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Компания Textron предоставляет своим сотрудникам по всему миру Руководство по Корпоративному 
Поведению, которому они должны следовать для определения и решения вопросов по ведению бизнеса. 
Руководство не является контрактом личного найма и не создает контрактных прав. 
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НАШИ ЦЕЛИ: 

 Каждый день жить в соответствии с нашими 
ценностями 

 

НАШИ ЦЕННОСТИ: 

В Компании Textron мы 
придерживаемся ценностей 
ЧЕСТНОСТИ, УВАЖЕНИЯ, 
ДОВЕРИЯ и СТРЕМЛЕНИЯ К 
СОВЕРШЕНСТВУ во всех 
отношениях с КЛИЕНТАМИ, 
СОТРУДНИКАМИ, ДЕЛОВЫМИ 
ПАРТНЕРАМИ, ПОСТАВЩИКАМИ, 
АКЦИОНЕРАМИ, ОБЩЕСТВОМ и 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ. 
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НАШИ ЦЕЛИ: 

 Внедрение норм примерного поведения 

 

НАШИ НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ: 
■ Быть ответственным 

Быть ответственным самому и привлекать к ответственности других за выполнение норм. 
Распространяйте наши обязательства. 

■ Использовать возможность меняться 

Всегда используйте возможность бросить вызов существующему положению вещей и 
улучшить его. 

■ Помогать успеху других 

Стремитесь фокусировать работу на том, как мы можем помочь нашим клиентам, 
инвесторам и друг другу стать более успешными 

■ Думайте о компании Textron 

Применяйте точку зрения и отношения компании в решениях и действиях. Думайте о том, 
как можно помочь нашему делу, его укреплению и компании в целом. 

■ Обсуждайте и поддерживайте решения 

Демонстрируйте смелость вступать в дебаты, воплощайте принятое решение, поддерживая 
его словами и делами. 

■ Слушайте и общайтесь 

Находите время двустороннего общения, которое заключается в том, чтобы больше 
слушать, нежели говорить. 

■ На первом месте клиент 

Непрестанно фокусируйтесь на понимании и адресации нужд клиентов. Это должно 
применяться каждым из нас, вне зависимости от роли, которую мы играем в нашей 
организации. 

■ Понять как я могу повысить эффективность 

Каждый из нас должен иметь ясное представление о том, как мы ведем бизнес, день за 
днем, повышая его эффективность. Если мы в чем-либо не уверены – значит, настало 
время переоценки нашей деятельности. 

■ Мыслите глобально 

Понимайте окружающий нас мир, замечайте возможности, новые задачи и необходимые 
средства в глобальном контексте, а не только в локальных географических границах. 
Применяйте это для развития, уменьшения затрат и развития таланта — наших 
конкурентных преимуществ в каждом аспекте. 

■ Живите нашими ценностями и нормами поведения 

Основным для будущего успеха компании Textron является личная ответственность 
каждого из нас в отношении главенствования этих принципов и нашего постоянного 
совершенствования. В итоге мы получим культуру, которая стимулирует безопасность 
рабочего места, ценит многообразие, поощряет общение и уважает инновации. 

  



ЛИЧНАЯ ЧЕСТНОСТЬ 

СТРАНИЦА СОДЕРЖАНИЯ 5 

Обязательства частности Textron 

 

ПОСЛАНИЕ НАШЕГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ И 
ПРЕЗИДЕНТА, СКОТТА ДОНЕЛЛИ (SCOTT C. DONNELLY) 

Я хотел бы использовать эту возможность, чтобы подчеркнуть, что 
соответствие требованиям Textron является очень важным для каждого 
из нас. Я верю в то, что мы нанимаем хороших людей, чья честность и 
этика не подлежит сомнению. Безусловно, мы ожидаем, что наши 
сотрудники будут проявлять эти качества во всех аспектах своей 
профессиональной деятельности. 

Однако также важно понимать, что мы живем в сложное время. 

Каждый из нас слышал о компаниях, нормы поведения которых подвергают опасности их 
организацию, сотрудников и даже все сообщество. Когда мы действуем вопреки нашим 
установленным стандартам, мы подвергаем серьезному риску наш бизнес, торговую марку и 
репутацию. 

Что из этого следует: необходимость придерживаться правильного образа действия. Этическое 
поведение по отношению к нашим коллегам. Это касается и работы с поставщиками. Это 
безусловно должно применяться в отношениях с клиентами. Это вопрос нашего будущего. 

Именно поэтому я прошу каждого из вас пересматривать и обеспечить личную приверженность 
нашему Руководству по Корпоративному Поведению. В постоянно меняющемся и все более 
регламентированном мире бизнеса может быть сложным постоянно знать, что всегда 
поступаешь правильно. Это Руководство по Корпоративному Поведению является ценным 
источником, являющимся дорожной картой для каждого из наших сотрудников во всем мире. 
Если Вы когда-либо засомневаетесь в правильности своих действий по отношению к 
стандартам компании Textron или законам страны, где мы ведем бизнес, проконсультируйтесь 
с нашей Горячей Линией по Этическим вопросам или поговорите с одним из наших 
уполномоченных представителей или сотрудником, занимающимся вопросами соответствия. 

Я горжусь быть частью компании с сильной Программой Этики и Соответствия, которая хорошо 
служит сотрудникам компании на протяжении более 30 лет. Я верю, что Вы продолжите ценить 
ответственность, руководствоваться этическими принципами и следовать ценностям доверия, 
уважения, честности и стремления к совершенству, когда будете заниматься своей ежедневной 
работой, так же, как это делаю я. 

Искренне Ваш,  

 

 

Скотт 
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Стандарты корпоративного поведения 

Являясь сотрудниками Textron, мы обязаны обеспечивать деятельность 
компании в соответствии со стандартами справедливости, нравственности, 
честности и высоких этических норм, а также с законами и правилами стран, 
где мы ведем бизнес. Эти стандарты должны руководить нами при принятии 
решений, которые могут повредить Textron 
 

ВОПРОС 
Действительно ли должен руководящий состав придерживаться стандартов 
Руководства по Корпоративному Поведению Тextron, если это означает потерю 
бизнеса или уменьшение прибыли? 

ОТВЕТ 
Да. Наша репутация и этические нормы значат больше, чем финансовые вопросы. Ведение 
бизнеса компании Textron по стандартам честности, прозрачности и этики, в соответствии с 
применимыми законами, является главным принципом нашего бизнеса и прибыльности в 
долгосрочной перспективе. Textron уделяет пристальное внимание не только финансовым 
показателям, но также тому, каким образом каждый сотрудник принимает деловые решения и 
выполняет свои ежедневные обязанности. 
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Конфликт интересов 

Textron уважает права всех сотрудников на личные интересы вне рабочего 
времени. Однако каждый из нас должен избегать деятельности, которая 
противоречит или может противоречить должностным обязанностям или 
интересам Textron. Любые действия сотрудников компании, которые могут 
вызвать конфликт интересов или даже возможность конфликта интересов, 
должны быть сначала одобрены его непосредственным руководителем при 
помощи служащего по этике и соответствию или юристконсульта компании. 

ПРИМЕРЫ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ: 

• Работа по совместительству или к любая другая деятельность, которая препятствует нашей 
возможности уделять соответствующее время и внимание выполнению наших рабочих 
обязанностей в Textron. 

• Удерживание значительных финансовых интересов в настоящем или будущем клиенте, 
поставщике или конкуренте компании Textron либо обслуживание подобного бизнеса в 
качестве сотрудника, консультанта или директора. 

• Направление бизнеса Textron к поставщику, управляемому родственниками. 

• Контроль со стороны родственников исполнения рабочих обязанностей либо выплат. 

• Использование конфиденциальной информации компании либо неуместное использование 
средств компании для получения личной выгоды или выгоды других. 
 

ВОПРОС 
Ваш супруг/партнер имеет финансовый интерес в небольшой частной компании, которая 
является поставщиком для подразделения компании, в котором работаете и Вы. Есть ли 
необходимость сообщать об этом? 

ОТВЕТ 
Да. Все сотрудники обязаны сообщать о любом возникновении либо возможности 
возникновения конфликта интересов. Даже в случае, если Вы не работаете напрямую с этим 
поставщиком, и величина интереса может не составлять фактического конфликта, может 
возникнуть риск неуместности. Однако, с соответствующим раскрытием информации и мерами 
предосторожности, возможность продолжать отношения имеется. 

