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ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

В Watts мы придерживаемся самых высоких этических стандартов введения бизнеса, действуя 
в соответствии с нашими ценностями для реализации нашего видения и миссии. Это возможно 
только благодаря нашим сотрудникам, их добросовестности и готовности постоянно повышать свою 
квалификацию.

Мы ведем бизнес в разных регионах с разным предпринимательским климатом и разной культурой. 
Наши видение, миссия и ценности представляют собой общий язык, который объединяет нас, 
направляет наши усилия и побуждает нас постоянно совершенствоваться ради наших клиентов, 
наших акционеров и самих себя. Наш «Кодекс делового поведения» является для нас руководством к 
действию. Он показывает нам, как применять наши ценности в своей повседневной деятельности. В 
кодексе рассматриваются распространенные ситуации, с которыми мы можем столкнуться на работе, и 
это помогает нам ориентироваться в незнакомом бизнес-ландшафте.

Вы как сотрудник Watts должны внимательно прочитать кодекс. Задавайте вопросы, если вам что-то 
непонятно в кодексе, и сообщайте о случаях его нарушения. Кодекс — это не сборник инструкций. 
Это руководство к действию, которое поможет вам лучше выполнять свои обязанности и принимать 
правильные решения, приносящие пользу нашей компании, нашим клиентам и вам. Кодекс также 
содержит отсылки к нашим политикам и другим ресурсам. Они пригодятся вам, если у вас возникнут 
вопросы или потребуется дополнительная информация.

То, как мы работаем, имеет значение. Если при принятии решений и ведении дел вы придерживаетесь 
нашего кодекса и наших ценностей, то тем самым вы вдохновляете окружающих поступать так 
же и позволяете нам всегда и все делать правильно. С вашей помощью мы сможем и дальше 
производить продукцию и оказывать услуги, которые повышают комфорт, безопасность и качество 
жизни людей во всем мире.

Роберт Дж. Пагано-мл.
Главный исполнительный директор и президент
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НАШЕ ВИДЕНИЕ
Быть мировым лидером в предоставлении высококачественной 
инновационной продукции, систем и решений для систем 
отопления, охлаждения и водоснабжения с ориентацией 
на потребности клиентов, инновации и постоянное 
совершенствование.

НАША МИССИЯ
Повышать комфорт, безопасность и качество жизни людей 
во всем мире благодаря нашему опыту в широком спектре 
технологий отопления и водоснабжения. Быть лучшими в глазах 
наших сотрудников, клиентов и акционеров.

НАШИ ЦЕННОСТИ
Я действую (I ACT) на основе следующих ценностей:

INTEGRITY & RESPECT — ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ И УВАЖЕНИЕ
Всегда и все делать правильно

ACCOUNTABILITY — ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Сосредоточенность на результатах; наши слова не 
расходятся с делами

CONTINUOUS IMPROVEMENT & INNOVATION — ПОСТОЯННОЕ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И ИННОВАЦИИ
Ориентация на клиентов и постоянное стремление  
к совершенству

TRANSPARENCY — ПРОЗРАЧНОСТЬ
Честность и открытый обмен информацией

Мы в компании Watts стремимся воплотить в 
жизнь наше видение и действуем в соответствии 
с нашими ценностями и нашей миссией. Они 
представляют собой общий язык, который 
объединяет нас, направляет наши усилия и 
побуждает нас постоянно совершенствоваться 
ради наших клиентов, наших акционеров и самих 
себя.

Мы ведем бизнес в разных регионах с разным 
предпринимательским климатом и разной 
культурой. Каждый день мы работаем на наших 
предприятиях, которые расположены по всему 
миру и имеют самую разную рабочую среду. 
Наши видение, миссия и ценности помогают 
нам преодолевать неизбежные различия между 
культурами, предпринимательским климатом и 
жителями разных стран. 

Watts имеет репутацию социально ответственной 
компании. Этой репутацией мы обязаны 
тому, что вы каждый день придерживаетесь 
наших ценностей в тысячах взаимодействий, 
осуществляемых вами от нашего имени с 
клиентами, акционерами, поставщиками, 
заинтересованными сторонами и друг с другом. 
Живя в соответствии с нашими ценностями и 
всегда и все делая правильно, вы тем самым 
создаете и защищаете не только нашу, но и свою 
репутацию.

НАШИ ВИДЕНИЕ, МИССИЯ И ЦЕННОСТИ ВСЕГДА И ВСЕ ДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНО!

Всегда и все делая 
правильно, вы создаете 
и защищаете не только 

нашу, но и свою 
репутацию.
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ВВЕДЕНИЕ
Приоритетом Watts является соответствие нашей работы букве и 
духу закона, высоким этическим стандартам ведения бизнеса и 
нашим корпоративным ценностям. Данный кодекс представляет 
собой нечто большее, чем просто описание наших политик, — это 
средоточие глобальных стандартов нашей работы. Его соблюдает 
совет директоров нашей компании и руководители высшего звена, 
и им же должны руководствоваться все наши сотрудники при 
выполнении своих ежедневных рабочих обязанностей.

Содержание этого раздела:
• Кодекс: ваш ключевой ресурс
• Ваша роль
• Роль руководителя
•  Ресурсы, помогающие сделать  

правильный выбор
• Недопущение ответных мер
• Нарушения и их последствия
• Разрешения и отмена положений

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯСОДЕРЖАНИЕ
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Этот кодекс делового поведения отражает наше 
намерение действовать на основании наших 
ценностей и помогает вам лучше понять наши 
стандарты и соответствовать им. Как сотрудник 
Watts вы должны знать и соблюдать этот кодекс 
делового поведения.

В кодексе вам встретятся заголовки: «Как я 
должен действовать?», «Не молчите, если 
видите это» и «Что, если?». Они помогут вам 
ориентироваться в постоянно меняющихся 
условиях глобального бизнеса и содержат 
примеры того, как вы можете выполнять 
свои обязанности в соответствии с нашими 
ценностями.

Каждый из вас, ведя дела от нашего имени, 
оказывает большое влияние на репутацию 
Watts и на ценности, которые мы создаем. 
Мы призываем вас серьезно отнестись к этой 
ответственности, изучить наши стандарты и 
неукоснительно их соблюдать. 

Кодекс — это глобальный ресурс, 
призванный помочь каждому из нас:

•  Понять и применять ключевые стандарты 
поведения, относящиеся к нашим 
должностным обязанностям.

•  Определиться, когда обращаться за 
помощью.

•  Определиться, куда обращаться за 
помощью, если у нас возникнут сомнения 
о том, как правильно поступить. 

Кодекс также содержит отсылки к 
важным законам и политикам, которые 
распространяются на всех работающих в Watts, 
независимо от их должности, статуса, стажа или 
местонахождения.

Будучи международной компанией, 
мы уважаем законодательство стран, 
где мы ведем свою деятельность. Как 
представитель компании Watts вы обязаны: 

•  Ознакомиться со стандартами поведения, 
содержащимися в данном кодексе, 
которые имеют отношение к вашей 
работе.

•  Демонстрировать наши ценности во 
всех деловых отношениях, которые вы 
поддерживаете от нашего имени. 

•  Прочитать этот кодекс и ознакомиться 
с нашими политиками и процедурами, 
многие из которых намного 
строже минимальных требований 
законодательства тех стран, где мы ведем 
свою деятельность. 

•  Обращаться за советом, когда это 
необходимо, выражать обеспокоенность 
и сообщать о возможных нарушениях 
нашего кодекса руководству, чтобы мы 
могли улучшать наши методы ведения 
бизнеса.

Если вы считаете, что какое-либо 
положение кодекса может быть истолковано 
как противоречащее действующему 
законодательству, нормативным требованиям 
или политике Watts, обратитесь к 
соответствующему ресурсу компании, например 
в юридический отдел или отдел по работе с 
персоналом. В случае сомнений применяйте 
наиболее строгий стандарт или обращайтесь за 
помощью.

КОДЕКС: ВАШ КЛЮЧЕВОЙ РЕСУРС

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯСОДЕРЖАНИЕ
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Если вы руководите другими сотрудниками, 
это означает, что вам оказано особое доверие. 
Чтобы оправдать это доверие, вы всегда 
должны:

•  Подавать хороший пример 
другим. Показывайте другим, что 
такое добросовестность, своими 
повседневными решениями и действиями. 
Возьмите ответственность за свое 
поведение и поведение своей команды и 
будьте готовы отвечать за него.

•  Повышать осведомленность и 
понимание. Используйте свои знания 
о нашем бизнесе, чтобы помогать 
окружающим выявлять и устранять риски, 
которые могут возникнуть  
на работе.

РОЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

•  Правильно ставить цели. Ставьте 
четкие, измеримые, интересные цели — 
но только если они могут быть достигнуты 
без ущерба для наших ценностей и 
стандартов.

•  Чутко реагировать на происходящее. 
Должным образом реагируйте на 
обращения тех, кто поднимает проблемы, 
связанные с деловым поведением. 
Наблюдайте за поведением тех, кем 
вы руководите, и, если их поведение 
не соответствует нашим стандартам, 
принимайте меры — справедливо, 
уместно и последовательно.

Вы вносите свой вклад, если вы:

•  Стараетесь владеть информацией. 
Ознакомьтесь с политиками и 
стандартами, относящимися к вашей 
работе, и следуйте им; участвуйте в 
тренингах по деловому поведению; 
найдите время, чтобы прочитать 
обновления наших стандартов и 
разобраться в них; позаботьтесь вместе 
со своими коллегами о том, чтобы 
каждый был знаком с самыми последними 
требованиями.

•  Обращаетесь за помощью. Никто не 
ожидает, что вы должны знать ответы на 
все вопросы, однако если вы не уверены, 
как правильно поступить в той или иной 
ситуации, вы должны обратиться за 
помощью и консультацией.

•  Занимаете твердую позицию. Никогда 
не идите на компромисс с нашими 
стандартами (или с вашей собственной 
добросовестностью) ради достижения 
деловых целей. Если появился соблазн 
пренебречь этим требованием, знайте, что 
от вас ожидают правильного поведения 
и вы можете рассчитывать на полную 
поддержку со стороны руководства.

