации
Мы поддерживаем открытое и 
честное общение.

Мы верим в то, что «Совершенство достигается с 
помощью людей», создаем и поддерживаем 
высокопродуктивную рабочую среду. Мы 
добиваемся высокой результативности, опираясь 
на философию Eaton, которая трансформирует 
наши ключевые ценности в обязанности перед 
коллегами, компанией, нашими клиентами и 
другими заинтересованными лицами.

Компенсация
Мы предлагаем конкурентоспособную 
заработную плату и социальные 
льготы.

Обучение
Мы непрерывно учимся,  
развиваемся и меняемся.

Инновации
Мы ценим новые идеи.

Вовлеченность
Мы подходим к работе ответственно и 
неуклонно стремимся к процветанию 
корпорации Eaton в будущем.

Окружающая среда и 
общественная жизнь
Мы стремимся улучшать качество 
окружающей среды и общественной 
жизни.
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Корпорация Eaton требует от всех директоров, 
руководителей и сотрудников Eaton, а также 
ее дочерних структур и филиалов («Eaton») 
соблюдения нижеследующих основных   
принципов этичного поведения при 
выполнении должностных обязанностей.

Моральный кодекс
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 1.  Соблюдение законов — В любой точке земного шара мы уважаем и 
соблюдаем законы, требования и нормативы, применимые к нашему бизнесу.

 2.  Достоверность ведения учетных записей и подготовки 
финансовой отчетности — Мы практикуем ведение точной и 
исчерпывающей финансовой и деловой отчетности и обнародуем полные, 
добросовестные, точные, своевременные и понятые финансовые результаты 
и другую существенную информацию. Мы разработали систему внутренних 
инструментов контроля для поддержания достоверности наших учетных 
данных и информации.

 3.  Соблюдение прав человека — Мы соблюдаем права человека и 
требуем того же от своих поставщиков.

 4.  Обеспечение качества — Мы приняли на себя обязательство 
выпускать качественную продукцию и предоставлять качественные услуги.

 5.  Ведение этичной конкуренции — Мы добиваемся конкурентных 
преимуществ благодаря превосходным результатам работы.  Мы не 
занимаемся безнравственной или незаконной деятельностью.

 6.  Уважение этнокультурного многообразия и соблюдение 
трудовых прав — Мы учитываем этнокультурное многообразие, 
руководствуясь политикой равноправия и справедливого отношения ко 
всем работникам.  Мы не допускаем домогательств и дискриминации на 
рабочем месте.

 7.  Недопущение конфликта интересов — Мы не допускаем 
взаимоотношений или поступков, которые могут повлиять на объективность 
решений  или вызвать реальный либо потенциальный конфликт между 
нашими личными интересами и лояльностью по отношению к Eaton.  Мы не 
используем свое служебное положение в Eaton в целях приобретения 
ненадлежащих преимуществ в собственных интересах либо в интересах 
других.  Мы не участвуем в конкурентной  деятельности и не вступаем в 
отношения, создающие конкуренцию для Eaton.

 8.  Защита имущества и информации — Мы используем собственность 
Eaton, информацию и потенциальные возможности в интересах Eaton и не 
допускаем несанкционированного использования.  Мы надлежащим 
образом соблюдаем конфиденциальность информации и сведений о 
сотрудниках, полученных от Eaton или от других лиц.

 9.  Честный подход к работе — Мы не предлагаем и не принимаем 
взятки, «откаты», недопустимые подарки или представительские 
мероприятия. Мы действуем по правилам, которые соответствуют нашим 
этическим нормам и ценностям.

10.  Продажи государственным органам — Мы соблюдаем все законы, 
требования и нормативы, связанные с государственными контрактами и 
взаимоотношениями с государственными служащими.

11.  Вклад в политику — Мы не делаем пожертвований от имени Eaton в 
пользу каких-либо политических кандидатов или партий, даже если это не 
запрещено законом.

12.  Окружающая среда, охрана здоровья и безопасность 
жизнедеятельности — Мы приняли на себя обязательство стать 
глобальным лидером в области охраны здоровья и безопасности 
жизнедеятельности наших работников и защиты окружающей среды.
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Сообщения о нарушениях — С учетом норм местного законодательства, 
любой человек может открыто или анонимно сообщить в Отдел этики и 
внутреннего контроля о своих опасениях по поводу любых нарушений этических 
норм или о потенциальных или фактических нарушениях закона в области 
отчетности, финансов, налогообложения или о случаях взяточничества.  По 
возможности будет обеспечена полная конфиденциальность в рамках, 
обеспечивающих проведение надлежащего расследования.

Такие сообщения можно оправить по почте, электронным письмом или передать 
по телефону. Контактные данные приведены ниже:

•	 По почте — Отправьте письмо в адрес:

 Вице-президента по вопросам этики  
 и внутреннего контроля,
 Eaton Corporation
 1111 Superior Ave.
 Cleveland, Ohio  44114 USA

•	 По электронной почте — Направьте электронное письмо в адрес  
Ethics@eaton.com или используйте электронные формы, доступные на интернет-
сайте Global Ethics через JOE (внутреннюю сеть Eaton) или на внешнем интернет-
сайте Eaton. 

•	 По телефону — Обратитесь в Линию помощи по вопросам нравственной этики 
и финансовой добросовестности по номеру 800.433.2774 (для США и Канады). 
Если вы находитесь в любой другой стране, наберите номер, указанный в 
местном бюллетене информации или на интернет-сайте Global Ethics, JOE. 
Звонки в Линию помощи бесплатные; представитель, владеющий несколькими 
языками, доступен круглосуточно, без выходных дней.

•	 Многоязычная поддержка — По желанию вы можете изложить информацию 
на вашем родном языке и выслать ее по одному из указанных выше адресов; 
мы переведем ваше письмо или e-mail.

Корпорация Eaton не применяет ответные  меры против сотрудников, 
выразивших опасения этического, юридического или финансового плана, и не 
подвергает дисциплинарному взысканию сотрудников за сообщение 
информации из честных намерений. 
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Личная ответственность

Каждый директор, руководитель и работник несет личную ответственность за 
изучение, знание и соблюдение принципов, изложенных в этом Моральном 
кодексе.  С учетом норм местного законодательства, соблюдение данных 
принципов является условием трудового найма, а несоблюдение может привести 
к дисциплинарным взысканиям вплоть до расторжения трудового договора.

В случаях нарушения Морального кодекса Совет директоров выделяет или 
назначает руководящий персонал для определения принимаемых  мер 
взыскания.  Меры взыскания выбираются с учетом обстоятельств для 
предотвращения правонарушений, а также стимулирования ответственности за 
соблюдение Морального кодекса.

С учетом норм местного законодательства каждый директор, руководитель и 
работник обязан доводить до сведения Eaton информацию о любой деятельности, 
которая, по его мнению, нарушает эти принципы. Информацию можно сообщить 
непосредственному руководителю или другому представителю руководства, а 
также в Отдел этики и внутреннего контроля, как указано выше.   О 
потенциальных нарушениях также можно сообщить председателям Комитетов по 
аудиту или корпоративному управлению при Совете директоров или напрямую в 
Совет директоров, направив письмо Вице-президенту по вопросам этики и 
внутреннего контроля, который передаст ваше сообщение Совету.
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Введение

Цель этих «Инструкций по нормам этики» - 
помочь всем сотрудникам Eaton, работающим 
в разных странах,  изучить и соблюдать 
Моральный кодекс при выполнении 
ежедневных должностных обязанностей.  Эти 
инструкции не охватывают все возможные 
этические проблемы; в них изложены общие 
правила, которыми следует руководствоваться 
в принятии этичных деловых решений, и даны 
ссылки на источники дополнительной помощи. 
Обратитесь к вашему непосредственному 
руководителю или к JOE, внутренней сети 
Eaton, за полным текстом политики компании, 
которая упоминается в этих «Инструкциях».



Кто обязан соблюдать Моральный кодекс
Сотрудники Eaton по всему миру
Каждый руководитель, директор и работник (далее совместно именуемые 
«работники» в этих «Инструкциях») несет личную ответственность за изучение, 
знание и соблюдение принципов, изложенных в этом Моральном кодексе.

Дочерние компании, филиалы 
и прочие предприятия
Дочерние компании, филиалы и 
прочие предприятия, в которых Eaton 
владеет контрольным пакетом акций, 
обязаны соблюдать Моральный 
кодекс. В частности, мы требуем от 
каждого совместного предприятия, в 
котором Eaton имеет более 50% 
долевого участия, соблюдения нашего 
Морального кодекса. Предприятиям, в 
которых доля собственности Eaton 
составляет не менее 10%, но меньше 
чем размер контрольного пакета, 
рекомендуется соблюдать Моральный 
кодекс или аналогичные нормы 
деятельности.

Третьи стороны
В применимых случаях Моральный 
кодекс в равной мере 
распространяется на физических лиц 
и организации, привлеченные для 
оказания содействия или услуг по 
поручению или от имени Eaton.  Это 
касается всех внештатных работников, 
в частности, независимых 
подрядчиков, бизнес-консультантов, 
поставщиков услуг и агентов.

Мы требуем от своих поставщиков 
соблюдения Кодекса поведения 
поставщиков Eaton.

Мы не разрешаем третьим сторонам 
осуществлять от нашего имени любые 
действия, которые недопустимы в 
нашей компании.

 Вопрос

B. Как поступить, если мои 
личные убеждения идут 
вразрез с этическими 
принципами Eaton?

O. Eaton не стремится к тому, чтобы 
изменить ваши личные 
убеждения. Однако мы ожидаем, 
что вы будете соблюдать 
этические принципы Eaton, 
выполняя работу, порученную 
вам в Eaton.  Если вы не уверены в 
том, отвечаете ли вы этим 
ожиданиям, обратитесь с 
вопросом к непосредственному 
руководителю или в Отдел этики 
и внутреннего контроля.
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1Соблюдение законов 

В любой точке земного шара мы уважаем и 
соблюдаем законы, требования и нормативы, 
применимые к нашему бизнесу.



Уважение

Ваша личная ответственность
От работников Eaton требуется соблюдение всех применимых законов и 
постановлений, действующих в регионе, в котором мы работаем. Ни возможное 
давление со стороны непосредственного руководителя, ни обстоятельства, 
диктуемые условиями ведения деятельности, не освобождают вас от соблюдения 
законов. Вы обязаны обсуждать любые вопросы или сомнения по поводу 
предполагаемых действий со своим непосредственным руководителем или 
представителями Отдела этики и внутреннего контроля.

Контроль над импортом и экспортом в  
сфере международной торговли
Eaton соблюдает применимые законы США и других стран, нормативы и 
ограничения в сфере импорта и экспорта продукции, услуг, информации и 
технологий.  Несоблюдение этих положений может быть признано 
правонарушением; возможные наказания включают штрафные санкции для Eaton, 
штрафные санкции и тюремное заключение для любого ответственного работника.  
Вы ответственны за знание законов, имеющих отношение к вам и к вашим 
должностным обязанностям, в том числе, возможно, и законов других стран.

Местные законы и обычаи делового оборота
Поскольку Eaton - американская корпорация, мы подчиняемся законам США. 
Также Eaton подчиняется законам других стран, в которых мы работаем.  Законы 
одной страны могут влиять на специфику нашей деятельности в другой стране. 
Поскольку вы действуете от имени Eaton, важно, чтобы вы понимали не только 
местные законы, действующие в вашей стране, но и то, как могут влиять на вашу 
работу законы других стран. Если вы сталкиваетесь с конфликтом законов или 
обнаруживаете, что местные обычаи делового оборота или социальные нормы 
вступают в конфликт с этими законами, обратитесь за помощью.
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Примеры
Неправильно 
Работник компании обнаруживает, 
что клиент исказил процентное 
содержание комплектующих 
Eaton, чтобы соблюсти 
государственные требования. 
Работник не предпринимает 
никаких действий, поскольку не 
хочет потерять клиента.

Сотрудница, ответственная за 
поставки, обнаруживает, что 
продукция Eaton, отгружаемая в 
другую страну, создана на базе 
технологий, на которые наложены 
ограничения в соответствии с 
местными законами об 
экспортном контроле. Она не 
находит никаких подтверждений 
того, что лицензия на экспорт этих 
технологий была получена. Она не 
останавливает процесс.

Правильно
Менеджер обнаруживает, что 
партия груза будет 
перенаправлена из разрешенной 
страны назначения в страну, на 
которую наложены санкции, 
вопреки законам об экспортном 
контроле США, и останавливает 
отправку.

Неполадки в работе 
оборудования могут привести к 
срыву сроков отгрузки продукции 
важному клиенту. Одно из 
возможных решений - 
задействовать другое 
производственное предприятие 
Eaton, но для этого требуются 
предварительные разрешения от 
клиента, местных налоговых и 
таможенных ведомств. Несмотря 
на то, что отгрузка будет 
задержана на неделю, 
руководитель предприятия перед 
переносом производства 
предпринимает меры к тому, 
чтобы его сотрудники получили 
необходимые разрешения.

 Вопросы
B. Мне кажется, что дистрибьютор отгружает продукцию Eaton в страну, 

на которую, по моему мнению, распространяются санкции или эмбарго 
в рамках законов об экспорте. Как мне поступить?

O. Отгрузка продукции в страны, на которые распространяются санкции или 
эмбарго, даже через дистрибьютора, может быть незаконной в соответствии 
с законами об экспорте многих стран, в которых работает Eaton. Правила, 
регламентирующие такие отгрузки, очень сложны, и требуется тщательно 
проанализировать факты, чтобы определить их законность. Если вы 
подозреваете, что продукция Eaton отгружается в страну, на которую 
наложены санкции или эмбарго, а также перед заключением любых сделок с 
возможным участием страны, на которую наложены санкции или эмбарго, 
незамедлительно обратитесь за помощью в Юридический отдел.

B. В ряде случаев наши стандарты и политика оказываются более жесткими, 
чем законодательство моей страны. Почему мне нужно соблюдать 
требования, более жесткие в сравнении с местными законами?

