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Честность:
заключается в этичном 

поведении и выполнении 

обещаний. 

Для простоты изложения в Кодексе деловой этики для обозначения "сотрудников", 
"сотрудника" или всего коллектива компании в целом используются местоимения "мы" или 
"вы".  От других групп лиц, не являющихся "постоянными работниками" компании, до 
начала или в процессе их трудовых отношений с Air Products могут время от времени 
требовать прочитать и/или соблюдать полностью или частично политику, стандарты, 
принципы и процессы, изложенные в Кодексе деловой этики или связанные с ним. 
Выполнение этого требования не входящими в штат работниками, если такой запрос 
поступит в процессе деловых отношений, не подразумевает получение статуса сотрудника, 
трудоустройство в компанию или возникновение у Air Products обязательств работодателя. 
Термин "Air Products" будет использоваться в тексте Кодекса для обозначения Air Products и 
ее дочерних компаний.
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Обращение CEO. Репутация  
и честность превыше всего

Наша репутация — это большая ценность. Она поддерживается на очень высоком 
уровне, и мы все должны прилагать усилия для ее сохранения. 

Мы не будем жертвовать репутацией ни при каких обстоятельствах, даже ради 
прибыли или получения преференций для ведения бизнеса. Так вопрос даже не 
может ставиться. Это правило, в котором нет и не может быть исключений. Это не 
означает, что управление рисками и комплаенс-контроль всегда требуют простых и 
очевидных решений, так как динамичная и быстро меняющаяся бизнес-среда часто 
ставит перед нами сложные задачи. Именно поэтому наша программа "Честность 
превыше всего" предлагает практические рекомендации. 

Программа включает в себя Кодекс деловой этики, связанные с ним правила, 
стандарты, рекомендации и текущие учебные и информационные материалы. 
Каждый из нас должен понять, в чем выражаются ожидания компании 
применительно к его должности, и выбрать соответствующее обучение. Мы 
также должны придерживаться высоких стандартов ведения бизнеса, на которых 
держится репутация нашей компании в целом и каждого из нас в отдельности. 
Это предполагает сообщение обо всех злоупотреблениях и немедленное 
информирование о возникающих трудностях и проблемах. В ситуациях, когда 
прямое обращение к руководителю кажется неудобным или нецелесообразным, 
следует использовать номера нашей горячей линии IntegrityLine, веб-сайт 
IntegrityOnline и перечень контактных лиц нашей организации.

Я считаю ключом к успеху нашей компании такое качество, как уверенность в 
себе и своих силах. Сотрудники, которые гордятся своей честностью и честностью 
компании, являются наилучшим примером уверенности в себе. Мы должны всегда 
делать то, что правильно, и иметь мужество исправлять ошибки, если они будут 
допущены.

Сотрудники, действующие ради поддержания нашей репутации, никогда не 
будут объектом наказаний или репрессий. Компания высоко ценит и защищает 
сотрудников, которые добросовестно сообщают о нарушениях и проблемах. 

Честность — органичная часть нашей бизнес-традиции, поэтому может показаться, 
что о ней даже не нужно особо говорить. Но это не так. Напоминания об этом так же 
важны, как и постоянная реализация на практике. Спасибо вам за то, что вы никогда 
не забываете о репутации нашей компании в своей повседневной работе. Мне 
приятно осознавать, что вы прилагаете максимум усилий, чтобы сделать Air Products 
лучшей компанией и что благодаря вам репутация Air Products будет всегда на самом 

высоком уровне.

Seifi Ghasemi
Chairman, President and 
Chief Executive Officer
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Крайне важно, чтобы мы сохраняли 
высочайшие стандарты честности во 
всех наших деловых взаимодействиях. 
Это означает соблюдение законов, а 
также политики, стандартов, 
принципов и процедур Air Products во 
всех странах, где мы работаем. Это 
также означает быть справедливым и 
честным — всегда поступать 
правильно, но не всегда очевидно, что 
такое правильно. 

Корпоративные требования

В данном Кодексе корпоративной этики 
для сотрудников Компании 
описываются ожидания Air Products в 
отношении этического поведения 
сотрудников. Политика, стандарты, 
принципы и процедуры Компании 
более подробно определяют, как именно 
мы должны вести себя как сотрудники 
Air Products. Вы должны ознакомиться 
с Кодексом деловой этики и всеми 
связанными с ним документами, 
касающимися Вашей должности и роли, 
и спросить своего менеджера или 
руководителя, если у Вас остались 
какие-либо вопросы. 

Если Вы столкнулись с ситуацией, когда 
Вам или людям, с которыми Вы 
сотрудничаете, сразу непонятно, что 
является "правильным", Вы должны 
обратиться за советом. Здесь 
описываются ресурсы, которые помогут 
Вам получить больше информации. 
Задавайте вопросы, выражайте 
обеспокоенность или сообщайте о 
возможных нарушениях кодекса, чтобы 
Ваш менеджер или руководитель, а 
также наши эксперты и контактные 
лица по соблюдению законов и 
корпоративных норм в конкретных 
областях смогли проконтролировать 
ситуацию. Как сотрудники Компании 
мы все должны вести себя этично. 
Кроме того, мы должны сообщать о 
нарушениях или возможных 
нарушениях кодекса. Air Products 
обещает, что те, кто добросовестно 
сообщат о нарушениях или 
предполагаемых нарушениях Кодекса 
деловой этики никогда не подвергнутся 
никаким преследованиям. Каждый из 
нас должен вносить свой вклад в 
поддержание приверженности 
Компании этическим принципам 
работы.

Краткий 
обзор

Требования

Мы, как компания, должны заботиться 
о своей честности и беречь свою 
репутацию, заслуженную честным 
трудом. Поскольку Air Products 
является многонациональной 
компанией, наши сотрудники будут 
иметь дело с разными законами, 
нормативными актами, правилами и 
формальными или неформальными 
обычаями делового общения. 
Соблюдение всех законов и политик, 
стандартов, принципов и процедур Air 
Products во всех регионах, где мы 
работаем, является обязательным. Если 
Вы сомневаетесь относительно 
законодательных требований или 
корпоративных правил, или Вам 
кажется, что они противоречат друг 
другу, Вы должны обратиться за 
советом к своему менеджеру, 
руководителю, в юридическую службу 
(Law Group) или к директору по 
управлению рисками (Chief Risk Office). 

За нарушение Кодекса деловой этики 
сотрудники могут в некоторых случаях 
быть уволены Компанией и/или 
подвергнуты уголовному преследованию 
и суду. Если позволяет местное 
законодательство, за попустительство в 
отношении совершенных сотрудниками 
нарушений на менеджеров и 
руководителей может быть наложено 
дисциплинарное взыскание и/или 
возложена личная ответственность. Это 
означает, что менеджеры и руководители 
должны сообщать о случаях 
ненадлежащего поведения находящихся 
в их подчинении сотрудников. Незнание 
Кодекса деловой этики или политики, 
стандартов, принципов и процедур, 
имеющих отношения к Вашей 
профессиональной деятельности, не 
оправдывает их нарушения; мы все 
должны понимать, насколько это важно.

Если Ваша профессиональная 
деятельность предполагает 
взаимодействие  с совместными 
предприятиями, агентами, 
дистрибьюторами или поставщиками 
услуг, Вы также можете ознакомиться с 
требованиями их Кодексов деловой 
этики. Но все мы должны следовать 
политике, правилам и принципам, 
установленным Кодексом деловой 
этики Air Products, особенно если они 
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являются более жесткими по 
сравнению с требованиями других 
организаций в области деловой этики.

Сообщение о нарушениях

Компания Air Products ожидает, что ее 
сотрудники будут сообщать о 
ненадлежащем поведении или 
нарушении этики. Для этого Вы можете 
воспользоваться несколькими способами 
и ресурсами. Если у Вас есть вопросы или 
сомнения, или Вам нужно сообщить о 
нарушении Кодекса, сначала обратитесь к 
своему руководителю или менеджеру. 
Если Вы по каким-то причинам 
испытываете неудобство при разговоре с 
менеджером, и Вы уже делали это ранее, 
и не удовлетворены его или ее ответом, 
Вы можете обратиться за помощью к 
любому из контактных лиц, 
перечисленных на веб-сайте Компании: 
www.airproducts.com/codeofconduct. 

Кроме того, Вы можете в любое время 
обратиться за советом и помощью в 
юридическую службу (Law Group), отдел 
корпоративного аудита (Corporate Audit), 
к директору по управлению рисками 
(Chief Risk Officer) или любому из 
исполнительных директоров Компании. 
В случае если Вы предпочитаете 
поговорить с кем-то, кто не является 
сотрудником Air Products, Вы можете 
позвонить по телефону горячей линии 
"IntegrityLine" 1-877-272-9726 или зайти 
на сайт www.airproducts.com/integrityline, 
чтобы узнать номера телефонов и 
инструкции для сообщения о возможных 
нарушениях и подозрениях. 

Телефонные линии и веб-сайт 
обслуживаются сторонней 
организацией, нанятой Air Products для 
осуществления информирования о 
проблемах, связанных с вопросами 
деловой этики и соблюдения норм 
законодательства. Более подробные 
инструкции по пользованию этими 
сервисами содержатся в специальном 
разделе Кодекса корпоративной этики. 
В зависимости от страны или региона 
классификация нарушений и 
механизмов информирования о них 
может различаться. Ознакомьтесь с 
местным законодательством в 
отношении использования механизмов 
информирования, поддерживаемых 
сторонними организациями. Помните: 
Air Products требует гарантии 
отсутствия преследований. 

Обращение Chief Compliance Officer о 
принципах честного и порядочного 
поведения
Как сотрудники Компании мы обязаны поддерживать высочайшие 
стандарты Air Products в отношении порядочного и этичного поведения. 
Сотрудники Air Products высоко ценят честность и справедливость. 
Проводимые опросы показывают, что все мы — сотрудники Air Products 
— подчеркиваем важность соблюдения профессиональной этики, 
а наши действия — прямое тому подтверждение. Наша честность и 
порядочность завоевали нам великолепную репутацию. Компания 
ожидает от своих сотрудников, что мы все будем ее поддерживать. 