•  Выносите проблемы на обсуждение. 
Ваш голос важен. От вас ожидается, что 
вы не станете молчать, если видите или 
даже просто подозреваете возможное 
нарушение или проблему. Не думайте, 
что если так поступают другие, то это 
нормально, что высшему руководству 
об этом и так известно или что это не 
ваше дело. Помимо сообщения о таких 
ситуациях, мы также ожидаем, что 
вы будете вносить свои предложения 
относительного того, как мы можем 
повысить уровень корпоративной 
ответственности и лучше его 
контролировать. 

Вас попросят подтвердить ваше обязательство 
соблюдать стандарты поведения, которые 
изложены в настоящем кодексе, за исключением 
случаев, когда это запрещено местным 
законодательством.

ВАША РОЛЬ

ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ  
И УВАЖЕНИЕ
Всегда и все делать правильно

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯСОДЕРЖАНИЕ
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НАСКОЛЬКО ОНО СООТВЕТСТВУЕТ 
ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНА ИЛИ ПОЛИТИКЕ 
КОМПАНИИ?

НЕТ ЛИ В МОИХ РЕШЕНИЯХ КОНФЛИКТА 
ИНТЕРЕСОВ (Т. Е. НЕ БУДУ ЛИ Я ОБЯЗАН 
ДАТЬ КОМУ-ЛИБО ЧТО-ЛИБО ВЗАМЕН)?

МОГУ ЛИ Я БЕЗ СТЕСНЕНИЯ 
ОБОСНОВАТЬ СВОЕ РЕШЕНИЕ ПЕРЕД 
СВОИМИ РОДНЫМИ ИЛИ ШИРОКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ?

И НАКОНЕЦ, ПРАВИЛЬНО ЛИ ТО, 
ЧТО Я ДЕЛАЮ?

Вы как сотрудник несете ответственность за то, чтобы 
все делать правильно, а мы как компания несем 
ответственность за то, чтобы помочь вам в этом. 
Вот почему мы предоставляем вам инструменты и 
поддержку, необходимые, чтобы делать правильный 
выбор, а также отвечаем на ваши вопросы и 
рассматриваем ваши сообщения о возможных 
нарушениях.

ДОВЕРЯЙТЕ СВОЕЙ ИНТУИЦИИ
Вы находитесь в наилучшем положении, чтобы 
определять, что правильно, а что неправильно. 
Прежде чем принять решение или выполнить 
указание, подумайте, насколько оно соответствует 
нашим ценностям и какое влияние может оно 
оказать на компанию. Для этого спросите себя: 

КОГДА ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ
Вы ответили «нет» или «возможно» на какой-либо 
из этих вопросов? Обратитесь за советом или 
попросите о помощи, если вам неясен правильный 
образ действий. Например, когда:

•  вы не уверены, применимы ли политики Watts 
к конкретной ситуации;

•  соответствующие правовые нормы или 
требования являются слишком сложными и 
трудными для понимания;

•  вам не хватает опыта поведения в подобных 
ситуациях;

•  вы не уверены, что принимаете правильное 
решение.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ
Мы призываем вас сначала озвучивать 
проблемы на местном уровне — в той степени, 
в которой это соответствует действующему 
законодательству, — чтобы мы могли постоянно 
совершенствовать наши системы и рабочую 
среду. Сюда относятся ситуации, когда вы знаете 
или подозреваете, что кто-либо из следующих 
лиц участвует или собирается участвовать в 
незаконной или неэтичной деятельности:

• Сотрудники или руководители

•  Посредники или третьи лица, 
действующие от имени компании

•  Дистрибьюторы, клиенты или конечные 
пользователи

• Поставщики или субподрядчики

• Участники совместных предприятий

Существует целый ряд внутренних каналов 
коммуникации, которые помогут обеспечить 
надлежащее рассмотрение ваших вопросов 
и сообщений. Вы вправе выбрать наиболее 
удобный для вас канал, однако лучше начинать 
с обращения к своему непосредственному 
руководителю. Вы также можете направить 
свои вопросы или сообщения вышестоящему 
руководству (например, руководителю вашего 
руководителя и т. д.), на специализированный 
ресурс или специалисту внутри компании, 
например в юридический отдел или отдел по 
работе с персоналом.

РЕСУРСЫ, ПОМОГАЮЩИЕ СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР

Обращаясь за 
помощью, вы вправе 

выбрать наиболее 
удобный для вас 

канал. 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯСОДЕРЖАНИЕ
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ WATTS
Чтобы сообщить о проблеме анонимно, вы можете 
воспользоваться горячей линией Watts:

Сотрудники горячей линии говорят на вашем языке, 
а местные телефонные номера горячей линии для 
каждой страны, в которой ведет свою деятельность 
Watts, указаны на веб-сайте горячей линии. 

Этот канал коммуникации особенно полезен, если 
вы чувствуете себя некомфортно, пользуясь другими 
каналами, или если они оказались неэффективными 
в решении проблемы.

Хотите сообщить о ЧЁМ-ТО 
ПОДОЗРИТЕЛЬНОМ?

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Обратитесь на нашу 
международную 
горячую линию
•  Полная анонимность

• Полная конфиденциальность

• Доступна круглосуточно

Не молчите!

Watts Water Technologies, Inc.

watts.ethicspoint.com

001-877-792-8878

Горячая линия доступна 24 часа в сутки, 7 дней в 
неделю сотрудникам и третьим лицам, с которыми 
мы ведем дела (например, дистрибьюторам и 
поставщикам), и находится в ведении надежной 
независимой компании, сотрудники которой 
специально обучены тому, как принимать сообщения 
о возможных нарушениях кодекса.

•  При обращении на горячую линию мы 
рекомендуем вам назвать себя, чтобы 
вашу проблему можно было рассмотреть 
как можно более детально. Если вы 
назовете свое имя, это позволит нам 
связаться с вами, если нам понадобится 
дополнительная информация, и поможет 
нам отслеживать вашу ситуацию и быть 
уверенными, что вы не подвергаетесь 
ответным мерам за добросовестно 
поданное сообщение. Компания обязуется 
сохранять конфиденциальность вашей 
личности, однако могут возникнуть 
обстоятельства, когда раскрытие вашей 
личности потребуется по закону или станет 
необходимым для проведения надлежащего 
расследования и реагирования на ваше 
сообщение.

•  При обращении на горячую линию вы 
также можете сохранить анонимность, в 
случае если это разрешено законом. Если 
вы решили сохранить анонимность, вы 
должны будете предоставить подробную 
информацию по теме вашего обращения 
и регулярно проверять его статус, а также 
проверять информационные запросы от 
группы, назначенной для расследования по 
вашему сообщению.

Когда по горячей линии поступает сообщение, 
мы относимся к нему очень серьезно и сразу 
начинаем действовать. Мы не всегда вправе 
поделиться с вами подробностями нашего 
расследования по вашему сообщению или 
рассказать о предпринятых в связи с ним 
действиях, однако мы будем стараться по мере 
возможности держать вас в курсе дел, чтобы вы 
чувствовали, что ваше сообщение надлежащим 
образом рассматривается. 

Европейский союз: обращаем ваше внимание 
на то, что, в соответствии с европейскими 
законами о служебных разоблачениях 
и конфиденциальности, вы должны об 
определенных нарушениях не сообщать на 
горячую линию компании, а использовать 
специализированный местный ресурс. 
Дополнительные ограничения распространяются 
на анонимные сообщения о проблемах, 
подаваемые в некоторых странах Европейского 
союза, и сообщения о проблемах, не связанных с 
финансами, бухгалтерским учетом или аудитом.  
В подобных случаях горячая линия компании 
перенаправит вас на соответствующий ресурс.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
о наших политиках
Горячая линия
Вопросы и ответы о горячей линии

Что, если?

В:  У меня есть проблема, и я чувствую, что 
должен рассказать о ней, однако она 
связана с возможными нарушениями 
со стороны моего руководителя. 
Я опасаюсь, что если сообщу об 
этом, то могу потерять работу. Я не 
могу поговорить об этом со своим 
руководителем. Что мне делать?

О:  Не молчите, принимайте меры! 
Сообщать о неправомерных 
действиях — ваш долг. В большинстве 
случаев о своих опасениях вам лучше 
всего сообщать непосредственно 
своему руководителю, но, если 
это вызывает у вас дискомфорт, 
обращайтесь к другим представителям 
руководства или пользуйтесь 
ресурсами, перечисленными в 
кодексе. Вы также можете сообщить 
о своих опасениях на горячую линию, 
конфиденциально и анонимно (в тех 
странах, где это разрешено местным 
законодательством). Помните, что мы 
не допускаем ответных мер против тех, 
кто добросовестно сообщает о своих 
подозрениях.

РЕСУРСЫ, ПОМОГАЮЩИЕ СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР (продолжение)

Конфиденциально сообщайте 
о нарушениях в вышестоящие 

инстанции, не боясь 
негативных последствий.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯСОДЕРЖАНИЕ
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Компания Watts запрещает ответные меры 
против любого, кто добросовестно сообщил 
о проблеме или участвует в расследовании, 
даже если его утверждения в конечном итоге 
оказались необоснованными.

Любой, кто будет признан виновным 
в применении ответных мер против 
добросовестно сообщившего о возможном 
нарушении норм делового поведения, будет 
подвергнут дисциплинарному взысканию вплоть 
до расторжения трудового договора, независимо 
от занимаемой должности или трудового стажа. 
Если вы считаете, что подверглись ответным 
мерам, обратитесь за помощью на горячую 
линию. При этом вам следует помнить, что наша 
политика, направленная против ответных мер, 
не освобождает вас от ответственности за ваше 
ненадлежащее поведение.

Способны ли вы определить, какие 
типы действий могут повлечь за собой 
дисциплинарные взыскания как для 
руководителей, так и для сотрудников?
Ниже приведен ряд примеров:

•  Нарушение законов или стандартов 
компании

•  Подстрекание других к нарушению 
законов или стандартов компании либо 
поощрение этого

•  Игнорирование требования сообщать 
об известных либо предполагаемых 
нарушениях законов или стандартов 
компании

•  Неспособность контролировать 
поведение подчиненных, посредников или 
поставщиков, которых вы курируете

•  Отказ от сотрудничества или дача ложных 
показаний при проведении расследования

•  Ответные меры в отношении лиц, 
сообщивших о предполагаемом или 
очевидном нарушении норм делового 
поведения

•  Преднамеренная или сознательная подача 
ложного заявления или сообщения

•  Любое другое поведение, несовместимое 
с деловой средой, для которой 
характерна высокая степень 
добросовестности и приверженность 
соблюдению закона

Мы ожидаем, что вы будете следовать всем 
политикам и стандартам, содержащимся в 
этом кодексе. В редких случаях возможны 
исключения, но эти исключения могут быть 
предоставлены только исполнительным 
руководящим комитетом компании по 
корпоративной ответственности. Одни 
политики или деловые операции требуют 
предварительной подачи заявления, получения 
разрешения или одобрения. Другие деловые 
операции являются довольно сложными или 
имеют очень специфические требования к 
отчетности и учету, например в случае ведения 
дел с правительством или работы на него. 
Обязательно сообщайте о таких случаях и 
получайте соответствующие разрешения. Любые 
послабления применительно к этому кодексу 
могут быть санкционированы для руководителей 
высшего звена и директоров только советом 
директоров, и информация об этом должна быть 
обнародована незамедлительно.

