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Политика противодействия коррупции 

Введение 
 

Во всех странах мира группа компаний Goodyear следует взятым на себя обязательствам и 

принципам честности, добросовестности и уважения , а также отказывается приобретать 

коммерческую выгоду посредством предложения или получения неправомерных выплат или 

ценностей, в том числе даже в тех странах, где такая практика считается приемлемой, с 

социальной и культурной точки зрения.  Закон США «О противодействии коррупции во 

внешнеэкономической деятельности», Конвенция ОЭСР о противодействии коррупции 

служащих иностранных государств при совершении международных деловых операций, Закон 

Великобритании «О противодействии коррупции», Конвенция Организации Объединенных 

Наций против коррупции и целый ряд других антикоррупционных законов, принятых в 

разных странах мира, подчеркивают озабоченность мирового сообщества проблемами 

взяточничества. 

 

В соответствии с требованиями Политики противодействия коррупции (далее — 

«Политика») всем сотрудникам группы компаний Goodyear запрещено прямо или 

косвенно предлагать, передавать, обещать передавать или отдавать распоряжение о 

передаче любых неправомерных платежей или других ценностей каким бы то ни было 

лицам в любой точке мира, а также получать такие платежи или ценности от кого бы то 

ни было в любой точке мира с целью получения или сохранения коммерческой выгоды 

или обеспечения каких-либо неправомерных преимуществ. Мы откажемся от любой 

возможности коммерческой деятельности, если ее нельзя получить без неправомерных 

или незаконных выплат, взяток, подарков, скидок, «откатов» или аналогичных 

стимулов.  

 

 

 

Определения 
 

В целях настоящей Политики применяются следующие термины и определения:  

 

«Государственный служащий какой-либо страны, кроме США» — это (а) любое 

должностное лицо, сотрудник или представитель государственной власти (включая личный 

состав вооруженных сил и полиции) какой-либо страны, кроме США, должностное лицо, 

сотрудник или представитель государственного медицинского учреждения или 

государственной международной организации за пределами США (например, Организации 

Объединенных Наций, Всемирного банка, Комиссии ЕС и т. п.); (б) любой представитель 

политической партии или кандидат на политическую должность в какой-либо стране, кроме 

США; или (в) любой сотрудник или представитель государственного предприятия, не 

принадлежащего США.   

 

«Государственное предприятие» — это компания, товарищество или другое юридическое 

лицо, (a) 30 или более процентов доли в уставном капитале которого прямо или косвенно 

принадлежат органам государственной власти или государственному учреждению (или группе 
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органов государственной власти или государственных учреждений) федерального, областного, 

регионального или местного уровня, не относящимся к юрисдикции США; или (б) иным 

образом контролируется органами государственного управления федерального, областного, 

регионального или местного уровня, не относящимся к юрисдикции США, то есть такие 

органы имеют возможность назначить большинство членов совета директоров или 

аналогичного органа управления либо назначить генерального директора, управляющего 

полноправного партнера или другое аналогичное должностное лицо предприятия.  Если вы не 

уверены в том, является ли какое-либо юридическое лицо «Государственным предприятием» в 

соответствии с положениями настоящей Политики Goodyear, обратитесь к юристу группы 

компаний Goodyear в вашей стране, кластере, регионе, отделе или подразделении, или в отдел 

по соблюдению требований политики и этики. 

 

«Неправомерные выплаты» и «материальные ценности» могут включать любые из следующих 

действий, если известно (или существует подозрение), что какая-либо часть такой выплаты 

или ценности будет передана Государственному служащему какой-либо страны, кроме США, 

или любому другому лицу с целью получения или сохранения коммерческой выгоды либо 

обеспечения каких бы то ни было неправомерных преимуществ для группы компаний 

Goodyear: 

 

 Денежные средства или их эквиваленты (например, подарочные карты или подарочные 

сертификаты) 

 Подарки или другие материальные ценности 

 Комиссионные выплаты 

 Уступки и особые скидки 

 Взятки 

 Оплата консультационных и других услуг 

 Особые скидки 

 Некоторые развлекательные мероприятия 

 Командировочные расходы 

 Плата за упрощение формальностей 

 Трудоустройство или стажировка 

 Благотворительные пожертвования 

«Третье лицо» — это любое юридическое или физическое лицо, кроме группы компаний 

Goodyear и ее сотрудников.  