Для этого мы должны понимать Кодекс деловой этики и все связанные 
с ним правила, стандарты и принципы, проходить все обучение, 
необходимое для осуществления нашей профессиональной 
деятельности на занимаемой должности или позиции, сообщать о 
нарушениях или подозрениях и, самое главное, ставить честность 
превыше всего в нашей повседневной работе. Нам повезло: мы 
работаем в компании, где приверженность добропорядочности 
является ключевой корпоративной ценностью и идеей, важной для 
каждого сотрудника. 

Однако даже в корпоративной культуре, в которой честность — 
ключевой элемент, ассоциируемый с названием компании, возникают 
ситуации, когда правильный путь не виден сразу. У нас есть ресурсы, 
к которым Вы можете обратиться за поддержкой, включая Вашего 
руководителя, менеджера или любого сотрудника, занимающего 
в Компании руководящую должность. Если это невозможно или 
нецелесообразно, сотрудники могут позвонить по номеру горячей 
линии "IntegrityLine" и отправить сообщение через веб-сайт, 
использовав процесс, реализуемый нашимсторонним поставщиком, 
или связаться с лицом из нашего внутреннего списка экспертов в 
конкретных областях. 

Каждый сотрудник несет ответственность за соблюдение Кодекса 
деловой этики. На менеджерах и руководителях лежит дополнительная 
обязанность по формированию и поддержанию рабочей обстановки, 
способствующей открытости и честности. Сотрудники не должны 
испытывать неудобств, обращаясь за помощью к любому из ресурсов, 
описанных в Кодексе деловой этики. Руководители Компании должны 
оказывать полную поддержку тем, кто помогает поддерживать нашу 
честность, включая выполнение нашего обещания не допускать 
преследования.

Мы считаем честность основным залогом нашего успеха. Сотрудники, 
работающие в любой географической точке, на любой должности, 
должны без колебаний обращаться по этим вопросам к руководящим 
сотрудникам Air Products. 

5
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Соблюдение требований 
законодательства
Как сообщить о 
нарушении 
Сотрудники, у которых есть вопросы 
или которые испытывают 
обеспокоенность, нуждаются в совете 
или подозревают, что могло иметь 
место нарушение Кодекса, должны, 
прежде всего, поговорить со своим 
непосредственным руководителем или 
менеджером. Однако, если ситуация 
или вопрос затрагивают руководителя 
или менеджера или сотрудник 
предпочитает поговорить с кем-то 
другим, он или она должны адресовать 
свой вопрос юридической службе (Law 
Group), отделу корпоративного аудита 
(Corporate Audit), директору по 
управлению рисками (Chief Risk Officer) 
или любому из исполнительных 
директоров Компании. 

Мы, как сотрудники Компании, можем 
в некоторых ситуациях испытывать 
нежелание или неловкость, сообщая о 
нарушениях или подозрениях людям, 
являющимся сотрудниками Air 
Products. Любой человек, вне 
зависимости от того, является ли он 
сотрудником Компании или нет, может 
сделать сообщение в любое время 
суток, в любой день недели, 
воспользовавшись одним из нескольких 
каналов информирования, 
предоставленных внешними, 
сторонними организациями, 
работающими по договору с Air 
Products. По горячей линии 
"IntegrityLine" звонящие могут 

поговорить (часто на местном языке) с 
операторами, не имеющими отношения 
к Air Products, которые могут 
письменно зафиксировать 
обеспокоенность тем или иным 
вопросом и составить план 
реагирования. Веб-сайт IntegrityOnline 
доступен на многих языках при любом 
способе подключения к Интернету. 
Сотрудники сторонней организации 
обучены точно фиксировать 
сообщаемую Вами информацию. 
Благодаря этому Air Products может 
расследовать все случаи выражения 
обеспокоенности. 

Сообщая информацию, можно по 
своему выбору сохранить анонимность 
(если это разрешено местными 
законами), но мы рекомендуем Вам 
называть себя, чтобы последующие 
действия были более эффективными. 
Сокрытие имени или каких-либо 
подробностей может усложнить Air 
Products работу, направленную на 
разрешение данных вопросов. 
Независимо от того, решили ли Вы 
высказать свои опасения по телефону 
или в Интернете, Вы получите номер 
сообщения, который впоследствии 
сможете использовать, если захотите и 
далее следить за дальнейшим 
развитием событий. Затем сторонняя 
организация передаст сообщение 
квалифицированным работникам Air 
Products для проведения расследования.  

Обратите внимание, что существующие в некоторых странах законы о неприкосновенности 
данных накладывают ограничения на тип/категорию сообщения, которое сотрудники могут 
сделать по телефону, горячей линии IntegrityLine или зайдя на веб-сайт IntegrityOnline. 
В некоторых странах по этим каналам можно сообщать только об аудиторских, 
бухгалтерских, финансовых несоответствиях и подозрениях в мошенничестве. Аналогично, 
в некоторых странах закон запрещает анонимное информирование. В таком случае система 
информирования подскажет Вам, что делать.
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Сообщение о 
бухгалтерских 
несоответствиях
У сотрудников есть возможность 
сообщить о предполагаемых 
нарушениях, связанных с 
сомнительными аспектами 
бухгалтерской или аудиторской 
деятельности, непосредственно в 
аудиторский комитет (Audit Committee) 
Совета директоров. Сотрудники могут 
передать телефонное сообщение или 
сообщение, отправленное через 
Интернет, в аудиторский комитет 
(Audit Committee). Также жалоба может 
быть направлена непосредственно в 
аудиторский комитет (Audit Committee) 
через офис корпоративного секретаря 
(Corporate Secretary) Air Products, 
располагающийся в Аллентауне, в 
Пенсильвании (адрес см. на задней 
обложке).

Требования к знанию 
и пониманию 
Кодекса деловой 
этики
Время от времени директор по 
управлению рисками (Chief Risk 
Officer), корпоративный отдел по 
управлению рисками (Corporate Risk 
Office) или отдел аудита (Audit 
Department) могут попросить 
отдельных сотрудников представить 
письменное подтверждение того, что 
они прочитали и поняли Кодекс 
деловой этики или его разделы, или 
обозначенные в нем правила, стандарты 
и принципы. Таким образом сотрудник 
подтвердит, что в непосредственно 
предшествующий период времени 
соблюдал Кодекс деловой этики, и что 
ему или ей лично не известно ни о 
каких нарушениях Кодекса другими 
людьми.

Честность и 
недопустимость 
преследований
Осуществление деятельности на 
основе принципов честности и 
справедливости 

Мы все должны корректно вести себя 
при работе с клиентами, поставщиками, 
конкурентами Компании и нашими 
коллегами. Никто не должен 
использовать людей или ситуации в 
свою пользу, прибегая к 
манипулированию, сокрытию сведений, 
неправомерному использованию 
закрытой информации, неверной 
интерпретации существенных фактов 
или любым другим недобросовестным 
методам ведения дел. 

Защищать тех, кто помогает 
защищать интересы Компании 

Наша репутация честной Компании — 
наше великое достояние. Именно 
поэтому мы гарантируем, что 
сотрудники, защищающие интересы 
Компании, не столкнутся с 
преследованием. Вы должны сообщать 
об имевших место или подозреваемых 
нарушениях Кодекса деловой этики и 
законодательных и нормативных 
требований по управлению Компанией. 
Если Вы чувствуете, что стали жертвой 
преследования из-за того, что 
придерживались Кодекса деловой 
этики, выразили неодобрение 
неэтичным методом работы или 
сообщили о нарушении, воспользуйтесь 
одним из наших каналов или ресурсов 
информирования, чтобы сообщить о 
факте преследования. Air Products не 
потерпит преследования тех, кто 
поддерживает приверженность 
Компании принципам честности и 
порядочности.

Сообщение о 
нарушениях

Посетите сайт www.
airproducts.com/integrityline, 
чтобы узнать местные 
телефонные номера и 
инструкции.

Информирование через 
Интернет: www.airproducts.
com/integrityonline

http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityline
www.airproducts.com/integrityonline
www.airproducts.com/integrityonline
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Моя коллега использует список рассылки для распространения 
шуток, порой касающихся пола, расы, религии, политики и 
иных персональных различий. Некоторые из них кажутся мне 
оскорбительными, боюсь, другим людям тоже. Как мне следует 
поступить?

Юмор в значительной мере является вопросом личного вкуса, и 
люди порой рассказывают друг другу анекдоты, неприемлемые на 
рабочем месте. Ваша коллега, возможно, не осознает, что некоторые 
ее шутки могут показаться оскорбительным или унизительным 
людям из списка рассылки. Вы должны поговорить с ней и 
рассказать о своих ощущениях. Если она отреагирует отказом на 
Вашу просьбу, Вам следует обратиться к своему руководителю. 
Шутки, изображения, устные замечания, жесты и другие способы 
коммуникации, ставящие людей в неудобное положение или 
унижающие их, разрушают нашу рабочую среду. Поэтому у Вас есть 
все права высказаться.
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Рабочая среда и 
трудовые отношения

Многообразие и 
объединение
Air Products искренне стремится создать 
рабочую среду, в которой любой человек 
будет чувствовать себя "своим", в 
которой открытость, доверие и уважение 
будут неотъемлемыми составляющими 
нашей общей корпоративной культуры. 
Как сотрудники Компании мы должны 
относиться друг к другу с уважением и 
ценить индивидуальность. 
Индивидуальность — источник 
разнообразия мнений и взглядов, 
которые имеют важное значение для 
нашего успеха. 

Компания считает оскорбления и 
дискриминацию несправедливыми и 
наносящими вред рабочей обстановке.  
В большинстве стран оскорбления и 
дискриминация преследуются по закону. 
Air Products делает все, чтобы соблюдать 
и превосходить требования 

законодательства во всех странах, где мы 
работаем. Сотрудники должны знать все 
соответствующие местные правила, 
стандарты, принципы и процедуры, 
связанные с рабочей средой и 
уважением на рабочем месте. Кроме 
того, они должны постоянно проходить 
организованное Компанией обучение по 
вопросам уважения к индивидуальным 
различиям, открытости для всех, 
недопустимости оскорблений и другие 
курсы, касающиеся рабочей обстановки.

