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Уважаемые сотрудники, 

Процесс выхода компании «ХайдельбергЦемент» на мировые рынки, характеризующийся быстрым ростом и 
географическим расширением, потребовал соединения в рамках компании разнообразных культур. Успе х 
работы компании как единой Группы зависит от того, насколько работники разделяют те или иные общие 
ценности. В нашем документе «Миссия компании» в общих чертах изложены принципы корпоративной 
культуры и основополагающие ценности нашей компании. Приняв принципы руководства для всей Группы в 
целом, мы создали основу для общей культуры управления. 

Стремление нашей компании к совершенствованию методов хозяйственной деятельности и занятию 
лидирующего положения среди ведущих компаний в данной отрасли должно основываться на прочной 
основе соблюдения законных и этических требований, предъявляемых к поведению сотрудников. В 
«Кодексе делового поведения» описаны те ценности, которых мы придерживаемся исходя из высоких 
этических и правовых стандартов при выполнении хозяйственных и производственных работ, начиная со 
стратегического планирования до повседневной деятельности, во всех странах, в которых мы работаем. 

Все служащие компании «ХайдельбергЦемент» должны придерживаться не только буквы, но и духа 
«Кодекса делового поведения». Помимо этого, менеджеры несут также и ответственность за проведение в 
жизнь той культуры, в соответствии с которой компания «ХайдельбергЦемент», опираясь на свою политику 
и применимое законодательство, осуществляет свою деловую активность и которая лежит в ее основе. 

Высокие этические и юридические стандарты, принятые нами для осуществления всех видов нашей 
деловой деятельности - залог успеха компании «ХайдельбергЦемент» и его служащих в будущем. 

Правление 
Хайдельберг, Август 2012 г. 
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1    Введение 

Компания «ХайдельбергЦемент» стремится к достижению своих стратегических и деловых целей 
в соответствии с высокими этическими и правовыми стандартами. 

Общественное мнение о компании «ХайдельбергЦемент» складывается на основе поведения 
каждого из его служащих. Неприемлемое поведение со стороны только одного сотрудника может 
значительно повредить репутации всей компании. Служащие компании обязаны уважать 
различные культуры и законы, людей и учреждения стран, где они работают. 

Настоящий «Кодекс делового поведения» разработан с целью установить определенные 
стандарты поведения для всех служащих «ХайдельбергЦемент». Представленные здесь правила 
не могут охватить все возникающие проблемы, но заключают в себе основные принципы, 
которыми должны руководствоваться все служащие при выполнении ими своих рабочих 
обязанностей. Эти правила следует интерпретировать в зависимости от ситуации, в частности от 
местных законов и нормативных требований. Во всех деловых ситуациях, которые не освещены 
достаточно полно и ясно требованиями настоящего «Кодекса делового поведения», служащие 
должны руководствоваться трезвым расчетом и здравым смыслом и обращаться за советом к 
вышестоящему начальству в отношении того, как разрешить ту или иную ситуацию. При этом, 
ожидается, что они будут придерживаться буквы и духа «Кодекса делового поведения». Все 
служащие, независимо от должности, должны сами выполнять требования нижеизложенного 
«Кодекса делового поведения» и следить за тем, чтобы их подчиненные также соответствовали 
этим требованиям. 

2    Определения 

Если контекстом не подразумевается иное, следующие термины, используемые в «Кодексе 
делового поведения», имеют следующие значения: 

Группа: компания «ХайдельбергЦемент АГ» и любая из ее прямых или косвенных дочерних 
компаний; 

Служащий: Директора Группы, должностные лица и служащие, как все вместе, так и каждый в 
отдельности; 

Ответственное должностное лицо компании: Главный исполнительный директор компании 
«ХайдельбергЦемент АГ» или Главный исполнительный директор, Президент, Управляющий 
директор или любой другой руководитель его дочернего предприятия. 

3    Соответствие нормативным требованиям    

Соответствие применимому законодательству 
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Группа взяла на себя обязательство вести свой бизнес в соответствии с применимыми 
законами и нормативными требованиями во всех странах, где она работает. Ожидается, 
что и все служащие также будут уважать и выполнять все применимые к ним законы и 
нормативные требования. Работая с клиентами, поставщиками, конкурентами или 
сторонними лицами, служащие не должны брать на себя каких-либо обязательств или 
заключать соглашения, которые могут расцениваться как запрещенные, противоречащие 
законам конкурентной борьбы, дискриминационные или незаконные. Помимо соответствия 
законодательству и нормативным требованиям, в работе с клиентами, поставщиками, 
правительственными структурами или партнерами все служащие должны выполнять свои 
обязанности добросовестно и профессионально. 

■ Соответствие законодательству о конкуренции и антимонопольной 
деятельности 

Группа соблюдает принципы и правила справедливой конкуренции, которые запрещают 
применение методов, направленных против конкуренции, равно как и злоупотребление 
своим доминирующим положением на рынке. Все служащие должны подчиняться 
применимым антимонопольным законам и законам о конкуренции. 

