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Уважаемые коллеги,

Корпорация HOCHTIEF дорожит своей высокой репутацией и поддерживает ее,
соблюдая этические нормы в деловых отношениях. Это один из столпов, на которых
держится наш многолетний успех. Следуя этическим принципам, мы все заботимся
о том, чтобы нашей компании сопутствовал успех и сохранялась ее высокая репутация в деловом мире.
Будучи глобальным строительным концерном, мы соблюдаем законы стран, в
которых работаем. Кроме этого, компания придерживается международных
соглашений по защите прав человека и борьбе с коррупцией. На основе этих и
других положений были разработаны правила, которые вошли в Кодекс поведения
корпорации HOCHTIEF.
Все сотрудники компании, включая руководящий состав, обязаны соблюдать
Кодекс поведения HOCHTIEF, который является руководством и сводом этических
принципов. Одним из таких принципов является следующий: ни одна сделка не
должна ставить под удар репутацию корпорации HOCHTIEF и доверие к ней в
деловом мире.
Сотрудники HOCHTIEF обязаны соблюдать все соответствующие законы, правила
и принципы нашей работы.
Нарушения правил Кодекса поведения не могут и не будут оставаться без внимания.
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«Мы убеждены, что этические и экономические ценности являются взаимозависимыми, и что предпринимательская деятельности должна вестись в духе справедливости и в рамках существующих правил», - этот принцип закреплён в Кодексе
поведения корпорации HOCHTIEF. Мы убеждены, что каждый сотрудник оправдает
доверие, которое мы ему окажем, и хотели бы, чтобы каждый из Вас соответствовал
высоким требованиям, которые наша компания ставит перед собой.
С уважением

Марчелино Фернандес Вердес
Председатель Правления
HOCHTIEF Aktiengesellschaft
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Принципы
Профессиональная этика и репутация являются залогом доверия к нам. Разумеется,
что все сотрудники в различных компаниях концерна должны также соблюдать
законы и правила стран, в которых они работают, и должны выполнения своих
обязательства надлежащим образом. Они должны проявлять честность и беспристрастность во всех аспектах своей деятельности. Мы ожидаем того же и от наших
партнеров. Если обычаи и нормы законов в странах, где работает HOCHTIEF,
отличаются от положений Кодекса поведения, то в каждом случае подлежат применению более строгие правила.
Мы убеждены, что этические и экономические ценности являются взаимозависимыми, и что предпринимательская деятельности должна вестись в духе справедливости, в рамках существующих правил.

Наши принципы:
• Строгое соблюдение местных и международных законов и норм.
• Неизменное справедливое отношения с деловыми партнерами, поставщиками,
клиентами, сотрудниками и коллегами.
• Организация комплайэнса оказывает превентивное консультативное содействие
сотрудникам.
• Сотрудники проходят регулярное обучение в организации комплайэнса по этическим вопросам.
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• Сотрудники обязаны докладывать о нарушениях этих этических норм или принципов. По общему правилу в первую очередь сотрудникам следует обращаться
к своему непосредственному начальнику. Сотрудники, предпочитающие не обращаться  к своему начальнику, могут позвонить на внутреннюю или внешнюю
горячую линию HOCHTIEF.
Внутренняя горячая линия
Телефон +49 201 824-2222
Внешняя горячая линия
Телефон 0800 8862525 (звонки по Германии - бесплатно)
Телефон +49 30 88625254 (звонки из других стран)
Кроме того, сотрудники могут связываться с организацией комплайэнса посредством электронной почты. Это можно делать и  анонимно, используя контактную
форму “indoor” в интранете.
Адрес электронной почты
compliance@hochtief.de
• Если сотрудник имеет основания полагать, что в отдельном случае совершено
уголовное преступление, то его долг – незамедлительно сообщить об этом в
Корпоративную ревизионную комиссию, если он уже не передал информацию
через горячую линию для осведомлений или не связался  со своим непосредственным начальником или соответствующим должностным лицом организации
комплайэнса.
• Никто из сотрудников HOCHTIEF не может быть подвергнут дискриминации как
следствие его действий в соответствии с применимыми законодательством или
принципами, изложенными в настоящем Кодексе поведения.
Организация комплайэнса регистрирует направляемые ей сигналы и проводит
тщательное расследование. Все сообщения считаются строго конфиденциальными кроме случаев, когда иное обусловлено  применимым законодательством.
HOCHTIEF содействует и поддерживает распространение принципов по предотвращению коррупции, опубликованных Международной торговой палатой (ICC),
Всемирным экономическим форумом (“Partnering Against Corruption Initiative”/
Инициатива «Партнёрство против коррупции») и Немецкой ассоциацией материально-технического снабжения, закупок и логистики (BME).
HOCHTIEF взял на себя обязательство соответствовать десяти принципам Глобального договора ООН по устойчивому развитию (UN Global Compact's ten principles
on sustainable business) и фундаментальным принципам Международной организации труда и способствует их реализации в масштабах всего концерна.
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Конфликт интересов и взяточничество
HOCHTIEF ожидает, что все сотрудники будут лояльны по отношению к компании.
Всем сотрудникам следует избегать ситуаций, когда их личные или финансовые
интересы противоречат интересам концерна HOCHTIEF. В частности, запрещается
приобретать долевое участие и вступать в частные деловые отношения с конкурентами, поставщиками или клиентами, если это может привести к конфликту
интересов. Конфликт интересов присутствует во всех случаях, когда характер
или степень долевого участия может оказывать влияние на исполнение сотрудниками своих обязанностей перед HOCHTIEF.*
Никто их сотрудников не должен принимать никакие преимущества и подарки
(в том числе в форме личного подарка** или неденежного вознаграждения в связи
с какими-либо коммерческими отношениями, в которых участвует HOCHTIEF***),
если это может быть расценено как оказание потенциального влияния на деловые решения или сделки. Приглашения должны находиться  в рамках обычного
делового гостеприимства.