Air Products не потерпит насилия или 
угроз насилия на рабочем месте. 
Сотрудники, приносящие на работу 
оружие или опасные предметы, или 
поведение которых заставляет других 
сотрудников испытывать страх или 
напряжение, будут подвергнуты мерам 
дисциплинарного воздействия.
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Я менеджер по найму и подбору персонала. Я ищу сотрудника 
на должность, которая предполагает работу в разных 
странах. На собеседовании самую высокую квалификацию 
продемонстрировала женщина, но я знаю, что бизнесмены в 
некоторых из этих стран не любят иметь дело с женщинами. Ее 
умения и навыки подходят нам больше всего, но ее пол может 
плохо отразиться на нашем бизнесе. Как мне следует поступить? 

Отказ соискателю по причине половой принадлежности идет 
вразрез с политикой Air Products и является незаконным. Важно, 
чтобы мы всегда поступали правильно в нашей работе, независимо 
от того, где мы находимся. Никогда нельзя поступаться честностью, 
даже если правильный выбор мог бы сказаться на нашей прибыли.
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Равные возможности 
при приеме на 
работу 
Сотрудники Air Products — наше самое 
ценное достояние. Наш успех зависит 
от создания и сохранения 
многообразного рабочего коллектива, 
состоящего из талантливых людей 
обоих полов. Мы будем оценивать 
каждого сотрудника исходя из его или 
ее профессиональной квалификации и 
навыков, невзирая на личностные 
характеристики. Компания полностью 
поддерживает все принципы, 
гарантирующие равные возможности 
при трудоустройстве, и будет соблюдать 
все соответствующие законы во всех 
странах, где мы работаем.

Права человека 
и трудовое 
законодательство 
Для стимулирования творческого 
подхода и инновационности людям 
нужна недискриминационная 
обстановка, где уважаются их права и 
точка зрения, где люди обращаются 
друг с другом вежливо и с 
достоинством. Air Products всегда будет 
создавать и поддерживать именно 
такую обстановку. Мы соблюдаем все 
положения трудового законодательства 
во всех странах, где мы работаем, 
включая законы о детском труде и 
правах сотрудников, таких как свобода 
собраний, неприкосновенность частной 
жизни и равные возможности при 
приеме на работу. 

Сообщение о 
нарушениях

Посетите сайт www.
airproducts.com/integrityline, 
чтобы узнать местные 
координаты для передачи 
сообщений и инструкции.

Информирование по 
Интернету: www.airproducts.
com/integrityonline

www.airproducts.com/integrityline
www.airproducts.com/integrityline
www.airproducts.com/integrityonline
www.airproducts.com/integrityonline
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Обеспечение 
устойчивого 
развития
Устойчивое развитие означает для Air 
Products целый комплекс мероприятий, 
имеющих для Компании и 
заинтересованных в ее деятельности 
сторон большое значение. Мы делаем 
все, чтобы создавать устойчивую 
ценность путем рационального 
использования ресурсов окружающей 
среды, реализуя принципы социальной 
и корпоративной ответственности и 
используя инновационные решения в 
сфере энергоснабжения, охраны 
окружающей среды и при работе на 
развивающихся рынках. Мы стараемся 
быть хорошими соседями и 
справедливыми работодателями в 
сообществах, где мы осуществляем 
свою деятельность. Мы ответственно 
подходим к взаимодействию с 
окружающей средой и обществом. 
Каждый из нас должен стараться 
реализовывать ценности устойчивого и 
рационального развития в своей 
повседневной работе. 

Как и большинство крупных компаний, 
Air Products потребляет воду, энергию и 
другие ресурсы, а значит, оказывает 
влияние на экологию. Поэтому мы 
поставили перед собой цель сохранять 
ресурсы и сокращать выбросы вредных 
веществ и сформулировали правила, 
поддерживающие эти цели. Наши цели 
по снижению потребления воды и 
энергии и образованию парниковых газов 
контролируются Советом Air Products по 
устойчивому развитию — Мы постоянно 
работаем над улучшением результатов 
нашей деятельности. Каждый сотрудник 

должен вносить свой вклад в достижение 
компанией этих целей, рационально 
подходя к использованию этих ресурсов, 
применяя надлежащие методы для 
уменьшения образования отходов и по 
возможности используя материалы 
повторно или перерабатывая их.

Устойчивое развитие подразумевает 
хорошее управление. Данный Кодекс 
деловой этики, связанные с ним 
правила, стандарты, принципы и 
необходимое для осуществления Вашей 
трудовой деятельности обучение 
подкрепляют взятые нами на себя 
обязательства действовать честно во 
всех наших деловых операциях. Если 
Вам станет известно о любом 
нарушении деловой этики или 
законодательных и нормативных 
требований, имеющем отношение к 
реализации принципов устойчивого 
развития, Вы должны без промедления 
сообщить о своих подозрениях одному 
из указанных контактных лиц или по 
одному из описываемых в данном 
документе каналов информирования.

Устойчивое развитие, окружающая 
среда, здоровье, безопасность и 
охрана труда

Ответственный 
подход к защите 
и сохранению 
окружающей среды
Air Products исповедует философию 
сохранения окружающей среды. 
Политика Компании предусматривает 
полное соблюдение или 
перевыполнение требований 
природоохранного законодательства 
стран, где мы работаем. Мы гордимся 
тем, что являемся одной из нескольких 
организаций, целью которых является 
минимизация нашего воздействия на 
окружающую среду в процессе 
производства, реализации и 
использования химических веществ. 
Мы привыкли всегда соответствовать 
этим природоохранным принципам. 
Сотрудники должны всегда выполнять 
все правила, стандарты и процедуры 
Air Products в отношении охраны 
окружающей среды, здоровья, 
безопасности и реализации философии 
устойчивого развития и проходить все 
соответствующие курсы обучения.
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Я заметил, что на входе в здание люди часто придерживают 
дверь для тех, кто идет за ними, что позволяет людям проходить 
на работу, не проводя бейдж через считывающее устройство. 
Наверное, в этом нет ничего страшного, поскольку мы все 
сотрудники одной компании, но иногда я вижу людей, которые 
мне не знакомы. Как мне следует поступить? 
Ни при каких обстоятельствах Вы не должны позволять кому бы 
то ни было входить в наши здания без выполнения надлежащих 
процедуры обеспечения безопасности: на большинстве предприятий 
каждый человек должен провести свой бейдж через считывающее 
устройство. Не дав кому-то пройти просто так, Вы не проявляете 
невежливость, Вы помогаете защитить наших людей, здания и 
конфиденциальную информацию. Если кому-то не нравятся Ваши 
действия, объясните им, что политика Компании требует, чтобы 
каждый человек при входе в здание использовал свой личный 
официальный бейдж. Точно так же, мы должны выполнять все 
правила и процедуры, относящиеся к допуску и пребыванию на 
наших объектах гостей и посетителей.

Обеспечение 
безопасности наших 
рабочих мест, 
сотрудников на 
производстве
Air Products придает приоритетное 
значение обеспечению безопасных для 
жизни и здоровья людей условий труда, 
что требует искренней приверженности 
и постоянного внимания к вопросам 
безопасности со стороны каждого из 
нас. Результаты наших усилий по 
обеспечению безопасности впечатляют, 
и мы намерены продолжать их 
улучшать. 

Все сотрудники должны соблюдать 
технику безопасности и сообщать о 
любых фактах ее нарушения. Мы 
должны выполнять все 
соответствующие правила, стандарты, 
процессы и принципы для обеспечения 
собственной безопасности и 
безопасности наших коллег. Кроме того, 
мы реализуем местные и региональные 
программы, информационные 
мероприятия и механизмы для 
улучшения здоровья и самочувствия 
наших сотрудников, а также политику 
возвращения с работы домой такими 
же здоровыми, какими мы на нее 
пришли. Эта деятельность может иметь 
региональную специфику и включать в 
себя правила и стандарты, касающиеся 
курения, применения системы 

персональных пропусков (бейджей) для 
допуска на наши объекты, 
дополнительное медицинское 
страхование на местном и 
региональном уровне, корпоративные 
программы по сохранению и 
улучшению здоровья сотрудников и др. 
Ваш менеджер или руководитель, 
отделы по защите окружающей среды, 
обеспечению безопасности и охране 
труда и отделы по работе с персоналом 
могут помочь Вам понять, на получение 
каких из вышеперечисленных бонусов 
имеете право лично вы, исходя из 
занимаемой Вами должности и 
местонахождения предприятия.

Нарушение сотрудниками политики, 
стандартов, принципов и процедур 
безопасности на рабочем месте или 
объекте клиента может повлечь за 
собой наложение дисциплинарного 
взыскания. Применение насилия или 
угроза насилия, владение оружием на 
рабочем месте недопустимо. 
Злоупотребление на работе алкоголем 
или наркотическими веществами 
подвергает опасности окружающих 
людей и также запрещено.

Обеспечение 
безопасности наших 
предприятий и 
продукции
Мы очень серьезно относимся к защите 
наших сотрудников, живущего 
поблизости населения и собственности 
нашей Компании. Поскольку мы 
производим и транспортируем 
продукцию, которая может стать 
опасной в руках людей, имеющих злой 
умысел, безопасность имеет в Air 
Products приоритетное значение. Мы 
приняли жесткие меры для обеспечения 
безвредности и безопасности наших 
производственных участков и нашей 
продукции. От нас всех требуется 
строгое соблюдение всех без исключения 
правил, стандартов и процедур. Как 
сотрудники Компании мы также должны 
информировать наших гостей и 
посетителей о действующих в Компании 
правилах и процедурах безопасности и 
обеспечивать их выполнение.

Сотрудники должны ставить в 
известность глобальную службу 
корпоративной безопасности (Global 
Corporate Security), глобальную службу 
защиты активов (Global Asset Protection 
Group) в случае возникновения 
обеспокоенности вопросами 
безопасности и любых иных 
подозрениях. В прошлом нам удавалось 
предотвращать потенциально опасные 
ситуации благодаря бдительности наших 
сотрудников, принимавших 
необходимые меры безопасности или 
предупредивших о проблемах 
глобальную службу корпоративной 
безопасности (Global Corporate Security).

11

Знаете ли вы?