 

«Третье лицо, подлежащее проверке» — это Третье лицо, которое должно пройти 

предварительный юридический аудит Goodyear в области противодействия коррупции.  

Актуальный список Третьих лиц, подлежащих проверке, доступен в системе GO.  

 

«Агент» — это Третье лицо, действующее от имени Goodyear и обладающее явными 

(устными или письменными) либо подразумеваемыми полномочиями представлять ее в 

отношениях с другими лицами.  Независимые торговые агенты, агенты, работающие на 

комиссионных началах, торговые представители, независимые посредники при сделках купли-

продажи, маклеры, таможенные представители, таможенные брокеры, экспедиторы, 

http://go.goodyear.com/img/Anti-Bribery%20Third%20Party%20List_FINAL_2012_tcm1038-204067.pdf
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таможенные инспекторы и другие лица, оказывающие аналогичные услуги, часто являются 

Агентами.  

 

«Дистрибьютор» — это Третье лицо, которое приобретает продукты или услуги группы 

компаний Goodyear (за свой счет) и перепродает их предприятиям розничной торговли, 

Дилерам, другим дистрибьюторам или иным лицам, не являющимся отдельными заказчиками 

(например, торговый флот, поставщики муниципальных транзитных услуг, и т.д.), вне 

зависимости от того был ли с таким Третьим лицом заключен договор о сбыте товаров и имеет 

ли оно официальный статус дистрибьютора Goodyear.  Если Третье лицо одновременно ведет 

деятельность в сфере оптовой и розничной торговли, то при рассмотрении вопроса о 

необходимости предварительного юридического аудита в области противодействия 

коррупции в его отношении такое Третье лицо считается Дистрибьютором, если розничные 

продажи составляют менее 90 % его коммерческой деятельности.   

 

Остальные термины, использованные в данной Политике и написанные с заглавной буквы, 

приводятся в «Глоссарии в области противодействия коррупции» (приложение А к настоящей 

Политике). 

 

 

Политика Goodyear 
 

Все сотрудники группы компаний Goodyear должны знать и соблюдать описанные ниже 

требования Политики Goodyear и применимое законодательство в области противодействия 

коррупции, включая Закон США «О противодействии коррупции во внешнеэкономической 

деятельности», закон Великобритании «О противодействии коррупции» и нормы 

применимого местного антикоррупционного законодательства.  По вопросам 

антикоррупционного законодательства в конкретной стране или местности можно обратиться 

к юристу группы компаний Goodyear в вашей стране, кластере, регионе, отделе или 

подразделении или в отдел по соблюдению требований Политики и этики. 

 

В соответствии с Законом США «О противодействии коррупции во 

внешнеэкономической деятельности» запрещено предлагать, передавать, обещать передать 

или отдавать распоряжение о передаче каких бы то ни было денежных средств или других 

ценностей любым лицам, если известно, что эти денежные средства или ценности будут прямо 

или опосредовано предложены, переданы или обещаны Государственному служащему какой-

либо страны, кроме США, с целью получения или сохранения коммерческой выгоды или 

обеспечения любых неправомерных преимуществ.  Кроме того, в соответствии с 

вышеупомянутым законом США компании, аналогичные Goodyear и представленные на 

фондовых рынках США, обязаны обеспечить необходимые меры внутреннего контроля 

финансовой отчетности.  Этот же закон запрещает физическим и юридическим лицам 

преднамеренно фальсифицировать бухгалтерскую отчетность и учетные документы 

акционерных компаний открытого типа, к которым относится и группа компаний Goodyear.   

 

Под действие данного закона попадают юридические лица, зарегистрированные в США, их 

руководители, должностные лица, сотрудники и агенты, а также физические лица, имеющие 

гражданство, подданство или постоянное место жительства в США, и многие зарубежные 

филиалы компаний, зарегистрированных в США.  Действие данной Политики Goodyear 
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распространяется на деятельность группы компаний Goodyear и ее сотрудников в любой 

стране мира. 