O. Корпорация Eaton приняла на себя обязательства вести честный бизнес, т.е. 
соблюдать правила даже в том случае, если они носят более 
ограничительный характер в сравнении с местными законами, или если 
местные обычаи делового оборота допускают иной подход.
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2 Достоверность    
ведения учетных 
записей и подготовки 
финансовой отчетности

Мы практикуем ведение точной и 
исчерпывающей финансовой и деловой 
отчетности и публикуем полные, 
добросовестные, точные, своевременные и 
понятные финансовые результаты и другую 
существенную информацию.  Мы разработали 
систему внутренних инструментов контроля 
для поддержания достоверности наших 
учетных данных и информации.
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Точность

Требуется, чтобы работники:

19

•	 обеспечивали точное отражение операций в бухгалтерских книгах,  учетных 
документах и счетах, за которые они несут ответственность, и соблюдали 
предписанные принципы учета и требования внутренней системы контроля 
Eaton;

•	 не допускали фальсификаций документации и не искажали подлинный 
характер любых операций;

•	 соблюдали политику Eaton по хранению документации.



 Вопросы
B. Приведите примеры деловой документации.
O. Деловая документация - это документы в электронной или в бумажной 

форме, в том числе:
•	 табели учета рабочего времени;
•	 отчеты об испытаниях;
•	 отчеты, посвященные окружающей среде, охране здоровья и 

безопасности жизнедеятельности;
•	 данные о доходах и расходах;
•	 финансовые отчеты;
•	 отчеты о затратах;
•	 информация о продукции;
•	 отчеты о качестве; и
•	 сведения о профессиональной квалификации и опыте работы.

B. Каковы возможные последствия недостоверного отражения 
информации о компании в отчетах?

O. Предоставление неверной информации о качестве, испытаниях, складских 
запасах, финансовых показателях или иных отчетных данных может привести 
к дисциплинарным взысканиям вплоть до расторжения трудового договора. 
Такие действия также могут подорвать нашу репутацию и привести к 
возникновению административной или уголовной ответственности 
работника и компании.

B. Один из моих коллег исказил в отчете ключевые результаты испытаний, 
что может привести к серьезной поломке продукции.  Могу ли я поднять 
этот вопрос, не рискуя хорошими взаимоотношениями с коллегой?

O. В зависимости от конкретных обстоятельств, ваш руководитель или Отдел 
кадров могут изучить ситуацию, не сообщая, что информация поступила от 
вас. Если вы не хотите обсуждать эту проблему с местным руководством по 
некоторым причинам, вы можете обратиться в Отдел этики и внутреннего 
контроля.

B. У моего нового коллеги нет опыта, который он указал в своей анкете 
при приеме на работу. Когда я спросил его об этом, он сказал, что 
приукрасил свой послужной список, чтобы получить эту работу. Он 
сказал, что это неважно, поскольку он доказывает свои умения на 
практике. Правильно ли это?

O. Нет. Работники, которые сообщают неверную информацию о своем 
образовании или профессиональном опыте, могут быть подвергнуты 
дисциплинарным взысканиям вплоть до расторжения трудового договора. 
Работники, исказившие информацию о своей трудовой биографии, могут 
испытать соблазн подделать и другие документы. Кроме того, это нечестно 
по отношению к другим претендентам на работу.

B. Один из моих коллег попросил меня утвердить счет на оплату услуг, 
которые фактически не были оказаны. Как мне поступить?

O. Если вы утвердите счет, зная, что услуги не были оказаны, вы исказите 
отчетную информацию. Если после вашего утверждения будет произведена 
оплата, это может быть расценено как воровство. Обсудите ваши опасения с 
коллегой. Если вам неудобно сделать это, обратитесь за консультацией к 
вашему руководителю, к руководителю местного финансового отдела или в 
Отдел этики и внутреннего контроля.
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Примеры
Неправильно 
Чтобы выполнить целевые объемы 
продаж, руководитель 
предприятия просит специалиста 
по учету отразить крупную 
продажу за последний день 
квартала, хотя фактически заказ 
будет отгружен двумя днями 
позднее.

Торговый представитель прилагает 
к отчету о расходах чужие чеки на 
оплату своего питания.

Работник узнает, что в связи с 
дефектом продукции клиент 
угрожает подать против компании 
судебный иск и удаляет все свои 
сообщения с вопросами по 
результатам испытаний продукции.

Менеджер по продажам 
оплачивает поездку семьи клиента 
в Диснейленд и относит эти 
расходы к затратам на развитие 
продукции.

Правильно
Руководитель просит работника 
внести изменения в отчет о 
производственном инциденте. 
Работник не уверен в 
правильности таких изменений и 
обращается за советом к другому 
руководителю.  

Новый работник обнаруживает, что 
его коллеги регулярно заносят 
неверную информацию в табель 
учета рабочего времени, и 
подозревает, что такая практика 
широко распространена и 
приемлема на предприятии. Ему 
неудобно обращаться с этим 
вопросом к местному руководству, 
поэтому он связывается с Отделом 
этики и внутреннего контроля. 

Сотрудница указывает на 
существенную ошибку в отчете о 
складских запасах; ее 
руководитель подтверждает, что 
допущена ошибка, благодарит ее и 
оформляет исправленный отчет. 

Сотрудница узнает, что клиент 
оформил покупку на базе 
спецификаций, взятых из 
устаревших справочников. Она 
незамедлительно уведомляет 
клиента о допущенной ошибке.
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Соблюдение  
прав человека

Мы соблюдаем права человека и требуем того 
же от своих поставщиков.

3
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Eaton как глобальная компания, несущая социальную ответственность перед 
обществом, уважает достоинство личности, осознает нужды общества и уязвимость 
окружающей среды.  Корпоративная социальная ответственность – одна из 
многолетних традиций Eaton и неотъемлемый принцип нашей деятельности.

Права человека
Рядом независимых организаций и комиссий разработаны ключевые документы, 
посвященные основным  международным правам человека. В частности, это 
Глобальный договор ООН (United Nations Global Compact), Всеобщая декларация 
прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах, 
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. В 
общем и целом, эти документы отражают принципы, которые должны соблюдать 
компании, не допуская нарушения общепризнанных прав человека. Эти важные 
принципы увязаны с ключевыми ценностями Eaton и регламентируют нашу 
повседневную деятельность и требования, предъявляемые к поставщикам. Кроме 
этого, мы с гордостью участвуем  в реализации Глобальной инициативы по 
отчетности (Global Reporting Initiative). Это одна из наиболее широко 
применяемых в мире систем предоставления отчетности о соблюдении прав 
человека, условий труда, защиты окружающей среды, о предотвращении 
коррупции и социальной ответственности компаний.

Детский труд
Мы не используем детский труд.  В соответствии с нашей политикой дети - это 
любые лица, не достигшие 16 лет. Если возрастные требования местных законов 
являются более ограничительными, мы подчиняемся требованиями местных 
законов.  Тем не менее, даже если местные законы допускают наемный труд лиц 
моложе 16 лет, мы этого не допускаем.

Принудительный труд
Мы запрещаем использование любого принудительного, подневольного или 
каторжного труда.

Компенсация
Мы выплачиваем заработную плату и предоставляем социальные льготы на 
уровне, который, как минимум, соответствует требованиям закона и 
конкурентоспособен в тех странах, в которых мы работаем.

Приобщение
Мы приняли на себя обязательство способствовать успешной интеграции всех 
работников и обеспечивать равные возможности трудоустройства для 
квалифицированных кадров. Мы стремимся создать условия работы, в которых 
каждый из нас, вне зависимости от культуры и происхождения, пола, расы, цвета 
кожи, религиозных убеждений, национальности, возраста, гражданства, 
сексуальной ориентации, физических ограничений, занимаемого положения или 
должности, может полностью реализовать наш коллективный потенциал и 
вносить ежедневный личный вклад.

Достоинство
23



Условия труда
Мы руководствуемся философией Eaton, в соответствии с которой совершенство 
достигается с помощью людей, и верим в то, что все работники стремятся 
трудиться честно и с полной отдачей. Наша политика, деятельность и решения 
опираются на следующие фундаментальные постулаты:

•	 Мы приняли на себя обязательства заботиться о благополучии всех 
сотрудников.

•	 Мы стремимся стать лучшими в нашей работе.
•	 Мы уважаем уникальные особенности каждого человека.
•	 Мы поддерживаем открытое и честное общение.
•	 Мы предлагаем конкурентоспособную заработную плату и социальные 

льготы.
•	 Мы непрерывно учимся, развиваемся и меняемся.
•	 Мы ценим новые идеи.
•	 Мы подходим к работе ответственно и боремся за процветание 

корпорации Eaton в будущем.
•	 Мы стремимся улучшать качество окружающей среды и общественной 

жизни.

Мы ожидаем от сотрудников уважения друг к другу и ко всем, с кем они 
соприкасаются в процессе работы.

Мы строго придерживаемся принципа недопустимости нахождения на рабочих 
местах под воздействием запрещенных психотропных препаратов, наркотиков, 
табака и алкоголя. 

Мы создаем для сотрудников условия труда, основанные на доверии, когда они 
могут свободно задавать вопросы, высказывать замечания, подавать жалобы и 
принимать активное участие в принятии решений. 

Если от имени работников выступают профсоюзы или рабочие советы, Eaton 
поддерживает контакты с представителями этих организаций в соответствии с 
нормами местного законодательства.

Поставщики
Мы требуем от своих поставщиков соблюдения Кодекса поведения поставщиков 
Eaton.

Гражданская позиция
Мы вносим свой вклад в жизнь общества, в котором мы живем и работаем.  В 
соответствии с принципами гражданской ответственности, мы стремимся к 
повышению качества жизни и поддерживаем системы образования, 
здравоохранения и социального обеспечения, развитие местных общественных 
структур и прочие важные инициативы в тех регионах, в которых мы работаем. 
Мы также поддерживаем добровольное участие в реализации таких инициатив.
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 Вопросы

B. Наши клиенты и поставщики спрашивают, соблюдает ли Eaton Глобаль-
ный договор ООН (United Nations Global Compact) и другие документы, 
посвященные правам человека. Как мне отвечать на такие вопросы?

O. Предоставьте копию наших «Инструкций по нормам этики» или предложите 
скачать электронную копию с нашего внешнего интернет-сайта. Если вас 
просят принять участие в опросе, посвященном этой теме, обратитесь за 
рекомендациями в Юридический отдел.

B. Я чувствую себя неловко, когда мой начальник шутит на темы этики или 
национальной принадлежности. Как мне поступить?

O. Лучше всего будет, если вы скажете своему начальнику, что вам неловко 
выслушивать такие шутки, и попросите его прекратить такую практику. Если 
вам это неудобно, обратитесь с этим вопросом в Отдел кадров.

B. Какие выгоды получает Eaton от этнокультурного многообразия?
O. Наше процветание зависит от способности привлечь лучших 

профессионалов на глобальном рынке труда. Уважая уникальные 
особенности каждого человека, мы получаем отличные возможности для 
генерирования инновационных идей и принятия оптимальных решений.

B. Наш партнер - государственное совместное предприятие - не одобрил 
кандидаток, предложенных нами на ключевые посты. В будущем нам 
не следует рекомендовать женщин на эти позиции?

O. Нет. Если из списка рекомендуемых кандидатов будут исключены женщины, 
это создаст впечатление, что мы согласны с дискриминацией. Предлагая 
лучших кандидатов на основе справедливых критериев, мы соблюдаем 
наши обязательства принимать на работу лучших профессионалов 
независимо от их пола.
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B. Моя руководительница ведет себя очень агрессивно и иногда унижает 
меня перед коллегами. Возможно, таков ее стиль поведения, но он идет 
вразрез с моими моральными принципами. Что я могу сделать в такой 
ситуации?

O. Если вы считаете, что с вами поступают непрофессионально, скажите вашей 
руководительнице о том, что ее поведение не соответствует вашим 
моральным принципам. Если вам это неудобно, обратитесь с этим вопросом 
к другому руководителю или в Отдел кадров.

B. У меня есть причины считать, что один из наших основных 
поставщиков создает опасные условия труда для своих работников. 
Нужно ли мне вмешаться?

O. Наша репутация компании, ведущей честный бизнес, может оказаться под 
угрозой из-за действий наших бизнес-партнеров.  Поделитесь своими 
опасениями с руководителем, чтобы можно было принять верное решение 
на уровне компании.
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Примеры
Неправильно 
Коллеги насмехаются над 
сотрудником из-за его 
сексуальной ориентации.

Сотрудница получает меньшую 
заработную плату, чем ее 
коллеги-мужчины, исключительно 
по половому признаку.

Правильно
Женщина подает заявление о 
приеме на должность механика по 
обслуживанию оборудования, на 
которой раньше работали только 
мужчины. Ее кандидатуру 
рассматривают исключительно с 
учетом профессиональной 
квалификации.  

Оказалось, что поставщик 
комплектующих использует 
детский труд. Eaton выбирает 
другого поставщика, несмотря на 
то, что это сопряжено с ростом 
затрат.



Обеспечение качества

Мы приняли на себя обязательство выпускать 
качественную продукцию и предоставлять 
качественные услуги.

4
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Совершенство

Качество – это краеугольный камень наших обязательств перед клиентами и 
необходимые условие нашей конкурентоспособности.  Наши обязательства по 
обеспечению качества означают, что:

•	 Мы уделяем качеству первоочередное внимание в текущей работе и 
стремимся непрерывно внедрять усовершенствования.

•	 Мы разрабатываем и производим продукцию, соблюдая или превышая 
обязательства перед клиентами.

•	 Мы оказываем услуги, ориентированные на инновации и потребности 
клиентов.

•	 Мы обеспечиваем проведение всех требуемых проверок и испытаний и 
ведем полную, точную и достоверную сопутствующую документацию.

•	 Мы разрабатываем продукцию, соблюдая все действующие 
государственные стандарты и нормативы, и регулярно проводим 
текущие испытания соответствия.

•	 Наша конечная цель – полное отсутствие дефектов и ошибок.  
•	 Каждый из нас несет личную ответственность за соблюдение 

применимых стратегий, методик и процедур по обеспечению качества.