НЕДОПУЩЕНИЕ
ОТВЕТНЫХ МЕР

НАРУШЕНИЯ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ РАЗРЕШЕНИЯ И ОТМЕНА 
ПОЛОЖЕНИЙ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯСОДЕРЖАНИЕ
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НАШИ СОТРУДНИКИ
Залогом нашего успеха является команда наших талантливых 
сотрудников, которые разделяют наше видение и наши ценности. 
Мы гарантируем нашим коллегам уважительное отношение и 
защиту достоинства. Мы не потерпим на рабочих местах никакой 
дискриминации, преследования, запугивания, незаконной 
деятельности и небезопасных условий труда.

Содержание этого раздела:
• Равные возможности
• Взаимоуважение и защита достоинства
• Справедливые условия трудоустройства
• Охрана труда и здоровья сотрудников
•  Конфиденциальность персональных  

данных сотрудников

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯСОДЕРЖАНИЕ
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Как я должен
действовать?

•  Принимать решения, связанные с приемом 
на работу, исходя из способностей и 
достижений соискателя, а не из его личных 
качеств, не имеющих отношения к работе.

•  Создавать адекватные условия 
для сотрудников с ограниченными 
возможностями и сотрудников, 
придерживающихся определенных 
религиозных убеждений.

•   Ценить разнообразие и учитывать 
индивидуальные особенности людей с 
другим происхождением.

Не молчите,
если видите это:

•  Оценка сотрудников на основе факторов, 
не связанных с их способностями или 
поставленной перед ними задачей.

•  Дискриминация в отношении отдельных 
лиц при принятии решений, касающихся 
найма, набора персонала, выплаты 
компенсаций, обучения, продвижения 
по службе или расторжения трудового 
договора.

•    Отказ от работы или сотрудничества 
с определенными лицами вследствие 
их расовой принадлежности, 
вероисповедания, половой 
принадлежности или иных характеристик, 
защищаемых законом. 

Что, если?

В:  Я слышал, как мой коллега говорил 
об одном из соискателей, допуская 
при этом расистские высказывания. 
Поскольку этот соискатель у нас еще 
не работает, должен ли я предпринять 
какие-то действия?

О:  Да. Подобные высказывания 
противоречат нашим ценностям и 
нашим политикам. Они также могут 
нарушать закон. Мы должны знать 
об этом, поэтому незамедлительно 
обратитесь к своему руководителю,  
в отдел по работе с персоналом или на 
горячую линию.

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Как работодатель, предоставляющий всем равные возможности трудоустройства, мы нанимаем, 
набираем на работу, выплачиваем вознаграждение, обучаем, повышаем и увольняем сотрудников 
в соответствии со всеми применимыми законами и нормами, не обращая внимания на расовую 
принадлежность сотрудников, цвет их кожи, вероисповедание, возраст, половую принадлежность, 
национальность, гражданство, семейное положение, сексуальную ориентацию, наличие 
инвалидности, статуса ветерана или иного защитного статуса.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯСОДЕРЖАНИЕ
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Как я должен
действовать?

•  Относиться к другим так, как хотите, чтобы 
относились к вам.

•  Признавать и уважать тех, чья точка 
зрения может отличаться от вашей.

•   Разрешать разногласия и конфликты 
цивилизованно и конструктивно.

•  Поддерживать профессиональную 
рабочую атмосферу.

Не молчите,
если видите это:

•   Нежелательные, неуместные или 
неуважительные ухаживания или 
преследование.

•  Непристойные шутки, оскорбительные 
комментарии, уничижительные 
высказывания либо непристойные рисунки 
или фотографии.

•  Агрессивное поведение, угрозы, 
запугивание, принижение других, 
оскорбления в вербальной или  
физической форме.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
о наших политиках
За дополнительными сведениями 
обращайтесь в отдел по работе с персоналом 
вашей компании

Что, если?

В:  В нашем коллективе есть 
слабослышащий коллега. Он отличный 
специалист. Он может говорить, 
но его голос звучит не так, как у 
всех. Некоторые за его спиной 
подсмеиваются над ним. Мне от этого 
становится неловко, и потом, это 
плохо для совместной работы. Как мне 
поступить?

О:  Поведение, которое вы описали, 
недопустимо. У вас есть несколько 
вариантов дальнейших действий. Вы 
можете попробовать поговорить об 
этом со своим руководителем. Также 
можно обратиться в отдел по работе 
с персоналом, сотрудники которого 
специально обучены решению 
подобных проблем. Кроме того, вам 
всегда доступна горячая линия Watts.

ВЗАИМОУВАЖЕНИЕ И ЗАЩИТА ДОСТОИНСТВА

Ваши отношения с коллегами должны основываться на взаимоуважении и защите достоинства. 
Избегайте поведения, которое ставит под угрозу доверие, качество рабочей среды или добросовестность 
при принятии решений. В Watts не разрешено поведение, создающее на работе атмосферу запугивания, 
враждебности и оскорблений.

 Ваши отношения  
с коллегами должны 

основываться на 
взаимоуважении

и защите достоинства.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯСОДЕРЖАНИЕ
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Как я должен
действовать?

•  Проверять право сотрудников на 
трудоустройство.

•  Корректно начислять заработную 
плату сотрудникам за нормативное 
и сверхурочное рабочее время 
в соответствии с местным 
законодательством.

•  Соблюдать нормы продолжительности 
рабочей недели, периодов отдыха, 
выходных дней и начисления 
пособий в соответствии с местным 
законодательством.

СПРАВЕДЛИВЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА

Справедливые условия трудоустройства не 
только позволяют нашей компании отвечать 
требованиям соответствующих законов о труде  
и занятости. Они также помогают нам привлекать 
и удерживать наиболее талантливый персонал. 

Мы обязуемся соблюдать законодательство, 
касающееся права на свободу ассоциаций 
и заключение коллективного трудового 
договора, иммиграционное законодательство, 
законы, касающиеся заработной платы, 
режима рабочего времени и пособий, а также 
законы, запрещающие принудительный или 
обязательный и детский труд. Компания 
Watts уважает и соблюдает все признанные 
договорные нормы в области прав человека.

ПОЛИТИКА НЕДОПУЩЕНИЯ 
ПОДНЕВОЛЬНОГО И ДЕТСКОГО ТРУДА
При ведении дел мы уважаем права человека  
и достоинство каждого и поддерживаем усилия 
международного сообщества, продвигающие  
и защищающие права человека и запрещающие 
подневольный труд и торговлю людьми.  
Наша «Глобальная политика по борьбе  
с торговлей людьми» отражает нашу  
приверженность соблюдению всех законов о 
борьбе с подневольным и детским трудом, как 
указано в местном законодательстве, включая 
Закон Великобритании о современном рабстве, 
Закон о прозрачности каналов поставки 
штата Калифорния от 2010 года и стандарты 
Международной организации труда (МОТ). 

Помните, что уважение к человеческому 
достоинству начинается с проявления уважения 
в ходе нашего ежедневного взаимодействия друг 
с другом и нашими поставщиками и клиентами. 
Сообщайте о любых нарушениях прав человека, 
происходящих в ходе нашей деятельности или 
деятельности наших партнеров, и о возможных 
признаках таких нарушений.

ПОНИМАНИЕ НАШИХ ТРЕБОВАНИЙ В 
СЛЕДУЮЩИХ СФЕРАХ:
НАЕМ И УСЛОВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА

•  На работу принимаются только лица с 
подлинными документами, подтверждающими 
право на трудоустройство.

•  Работодатель обязуется не удерживать у себя 
выданные сотрудникам государственными 
органами удостоверения личности, паспорта 
или разрешения на работу.

•  Сотрудники имеют право на свободное 
заключение коллективного трудового 
договора без какого-либо принуждения или 
вмешательства извне.

НОРМЫ В ОТНОШЕНИИ ОПЛАТЫ ТРУДА  
И РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

•  Продолжительность рабочей недели 
не превышает максимальную величину, 
установленную законом. 

•  Сотрудники получают плату за все 
отработанные часы без незаконных или 
несанкционированных отчислений из 
заработной платы или пособий.

•  Ведется тщательный учет рабочего времени.

•  Соблюдаются все предусмотренные законом 
праздничные дни, периоды отдыха и 
выходные дни.

•  Средства перечисляются сотруднику, который 
их заработал (за исключением случаев, когда на 
основании выданного судом исполнительного 
листа или с согласия сотрудника выплаты 
осуществляются другому лицу).

Что, если?

В:  Сотрудница с почасовой оплатой из 
моей команды изъявила желание 
помочь и для этого немного 
задержаться после работы. Поскольку, 
по ее словам, эта переработка будет 
непродолжительной, она не хочет 
оформлять ее как сверхурочные часы. 
Допустимо ли это?

О:  Нет. Более того, работа без 
надлежащей оплаты является 
нарушением закона. Подобная 
сверхурочная работа должна 
предварительно согласовываться 
и надлежащим образом 
документироваться. 

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
о наших политиках
Глобальная политика по борьбе  
с торговлей людьми

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯСОДЕРЖАНИЕ
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Как я должен
действовать?

•  Всегда соблюдать все применимые законы, 
нормы и политики, касающиеся охраны 
труда, и побуждать окружающих делать то 
же самое.

•  Немедленно прекращать все работы, 
если есть явные признаки опасности для 
сотрудника.

•  Браться только за ту работу, для 
выполнения которой вы обладаете 
соответствующими навыками, достаточно 
компетентны, пригодны с медицинской 
точки зрения, достаточно отдохнули и 
полны сил.