 

Закон Великобритании «О противодействии коррупции» содержит аналогичные запреты 

коррупции и взяточничества в отношении Государственных служащих какой-либо страны, 

кроме США. Кроме того, в соответствии с требованиями данного закона запрещено 

предлагать, давать и получать коммерческие взятки.  Коммерческая взятка — это 

коррупционное действие, в котором не обязательно задействованы какие бы то ни было 

государственные служащие.  Как и Закон Великобритании «О противодействии  

коррупции», настоящая Политика Goodyear запрещает все виды взяток, включая 

коммерческие.   

 

 

Третьи лица 
 

Запрещенные настоящей Политикой выплаты признаются неправомерными вне зависимости 

от того, были ли они осуществлены непосредственно сотрудниками Goodyear или при участии 

Третьих лиц.  Таким образом, Агентам, Дистрибьюторам и другим Третьим лицам также 

запрещено предлагать, передавать, обещать передать или отдавать распоряжение о передаче 

каких-либо неправомерных платежей или других ценностей каким бы то ни было лицам в 

любой стране мира, а также получать или принимать такие платежи или ценности от кого бы 

то ни было в любой стране мира с целью получения или сохранения коммерческой выгоды 

или обеспечения неправомерных преимуществ для группы компаний Goodyear.   

 

Действуя от имени Goodyear, сотрудники группы компаний должны обеспечить соблюдение 

требований настоящей Политики, Закона США «О противодействии коррупции во 

внешнеэкономической деятельности» и требований местного антикоррупционного 

законодательства.  Принимая решение о выборе или продолжении сотрудничества с Третьими 

лицами, сотрудники группы компаний Goodyear должны руководствоваться Международными 

правилами противодействия коррупции при осуществлении деятельности группы компаний 

Goodyear (далее — «Международными правилами»).  Все Третьи лица, подлежащие проверке, 

обязаны пройти предварительный юридический аудит Goodyear в области противодействия 

коррупции для того, чтобы  вести деловые отношения с группой компаний Goodyear.  Более 

подробное описание данного процесса приведено в Международных правилах.  

 

 

 

Плата за упрощение формальностей 
 

«Плата за упрощение формальностей» — это незначительный платеж рядовым 

государственным служащим какой-либо страны, кроме США, с целью обеспечить выполнение 

некоторых рутинных и обязательных государственных услуг, на которые компания уже имеет 

право в соответствии с местным законодательством (в частности, обработка государственных 

документов [например, виз], погрузка и выгрузка грузов, предоставление полицейской 

защиты, а также получение или доставка почты).  

 

http://go.goodyear.com/reference/policies/intl_bribery.html
http://go.goodyear.com/reference/policies/intl_bribery.html
http://go.goodyear.com/reference/policies/intl_bribery.html
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Несмотря на то, что некоторые виды «платы за упрощение формальностей» не запрещены 

Законом США «О противодействии коррупции во внешнеэкономической деятельности», они 

полностью запрещены Законом Великобритании «О противодействии коррупции» и местным 

законодательством многих стран.  Настоящей Политикой Goodyear «Плата за упрощение 

формальностей» полностью запрещена. 

 

 

Вымогательство и угрозы 
 

Выплаты, совершенные ввиду неизбежной и реальной угрозы жизни или здоровью 

сотрудников, не считаются нарушением Закона США «О противодействии коррупции во 

внешнеэкономической деятельности» и Закона Великобритании «О противодействии 

коррупции».  Таким образом, настоящая Политика Goodyear не запрещает проведение 

платежей ввиду неизбежной и реальной угрозы жизни или здоровью сотрудников при 

условии, что данный платеж необходим для защиты здоровья, свободы или безопасности  

ее сотрудников или представителей. В таких случаях должны быть соблюдены следующие 

условия:  

 

(i) размер платежа не должен превышать 100,00 (сто) долларов США;  

(ii) письмо о совершении такого платежа должно быть направлено Главному 

юрисконсульту компании Goodyear Tire and Rubber Company в течение 48 часов с 

момента его осуществления; и 

(iii) информация о данном платеже должна быть должным образом отражена в 

финансовой отчетности и учетных документах Goodyear. 