Воплощение принципов устойчивого 
развития в рамках Компании и за ее 
пределами: Air Products придерживается 
философии устойчивого развития, 
при этом наша деятельность в этом 
направлении выходит за рамки наших 
предприятий и объектов. Кроме того, 
мы вместе с нашими поставщиками и 
клиентами работаем над повышением 
эффективности нашей работы в этом 
направлении. Вы должны ознакомиться 
с нашими действующими стандартами 
и правилами, чтобы помогать Air 
Products выполнять наши цели в 
направлении устойчивого развития, и 
быть в курсе всех наших предложений 
по повышению устойчивости наших 
клиентов.
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Надлежащее 
использование 
систем, информации 
и оборудования 
Компании 
Защита активов Компании — дело 
каждого из нас. Хищения информации 
по причине безответственности 
уменьшают нашу прибыль. Мы должны 
не только сами выполнять требования 
политики, но и помогать защищать 
нашу собственность — включая 
информационные активы—немедленно 
сообщая о любых подозреваемых 
касаемо мошенничества, хищения, 
нарушения безопасности или 
ненадлежащем использовании активов 
Компании другими лицами.

Оборудование, системы, информация, 
товары и услуги Компании должны 
использоваться только для 
осуществления деятельности 
Компании. В некоторых случаях 
позволяется их использование для 
личных целей при условии, что это не 
повлияет на деловые операции или 
производственную деятельность. 
Использование активов или 
информации Air Products для 
получения личной прибыли 
запрещается.  

Если Вы потеряете любое устройство с 
хранящимися в нем корпоративными 
данными, Вы должны сообщить об 
этом в корпоративную службу 
безопасности (глобальную службу 
защиты активов).

Оперативный 
учет и управление 
документооборотом
Корпоративные учетные документы — 
важный актив Компании. Эффективная 
и рациональная организация учета и 
ведения документации помогает 
обеспечить беспроблемное протекание 
рабочих процессов. Правильный 
оперативный учет основывается на 
законодательных, нормативных и 
технических требованиях. Необходима 
надлежащая организация управления 
учетными документами и другой 
важной информацией Компании в 
течение всего их жизненного цикла 
(создание, использование, обмен, 
хранение и уничтожение). Все 
сотрудники должны понимать, как 
классифицируется информация, с 
которой они работают, по правилам 
Компании, а также в соответствии с 
нормативно-правовыми требованиями. 
Если у Вас есть вопросы по поводу 
ведения документации, Вы должны 
обратиться за советом к своему 
руководителю или ведущему 
специалисту по работе с информацией.

Управление активами и 
информацией Компании

Знаете ли вы?
Риски, связанные с информационной 
безопасностью: Одной из самых 
больших угроз для важной 
корпоративной информации (и Вашей 
частной информации) можно избежать 
при помощи соблюдения простых 
правил. Лица, имеющие злой умысел, 
постоянно изобретают все более 
изощренные способы, как заставить 
людей разгласить информацию или 
выдать секретные данные о скрытых 
программах, обеспечивающих доступ 
к системам, базам данных и другим 
хранилищам информации. Эти 
преступники выступают под видом 
законного бизнеса или контактных лиц 
или публикуют адреса электронной 
почты или ссылки на веб-сайты, которые 
выглядят настоящими. Вы должны 
с осмотрительностью относиться 
ко всем электронным письмам, 
интернет-ссылкам, прикрепленным 
файлам или информационным 
запросам (электронным, личным или 
по телефону). Никогда никому не 
передавайте свои сетевые или личные 
пароли, не сообщайте уязвимые 
сведения в режиме онлайн или по 
электронной почте, и не нажимайте на 
ссылки в непроверенных электронных 
сообщениях. Всегда тщательно 
проверяйте личность тех, кто 
запрашивает информацию.
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Инсайдерская 
торговля
Прямое или косвенное разглашение 
сотрудником любой внутренней 
информации, ставшей известной 
сотруднику в процессе работы в 
Компании является нарушением 
политики Air Products. Нам запрещено 
использовать такую информацию для 
собственной выгоды или в ущерб Air 
Products. Например, сотрудники не 
должны покупать акции другой 
компании, если у нас есть основания 
полагать, что в их приобретении может 
быть заинтересована Air Products. Эта 
политика полностью соответствует 
законодательству США об 
инсайдерских операциях и также 
направлена на предотвращение 
нанесения ущерба Компании в 
результате разглашения ценной 
информации.

Инсайдерская торговля — покупка или 
продажа акций Air Products на 
основании существенной информации 
о Компании, не известной широкой 
общественности, — является 
недобросовестной практикой. Кроме 
того, это является преступлением. 
"Существенной" является любая 
информация, которая может прямо или 
косвенно повлиять на решение 
потенциального инвестора о покупке 
или продаже акций Air Products. Такие 
существенные данные, как сведения о 
вероятном приобретении или 
реализации активов, прогнозируемая 

прибыль Компании и планируемые 
изменения в составе высшего 
руководства могут считаться 
существенной информацией.  

Законы об инсайдерской торговле 
запрещают использование и менее 
очевидных сведений. Если Вам известна 
существенная внутренняя информация, 
Вы не имеете права покупать или 
продавать акции Air Products ни 
напрямую, ни в рамках Вашего 
пенсионного или сберегательного 
плана. Если Вы не можете проводить 
операции с акциями, члены Вашей 
семьи или другие лица, живущие вместе 
с Вами, также не могут совершать этих 
операций. Кроме того, Вам запрещено 
сообщать другим людям существенную 
информацию закрытого характера.  
Аналогично, Вы не имеет права 
покупать или продавать акции 
компаний наших клиентов, 
поставщиков или других деловых 
партнеров, если Вам известна 
существенная внутренняя информация 
о них.  

Это основы добросовестного ведения 
деятельности. Инвесторы должны быть 
уверены, что все участники рынка, 
торгующие ценными бумагами, 
обладают одинаковой информацией. 
Инсайдерская торговля разъедает 
рынок и подрывает доверие.  

Сообщение о 
нарушениях

Посетите сайт www.
airproducts.com/integrityline, 
чтобы узнать местные 
телефонные номера и 
инструкции.

Информирование через 
Интернет: www.airproducts.
com/integrityonline

www.airproducts.com/integrityline
www.airproducts.com/integrityline
www.airproducts.com/integrityonline
www.airproducts.com/integrityonline
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Я получаю рекламные сообщения с внешних сайтов на свой рабочий 
адрес электронной почты и имею подписку на некоторые не 
связанные с работой новости. Допускает ли это политика Компании?

Компьютерное оборудование, программное обеспечение и системы Air Products 
должны использоваться, прежде всего, для ведения деятельности Компании. При этом 
не возбраняется их использование для личных целей в ограниченных масштабах, если 
это не влияет на безопасность, эффективность или надежность работы системы или 
производительность Вас или Ваших коллег.  Тем не менее, такое использование может 
ставить под угрозу работу Компании. Вирусы, вредоносное ПО, попытки взлома, 
фишинг и другие риски нарушения безопасности становятся все более актуальными. Вы 
должны внимательно ознакомиться со всеми соответствующими правилами, а также с 
действиями, которые Вы должны предпринять, чтобы убедиться в том, что использование 
Вами электронной почты или Интернета не создает угрозы для информации Air Prod-
ucts и Ваших личных данных. Помните, что солидные организации никогда не просят 
сообщить им Ваш идентификатор и пароль при общении по электронной почте.

Мы все обязаны помогать защищать 
интеллектуальные активы Air Products. 
Интеллектуальные активы (или 
интеллектуальная собственность) 
включают в себя знания, информацию 
и ноу-хау, принадлежащие Компании и 
ее сотрудникам, которые могут быть 
конвертированы в материальную 
ценность. Примерами принадлежащих 
Air Products интеллектуальных активов 
являются письменные планы, дизайн 
продукта, текущие и будущие проекты, 
патенты, товарные знаки, ноу-хау и 
рабочие процессы, а также другая 
ценная информация. Свободный 
внутрикорпоративный обмен 
информацией имеет принципиально 
важной значение для работы Air 
Products. При этом точные данные о 
наших интеллектуальных активах могут 
иметь большую ценность для наших 
конкурентов или других сторонних 
организаций. В Air Products 
разработана комплексная программа 
управления рисками, включающая в 
себя средства и методы защиты 
интеллектуальных активов, чтобы 
сотрудники могли в полной мере 

использовать наши объединенные 
интеллектуальные ресурсы. Однако их 
защита требует осмотрительности. К 
тому же, в Компании приняты правила, 
стандарты и инструкции по 
обеспечению безопасности наших 
интеллектуальных активов.

Сотрудники Air Products могут иметь 
доступ к конфиденциальной 
информации, которая принадлежит 
другим юридическим или частным 
лицам и которую Компания по закону 
обязана защищать. Если Вы хотите 
получить или использовать 
конфиденциальную информацию, 
сначала Вы должны выполнить 
определенные действия. Вы должны 
подписать и завизировать у 
соответствующего руководителя 
соглашение о неразглашении или 
конфиденциальности и строго 
выполнять его условия. Это поможет 
Вам избежать возможных исков или 
проблем, которые могли бы нанести 
вред исследовательской работе, 
разработкам и хозяйственной 
деятельности Компании. Если у Вас есть 

Интеллектуальная собственность и защита 
информационных активов Компании

вопросы или Вы не уверены, как 
действовать, обратитесь за советом к 
Вашему менеджеру или руководителю 
или в юридическую службу (Law 
Group).

Сотрудники должны защищать любую 
секретную и конфиденциальную 
информацию об Air Products или 
других компаниях или отдельных лицах 
от несанкционированного разглашения 
или использования. Для этого были 
приняты следующие известные Вам 
правила по защите информации, 
находящейся в Вашем распоряжении, а 
также размещенной для хранения или 
обмена в любых системах, базах данных 
или приложениях Air Products. 
Использование такой информации  
для личного обогащения или в ущерб 
Компании также противоречит 
правилам Air Products. Кроме того, 
необходимо проявлять осторожность 
при хранении, обмене или 
уничтожении секретной и 
конфиденциальной информации, как на 
электронном, так и на бумажном 
носителе.
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Безопасность 
компьютерной 
среды
Мы храним ценные корпоративные 
данные на наших компьютерах, 
внешних запоминающих устройствах и 
при помощи внешних сервисов 
(например, "облако"), на персональных 
устройствах и в системах Air Products. 
Поэтому сотрудники должны 
ответственно подходить к 
использованию компьютерной среды 
Air Products и соблюдать правила, 
стандарты и принципы, касающиеся ее 
безопасности. Они призваны защитить 
наши данные и обеспечить 
безопасность компьютерной среды от 
вирусов, взломов и других "киберугроз". 
Речь идет о подробных инструкциях по 
надлежащему использованию систем и 
аппаратных средств, установке 
программ контроля безопасности и 
процессам шифрования, защите с 
помощью пароля, скачиванию и 
установке утвержденных приложений, 
внешним запоминающим устройствам, 
доступу к внутрикорпоративной сети, 
Интернету и использованию 
социальных сетей, мерам обеспечения 
физической безопасности Вашего ПК 
или компьютерного оборудования 
Компании и т.д.