ВОПРОС 
Вы являетесь разработчиком инструментальной оснастки и получили предложение 
другой компании работать по совместительству над разработкой инструментальной 
оснастки на очень выгодных условиях почасовой оплаты. Вы можете заработать 
дополнительные деньги. Поскольку работа, которую Вы будете выполнять, аналогична 
Вашим обязанностям в Textron, есть ли здесь конфликт интересов? 

ОТВЕТ 
Возможно. Даже если Вы работаете не на поставщика, клиента или конкурента компании 
Textron, дополнительная работа может вызвать конфликт интересов и требует 
предварительного решения Вашего руководителя, принятого при помощи должностного лица, 
отвечающего за этику и соответствия или юристконсульта компании. Такая работа может также 
привести к неуместному раскрытию информации, являющейся собственностью Textron..  
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Конфликт интересов - ПРОДОЛЖЕНИЕ 

ВОПРОС 
В Вашем подразделении открывается вакансия управленческого уровня, и Вас 
попросили определить квалифицированных кандидатов на эту позицию. Член 
управленческой команды подразделения порекомендовал своего родственника на эту 
позицию. Что Вам следует делать? 

ОТВЕТ 
Это может быть тонким вопросом. Вы можете рассматривать родственника вместе с другими 
кандидатами, обеспечивая таким образом (i) наличие у родственника имеет такую же 
квалификации; (ii) наем родственника не станет причиной нарушения контракта с третьей 
стороной, любого применимого закона или правил или политики, принятой в Вашем 
подразделении; (iii) сотрудник, ведущий отбор кандидатов, знает о родственных отношениях с 
членом управленческой команды; (iv) член управленческой команды не вовлечен в процесс 
принятия решения о найме; (v) решение о найме принято сотрудником, который ни прямо, ни 
косвенно не подчиняется члену управленческой команды; и (vi) в случае найма родственника 
член управленческой команды не имеет права быть его косвенным или непосредственным 
руководителем, имеющим влияние на контроль за выполнением родственником работы либо 
компенсацией его услуг. 

ВОПРОС 
Будет ли являться конфликтом интересов, если сотрудник Textron сделает инвестиции в 
другую компании, с которой Textron имеет бизнес отношения? 

ОТВЕТ 
Инвестиции в фонд широко распространенного, открытого акционерного общества, 
находящегося в списках национальной фондовой биржи, при условии, что транзакции Textron с 
такой корпорацией не влияют на стоимость фонда, не будут являться нарушением этого 
Руководства. Однако интерес либо инвестиции в небольшого поставщика, покупателя, 
контрактодержателя или иного контрагента, либо компанию, стремящуюся работать с Textron, 
при условии, что эта работа с Textron может быть существенной для такой компании, может 
являться нарушением этого Руководства. Согласно данному Руководству, требуется 
предварительное раскрытие информации по предполагаемому инвестированию Вашему 
служащему по Этике и Соответствию. 

ВОПРОС 
Вы – покупатель специальных материалов в подразделении Textron. Один из 
поставщиков подразделения предложил Вам работу по совместительству. Создаст ли 
конфликт интересов согласие на такую работу? 

ОТВЕТ 
Да. Мы обязаны предотвращать даже возможность появления конфликта интересов. Не имеет 
значения, каким образом сделано или принято предложение о работе по совместительству, 
другие могут увидеть в этом взятку, выплачиваемую таким образом за сделки с Компанией, или 
фактор, который может влиять на Ваши деловые решения в отношении такого поставщика. 
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Защита активов и информации 

Мы обязаны должным образом использовать, защищать, и оберегать 
собственность   Компании, как материальную, так и нематериальную, так же 
как и собственность наших клиентов, поставщиков и партнеров по бизнесу, 
которая находится в нашем распоряжении. 

ЗАЩИТА КОММЕРЧЕСКОЙ ИНОФРМАЦИИ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГОЙ НЕМАТЕРИ АЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Политика Тextron – оберегать активы интеллектуальной собственности и патентную 
информацию Компании так же, как и третьих лиц, включая наших клиентов, поставщиков и 
деловых партнеров. От наших сотрудников ожидается использование должным образом, 
уважение и защита такой информации и активов, вне зависимости от их бумажной или 
электронной формы, включая запатентованную бизнес информацию и другую 
интеллектуальную собственность, такую как патенты, коммерческая тайна, авторское право, 
торговая марка, технологическая информация (такая как программное обеспечение или 
данные) и все записи Компании, созданные или обрабатываемые, в электронном виде или на 
бумаге. 

Все записи, изобретения, труды, документация, программные коды или приложения или другая 
интеллектуальная собственность, созданная сотрудниками Textron в процессе выполнения 
служебных обязанностей или с использование ресурсов Textron считаются результатами 
служебной интеллектуальной деятельности, и, поскольку это признано собственностью 
Компании, должны быть защищены соответствующим образом, и могут быть 
конфиденциальной информацией Компании. 

Особенно важна защита закрытой информации Компании. Несанкционированное 
использование или распространение информации касательно планов, стоимости или цен, 
текущих контрактов или необъявленных продуктов может подвергнуть опасности 
конкурентность Компании либо стать причиной нарушения права ценных бумаг, и, таким 
образом, запрещено. С целью улучшения защиты закрытой информации, вся служебная 
информация Компании и информация наших клиентов, поставщиков и партнеров по бизнесу 
должна распространяться только внутри Компании только при наличии необходимости 
ознакомления с ней. 

Дополнительную информацию касательно рекомендованных процессов защиты 
нематериальной собственности Компании смотрите в Руководстве по Управлению 
Интеллектуальной собственностью Textron. 

ВОПРОС 
Вам позвонил главный бухгалтер клиента, который хочет получить информацию 
касательно процедур финансового контроля Textron для анализа целевого ориентира, 
который   готовит клиент. Правильным ли будет сообщить главному бухгалтеру клиента 
такую информацию? 

ОТВЕТ 
Запросы о получении любых документов Компании, даже процедуры контроля, должны быть 
рассмотрены в индивидуальном порядке. Обсудите ситуацию с Вашим руководителем и 
юрисконсультом Компании, прежде чем предоставить документы или информацию о 
процедурах Компании. 
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ЗАЩИТА МАТЕРИАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И АКТИВОВ 

Мы обязаны должным образом защищать безопасность наших сотрудников и своих рабочих 
мест. Это включает в себя соответствующее использование и защиту материальной 
собственности Компании и наших клиентов, включая государственные учреждения, 
поставщиков и партнеров по бизнесу, находящихся в нашем распоряжении. Это применимо к 
материальному имуществу всех видов, включая производственные мощности Textron и 
имущество сотрудников и третьих лиц, которые работают или посещают Textron. Это также 
применимо к документам, материалам, оборудованию, поставкам, инвентарным запасам, 
производственным мощностям и оборудованию для коммуникации, такому как компьютеры, 
мобильные телефоны и персональные цифровые устройства. 

Дополнительную информацию касательно процедур защиты информационно-технического 
имущества Компании смотрите в Информационные Технологии и Политика Сотрудников 
Тextron. 

ВОПРОС 
Включает ли в себя данное Руководство необходимые действующие меры по 
обеспечению безопасности для защиты своих сотрудников и другого персонала? 

ОТВЕТ 
Да. Наши сотрудники - наша наибольшая ценность и данное Руководство включает в себя 
информацию по мерам безопасности, таким как бейджи, пропускная система, охрана и другие 
соответствующие целесообразные меры безопасности, действующие для зашиты сотрудников 
и посетителей, а также производственных средств. 

ВОПРОС 
Вы покупаете новый дом, и ипотечная копания только что позвонила и сообщила, что им 
до конца рабочего дня нужна копия Вашей новой справки о начислении заработной 
платы. Вы не можете покинуть рабочее место раньше времени, чтобы доставить им 
справку вовремя, но Вы можете отправить ее по факсу. Позволяется ли использование 
факс машины Компании? 

ОТВЕТ 
От случая к случаю ограниченное использование в личных целях телефонов, факс машин, 
копировальных аппаратов, персональных компьютеров и голосовой почты Компании, но Вы не 
должны   злоупотреблять этой привилегией. Злоупотребление этой привилегией может 
привести к дисциплинарным взысканиям. 