 

 

Спонсирование политической деятельности 

 
Закон США «О противодействии коррупции во внешнеэкономической деятельности» 

запрещает передачу каких бы то ни было денежных средств или ценностей любым 

политическим партиям, представителям партий, а также любым кандидатам на политические 

должности в каких-либо странах, кроме США, если такая передача денежных средств или 

ценностей направлена на получение или сохранение коммерческой выгоды либо обеспечение 

каких бы то ни было неправомерных преимуществ.  Кроме того, другие законы ограничивают 

возможность спонсирования политической деятельности кандидатов на должности в 

федеральные органы США, политических партий и государственных комитетов США.  

Понятие «спонсирование» может включать помимо прочего предоставление услуг 

сотрудников в рабочее время и разрешение использовать ресурсы и средства компаний. 

 

В рамках настоящей Политики Goodyear любое спонсирование политической партии, 

представителя партии или государственного комитета, а также кандидата на должность в 

государственных учреждениях федерального, областного или местного уровня как в США так 

и за пределами страны, предполагающее использование средств группы компаний Goodyear, 

должно быть предварительно одобрено Главным юрисконсультом группы компаний Goodyear.  

Для спонсирования любой избирательной кампании на территории США также необходимо 

предварительное одобрение юрисконсульта. 
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Благотворительные пожертвования 

 
Сотрудники Goodyear и Третьи лица обязаны должным образом удостовериться, что 

благотворительные пожертвования, осуществляемые от имени Goodyear, перечисляются 

исключительно добросовестным благотворительным организациям и используются только в 

благотворительных целях и в соответствии с заявленными задачами.  Осуществляемые 

благотворительные пожертвования должны соответствовать следующим критериям:  

 благотворительное пожертвование должно соответствовать требованиям 

применимой государственной политики, местного законодательства и нормативно-

правовых актов; 

 благотворительное пожертвование, ни прямо, ни опосредованно не является взяткой 

или подкупом и не нацелено на получение или сохранение коммерческой выгоды 

или обеспечение каких бы то ни было неправомерных преимуществ; и 

 информация о благотворительном пожертвовании должна быть незамедлительно, 

подробно и точно отражена в финансовой отчетности и учетных документах 

Goodyear с кодом для регистрации в Общем реестре бухгалтерского учета — 

Charitable Donations («Благотворительные пожертвования»). См. Глобальная схема 

группировки и кодирования счетов и раздел «Благотворительные пожертвования» в 

Глобальной политике ведения финансовой отчетностив системе GO. 

 

Если Государственный служащий какой-либо страны, кроме США, требует или предлагает 

совершить благотворительное пожертвование, оно должно быть предварительно в письменной 

форме одобрено Первым помощником Главного юрисконсульта.  Задокументированное 

одобрение необходимо сохранить вместе с остальной отчетностью, касающейся данного 

пожертвования.  

 

Перечисленные требования дополняют требования, предусмотренные политиками группы 

компаний Goodyear и ее подразделений в отношении одобрения, отчетности и учета 

благотворительных пожертвований.  

 

 

Приобретение активов и совместные предприятия 

 
Сделки, связанные с приобретением активов или созданием совместных предприятий, должны 

быть должным образом проверены на предмет финансовой благонадежности и возможного 

влияния на деловую репутацию.  Порядок проведения соответствующего юридического 

аудита описан в «Процедуре аудита антикоррупционной благонадежности при приобретении 

активов и организации совместных предприятий группой компаний Goodyear». Аудит 

проводит Главный юрисконсульт или Первый помощник Главного юрисконсульта.  

Юридический аудит благонадежности и деловой репутации требует значительных усилий и 

времени.  В связи с этим юридический отдел должен быть вовлечен в процесс приобретения 

активов или организации совместного предприятия на самых ранних стадиях.  

 

 

http://ahqna401.goodyear.com/corp/finance/policy.nsf/504ca249c786e20f85256284006da7ab/a63154d8de2beada852576d50070c70c?OpenDocument
http://ahqna401.goodyear.com/corp/finance/policy.nsf/504ca249c786e20f85256284006da7ab/a63154d8de2beada852576d50070c70c?OpenDocument
http://ahqna401.goodyear.com/corp/finance/policy.nsf/504ca249c786e20f85256284006da7ab/1fd060cce9a47ca4852567d800606f20?OpenDocument
http://ahqna401.goodyear.com/corp/finance/policy.nsf/504ca249c786e20f85256284006da7ab/1fd060cce9a47ca4852567d800606f20?OpenDocument
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Подарки, поездки, угощения и представительские мероприятия для   