Компьютерное оборудование и системы 
предназначены для работы, однако 
разрешается их ограниченное 
использование в личных целях, если это 
не мешает производительности, 
эффективности работы системы или 
результативности сотрудников и не 
нарушает никакие корпоративные 
правила или стандарты. Сотрудники 
обязаны ознакомиться с этими 
правилами и принципами, а также 
пройти обязательное обучение по 
информационной безопасности.

Неприкосновенность 
данных сотрудников 
и других лиц, 
имеющих отношение 
к Компании
Компания и все сотрудники обязаны 
защищать личные данные подобно 
тому, как мы защищаем корпоративную 
информацию Air Products. К личным 
данным относятся персональные 
идентификационные номера, сведения 
о трудоустройстве, медицинские и 
финансовые данные, сведения о других 
местах работы и тому подобная 
информация. Сотрудники Air Products 
также должны защищать сведения о 
клиентах, поставщиках, партнерах и 
других имеющих отношение к 
Компании лиц. 

Защита личных 
данных сотрудников 
в нашей 
компьютерной среде
Компьютерное оборудование, 
программы, системы и приложения Air 
Products, предназначенные для 
вычислений и хранения данных, 
являются собственностью Компании. 
Некоторые варианты использования 
электронной почты строго запрещены, 
включая отправку сообщений или 
файлов, противозаконного, 
порочащего, оскорбительного или 
раздражающего содержания; нарушение 
законов об авторских правах; 
несанкционированное разглашение 
конфиденциальной, секретной или 
внутренней информации, а также 
рассылка настойчивых просьб о 
предоставлении средств. 

Поскольку используемое сотрудниками 
компьютерное оборудование и 
программное обеспечение принадлежат 
Компании, невозможно гарантировать 
индивидуальную конфиденциальность 
при использовании любой системы, 
включая электронную почту и обмен 
текстовыми сообщениями, при 
взаимодействии с внутренними или 
внешними сторонами. Сотрудники не 
должны рассматривать свою рабочую 
электронную почту как 
принадлежащую им лично и 
конфиденциальную. Компания 
оставляет за собой право в 
максимально допустимой 
применимыми местными законами 
степени проверять и просматривать 
электронную почту и осуществлять 
мониторинг всех остальных систем для 
проверки их надлежащего 
использования в соответствии с 
политикой, стандартами, принципами 
Компании и требованиями закона. Мы 
можем помочь защитить информацию 
Air Products, а также наши личные 
данные, ответственно подходя к 
использованию нашей компьютерной 
среды и соблюдая соответствующие 
правила и процедуры.
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Моя сестра является одним из владельцев компании, 
участвующей в тендере на заключение с Air Products договора 
о поставке. Оценка поступающих заявок входит в мои 
обязанности. Идет ли здесь речь о конфликте интересов? 

Да. Из-за Ваших тесных семейных связей Вы можете быть 
заподозрены в предвзятости при оценке заявок. Вы должны 
объяснить сложившуюся ситуацию и попросить своего 
руководителя назначить другого сотрудника для изучения и 
сравнения предложений поставщиков.

В чем может состоять 
конфликт интересов? 
Сотрудникам следует избегать всех 
ситуаций, в которых возникает 
конфликт или формальные условия для 
конфликта между их личными 
интересами и интересами Компании. 
Это означает, что сотрудники должны 
избегать обстоятельств, которые могут 
нарушить их способность к трезвому и 
объективному мышлению во время 
выполнения работы. Если из-за своих 
личных интересов или отношений Вы 
становитесь пристрастными (или так 
может показаться другим людям), 
возникает конфликт интересов. 

Конфликт 
интересов

Примеры конфликтов интересов:

• Сотрудник или член его или ее семьи является владельцем или одним из 
владельцев компании-клиента или компании-поставщика Air Products, или 
консультантом, штатным сотрудником или лицом, получающим иного рода 
вознаграждение от этой компании 

• Сотрудник может получить личную выгоду, устраивая отношения между Air 
Products и клиентом, поставщиком или партнером 

• Сотрудник получает личную выгоду в виде ссуды или гарантии по 
обязательствам от клиента, поставщика или партнера 

• Сотрудник связан с любым бизнесом, прямо или косвенно конкурирующим с Air 
Products 

• Сотрудник обнаруживает возможность личного обогащения благодаря своей 
должности или за счет использования оборудования или инфраструктуры 
Компании

Инвестиции в ценные бумаги компаний, торгующиеся на известных фондовых 
биржах, как правило, не представляют собой конфликт интересов, если такие 
бумаги были приобретены на коммерческой основе в рамках обычной 
инвестиционной программы. Если у Вас возникли вопросы, является ли та или 
иная ситуация конфликтом интересов, обратитесь в юридическую службу  
(Law Group) или отдел корпоративного аудита (Corporate Audit Department). 

16
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Поставщик предложил встретиться для обсуждения договора 
на роскошном курорте и хочет оплатить мою поездку и 
все связанные с ней расходы, включая дорогие билеты в 
театр. Поскольку речь идет о работе, могу ли я принять это 
предложение? 

Нет, предложение поставщика выходит за рамки того, что 
считается приемлемым и обычным по правилам и принципам 
Air Products. Принятие такого неуместного приглашения — или 
передача подарков, приглашение в поездки или на развлекательные 
мероприятия, стоимость которых превышает разрешенные суммы 
— могло бы быть воспринято как попытка подкупа или передачи 
взятки с целью повлиять на деловые решения. Такие действия 
запрещены как законом, так и политикой Air Products.

Дарение или 
получение подарков 
в процессе работы
Предлагать или принимать приглашения 
в ресторан или на недорогие 
развлекательные мероприятия в 
процессе ведения коммерческой 
деятельности — дело обычное и 
непредосудительное. Обмен ценными 
подарками или предоставление или 
получение приглашения на чрезмерно 
дорогие и неуместные развлекательные 
мероприятия является неэтичным и 
может быть незаконным. Это может 
нанести урон как Вашей собственной 
деловой репутации, так и репутации Air 
Products. 

В рамках деловых отношений 
сотрудники не должны дарить или 
принимать никакие ценные подарки, 
которые могли бы быть истолкованы 
как попытка повлиять на деловые 
решения, подкуп или взятка. Передача 
или получение наличных денежных 
сумм противоречит политике 
Компании и может иметь место только 
в конкретных и особо оговоренных 
обстоятельствах. В ходе деловых 
взаимодействий допускается принятие 
разумного и уместного приглашения в 
ресторан или на развлекательное 
мероприятие. Нам рекомендуется 
аналогичным образом отвечать на 
подобные любезности со стороны 
партнера с целью поддержания 
сбалансированных отношений. Однако 
передача или принятие подарков или 
приглашений на развлекательные 
мероприятия, не соответствующих 

ситуации или выходящих за рамки 
ограничений, установленных 
существующими правилами, 
стандартами или инструкциями 
Компании, является нарушением 
деловой этики. Аналогично, сотрудники 
должны избегать обмена даже 
недорогими подарками и 
приглашениями, если они знают или 
подозревают, что это идет вразрез с 
политикой компании другой стороны. 

Компания устанавливает ограничения 
на стоимость представительских 
подарков, которые сотрудник может 
подарить или принять, и мы должны 
знать эти ограничения. Если у Вас 
возникли вопросы относительно того, 
является ли конкретный подарок 
чрезмерным или неуместным, Вы 
должны перечитать соответствующие 
правила Компании и обратиться за 
советом к своему руководителю или 
менеджеру, в отделе аудита (Audit 
Department) или к директору по 
управлению рисками (Chief Risk Officer). 

Поскольку отношения с 
правительственными чиновниками 
четко регламентированы, любые 
подарки в таких случаях могут быть 
незаконными. Нельзя дарить подарки 
государственным служащим без 
получения предварительного одобрения 
Вашего непосредственного 
руководителя и представителя 
юридической службы (Law Group).
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Знаете ли вы?

Командировочные и 
представительские расходы: Везде, где 
мы ведем дела, Air Products стремится 
поддерживать хорошие отношения 
с клиентами и властями. Но мы 
должны проявлять осторожность 
при организации и оплате поездок, 
развлекательных мероприятий, 
посещений объектов,  и т.п. Любая 
поездка должна иметь законную 
деловую цель, юридическая служба 
(Law Group) должна предварительно 
оценить ее необходимость и дать свое 
согласие. Продолжительность поездки 
должна ограничиваться сроком, 
разумно необходимым для выполнения 
поставленных рабочих задач. Air 
Products не должна оплачивать поездки 
людей, не связанных с работой, 
побочные поездки, экскурсии или 
чрезмерно дорогие развлекательные 
мероприятия, а мы не должны дарить 
подарки без предварительного прямого 
согласования и одобрения.

Сообщение о 
нарушениях

Посетите сайт www.
airproducts.com/integrityline, 
чтобы узнать местные 
телефонные номера и 
инструкции.

Информирование через 
Интернет: www.airproducts.
com/integrityonline

www.airproducts.com/integrityline
www.airproducts.com/integrityline
www.airproducts.com/integrityonline
www.airproducts.com/integrityonline
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Взаимодействие с 
общественностью

Участие в жизни 
местного сообщества 
Air Products имеет долгую историю 
поддержки и помощи населению в 
местах, где мы работаем, и где живут и 
работают наши сотрудники и члены их 
семей. Компания организует и 
спонсирует образовательные 
программы и программы по работе с 
местным населением. Наши сотрудники 
вместе с местными жителями и 
организациями работают над 
улучшением положения местных 
сообществ и усовершенствованием 
методов нашей работы. Однако, 
расходуя средства Компании на такие 
цели, сотрудники должны всегда 
соблюдать правила Air Products. 
Аналогично, в некоторых ситуациях и/
или регионах применяется политика, 
запрещающая сотрудникам 
самостоятельно привлекать средства 
или организовывать мероприятия. 
Отдел по связям с местными 
сообществами (Community Relations 
Department), отдел корпоративных 
коммуникаций (Corporate 
Communications) или отдел 
человеческих ресурсов могут ответить 
сотрудникам на возникающие по этой 
теме вопросы. 