 Вопросы

B. Поставщик отзывает комплектующие из предыдущей партии, 
поскольку они не соответствуют спецификациям. Продукция, 
собранная из этих комплектующих, уже отгружена, но мой начальник 
говорит, что мы не должны уведомлять клиентов, поскольку это - 
проблема нашего поставщика. По-моему, это неверно, но я не уверен, 
следует ли мне поднимать этот вопрос. Как мне поступить?

O. Если вы сомневаетесь в безопасности или качестве продукции, обязательно 
скажите об этом.  Каждый из нас несет ответственность за собственную 
работу, но при этом мы несем и коллективные обязательства в области 
добросовестности и должны открыто заявлять о своих сомнениях, если нам 
кажется, что нас просят сделать то, что мы считаем неправильным.

B. Как я могу нести ответственность за качество, когда от меня требуют 
любыми силами обеспечить отгрузку продукции в срок?

O. Наша репутация в плане качества продукции играет очень важную роль. 
Хотя мы должны прилагать все усилия к соблюдению сроков, это не значит, 
что вы должны идти на риск или действовать в ущерб качеству. Если на вас 
оказывают подобное давление, поговорите с вашим руководителем или с 
местным менеджером по качеству. Если вам это неудобно, обратитесь в 
Отдел этики и внутреннего контроля.
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Примеры

Неправильно 
Руководитель товарного 
направления, отбирающий 
поставщиков, выясняет, что 
предложенный поставщик не 
предоставил требуемые формы 
оценки качества с приемлемыми 
оценочными показателями. 
Учитывая сжатые сроки, он 
игнорирует это упущение и 
заносит поставщика в список 
утвержденных поставщиков.

Работник обнаруживает, что 
контрольное устройство, 
необходимое в соответствии с 
требованиями клиента, не 
функционирует. Он обращается к 
своему начальнику, который 
говорит, что на самом деле в этом 
устройстве нет необходимости. С 
неохотой работник возвращается 
на свой участок, и 
производственный процесс 
продолжается.

Правильно
Работника просят пропустить 
несколько этапов процедуры 
глобального отбора поставщиков, 
чтобы быстро добавить нового 
поставщика в базу данных. Перед 
тем как предпринять любые 
действия и, не боясь репрессий в 
свой адрес, работник обращается 
за консультацией к местным 
менеджерам по качеству и по 
поставкам.

Руководитель обращает внимание 
на то, что заканчиваются запасы 
винтов определенного размера. На 
соседнем производственном 
участке используются более 
короткие винты с таким же 
типоразмером резьбы. Зная, 
насколько важна выпускаемая 
продукция для клиента, 
руководитель просит инженеров, 
отвечающих за выпуск продукции 
и за качество на этой 
производственной линии, 
провести необходимые 
контрольные испытания и внести 
изменения в технологические 
карты перед использованием 
других винтов.
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Ведение этичной 
конкуренции

Мы добиваемся конкурентных преимуществ за 
счет безупречного качества работы.  Мы не 
занимаемся безнравственной или незаконной 
деятельностью.

5
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Если вы работаете в сфере маркетинга, сбыта, снабжения и закупок, вам необходимо 
знать антитрестовское законодательство и другие законы и постановления, 
действующие в сфере торговли.  Это правило относится и к работающим в 
отраслевых объединениях, в группах по внедрению наиболее передовых методов 
работы других хозяйствующих субъектов или по разработке отраслевых стандартов.

Этичное отношение к конкурентам
Сотрудники обязаны избегать:

•	 дискуссий с конкурентами по вопросам цен, затрат, производства, 
производительности, продукции и услуг, тендерных стратегий, 
территорий сбыта, дистрибьюторских каналов, поставщиков, клиентов и 
прочих не подлежащих разглашению аспектов бизнеса;

•	 применения методов, вытесняющих конкуренцию на рынках, на которых 
наша компания является лидером, включая продажу ниже уровня 
маржинальных затрат и прочие захватнические методы, нацеленные на 
устранение конкуренции;

•	 применения или привлечения третьих лиц к применению 
неправомерных способов приобретения производственных секретов 
конкурентов, к которым относятся кража, незаконное изъятие, 
воспроизведение или завладение путем обманных действий;

•	 умышленного использования производственных секретов конкурентов;  
а также

•	 применения методов дискредитации конкурентов и распространения 
необоснованных слухов.

Без консультации с Юридическим отделом Eaton и одобрения ответственного 
руководителя сотрудники не имеют права:

•	 обсуждать с конкурентами перспективы потенциального слияния, 
поглощения, создания совместных предприятий или заключения 
договоров о совместных закупках, маркетинге или развитии;

•	 сравнивать показатели деятельности с конкурентами;
•	 принимать участие вместе с конкурентами в разработке отраслевых 

стандартов и в работе отраслевых объединений;
•	 обмениваться информацией с конкурентами.

Этичное отношение к клиентам
Без предварительной санкции Юридического отдела Eaton работники не имеют права:

•	 требовать от клиента перепродавать или предоставлять в аренду продукцию 
или услуги Eaton по определенной цене или выше такой цены;

•	 продавать или предоставлять в аренду конкретную продукцию или услуги 
Eaton в нагрузку к другой продаже или аренде продукции или услуг;

•	 заключать эксклюзивное (монопольное) соглашение с клиентом,
•	 устанавливать для клиентов ограничения на территорию продажи, на 

которой они могут перепродавать или предлагать в аренду продукцию 
или  услуги Eaton;

•	 устанавливать для клиентов ограничения в том, кому они могут 
перепродавать или предлагать в аренду продукцию или  услуги Eaton, или

•	 устанавливать дискриминационные условия по отношению к 
конкурирующим клиентам в отношении предлагаемых цен или скидок на 
сходные товары.

Честность
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 Вопросы 
B. Могу ли я подать заявление о приеме на работу в конкурирующую 

компанию, чтобы получить информацию об их новой продукции?
O. Нет. Получать секретную информацию о продукции, искажая свои истинные 

намерения - это неправильная и потенциально незаконная практика. Сбор 
общедоступной информации о продукции наших конкурентов допускается, 
если он осуществляется законным и профессиональным путем. Если у вас 
возникнут вопросы о сборе такой бизнес-информации, обратитесь за 
консультацией в Юридический отдел.

B. Сотрудник компании - потенциального нового клиента Eaton  
предложил предоставить компании  крупный заказ, если я соглашусь 
подарить ему генератор для дома. Мне не хочется терять этого клиента 
и заказ.  Как мне поступить?

O. Не дарите этому человеку генератор. Это один из видов взяток, которые 
незаконны в большинстве стран и идут вразрез с антикоррупционной 
политикой Eaton. Расскажите этому человеку обо всех преимуществах 
работы с Eaton и подумайте, есть ли в его компании другие работники, 
которые считают наше предложение самой большой ценностью.

B. Один из моих коллег иногда сообщает клиентам ложную информацию о 
продукции наших конкурентов. По его словам, клиенты прекрасно 
понимают, что он искажает факты, чтобы продать наш товар, но мне 
кажется, что это неприемлемо. Как мне поступить?

O. В первую очередь, напомните вашему коллеге, что один из принципов 
построения долговременных отношений - это взаимное доверие и уважение. 
Мы привлекаем клиентов за счет безупречного качества работы и предоставле-
ния достоверной информации о продукции. Если вам неудобно говорить об 
этом с вашим коллегой, обратитесь к вашему руководителю или в Отдел кадров.

B. Мои друзья работают в компании, которая является нашим конкурен-
том. Могу ли я в разговорах с ними обсуждать положение на рынке?

O. По возможности не ведите с вашими друзьями разговоры на такие темы, 
которые могут считаться предосудительными или привести к обвинениям в 
нарушении правил свободной конкуренции, и не участвуйте в подобного 
рода действиях. Обсуждение рабочих вопросов с конкурентами может быть 
истолковано как незаконный сговор между конкурентами о незаконном 
ограничении конкуренции.

B. Моего соседа недавно уволили из компании, которая является одним из 
наших основных конкурентов. Могу ли я расспросить его о продукции, 
которую выпускает эта компания, учитывая, что он там больше не 
работает?

O. Перед тем как задавать вопросы, убедитесь в том, что ваш сосед понимает 
следующее: вы не пытаетесь выведать у него коммерческие тайны или 
сведения, охваченные договором о конфиденциальности, который был 
заключен с его прежним работодателем.
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Этичное отношение к поставщикам
Без предварительной санкции Юридического отдела Eaton работники не имеют права:

•	 заключать сделки на приобретение продукции или услуг на условиях 
встречной продажи продукции или услуг;

•	 заключать эксклюзивное (монопольное) соглашение с поставщиком; или
•	 формировать любые группы или сообщества покупателей.



Примеры

Неправильно 
Менеджер договаривается с 
двумя конкурирующими 
компаниями о повышении цен, 
установленных для клиентов.  

Новый сотрудник Eaton 
использует старый пароль для 
просмотра конфиденциальной 
информации на интернет-сайте 
своего бывшего работодателя.

Правильно
Менеджер по маркетингу 
участвует в отраслевой 
конференции. Разговор заходит 
об установлении контроля над 
ценами. Он заявляет, что такая 
дискуссия неприемлема, и 
покидает помещение.

Претендент на инженерную 
должность, работающий в 
конкурирующей компании, во 
время собеседования в Eaton 
рассказывает о своем участии в 
разработке новой продукции. 
Руководитель инженерно-
конструкторского отдела советует 
ему не разглашать информацию, 
являющуюся собственностью 
конкурирующей компании.
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Учет этнокультурного 
многообразия и 
справедливое 
трудоустройство 

Мы учитываем этнокультурное многообразие, 
руководствуясь политикой равноправия  
и справедливого вознаграждения по 
отношению ко всем работникам.  Мы не 
допускаем притеснения или дискриминации  
на рабочем месте.

6
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Мы руководствуемся философией Eaton, в соответствии с которой совершенство 
достигается с помощью людей.

Мы поощряем продуктивную работу, уважая уникальные особенности каждого 
человека, и получаем отличные возможности для генерирования инновационных 
идей и принятия оптимальных решений. 

Мы ожидаем от сотрудников уважения друг к другу и ко всем, с кем они 
соприкасаются в процессе работы.

Мы приняли на себя обязательства соблюдать принципы справедливого 
трудоустройства квалифицированных специалистов.

Мы стремимся создать условия работы, в которых каждый из нас, вне 
зависимости от культуры и происхождения, пола, расы, цвета кожи, религиозных 
убеждений, национальности, возраста, гражданства, сексуальной ориентации, 
трудоспособности, занимаемого уровня или положения, может полностью 
реализовать наш коллективный потенциал и вносить ежедневный личный вклад.

Приобщение
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 Вопросы

B. Мне кажется, что мой начальник отдает предпочтение тем коллегам, 
которые разделяют его религиозные убеждения. Как мне поступить?

O. Желательно, чтобы вы обсудили этот вопрос с вашим начальником, но если 
вам это неудобно, поговорите с местным руководителем Отдела кадров.

B. Ходят слухи, что один из бухгалтеров нашего отдела получил 
повышение после того как помог начальнику скрыть крупную ошибку. 
Справедливо ли это?

O. Конечно нет, но, возможно, это только слухи. Если вы действительно 
считаете, что ваш начальник поступил неправильно, сообщите об этом в 
Отдел кадров или другому местному руководителю. Это не грозит вам 
никакими негативными последствиями.

B. Моя подруга работает в международной компании на аналогичной 
должности. Она утверждает, что мне недоплачивают. Как узнать, правда 
ли это?

O. Возможно, ваша подруга не знает, каков ваш полный компенсационный 
пакет. Если у вас есть вопросы по поводу заработной платы, обсудите их с 
вашим руководителем.

B. Мой начальник требует, чтобы мы ежемесячно выполняли целевые 
показатели по отработке и качеству. Не является ли это притеснением 
наших интересов?

O. Нет. Если ваш начальник не нарушает правила этики и справедливо и 
неукоснительно требует, чтобы вы работали в соответствии с поставленными 
целями, это не притеснение.
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Примеры

Неправильно 
Женщина получает отказ в приеме 
на работу, поскольку она 
помолвлена и ее религия 
запрещает ей продолжать 
работать после вступления в брак. 

Предприятие заключило договор 
на охранные услуги с небольшой 
фирмой. Руководитель 
предприятия считает, что 
некоторые сотрудники фирмы не 
имеют законного разрешения на 
работу в этой стране, но не 
принимает никаких мер. 

Между сотрудниками из двух 
соседних стран сложились плохие 
отношения. Начальник Отдела 
кадров старается не принимать на 
работу представителей одной из 
этих стран, чтобы избежать 
конфликтов. Местные законы не 
запрещают учитывать при приеме 
на работе страну происхождения 
претендента.

Руководитель случайно услышал, 
что некоторые работники 
отпускают шутки 
националистического толка в 
адрес других сотрудников, и 
оставил этот инцидент без 
внимания.

Правильно
Кандидатура претендента-
инвалида рассматривается на 
основании его квалификации.  

Женщину-руководителя 
выдвигают на пост директора 
предприятия с учетом ее 
профессиональных заслуг, 
несмотря на то, что некоторые 
мужчины не хотят работать под 
руководством женщины.

Два работника обращаются в 
Отдел кадров с сообщение о том, 
что они заметили, как один из 
работников угрожал жестами 
другому работнику. Отдел кадров 
подвергает этого работника 
дисциплинарному взысканию, 
указывая на недопустимость 
актов насилия, угроз и 
угрожающего поведения в 
отношениях с коллегами. 

Менеджер сообщает в Отдел 
кадров, что она поддерживает 
неформальные отношения с 
коллегой, также работающим в 
Eaton. Она обсуждает со 
специалистом по кадрам, 
возникает ли в связи с этим 
фактический или потенциальный 
конфликт интересов, и требуется 
ли пересмотр круга обязанностей 
или перевод одного из них на 
другую должность. 
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Мы не допускаем взаимоотношений или 
поступков, которые могут повлиять на 
объективность решения или вызвать 
реальный либо потенциальный конфликт 
между личными интересами и нашей 
лояльностью по отношению к Eaton.  Мы не 
используем свое служебное положение в 
Eaton в целях приобретения ненадлежащих 
преимуществ в собственных интересах, либо в 
интересах других.  Мы не участвуем в 
конкурентной  деятельности и не вступаем в 
отношения, создающие конкуренцию в ущерб 
интересам Eaton.