  



ЛИЧНАЯ ЧЕСТНОСТЬ 

СТРАНИЦА СОДЕРЖАНИЯ 11 

Защита активов и информации - ПРОДОЛЖЕНИЕ 

ВЕДЕНИЕ УЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Textron создает и получает миллионы документов в процессе ведения своего бизнеса. 
Документ должен сохраняться только в течение того времени, которое требуется для 
производственной необходимости либо согласно законодательным требованиям хранения 
документов. В качестве сотрудников Textron нам следует регулярно пересматривать бумажные 
и электронные документы и удалять или уничтожать такие документы, для сохранения которых 
нет производственных или законодательных оснований. Документы будут уничтожены 
сообразным способом, с той степенью конфиденциальности, которая необходима для 
информации, содержащейся в этих документах. Мы будем соответствовать всем требованиям, 
установленным законом, касающимся сохранения специальных документов, включая хранение 
документов для судебных нужд, которые могут быть наложены юрисконсультом Компании в 
связи с предполагаемыми или действительными судебными процессами или следственными 
действиями. В заключение, каждый сотрудник должен быть ознакомлен и следовать всем 
применимым вопросам политики Компании, а также процедурам, которые имеют отношение к 
ведению учетной документации и осмотрительной коммуникации. 

Дополнительную информацию касательно ведения учетной документации смотрите в 
Руководстве по Ведению Учетной Документации Офисов Корпорации и политике ведения 
учетной документации, принятой в каждом подразделении. 

ВОПРОС 
Что является учетной документацией? 

ОТВЕТ 
Как правило, мы думаем об учетных документах как о простых бумажных или электронных 
документах, таких, как письма, электронные сообщения и прочие подобные им. В 
действительности, учетные документы это: (i) те, на которых записаны звуковые или видео 
вставки, и/или слова, включая базы данных, электронные сообщения, чертежи, фотографии, 
веб-страницы и голосовую почту; (ii) те, которые используются персоналом Textron в процессе 
выполнения их работы, включая документы, выполняющие и деловые и личные функции (такие 
как календари и ежедневники); и (iii) те, которые создаются внутри компании или получаются из 
внешних источников. 
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ТОЧНОСТЬ РЕГИСТРАЦИИ ДЕЛОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ 

РЕГИСТРАЦИЯ ДЕЛОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 

Правительственные учреждения, клиенты и поставщики полагаются на честность нашей 
регистрации деловых операций. Все зарегистрированные деловые операции (к примеру, 
табели, заказы на приобретение, отчеты о качестве, сертификации и финансовая отчетность) 
должны точно отражать транзакции Компании в соответствии со всеми применимыми 
требованиями. Ни при каких обстоятельствах мы не будем создавать или допускать 
фальшивые или дезинформирующие бухгалтерские записи при регистрации деловых операций 
Компании. 

ПУБЛИЧНОЕ РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ 

Textron требует полную, прозрачную, точную, своевременную и доступную публикацию в 
отчетах и документах, которые предъявляются и предоставляются на рассмотрение Комиссии 
по ценным бумагам и биржам США и в другие государственные органы, а также для 
информирования общественности. Все сотрудники, вовлеченные в подготовку, проверку и 
распространение такой информации являются субъектом этого требования. 

ВОПРОС 
Ваше подразделение спешит получить подтверждение о выполнении заказа для 
покупателя. Чтобы соответствовать дате поставки покупателя, Вас попросили 
окончательно утвердить акт проверки качества работ до окончания всех требуемых 
проверок и оформления документации. Что Вам следует делать? 

ОТВЕТ 
Вам следует отказаться подписывать акт проверки до окончания всех требуемых проверок и 
оформления документации. В противном случае, Вы можете сфальсифицировать информацию 
деловых записей Компании, так же как и провалить завершение необходимых шагов для 
подтверждения технического состояния продукции. Обсудите этот вопрос с Вашим 
руководителем и, если ситуация не разрешилась, обратитесь к служащему по этике и 
соответствию или в подразделение или на Горячую Линию Этики и Соответствия Textron. 

ВОПРОС 
Вы работаете в отделе оплаты счетов и наступает время перед окончанием отчетного 
месяца. Вам пришел счет от одного из ваших поставщиков за материалы, которые уже 
получены и прошли отдел приемочного контроля. Ваш руководитель видит счет во 
папке входящих и просит подождать с проставлением даты и проведением счета до 
наступления следующего отчетного месяца. Вы не думаете, что это правильно? Что Вам 
следует делать? 

ОТВЕТ 
Прежде всего, обсудите это затруднение со своим руководителем. У Вас есть обязанность 
вести книги и документы Textron точно и в соответствии с утвержденными бухгалтерскими 
процедурами. Ваше затруднение может разрешиться от разговора с ним/ней. Если Вы не 
удовлетворены ответом Вашего руководителя, Вашей ответственностью является отчитаться о 
Ваших затруднениях в соответствии с разделом Заявления о нарушениях/Возникающие 
вопросы этого Руководства по Корпоративному Поведению. 
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ВОПРОС 
Время от времени Вы просматриваете доску объявлений в Интернете на странице 
Textron. Однажды Вы видите комментарии о Вашем подразделении Компании, которые, 
как Вы знаете, не являются. Следует ли Вам отвечать комментариями, излагающими 
факты? 

ОТВЕТ 
Нет. Это обязанность Отдела Корпоративной Коммуникации Textron делать публичные 
заявления о Компании; однако, Вам следует обратиться в Отдел Корпоративной Коммуникации 
Textron и проинформировать о некорректных комментариях. 
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ИНСАЙДЕРСКИЕ ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 

В качестве сотрудников Textron нам запрещено покупать и продавать ценные бумаги Textron, 
поскольку мы осведомлены о существенной информации касательно Textron, которая не 
предавалась публичной огласке. Информация считается существенной, если она может 
повредить обоснованному решению инвестора продавать или покупать ценные бумаги, 
включая акционерный капитал Компании, облигации или опционы. Раскрытие такой 
информации неуполномоченным лицам также запрещено. Торговые операции с ценными 
бумагами компаний, имеющих бизнес с Textron также запрещены, как это описано выше 

Инсайдерские операции являются преступлением, и нарушения этих законов рассматриваются 
как очень серьезные. И Компания и физические лица, которые занимаются инсайдерскими 
операциями с ценными бумагами могут стать субъектом колоссальной ответственности, 
включая административные санкции, многомилионные долларовые штрафы и, для отдельных 
лиц, тюремное заключение. Вопросы касательно применимости правил о инсайдерских 
операциях по любой предложенной транзакции с ценными бумагами Textron или любой 
компании, с которой Textron имеет деловые отношения, должны быть адресованы 
юрисконсульту Компании. 

ВОПРОС 
Вы являетесь владельцем нескольких сотен акций Textron и думаете о продаже 
нескольких из них. Если стоимость подлежащих продаже акций слишком мала, чтобы 
негативно отразиться на биржевом курсе, находится ли под запретом такая продажа, в 
случае, если Вы владеете закрытой информацией? 

ОТВЕТ 
Да. Ни законы США по ценным бумагам, ни политика Textron не имеет исключений для 
торговли даже небольшими пакетами ценных бумаг. 

ВОПРОС 
Вы не являетесь гражданином США, живете и работаете за границей США. Являетесь ли 
Вы в этом случае субъектом этого Руководства? 

ОТВЕТ 
Да. Законы многих других стран запрещают трейдинг, если в распоряжении имеется 
существенная закрытая информация, и даже в случае, если такая торговля не является 
незаконной, это будет нарушением политики Textron. 



КОМПАНИЯ, СОТРУДНИКИ И ОТНОШЕНИЯ С ОБЩЕСТВОМ 

СТРАНИЦА СОДЕРЖАНИЯ 15 

Наши сотрудники 

Мы берем на себя обязательства вести прозрачную практику найма 
сотрудников и следования всем применимым законам по на где бы мы не 
работали. Это включает в себя соответствие законам, запрещающим 
неправомерную дискриминацию при найме и запрет на детский и 
принудительный труд. 

Каждый из нас несет ответственность за образ действий, который помогает 
Textron достичь следующего: 

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Наша политика – это нанимать, обучать, продвигать и вознаграждать людей на основании 
заслуг, рабочей квалификации и способностей. Textron берет на себя обязанность по 
обеспечению равных возможностей при найме вне зависимости от расы, цвета, религии, 
национальности, пола, возраста, сексуальной ориентации, семейного положения, 
ограниченности возможностей , инвалидности или статуса ветерана военных действий. 