•  Незамедлительно уведомлять дежурного 
руководителя о любых несчастных случаях, 
травмах, заболеваниях, небезопасных 
условиях или угрозах насилия.

Не молчите,
если видите это:

•  Небезопасные методы выполнения работ или 
условия труда.

•  Хранение, использование или 
распространение запрещенных наркотических 
средств или препаратов строгого учета 
на территории компании без разрешения 
медицинского работника.

•  Угрозы, запугивание или другие виды насилия.

ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ СОТРУДНИКОВ

Мы считаем своей обязанностью защищать здоровье и безопасность каждого сотрудника и убеждены, 
что производственные травмы и заболевания можно предотвратить. Никакая деятельность не важна 
настолько, чтобы ради нее можно было пренебречь правилами безопасности, поэтому, независимо 
от обстоятельств, мы против того, чтобы ставить под угрозу благополучие человека. Кроме того, мы 
считаем, что безопасная и защищенная рабочая среда также означает рабочее место, свободное от 
незаконных наркотических средств и насилия.

Никакая деятельность 
не важна настолько, 

чтобы ради нее 
можно было 

пренебречь правилами 
безопасности.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
о наших политиках
За дополнительными сведениями 
обращайтесь в отдел по работе  
с персоналом вашей компании

Что, если?

В:  Буду ли я наказан, если остановлю 
работу, сочтя ее выполнение 
небезопасным?

О:  Мы стремимся к созданию безопасных 
условий труда для всех. Поэтому, 
если у вас возникли такие опасения, 
остановите работу и обратитесь  
к своему руководителю. Помните, 
лучше быть осторожным, чем потом 
сожалеть о случившемся! Если 
обсудить проблему безопасности 
с вашим непосредственным 
руководителем не представляется 
возможным, обратитесь в отдел по 
работе с персоналом или на горячую 
линию Watts.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯСОДЕРЖАНИЕ
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Как я должен
действовать?

•  Собирать, обрабатывать и использовать 
персональные данные сотрудников только в 
законных целях и в строгом соответствии с 
местным законодательством.

•  Использовать обезличенные, частичные или 
замещающие данные везде, где это возможно 
(например, использовать идентификационные 
номера, присваиваемые компанией, вместо 
номеров социального страхования).

•  Использовать зашифрованные файлы 
и устройства для хранения и передачи 
личной информации, чтобы предотвратить 
несанкционированный доступ к ней.

•  Незамедлительно уведомлять дежурного 
руководителя о любых подозрениях на 
незаконный доступ, разглашение, потерю или 
иное использование персональных данных.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СОТРУДНИКОВ

Мы стремимся соблюдать конфиденциальность 
персональных данных наших сотрудников. Это 
означает, что доступ к личной информации 
дается лишь тем сотрудникам компании, 
у которых есть соответствующий доступ 
и очевидная служебная необходимость. 
Если у вас есть такой доступ, то вы должны 
соблюдать соответствующие стандарты 
конфиденциальности, регламентирующие 
использование этой информации. Также следует 
помнить о существовании правовых ограничений 
и/или требований, касающихся передачи 
персональных данных за пределы страны 
их происхождения. Никогда не передавайте 
персональные данные сотрудников по запросу 
лиц, не имеющих соответствующего разрешения.

Любые персональные данные, информация 
или электронные сообщения, созданные или 
хранящиеся на компьютерах компании или на других 
электронных носителях, таких как портативные 
устройства, не должны считаться частными и могут 
подвергаться контролю, аудиту, предоставляться 
для ознакомления по разным причинам, в любое 
время и без уведомления в объеме, разрешенном 
местным законодательством. Помните об этом 
и соблюдайте осторожность при использовании 
электронных носителей, принадлежащих компании.

Мы стремимся 
соблюдать 

конфиденциальность 
персональных данных 
наших сотрудников. 

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
о наших политиках
Руководство по глобальной политике 
информационной безопасности

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯСОДЕРЖАНИЕ
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НАШИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ  
С КЛИЕНТАМИ, 
ПОСТАВЩИКАМИ И ДРУГИМИ 
УЧАСТНИКАМИ РЫНКА
Watts стремится создавать преимущества для своих 
клиентов, предлагая им инновационную, безопасную и 
высококачественную продукцию. Мы продвигаем нашу 
продукцию добросовестно и ведем конкурентную борьбу честно. 
Мы также стремимся к установлению деловых отношений с теми, 
кто разделяет нашу приверженность этичному и ответственному 
ведению бизнеса, и строим эти отношения на долгосрочной 
основе, опираясь на наши ценности.

Содержание этого раздела:
•  Защита прав потребителя, качество продукции  

и безопасность
•  Соблюдение антимонопольных законов и законов  

о конкуренции
• Этика продаж и маркетинга
• Борьба с коррупцией
• Подарки и развлечения
• Работа с поставщиками
• Ограничения в сфере международной торговли
• Государственные заказы

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯСОДЕРЖАНИЕ
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ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ, КАЧЕСТВО 
ПРОДУКЦИИ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Инновации — это краеугольный камень всей нашей деятельности, а высокое качество и безопасность — 
отличительные особенности нашей компании, которые хорошо известны участникам рынка. Качество 
нашей продукции зависит от строгого соблюдения нашими сотрудниками правил надлежащей 
производственной практики, соответствующих требованиям всех законодательных и нормативных актов, 
стандартов качества и договоров.

Как я должен
действовать?

•  Предоставлять клиентам продукцию, 
которая имеет справедливую стоимость 
и которую легко заказать, получить и 
установить.

•  Соблюдать требования всех 
законодательных и нормативных актов, 
стандартов качества и договоров, 
регулирующих порядок производства 
нашей продукции.

•  Искать способы совершенствования 
продукции, которые соответствуют нашим 
коммерческим стратегиям  
и предлагают нашим клиентам 
экологически ответственные решения.

Не молчите,
если видите это:

•  Замена деталей или сырья, входящих в 
состав нашей продукции, при отсутствии 
надлежащего разрешения на это.

•  Нарушение стандартов Watts в 
области качества или безопасности 
ради достижения производственных 
показателей или выполнения плана.

•  Фальсификация или искажение 
результатов исследований продукции, 
проверок ее качества или безопасности.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Сосредоточенность на 
результатах; наши слова  
не расходятся с делами

Что, если?

В:  Моя начальница попросила меня 
внести изменения в производственный 
процесс, но я опасаюсь, что это может 
пагубно отразиться на качестве 
продукции. Поскольку она моя 
начальница, разве могу я что-то с этим 
поделать?

О:  Можете. Мы бескомпромиссны 
в вопросах качества продукции и 
безопасности, поэтому вы не должны 
молчать. Поговорите с начальницей о 
своих опасениях. Если это вызывает 
у вас дискомфорт или если вы уже 
пробовали это сделать, но никаких мер 
принято не было, поговорите с другим 
представителем руководства или 
обратитесь на горячую линию Watts.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
о наших политиках
Для получения дополнительной информации 
свяжитесь с юридическим отделом

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯСОДЕРЖАНИЕ
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НАШИ СОТРУДНИКИ

ВСЕГДА И ВСЕ ДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНО!35 36

СОДЕРЖАНИЕ

СОБЛЮДЕНИЕ АНТИМОНОПОЛЬНЫХ ЗАКОНОВ И ЗАКОНОВ О КОНКУРЕНЦИИ

Наша цель — победить конкурентов в честной и справедливой борьбе. У нас есть бизнес-стратегия, 
линейка продукции и персонал мирового класса, поэтому мы не используем и не собираемся 
использовать нечестные приемы для победы на рынке. Мы строго придерживаемся законов, которые  
в большинстве стран называются законами о конкуренции, а в США — антимонопольными законами. Эти 
законы лежат в основе свободного рынка. 

Законы о конкуренции запрещают соглашения, направленные на ограничение конкуренции, например 
ценовые сговоры или соглашения о разделе рынков. Действуя в соответствии с требованиями законов 
о конкуренции и антимонопольных законов и воздерживаясь от действий, идущих вразрез с ценностями 
справедливого, стабильного и открытого рынка, мы тем самым приносим пользу нашим клиентам и 
поставщикам.

Как я должен
действовать?

•  Вести конкурентную борьбу, опираясь на 
преимущества нашей продукции и услуг,  
и не пытаться сдерживать или 
ограничивать конкуренцию.

•  Соблюдать дистанцию в 
профессиональных контактах с 
конкурентами и избегать контактов, 
которые могут создать видимость 
недопустимых договоренностей, 
незаконных сделок или неофициальных 
соглашений.

•  Хранить информацию о компании,  
ее клиентах и поставщиках в строжайшем 
секрете и избегать любых ситуаций,  
в которых эта информация может попасть 
в руки конкурента.

Не молчите,
если видите это:
Соглашения или обсуждения с конкурентом, 
касающиеся следующих тем:

•  Цены, формулы ценообразования, затраты 
или прибыль

•  Конкурсные заявки, маркетинговые планы 
или география сбыта

• Условия или положения продаж

•  Доли рынка, объемы продаж или объемы 
производства

•  Распределение клиентов или 
номенклатуры продукции

•  Поставщики, источники снабжения или 
методы сбыта

Подача фиктивных заявок или заявок, 
преследующих любую цель, кроме победы  
в конкурсе.

Соглашения или обсуждения с клиентами  
с целью ограничения цены или предъявления 
других условий, на которых клиент может 
перепродать продукцию.

Сбор информации о конкурентах, 
осуществляемый неподобающим, вводящим  
в заблуждение или нечестным способом.

Мы не станем прибегать 
к нечестным или 

несправедливым методам 
для завоевания рынка.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯСОДЕРЖАНИЕ
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СОБЛЮДЕНИЕ АНТИМОНОПОЛЬНЫХ ЗАКОНОВ 
И ЗАКОНОВ О КОНКУРЕНЦИИ (продолжение)

Обязательно 
проконсультируйтесь
с юридическим отделом
перед выполнением любого
из перечисленных ниже 
действий:

•  Заключение соглашения с любой компанией 
о совместной деятельности, маркетинге, 
закупке или стандартизации продукции или 
другого аналогичного соглашения. 

•  Вступление в торговую ассоциацию или 
организацию, устанавливающую стандарты, 
в которой участвуют или могут участвовать 
конкуренты компании. 