Участие сотрудников в такого рода 
деятельности в рабочее время в 
некоторых регионах остается на 
усмотрение местного менеджера. 
Участие в программах по работе с 
местным населением обычно 
осуществляется по желанию. Никто из 
сотрудников не должен чувствовать 
принуждения к участию в 
спонсируемых Air Products 
мероприятиях для местного населения 
или организуемых компанией акциях 
по привлечению средств. В рабочее 
время участие сотрудника с подобных 
мероприятиях возможно с разрешения 
его или ее менеджера.

Участие в 
политической жизни, 
лоббирование, 
подарки и 
материальная 
поддержка 
политических 
кампаний
Одной из ключевых ценностей в 
компании Air Products является 
ответственность друг за друга, местные 
сообщества и окружающую среду. Air 
Products поощряет участие своих 
сотрудников, должностных лиц и 
директоров в жизни местных 
сообществ и их вовлеченность в 
политические процессы на местном, 
национальном и международном 
уровне. Однако при этом Air Products и 
ее сотрудники должны соблюдать 
законы, регулирующие участие в 
политической деятельности, включая 
финансирование политических 
мероприятий, лоббирование и обмен 
подарками. В некоторых странах и 
юрисдикциях финансирование 
политической деятельности, 
лоббирование и обмен подарками 
запрещены. 

Мы не имеем права лоббировать, 
дарить подарки или иным образом 
пытаться оказать влияние на действия 
государственных чиновников 
касательно законодательной 
деятельности или принятия других 
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политических решений по вопросам, 
имеющим отношение к бизнесу 
Компании, без одобрения юридической 
службы (Law Group) и/или отдела 
внутрикорпоративных связей 
(Corporate Relations). Важно 
координировать наши усилия по 
лоббированию. Зачастую работодатели 
и сотрудники, осуществляющие 
лоббирование, должны 
регистрироваться в качестве лоббистов, 
как и сторонние организации, 
нанимаемые Компанией для 
осуществления лоббирования или 
завязывания соответствующих связей. 
Кроме того, политика Air Products 
требует соблюдения всех законов, 
регулирующих финансирование 
политической деятельности. В 
соответствии с этой политикой Air 
Products and Chemicals, Inc., как 
юридическое лицо, не оказывает 
финансовую помощь кандидатам ни в 
одной стране или регионе, даже если 
закон это позволяет. Сотрудники 
имеют право делать личные взносы в 
пользу какой-либо партии или 
кандидата от своего имени, но они не 
могут использовать фонды Компании 
(включая мелкие суммы наличными, 
имущество или услуги) в качестве 
своего пожертвования какой-либо 
политической партии или комитету, 
или любому кандидату на должность 
или лицу, занимающему должность в 
правительстве. Кроме того, они не 
должны требовать возмещения сумм 
таких личных пожертвований. Эта 
политика не запрещает, однако, 
деятельность Комитета политических 
действий (Political Action Committee — 
PAC), если это не противоречит 

законодательству. Организация Air 
Products Political Alliance (PAC), 
являющаяся самостоятельным 
юридическим лицом, существующим 
отдельно от Air Products and Chemicals, 
Inc., жертвует средства в пользу 
американских кандидатов на замещение 
должностей в федеральных и местных 
структурах, отстаивающих интересы 
компании.

Взаимодействие с 
общественностью
Особую важность имеет точность и 
последовательность внешних 
коммуникаций, а также отсутствие в 
них нарушений конфиденциальности, 
применяемых законов, прав на 
неприкосновенность частной жизни 
или секретности сведений. Под 
внешними коммуникациями могут 
пониматься информационные 
сообщения для клиентов, журналистов, 
финансовых аналитиков и инвесторов, 
блогеров, участников социальных и 
профессиональных сетей, окружающих 
нас сообществ, наших коллег по 
отрасли, и других участников внешних 
сообществ. Опубликованная 
информация может существенно 
повлиять на репутацию Air Products, а 
также иметь серьезные деловые и 
юридические последствия. Мы должны 
проявлять осмотрительность при 
общении с внешним по отношению к 
Компании миром.

Из-за простоты электронной 
коммуникации в современном мире 
информация Компании, которую 
благонамеренные сотрудники время от 
времени случайно размещают или 
публикуют без намерения раскрывать 
ее широкой общественности может 
легко появиться в сети и быть 
обнаружена интернет-поисковиком. 
Чтобы быть уверенными, что внешние 
сообщения не нарушают существующих 
правил и стандартов, Air Products 
требует их предварительного 
внутреннего просмотра. 

Если с Вами связались представители 
СМИ или Вы хотите опубликовать 
информацию о своей работе, 
обратитесь за советом в отдел 
корпоративных коммуникаций 
(Corporate Communications). Если к Вам 
обратился инвестор или аналитик, 
свяжитесь с отделом по работе с 
инвесторами (Investor Relations). 
Техническая документация должна 
быть одобрена Вашим менеджером или 
руководителем и, в некоторых случаях, 
юридическим отделом. Если Вас 
попросили выступить с презентацией, 
проконсультируйтесь со своим 
руководителем, который может 
направить ее на согласование с отделом 
корпоративных коммуникаций 
(Corporate Communications) или 
юридической службой (Law Group). Эти 
проверки призваны защитить Вас и 
Компанию от случайных последствий и 
обеспечить последовательное и 
профессиональное представление Air 
Products. Если Вы имеете отношение к 
СМИ или публикуете информацию о 
своей внерабочей деятельности, 
указывайте, что это Ваше личное 
мнение, не обязательно совпадающее с 
позицией Air Products. Следите также за 
тем, чтобы не разглашать секретную 
информацию. 

Сообщение о 
нарушениях

Посетите сайт www.airprod-
ucts.com/integrityline, чтобы 
узнать местные телефонные 
номера и инструкции.

Информирование через 
Интернет: www.airproducts.
com/integrityonline

http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityonline
http://www.airproducts.com/integrityonline


20

Я увидел несколько сообщений о финансовых результатах 
деятельности Air Products на онлайн-форуме. Они содержали 
фактические ошибки и некорректные предположения 
относительно руководства. Следует ли мне исправить ошибки и 
разместить пост с более положительными комментариями?

Нет, Вы не должны реагировать и публиковать комментарии, или 
делать любые другие заявления, если Вас на это не уполномочена 
Air Products. Изначальный пост может являться нарушением 
принятого в Air Products стандарта работы с социальными сетями 
(Social Media Standard), если  написавшее его лицо является 
сотрудником Компании, не уполномоченным выступать от ее 
лица. Вы должны сообщить об этом сайте в отдел корпоративных 
коммуникаций (Corporate Communications). Он определит, следует 
ли отреагировать на данную ситуацию и каким образом.

Использование 
социальных сетей
Простота и скорость электронного 
общения продолжают возрастать, и 
сотрудники должны проявлять все 
больше осмотрительности при 
использовании электронных средств 
связи в рамках и вне рамок своей 
работы. Социальные сети и другие 
электронные форумы, как личные, так и 
профессиональные, пользуются 
большой популярностью. С их 
помощью легко поделиться 
информацией с очень широкой 
аудиторией всего несколькими кликами 
мышки. Однако мы должны принимать 
меры предосторожности, чтобы не 
оказалось, что размещенная нами в 
социальных сетях информация 
нарушает какие-либо правила или 
стандарты Air Products, призванные 
защитить безопасность и целостность 
нашей информации, нашей деловой 

репутации или права сотрудников, 
клиентов или партнеров на 
неприкосновенность частной жизни.

Корпоративная информация, даже если 
она предназначена для деловых целей, 
должна размещаться только 
уполномоченным представителем Air 
Products после согласования с отделом 
корпоративных коммуникаций.

Аналогично, при использовании 
профессиональных социальных сетей 
следите за тем, чтобы не раскрыть 
никакую секретную, частную, 
служебную или конфиденциальную 
информацию при составлении резюме, 
заполнении анкетных данных, в 
процессе переписки или иного 
общения.
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Сообщение о 
нарушениях

Посетите сайт www.
airproducts.com/integrityline, 
чтобы узнать местные 
телефонные номера и 
инструкции.

Информирование через 
Интернет: www.airproducts.
com/integrityonline

http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityonline
http://www.airproducts.com/integrityonline
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На встрече торговой ассоциации представитель одного из 
наших конкурентов высказал предложение совместными 
усилиями построить производственное предприятие в 
определенном регионе, где обеим компаниям необходимо 
больше продуктов. Это будет выгодно для всех. Следует ли мне 
продолжить обсуждать с ним эти вопросы? 

Вы не можете сами принять такое решение. Необходимо тщательно 
проанализировать законность этого совместного производства. 
Для этого Вы должны обратиться в нашу юридическую службу (Law 
Group).

Взаимодействие с 
другими компаниями в 
отрасли
Антимонопольное 
законодательство 
и законы о 
конкуренции 
Мы рассчитываем, что наши сотрудники 
будут соблюдать "букву и дух" 
антимонопольного законодательства 
США и законы о конкуренции любой 
другой страны или группы стран, чьи 
законы затрагивают наш бизнес. Это 
означает соблюдение законов в четко 
очерченных ситуациях, описанных в 
законодательстве, а также законов в более 
сложных и неоднозначных ситуациях. 
Если сотрудник не уверен, нарушает ли 
он (она) каким-либо своим действием 
закон, он или она должны обратиться за 
консультацией в юридическую службу 
(Law Group). Успехи Air Products 
обусловлены достоинствами нашей 
продукции и наших услуг в условиях 
свободной и открытой рыночной 
конкуренции. Сотрудники не должны 
полагать, что получение прибыли требует 
совершения незаконных действий или 
оправдывает их. 