ОСОБЕННОСТИ 

Мы ценим особенности наших сотрудников. Индивидуальные особенности украшают рабочее 
место, увеличивают нашу способность привлекать сотрудников и работать с клиентами на 
современном международном рынке. Рабочая среда, которая ценит индивидуальные 
особенности и поощряет каждый вклад каждого сотрудника в создание более сильной 
Компании. 

ОТСУТСТВИЕ АГРЕССИИ 

Любой вид агрессии со стороны или в стороны наших сотрудников запрещены. Сексуальные 
домогательства занимают отдельное место. Запрещенное поведение включает в себя 
нежелательные сексуальные домогательства или вовлеченность в любые другие действия с 
сексуальным оттенком, которые вредят выполнению человеком работы и создают 
запугивающую, неблагоприятную или вредную рабочую среду. 

РАБОЧЕЕ МЕСТО БЕЗ НАРКОТИКОВ 

Хранение, употребление, продажа или распространение запрещенных наркотиков или 
запрещенных учетных препаратов на рабочем месте или во время ведения бизнеса Компании 
вне ее территории строго запрещено. Запрещенные наркотики и учетные препараты имеют 
негативное воздействие на выполнение сотрудником обязанностей, подвергают опасности 
безопасность коллег и создают риск бизнесу и интересам Компании. Употребление алкоголя 
может оказывать негативное воздействие на выполнение обязанностей и безопасности, 
создает риск бизнесу и интересам компании. Сотрудник, который работает под действием, или 
не может выполнять свои обязанности по причине воздействия алкоголя или наркотиков будет 
являться субъектом дисциплинарных взысканий, вплоть до и включая увольнение сообразно 
требованиям местных законов. Textron оставляет за собой право искать запрещенные 
предметы во владениях Компании, включая, но не ограничиваясь офисными помещениями, 
столами, компьютерами, машинами и запирающимися шкафами индивидуального пользования 
в любое время, в полном объеме, разрешенном местным законом. 

Более детальную информацию смотрите в Руководстве A-5 Злоупотребление Наркотиками и 
Учетные Препараты.  
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ВОПРОС 
Как следует отвечать в случае оскорбительного комментария кого-либо о другом 
человеке или группе людей? 

ОТВЕТ 
Это неоднозначный вопрос. Основываясь на особенных обстоятельствах и отношениях 
вовлеченных людей, Вам следует укреплять политику Textron, показав пример. Не участвуйте и 
не отвечайте позитивно на оскорбительный комментарий. Если возможно, отведите человека, 
сделавшего оскорбительный комментарий, в сторону и наедине укажите на неприемлемость 
такого комментария. Если супервайзер слышит оскорбительный комментарий, он или она 
должны особенно тактично решить этот вопрос с оскорбляющей стороной. Если случай имел 
место быть в группе сотрудников, супервайзер должен указать, что такой комментарий 
неприемлем и сменить тему разговора; впоследствии руководителю следует обсудить вопрос 
наедине с оскорбляющим сотрудником. 

ВОПРОС 
Коллега продолжает делать Вам конфузящие комментарии личного характера о Вашей 
внешности и неоднократно приглашает Вас на  общественные мероприятия вне работы. 
Вы постоянно отказываетесь от этих приглашений и пояснили, что такое внимание не 
приветствуется. Коллега настаивает. Является ли это сексуальным домогательством? 
Что следует с этим делать? 

ОТВЕТ 
Да. Это точное описание сексуальных домогательств. Вам следует сообщить об этом 
непосредственно Вашему руководителю, менеджеру, в отдел кадров и/или служащему по 
Этике и Соответствию. 

  



КОМПАНИЯ, СОТРУДНИКИ И ОТНОШЕНИЯ С ОБЩЕСТВОМ 

СТРАНИЦА СОДЕРЖАНИЯ 17 

Защита личной иноформации 

Политика Textron состоит в том, что мы должны предпринимать 
соответствующие шаги для защиты информации, касающейся людей, вне 
зависимости от того, являются ли они сотрудниками, клиентами, инвесторами 
или поставщиками. Мы отвечаем за сбор, обработку и передачу личных данных 
только с законной и легитимной целью и в интересах бизнеса. Тщательные 
меры безопасности должны обеспечиваться для конфиденциальности и 
секретности личных данных и в качестве уважения к личной информации 
частных лиц. 

Дополнительную информацию смотрите в Политике Защиты Личной Информации 
Textron. 
 

ВОПРОС 
Вы работаете в отделе кадров и Вам позвонил Ваш бывший начальник, который 
несколько лет назад уволился. Она просит Вас дать ей адреса нескольких ее бывших 
сотрудников, чтобы отправить им поздравительные открытки. Что Вам следует делать? 

ОТВЕТ 
Политика Textron исключает предоставление такого списка. В качестве альтернативы Вы 
можете предложить проинформировать тех людей, что она заинтересована в обмене 
поздравительными открытками и предоставить им ее контактную информацию. 
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Защита окружающей среды, здоровье и 
безопасность 

Мы обязываемся быть Компанией, ответственной за окружающую среду и 
обеспечивать безопасное и здоровое рабочее место для своих сотрудников.  

Мы будем соответствовать всем применимым законами правилам, 
касающимся окружающей среды, здоровья и безопасности(ОСЗБ) в каждой 
стране, в которой Textron ведет деловую деятельность, так же как и любому 
стандарту и политике ОСЗБ. 
 

ВОПРОС 
Вы инженер завода и Вы осведомлены о новом химическом веществе, использующемся 
на Вашем заводе и требующем специальных средств защиты для сотрудников, а также 
изменения воздушного разрешения завода. Вы проинформировали своего 
руководителя и координатора завода по ОСЗБ, но действий для соответствия 
требованиям предпринято не было. Выполнили ли Вы свои обязательства, 
проинформировав Вашего руководителя? 

ОТВЕТ 
Нет. В качестве сотрудника Компании Вы несете ответственность соответствия требованиям 
правил ОСЗБ. Вам следует обсудить свою обеспокоенность с Вашим руководителем. После 
разговора с ним/ней вопрос может разрешиться; если Вы не удовлетворены ответом Вашего 
руководителя, Вы можете (i) предложить Вам двоим обсудить этот вопрос с начальником 
руководителя или (ii) обратиться к служащему по Этике и Соответствию или юрисконсульту 
Компании. 

ВОПРОС 
Вы строите завод в стране, где нет требований закона для очистки сточных вод завода. 
Из опыта Вы знаете, что в других странах Textron по закону должен очищать такие 
сточные воды. Поскольку требования закона отсутствуют в этой ситуации, следует ли 
устанавливать очистное оборудование? 

ОТВЕТ 
Как вопрос политики, Textron осваивает мировые стандарты ОСЗБ и применяет во всех своих 
действиях. Обратитесь к соответствующему ОСЗБ менеджеру и/или юрисконсульту Компании 
за руководством. 

ВОПРОС 
Если сотрудник получил повреждения и требуется медицинская помощь, есть ли 
необходимость сообщать об этом на внутренние каналы, если нет требований сообщать 
о таких случаях местным государственным учреждениям? 

ОТВЕТ 
По требованиям Textron сообщать о повреждениях и болезнях, на внутренние каналы 
необходимо предоставлять точную информацию касательно повреждений сотрудников, при 
которых требуется определенная медицинская помощь, даже в случае отсутствия 
обязательств сообщать об этом в государственные учреждения. Обратитесь за руководством к 
соответствующему менеджеру Компании по здоровью и безопасности. 

Дополнительную информацию смотрите в Политике ОСЗБ 4, Оценочные Критерии и 
Периодичность Отчетов ОСЗБ.  
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Защита окружающей среды, здоровье и безопасность - ПРОДОЛЖЕНИЕ 

ВОПРОС 
Textron приобретает бизнес в стране за пределами США, где есть законы, касающиеся 
окружающей среды, которые редко применяются в жизни. До приобретения бизнес не 
полностью соответствовал этим законам. Понадобится ли приведение в соответствие 
Компанией Textron после приобретения? 