7Недопущение конфликта 
интересов
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41
Взаимоотношения

Конфликт интересов возникает, если личные интересы или поведение фактически 
или потенциально идут вразрез с интересами Eaton.  Даже если принятое вами 
решение правильно, у окружающих может возникнуть недоверие.  Очень важно, 
чтобы вы не допускали ситуаций, которые могут создавать конфликт личных и 
корпоративных интересов.  Конфликт интересов не всегда очевиден, и каждая 
ситуация уникальна.  Ниже рассмотрены наиболее распространенные варианты 
конфликта интересов.

Работа в других компаниях или работа по совместительству
Даже если конфликт интересов отсутствует, любая работа, выполняемая вами в 
другой компании, или ваш собственный бизнес никак не должны пересекаться с 
вашей работой в Eaton или ухудшать производительность вашего труда.  
Предполагается, что большинство ключевых руководителей и специалистов Eaton 
должны уделять все свое рабочее время работе в компании Eaton и не должны 
работать на другого работодателя.   Работа по совместительству возможна с 
предварительного разрешения руководителя.

Работа на поставщика или клиента
Работа на поставщика или клиента Eaton в качестве наемного работника, 
консультанта или в любом другом качестве рассматривается как конфликт 
интересов.

Конкуренция против Eaton
Вы не имеете права в качестве наемного работника, консультанта или в любом 
другом качестве заниматься деятельностью, которая конкурирует с любой 
деятельностью Eaton.

Участие в других компаниях
Работникам не разрешается прямо или косвенно владеть долями финансового 
участия в любой компании, являющейся клиентом, поставщиком или 
конкурентом Eaton, поскольку это может фактически создавать или приводить к 
возникновению конфликта с интересами Eaton. В контексте этого пункта 
«финансовое участие» означает обладание более чем одним процентом 
выпущенных в обращение ценных бумаг/капитала другого субъекта 
предпринимательской деятельности.  Если у вас возникают сомнения по поводу 
того, как могут быть расценены  инвестиции, обсудите этот вопрос с 
непосредственным руководителем.
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Использование инсайдерской информации в торговых 
операциях с ценными бумагами
Сотрудникам, имеющим доступ к конфиденциальной информации, запрещено 
использовать эту информацию или разглашать ее в связи с торговлей ценными 
бумагами.  Использование внутренней информации для получения финансовых 
выгод не только противозаконно, но и неэтично, а также может привести к 
административному или уголовному наказанию вас или других лиц, начиная от 
денежных штрафов и кончая тюремным заключением.

Родственники и друзья
Конфликт интересов возможен, если вы, ваш супруг(а), родственник или близкий 
друг работает или владеет долей в компании, которая является фактическим или 
перспективным поставщиком, клиентом или потенциальным  клиентом, или 
конкурентом Eaton. Конфликт интересов также возникает, если вы принимаете на 
работу в Eaton, независимо от должности, вашего родственника или близкого 
друга. Недопустимы даже потенциальные конфликты интересов. Если ваш друг 
или родственник работает в компании, которая является фактическим или 
перспективным поставщиком, клиентом или потенциальным  клиентом, или 
конкурентом Eaton, сообщите об этом вашему руководителю, чтобы обсудить и 
устранить возможные проблемы.

Членство в Правлении
Не допускается членство работников в советах 
директоров или в аналогичных органах любых 
коммерческих организаций кроме дочерних 
компаний и филиалов Eaton без прямого 
разрешения Председателя Правления и 
Генерального директора Eaton. Члены Правления 
дочерних компаний Eaton назначаются в 
предписанном порядке. Согласие Председателя 
Правления не требуется для членства сотрудников в 
правлениях некоммерческих и общественных 
организаций.  Аспекты ответственности сотрудников 
в связи с их членством в правлении некоммерческих 
или общественных организаций можно обсудить с 
исполнительным вице-президентом или с главным 
юрисконсультом.

Подарки для и от клиентов и поставщиков 
Eaton
Очень дорогие или не соответствующие ситуации 
подарки и развлечения, предлагаемые клиентам или 
поставщикам Eaton или получаемые от них, могут 
привести к возникновению конфликта интересов. 
Конкретные рекомендации и требуемая отчетность 
описаны в Политике Eaton в отношении подарков и 
представительских мероприятий.

43

Помните:

Проблемы могут 
возникнуть даже 
при отсутствии 
фактического 
конфликта 
интересов.  
Недопустимы 
даже потенциаль-
ные конфликты 
интересов.  Если 
вы не уверены в 
том, что можно и 
что недопустимо, 
обратитесь за 
помощью.

▲!



 Вопросы 
B. Я получил отличную работу в Eaton, и мои родственники рассчитывают 

на то, что я и им помогу устроиться в Eaton. Они рассчитывают на меня 
и сильно расстроятся, если я скажу им, что они не могут претендовать 
на работу в компании. Как мне поступить?

O. Процветание Eaton зависит от способности привлечь лучших 
профессионалов. Объясните вашим родственникам, что они могут подать 
заявление на трудоустройство в Eaton, но вы не можете повлиять на 
решение о найме, помочь в получении любых привилегий или быть их 
непосредственным руководителем, независимо от должности. Их 
кандидатуры при приеме на работу будут рассматриваться на общих 
основаниях.

B. Я женат на женщине, родственникам которой принадлежит крупная 
доля в конкурирующей компании. Означает ли это, что мне следует 
уволиться из Eaton?

O. Нет.  Обсудите эту ситуацию с вашим руководителем, чтобы исключить 
возможные проблемы.

B. В ходе переговоров о новом крупном заказе президент компании-
поставщика намекнул, что если я помогу ему получить заказ от Eaton, 
он предложит мне пост в своей компании с личным автомобилем и 
значительной прибавкой в зарплате. Я вежливо отклонил это 
предложение и объяснил, что это неприемлемо, и мы выбираем 
поставщиков по объективным критериям. Должен ли я кому-либо 
рассказать об этом? 

O. Да, немедленно сообщите об этом вашему руководителю, чтобы не 
создавалось впечатление, что вы действовали под давлением, и Eaton мог 
пересмотреть отношения с этим поставщиком.
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Примеры

Неправильно 
Менеджер закупает еду для 
корпоративного мероприятия в 
ресторане своей жены, не 
сообщая никому о возможном 
конфликте интересов.

Руководитель принимает на 
должность, находящуюся в его 
прямом подчинении, своего зятя.

Работник открывает собственный 
бизнес, конкурирующий с Eaton.

Работник присутствует на 
закрытом заседании, узнает, что 
Eaton собирается приобрести 
другую компанию и покупает 
акции этой компании.

Правильно
Жена менеджера по поставкам 
поступает на работу к одному из 
поставщиков. Менеджер 
сообщает о возможном конфликте 
интересов, и принимаются 
надлежащие меры.

Секретарша видит черновой 
вариант квартального отчета 
Eaton. Она никому не 
рассказывает о содержании 
отчета.

Руководитель отказывается 
участвовать в обсуждении 
кандидатуры своего племянника 
и, если племянник будет принят 
на работу, не возьмет его в свой 
отдел.

Став руководителем группы, 
сотрудница сообщает своему 
руководителю, что встречается с 
одним из коллег, чтобы обсудить и 
исключить возможные проблемы.
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Защита имущества 
и информации

Мы используем собственность Eaton, 
информацию и перспективные возможности 
в интересах Eaton и не допускаем 
несанкционированного использования.   
Мы надлежащим образом обеспечиваем 
конфиденциальность информации и 
сведений о сотрудниках, полученных от 
Eaton или от других лиц.

8
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Примеры

Неправильно 
Механик собирает бракованные 
изделия  производства, чтобы 
унести их домой и использовать 
для личных нужд. 

Работник разрешает соседу 
воспользоваться своим 
служебным автомобилем.  

Работники используют сварочный 
аппарат, принадлежащий 
компании, чтобы 
отремонтировать газонокосилку 
своего начальника.

Правильно
Работник знакомит новичка с 
правилами производственной 
безопасности и безопасного 
хранения инструментов.

Услышав о том, что один работник 
угрожает другому, начальник 
сообщает об этом в местную 
службу безопасности и в Отдел 
кадров.

Работник узнает о том, что его 
коллеги собирают отходы 
производства, чтобы продать их 
местным сборщикам лома. Он 
обсуждает этот вопрос со своим 
начальником.

Материальное имущество
Вы несете ответственность за сохранность и защиту имущества Eaton от кражи, 
утраты и повреждений. Имуществом Eaton считаются материальные ценности, в 
частности, производственные объекты, оборудование, ручные инструменты, 
канцелярские товары и компьютеры.

Вы защищаете имущество Eaton следующим образом:
•	 соблюдая предписанные правила эксплуатации и безопасного хранения, 

как, например, хранение ручных инструментов в надежном месте на работе;
•	 используя электронные карты доступа только в разрешенном порядке;
•	 уведомляя службы охраны о потере и хищении имущества; и
•	 уведомляя Отдел безопасности обо всех фактических или подозреваемых 

уголовно наказуемых действиях, или действиях, которые угрожают 
интересам Eaton, работникам или имуществу.

Доверие
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Компьютеры и информационные системы 
Eaton поощряет использование средств электронной коммуникации для 
распространения информации, эффективного взаимодействия и обмена идеями.  
Примеры средств электронной коммуникации: электронная почта (Интернет и 
внутренние сети), телефон, мобильный телефон, голосовая почта, электронные 
информационные бюллетени, блоги, мгновенные сообщения, видеоконференции, 
факсимильные сообщения, публикации в социальных сетях.    

Средства электронной коммуникации Eaton предназначены для служебного 
пользования. Однократное использование в личных нуждах допустимо при 
условии, что это не отражается на выполнении должностных обязанностей 
работника и его коллег, не наносит ущерба электронным системам коммуникации 
Eaton и не нарушает политику компании в области электронных коммуникаций, 
авторские права на цифровую информацию и правила работы социальных сетей. 

Работники не должны сообщать другим лицам свои пароли пользователей или 
допускать несанкционированное использование компьютеров, сетей, 
информации и систем Eaton лицами, которые не являются работниками Eaton. 

Ниже приведены примеры нарушения политики Eaton в области электронных 
коммуникаций, авторских прав на цифровую информацию и правила работы 
социальных сетей:

•	 общение в навязчивой, оскорбительной, непристойной или угрожающей 
манере;

•	 рекламирование товаров или услуг, не связанных с деятельностью Eaton;
•	 распространение любой не запрашиваемой информации;
•	 рассылка или пересылка "писем счастья";
•	 подделка информации;
•	 использование средств электронной коммуникации в противозаконных 

целях;
•	 несанкционированная передача конфиденциальной информации 

компании, например, сведений о новой продукции или прайс-листов;  
•	 распространение или хранение конфиденциальной информации 

компании, например, финансовых данных или сведений о закупках, на 
неразрешенном оборудовании или интернет-сайтах;  

•	 загрузка или хранение порнографии на оборудовании Eaton;
•	 установка нелицензированных или неразрешенных программ или 

нелицензированных цифровых ресурсов (аудио- или видео-файлов) на 
оборудовании Eaton;

•	 передача и использование данных с помощью инструментов 
коллективного доступа;

•	 подключение неразрешенного оборудования и устройств к сетям или 
системам электронной почты Eaton.

Поскольку социальные сети и другие инструменты коммуникации постоянно 
развиваются, мы просим работников периодически изучать политику Eaton в 
области электронной коммуникации и социальных сетей для получения 
рекомендаций относительно соответствующей деятельности.
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Примеры

Неправильно 
Работник загружает на служебный 
компьютер неутвержденную 
версию Microsoft Office, не 
проконсультировавшись с 
представителями Отдела ИТ.

Работник публикует информацию 
о запланированных закупках в 
социальной сети.

Работник пересылает электронное 
сообщение с фамилиями и 
сведениями о зарплате коллег на 
свой личный адрес.

Правильно
Получив от своих коллег "письмо 
счастья", работник напоминает им 
о правилах компании в области 
электронных коммуникаций.

Работник, копировавший 
конфиденциальную финансовую 
информацию Eaton на домашний 
компьютер, чтобы работать дома, 
узнает, что это недопустимо, и 
прекращает эту практику.

 Вопросы
B. Могу ли я использовать на служебном компьютере сеть коллективного 

доступа для совместной работы с файлами?
O. Нет. Коллективный сетевой доступ к файлам сопряжен с высоким риском, 

поскольку это приводит к уязвимости вашего компьютера для внешних угроз 
и утрате других средств контроля. Вследствие этого ваш компьютер и сеть 
Eaton подвергаются угрозам, возможны нарушения в работе, кража данных и 
другие неправомерные действия, в результате которых вы и компания могут 
быть привлечены к ответственности.

B. Находясь в командировке, я  записал клиентскую презентацию на 
"флэшку", а потом потерял ее. Как мне поступить?

O. Сообщите об этом вашему руководителю, чтобы принять решение о том, 
следует ли уведомить клиента о потере информации.

B. Может ли моя жена во время моего отпуска пользоваться моим 
служебным компьютером для чтения своей электронной почты?

O. Разрешая другим людям использовать ваш служебный компьютер, даже для 
чтения электронной почты, вы открываете им доступ ко всем файлам и 
информации, что нежелательно. Принимая такие решения, руководствуйтесь 
здравым смыслом и учитывайте сопутствующий риск.

B. Я опубликовал в чате сообщение о том, как мне помог аварийный 
генератор Eaton во время недавнего отключения электроэнергии, после 
чего представители местной газеты попросили меня рассказать 
подробности.  Допустимо ли это?

O. Обязательно сообщите репортеру о том, что вы работаете в Eaton и 
выражаете ваше личное мнение о генераторе. В эпоху электронной 
коммуникации важно помнить о том, что публикация информации в 
новостных ресурсах Интернет или во внешних чатах, не имеющих отношения 
к Eaton, аналогична выступлениям в СМИ. Выражая позитивное или 
негативное мнение об Eaton или продукции компании в социальных сетях, 
вы обязаны сообщить, что вы работаете в Eaton и выражаете ваше личное 
мнение. Изучите политику Eaton в области социальных сетей и внешних 
контактов для получения соответствующих рекомендаций.
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Примеры

Неправильно 
Начальник из праздного 
любопытства заглядывает в стол 
своего подчиненного. 

