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Ежегодное заявление о разглашении информации 
в отношении конфликта интересов 

 
Данная форма предназначена для сообщения информации о конфликтах интересов, 
которой могут обладать сотрудники компании Watts Water, до конца текущего года. 
 
«Конфликт интересов» возникает в тех случаях, когда чья-то личная, общественная, 
финансовая или политическая деятельность может препятствовать сохранению 
лояльности и объективности этого лица в отношении Компании. Конфликты интересов 
также могут возникать, когда сотрудник, руководитель или член семьи сотрудника или 
руководителя извлекает выгоду (или создается такое впечатление) из деловых 
договоренностей с Компанией. Не следует допускать возникновения действительных 
конфликтов интересов, однако даже видимость такового также может иметь негативное 
влияние. Например, конфликт интересов может возникать, если сотрудник берет работу 
на стороне или осуществляет финансовые инвестиции, которые мешают нам эффективно 
и объективно выполнять свою работу в компании Watts Water. Конфликт интересов также 
возможен, если сотрудники или члены их семей извлекают личную выгоду от должности, 
которую сотрудник занимает в Компании. 
 
Watts Way: 
 

• По возможности следует избегать ситуаций, которые создают впечатление 
потенциального конфликта интересов. 

• Следует сообщать обо всех ситуациях, которые могут привести к действительному 
или потенциальному конфликту интересов. 

 
Сотрудникам (включая служащих и директоров) запрещено: 
 

• Использовать в личных целях возможности, которые можно получить за счет 
использования корпоративного имущества, информации или своей должности в 
компании; 

• Использовать корпоративное имущество, информацию или должность в компании 
для личной выгоды; 

• Прямо или косвенно конкурировать с Компанией без соответствующего 
разрешения со стороны Компании. 

 
Информирование: 
 

• Если сотрудники компании принимают участие в какой-либо деятельности, 
которая может быть расценена как конфликт с интересами Компании, они должны 
сообщить об этом в юридический отдел или в отдел по вопросам соблюдения норм 
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для проведения анализа ситуации. Несмотря на то, что конфликт интересов может 
иметь место, есть ряд обстоятельств, которые могут оправдать сотрудника в такой 
ситуации. Однако необходимо, чтобы Компания была осведомлена о них, чтобы 
избежать проблем в дальнейшем. 

• Чтобы сообщить о подозреваемом нарушении корпоративной политики или 
другого рода нарушении норм поведения, вы можете обратиться к своему 
руководителю, к главе отдела, в отдел кадров, в службу внутреннего аудита, в 
юридический отдел или к главному инспектору по вопросам соблюдения норм или 
через веб-сайт www.watts.ethicspoint.com. 

 
К потенциальным конфликтам интересов, кроме прочего, относятся: 
 

• Работа сотрудников Компании на поставщиков, подрядчиков или клиентов 
Компании или деятельность в качестве консультанта поставщика или конкурента 
Компании, или работа в их интересах. 

• Участие дальних родственников в коммерческой деятельности Компании (что 
включает родственников, таких как родители, братья и сестры, двоюродные братья 
и сестры, тети, дяди, племянники и племянницы, дедушки и бабушки с вашей 
стороны или со стороны вашего(-ей) супруга(-и), независимо от степени их 
родства) или в бизнесе, в котором вы или ваши дальние родственники имеете 
существенный интерес. 

• Использование времени или активов Компании для продвижения личных 
интересов или интересов третьих лиц. 

• Должность директора, служащего, сотрудника или консультанта в организациях, с 
которыми Компания ведет бизнес или конкурирует. 

• Осуществление или наличие инвестиций, а также права собственности в 
конкурирующих организациях или в компаниях, с которыми ведет бизнес 
Компания, если такие инвестиции оказывают влияние на принятие вами деловых 
решений или создают видимость такого влияния. 

• Принятие или преподнесение подарков в нарушение правил в отношении деловых 
знаков внимания. 

• Члены семьи сотрудника, выполняющие функции директора, служащего, партнера, 
консультанта или подрядчика, или занимающие административную или 
техническую должность в каком-либо прочем предприятии, которое ведет или 
намерено вести дела с Компанией, или является ее конкурентом. 

• Любые прочие договоренности или обстоятельства, включая семейные или личные 
отношения, которые могут мешать сотруднику действовать в интересах 
Компании__ 

http://www.watts.ethicspoint.com/