ОТВЕТ 
Да. При начале нового функционирования и Textron и сотрудники несут ответственность за 
соответствие местным законам по окружающей среде. По этому Руководству Textron будет 
применять системы и контроль, необходимые для соответствия местным законам, даже если 
эти законы применяются редко. 

ВОПРОС 
Местные производственные законы по безопасности требуют установки 
предохранителей на пульт управления всех прессов завода. Это достаточно дорого, и 
Вы знает, что местные уполномоченные представители не собираются посещать Ваш 
завод в  скором времени, если вообще соберутся когда-либо. Можете ли Вы подождать 
до следующего года для установки предохранителей, когда финансовые результаты 
должны улучшиться и их стоимость будет легче компенсировать? 

ОТВЕТ 
Нет. Соответствие закону обязательно, даже если это затратно и осуществление затруднено. 
Не стоит полагать, что временная альтернатива мерам безопасности неприемлема, но 
координатор ОСЗБ подразделения и юрисконсульт Компании должны быть 
проконсультированы по поводу дальнейших действий. 

Более детальную информацию смотрите в Политике ОСЗБ 2 Мировые стандарты 
окружающей среды, здоровья и безопасности, ОСЗБ стандарт 16 Безопасность 
оборудования. 

 

СООБЩЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ОСЗБ: 

Сообщения о существенных ОСБЗ происшествиях (отсечениях, ночном пребывании в 
больнице, смертельных случаях, и т.д.) могут быть сделаны с помощью Горячая Линия ОСЗБ 
800-790-5067 или 011-401-457-2686. Электронные сообщения могут быть отправлены на 
significantevents@textron.com. 

Сообщения о запросах государственных учреждений должны быть переданы аналогичным 
способом. 

Сообщения об утечках, выбросах, потерях имущества либо остановках производства по 
причине пожара, взрыва или других случайностей с имуществом должны быть переданы 
любым из вышеуказанных методов. 

Дополнительную информацию смотрите в Политике ОСЗБ 5 Сообщения о срочных и 
безотлагательных вопросах. 
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Политическая деятельность и вклады 

Вклады из фондов Компании или использование активов или 
производственных мощностей Компании на благо политических партий или 
кандидатов где бы ни были в мире запрещены, если это не одобрено заранее 
отделом взаимодействия с госструктурами Textron в Вашингтоне, правлением 
директоров и юрисконсультом Компании. 

Textron поощряет всех сотрудников принимать личное участие в политических 
процессах и поддерживать политические партии и кандидатов по своему 
выбору. 
 

ВОПРОС 
Разрешено ли Компании жертвовать товары или услуги политической партии или 
кандидату или их избирательному комитету в связи с политической кампанией, 
поскольку деньги в процесс не вовлечены? 

ОТВЕТ 
Пожертвование любых товаров или услуг (таких как бесплатное использование офисного 
помещения, воздушная перевозка, секретарская поддержка, стационарное или почтовое 
оборудование) на пользу политических партий или кандидатов или их избирательных 
комитетов запрещено, если это не одобрено заранее отделом взаимодействия с 
госструктурами Textron и юрисконсультом Компании. 

ВОПРОС 
Кандидат на государственный пост в Вашем регионе хотел бы посетить завод и 
выступить с обращением к сотрудникам Вашего подразделения. Позволено ли это? 

ОТВЕТ 
Да, если это одобрено заранее отделом взаимодействия с госструктурами Textron и 
юрисконсультом Компании.. 
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Подарки и развлекательные мероприятия 

ПОДАРКИ 

Если это не утверждено должным образом, сотрудникам Textron не следует дарить (или 
принимать) деловые подарки дороже символической стоимости от людей/предприятий или 
людям/предприятиям, с которыми Компания имеет деловые отношения, поскольку такие 
подарки могут подвергнуть риску или вызвать подозрение о намерении повлиять на решение 
человека, получающего подарок. 

Если законы или политика подразделения не регламентирует иное, подарки стоимостью $75 
США или менее разрешены. Дарить или получать подарки стоимостью более $75 США 
разрешается в случае одобрения этого действия непосредственным руководителем 
сотрудника с помощью служащего по Этике и Соответствию или юрисконсульта Компании. 
Любые подарки, не разрешенные или не одобренные должны быть отклонены или переданы 
Компании. 

Подарки представителям государственной власти в США и заграницей регулируются законом и 
правилами и не должны дариться без предварительного понимания, что это разрешено 
законом. Консультация с юрисконсультом Компании поможет убедиться, что Вы не нарушаете 
эти правила и законы. 

Дополнительную информацию смотрите в Международной Антикоррупционной Политике 
Соответствия Textron. 

ДЕНЕЖНЫЕ ПОДАРКИ 

Дарение либо получение денег (либо эквивалента денег, такого как карточка Visa) сотруднику 
или деловому партнеру или члену семьи такого сотрудника в связи с деловыми транзакциями 
Textron строго запрещены. 

Вопросы о подарках или развлекательных мероприятиях должны решаться непосредственным 
руководителем сотрудника с помощью служащего по Этике и Соответствию или юрисконсульта 
Компании. 

Пожалуйста, смотрите разделы Руководства, Неуместные оплаты и Деловые партнеры, и 
Международная Антикоррупционная Политика Соответствия Textron для дальнейшей 
информации. 

ДАРЕНИЕ ПОАДРКОВ ЦЕРЕМОНИАЛЬНОГО ИЛИ ПАМЯТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ 

Дарение подарков церемониального или памятного значения стоимостью более $75 США 
может быть одобрено при определенных обстоятельствах. Влияющими факторами являются 
традиционность и приемлемость подарка, соответствие местным законам, подарен ли подарок 
в ознаменование доставки продукта или услуги или отмечает заключение сделки, или другая 
церемония, где присутствует небольшой риск, что подарок создаст ожидание обязательства в 
ответ и/или имеет ограниченную ценность при перепродаже (например, с написанным именем 
клиента или даты церемонии). Как всегда, подарки такого рода не должны дариться с целью 
повлиять на принятие решения принимающей стороной. 
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Подарки и развлекательные мероприятия - ПРОДОЛЖЕНИЕ 

ВОПРОС 
Вы получаете фруктовую корзину и бутылку вина от поставщика в качестве подарка на 
праздник. Стоимость подарка превышает $75 США. У Вас долголетние деловые 
отношения с поставщиком, и Вы опасаетесь, что отказ ее обидит. Что следует делать? 

ОТВЕТ 
Принятие подарка должно быть одобрено Вашим руководителем с помощью служащего по 
Этике и Соответствию или юрисконсульта Компании. Многие подразделения Textron имеют 
свою собственную политику, которая может быть применена в таких ситуациях. Некоторые 
подразделения Textron решают этот вопрос отправкой поставщикам писем к праздникам с 
просьбой не предлагать подарки и объяснением причины. Другие жертвуют подарки 
благотворительным организациям, если это практикуется. Альтернативой в такой ситуации 
может быть приемлемо разделить подарок с коллегами; такое принятие подарка должно быть 
одобрено руководителем сотрудника с помощью служащего по Этике и Соответствию или 
юрисконсультом Компании. В любом случае, уведомление о получении подарка должно быть 
отправлено поставщику вместе с разъяснением нашей политики и информацией о 
распоряжении подарком. 

ВОПРОС 
Государственный инспектор предпринимает серьезные усилия для посещения завода и 
обеспечивает быстрый и полезный ответ. Разрешается ли отблагодарить его бутылкой 
вина в качестве подарка? 

ОТВЕТ 
Пожалуй нет. До дарения государственному инспектору подарка или развлекательного 
мероприятия Вы должны проверить с юрисконсультом компании и убедиться, что знаете 
применимые законы и правила. 
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Подарки и развлекательные мероприятия - ПРОДОЛЖЕНИЕ 

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Принятие или организация обоснованного и традиционного угощения, а также 
развлекательных мероприятий при нормальном развитии событий разрешено, за исключением 
случаев, если закон или политика подразделения не заявляет иного. Расточительное угощение 
или неуместное развлекательное мероприятие не рекомендуется ни при каких 
обстоятельствах. 