* Долевое участие – это, в
принципе, любая форма
коммерческого участия в
компании конкурента, поставщика или клиента. Оно
также включает в себя любую форму сотрудничества,
например, выполнение поручений, оказание  консультационных или подобных услуг.
** Небольшие подарки стоимостью до 50 евро исключаются из данного требования.
При этом также необходимо
учитывать применимые нормы национального налогового законодательства. По общему правилу денежные
подарки не должны приниматься вообще.
*** Например, следует воздерживаться от обращения с
личными поручениями к лицам или предприятиям, имеющим коммерческие отношения с HOCHTIEF, если
такое обращение может повлечь получение сотрудником необоснованного преимущества или причинение
ущерба интересам ХОХТИФ.
В каждом случае подобные
поручения должны быть
предварительно согласованы с уполномоченным по
комплайэнсу.
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Подкуп и коррупция

* Здесь необходимо учитывать положения "Директивы
по реализации и участию в
мероприятии заказчика"/
Directive for implementing and
participating in a customer
event (доступно в "Indoor" интранета).
** Даже отдельные нарушения запрета на коррупцию
могут поставить под угрозу
устойчивость HOCHTIEF
(дисквалификация при получении контрактов, падение
стоимости акций, потеря доверия и т.п.).
*** Здесь необходимо учитывать положения "Директивы
касательно консультационных услуг" /Consultancy
Directive (доступно в "Indoor"
интранета).
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Никто из сотрудников не вправе предоставлять или пытаться предоставить необоснованные преимущества деловым партнерам, их сотрудникам или любым
третьим лицам в связи с коммерческой деятельности любого рода*. В частности,
следует воздерживаться от таких действий, когда характер и размер преимущества может оказать недопустимое влияние на действия и решения получателя
такого преимущества**.
В особенности, следует воздерживаться от предоставления каких-либо необоснованных преимуществ в отношениях с публичными должностными лицами и
государственными служащими. Если на этот счёт возникают какие-либо сомнения,
то необходимо получить рекомендацию у уполномоченного по комплайэнсу.
Третьи стороны (например, консультанты, брокеры, спонсоры, представители или
другие агенты) не должны использоваться с тем, чтобы обойти данное правило***.
За любые нарушения данного правила следует ответственность в форме увольнения.

Соблюдение антимонопольного
законодательства
Компания HOCHTIEF привержена принципу равноправной и открытой конкуренции
на мировых рынках. Нашим компаниям и сотрудникам запрещено заниматься
незаконной деятельностью, а также деятельностью, которая может иметь уголовно-правовой контекст, например, неправомерные сговоры участников тендера,  
которые исключают, ограничивают или препятствуют конкуренции.
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Пожертвования и спонсорская
поддержка
Подразделения и компании HOCHTIEF не имеют права делать какие-либо прямые
или косвенные пожертвования политическим организациям, партиям или отдельным политикам. Любое исключение из данного правила должно быть заранее
согласовано с руководителем организации комплайэнс HOCHTIEF Aktiengesell
schaft.
* Подробные правила, касающиеся пожертвований и
спонсорской поддержки, изложены в обязательной Директиве касательно пожертвований и спонсорской
поддержки/Group Directive
on Donations and Sponsoring"
(доступно в "Indoor" интранета).
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Спонсорская поддержка и пожертвования другим, неполитическим бенефициарам
не должны осуществляться для целей обхода требований настоящего Кодекса
поведения*.