Деловая конкуренция — основа и 
неотъемлемая часть прочной экономики, 
а антимонопольное законодательство и 
законы о конкуренции защищают 
свободу в условиях рынка. В целом, 
антимонопольное законодательство и 
законы о труде запрещают соглашения 
или действия, которые могут 
ограничивать торговлю или уменьшать 
конкуренцию. Некоторые из этих 
законов объявляют определенные 
соглашения и договоренности между 
конкурентами незаконными по существу. 
Это означает, что они категорически 
запрещены и не могут быть каким-либо 
способами защищены или оправданы. 
Вопрос, оказывает ли такая 
договоренность или соглашение 
отрицательное воздействие на 
конкуренцию, даже не рассматривается; 
они заранее признаются незаконными. К 
нарушениям, как таковым, относятся, 
например, соглашения между 

конкурентами по следующим вопросам: 
1) фиксирование или контроль цен или 
условий торговли, 2) бойкотирование 
отдельных поставщиков или клиентов, 3) 
разделение продукции, территорий или 
рынков 4) ограничение производства или 
сбыта продукции. 

Антимонопольное законодательство и 
законы о конкуренции сложны, 
непросты в понимании и применяются к 
широкому спектру видов корпоративной 
деятельности. Их нарушение может 
повлечь за собой серьезные 
административные или уголовные 
санкции. Даже ничем не подтвержденное 
заявление о нарушении может нанести 
вред и иметь деструктивные последствия 
для Компании. Ожидается, что 
сотрудники, занимающие позиции, 
позволяющие влиять на коммерческую 
деятельность Компании, будут особенно 
осторожны и внимательны.
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Моя знакомая, представитель конкурента, предположила, что в 
некотором регионе обе наши компании переживают чрезмерно 
низкое снижение прибылей. Она сказала, что мы можем 
упростить себе жизнь, договорившись о разделении крупных 
клиентов в этом регионе между нашими компаниями. Что мне 
следует ответить?

Такого рода договоренность незаконна, и попросту неэтична, а 
правовые последствия могут быть суровыми. Вы должны предельно 
ясно выразить свой отказ даже рассматривать такое предложение. 
Вряд ли Вы хотите, чтобы кто-либо мог подумать, что, формально 
сказав "нет", Вы обозначили согласие своими действиями. Об этой 
ситуации следует поставить в известность нашу юридическую 
службу (Law Group).

Взаимоотношения с 
конкурентами 
Контакты с конкурентами могут быть 
обусловлены законными целями 
ведения бизнеса, такими как участие во 
встречах и деятельности торговых 
ассоциаций или обсуждение 
совместных бизнес- или 
исследовательских проектов. В 
некоторых же случаях мы осуществляем 
торговые операции с нашими 
конкурентами, так что законные 
деловые отношения просто обязаны 
иметь место. Тем не менее, сотрудники 
должны проявлять осмотрительность в 
своих контактах с конкурентами, 
потому что некоторая информация не 
подлежит свободному обмену. Если у 
Вас есть любые сомнения относительно 
того, соответствует ли сделка или 
порядок ее осуществления политике 
Компании, или при рассмотрении 
возможности создания совместных 
бизнес- или исследовательских 
проектов такого рода, Вы должны 
обращаться за советом в нашу 
юридическую службу (Law Group). 

Допустимые 
способы получения 
информации о 
конкурентах 
Маркетинговые исследования — 
попытка понять или спрогнозировать 
продукцию, планы и стратегии 
конкурентов — составная часть 
успешного бизнеса. Эту информацию 
можно собрать из многих законных 
источников, но существуют четкие 
ограничения. Незаконное приобретение 
или использование конфиденциальной 
информации о конкурентах может 
иметь серьезные правовые последствия 
и нанести вред бизнесу. Например, 
законы многих стран предполагают 
суровое уголовное наказание для лиц и 
организаций, незаконным образом 
узнавших и распространяющих 
коммерческие секреты. 
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Законы против 
экономического 
бойкотирования
Некоторые правительства отказываются 
иметь дело с правительствами или 
компаниями из других стран. Они 
устраивают бойкот этой стране и 
пытаются втянуть в него других. Эти 
правительства стараются ужесточить 
бойкот, добиваясь, чтобы другие 
сторонние клиенты и поставщики тоже 
отказались от ведения дел с 
бойкотируемой страной. Бойкотирующее 
государство пытается давить на третьи 
страны, делая присоединение к бойкоту 
условием работы в их собственной 
стране. В США приняты законы и 
подзаконные акты, в целом 
запрещающие американским компаниям 
и их отечественным и зарубежным 
дочерним предприятиям участвовать в 
бойкотах, не поддерживаемых 
американским правительством. В 
соответствии с этими законами 
компании, получившие письменные или 
устные предложения о соблюдении или 
поддержке таких бойкотов, должны 
поставить об этом в известность 
американские правительственные 

Международное 
законодательство

органы. Более того, некоторые местные 
законы, регулирующие международную 
торговлю, обладают 
экстерриториальностью. Это значит, что 
страна может применять свои законы  за 
пределами своих границ. Поэтому, Air 
Products может быть привлечена к 
ответственности за нарушение 
антибойкотных норм законодательства 
другой страны. Всегда консультируйтесь 
с юридической службой (Law Group), 
если Вы не уверены, как международные 
законы действуют в конкретной 
ситуации. Нарушения могут привести к 
применению уголовных и гражданско-
правовых санкций  и утрате налоговых 
льгот. 

Импортно-
экспортное 
законодательство
Международное импортно-экспортное 
законодательство требует точной 
классификации, оценки, определения 

Я только что выиграл для Air Products тендер на поставку, но 
в проекте контракта содержится условие, требующее, чтобы 
в процессе выполнения этого контракта мы не использовали 
комплектующие или рабочих из определенной страны. Нам 
не нужно ничего из этой страны, но разве подписание такого 
документа не противоречит американскому антибойкотному 
законодательству?

Юридическая служба (Law Group) должна провести экспертизу 
этого (как и любого другого) контракта. В данном случае 
необходимо изъять из документа или надлежащим образом 
изменить все содержащиеся в нем упоминания о бойкоте. Эти 
вопросы нельзя решить простой устной договоренностью, поэтому 
проявляйте осмотрительность, разговаривая с клиентом.

соответствия требованиям к 
лицензированию, отбору по конечному 
пользователю/ конечному 
использованию, учету, своевременному 
представлению документации и 
маркировки товаров и технологий, 
пересекающих международные 
границы. Правительства США и других 
стран могут вводить лицензирование 
для ограничения экспорта, импорта или 
реэкспорта товаров на основании таких 
факторов, как происхождение, 
классификация или возможность 
двойного использования многих из 
наших товаров и технологий, а также 
идентификации клиента. Экспорт и 
реэкспорт в страны, на которые 
законами США или юрисдикции 
экспортирующей страны наложено 
эмбарго, запрещены. Нарушения могут 
привести к применению уголовных и 
гражданско-правовых санкций и утрате 
экспортно-импортных привилегий. 

Знаете ли вы?

Изменение норм: иногда для 

упрощения формальностей в некоторых 

странах требуется произвести платежи 

в пользу государственных чиновников, 

чтобы они быстрее выполнили свои 

функции, такие как выдача разрешений 

или лицензий. Хотя в прошлом такие 

платежи могли в некоторых случаях 

разрешаться, сотрудникам Air Products 

в целом запрещено осуществлять 

выплаты за упрощение формальностей 

в пользу любых иностранных 

чиновников. Прежде чем осуществлять 

любые такие платежи, Вы должны 

проконсультироваться с юридической 

службой (Law Group) и своим 

менеджером.
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Будучи американской компанией, Air 
Products должна соответствовать 
требованиям закона США о 
противодействии коррупции во 
внешнеэкономической деятельности 
(FCPA). Этот закон запрещает 
производить или предлагать платежи 
или передавать или предлагать какие-
либо ценности иностранным 
чиновникам, политическим партиям 
или кандидатам на политические посты 
в обмен на получение разрешения на 
деятельность, сохранение деятельности 
или ее направление в пользу нужных 
лиц. Заявление о незнании о 
незаконном характере сделки не сможет 
служить оправданием, если 
обстоятельства позволяли это 
предположить. Незаконными являются 
и косвенные платежи, осуществляемые 
через посредников, таких как торговые 
агенты и консультанты, когда 
большинству людей будет понятно, что 
они передаются с запрещенной целью. 

Помимо определенных запрещенных 
действий, закон требует от Компании 
реализации внутреннего бухгалтерского 
контроля и ведения учета по любым 
платежам, произведенным ее 

зарубежными дочерними 
предприятиями. 

Вопросы, регулируемые этим законом, 
сложнее, чем это кажется на первый 
взгляд. Например, хотя Вы можете не 
считать сотрудников — подданных 
иностранного государства — 
"иностранными чиновниками", закон в 
целом относит их к "иностранным 
чиновникам". Вопрос также 
осложняется тем, что в законе 
предусмотрены некоторые исключения. 
В силу этих и других причин помощь 
юридической службы абсолютно 
необходима для того, чтобы 
разобраться со всеми сложностями, 
возникающими в связи с соблюдением 
этого закона. 

Другие страны, включая многие 
крупные индустриальные страны 
Западной Европы и Азии, уже приняли 
аналогичные законы или находятся в 
процессе их принятия. В число 
последних примеров входят законы 
Великобритании и Китая. Важно 
отметить, что во многих странах могут 
одновременно применяться 
международные и местные законы — 

некоторые законы, такие как закон 
США о противодействии коррупции во 
внешнеэкономической деятельности и 
британский закон о недопущении 
взяточничества 2010 года, являются 
экстерриториальными, т.е. их действие 
распространяется за пределы границ 
их стран на случаи взяточничества, 
имевшие место за рубежом. Многие из 
этих законов используют расширенное 
определение терминов 
"государственный чиновник" или 
"коррупция" и определяют, что 
местными обычаями и методами 
работы, если они вызывают сомнения, 
связанные с коррупцией и 
взяточничеством, следует 
пренебрегать. Закон всегда имеет 
преобладающую силу. Мы никогда не 
должны жертвовать нашей честностью 
и порядочностью, даже ради 
увеличения прибылей и облегчения 
ведения бизнеса. 

Британский закон о недопущении 
взяточничества 2010  года, например, 
определяет две широкие категории 
правонарушений — предложение, 
обещание или предоставление 
преимущества, и требование, согласие 

Я отвечаю за оформление разрешений на строительство для проекта, реализуемого Air Products 
по контракту в одной развивающейся стране. Один из местных субподрядчиков рассказал мне, 
что здесь принято платить представителю административного органа, выдающего разрешения, 
небольшую сумму денег для ускорения процесса, и если этого не сделать оформление бумаг займет 
на несколько недель дольше и собьет весь график выполнения работ. Что мне следует сделать?