Сотрудники Textron должны знать и соответствовать всем применимым запретам касательно 
угощений, развлекательных мероприятий, подарков или денежных вознаграждений 
сотрудникам или представителям исполнительной власти любого правительства. Особое 
внимание должно быть уделено в случае, если вовлечены чиновники, поскольку законы, 
касающиеся представителей государственной власти отличаются от страны к стране и даже 
внутри стран. В США, к примеру, мы должны следовать федеральным, государственным и 
местным или муниципальным законам, касательно ценности и дарения подарков 
представителям государственной власти. В некоторых судопроизводствах фактически все 
подарки и развлекательные мероприятия представителей государственной власти запрещены. 
Проверьте с юрисконсультом Компании, чтобы удостовериться в том, что запрещено, а что 
разрешается. 

ВОПРОС 
Вы работаете над проектом Компании с сотрудниками из другого подразделения Textron. 
Разрешается ли пригласить их на обед в процессе работы? 

ОТВЕТ 
Политика по угощениям и развлечениям, описанная выше, должна применяться и в таких 
ситуациях. Обоснованные и традиционные в деловой среде развлекательные мероприятия 
приемлемы. Угощение или развлекательное мероприятие, вне зависимости от того, 
оплачивает ли мероприятие сотрудник Textron или другая сторона, должно быть связано с 
деловой деятельностью. Привлеченные средства, личности участников, длительность и 
продление развлекательного мероприятия должны быть обоснованными в соответствии 
деловой целью и бизнесом в целом. Всегда необходимо избегать расточительных или 
экстравагантных развлекательных мероприятий. Это Руководство в прямой форме является 
субъектом любых применимых законов или политики подразделения, являющихся более 
рестриктивными. 

ВОПРОС 
Группа, представляющая покупателя посещает завод Textron, чтобы посмотреть 
демонстрируемый продукт; во время визита топ менеджеры завода Textron 
обеспечивают посетителей угощением и развлекательными мероприятиями. Является 
ли это нарушением данного Руководства? 

ОТВЕТ 
Нет, обеспечение угощением и развлекательными мероприятиями обоснованно, если 
оформлено со вкусом и в соответствии с применимым законом и политикой подразделения. 
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Неуместные платежи 

Платить или принимать взятки, откаты или другие неуместные платежи во 
время ведения бизнеса Textron запрещено. Этот запрет касается работы с 
имеющимися или потенциальными клиентами, поставщиками, 
представителями, консультантами или другими деловыми партнерами, 
стремящимися к отношениям с Textron. 

Многие страны ввели в действие законы, запрещающие взятки представителям 
государственной власти, так же как и коммерческие взятки. Законы многих 
штатов США также запрещают взятку в частном (коммерческом) секторе. 
Поскольку Textron зарегистрирована в США, наши сотрудники во всем лире 
должны также соответствовать также требованиям США. Закон США о 
коррупции за рубежом (“FCPA”), который запрещает подкуп заграничных 
правительств и деятелей политических партий. FCPA также требует 
тщательное ведение бухгалтерских записей и внутренний бухгалтерский 
контроль деятельности Компании по всему миру. 

Дополнительную информацию смотрите в Международной Антикоррупционной 
Политике Соответствия Textron. 
 

ВОПРОС 
Ваше подразделение принимает участие в тендере на большую государственную 
закупку на рынке, где раньше не было продаж. Ваш местный торговый представитель 
предлагает заключить 5-летний контракт на консультационные услуги, равный 15% 
стоимости закупки с компанией, которой владеют брат и сестра министра туризма, 
который является главой тендерного комитета по закупке. Брат и сестра только недавно 
вошли в мир бизнеса. Что Вам следует делать? 

ОТВЕТ 
Предложение о консультационном контракте требует оценки природы услуг, которые будут 
оказаны, ценности таких услуг по отношению их стоимости, реальной необходимости. 
Рассматриваемый консультационный контракт подозрителен по нескольким причинам, включая 
факт, что консультанты являются родственниками главы комитета по закупкам, факт, что 
вознаграждение выглядит подозрительно - как комиссионная выплата от продаж, а также факт, 
что стороны, предлагающие консультационные услуги, вероятно, не имеют существенной 
ценности. Вам следует сообщать о любом подобном запросе топ-менеджменту подразделения 
и юрисконсульту Компании. 
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Клиенты и поставщики 

Мы работаем, чтобы построить прочные деловые отношения с клиентами и 
поставщиками, основываясь на законных, честных деловых практиках и 
наилучших интересах Textron. Мы берем на себя обязательства стремиться к 
совершенству во всем - услугах и продукции, и прилагаем усилия, чтобы 
отвечать или превосходить ожидания наших клиентов по качеству, честности, 
безопасности, надежности и исполнению. 

Когда мы контрактуем услуги и товары от имени Textron, нам следует избегать 
чего-либо, что может скомпрометировать нашу объективность или нанести 
удар репутации Textron. Наши решения о покупке должны всегда основываться 
на соответствующих деловых критериях, таких как цена, качество, техническое 
лидерство, надежность и репутация поставщика. 
 

ВОПРОС 
Клиент заплатил большую сумму, чем должен был. Затем клиент просит, чтобы Вы 
возвратили превышающую сумму его аффилированной компании в другой стране. 
Можете ли Вы отправить деньги в аффилиат? 

ОТВЕТ 
Нет. Превышающая сумма должа быть возвращена клиенту в стране, откуда была получена 
оплата и в той валюте, в которой была оплачена. Если Textron платит деньги аффилиатам в 
другой стране, это может стать участием в схеме по отмыванию денег, которая не является 
законной и противоречит политике Textron. Смотрите Руководство, раздел Деловые партнеры 
для получения дальнейшей информации. 

ВОПРОС 
Менеджер по закупке клиента говорит Вам, что другие поставщики скинулись, чтобы 
отправить ее босса и его/ее супруга в Лас Вегас на празднование их годовщины 
свадьбы. Она спрашивает Вас, желает ли Ваше подразделение поучаствовать в 
финансировании поездки в размере $500. Может ли Ваше подразделение сделать такой 
вклад? 

ОТВЕТ 
Нет. Тот факт, что сотрудник клиента ищет возможность получать откат от имени своего босса 
не меняет того факта, что что такие платежи запрещены согласно этому Руководству. 
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Деловые партнеры 

Дeловые партнеры Textron - это продолжение нашей Компании и должны 
тщательно выбираться и проверяться. Поскольку бизнес Texrton связан с 
агентами, коммерческими представителями, дилерами, дистрибуторами, 
консультантами и совместными предприятиями, они должны соответствовать с 
применимыми законами и твердо придерживаться стандартов ведения бизнеса 
сообразных с Руководствами по Корпоративному Поведению Textron. 

Предлагаемое назначение людей или расторжение Компанией Textron в связи 
с бизнесом за территорией США является предметом утверждения по 
требованиям, установленным в Антикорупционной Политике Соответствия 
Textron. Предлагаемое назначение определенных консультантов на 
территории США - также предмет утверждения согласно документу Делегации 
Полномочий Textron. 
 

ВОПРОС 
Вы предлагаете своему подразделению назначить нового представителя в стране, где 
Вы ведете бизнес от имени предыдущего сотрудника. После того, как документы по 
назначению представителя были отправлены на утверждение, Вы встречаете старого 
коллегу из Вашей бывшей компании, который сообщает, что слышал о компании, 
которую Вы предлагаете, что она имеет репутацию передачи взяток представителям 
государственной власти. 

ОТВЕТ 
Несмотря на то, что информация, которую Вы получили, может быть лишь слухом, важно, 
чтобы Вы незамедлительно отправляли доклад о подобной инормации топ-менеджменту 
подразделения и юрисконсульту Компании оценки и расследования. Невыполнение этого 
может привести к дисциплинарным взысканиям. 
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Транзакции с правительствами 

В деловых отношениях с представителями государственной власти в любой 
стране Textron берет на себя обязательства действовать честно и 
добросовестно и следовать всем применимым законам и правилам. При 
предоставлении товаров и услуг любому правительству мы должны знать 
применимые политики закупок и соответствовать им. 

Для получения дальнейшей информации смотрите Политику Textron по Транзакциям 
с Правительством Соединенных Штатов. 
 

ВОПРОС 
Ваш руководитель говорит Вам подтвердить время по рабочей задаче, номер которой не 
обозначен в Вашей маршрутной карте. Что Вам следует делать? 