Два руководителя обсуждают в 
столовой состояние здоровья 
работника.

Правильно
Работник видит, что его коллега 
случайно оставил в 
копировальном аппарате бланк 
аттестации, и возвращает его 
владельцу, не читая.

Новый менеджер обращается в 
Отдел кадров за консультацией о 
правилах работы с персональной 
информацией.

Конфиденциальность информации и защита сведений о 
сотрудниках
Eaton несет обязательства по защите частной жизни своих работников. В 
соответствии с политикой компании, при пересылке, хранении и обработке 
персональной информации и данных должна быть обеспечена защита от 
несанкционированного и случайного разглашения, и такая информация должна 
использоваться только в законных целях ведения деятельности и с соблюдением 
требований закона. Eaton применяет меры безопасности и процедуры контроля 
доступа, гарантирующие, что доступ к персональным данным предоставляется 
только работникам, несущим непосредственную ответственность за это при 
исполнении соответствующих должностных обязанностей,  и тем, кому это 
необходимо знать. Во многих странах, в которых работает Eaton, действуют 
собственные законы о защите информации, и Eaton принимает на себя 
обязательство соблюдать эти законы.

Неприкосновенность частной жизни сотрудников
Работники компании имеют право на неприкосновенность своего рабочего 
пространства, в частности, шкафчиков, секций, рабочих столов, кабинетов, 
стеллажей, инструментальных ящиков, а также личной информации, хранящейся 
на служебном электронном оборудовании, например, в телефонах и на 
компьютерах.  Однако Eaton сохраняет за собой право инспектировать личное 
имущество работников при входе на объект или при нахождении на объектах 
компании, и осматривать все объекты компании в соответствии с внутренней 
политикой и стандартами и нормами закона.
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Служебная информация
В работе со служебной информацией требуется проявлять особое внимание. 
Сюда относится и интеллектуальная собственность Eaton, в частности:

•	 технологии и формулы;
•	 товарные знаки,
•	 коммерческие тайны и ноу-хау; 
•	 материалы, защищенные авторским правом;
•	 экономические расчеты (бизнес-планы), программы маркетинга и 

обслуживания;
•	 инженерно-конструкторские и технологические замыслы;
•	 системы, включая бизнес-систему Eaton;
•	 конструкторские разработки и чертежи;
•	 служебные базы данных;
•	 личные дела работников;
•	 сведения о заработной плате персонала; а также
•	 неопубликованные финансовые показатели и отчеты.

Несанкционированное использование или разглашение служебной информации 
Eaton запрещено, в определенных ситуациях является незаконным и 
регламентируется различными законами и постановлениями.

Необходимо надежно хранить и защищать закрытую информацию, предоставлять 
доступ к ней только по принципу служебной необходимости, не допуская 
несанкционированного доступа, использования и изъятия.

К служебной информации третьих лиц (включая патенты, торговые марки, 
коммерческие тайны и объекты авторского права) необходимо применять 
равную степень осторожности, чтобы в адрес Eaton не выдвигались обвинения в 
халатности, небрежности или нарушении правил работы с информацией.
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Примеры

Неправильно 
В переполненном вагоне поезда 
сотрудник подробно обсуждает 
по мобильному телефону 
конфиденциальные сведения о 
новой продукции. 

Работая дома, инженер Eaton 
вносит модификации в продукцию 
Eaton и тайно предлагает 
модифицированную продукцию  
одному из клиентов Eaton.

Правильно
Работник предлагает идеи по 
экономии электроэнергии на 
предприятии. Его идеи 
анализируют и внедряют на 
практике.  

Руководитель просит нового 
сотрудника не использовать 
конфиденциальную информацию 
прежнего работодателя при 
выполнении служебных 
обязанностей в Eaton.

 Вопросы

B. Недавно на предприятии произошел выброс, который привлек 
пристальное внимание местных жителей. Мой сосед работает в местной 
газете; он попросил меня рассказать о случившемся. Как мне поступить?

O. Будьте вежливы. Скажите, что с ним свяжутся представители компании, 
которые предоставят необходимую информацию. Затем сообщите об этом 
руководителю предприятия, чтобы он мог обратиться за консультацией в 
Отдел PR.
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Добросовестный 
подход к работе9

Мы не предлагаем и не принимаем взятки, 
«откаты», недопустимые подарки или 
представительские мероприятия. Мы 
действуем по правилам, которые 
соответствуют нашим этическим нормам и 
ценностям.
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Антикоррупционные законы 
Eaton несет обязательства по соблюдению антикоррупционных законов, которые 
запрещают взятки, «откаты» и прочие коррупционные действия, нацеленные на 
получение или сохранение деловой выгоды или ненадлежащих привилегий. 
Такие законы действуют в большинстве стран. Ряд законов, в частности, Закон 
США о борьбе с коррупцией во внешнеэкономической деятельности и Закон 
Великобритании о взятках, применяются к работе Eaton во всех регионах мира. 
Оба упомянутых закона запрещают работникам Eaton, а также любым лицам и 
компаниям, работающим от имени Eaton в любом регионе, предлагать взятки.

В соответствии с антикоррупционными законами, принимать и предлагать любые 
ценные предметы государственным служащим, политическим партиям или 
деятелям, кандидатам на государственные должности и, в некоторых случаях, 
частным лицам и компаниям с целью подкупа, для оказания влияния на их 
действия или решения является уголовным преступлением. По факту нарушения 
этих законов Eaton и работники Eaton могут быть привлечены к уголовной и/или 
административной ответственности, включая крупные денежные штрафы и 
тюремное заключение.

Взятки, «откаты» и другие формы подкупа 
запрещены во всем мире
При любых обстоятельствах работникам Eaton 
запрещено прямым или косвенным путем предлагать, 
выплачивать, требовать или получать взятки, «откаты» 
или другие выплаты в целях подкупа, а также любые 
ценные предметы, любому частному лицу или 
организации или от любого частного лица или 
организации, включая государственные ведомства, 
государственных служащих, частные компании и 
сотрудников частных компаний. 

Запрет на взятки, «откаты» и подкуп любого иного 
рода действует во всех регионах мира без каких-
либо исключений, без учета местных традиций и 
обычаев и условий конкуренции. В равной мере этот 
запрет распространяется на всех торговых агентов, 
представителей, консультантов, дистрибьюторов и 
других бизнес-партнеров, работающих от имени 
Eaton, а также на совместные предприятия. Все 
бизнес-партнеры, включая представителей, 
консультантов, брокеров, подрядчиков, 
поставщиков, совместные предприятия и филиалы, а 
также любых других посредников и агентов, которые 
действуют от имени Eaton, выполняя любую работу 
по поручению Eaton, должны соблюдать 
применимые антикоррупционные законы.

Более подробная 
информация дана 
в Глобальной 
антикоррупцион-
ной политике 
Eaton.
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 Вопросы
B. Я поддерживаю тесные деловые контакты с государственной компанией. 

Считаются ли сотрудники этой компании государственными служащими?
O. Да. Термин "государственный служащий" имеет широкое толкование и 

охватывает сотрудников государственных предприятий. Полное 
определение этого термина дано в Антикоррупционной политике.

B. До меня дошли слухи, что один из наших агентов, возможно, замешан в 
коррупции, но наверняка я ничего не знаю. Как мне поступить?

O. Не оставляйте такую информацию о ненадлежащем поведении наших 
агентов без внимания.  Это может привести к санкциям по отношению к 
Eaton, причем даже в том случае, если нам не было известно о таких действи-
ях и мы не давали на них разрешения. Перед привлечением к совместной 
работе агентов необходимо тщательно проверять. В соответствии с условия-
ми договоров, заключаемых с агентами, мы должны иметь возможность 
проводить аудит их деятельности, проверять соблюдение ими требований 
законодательства и прекращать договорные отношения при выявлении 
фактов коррупции. Обратитесь за консультацией в Юридический отдел.

B. Я собираюсь привлечь консультанта для оказания услуг в стране, в 
которой широко распространена коррупция. Как получить гарантии 
того, что, работая от имени Eaton, этот консультант не будет нарушать 
наши этические принципы?

O. Перед привлечением сторонних консультантов Eaton проводит 
обоснованную комплексную проверку и оценивает их профессиональный 
уровень, навыки и ресурсы, необходимые для соблюдения договорных 
обязательств и надлежащего выполнения работ по поручению Eaton. Перед 
привлечением консультантов и иных сторонних компаний к работе с Eaton 
обратитесь за помощью в Юридический отдел.

B. Что подразумевается под взяткой?
O. Взятка – это деньги или любые иные ценности (в частности, услуги и 

подарки), предлагаемые или получаемые в нарушение моральных 
принципов или требований закона с целью повлиять на решения или 
действия третьих сторон или добиться желаемых результатов или действий.

B. Что подразумевается под «откатом»?
O. «Откат» – это особый вид взятки.  Это денежные средства, вознаграждение, 

комиссионные или любые иные ценности, предоставляемые для 
необоснованного получения льгот или привилегий или в знак благодарности 
за предоставление режима благоприятствования  в договорной, проектной 
или иной коммерческой деятельности. Пример «отката»: поставщик 
соглашается выплатить сотруднику Eaton часть денежных средств, которые 
будут получены от Eaton, в обмен на подписание контракта.

B. Представитель клиента согласился подписать долгосрочный договор о 
поставках при условии выплаты клиенту одного процента от закупоч-
ной цены  за каждую тысячу заказанных комплектующих. Я понимаю, 
что «откат» запрещен; приемлемо ли согласиться на эти условия?

O. В некоторых ситуациях скидки с учетом большого объема закупок 
приемлемы, если они разрешены местным законодательством, правильно 
отражаются в учетной документации и предоставляются непосредственно 
компании, а не конкретному представителю компании. Если представитель 
клиента просит вас выплатить часть денег непосредственно ему в обмен на 
подписание контракта, это явный «откат», который неприемлем. Если вы не 
уверены в том, правомерны ли такие действия, обратитесь за консультацией в 
Юридический отдел.
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Примеры
Неправильно 
Eaton приобретает акции компании-
резидента страны, в которой 
широко распространена 
коррупция, без анализа деловой 
активности и репутации этой 
компании. 

Менеджер компании просит 
подрядчика, оказывающего услуги 
по техническому обслуживанию и 
ремонту, в обмен на 
положительный отзыв о работе 
отремонтировать его дом по 
низким расценкам.

Правильно
После нескольких месяцев затратных  
и напряженных переговоров между 
менеджером Eaton по продажам и 
крупным государственным заказчи-
ком Eaton наконец получает право 
заключить госконтракт. Перед под-
писанием контракта представитель 
заказчика намекает менеджеру по 
продажам о том, что от него ожидает-
ся «благодарность» за положитель-
ное решение. Менеджер немедленно 
обращается за консультацией к 
своему руководителю и в Юридиче-
ский отдел. Менеджер отвергает 
предложение представителя заказ-
чика. В беседе с ним менеджер под-
черкивает, что Eaton ведет честный 
бизнес и напоминает об объектив-
ных преимуществах работы с Eaton: 
качестве, инновациях и высоком 
уровне сервиса. Менеджер подчер-
кивает готовность подписать кон-
тракт, но без каких-либо взяток. 
Контракт успешно подписывается.

Поставщик предлагает сотруднику 
Отдела поставок Eaton деньги за то, 
чтобы тот ускорил процесс 
утверждения поставщика. Сотрудник 
Отдела поставок вежливо отклоняет 
это предложение и немедленно 
сообщает о предложенной взятке 
своему руководителю.

B. В качестве «услуги» за оформление заказа клиент попросил меня 
оплатить поездку в парк развлечений. Я вежливо отказал ему в этой 
просьбе. Заказ был оформлен. Должен ли я кому-либо рассказать о 
таком поведении клиента?

O. Да. Целесообразно поставить в известность об этом инциденте вашего руководи-
теля, чтобы подобные проблемы в общении с клиентом не возникали впредь.

B. Следует ли отказываться от выгодных возможностей, если это ставит 
под удар репутацию Eaton?

O. Да, безусловно. Наша репутация должна быть безупречной, и 
нецелесообразно ставить ее под угрозу независимо от того, насколько 
привлекательны перспективы.
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Подарки и развлечения
В деловых кругах подарки и развлекательные мероприятия уместной стоимости и 
масштаба широко применяются для построения и укрепления деловых 
отношений с поставщиками, клиентами и другими партнерами.  С учетом этих 
традиций была разработана Глобальная политика Eaton в отношении подарков и 
развлечений, которую должны соблюдать сотрудники, предлагая и принимая 
подарки, развлечения и увеселительные поездки. Особенно важно, чтобы 
сотрудники соблюдали эту политику в работе и в переговорах с 
государственными служащими и работниками государственных предприятий.

Предложение и принятие подарков
Как правило, работникам Eaton разрешено предлагать и принимать подарки, если 
подарок не противозаконен и:

•	 не создает подразумеваемых или прямых обязательств предоставить 
дарителю подарка определенные льготы и привилегии;

•	 не поставит Eaton или бизнес-партнера в неловкое положение, если факт 
вручения подарка будет подвергнут огласке,

•	 не нарушает требования, установленные местным руководством (если 
применимо); и

•	 разрешен и отражен в документах, в соответствии с Глобальной 
политикой в отношении подарков и развлечений.

 Вопросы 

B. Могу ли я принять подарок в рамках торжественного мероприятия?
O. Вы можете принять подарок на торжественном мероприятии, если этот 

подарок не может быть истолкован как взятка или «откат» и не противоречит 
законодательству. В некоторых ситуациях подарки, получаемые на 
торжественных мероприятиях, могут идти вразрез с Глобальной политикой 
Eaton в отношении подарков и развлечений, но отказываться от них 
невежливо и даже оскорбительно. Если вы получаете такой подарок, 
незамедлительно сообщите о нем руководителю и обсудите необходимые 
ответные действия.

