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ЦЕЛЬ 

Компания Watts Water Technologies, Inc., а также ее дочерние компании (далее вместе 

именуемые «Watts» или «Компанией») придают первостепенное значение использованию 

в своей практической деятельности только этичных методов ведения бизнеса. Целью 

настоящего документа является обеспечение того, чтобы Компания повсеместно соблюдала 

все применимое законодательство и нормативно-правовые акты о борьбе со 

взяточничеством и коррупцией. К этому законодательству и нормативно-правовым актам 

относятся Закон США об иностранной коррупционной практике (FCPA), Закон 

Великобритании о взяточничестве (UKBA), а также законодательство и нормативно-

правовые акты о борьбе со взяточничеством во всех странах, где Компания осуществляет 

или намерена осуществлять свою деятельность. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Настоящий документ распространяется на всех сотрудников, должностных лиц и 

директоров Компании и всех третьих лиц, действующих от имени Компании. 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

Все сотрудники Компании обязаны ознакомиться с требованиями настоящего документа и 

постоянно их соблюдать. Несоблюдение этих требований может привести к наложению на 

сотрудника дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Компания придерживается принципа нулевой терпимости к проявлениям взяточничества и 

коррупции и обязывает всех сотрудников, должностных лиц и директоров Компании, а 

также всех третьих лиц, действующих от имени Компании, полностью соблюдать все 

применимое законодательство и нормативно-правовые акты о борьбе со взяточничеством и 

коррупцией. К этому законодательству и нормативно-правовым актам относятся Закон 

США об иностранной коррупционной практике (FCPA), Закон Великобритании о 

взяточничестве (UKBA), а также законодательство и нормативно-правовые акты о борьбе 

со взяточничеством во всех странах, где Компания осуществляет или намерена 

осуществлять свою деятельность, независимо от существующей в них практики, обычаев 

или условий конкуренции. 

Взятки, откаты и прочие коррупционные платежи 
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Сотрудникам Компании запрещено предлагать прямо или косвенно, давать, выпрашивать 

или получать неподобающие платежи, подарки или вознаграждения любого рода для 

какого-либо лица или организации либо от какого-либо лица или организации. 

Следующие понятия важны для понимания границ этого запрета: 

 Коррупция – получение или попытка получения личной выгоды или делового 

преимущества неподобающими или незаконными средствами. К проявлениям 

коррупции относятся, в частности, подкуп, вымогательство и откаты. 

 Подкуп – предложение предоставить или получить что-либо ценное с намерением 

незаконно повлиять на действия или решения какого-либо лица в целях получения 

заказа или иного незаслуженного преимущества. К чему-либо ценному относятся 

материальные или нематериальные блага, включая денежные средства, развлечения, 

благотворительные пожертвования или иные подарки либо одолжения. 

 Вымогательство – получение денег или чего-либо иного, имеющего ценность, путем 

злоупотребления служебным положением или полномочиями. 

 Откат – ситуация, когда две стороны договариваются о неправомерной передаче 

Покупателю, в том числе путем снижения цены, части прибыли в обмен на 

совершение сделки. 

 Прямо или косвенно – если прямое осуществление каких-либо платежей, дарение 

подарков, предложение или обещание чего-либо запрещено, запрещено и делать все 

это через кого-либо. Вы не вправе давать указание, разрешать или допускать, чтобы 

третье лицо осуществило запрещенный платеж от вашего имени, и вы не вправе 

осуществлять платеж третьему лицу, если знаете или должны были знать, что этот 

платеж незаконен. 

Стимулирующие платежи: 

Наша Компания запрещает осуществлять стимулирующие платежи или платежи «за 

содействие», поскольку это взятки и это незаконно. Стимулирующие платежи или платежи 

«за содействие» – это мелкие платежи, осуществляемые в целях обеспечения выполнения 

или ускорения выполнения обычных функций, как правило, государственными 

чиновниками. Такими обычными функциями являются, например, выдача разрешений, 

лицензий или иных официальных документов, получение виз и заказов на выполнение 

работ, оказание таких услуг, как полицейская защита, получение почты либо составление 

графика проверок или же ускорение прохождения товаров через таможню. Этот запрет 

распространяется на сотрудников и третьих лиц, действующих от имени Компании. Если 

вы опасаетесь, что какой-либо платеж может быть признан стимулирующим, осуществите 

его только в том случае, если данное должностное или третье лицо сможет предоставить 

официальную расписку или письменное подтверждение его законности. 
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Если вы осуществляете платеж потому, что боитесь за свое здоровье, безопасность или 

благополучие или за здоровье, безопасность или благополучие другого сотрудника, это 

платеж вымогателю. Осуществите этот платеж и уведомите руководителя и юридический 

отдел как можно скорее. Необходимо точно отражать такие платежи в бухгалтерских 

книгах и отчетности Компании. 

Деловые подарки, развлечения и проездные расходы: 

Допускаются дарение подарков незначительной стоимости, организация развлечений или 

поездок и обеспечение жильем, не противоречащие рекомендациям нашей Компании, 

рекомендациям организации предполагаемого получателя, законодательству о подарках и, 

в соответствующих случаях, финансовым ограничениям. 

Дополнительные указания по этим расходам содержатся в Рекомендациях компании Watts 

по оказанию и получению деловых одолжений. 

Третьи лица 

Настоящий документ запрещает делать коррупционные предложения и обещания или 

осуществлять коррупционные платежи через третьих лиц, действующих от имени 

Компании. Под определение третьего лица подпадает любое лицо или организация, с 

которыми Компания ведет дела, и в том числе, но не только, агенты, консультанты, 

дистрибьюторы, перепродавцы, поставщики и подрядчики. 

Все платежи третьим лицам, участвующим в деловых операциях, должны быть 

подобающими, законными и разумными по характеру, а их размер должен соответствовать 

стоимости товаров и услуг, предоставляемых этими третьими лицами. Сотрудники 

Компании обязаны тщательно выбирать третьих лиц, которые будут действовать от имени 

Компании, и проводить комплексную проверку, предусмотренную процедурами Компании. 

Кроме того, контракты с третьими лицами должны по возможности содержать положения, 

направленные на снижение риска осуществления незаконных платежей. 

Ведение учета 

Ненадлежащее ведение бухгалтерских книг и финансовой документации нарушает 

законодательство многих стран, включая Закон США об иностранной коррупционной 

практике, даже в отсутствие случаев подкупа. Каждый сотрудник Компании обязан 

соблюдать наши процедуры внутреннего контроля, подготовки финансовой отчетности и 

хранения документов для обеспечения того, чтобы Компания смогла продемонстрировать 

соблюдение ею законодательства и нормативно-правовых актов о борьбе со 

взяточничеством. 
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Штрафы, пени и другие санкции 

Несоблюдение Компанией законодательства о борьбе со взяточничеством может привести 

к уголовному или гражданскому наказанию Компании и ее отдельных сотрудников. Одно 

только подозрение в неподобающем поведении может обернуться для Компании серьезным 

репутационным ущербом. А если неподобающее поведение будет доказано, Компании 

могут запретить работать с федеральным правительством. 

 

Сообщение о нарушениях 
 

Если вам стало известно о каком-либо реальном или возможном нарушении настоящих 

Рекомендаций, вы обязаны незамедлительно сообщить о нем в юридический отдел или по 

горячей линии (1-877-792-8878 или www.watts.ethicspoint.com). 

 

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