ОТВЕТ 
Скажите Вашему руководителю, что номер неправильный и порекомендуйте его исправить. 
Если такой подход не решил проблему, свяжитесь со следующим уровнем менеджмента, 
Вашим служащим по Этике и Соответствию,  Горячей Линией  Вашего подразделения, 
юрисконсультом Компании или Горячей Линией Textron и сообщите о проблеме. 
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Антитраст и законы конкурентности 

Законы, которые управляют способами конкуренции компаний называются 
Антитрастовое законодательство в США, законы Конкуренции в Европе и 
других местах. Эти законы предназначены предотвращать антиконкурентное 
поведение, такое как картельный сговор, мошенничество при торгах и другие 
формы тайных соглашений компаний, которые должны активно конкурировать 
на основании цен, качества и услуг. Национальные и государственные 
правительства и региональные организации, такие как Европейские Союз 
придают законную силу Антитрастовому законодательству. Взысканием за 
нарушение могут быть очень большие штрафы для компаний и штрафы и 
тюремное заключение для личностей. 

Textron требует от компании и своих служащих соблюдения Антитрастового 
законодательства законов Конкуренци во всех странах, в которых ведется 
бизнес. При различии в текстах законов, их цели одинаковы. Целью является 
гарантия активной делововй конкуренции. Экономическое обоснование 
следования законам заключается в том, что конкуренция на рынке 
вознаграждает потребителя удерживанием цен на низком, а качества товаров и 
услуг - на высоком уровне. Эти законы также направлены на ситуации, в 
которых одна большая компания доминирует на рынке таким образом, что 
эффективность конкуренции снижается. 

Цель Textron - предлагать продукцию, конкурентную по качеству, надежности и 
цене, и достигать этого без жертвования честностью бизнеса. Мы будем 
использовать только правильные и легальные средства сбора маркетинговой и 
деловой информации касающейся конкурентов. 

Применение Антитрастовых и Конкурентных законов может быть сложным на 
практике. Предварительная консультация и тесное сотрудничество с 
юрисконсультом Textron необходимы для гарантии того, что эти законы 
применяются, и проблемы предотвращены. 

Дополнительную информацию смотрите в Руководстве по Соответствию Textron 
Международной Антикоррупционной Политике. 
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Антитраст и законы конкурентности - ПРОДОЛЖЕНИЕ 

ВОПРОС 
На встрече ассоциации производителей и дилеров в Европе присутствуют конкуренты 
Вашего бизнеса. Во время коктейльного угощения беседа поворачивает на обсуждение 
рынка и ожидаемого людьми направления цен. Разрешается ли принимать участие в 
такой дискуссии? 

ОТВЕТ 
Нет. Вам никогда не следует принимать участие или оставаться на встречах конкурентов, на 
которых обсуждаются текущие или буду цены или вопросы, касающиеся цен. Это включает в 
себя даже беседу между людьми на коктейльном угощении как части торгового шоу или 
встрече ассоциации производителей и дилеров. С целью защитить себя и Компанию Вам 
следует также четко вслух выражать Ваши возражения против таких обсуждений, чтобы 
участники запомнили, что Вы не принимали участия в беседе, и сообщить об инциденте 
юрисконсульту Компании. "Цена" в данном случае означает не только прайс-лист, но также 
другие факторы, которые прямо или опосредованно влияют на цену, это условия кредита, 
гарантии, уступки, скидки, стоимость, предложения (включая намерение предлагать или не 
предлагать), сумму и условия продажи импорта/экспорта и другие сроки и условия продажи. 

В некоторых случаях торговые ассоциации могут законно собирать и распространять 
информацию о прошлых периодах, включая объемы продаж по промышленности, 
промышленную выручку и промышленные производственные мощности, которые не включают 
в себя твердые либо специальные данные. Чтобы убедиться, что Вы сответствуете политике 
Textron и антитрастовым законам, Вам следует проконсультироваться с юрисконсультом 
Компании до предоставления такой информации или получения ее от торговой ассоциации. 

ВОПРОС 
Ваша подруга только начала работать у конкурентов. Вы встречаетесь с ней на ленче, 
чтобы поздравить с новой работой. Во время ленча она сообщает, что ее первым 
заданием является маркетинговое исследование и что она очень хочет выполнить 
работу хорошо, чтобы произвести впечатление на ее нового начальника. Затем она 
спрашивает Вас о ценовой политике Вашей компании на новую продуктовую линейку, о 
которой Вы только что заявили. Можете ли Вы поделиться с ней этой информацией? 

ОТВЕТ 
Нет. Вам никогда не следует обсуждать цены или другую маркетинговую информацию с 
конкурентами. Тот факт, что конкурент является Вашим другом и Ваш разговор происходит во 
время личной встречи на ланче не меняет правила. С целью защитить себя и Компанию Вы 
обязаны сообщить о таком запросе юрисконсульту Компании. 
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Международная торговля 

Многие операции Textron относятся международной торговле. Различные 
законы и правила могут быть применимы к такой торговле, включая 
следующее: 

КОНТРОЛЬ ИМПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

Сотрудники, вовлеченные в импорт продукции или товара должны убедиться, что 
классификация, определение стоимости и страна происхождения указаны верно, и что вся 
импортная документация правильная и соответствует всем применимым законам и правилам. 

ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ 

Люди, вовлеченные во взяточничество, , оборот наркотиков или другую криминальную 
деятельность могут пытаться "отмыть" криминальную выручку, скрывать, или сделать так, 
чтобы такая выручка выглядела легитимно. Многие страны имеют законы направленные 
против отмывания денег, которые запрещают принятие или работу с выручкой от 
криминальной деятельности. Мы должны соответствовать таким законам там, где это 
применимо и вести бизнес только с клиентами с хорошей репутацией. Сотрудники, 
вовлеченные в получение оплат от покупателей должны выполнять соответствующую проверку 
деятельности клиента, чтобы удостовериться, что оплату можно принимать. Выявленные 
вопросы должны быть рассмотрены юрисконсультом Компании. 

КОНТРОЛЬ ЭКСПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

Во многих странах есть законы, ограничивающие экспорт товаров и технологий. Товары для 
военных целей, или те, которые могут использованы для развития или в производстве 
продукции или технологий для военных целей чаще всего являются главным фокусом такого 
контроля. США имеют контроль, который ограничивает экспорт определенной продукции, услуг, 
технических данных, программного оборудования в другие страны, так же как и ре-экспорт 
такой продукции из одного заграничного направления на другое. Существуют также торговые 
эмбарго, наложенные США против некоторых стран и личностей, предприятий, 
ассоциирующихся с такими странами, а также известных  террористов и торговцев 
наркотиками. Деятельность Textron по всему миру должна соответствовать всем применимым 
законам экспортного контроля США, так же, как и мировым экспортным законам. 

Для дальнейшей информации смотрите Руководство Textron по Системам Управления 
Экспортом. 

БОЙКОТЫ 

Законы США запрещают компаниям США участие или сотрудничество с взаимодействие с 
ограничивающими торговыми практиками или экономическими бойкотами, введенными 
другими странами. Главной целью такого законодательства является бойкот Лиги арабских 
стран против Израиля. Заказы на покупку от клиентов, аккредитивы из банков Среднего 
Востока могут содержать, к примеру, требование, что ни одна часть приобретенной продукции 
не произведена в Израиле и не будет перевозиться на израильских судах. Бойкотные 
требования должны быть направлены юрисконсульту Компании. 

  



ОТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ СТОРОНАМИ 

СТРАНИЦА СОДЕРЖАНИЯ 31 

Международная торговля- ПРОДОЛЖЕНИЕ 

ВОПРОС 
Вы находитесь в США и Вам нужно отправить копию технического чертежа другому 
сотруднику Textron, находящемуся за границей США. Можно ли отправить чертеж по 
факсу? Отправить через Интернет? Передать его в другую страну в ручной клади? 

ОТВЕТ 
Любой метод передачи считается экспортом по закону США. Этот конкретный зависимости от 
получателя, технических данных и страны экспорта. Даже если технические данные 
передаются сотруднику Textron, работающему в друой стране, может требоваться экспортная 
лицензия. Вы должны проверить и определить специфические экспортные требования со 
своим координатором по экспортному соответствию или юрисконсультом Компании. 

ВОПРОС 
Ваше подразделение получает оплату от компании с Каймановых Островов от имени 
клиента из Южной Африки. Можете ли Вы принять оплату? 