Неправомерное использование
инсайдерской информации
Все сотрудники обязаны соблюдать правила об обращении с инсайдерской информацией, предусмотренные законом ФРГ «О торговле ценными бумагами», а также
иными применимыми нормами соответствующего национального законодательства.
В частности, запрещается использование или несанкционированная передача не
являющейся общедоступной информации, оказывающей влияние на курс акций.
Кроме того, запрещается разглашать не являющуюся общедоступной информацию
о других компаниях и лицах. В особенности, это касается информации, способной существенно повлиять на инвестиционные решения третьих лиц.

Обмен внутренними сведениями
Все сотрудники обязаны обеспечивать оперативный и беспрепятственный обмен
информацией внутри компании. Сведения, существенные для нашей деятельности,
не могут недобросовестно утаиваться, фальсифицироваться или передаваться
выборочно. Кроме исключительных случаев, когда необходимо защитить более
приоритетные интересы (напр. конфиденциальность), информация должна передаваться другим подразделениям компании точно и в полном объеме.
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Конфиденциальность
Следует соблюдать конфиденциальность производственной и коммерческой тайны.
Это в равной степени касается любой другой информации, в конфиденциальности
которой заинтересован HOCHTIEF, его контрагенты или клиенты. Такая информация
не может без разрешения разглашаться неуполномоченным лицам. Это обязательство остается в силе и после прекращения трудовых отношений с  сотрудником.

Защита информации
Все сотрудники обязаны соблюдать принципы HOCHTIEF, касающиеся защиты
сведений о сотрудниках, клиентах, заказчиках и инвесторах. При выполнении
сотрудниками своих обязанностей необходимо принимать все необходимые меры
по защите используемых персональных данных. Если в этом отношении обнаруживаются  недостатки, то об этом необходимо срочно уведомить  своего непосредственного начальника или соответствующее уполномоченное лицо по защите
информации.
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Документирование деловых операций
Все деловые операции должны документироваться в полном объеме и надлежащим образом в соответствии с законодательными требованиями и внутренними
правилами HOCHTIEF.

Обращение с имуществом и активами
компании
Все сотрудники обязаны обращаться с имуществом и активами компании должным
образом, бережливо, и во всех отношениях ответственно. Никто из сотрудников
не имеет право использовать активы, товары или услуги ненадлежащим образом
и в личных целях.
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Уважение человеческого достоинства
Компания HOCHTIEF уважает и защищает человеческое достоинство и права
человека. Все сотрудники обязаны обеспечивать соблюдение данных общепризнанных фундаментальных  прав.

Отказ от детского труда
HOCHTIEF не приемлет детский труд или любую форму эксплуатации детей или
несовершеннолетних. Минимальный возраст для приема на работу  должен быть
не ниже возраста окончания обязательного общеобразовательного учреждения
и ни в коем случае не ниже 15 лет.
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Отказ от принудительного труда
HOCHTIEF не приемлет все формы принудительного труда. Никто из сотрудников
не может работать вследствие прямого или косвенного принуждения и/или запугивания. Приниматься на работу могут только лица, добровольно выразившие
желание трудоустроиться.

Равенство возможностей и запрет на
дискриминацию
Большое разнообразие среди сотрудников создает большие возможности. Вот
почему HOCHTIEF, основываясь на своих убеждениях, принимает на работу людей
различного происхождения и с разным опытом работы. Всех сотрудников призывают создавать атмосферу взаимных уважительных отношений и жестко пресекать
любую дискриминацию на почве расовой принадлежности, этнического происхождения, пола, религии или мировоззрения, физических недостатков, возраста
или сексуальной идентичности.
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Безопасность и здоровье

*Подробные правила изложены
в Директиве по технике безопасности охране труда и защите окружающей среды компании HOCHTIEFAktiengesellschaft/
"Directive on Occupational Safety,
Health and Environmental Protec
tion at HOCHTIEF Aktieng es ell
schaft" (доступно в "Indoor"
и нтранета).