■ Соответствие законодательству о коррупции 

Использование средств компании в любых незаконных или несоответствующих целях 
строго запрещено. Ни один служащий при ведении бизнеса не вправе прибегать к взяткам 
или подкупу. Также ни один служащий не вправе предлагать, передавать или принимать 
(прямо или косвенно) какое-либо не полагающееся денежное или иное вознаграждение в 
целях получения, сохранения, направления или обеспечения какого-либо не 
полагающегося делового преимущества. 

■   Соответствие законодательству о незаконном использовании 
конфиденциальной (служебной) информации 

Конфиденциальная (служебная) информация представляет собой сведения о данных, 
проектах, операциях или процессах, разглашение которых может отрицательно сказаться 
на биржевом курсе ценных бумаг, особенно акций компании «ХайдельбергЦемент АГ». Все 
служащие, которые имеют доступ к конфиденциальной информации, которая в высокой 
долей вероятности может привести к существенным изменениям биржевого курса или 
любых других финансовых инструментов компаний-участников, должны выполнять 
требования применимых законов об использовании конфиденциальной (служебной) 
информации. 

■   Соответствие политике Группы 

Все служащие должны выполнять требования, установленные политикой Группы. 
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4    Злоупотребление служебным положением 

Злоупотребление служебным положением (конфликт интересов) возникает, когда частный 
интерес отдельного служащего противоречит интересам Группы с точки зрения определенной 
профессиональной должности. Служащие должны представить полную информацию обо всех 
ситуациях, в которых деятельность этих служащих за пределами компании, их личные или 
финансовые интересы могут вступить в противоречие с интересами Группы. Ни один служащий не 
должен принимать участие в каких-либо бизнес-операциях Группы, если есть опасность, что на 
него могут повлиять личные отношения, которые мешают (или могут помешать) объективному 
принятию решения. 

Ни один служащий не должен иметь личного интереса, несовместимого с данными им 
обязательствами в части лояльности и ответственности по отношению к Группе. Все служащие 
должны выполнять свои обязательства исключительно исходя из интересов Группы и независимо 
от своих личных пристрастий и отношений. Служащие должны придерживаться буквы и духа 
настоящей политики и сообщать о любых связях, в результате которых может возникнуть 
конфликт интересов, своему непосредственному руководителю. 

■   Работа с поставщиками и клиентами 

Все служащие должны устанавливать беспристрастные отношения с клиентами и 
поставщиками и действовать только в интересах Группы. Кроме того, они не должны иметь 
личную заинтересованность в любом поставщике или клиенте. Ответственному 
должностному лицу компании должно быть сообщено о каждом случае, когда какой-либо 
служащий или член его семьи (супруг служащего, дети или любой другой близкий член 
семьи), имеет или приобретает (в дар, в наследство или иначе) долю в бизнесе поставщика 
или клиента. Однако это требование не относится к собственности, составляющей менее 
0,5 процента акций в акционерной компании открытого типа. 

 

 

■   Работа с конкурентами 
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Ни один служащий не должен владеть долей в компаниях, продукция которых 
конкурирует с любым продуктом из серийных изделий Группы (то есть цемент, 
бетон, заполнители или другие строительные материалы). Все служащие должны 
действовать только исходя из интересов Группы. Ответственному должностному 
лицу компании должно быть сообщено о каждом случае, когда какой-либо 
служащий или член его семьи (супруг служащего, дети или любой другой близкий 
член семьи), имеет или приобретает (в дар, в наследство или иначе) долю в 
конкурирующем бизнесе. Однако это требование не относится к собственности, 
составляющей менее 0.5 процента акций в акционерной компании открытого типа. 
Кроме того, служащие не должны предоставлять какие-либо услуги конкуренту 
Группы. Если супруг служащего, его дети или любой другой близкий член семьи 
предоставляют услуги конкуренту Группы, об этом должно быть сообщено 
ответственному должностному лицу компании. 

■   Выплаты, подарки и денежные пожертвования 

Все служащие должны давать обязательства по оплате, только если товары или 
услуги были предоставлены по согласованному контракту. Оплата должна быть 
обоснованной и ее учет должен вестись в соответствии с общепринятыми 
принципами бухгалтерского учета. Всем служащим запрещается предлагать, 
предоставлять, требовать или принимать (прямо или косвенно) подарки и 
пожертвования или любые другие необоснованные преимущества ценного 
характера, если они связаны с бизнесом компании. Это не относится к 
предложению или принятию эпизодических подарков, расходов на 
представительские нужды в размере незначительных сумм, которые изредка 
требуются для представительских целей и поддержания общепринятой практики 
деловых отношений при условии, что они не нарушают никаких законов или 
нормативных требований и изначально исключают влияние на деловые и 
государственные решения. 

Предложение, предоставление, требование или принятие денег для личного пользования 
или выгоды всегда непозволительно. Пожертвования в политических или социальных 
целях разрешаются только в пределах допустимой нормы по местному законодательству 
и в абсолютно прозрачном порядке. Разрешения на все пожертвования должны 
выдаваться двумя сотрудниками, один из которых является ответственным должностным 
лицом компании. 