ОТВЕТ 
Прежде всего проверьте с юрисконсультом Компании. Обычно не следует принимать оплаты от 
других предприятий, а не от клиентов. Оплаты из определенных стран требуют тщательного 
рассмотрения. 

ВОПРОС 
Вы находитесь в Великобритании и получаете аккредитив из банка Султаната Оман, 
подтвержденный местным банком. Аккредитив должен обеспечить механизм оплаты 
для заказа от клиента в той стране. Аккредитив содержит требование сертификата, 
изданного Вашим подразделением, что производитель или экспортер заявляет, что 
страной происхождения товара не является Израиль. Что следует делать? 

ОТВЕТ 
Обратитесь к юрисконсульту Компании. Вы должны проинформировать банк, что такой 
сертификат не будет предоставлен и что аккредитив должен быть перевыпущен без 
требования такого сертификата. Вашему подразделению также понадобится известить 
корпоративный офис Textron, чтобы требуемый доклад был предоставлен правительству США. 
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Программа Этики и Соответствия Textron 

Textron это компания, находящаяся в США, взявшая на себя обязанности 
соответствовать со всеми применимыми законами и правилами, где бы мы ни 
вели бизнес. Наши сотрудники по всему миру должны знать и соответствовать 
законам США и международным законам, которые касаются наших действий по 
всему миру, так же, как и стандартам, установленным в Руководствах по 
Корпоративному Поведению. 

Программа Этики и Соответствия Textron была разработана для 
предотвращения, определения и исправления неэтичного или 
несоответствующего поведения, чтобы гарантировать, что наш бизнес всегда 
находится в легальном и этическом русле. Каждое подразделение, являясь 
частью Программы, подготавливает и выполняет ежегодный План Действий по 
Этике и Соответствию. 

В Компании и каждом подразделении есть Управляющий Комитет по Этике и 
Соответствию, который несет ответственность за выполнение Textron 
обязательств по соответствию всем применимым законам и правилам, так же, 
как и объектам Руководств по Корпоративному Поведению. Управляющий 
Комитет по Этике и Соответствию возглавляется президентом подразделенияи 
включает в себя высшее руководство ключевыми функцифми бизнеса. 
Управляющий Комитет по Этике и Соответствию собирается как минимум 1 раз 
в квартал для отслеживания прогресса выполнения Программы Этики и 
Соответствия. 

В Компании и каждом подразделении есть служащий по Этике и Соответствию, 
который следит за осуществлением Программы Этики и Соответствия и служит 
главным источником, к которому сотрудники могут обратиться за помощью и 
руководством по вопросам этики и соответствия, Руководств по 
Корпоративному Поведению, политике Компании, процедурам и законам. 

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ЭТИКИ И СООТВЕТСТВИЯ 

Если Вы хотите больше узнать о Программе Этики и Соответствия, посетите, 
пожалуйста, Ресурсный Центр Этики и Соответствия на РЦЭС. Вы найдете 
полезную информацию о Программе Этики и Соответствия, о том, как подать 
отчет на Горячую Линию, список служащих по Этике и Соответствию 
экспертов по существу дела, статьи по вопросам Этики и Соответствия, доступ 
к разнообразным он-лайн материалам на разных языках для изучения, и Часто 
Задаваемые Вопросы (FAQ) на различные темы Руководств по 
Корпоративному Поведению. 
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Программа Этики и Соответствия Textron - ПРОДОЛЖЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И МЕТОДЫ ДЕЙСТВИЙ 

В дополнение к Руководствам по Корпоративному Поведению детальные 
методы действий и процедур Компании Textron и подразделений были 
выпущены по разным вопросам, включая те, которые описаны в Руководствах. 
Эти методы действий и процедуры дополняют Руководства по 
Корпоративному Поведению. Ваш служащий по Этике и Соответствию и 
юрисконсульт Компании имеют доступ к этим и другим процедурам и методам 
действий. 

ЭТИКА И РАБОТА С НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬЮ 

Иногда не слишком легко определить, какое направление будет этичным и 
правильным в определенной рабочей ситуации. Существует множество 
сложных правил и законов, управляющих направлением, по которому мы 
должны вести наш бизнес. Специальной целью Руководств по 
Корпоративному Поведению является руководство, которое поможет 
сотруднику принять правильное решение. Если ответ неясный - 
спрашивайте. 
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Сообщение о нарушениях/Возникающие 
вопросы 

ДЛЯ СООБЩЕНИЙ ДОСТУПНА МНОГОКАНАЛЬНАЯ СВЯЗЬ 

Каждый из нас несет ответственность за незамедлительное сообщение об 
ожидающемся или произошедшем нарушении Руководств по Корпоративному 
Поведению, нарушения закона или политики Компании. Сотрудник может на 
выбор сделать доклад служащему подразделения по Этике и Соответствию, 
исполнительному вице-президенту и главному юрисконсульту Textron, 
Юрисконсульту Компании, Вашему руководителю, в отдел кадров делового 
партнера или бесплатно позвонить на Горячую Линию Этики и Соответствия 
Textron. Мы будем стремиться сохранить конфиденциальность источника. В 
дополнение: доклады могут быть сделаны анонимно, если местные законы 
позволяют это. 

Вы также можете сообщить о Вашей обеспокоенности по бухгалтерским 
вопросам, внутренней бухгалтерской отчетности или аудиту или по другим 
вопросам, написав по этому поводу Правлению Директоров или Аудиторскому 
Комитету на нижеперечисленные адреса. 

Заявленные вопросы будут рассмотрены соответствующими служащими 
Корпорации или подразделения. . Мы внедрим изменения в систему, практику и 
процедуры, если расследование покажет необходимость предпринять 
корректирующие действия. 

Нарушение Руководства по Корпоративному Поведению является субъектом 
дисциплинарных взысканий вплоть и включая увольнение. Во многих случаях, 
нарушение этих Руководств может иметь также юридически значимые 
последствия, которые могут привести сотрудника и Textron к гражданской и 
криминальной ответственности, штрафам или другим санкциям. 
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Сообщение о нарушениях/Возникающие вопросы - ПРОДОЛЖЕНИЕ 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ TEXTRON: 

88003335684__________ 
На нашем бесплатном номере телефона отвечает независимая третья сторона, 
звонки доступны 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. 

Дополнительные международные бесплатные номера Горячей 
Линии, информацию касательно того, как работает Горячая Линия, 
или как сообщить о произошедшем, пожалуйста смотрите в 
Ресурсном Центре Этики и Соответствия на РЦЭС. 

США +1-401-457-6006 
Эти номера обслуживаются членами команды Этики и Соответствия Textron. Вы 
можете оставить сообщение для нас, и мы Вам позвоним. 

ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ В ПРАВЛЕНИЕ ДИРЕКТОРОВ TEXTRON 

ПИСАТЬ: 

Правление Директоров 
Textron Inc. 
40 Westminster Street 
Providence, RI 02903 
США 

 

 

Textron, Inc. 
40 Westminster Street 
Providence, RI 02903 
США 
+1 (401) 421-2800 

Любые отклонения от Руководств по Корпоративному Поведению для топ-менеджеров или директоров 
может быть разрешено только Правлением Директоров или Комитетом Правления Директоров и должно 
быть незамедлительно раскрыто акционерам Textron, как это предписано законами и правилами. 

© Textron Inc. 09/10 V1 

 



 

  

Личные обязательства 
Подтверждение Руководства по 
Корпоративному Поведению Textron 
 

Я подтверждаю, что лично получил копию Руководства по 
Корпоративному Поведению Textron. 

Я понимаю, что от каждого сотрудника Textron требуется 
соответствовать всем применимым законам и Руководствам по 
Корпоративному Поведению. 

Я знаю, что в случае возникновения вопросов или сомнений по 
поводу соответствия с требованиями закона или этих Руководств я 
должен немедленно направить мои вопросы или сомнения к моему 
руководителю, служащему по Этике и Соответствию или 
юрисконсульту Компании. 

Я понимаю мою обязанность немедленно сообщать Компании о 
любом нарушении Руководства по Корпоративному Поведению 
Textron, о котором я подозреваю или знаю на сегодняшний день или 
которые могут попасть в поле моего внимания в будущем, включая 
любые нарушения закона. 
 

Пожалуйста заполните нижеследующую информацию разборчиво. 

 

ИМЯ 

 

ДАТА 

 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 
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