•  Выполнение любого из следующих 
действий с клиентами:

 —  Заключение соглашений об 
эксклюзивном праве на сбыт 
(например, заключение договоров, 
требующих от клиента не вести дела с 
конкурентами компании).

 —  Продажа товара с принудительным 
ассортиментом или «пакетирование» 
разной продукции (например, 
заключение договоров, которые 
требуют от покупателя, желающего 
купить определенный продукт, 
также приобрести другой продукт 
«в нагрузку»).

 —  Заключение любого соглашения с 
целью установления минимальной 
цены, за которую клиент может 
перепродать продукцию компании.

 — Прекращение отношений с клиентом.

Что, если?

В:  Недавно мой руководитель сказал 
мне, что он знал, что мы не выиграем 
тендер, к которому готовились 
последние две недели. Когда я спросил, 
откуда ему это известно, он сказал, 
что сейчас не наша «очередь», а нашего 
конкурента. Допустима ли такая 
ситуация?

О:  Нет, недопустима. Если ваш 
руководитель говорит правду, то это 
может быть признаком мошенничества 
при торгах — сговора потенциальных 
поставщиков с целью признания 
победителем кого-то одного из них. 
Такие действия представляют собой 
нарушение антимонопольных законов, 
поскольку делают невозможной 
конкуренцию среди участников 
сговора. О подобных действиях 
следует незамедлительно сообщить 
в юридический отдел или на горячую 
линию Watts.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
о наших политиках
Антимонопольная политика

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯСОДЕРЖАНИЕ
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ЭТИКА ПРОДАЖ И МАРКЕТИНГА

Мы обязуемся честно рекламировать наши услуги и информировать наших клиентов о том, как 
правильно пользоваться нашей продукцией. Это означает, что, говоря о качестве, характеристиках 
или потенциальной опасности нашей продукции, вы должны быть прямолинейны, точны и правдивы. 
Вам также следует избегать ложных заявлений о наших конкурентах.

Как я должен
действовать?

•  Использовать только обоснованные 
утверждения в рекламных, маркетинговых 
и продажных материалах.

•  Прилагать к продукции инструкцию по 
ее эксплуатации и соответствующие 
предупреждения, написанные ясным и 
доступным для конечного пользователя 
языком.

•  Следить, чтобы продукция была 
маркирована надлежащим образом и 
в соответствии со всеми правовыми, 
нормативными и договорными 
требованиями.

•  Демонстрируя отличия компании от 
конкурентов, опираться только на факты.

Не молчите,
если видите это:

•  Невыполнение требования открыто 
предоставлять информацию о рисках и 
опасностях, которые могут быть связаны с 
нашей продукцией.

•  Наличие на продукции ярлыков с неточной 
информацией, включая информацию о 
стране происхождения, характеристиках и 
особенностях продукции.

•  Нереалистичные обещания, связанные с 
производством, наличием или поставками 
продукции.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
о наших политиках
Для получения дополнительной информации 
свяжитесь с юридическим отделом
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БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

Международные законы, такие как Закон 
США о запрете подкупа иностранцев, Закон 
Великобритании о борьбе со взяточничеством 
и Закон КНР о борьбе с недобросовестной 
конкуренцией, рассматривают коррупцию 
как очень серьезное правонарушение. 
Коррупция не только является нарушением 
закона, но и представляет вред для бизнеса, 
потому что она препятствует инвестициям, 
подрывает экономический рост и ограничивает 
рыночные возможности. Когда правительство 
становится коррумпированным, оно утрачивает 
доверие граждан и лишает общественность 
и деловые круги возможности пользоваться 
преимуществами открытых рынков и честной 
конкуренции.

Компания Watts стремится к тому, чтобы ни у 
кого даже мысли не возникало о том, что ее 
представитель может дать кому-то взятку, дабы 
получить деловое преимущество. Вот почему мы 
запрещаем:

•  Предоставлять материальные блага 
(включая любые услуги, подарки 
или развлечения) государственному 
служащему или иному должностному лицу 
с целью неправомерного получения или 
сохранения бизнеса, оказания влияния 
на выполнение таким лицом своих 
служебных обязанностей или с любой 
другой ненадлежащей целью или с целью 
получения делового преимущества. 

•  Просить, настоятельно советовать 
или сознательно разрешать кому-
либо другому — посреднику или иному 
третьему лицу — производить какие-либо 
платежи или совершать любые другие 
действия от имени нашей компании.

Помните, что взятка — всегда взятка,  
и эти правила распространяются на наше 
взаимодействие как с государственными 
служащими, так и с клиентами и поставщиками.

Как я должен
действовать?

•  Прежде чем дарить подарок, 
предоставлять развлечения или возмещать 
командировочные расходы клиенту, 
убедиться, что вы понимаете и соблюдаете 
применимые нормативные требования, 
собственные правила клиента и положения 
компании о деловых знаках внимания  
(см. также «Подарки и развлечения»).

•  Обеспечивать должную проверку 
посредников и иных третьих лиц, которые 
ведут дела от имени компании.

Обязательно 
проконсультируйтесь
с юридическим
отделом в случае:

•  Наличия предварительной информации 
о существующих или потенциальных 
представителях третьих лиц, клиентах или 
поставщиках, которые:

 —  обвиняются в нечестном ведении дел;

 —  имеют репутацию взяткодателей или 
взяточников;

 —  имеют семейные или иные отношения, 
которые могут ненадлежащим образом 
повлиять на принятие решения 
клиентом или государственным 
служащим.

•  Любого требования выплаты 
комиссионного вознаграждения до 
объявления решения о заключении 
контракта.

•  Любого предложения заключить сделку с 
конкретным представителем, партнером 
или поставщиком по причине «особых 
отношений» с ним.

•  Любого требования на осуществление 
платежа в страну, физическому или 
юридическому лицу, которые не связаны со 
сделкой.

•  Необычайно высокого комиссионного 
вознаграждения.

Что, если?

В:  Мне сказали, что я могу нанять 
консультанта, который возьмет на 
себя получение всех необходимых 
разрешений от иностранного 
правительства. Консультант запросил 
в качестве гонорара 25 000 долларов 
США и сказал, что использует эти 
деньги, чтобы «ускорить процесс». 
Мы не знаем, как на самом деле будут 
использованы эти средства. Есть ли у 
нас повод для беспокойства?

О:  Безусловно. Вы должны знать, куда 
пойдет эта плата и как она будет 
использоваться. Наша компания 
также обязана принять меры, чтобы 
эти средства не использовались в 
качестве взятки. Проконсультируйтесь 
со своим руководителем или  
с юридическим отделом.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
о наших политиках
Политика по борьбе с коррупцией
Политика в области проведения  
должных проверок
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ПОДАРКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Деловые знаки внимания, такие как подарки, 
услуги и развлечения, часто являются одним 
из инструментов построения хороших рабочих 
отношений. Подарки и развлечения могут помочь 
добиться расположения, однако они также 
могут вызвать вопросы относительно мотивов 
лица, оказывающего эти знаки внимания. Одним 
словом, подарки и развлечения сами по себе 
могут создавать «конфликт интересов».

В качестве общего правила — не оказывайте 
деловые знаки внимания, если они создадут 
видимость вашего расположения или если вы 
хотите повлиять на деловое решение. Точно 
так же никогда не просите оказания делового 
знака внимания и не принимайте его от третьих 
лиц, если он может быть расценен как попытка 
скомпрометировать вашу объективность в 
принятии делового решения. Даже видимость 
ненадлежащего влияния может быть расценена 
нашими заинтересованными сторонами, 
включая ваших коллег, как недобросовестный 
поступок. Лучше избегать рискованных действий 
и вежливо отказаться от такой возможности в 
случае ее возникновения.

В компании приняты «Положения о деловых 
знаках внимания», к которым вы всегда должны 
обращаться, прежде чем принимать или дарить 
подарки деловым партнерам, а также перед тем, 
как предлагать деловым партнерам приглашения 
на развлекательные мероприятия или принимать 
такие приглашения от них. Некоторые категории 
деловых знаков внимания требуют получения 
предварительного разрешения от компании, 
поэтому лучше обратиться к «Положениям» 
или проконсультироваться с вашим локальным 
финансовым контролером, прежде чем 
принимать или оказывать деловой знак 
внимания. 

Помните, что вы не вправе превышать лимиты 
компании или игнорировать положения о деловых 
знаках внимания путем совершения личных выплат 
или отказа от возмещения расходов в отношении 
сумм, превышающих лимиты, установленные 
политикой или положениями компании. Кроме того, 
вознаграждение за упрощение формальностей 
(платеж за ускорение или гарантию выполнения 
обычной обязательной работы государственных 
органов) строго запрещено.

Как я должен
действовать?

•  Руководствоваться здравым смыслом, 
чувством меры и осмотрительностью, 
оказывая или принимая деловые знаки 
внимания.

•  Обращаться к «Положениям о деловых знаках 
внимания», прежде чем дарить подарки и 
предлагать приглашения на развлекательные 
мероприятия, а также принимать такие 
приглашения и подарки, особенно если дело 
касается государственных служащих. 

•  Обращаться к своему локальному 
финансовому контролеру в случае сомнений.

•  Обращаться за предварительным 
разрешением на оказание или принятие 
любого делового знака внимания, если дело 
касается государственного служащего.

•  Выбирать места, удовлетворяющие 
общепринятым нормам, например рестораны, 
театры, спортивные мероприятия или 
культурные события.

Что, если?

В:  Представители иностранного 
государственного органа в 
газовой отрасли приезжают на 
наше предприятие для проверки 
нашей продукции и утверждения 
сертификации. Я хочу сводить их 
на обед, пока они находятся на 
предприятии. Как мне поступить?

О:  Поскольку это касается 
государственных служащих, вы 
должны проконсультироваться с 
юридическим отделом и запросить 
предварительное разрешение на 
проведение обеда перед тем, как  
его предлагать.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
о наших политиках
Положения о деловых знаках внимания

Не молчите,
если видите это:

•  Запросы на получение или принятие 
чего-либо в качестве «взаимовыгодного 
обмена» или части соглашения о 
выполнении какого-либо действия в 
обмен на деловой знак внимания, включая 
платежи за упрощение процедур или т. н. 
«подмазывание», осуществляемые для 
ускорения определенной обычной работы 
государственных органов.