B. Могу ли я попросить поставщика пригласить меня на партию в гольф 
или на другое спортивное состязание?

O. Ни при каких обстоятельствах не требуйте от деловых партнеров подарков, 
благодарности, услуг и иных подношений для вашей личной выгоды, вне 
зависимости от их ценности.

Подарки, предлагаемые государственным служащим и 
работникам государственных предприятий, подчиняются ряду 
законов и постановлений. Сотрудники компании, 
поддерживающие контакты с государственными служащими и 
работниками государственных предприятий, обязаны соблюдать 
Глобальную политику в отношении подарков и развлечений.
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Примеры

Неправильно
На неформальном мероприятии, 
организованном одним из 
поставщиков, сотрудница Eaton 
выигрывает два авиабилета на 
Гавайи. Она решает 
воспользоваться билетами, не 
сообщив о них своему 
руководителю.

Правильно
Менеджер предприятия хочет 
сделать памятный подарок 
государственному служащему в 
связи с выходом на пенсию. Он 
обращается в эту государственную 
организацию и узнает предельную 
стоимость подарка, который 
имеет право принять будущий 
пенсионер.   Менеджер 
приобретает в фирменном 
магазине компании небольшой 
сувенир с логотипом Eaton, 
стоимость которого не превышает 
установленный лимит.

Ни при каких обстоятельствах не допускается предлагать и 
принимать:

•	 подарки в денежной или в эквивалентной форме;
•	 подарки, запрещенные применимыми законами;
•	 подарки, которые по своей сути являются взяткой или «откатом»;
•	 подарки, которые, как вам известно, не разрешены по правилам 

работы партнерской компании; и
•	 подарки в форме услуг или других не-денежных льгот или привилегий.
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B. Я работаю в Отделе поставок и поддерживаю тесные отношения с одним 
из наших поставщиков. Он узнал, что мой сын приезжает летом домой 
на каникулы из колледжа и предложил ему временно поработать в 
своей компании. Я должен отказаться от этого предложения?

O. Да. И для этого есть две веские причины. Во-первых, предложение о работе 
- это выгода, которая может быть истолкована как подарок и создать 
впечатление, что поставщик имеет право на ответные льготы и привилегии с 
вашей стороны. Во-вторых, если в ближайшем будущем вы заключите с этим 
поставщиком новый договор, может создаться впечатление, что это сделано 
в обмен на трудоустройство вашего сына.

B. Я ремонтирую ванную комнату в своем доме. Один из подрядчиков 
Eaton предложил мне купить через него со скидкой строительные 
материалы. Поскольку речь идет о моем собственном доме, могу ли я 
воспользоваться этим предложением?

O. Скидка - это эквивалент наличных денег, что, в соответствии с нашей 
политикой, является неприемлемым подарком.



Примеры
Неправильно
Поставщик предлагает сотруднику 
Eaton билеты на самолет, чтобы он 
посетил завод поставщика и 
устранил постоянно возникающие 
проблемы качества продукции. 
Поставщик предоставляет 
сотруднику Eaton двухдневную 
остановку  в Лас-Вегас с оплатой 
всех расходов в качестве 
компенсации за проблемы, 
вызванные ухудшением качества.

Правильно
Вы приглашаете клиента на 
совместный ужин и в театр, чтобы 
отпраздновать окончание работы 
над проектом.

Развлекательные мероприятия
Работники, которые могут предлагать бизнес-партнерам развлекательные 
мероприятия или принимать в них участие по приглашению других сторон, 
обязаны ознакомиться с Глобальной политикой Eaton в отношении подарков и 
развлечений, а также с применимым законодательством. Развлекательные 
мероприятия, в которых принимают участие работники Eaton:

•	 не должны быть частыми и должны проводиться в соответствии с 
Глобальной политикой оплаты командировочных расходов;

•	 должны отвечать правилам хорошего вкуса и проходить в надлежащей 
обстановке;

•	 должны быть разумны и уместны с учетом специфики события, к 
которому приурочено мероприятие;

•	 не должны восприниматься как взятка, «откат» или иное 
противозаконное действие;

•	 не должны создавать впечатления, что Eaton или бизнес-партнер 
получают право на какие-либо льготы или привилегии; и

•	 должны быть разрешены и отражены в документах в соответствии с 
Глобальной политикой в отношении подарков и развлечений.

 Вопросы
B. Является ли поход с клиентом на спортивное мероприятие подарком 

или развлечением в соответствии с Политикой подарков и 
развлечений? 

O. Если вы сопровождаете клиента, это истолковывается как развлекательное 
мероприятие. Если вы покупаете клиенту билет на мероприятие, это 
является подарком. В любом случае, подарки и развлечения 
регламентируются Политикой в отношении подарков и развлечений.

B. Я хочу пригласить клиента на концерт, но знаю, что по правилам его 
компании работники не имеют права принимать приглашения на 
мероприятия стоимостью более 20 евро. Если клиент согласится на мое 
приглашение, приемлемо ли это?

O. Если цена билета превышает 20 евро, вы не имеете на это права. Не 
предлагайте подарки или развлекательные мероприятия, если вы знаете, что 
они запрещены в организации получателя.
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Учет подарков и отчетная документация
Для целей гласности определенные подарки, 
развлекательные мероприятия и поездки, 
предлагаемые и получаемые сотрудниками Eaton, в 
обязательном порядке отражаются в специальной 
онлайновой системе учета - Gift Disclosure and 
Reporting Tool - которая доступна через JOE.

 Вопросы

B. Как я могу отчитаться о подарках и 
развлекательных мероприятиях, если у 
меня нет доступа к системе учета Gift 
Disclosure and Reporting Tool?

O. Сообщите информацию вашему 
руководителю, ответственному за сбор и учет 
таких сведений.

B. Может ли руководитель ввести по 
отношению к своим подчиненным более 
жесткие требования в сравнении с 
требованиями Политики в отношении 
подарков и развлечений?

O. Да.

Развлекательные 
мероприятия и поездки, 
предлагаемые 
государственным 
служащим и работникам 
государственных 
предприятий, 
подчиняются ряду 
законов и постановлений. 
Сотрудники компании, 
поддерживающие 
контакты с 
государственными 
служащими и 
работниками 
государственных 
предприятий, обязаны 
соблюдать Глобальную 
политику в отношении 
подарков и развлечений.

Ни при каких 
обстоятельствах не 
допускается предлагать 
и принимать следующие 
виды развлечений:

•	 любые 
развлекательные 
мероприятия «для 
взрослых» развратного 
или непристойного 
характера, даже если 
они приемлемы с 
учетом местных 
культурных обычаев; 

•	 развлекательные 
мероприятия, участие 
в которых или 
предложение которых 
недопустимо для 
бизнес-партнера; 

•	 развлекательные 
мероприятия, на иных 
основаниях 
запрещенные местным 
руководством или 
законодательством.
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10 Продажи 
государственным 
органам

Мы соблюдаем все законы, требования и 
нормативы, связанные с государственными 
контрактами и взаимоотношениями с 
государственными служащими.
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Сотрудники, работа которых связана с маркетингом, продажей, заключением 
договоров и работой над проектами с участием государства обязаны:

•	 оформлять документы в соответствии со специальными  требованиями, 
предъявляемыми государством;

•	 соблюдать правила бухгалтерского учета, включая, в частности, процедуры 
своевременного, точного, полного и надлежащего раскрытия, документального 
оформления и архивирования требуемых сведений о ценах и затратах;

•	 требовать от субподрядчиков, консультантов, торговых представителей, 
дистрибьюторов и независимых подрядчиков соблюдения законов и 
нормативов;

•	 знать и соблюдать политику и процедуры Eaton в отношении 
государственных заказов и работы с государственными служащими; и

•	 не заменять оговоренные в контракте продукцию и услуги другой 
продукцией и услугами и не нарушать другие договорные требования без 
письменного разрешения уполномоченного государственного служащего.

Нарушение требований к заключению государственных договоров может привести к 
очень серьезным последствиям для Eaton и работников компании. В частности, 
возможно привлечение к административной и/или уголовной ответственности и 
запрет на привлечение Eaton к обслуживанию государственных контрактов в будущем.

Государственные заказы
Многие государственные органы федерального, регионального и местного уровня в 
разных странах подчиняются специальным правилам и нормативам закупки 
продукции и услуг. В работе со всеми государственными заказами сотрудники 
компании обязаны соблюдать применимые законы и постановления.

Целостность моральных  
принципов

Специальные правила, 
установленные государством, 
возможно, не соответствуют 
обычаям делового оборота и 
носят более жесткий характер. 
Следующие сферы 
деятельности требуют особого 
внимания:

•	 маркетинг;
•	 бухгалтерский учет;
•	 документооборот;
•	 отчетность и/или 

сертификация;
•	 поставки; и
•	 качество.

В числе направлений работы, в которых 
требуется строгое соблюдение специфических 
правил:

•	 учет затрат;
•	 тендерные заявки и торги;
•	 ценообразование;
•	 недопущение организационного 

конфликта интересов;
•	 подарки и развлечения, предлагаемые 

государственным служащим;
•	 обсуждение возможностей 

трудоустройства с действующими и/или 
бывшими государственными 
служащими;

•	 внесение корректив в заказы;
•	 ведение учета времени; 
•	 соблюдение договорных обязательств; и
•	 работа с конфиденциальной 

информацией.
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Если Eaton привлекает поставщиков или 
субподрядчиков для выполнения государственных 
заказов, участвующие в этой работе сотрудники Eaton 
обязаны сообщить поставщикам и субподрядчикам 
все специфические требования, установленные 
государством. Кроме этого, Eaton принимает на себя 
обязательства привлекать к работе только тех 
поставщиков и субподрядчиков, которые соблюдают 
требования этих Инструкций по нормам этики.

Работники Eaton и любые лица и компании, 
работающие от имени Eaton в любом регионе, 
должны помнить о том, что помимо соблюдения 
законов своей страны они обязаны соблюдать ряд 
законов США, которые обладают экстра-
территориальным действием. В частности, это Закон 
США о борьбе с коррупцией во 
внешнеэкономической деятельности, законы США о 
защите  конфиденциальной информации и об 
экспортном контроле.  Например, дочерняя 
компания Eaton в Великобритании, которая 
выпускает комплектующие для оборонной 
продукции, предназначенной для США, подчиняется 
законам США так же, как и материнская корпорация, 
зарегистрированная в США.

Взаимоотношения с государственными служащими
Центральные и местные государственные органы, как правило, запрещают или 
строго ограничивают подарки, развлечения, услуги и поездки, которые могут 
быть предложены государственным служащим или приняты ими. Перед тем как 
предлагать подарки, развлечения, услуги или благотворительные взносы 
государственным служащим, ознакомьтесь с правилами Глобальной политики 
Eaton в отношении подарков и развлечений.

Если вы работаете с представителями государственных органов, вы обязаны 
знать и соблюдать применимые законы и постановления.  Если вы не уверены в 
том, распространяется ли на вас действие конкретного закона, обратитесь в 
Юридический отдел Eaton.

Более подробная 
информация дана 
в Глобальной 
антикоррупцион-
ной политике 
Eaton.
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 Вопросы

B. Мне хотелось бы получить дополнительную подготовку по работе с 
государственными заказами.

O. Мы прекрасно понимаем, что это сложное направление работы, 
подчиняющееся жестким условиям. При этом мы рассчитываем на то, что вы 
несете личную ответственность за качество своей работы. Если вы считаете, 
что вам необходимо дополнительное обучение, обратитесь к вашему 
руководителю или в Юридический отдел. 

B. Я не уверен в том, могу ли я предложить государственному служащему, 
с которым мы реализуем совместный проект, развлекательное 
мероприятие, обед или поездку. Что мне делать? 

O. В любой ситуации заранее уточните, уместно ли такое предложение. Если 
вам нужна помощь, обратитесь в Юридический отдел.

B. Мой руководитель попросил меня в его отсутствие подписать 
сертификат соответствия. Я не уверен в том, есть ли у меня 
соответствующие полномочия. Что мне делать?

O. Спросите у вашего руководителя, уполномочены ли вы подписывать этот 
документ. Если он не уверен в этом, обратитесь за помощью в Юридический 
отдел. Не подписывайте документы, подтверждающие соответствие 
компании требованиям законов и постановлений, если у вас нет 
соответствующих полномочий.

B. Недавно назначенный на должность государственный служащий 
попросил организовать для него экскурсию по нашему предприятию. 
Это назначение было воспринято в нашем городе очень неоднозначно, 
и его визит может быть негативно воспринят работниками. Как мне 
отреагировать на эту просьбу?

O. Обратитесь за помощью к старшему вице-президенту Eaton, в Отдел PR или в 
Юридический отдел.

B. Моя знакомая уходит в отставку с государственного поста. Она стала бы 
отличным приобретением в моей новой проектной группе. Могу ли я 
рассказать ей об этой возможности трудоустройства? 

O. Чтобы исключить юридические риски, перед обсуждением любых 
вопросов, связанных с трудоустройством действующих или бывших 
государственных служащих, обратитесь за консультацией в Отдел кадров 
или в Юридический отдел.
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Примеры

Неправильно 
Eaton - один из претендентов на 
крупный государственный заказ. 
Eaton принимает на работу сына 
человека, от которого зависит 
судьба этого заказа.

Требуется, чтобы в тендерной 
заявке Eaton была раскрыта 
информация о себестоимости. 
Eaton относит эти сведения к 
категории конфиденциальных и 
предоставляет неточные данные.

Государственный служащий 
намекает, что никто не 
воспринимает всерьез законы, 
запрещающие принимать подарки 
от частных компаний, и сотрудник 
Eaton дарит ему билеты на 
спортивное мероприятие.

Требуется, чтобы в продукции 
Eaton, поставляемой 
государственному заказчику, была 
использована определенная доля 
местных комплектующих. Eaton 
заявляет, что это требование 
соблюдено, хотя фактически это 
не так.

Правильно
Местное законодательство строго 
запрещает государственным 
служащим принимать 
приглашения поставщиков на 
обеды и ужины. Работники Eaton 
не приглашают государственных 
служащих на обеды и ужины и не 
организуют для них такие обеды и 
ужины.