Все сотрудники в различных компаниях концерна должны заботиться о наличии
безопасных и здоровых условий труда. Обязательной предпосылкой для обеспечения надлежащих условий труда является строгое соблюдение наших правил и
методов техники безопасности. Сотрудники обязаны немедленно сообщать о
нарушениях этих принципов соответствующим должностным лицам компании*.
Любые нарушения в этой сфере подлежат незамедлительному устранению.

Защита окружающей среды

**Подробные правила изложены
в Директиве по технике безопасности охране труда и защите
окружающей среды компании
HOCHTIEF Aktieng esellschaft/
"Directive on Occupational Safety,
Health and Environmental Protec
tion at HOCHTIEF Aktieng esell
schaft" (доступно в "Indoor"
интранета).
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HOCHTIEF осознает воздействие своей деятельности на экологию, и берет на
себя обязательства по защите почвы, воды, воздуха, биологического разнообразия
и культурного наследия. Все сотрудники в различных компаниях концерна  при
выполнении своих обязанностей должны принимать необходимые превентивные
и компенсационные меры, направленные на недопущение негативных последствий
для окружающей среды, в духе устойчивого и долгосрочного хозяйствования.
Все сотрудники  должны бережно обращаться с природными ресурсами. Все
соответствующие правовые нормы и предписания органов власти подлежат строгому соблюдению. При нанесении ущерба окружающей среде  об этом должны
быть незамедлительно проинформированы компетентные специалисты предприятия**.

Право на создание объединений и
право на коллективные переговоры
Признаётся и уважается право работников на создание объединений или организаций по своему выбору с целью содействия защите интересов работников, а
также право на вступление в такие объединения или организации, на выход из
них, а также право на участие в их деятельности. Вместе с тем реализация указанных прав не должна отрицательным образом сказываться на нормальном
процессе работы. В тех случаях, где национальные нормы ограничивают  право на
создание объединений и право на коллективные переговоры, работники должны,
тем не менее, в качестве альтернативы, иметь возможность и разрешение собираться вместе свободно и независимо с целью ведения переговоров.
Руководство и выбранные представители работников сотрудничают друг с другом
в духе доверия на благо работников и предприятия.
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Ответственность
Этические принципы и правила, изложенные в настоящем Кодексе поведения,
являются ключевым элементом нашей корпоративной культуры. Задача по реализации Кодекса поведения находится в сфере компетенции отдела по Корпоративному управлению/Комплайэнсу.
Соблюдение данных принципов внутри  концерна является обязательным, и за
это отвечает каждый сотрудник. Особая ответственность лежит на руководителях,
которые должны доводить до сведения своих сотрудников значение и смысл данного Кодекса поведения, служить примером в этом отношении и поддерживать
своих сотрудников в его реализации. Это не ограничивает свободу действия
самих сотрудников внутри допустимых пределов своей ответственности.
При реализации положений Кодекса поведения сотрудникам оказывает содействие
организация по комплайэнсу HOCHTIEF, которая устраивает различные обучающие мероприятия по разъяснению содержания Кодекса и предоставляет упреждающие и консультационные услуги по текущим вопросам.
Непосредственные руководители отвечают за то, чтобы Кодекс поведения соблюдался его сотрудниками. Они контролируют и проверяют его соблюдение.
В дополнение к этому ревизионная комиссия концерна производит собственную
проверку независимо от специфики рабочих процессов.
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Директивы и другие внутренние
положения
Кодекс поведения является основой для всех наших директив и других внутренних
документов в концерне HOCHTIEF, которые служат для конкретизации положений
Кодекса поведения и должны рассматриваться как его продолжение. Руководители
отвечают за то, чтобы они сами и их сотрудники всегда были проинформированы
обо всех соответствующих директивах и других внутренних положениях.
Региональные директивы могут содержать дополнительные правила или положения, но они не должны вступать в противоречие с настоящим Кодексом поведения.

19

Выходные данные
Издатель:
HOCHTIEF Aktiengesellschaft
Opernplatz 2
45128 Essen
Тел.: 0201 824-0
Факс: 0201 824-2777
info@hochtief.de
www.hochtief.com
Корпоративное управление/
Отдел концерна по комплайэнсу
Opernplatz 2
45128 Essen
Внутренняя справочная линия:
Тел.: +49 201 824-2222
Внешняя справочная линия:
Тел.: 0800 8862525 (бесплатные звонки из ФРГ)
Тел.: +49 30 8862525 (звонки из других стран)
compliance@hochtief.de
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