•  Дарение или получение любых 
подарков в виде денежных средств 
(или их эквивалентов, например 
подарочных сертификатов, которые 
можно конвертировать в денежные 
средства, банковских чеков, денежных 
переводов, инвестиционных ценных бумаг, 
инструментов кредитования, ссуд, акций 
или опционов на акции).

•  Участие в любом мероприятии, которое 
может послужить поводом к оказанию 
или получению делового знака внимания 
в нарушение стандартов работодателя, 
местных законов или норм.

•  Участие в любом предложенном деловыми 
партнерами развлечении, которое является 
аморальным, непристойным или по 
иным причинам не соответствует нашим 
ценностям и стандартам.

•  Неточная информация о подарках и 
развлечениях в отчетах о расходах или 
отчетной документации компании.

Даже видимость 
ненадлежащего влияния 

может быть расценена как 
недобросовестный поступок.
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РАБОТА С ПОСТАВЩИКАМИ

Мы считаем наших поставщиков ценными партнерами — от них зависит успех нашей 
деятельности. Наши взаимоотношения с ними должны быть честными и справедливыми. Мы 
ставим своей целью выбирать поставщиков на основе таких факторов конкурентоспособности, 
как качество, сервис, технология и цена. Кроме того, мы выбираем тех поставщиков, которые 
разделяют с нами приверженность нашим ценностям путем ответственного ведения бизнеса.

Что, если?

В:  Недавно я увидел новостной сюжет 
об одном из наших поставщиков, 
который, возможно, был замешан в 
инциденте, связанном с нарушением 
прав человека. Поскольку вина его не 
доказана и данный случай не имеет к 
Watts прямого отношения, следует ли 
мне сообщить об этом кому-либо?

О:  Да. Нарушение прав человека нарушает 
закон и наш кодекс. Даже если нет 
признаков того, что это касается 
нашей компании, нам необходимо 
знать об этой ситуации. Поговорите со 
своим руководителем или уведомите 
юридический отдел незамедлительно.

Не молчите,
если видите это:

•  Предложение или получение 
ненадлежащих подарков, взяток или 
иных материальных благ в процессе 
выбора поставщика и переговоров (см. 
также раздел «Подарки и развлечения» 
настоящего кодекса).

•  Предоставление компании, у которой 
имеются связи с государственным 
служащим, имеющим отношение к Watts, 
полномочий по ведению деятельности (см. 
нашу «Политику по борьбе с коррупцией» 
для получения более подробных советов 
по данному вопросу).

Наши взаимоотношения 
с поставщиками должны 

быть честными  
и справедливыми.
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ОГРАНИЧЕНИЯ В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ

Поскольку компания Watts ведет деятельность 
по всему миру, мы обязаны соблюдать 
законодательство в области осуществления 
экспортно-импортных операций, применимое 
к нашей продукции, вне зависимости от места 
ее изготовления и поставок. Некоторые страны 
вводят ограничения на экспорт и торговые 
сделки с рядом других стран, компаний, 
физических лиц и в отношении ряда видов 
деятельности. Торговые ограничения могут 
принимать различные формы, включая запреты  
в отношении:

•  экспорта в страну, ведение деятельности 
с которой запрещено;

•  командировок в страну, находящуюся 
под действием санкций, или прибытия в 
командировку из такой страны;

•  финансовых сделок и ведения дел с 
участием страны, находящейся под 
действием санкций, или с участием 
физических лиц или компаний, 
находящихся под действием ограничений;

•  прямого или опосредованного участия 
в бойкотах, объявленных некоторыми 
странами.

Понятие «экспорт» подразумевает не только 
передачу реального товара; оно может также 
включать в себя передачу информации, доступ 
к которой ограничен, гражданину другой страны 
при помощи:

•  сообщений электронной почты или 
телефонных разговоров;

• личных обсуждений;

• поездок на предприятия Watts;

•  обмена техническими документами даже в 
рамках деятельности компании (но через 
государственные границы).

Перечень стран, ведение дел с которыми 
запрещено, и правила в отношении торговых 
ограничений сложны и могут меняться. Поэтому, 
если ваша работа включает в себя продажу 
или отправку продукции, технологий или услуг 
через государственные границы, поддерживайте 
уровень собственной осведомленности о 
применяемых правилах и в случае сомнений 
обращайтесь к сотрудникам отдела по контролю 
соблюдения торгового законодательства в 
нашей компании.

Как я должен
действовать?

•  Соблюдать все соответствующие 
нормативные требования в области 
международной торговли, а также 
собственные политики и процедуры 
компании, которые относятся к импорту 
и экспорту товаров, технологий, 
программного обеспечения и услуг.

•  Обеспечивать надлежащее заполнение 
импортных и экспортных деклараций.

•  Проверять, требуется ли получение 
особого разрешения или лицензирование. 
На товары, которые могут применяться в 
военных целях, распространяются особые 
правила экспортного контроля.

•  При осуществлении деловых операций 
и ином взаимодействии с клиентами, 
поставщиками и иными третьими лицами 
проверять, не включены ли они в черные 
списки, не имеют ли они отношения к 
странам, находящимся под действием 
санкций, и не являются ли они конечными 
пользователями, в отношении которых 
действует запрет.

•  Уметь идентифицировать предложения об 
участии в бойкоте и сообщать юридическому 
отделу о любых таких предложениях.

Что, если?

В:  Я хочу отправить определенную 
продукцию клиенту в стране, 
указанной в перечне об ограничении 
экспорта. Можно ли это сделать, если 
я организую их передачу в другую 
принадлежащую Watts компанию в 
стране, не подпадающей под данные 
ограничения, и эта компания затем 
направит их клиенту?

О:  Нет. Попытка обхода норм через 
аффилированную компанию не 
приведет к обходу ограничения и 
также является незаконной.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
о наших политиках
Для получения дополнительной информации 
свяжитесь с отделом по контролю 
соблюдения международного торгового 
законодательства
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКАЗЫ

Мы должны вести бизнес со всеми 
государствами и государственными органами, 
а также их представителями этично и в 
соответствии с действующими законами и 
нормами, включая законы и нормы стран, 
в которых мы ведем бизнес. Нарушение 
законодательства или условий наших 
госзаказов может привести нашу компанию к 
серьезным юридическим последствиям, поэтому 
каждый из нас должен понимать применимое 
законодательство и следовать ему.

Если ваша работа связана с госзаказами, вы 
должны соблюдать законы, правила и нормы, 
применимые к соответствующим должностным 
обязанностям, осознавая при этом, что 
требования, регламентирующие заключение 
договоров по госзаказам, намного строже тех, 
что применяются к коммерческим договорам. 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКЛЮЧЕНИЮ ДОГОВОРОВ 
С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ США
Мы должны придерживаться особых 
правил и требований при ведении бизнеса с 
государственными органами США. Претендуя на 
получение госзаказа от государственного органа 
США или иного клиента, которому прямо или 
косвенно оказывает поддержку государственный 
орган США в качестве клиента — конечного 
пользователя, мы обязаны полностью соблюдать 
все применимые законы и нормы.

Мы не должны заниматься какой-либо 
незаконной или ненадлежащей деятельностью, 
например осуществлять действия, которые 
могли бы дать компании Watts нечестное 
конкурентное преимущество. Вам также следует 
обратиться в юридический отдел в случае 
возникновения вопросов или сомнений перед 
тем, как участвовать в деятельности, связанной 
с госзаказами США. Подробную информацию 
о наших обязанностях как компании и ваших 
обязанностях как сотрудников можно найти в 
нашем документе «Заключение договоров на 
выполнение госзаказов правительства США. 
Приложение к кодексу делового поведения 
Watts».

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ
Мы должны быстро реагировать на любые 
запросы, сделанные в рамках государственного 
расследования. Незамедлительно направляйте 
любые запросы государственных органов 
в юридический отдел, чтобы обеспечить 
полноценное взаимодействие. Всегда 
предоставляйте полную и точную информацию 
и помните о том, что компания запрещает 
какие-либо ответные меры в отношении лиц, 
добросовестно сообщающих о неправомерных 
действиях или подозрениях на нарушения в 
сфере безопасности.

Как я должен
действовать?

•  Знать правила, касающиеся вашей работы 
и стран, в которых вы работаете,  
и следовать им. Обращать особое внимание 
на любые особые законодательные 
требования и ограничения.

•  Консультироваться с юридическим 
отделом, прежде чем вручать какие-
либо подарки, предлагать развлечения 
или оказывать знаки гостеприимства 
государственному служащему.

•  Незамедлительно уведомлять юридический 
отдел о любом государственном 
расследовании или запросе информации.

•  Предоставлять полную, своевременную  
и точную информацию в государственные 
органы.

Что, если?

В:  Я провожу мероприятие, на котором 
будут присутствовать государственные 
служащие, и я хочу организовать для 
всех них обед на мероприятии. Я не 
хочу нарушать наши политики. Как  
мне поступить?

О:  Вам необходимо 
проконсультироваться с юридическим 
отделом. Правила, применяемые к 
оказанию деловых знаков внимания 
(например, проведению обедов) 
государственным служащим, могут 
быть непростыми. Если вы не уверены, 
как поступить в данной ситуации, 
всегда следует проконсультироваться, 
прежде чем действовать.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
о наших политиках
Заключение договоров на выполнение 
госзаказов правительства США.
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НАШИ АКЦИОНЕРЫ
Мы повышаем стоимость наших акций, показывая превосходные 
финансовые результаты и придерживаясь продуманной бизнес-
стратегии, которая способна выдержать испытание временем. 
Для достижения этой цели мы, в соответствии с нашими 
ценностями, проявляем добросовестность, когда речь идет 
об измерении и публикации наших финансовых показателей, 
защите активов и ресурсов компании и торговле ее ценными 
бумагами.

Содержание этого раздела:
• Конфликты интересов
• Инсайдерская торговля
• Точное ведение финансовой отчетности
• Защита активов
• Управление документооборотом
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КОНФЛИКТЫ ИНТЕРЕСОВ

Как сотрудники мы ежедневно принимаем 
деловые решения от лица компании Watts. 
И наша обязанность при этом — всегда 
действовать в интересах компании. Конфликт 
интересов имеет место, если частные, 
социальные, финансовые или политические 
интересы человека могут повлиять на его 
преданность и объективность по отношению  
к компании. 