Вы должны проконсультироваться с юридической службой (Law Group). Независимо от суммы или 
распространенности таких платежей в местной деловой практике, по некоторым законам такие 
действия могут быть истолкованы как дача взятки.  Во многих странах, где работает Air Products, 
существуют законы о недопущении взяточничества и коррупции, некоторые из которых являются 
экстерриториальными.  Это означает, что закон применяется, даже если операции осуществляются вне 
границ страны, принявшей этот закон. Ни при каких обстоятельствах мы не должны участвовать в 
отношениях, которые могут быть истолкованы как взяточничество или коррупция, даже если отказ может 
привести к увеличению сроков или уменьшению нашей прибыли.

Международные законы о борьбе со 
взяточничеством и противодействии коррупции
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получить или принятие преимущества 
— совершаемых в ходе осуществления 
деловых операций с участием 
правительственных чиновников или 
частных лиц. Но сам закон сложен, а 
правовые последствия могут быть 
суровыми, вплоть до тюремного 
заключения и неограниченных сумм 
штрафов. По этому закону компании 
должны не только не участвовать в 
фактах взяточничества или других 
неэтичных методах работы, но и 
разработать комплекс мер по 
предотвращению коррупции и 
взяточничества. В отличие от закона о 
противодействии коррупции во 
внешнеэкономической деятельности, 
британский закон о недопущении 
взяточничества 2010 года не разрешает 
осуществлять платежи за упрощение 
формальностей, которые порой нужны 
для того, чтобы побудить 
государственных чиновников в 
некоторых странах выполнись свои 
функции, такие как выдача разрешений 
или лицензий. Хотя эти платежи могли 
быть разрешены в некоторых случаях в 
прошлом, сотрудникам компании Air 
Products и другим, связанным с ней 
сторонам, запрещено производить 

платежи за упрощение формальностей 
в пользу любого иностранного 
должностного лица, кроме как в 
исключительных случаях с 
предварительного письменного 
разрешения юридической службы (Law 
Group).

В определенных обстоятельствах Air 
Products могут быть признаны 
виновными во взяточничестве за 
действия третьих лиц или лиц, 
связанных с компанией, действующих 
от нашего имени. Лицами, связанными 
с компанией, считаются партнеры по 
совместной деятельности, агенты, 
дистрибьюторы, сотрудники сторонних 
поставщиков услуг или субподрядчики, 
оказывающие услуги от нашего имени. 
Важно, чтобы сотрудники Air Products 
сохраняли бдительность в отношении 
любых фактов подозрительного 
поведения или подозрительных 
событий и сообщали о них в 
корпоративный отдел по управлению 
рисками (Corporate Risk Office), в 
юридическую службу (Law Group) или 
своему менеджеру.  

Как сотрудник Air Products Вы должны 
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всегда знать действующие правила, 
касающиеся международной 
конкуренции и международной 
торговли. Кроме того, у Вас могут 
потребовать предоставление 
сертификата деловой этики, 
прохождение соответствующего Вашим 
функциям или должности обучения 
или принятия мер по устранению 
любого намека на коррупционную 
деятельность или нечестность. Ваш 
менеджер, руководитель или 
юридическая служба (Law Group) могут 
помочь Вам, если у Вас есть сомнения 
относительно какой-либо ситуации. Вы 
должны без колебаний задавать 
вопросы или высказывать свою 
обеспокоенность в связи с этими 
важными правовыми аспектами.

Прежде чем начать работать за 
пределами собственной страны, Вам 
нужно приобрести практические 
знания законов и правил, принятых в 
странах, в которых Вы планируете 
работать. Если у Вас есть вопросы о 
любых аспектах международного права, 
обратитесь в юридическую службу (Law 
Group). 

Сообщение о 
нарушениях

Посетите сайт www.
airproducts.com/integrityline, 
чтобы узнать местные 
телефонные номера и 
инструкции.

Информирование через 
Интернет: www.airproducts.
com/integrityonline

www.airproducts.com/integrityline
www.airproducts.com/integrityline
www.airproducts.com/integrityonline
www.airproducts.com/integrityonline


26

Достоверность финансового 
учета и отчетности

Честная и точная финансовая 
отчетность — основа нашей 
незапятнанной репутации. Правила 
бухгалтерского и финансового учета и 
представления отчетности в нашей 
компании регулируются законами 
США.  
Air Products — глобальная компания, 
работающая более чем в 40 странах.  
Поэтому ее финансовая отчетность 
тоже соответствует требованиям 
местного законодательства. 
Законодательство США, требования 
местных законов и правила Air Products 
требуют представления честной и 
точной финансовой отчетности. 

Достоверная отчетность означает 
полное, честное, точное, своевременное 
и ясное раскрытие ситуации во всех 
документах. Air Products представляет 
полные финансовые отчеты в Комиссию 
по ценным бумагам и биржам США и 
публикует финансовые сводки в других 
открытых отчетах и информационных 
материалах. Принципиально важно, 

чтобы эти отчеты были точными и 
достоверными, что позволит нам 
соответствовать требованиям 
законодательства и ожиданиям 
инвесторов. 

Кроме того, точная отчетность помогает 
нам принимать правильные решения 
касательно наших компаний и нашей 
деятельности. Таким образом, она 
необходима и для обеспечения 
постоянства наших успехов. 

Сотрудники должны внимательно и 
точно подготавливать всю деловую 
документацию (счета, фактуры, отчеты о 
командировочных и представительских 
расходах, платежные ведомости, отчеты 
и книги) и своевременно фиксировать 
все финансовые операции. Учет 
финансовых операций осуществляется в 
соответствии с Правилами и 
стандартами финансового учета Air 
Products, местными нормативными 
актами и правилами бухгалтерского 
учета. 

Мой руководитель попросила меня подогнать некоторые 
цифры, чтобы наши результаты в этом квартале выглядели 
лучше, а затем свести их к фактическим в следующем квартале. 
Она дала мне понять, что если я этого не сделаю, я рискую 
потерять работу. Мне это не нравится, но в то же время я боюсь 
последствий. Что мне следует сделать?

Поступайте правильно; точная и своевременная отчетность — это 
закон. Косвенные угрозы увольнением или попытки принудить 
сотрудников к нарушению этики недопустимы ни по каким причинам. 
Вы должны сообщить об этом разговоре менеджеру Вашего 
руководителя или позвонить на горячую линию "IntegrityLine".
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Ответственность 
Совета директоров 
и освобождение от 
ответственности
Кодекс деловой этики принят Советом 
директоров, и только Совет может 
одобрить внесение поправок в этот 
Кодекс. В редких случаях директор по 
корпоративному регулированию (Chief 
Compliance Officer) может посчитать 
правильным приостановить действие 
части Кодекса деловой этики. Однако, 
любая приостановка действия Кодекса в 
отношении исполнительных 
директоров (назначенных Советом 
директоров) Компании, может быть 
санкционирована только Комитетом 
корпоративного управления и 
назначения при Совете директоров. О 
любом случае приостановления 
действия Кодекса необходимо 
немедленно оповестить акционеров 
Компании.

Дополнительные требования:

• Подкрепляйте записи в главной книге подробными первичными документами 

• Не делайте ложных или намеренно вводящих в заблуждение записей, включая 
цифровые данные, учетные категории, сроки и проч. 

• Ведите корпоративные фонды и счета в соответствии с установившейся 
практикой, включая своевременное проведение сверок счетов 

• Используйте счета и фонды только для целей, полно и точно описанных в 
документации. 

Сообщение о 
нарушениях

Посетите сайт www.
airproducts.com/integrityline, 
чтобы узнать местные 
телефонные номера и 
инструкции.

Информирование через 
Интернет: www.airproducts.
com/integrityonline

www.airproducts.com/integrityline
www.airproducts.com/integrityline
www.airproducts.com/integrityonline
www.airproducts.com/integrityonline


У Air Products имеются необходимые средства и ресурсы для 
информирования об имевших место или предполагаемых нарушениях 
Кодекса деловой этики или для выражения обеспокоенности по этому 
поводу. Законы в некоторых странах четко определяют или ограничивают 
процесс, средства и/или допустимые категории для сообщения о 
нарушениях Кодекса деловой этики.  Используйте эти возможности в 
соответствии с требованиями местного законодательства. 

Перечень контактных лиц: www.airproducts.com/codeofconduct.

Форма для отправки сообщения через Интернет:  
www.airproducts.com/integrityonline.

Инструкции для информирования по телефону: 
www.airproducts.com/integrityline.

Чтобы получить дополнительную 
информацию, свяжитесь с нами:

Штаб-квартира компании 

Air Products and Chemicals, Inc.
7201 Hamilton Blvd.
Allentown, PA 18195-1501
Тел.: 610-481-4911
Факс: 610-481-5900

Региональные штаб-квартиры 

Air Products PLC
Hersham Place Technology Park
Molesey Road
Hersham
Walton-on-Thames
Surrey KT12 4RZ
Великобритания
Тел.: +44-1932-249200
Факс: +44-1932-249565

Air Products Chemicals Europe B.V.
Kanaalweg 15, Box 3193
3502 GD Utrecht
Нидерланды
Тел.: +31-30-2857100
Факс: +31-30-2857111

дополнительные 
сведения
airproducts.com

© Air Products and Chemicals, Inc., 2017 (38976) 900-12-010-RU-May17

Air Products Asia, Inc.
2503-5, 25/F
148 Electric Road, North Point
Hong Kong
Тел.: +852-2527-1922
Факс: +852-2527-1827

Air Products Asia, Inc.
2 International Business Park
#03-32 Стратегия
Сингапур 609930
Тел.: +65-6494-2240
Факс: +65-6334-1005

Air Products and Chemicals (Китай)
Investment Co. Ltd.
East Wing, Floor 1
Building #88, Lane 887
Zu Chongzhi Road
Zhangjiang Hi-Tech Park
Shanghai, 201203
Китай
Тел.: +86-21-38962000
Факс: +86-21-50805555

http://www.airproducts.com/codeofconduct
http://www.airproducts.com/integrityonline
http://www.airproducts.com/integrityline
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