В соответствии с условиями 
государственного тендера 
требуется подтвердить различную 
информацию, в частности, о 
правилах приема на работу и 
трудоустройства. Сотрудники 
Eaton проверяют всю 
информацию до заполнения 
сертификационных бланков и при 
необходимости уточняют, 
уполномочены ли они 
подписывать сертификаты 
соответствия.

Перед тем как сделать бывшему 
государственному служащему 
предложение о трудоустройстве, 
менеджер Eaton обращается в 
Отдел кадров и в Юридический 
отдел и уточняет, разрешено ли 
законом такому служащему 
работать в Eaton.

В соответствии с 
государственными правилами 
бухгалтерского учета в заявках на 
оплату требуется регистрировать 
время, затрачиваемое на 
выполнение государственных 
заказов. Соблюдаются все 
предписанные процедуры 
отчетности.
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Мы не делаем пожертвований от имени 
Eaton в пользу каких-либо политических 
кандидатов или партий, даже если это не 
запрещено законом.

Вклад в 
политику11
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Eaton не практикует денежные или имущественные взносы и оказание иных услуг 
политическим кандидатам, даже если это не запрещено законом. При этом 
выборным должностным лицам не запрещено посещать объекты компании.  
Более того, такие посещения поощряются, чтобы должностные лица понимали 
специфику и проблемы нашей работы.  Также Eaton может выступать в поддержку 
вопросов, выносимых на всеобщее голосование (например, налоги на школьное 
образование), которые актуальны для деятельности компании и ее работников.

Компания поощряет участие работников по их личной инициативе в 
политической жизни и целесообразный с их точки зрения личный вклад.  При 
этом работники не должны оказывать давление на своих коллег, призывая их 
поддерживать, в том числе финансово, политические партии или кандидатов.  

Работники, участвующие в социальной жизни (работающие в общественных, 
законодательных органах или принимающие участие в реализации иных 
общественных инициатив), имеют право выступать от имени Eaton только с 
разрешения старшего вице-президента Eaton по связям с общественностью. 

Ниже приведены примеры деятельности, на которую Eaton устанавливает запрет 
и которая может являться противозаконной:

•	 использование служебных транспортных средств и иного имущества 
Eaton политическими организациями, кандидатами или их помощниками 
в рамках политических кампаний;

•	 использование финансовых средств Eaton для оплаты участия в 
политических обедах (места или столы)  и мероприятиях по сбору 
средств на политические нужды; и

•	 использование названия Eaton в политической литературе или 
публикациях политических кампаний.

Моральные  
нормы
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Примеры
Неправильно 
Сотрудница Eaton принимает 
участие в обеде по сбору средств 
на политические нужды и вносит 
стоимость участия в ведомость 
оплаты своих служебных 
расходов.

Начальница рассылает своим 
подчиненным электронные 
письма с просьбой поддержать ее 
дядю, который баллотируется в 
местные органы власти. Она 
призывает сотрудников 
поддержать его кампанию.

Политический деятель уходит в 
отставку и организует 
прощальный ужин, доходы от 
которого пойдут на покрытие его 
задолженности на проведение 
последней выборной кампании. 
Eaton оплачивает столик для 
своих работников.

Директор предприятия разрешает 
политическому деятелю 
разместить рекламный плакат 
выборной кампании на здании 
Eaton.

Правильно
Местное законодательство 
разрешает компаниям оказывать 
финансовую поддержку 
политическим кандидатам. Eaton 
не оказывает такую финансовую 
поддержку.

Политические деятели хотят 
посетить предприятие Eaton. 
Перед тем как ответить на эту 
просьбу, директор предприятия 
обращается за консультацией в 
Юридический отдел или к 
старшему вице-президенту по 
работе с общественностью.

Руководители Eaton выступают в 
поддержку налога на нужды 
местного образования и, 
убедившись в том, что это законно 
и приемлемо, разъясняют 
работникам важность такого 
налога для Eaton и для общества в 
целом.

Менеджер проверяет отчет 
подчиненного о расходах и видит, 
что в него включены расходы на 
политическую кампанию. 
Менеджер не принимает отчет и 
напоминает подчиненному 
правила Eaton по участию в 
политической жизни.

 Вопросы

B. Могу ли я везти мэра нашего города на своем служебном автомобиле на 
нашем ежегодном параде?

O. Нет. Использование служебных транспортных средств для поддержки 
кандидатов политических партий запрещено.

B. Мой начальник попросил меня сдать деньги в пользу одного из 
кандидатов от политической партии. Он уверяет, что я не обязан это 
делать, и все же я ощущаю давление с его стороны. Что мне делать?

O. Работники Eaton не имеют права оказывать на своих коллег давление с 
целью поддержать политическую партию или кандидата.  Если вам неудобно 
обсуждать эту проблему с вашим начальником или с другим руководителем, 
обратитесь в Отдел кадров или в Отдел этики и внутреннего контроля.
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Мы приняли на себя обязательство стать 
глобальным лидером в области охраны 
здоровья и безопасности жизнедеятельности 
наших работников и защиты окружающей 
среды.

Окружающая среда, 
охрана здоровья и 
безопасность 
жизнедеятельности 12
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Безопасность сотрудников
Мы полагаем, что здоровье и безопасность работников - это один из важнейших 
приоритетов. Мы стремимся исключить производственные аварии, травмы и 
профессиональные заболевания, поощряем здоровый образ жизни работников и 
членов их семей.

Внутренний контроль
Мы внедрили глобальную структуру управления вопросами  окружающей среды, 
охраны здоровья и безопасности жизнедеятельности  (EHS), которая охватывает 
человеческие ресурсы, политику и процессы. Ее цель - обеспечить внутренний 
контроль и социально ответственную деятельность в сфере EHS, проактивную 
отчетность и реакцию на инциденты. Эта структура управления охватывает как 
нашу деятельность, так и продукцию, которую мы выпускаем. Мы стремимся 
соблюдать или превышать нормативные требования, что отражает обязательство 
Eaton уважать и соблюдать законы, требования и нормативы, применимые к 
нашему бизнесу в любой точке земного шара. Мы стремимся к тому, чтобы 
создать культуру безаварийного производства, и непрерывно совершенствуем 
уровень EHS, внедряя корпоративную систему управления EHS, в рамках которой 
установлены единые стандарты EHS для всех наших предприятий во всех 
регионах мира. Мы привлекаем квалифицированных независимых экспертов для 
оценки и проверки показателей нашей работы в направлении EHS.

Защита окружающей среды
Наши обязательства по защите окружающей среды включают не только 
соблюдение требований закона, но и меры, нацеленные на снижение негативного 
воздействия нашей деятельности, продукции и цепочки поставок на экологию. 
Мы принимаем комплексные меры в рамках цепочки поставок по снижению 
уровня загрязнений, выбросов газов, создающих парниковый эффект, и по 
сохранению природных ресурсов. Мы разрабатываем экологически безопасную 
продукцию (учитывая, в частности, характеристики сырья и аспекты 
энергоэффективности) и предусматриваем  воздействие ее  жизненного цикла на 
этапе проектирования. В комплексе эти усилия поддерживают устойчивую 
бизнес-модель Eaton. 

Клиенты, поставщики и подрядчики
В работе с клиентами, поставщиками и подрядчиками мы соблюдаем 
применимые нормативные требования, нормы безопасности, стремимся снижать 
негативное воздействие на окружающую среду и разрабатывать решения, 
обеспечивающие учёт будущих потребностей и нацеленные на защиту природы и 
экономное энергопотребление.
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 Вопросы

B. Мой приятель работает на погрузчике. Прошлой ночью, в нашу смену, он 
случайно задел бак с нефтяными отходами, и часть отходов пролилась 
на пол. Я помог ему прибраться, и никто ничего не заметил. Моего 
приятеля несколько раз предупреждали о неосторожной езде, и если о 
разливе отходов станет известно, его могут уволить. Как мне поступить?

O. Поделитесь с приятелем вашими опасениями и скажите, что о разливе 
обязательно нужно сообщить руководству. Если он откажется, уведомьте об 
этом инциденте вашего начальника, менеджера по EHS или Юридический отдел.

B. На моем рабочем участке требуется специальная обувь. Менеджер по 
EHS говорит, что расходы на специальную обувь не заложены в бюджет. 
Как мне поступить?

O. Обратитесь к директору предприятия, в головной Отдел EHS или в 
Юридический отдел.

B. Для ремонта оборудования на нашем предприятии привлекаются 
сторонние подрядчики.  Будучи оператором оборудования, я обратил 
внимание на то, что один из подрядчиков не выполняет предписанные 
процедуры обеспечения безопасности. Нужно ли мне вмешаться?

O. Для его собственной безопасности попросите подрядчика прекратить 
работу. Затем поставьте в известность вашего начальника и местного 
менеджера по EHS.

B. Мы привлекаем стороннего подрядчика, имеющего собственное 
производство, для работ по нанесению гальванического покрытия. 
Недавно я был на этом производстве и обратил внимание, что они 
сливают химические отходы в ближайшую речку. Мы уже давно 
поддерживаем с этим подрядчиком хорошие деловые отношения. 
Нужно ли мне вмешаться?

O. Да. Спросите у подрядчика, какие меры он собирается предпринять по 
прекращению слива таких отходов. Также обратитесь к местному менеджеру по 
EHS и в Юридический отдел для разработки соответствующего комплекса мер.

B. Я заметил, что на некоторых участках нарушаются правила техники 
безопасности. Следует ли мне подвергнуть это огласке?

O. Каждый работник ответственен за создание и поддержание безопасных 
условий работы. Поставьте в известность о нарушении правил техники 
безопасности вашего начальника или местного менеджера по EHS.

B. Почему мы соблюдаем более жесткие стандарты безопасности, чем 
предписано местным законодательством, в то время как наши 
конкуренты действуют только в соответствии с законодательством?

O. Eaton заботится о своих работниках, устанавливая глобальные стандарты 
экологии, охраны здоровья и безопасности жизнедеятельности, которые в 
некоторых случаях превосходят требования местного законодательства.
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Примеры

Неправильно 
По мнению оператора станка, в 
цеху слишком жарко, и поэтому он 
не пользуется защитными очками.

Начальник производства 
запускает новую покрасочную 
линию, отходы которой могут 
загрязнять воздух и воду, не 
получив необходимые 
государственные разрешения и 
лицензии.

Чтобы сократить сроки 
выполнения клиентского заказа, 
оператор станка игнорирует 
правила техники безопасности.

Директор предприятия 
отказывается от покупки 
оборудования по контролю над 
загрязнением воздуха, которое 
требуется для соблюдения 
нормативов выбросов в 
окружающую среду, чтобы 
увеличить размер прибыли 
предприятия.

Правильно
В компанию приходит новый 
оператор оборудования. В рамках 
профориентации он проходит 
обучение правилам техники 
безопасности и необходимым 
средствам индивидуальной 
защиты.

Работница упала в помещении 
цеха и получила травму. Она 
уведомляет об этом своего 
начальника, выполняет 
предписанные правила 
составления отчета об инциденте 
и получает медицинскую помощь.

Клиент запрещает использовать в 
заказанной им продукции и в 
упаковке определенные 
химические вещества. 
Производственная бригада 
совместно со  специалистами по 
проектированию изделия и 
поставкам контролирует 
отсутствие запрещенных веществ.

Директор предприятия 
контролирует соблюдение 
процедур по управлению 
изменениями в сфере EHS при 
внедрении новых видов 
продукции, процессов и 
оборудования и сырья, чтобы 
обеспечить безопасность 
персонала.
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Сотрудники Eaton должны:
•	 изучить,	знать	и	соблюдать	Моральный	

кодекс;
•	 обращаться	за	помощью,	если	они	не	

уверены в этичности или законности своих 
действий и решений;

•	 участвовать	в	изучении	и	пропаганде	норм	
этики и внутреннего контроля; 

•	 понимать,	что	в	определенных	ситуациях	
они обязаны незамедлительно 
информировать о любых действиях, 
которые, по их мнению, нарушают 
Моральный кодекс;

•	 содействовать	представителям	Eaton	в	
проведении внутренних расследований; и

•	 по	запросу	подтвердить	принимаемые	на	
себя обязательства по соблюдению 
Морального кодекса.
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Кроме этого, если вы занимаете  
руководящий пост в Eaton, вы должны:

•	 подавать личный пример как словом, так и делом;
•	 поддерживать открытый и честный диалог с подчиненными, призывать 

их задавать вопросы и делиться проблемами в области этики, сообщать 
им о том, как решаются эти проблемы;

•	 оказывать поддержку любому сотруднику, обратившемуся к вам с 
вопросом или с сообщением о возможном нарушении, не допуская в 
этой связи никакого возмездия;

•	 обеспечивать оперативное выполнение планов действий, которые 
нацелены на устранение рисков нарушения нормативных требований;

•	 способствовать реализации политики и процедур Eaton, нацеленных на 
профилактику и искоренение неэтичного и неправомерного поведения;

•	 обеспечивать инструктаж и информирование работников о политике, 
процедурах, нормах этики и рисках нарушения нормативных 
требований, которые связаны с их должностными обязанностями; и

•	 ежегодно документировать обучение, посвященное моральным 
принципам, которое проходят ваши прямые подчиненные. 

Последствия нарушений Морального кодекса
На работников, нарушивших Моральный кодекс, могут быть наложены 
дисциплинарные взыскания, вплоть до расторжения трудового договора.  
Проступки, запрещенные Моральным кодексом, также могут стать основанием 
для возникновения административной или уголовной ответственности.

К нарушениям, в частности, могут быть отнесены:
•	 действия, нарушающие Кодекс;
•	 подстрекательство других лиц к нарушению Кодекса;
•	 неоказание содействия представителям Eaton в проведении 

расследований;
•	 репрессии в отношении работников, из честных намерений сообщивших 

о фактических или подозреваемых нарушениях или оказывающих 
содействие в расследовании моральных проступков; и 

•	 замалчивание или сокрытие любых проступков, которые, по вашему 
мнению, нарушают Моральный кодекс.

Ни давление со стороны руководства, ни обстоятельства, диктуемые условиями 
ведения деятельности, не освобождают вас от ответственности за соблюдение 
Морального кодекса.