Конфликт интересов также имеет место, 
если вы или ваш ближайший родственник 
получаете выгоду от деловой договоренности 
с компанией или если создается видимость 
этого. Нужно избегать конфликтов интересов, 
но даже видимость такого конфликта может 
нанести ущерб.

Если вы занимаетесь какой-либо деятельностью, 
которая может расцениваться как противоречащая 
интересам компании, сообщите об этом своему 
руководителю, отделу по работе с персоналом 
или юридическому отделу для оценки ситуации. В 
случае потенциального конфликта есть несколько 
обстоятельств, которые, возможно, позволят не 
считать его таковым. Но компании важно об этом 
знать, чтобы избежать проблем в дальнейшем.

Как я должен
действовать?

•  Всеми силами избегать ситуаций, которые 
создают видимость потенциального 
конфликта интересов.

•  Сообщать о любых ситуациях, которые могут 
привести к фактическому или потенциальному 
конфликту интересов.

Даже видимость 
конфликта интересов 
может нанести ущерб.

Не молчите,
если видите это:

•  Проявление интереса к возможностям, 
которые обнаружил сотрудник посредством 
использования корпоративной собственности, 
информации или должностных полномочий.

•  Использование корпоративной 
собственности, информации или 
должностных полномочий для получения 
личной выгоды.

•  Конкуренция с компанией прямым или 
косвенным образом без согласия компании.

Что, если?

В:  Нам нужно заключить договор с 
местной фирмой по эксплуатационному 
обслуживанию зданий, и мы тратим 
много времени на поиск подходящей 
организации. Мой брат управляет 
компанией, занимающейся техническим 
обслуживанием, и я знаю, что ему 
можно доверить серьезную работу. 
Разве мы не можем сэкономить много 
времени и сил и нанять его компанию 
напрямую?

О:  Нет. Такая ситуация представляет 
собой классический конфликт 
интересов; необходимо проявлять 
осторожность и избегать даже 
видимости чего-то незаконного. 
Несмотря на то, что ваш брат может 
быть приглашен к участию в тендере 
на выполнение работ, нам необходимо 
соблюдать установленный порядок 
выбора поставщика. Вам следует 
исключить свое участие в процессе 
принятия решения в данном случае.

Что, если?

В:  Я работаю в инженерно-
конструкторской сфере и отвечаю 
за помощь в проектировании систем 
лучистого отопления. Один из 
наших поставщиков предложил мне 
стать консультантом его компании 
для содействия в проектировании 
комплектующих, которые бы лучше 
подошли для нашей продукции. Могу ли 
я заниматься этим в нерабочее время?

О:  Скорее всего, такая ситуация 
будет сочтена недопустимой, 
поскольку ее можно расценить как 
получение вами платы за создание 
несправедливого преимущества 
для поставщика. В случае наличия 
экономически обоснованных причин 
более тесного сотрудничества с 
поставщиками комплектующих 
обсудите с руководством, можно ли 
сделать такое сотрудничество частью 
обычного процесса проектирования 
и предложить такую систему всем 
потенциальным поставщикам на 
равных условиях. Кроме того, не 
исключено, что компания пожелает 
самостоятельно изучить эту 
возможность.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
о наших политиках
Для получения дополнительной информации 
свяжитесь с юридическим отделом

ПРОЗРАЧНОСТЬ
Честность и открытый 
обмен информацией
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ИНСАЙДЕРСКАЯ ТОРГОВЛЯ

Мы убеждены, что инвесторы по всему миру 
должны иметь равные права и одинаковые 
условия доступа к информации при торговле 
ценными бумагами. В целях защиты инвесторов 
законодательство о ценных бумагах признает 
незаконность осуществления операций по 
купле-продаже ценных бумаг (акций, облигаций, 
опционов и т. д.) лицами, обладающими 
инсайдерской информацией.

Инсайдерская информация — 
это информация, которая:

• не является общедоступной;

• является существенной.

В свою очередь, существенная информация — 
это информация, которую разумный инвестор 
счел бы важной при принятии решения  
о покупке или продаже ценной бумаги. Если 
вы располагаете инсайдерской информацией, 
она не может быть использована при принятии 
решений о покупке или продаже ценных бумаг, 
а также вы не можете давать советы лицам, не 
имеющим отношения к компании, основываясь 
на инсайдерской информации, в том числе 
посредством обсуждения в социальных медиа. 
Инсайдерской информацией может также 
считаться информация о другой компании, 
конфиденциально полученная вами в процессе 
вашей работы, например от клиента или 
поставщика.

Мы соблюдаем нормативные положения  
о ценных бумагах и держим данное нашим 
акционерам обещание действовать 
добросовестно в целях сохранения той 
стоимости, которую они от нас ожидают.

Не допускайте торговли 
(и не давайте советов 

относительно торговли)  
на основе инсайдерской 

информации. 

Что, если?

В:  Одна наша клиентка недавно 
рассказала мне, что ее компанию 
может скоро приобрести крупное 
транснациональное производственное 
предприятие, но что она не уверена 
в точности этой информации. 
Поскольку подтвердить информацию 
она не смогла и поскольку нельзя 
гарантировать, что стоимость акций 
компании повысится даже в случае ее 
приобретения, могу ли я купить акции 
ее компании?

О:  Нет. Это существенная информация  
о клиенте, которую вы узнали  
в результате выполнения вашей 
работы. Эта информация еще не 
доступна широкой общественности, 
а если бы она была таковой, то она 
могла бы повлиять на стоимость 
акций компании. Торговые сделки, 
осуществляемые на основании 
такой информации, либо передача 
такой информации другим лицам, 
поощряющая их к совершению 
сделок на ее основании, являются 
нарушением закона.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
о наших политиках
Политика инсайдерской торговли
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ТОЧНОЕ ВЕДЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Финансовая и иная информация, которую 
компания раскрывает публично, должна 
быть полной, точной и не должна вводить в 
заблуждение. Ежедневно сотрудники создают 
информацию, которая попадает в финансовые 
документы компании, поэтому каждый сотрудник 
принимает участие в обеспечении надежности 
такой информации. 

Вся предоставляемая информация включается 
в документы компании, следовательно, она 
должна быть достоверной, точной и полной. 
К такой информации относится, например, 
следующее:

• Информация о сроках или расходах

• Заказы на закупку поставщикам

• Счета

• Платежные ведомости

• Инвентарные данные

Соблюдайте наши внутренние процедуры 
контроля и применимые требования к ведению 
бухгалтерского учета при включении таких 
данных в документы. Кроме того, убедитесь, 
что ведется документация (например, 
квитанции, выписки по банковскому счету и 
исполняемые договоры), которая явным образом 
подтверждает данные, включаемые в отчетность 
компании.

Помните о том, что директор, руководитель или 
сотрудник не вправе отображать в документах 
операции компании намеренно обманным путем 
или незаконным образом. Кроме того, вы не 
вправе делать недостоверные или заведомо 
ложные записи об операциях компании.

Что, если?

В:  Сейчас идет последняя неделя 
квартального отчетного периода. Мой 
начальник хочет позаботиться о том, 
чтобы мы выполнили квартальный 
план, и просит меня ввести данные по 
неподтвержденной сделке продажи, 
которая будет совершена не ранее 
следующей недели. Я полагаю, что 
вреда от этого никому не будет. 
Следует ли мне выполнить его просьбу?

О:  Безусловно, нет. Расходы и доходы 
должны быть отнесены к тому 
временному периоду, в котором они 
имели место. Продажа официально не 
завершена, если она не подтверждена. 
Следовательно, включить данные 
о ней в более ранний период — 
значит исказить информацию. Вам, 
безусловно, следует сообщить об 
этом контролеру или в юридический 
отдел компании, если вам становится 
известно о подобной ситуации.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ 
о наших политиках
Политики и процедуры бухгалтерского учета
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ЗАЩИТА АКТИВОВ

Утрата, кража активов компании, а также их 
использование не по назначению имеют прямое 
влияние на деловую деятельность компании 
и ее прибыльность. Вне зависимости от того, 
являетесь ли вы сотрудником, руководителем 
или директором, ожидается, что вы будете 
обеспечивать сохранность доверенных вам 
активов компании, а также избегать использования 
активов иных лиц (например, конкурентов, 
клиентов или поставщиков) не по назначению.  
К активам относятся:

•  Материальная собственность, складские 
запасы и документы

•  Финансовые активы, например денежные 
средства и их эквиваленты, банковские 
счета и дебиторские задолженности

•  Электронные активы, сети данных  
и компьютерные системы

•  Период времени, за который вы получали 
оплату вашей работы

•  Интеллектуальная собственность 
(авторское право, товарные знаки  
и коммерческие тайны)

•  Конфиденциальная и внутренняя 
информация

В качестве общего правила — не используйте 
активы компании в личных целях. Однако мы 
понимаем, что могут возникать ситуации,  
в которых допускается такое использование 
активов в личных целях в случае, если оно 
нечастое и ограниченное. При возникновении 
подобных ситуаций руководствуйтесь разумным 
суждением, здравым смыслом и обсудите 
данный вопрос со своим руководителем в случае 
сомнений в приемлемости такого использования.

Обеспечивайте 
сохранность доверенных 
вам активов компании.

Как я должен
действовать?

•  Обеспечивать безопасность доступа 
на предприятия компании и соблюдать 
требования пропускного режима и 
требования, касающиеся ношения 
именных беджей.

•  Использовать контролируемые вами 
активы ответственно и защищать их от 
кражи, растраты и злоупотреблений.

•  Соблюдать правила безопасности для 
защиты таких активов, как сотрудники, 
предприятия, информация и технологии.

•  Проверять отчеты о расходах, платежи 
поставщикам, балансы счетов, записи 
журналов, данные платежных ведомостей 
и бюджетные отклонения на предмет 
наличия нехарактерных признаков.

•  Идентифицировать и защищать 
интеллектуальную собственность от 
несанкционированного раскрытия  
и использования.

•  Относиться с вниманием к действующим 
патентам, защищенным авторским правом 
материалам, внутренним данным и иным 
объектам охраняемой интеллектуальной 
собственности других лиц.

•  Соблюдать соглашения  
о конфиденциальности и неразглашении 
информации, подписанные с другими 
лицами.

Не молчите,
если видите это:

•  Несанкционированное проникновение  
на предприятия или в охраняемые места.

•  Кража, растрата или неправомерное 
использование активов компании.

•  Несанкционированное использование 
или раскрытие конфиденциальной 
информации, защищенной патентом, 
авторским правом или товарным знаком.