5    Использование собственности компании 

Все служащие, кому вверена принадлежащая или управляемая Группой собственность 
компании (как материальная, так и нематериальная), несут ответственность за 
осторожное ее использование, защиту и администрирование такого рода активов. 
Средства должны расходоваться, а расходы учитываться с должным вниманием. Все 
служащие должны предупреждать ущерб, ненужные затраты и иные убытки и при этом 
нельзя незаконно использовать собственность Компании. 
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6    Использование информации 

■ Учетные записи и отчеты 

Все деловые сделки должны быть зарегистрированы точно, объективно и 
своевременно. Все служащие должны гарантировать надежность и точность 
счетов, отчетов и учетных записей компании согласно установленным порядкам, 
общепринятым принципам бухгалтерского учета, соответствующим системами 
бухгалтерского учета, средствам управления и ревизии. Требование представления 
точных подтвержденных отчетов также касается учета командировочных и иных 
расходов. 

■ Конфиденциальность, защита данных и безопасность данных 

Все документы и вся другая информация относительно внутренних операций 
Группы, раскрытие которых могло бы повредить Группе, рассматриваются как 
конфиденциальные. Эти документы нельзя передавать третьим лицам или 
предоставлять таким лицам доступ к этим документам, их следует защищать от 
любого несанкционированного использования, в особенности от доступа извне. 
Конфиденциальная информация включает всю закрытую стратегическую, 
финансовую, техническую и деловую информацию, как-то (но не ограничиваясь 
перечисленным далее): административные процессы и процедуры, 
организационные вопросы, технические ноу-хау, бизнес- и финансовые планы, 
затраты, разработка изделий, базы служащих, клиентов, поставщиков, вопросы 
маркетинга, продажи и расценки. Это касается также документов и информации, 
передаваемой Группе третьими лицами. 

Конфиденциальная информация может быть раскрыта, если того требует 
законодательство или по деловым соображениям. Во всех таких случаях, служащие 
должны сообщить об этом своему непосредственному начальству или лицу, 
ответственному за конфиденциальную информацию, еще до собственно раскрытия такой 
информации. Все лица, получающие такую информацию и не являющиеся сотрудниками 
компании, обязаны будут подписать соглашение о конфиденциальности. Все служащие, 
которые используют информационные системы, должны уделять особое внимание 
аспектам информационной конфиденциальности, таким как защита данных и их 
безопасность. 

7    Обеспечение справедливого найма 

Группа обязуется использовать справедливые и недискриминационные методы найма на 
работу и следовать применимому трудовому законодательству. В рамках своих 
обязательств перед сотрудниками, Группа не допускает какую-либо запрещенную или 
незаконную дискриминацию, преследование или нарушение нормативных требований. 
Группа гарантирует честное и справедливое взаимодействие с представителями наших 
служащих. 
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8    Охрана окружающей среды, охрана труда и техника безопасности 

Группа обязуется выполнять все применимые законы, стандарты и требования в части охраны 
окружающей среды и предпринимать все профилактические и перспективные меры по 
предотвращению загрязнения окружающей среды и непрерывному улучшению работы по охране 
окружающей среды. Охрана труда и техника безопасности – неотъемлемая часть всех видов 
работы. В ответственность и обязанности каждого служащего входит обеспечение Охраны труда и 
соблюдение техники безопасности в соответствии со всеми применимыми правилами, 
нормативными требованиями и рабочими инструкциями, а также использование соответствующих 
средств индивидуальной защиты согласно применимому законодательству. 

9    Ответственность 

Все служащие должны быть ознакомлены с соответствующими законами и нормативными 
требованиями, в том числе и с настоящим «Кодексом делового поведения». Все менеджеры 
отвечают за информирование сотрудников о данных требованиях и обеспечение соблюдения их 
всеми сотрудниками. Во всех рабочих ситуациях, которые недостаточно ясно и полно охвачены 
требованиями закона или настоящего «Кодекса делового поведения», все служащие должны 
руководствоваться трезвым расчетом и здравым смыслом и обращаться за советом к 
вышестоящему начальству или юрисконсульту соответствующего подразделения. Все служащие 
должны придерживаться не только буквы, но и духа настоящего «Кодекса делового поведения». 
Нарушения настоящего «Кодекса делового поведения» недопустимы. За несоблюдение данных 
требований служащий может быть подвергнут дисциплинарным 
санкциям вплоть до увольнения. 
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Чтобы строить лучше 



Контактная и дополнительная информация: 

Доктор Андреас Шнур 
Директор по вопросам соответствия Группы нормативным требованиям 
Телефон 49 (0) 481-3-20-01 
Факс 49 (0) 6221-481-3-20-00 
Электронная почта: Andreas.Schnurr@heidelbergcement.com 

 

www.heidelbergcement.com

HEIDELBERGCEMENT 