Примеры

Неправильно
Руководитель обнаруживает, что 
его подчиненный подделал отчет 
о расходах, и не принимает 
никаких мер.

Правильно
Начальник лично благодарит 
подчиненную за то, что она 
подняла серьезную проблему 
качества, оградив компанию от 
возможной ответственности и 
ущерба для репутации.

 Вопросы

B. Мне кажется, на нашем предприятии могут возникнуть проблемы 
качества, но у меня нет фактов, и я не уверен в том, является ли эта 
проблема этической. Нужно ли мне поднимать этот вопрос? 

O. Вы должны обсуждать вопросы такого рода с вашим руководителем, чтобы 
он мог вмешаться в ситуацию на раннем этапе. От вас не требуется 
проводить собственное расследование или знать все сопутствующие факты. 
Необходимо только, чтобы вы руководствовались позитивными и честными 
намерениями. В большинстве ситуаций руководитель сможет помочь вам 
проанализировать все факты или решить возникшие проблемы.
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В условиях современного мирового рынка не 
всегда просто выдерживать новые испытания, 
встающие перед нашей организацией, и 
справляться со сложными ситуациями. Никто 
не может знать ответов на все вопросы.  Но мы 
твердо знаем, что правильные ответы находит 
та организация, которая привержена своим 
ценностям и моральным принципам и создает 
условия работы, способствующие закреплению 
этических норм поведения.  Если у вас 
возникают сомнения в этичности действий или 
поступков, задавайте вопросы, поднимайте 
проблемы и сообщайте о возможных 
нарушениях.
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Решения, верные с позиций морали, не всегда очевидны. Ответы на вопросы не 
всегда просты и однозначны.  Как поступить, если вам предстоит сделать трудный 
выбор?  Если вы затрудняетесь с принятием решения, обратитесь к Моральному 
кодексу и этим Инструкциям по нормам этики, а затем задайте себе следующие 
три вопроса:

Если вы все еще сомневаетесь, обратитесь за помощью к вашему руководителю.  
Во многих ситуациях именно он сможет дать наиболее ценный совет, и именно 
ему лучше всего известен круг ваших профессиональных обязанностей. Кто еще 
сможет помочь, если вам неудобно говорить с непосредственным руководителем 
или поднятая вами проблема остается без решения: 

•	 другой руководитель, работающий в вашей организации, регионе или 
секторе; 

•	 Отдел кадров или сотрудник, рассматривающий жалобы (в частности, 
если речь идет об условиях труда, заработной плате, социальных льготах, 
дисциплинарных взысканиях или карьерном росте);

•	 руководство предприятия или отдела (например, Отдела контроля 
качества или Отдела поставок);

•	 Юридический отдел; и
•	 Отдел этики и внутреннего контроля.

•	 Смогу ли я без затруднений объяснить свои действия моему руководителю?
•	 Смогу ли я с гордостью рассказать своим родным и близким о своих действиях?
•	 Будет ли спокойна моя совесть, если мои действия будут оглашены в 

средствах массовой информации?
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Порядок обращения в Отдел этики и внутреннего контроля
С учетом норм местного законодательства, любой человек может открыто или 
анонимно задать вопрос или сообщить о своих опасениях по поводу любых 
нарушений этических норм или о потенциальных либо фактических нарушениях 
закона, включая любые нарушения в области бухгалтерского учета, финансов, 
налогообложения или случаи взяточничества, в Отдел этики и внутреннего 
контроля, используя любой из нижеуказанных способов:

•	 По почте — Отправьте письмо по следующему адресу:
 Вице-президент по вопросам этики и внутреннего контроля
 Eaton Corporation
 1111 Superior Ave.
 Cleveland, Ohio  44114 USA

•	 По электронной почте — Направьте электронное письмо в адрес 
Ethics@eaton.com или используйте электронные формы, доступные на 
интернет-сайте Global Ethics через JOE (внутреннюю сеть Eaton) или на 
внешнем интернет-сайте Eaton.

•	 По телефону — Позвоните на Линию помощи по вопросам 
нравственной этики и финансовой целостности по номеру 800.433.2774 
(для США и Канады). Если вы находитесь в любой другой стране, наберите 
номер, указанный в местном бюллетене информации или на интернет-
сайте Global Ethics, JOE. Звонки на Линию помощи бесплатные; 
представитель, владеющий несколькими языками, доступен 
круглосуточно, без выходных дней.

•	 Многоязычная поддержка — По желанию вы можете изложить 
информацию на вашем родном языке и выслать ее по одному из 
указанных выше адресов; мы переведем ваше письмо или e-mail.

Порядок рассмотрения обращений в  
Отдел этики и внутреннего контроля
Независимо от способа отправки сообщения, жалобы или вопроса, действует 
следующий порядок рассмотрения:

•	 Ваше сообщение, тревожный сигнал или вопрос будут приняты со всей 
серьезностью и рассмотрены безотлагательно, конфиденциально и 
профессионально.

•	 По необходимости вам будут предоставлены переводческие услуги.
•	 Любые полученные сообщения анализируются и при необходимости 

передаются на рассмотрение в Отдел кадров или в другое 
подразделение для изучения или принятия мер. Рассмотрение 
проводится в сжатые сроки. 

•	 Тот факт, что информация поступила от вас, не разглашается в той мере, 
насколько это позволяет проведение надлежащего расследования,.  

•	 Информация о поступающих сообщениях и расследовании инцидентов 
подчиняется применимым законам и раскрывается только тем лицам, 
которым она необходима в силу служебной необходимости. 

•	 По вашему желанию и с учетом норм местного законодательства вы 
можете сохранять анонимность.  Если вы сохраняете анонимность, ваше 
местонахождение и номер телефона не могут быть идентифицированы 
или прослежены.  Однако в такой ситуации нам будет сложнее 
расследовать инцидент и решить все поднятые вами вопросы.

•	 Потенциальные нарушения или проступки, если информация о них 
обоснована, рассматриваются в оперативный срок, и по ним 
принимаются надлежащие меры. В применимых ситуациях и при наличии 
ваших контактных данных мы сообщим вам окончательные результаты.
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Eaton не применяет ответные меры и 
дисциплинарные взыскания против работников, 
которые с честными намерениями поднимают 
вопросы, сообщают информацию или помогают 
в расследовании инцидентов. Любой работник, 
прибегающий к ответным мерам в отношении 
своего коллеги, который сообщил информацию 
или помог в расследовании инцидента, может 
быть подвергнут дисциплинарным взысканиям 
вплоть до расторжения трудового договора. 
Если вам кажется, что вы подвергаетесь 
давлению, поскольку сообщили информацию 
или участвовали в расследовании инцидента, 
связанного с этическими вопросами, 
немедленно обратитесь к вашему руководителю, 
в Отдел кадров или к Вице-президенту по 
вопросам этики и внутреннего контроля. На 
любых работников, которые нарушают правила 
пользования Линией помощи и сообщают 
ложную информацию, могут быть наложены 
дисциплинарные взыскания, вплоть до 
расторжения трудового договора.



 Вопросы

B. В Моральном кодексе говорится о том, что к работникам, которые 
сообщают информацию с честными намерениями, не будут 
применяться ответные меры. Что подразумевается под «честными 
намерениями»?

O. Работники действуют из честных побуждений, если, по их мнению, они 
предоставляют правдивую информацию. Другими словами, они 
руководствуются позитивными и честными намерениями. Это не означает, что 
сообщенная информация действительно правдива. Если вы не уверены в том, 
следует ли подвергать конкретную информацию огласке, обратитесь за 
помощью к вашему руководителю или в Отдел этики и внутреннего контроля.

B. Я боюсь, что найдутся люди, которые используют Линию помощи, 
чтобы выдвинуть против меня ложные обвинения. Почему вы 
воспринимаете анонимные сообщения всерьез?

O. Мы со всей серьезностью рассматриваем все сообщения, поступающие на 
Линию помощи. Работникам необходим надежный канал связи в тех 
ситуациях, когда они не готовы говорить открыто, например, в случае 
конфликта с руководителем. При этом на любых работников, которые 
нарушают правила пользования Линией помощи и сообщают ложную 
информацию, могут быть наложены дисциплинарные взыскания, вплоть до 
расторжения трудового договора.

B. Я сообщил в Отдел этики и внутреннего контроля о серьезном 
инциденте, но со мной никто не связался. Почему?

O. Если ваше сообщение поступило анонимно, у нас нет возможности с вами 
связаться. Связавшись с вами, мы, возможно, не сможем сообщить вам всю 
информацию о результатах расследования, учитывая требования 
конфиденциальности и неприкосновенности частной жизни. Если вам это 
важно, вы можете позвонить на Линию помощи и уточнить, было ли 
рассмотрено ваше обращение.

B. Требуется ли сначала, перед обращением на Горячую линию или в 
Отдел этики и внутреннего контроля обсудить возникшую проблему с 
моим начальником или другим представителем местного руководства?

O. Как правило, именно ваш начальник или другой представитель местного 
руководства лучше всего сможет вам помочь. Однако от вас не требуется 
перед обращением на Горячую линию или в Отдел этики и внутреннего 
контроля обращаться к непосредственному руководителю или проходить по 
цепочке инстанций.
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Информация по конкретным странам

В этих Инструкциях Линия помощи упоминается как 
один из нескольких ресурсов, которыми вы можете 
воспользоваться, чтобы получить рекомендации, 
сообщить о нарушениях или иных ситуациях 
несоблюдения закона, Морального кодекса или 
нашей системы ценностей. Вы не обязаны 
пользоваться Линией помощи для сообщения о 
ваших опасениях.

Более того, законодательство ряда стран 
ограничивает вопросы, по которым допускается 
обращаться в Линию помощи, а именно  - по 
вопросам финансов, бухгалтерского учета, 
банковских операций, борьбы со взяточничеством и 
других серьезных нарушений. Возможно, вам 
потребуется назвать себя в беседе с представителем 
Линии помощи. Если такие нормы закона 
распространяются на вас, в эти Инструкции включено 
соответствующее уведомление. Все правила 
обращения в Линию помощи, описанные в этих 
Инструкциях, и сопутствующий обмен информацией 
действуют с учетом ограничений, указанных в этом 
уведомлении. Если у вас возникнут вопросы, 
обратитесь за разъяснениями к руководителю 
местного Отдела кадров или в Отдел этики и 
внутреннего контроля.

89



Чтобы подтвердить актуальность и высокий 
уровень этических стандартов Eaton, был 
создан специальный отдел для мониторинга и 
управления программой этики и внутреннего 
контроля. Этот отдел подчиняется Вице-
президенту по вопросам этики и внутреннего 
контроля и находится под общим контролем 
Комитета по управлению при Совете 
директоров. Успешная работа этого отдела 
зависит от поддержки и усилий всех 
работников, менеджеров и руководителей по 
неукоснительному соблюдению ценностей и 
моральных принципов Eaton во всех регионах 
мира.

Глобальный Отдел этики и 
внутреннего контроля
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Обязанности и направления работы отдела:
•	 содействие менеджерам в 

результативном, актуальном и 
доскональном ознакомлении 
сотрудников с моральными 
принципами;

•	 обучение и контроль над 
обучением в сфере внутреннего 
контроля и сопутствующий 
обмен информацией;

•	 регулярный анализ и 
составление рейтинга рисков, 
связанных с несоблюдением 
законов и политики Eaton, 
мониторинг деятельности по 
контролю над этими рисками;

•	 мониторинг и аудит программы 
этики и внутреннего контроля, 
периодическая оценка 
эффективности программы;

•	 управление и мониторинг 
рассмотрения проблем в сфере 
этики и внутреннего контроля, 
отчеты по ключевым 
показателям результативности; 

•	 выдача рекомендаций по 
разрешению проблем и 
расстановке приоритетов;

•	 создание анонимных и 
конфиденциальных каналов 
информации, с помощью 
которых работники и сторонние 
лица  могут поднимать вопросы, 
сообщать об инцидентах и 
нарушениях закона, политики 
или Морального кодекса;

•	 управление сообщениями, 
поступающими на Линию 
помощи;

•	 надзор за расследованием 
этических конфликтов и, при 
необходимости, внесение 
изменений в программу этики и 
внутреннего контроля; и

•	 регулярные совместные 
заседания с представителями 
Комитетов по аудиту и 
управлению при Совете 
директоров, представление 
отчетов о реализации 
программы и о проблемах в 
сфере этики и внутреннего 
контроля.
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Примечания



С учетом норм местного законодательства, любой человек может 
открыто или анонимно задать вопрос или сообщить о своих опасениях 
по поводу любых нарушений этических норм или о потенциальных 
либо фактических нарушениях закона, включая любые нарушения в 
области бухгалтерского учета, финансов, налогообложения или случаи 
взяточничества, в Отдел этики и внутреннего контроля, используя 
любой из нижеуказанных способов:

• По почте:               • По e-mail: Ethics@eaton.com 
  Вице-президент по вопросам  

 этики и внутреннего контроля
  Eaton Corporation
  1111 Superior Ave.
  Cleveland, Ohio  44114 USA

• По телефону: звонки в Линию помощи бесплатные; представители, владеющие 
несколькими языками, доступны круглосуточно, без выходных дней. Если ваша 
страна отсутствует в списке (или вы не можете набрать указанный номер), 
наберите номер, указанный в местном бюллетене информации или на интернет-
сайте Global Ethics, JOE.

Австрия* 0800.295.342
Бразилия 0800.891.4212
Канада 800.433.2774
Китай (Unicom) 10.800.711.1122 
Китай (Китай Telecom) 10.800.110.1046
Чешская Республика* 800.143.861
Доминиканская Республика* 800.320.0821
Германия* 0800.181.9146
Индия 000.800.100.1499
Италия 800.789343
Мексика 001.888.667.6799
Нидерланды* 0800.022.2042
Польша* 0.0.800.111.1664
Тайвань* 00801.10.4366
Великобритания 0808.234.9987
США 800.433.2774

• В режиме онлайн: www.eaton.com/ethics

Порядок обращения в Отдел  
этики и внутреннего контроля

*Связь по мобильным телефонам, возможно, не будет поддерживаться.  
*Если возникнут проблемы, воспользуйтесь стационарным телефоном.
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