•  Создание нелицензированных копий 
программного обеспечения для личного 
или коммерческого использования.

•  Использование компьютеров или сетей 
компании для отправки сообщений 
электронной почты или для доступа  
к сайтам, которые являются 
неприемлемыми для рабочей обстановки.

•  Использование конфиденциальной 
или внутренней информации, которая 
принадлежит бывшему работодателю. 

•  Предоставление поставщику 
интеллектуальной собственности, 
принадлежащей другому поставщику.

Что, если?

В:  Недавно мы приняли на работу 
бывшего сотрудника конкурента для 
работы в нашей проектной инженерной 
группе. Он принес несколько проектов, 
которые он создал, работая у 
предыдущего работодателя, и считает, 
что мы могли бы их использовать для 
улучшения нашей продукции. Он сказал, 
что именно ему первоначально пришел 
в голову замысел, воплощенный в этих 
проектах. Можно ли их использовать, 
если он теперь работает на нас?

О:  По всей вероятности, нет. Даже 
если он разработал эти проекты, 
они, скорее всего, принадлежат его 
бывшему работодателю, который 
оплачивал его труд по их созданию. 
Вам следует проконсультироваться 
с юридическим отделом о том, как 
поступить, и, скорее всего, материалы 
будут возвращены их законному 
владельцу.
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УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТООБОРОТОМ

Документы нашей компании крайне важны 
для нашей деятельности. Они нужны нам для 
отражения результатов нашей деятельности 
и принятия стратегических решений, поэтому 
их точность имеет принципиально важное 
значение. Мы рассчитываем, что вы будете 
вести документацию компании в соответствии 
с политиками, регулирующими ее создание, 
хранение, ведение, извлечение и уничтожение. 

Следует также помнить, что документация может 
иметь различные формы, например:

• Документы в бумажном виде

• Документы в электронном виде

• Изображения

• Чертежи

• Видеозаписи

• Фотографии

Строго следуйте нашим политикам по 
управлению документооборотом, в частности 
соблюдайте требования к сохранению 
документов для целей их использования  
в фактическом или потенциальном судебном 
разбирательстве.

Как я должен
действовать?

•  Сохранять или удалять документы  
в соответствии с политиками по 
управлению документооборотом.

•  Хранить документы в надежном 
и безопасном месте. Кроме того, 
использовать права ограниченного 
доступа и шифрование в отношении 
идентифицирующих личность данных, 
таких как имя и фамилия или первый 
инициал и фамилия в комбинации с 
любыми приведенными ниже данными, 
которые относятся к этому лицу:

 —  Номер социального страхования или 
номер национального документа, 
удостоверяющего личность

 —  Номер водительского удостоверения 
или номер удостоверения личности, 
выданного государственным органом

 —  Номер финансового счета или 
номер кредитной/дебетовой карты 
при наличии или отсутствии какого-
либо требуемого кода безопасности, 
кода доступа, индивидуального 
идентификационного номера или 
пароля, которые открыли бы доступ  
к финансовому счету (счетам)  
такого лица

•  Уничтожая документы в соответствии 
с нашими политиками, убеждаться, 
что документы, содержащие 
конфиденциальную информацию 
или идентифицирующие личность 
данные, тщательно измельчаются или 
уничтожаются.

•  В случае получения уведомления о 
сохранении документов в связи с 
фактическим или потенциальным 
судебным разбирательством понимать 
термин «документы» в широком смысле 
и сохранять любые формы документов, 
потенциально имеющих отношение 
к соответствующему уведомлению 
(сообщения электронной почты, документы 
в бумажном виде и т. д.).

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
о наших политиках
Политика по хранению  
и уничтожению документов
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НАШИ СООБЩЕСТВА
И ОБЩЕСТВЕННОСТЬ
Мы серьезно относимся к тому, чтобы быть социально 
ответственной компанией и хорошим соседом. Мы честны 
и добросовестны при взаимодействии с правительством, 
регулирующими органами, средствами массовой информации 
и местными сообществами. Мы поддерживаем верховенство 
закона, следуя одним и тем же высоким стандартам деловой 
этики во всех странах своего присутствия, сотрудничая  
с соответствующими местными организациями и внося таким 
образом свой вклад в развитие регионов, в которых мы живем  
и работаем.

Содержание этого раздела:
•  Социальная и экологическая ответственность
•  Участие в общественной и политической жизни
•  Точность при предоставлении и раскрытии информации
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СОЦИАЛЬНАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Частью миссии нашей компании является 
повышение эффективности энергопользования 
и сокращение образования отходов в регионах 
нашего присутствия. Помимо строгого 
соблюдения всех требований законодательства 
мы стремимся к ответственному ведению 
бизнеса, чтобы сохранить наши природные 
ресурсы и обеспечить чистую и здоровую 
окружающую среду для будущих поколений.

Наш отчет о социальной и экологической 
ответственности содержит информацию о 
нашей деятельности, связанной с обеспечением 
безопасности, соответствия нормативным 
требованиям, эффективности энергопользования 
и рационального использования водных 
ресурсов.

Мы стремимся  
к ответственному  
ведению бизнеса.

Как я должен
действовать?

•  Следить, чтобы наша продукция  
и деятельность отвечали требованиям 
местных органов государственного 
управления и стандартам компании,  
в зависимости от того, какие из них 
являются более строгими.

•  Безопасно обращаться с сырьем, 
продукцией и отходами, транспортировать 
их и организовывать их утилизацию  
на основании принципов экологической 
ответственности.

•  Искать возможности оптимизации 
командировок, погрузочных работ, 
транспортировки, а также использования 
упаковочных материалов.

•  Искать возможности использования 
энергоэффективного оборудования, 
приспособлений и устройств, позволяющие 
сократить издержки и снизить налоговые 
платежи.

•  Искать возможности для переработки 
промышленных и офисных отходов.

•  Искать возможности для минимизации 
шума, запаха или визуальных неудобств, 
которые могут оказать неблагоприятное 
воздействие на наших соседей.

•  Незамедлительно сообщать руководству  
о любых проблемах или опасениях, 
связанных с риском для окружающей 
среды.

ПОСТОЯННОЕ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  
И ИННОВАЦИИ
Ориентация на клиентов  
и постоянное стремление  
к совершенству

Не молчите,
если видите это:

•  Нарушение разрешений на использование 
воздушных, водных и земельных ресурсов 
или иных природоохранных разрешений. 

•  Хранение химических веществ или 
опасных материалов, обращение с ними 
или их утилизация, осуществляемые 
ненадлежащим образом. 

•  Фальсификация данных, содержащихся 
в каких-либо документах, касающихся 
защиты окружающей среды, в том числе 
подаваемых в регулирующие органы.

Что, если?

В:  Я предполагаю, что опасные материалы 
утилизируются небезопасным для 
окружающей среды способом. Как мне 
поступить в этом случае?

О:  Незамедлительно проинформируйте 
своего руководителя. Тогда мы 
сможем оценить ситуацию  
и определить, есть ли опасность,  
и если есть, то какие меры мы можем 
предпринять, чтобы ее устранить.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
о наших политиках
Отчет о социальной и экологической 
ответственности
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УЧАСТИЕ В 
ОБЩЕСТВЕННОЙ И 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

ТОЧНОСТЬ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ И РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ

Мы поощряем использование сотрудниками 
своих талантов и своего свободного времени  
на благо общества в регионах нашего 
присутствия и поддерживаем тех, кто хочет 
законным образом участвовать в политической 
жизни в качестве частных лиц. Однако 
предоставлять средства политическим 
партиям или некоммерческим организациям, 
включая благотворительные фонды, от 
имени компании без ее предварительного 
разрешения запрещается. То же правило 
касается ресурсов нашей компании или ее 
названия: прежде чем использовать их, когда 
вы участвуете в политических мероприятиях или 
благотворительной деятельности, обратитесь 
к «Политике отношений с сообществами» 
компании.

Клиенты, поставщики, государственные органы и сообщества полагаются на честность и точность 
предоставляемой нами информации. Обеспечивая прозрачность раскрываемой нами информации о 
нашей деятельности (вне зависимости от того, идет ли речь о положительных или отрицательных фактах), 
мы зарабатываем хорошую репутацию и доверие тех лиц, на которых мы рассчитываем на нашем пути 
к успеху. Кроме того, мы серьезно относимся к сотрудничеству с государствами и государственными 
органами в их расследованиях, а также к выполнению правомерных запросов на предоставление 
документов и информации в целях судебных разбирательств. Поэтому компания ожидает, что все мы 
будем осуществлять такое взаимодействие честно и прямолинейно, исключая передачу заведомо ложной 
или неточной информации.

Что, если?

В:  Я собираюсь поучаствовать в кампании 
по сбору средств за кандидата, 
претендующего на пост в моем регионе. 
Могу ли я упомянуть свою должность в 
Watts, если не использую средства или 
ресурсы компании?

О:  Нет. Связывать наше имя каким бы 
то ни было образом с вашей личной 
политической деятельностью было бы 
неуместно.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
о наших политиках
Политика предоставления информации

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
о наших политиках
Политика отношений с сообществами

Как я должен
действовать?

•  Направлять запросы, касающиеся 
аналитики, инвестиций, средств массовой 
информации и т. п., соответствующему 
лицу, указанному в «Политике 
предоставления информации» компании.

•  Воздерживаться от публичных 
комментариев от имени компании без ее 
разрешения.

•  Предоставлять правдивую информацию 
при взаимодействии с государственными 
регулирующими органами, 
государственными инспекторами или при 
даче показаний.

•  Действовать исходя из здравого смысла, 
обеспечивая соответствие своих поступков 
и высказываний стандартам настоящего 
кодекса и «Политики предоставления 
информации», в случае заявления о своей 
принадлежности к сотрудникам компании 
Watts на сайтах социальных медиа.

Не молчите,
если видите это:

•  Попытки ввести в заблуждение 
инспектора или иное должностное лицо 
государственного или регулирующего 
органа.

•  Попытки неправомерным образом 
воспрепятствовать сбору информации, 
данных, свидетельских показаний 
или документов уполномоченными 
государственными служащими.

•  Комментарии посторонним лицам в 
отношении финансового положения 
компании или заявления о финансовых 
перспективах без явного разрешения 
Главного финансового директора или 
иного уполномоченного лица.
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