Государственных служащих каких-либо стран, кроме США  

 

Подарки 
Настоящая Политика Goodyear не запрещает вручать недорогие подарки (желательно с 

логотипом Goodyear) Государственным служащим каких-либо стран, кроме США, причем в 

некоторых случаях вручение такого подарка даже рекомендуется в сложившихся 

обстоятельствах. При вручении подарка должны быть соблюдены все следующие условия: 

- стоимость подарка, вручаемого без предварительного согласования с Первым 

помощником Главного юрисконсульта Goodyear, не должна превышать 100,00 

долларов США;  

- нельзя дарить денежные средства или их эквиваленты (например, подарочные 

карты или сертификаты); 

- подарок должен соответствовать требованиям применимой государственной 

политики, местного законодательства и нормативно-правовых актов; 

- вручение подарка должно быть общепринятой практикой в данных обстоятельствах 

и не должно ставить в неловкое положение ни Goodyear, ни получателя подарка;  

- подарок может быть вручен в связи с общепризнанным праздником, в честь 

которого принято дарить подарки, в связи с другим торжественным поводом или в 

рекламных целях; 

- подарок не должен быть взяткой или подкупом и не может быть вручен с целью 

получения какого бы то ни было неправомерного преимущества; 

- информация о подарке должна быть незамедлительно, подробно и точно отражена в 

финансовой отчетности и учетных документах Goodyear с кодом для регистрации в 

Общем реестре бухгалтерского учета — Gifts («Подарки»); и 

- подарок должен быть внесен соответствующий отчет о расходах и оплачен  

группой компаний Goodyear. 

 

Предоставление шин в дар или на благотворительной основе 
Иногда дарение шин государственному органу какой-либо страны, кроме США, может стать 

важным рекламным ходом или быть уместным по другим причинам. Кроме того, может 

оказаться целесообразным передать шины на благотворительной основе или предоставить 

особую скидку на их приобретение государственному органу какой-либо страны, кроме США, 

при условии, что эти шины будут установлены на служебном транспортном средстве в целях 

демонстрации или проведения испытаний.  Любое такое предоставление шин в подарок или на 

благотворительной основе должно быть одобрено должностным лицом группы компаний 

Goodyear и Первым помощником Главного юрисконсульта.  

 

Шины (и специальные скидки на шины) не могут быть предоставлены государственным 

служащим какой-либо страны, кроме США, для использования на личных транспортных 

средствах или транспортных средствах членов их семей. 

 

Поездки и визиты делегаций 
Настоящая Политика Goodyear не запрещает организовывать поездки для Государственных 

служащих каких-либо стран, кроме США, причем в некоторых случаях организация такой 

поездки даже может быть рекомендована ввиду сложившихся обстоятельств или юридических 

требований. При этом любая такая поездка не должна быть организована с 

http://ahqna401.goodyear.com/corp/finance/policy.nsf/504ca249c786e20f85256284006da7ab/a63154d8de2beada852576d50070c70c?OpenDocument
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недобросовестными намерениями, с целью подкупа или получения неправомерной выгоды.  

Необходимо заполнить «Заявку на утверждение расходов на организацию поездки для 

Государственных служащих каких-либо стран, кроме США» и передать ее для согласования с 

соответствующими сотрудниками Goodyear.  Образец данной Заявки приведен в приложении 

В к настоящей Политике. Заполненная заявка должна быть передана для согласования 

посредством системы автоматизации договорной документации Goodyear Contract Solution 

(«система GCS») 

 

Настоящая Политика Goodyear не запрещает организовывать поездки для Государственных 

служащих каких-либо стран, кроме США, причем в некоторых случаях организация такой 

поездки даже может быть рекомендована ввиду сложившихся обстоятельств или юридических 

требований. При этом любая такая поездка не должна быть организована с 

недобросовестными намерениями, с целью подкупа или получения неправомерной выгоды.  

Необходимо заполнить «Заявку на утверждение расходов на организацию поездки для 

Государственных служащих каких-либо стран, кроме США» и передать ее для согласования с 

соответствующими сотрудниками Goodyear.  Образец данной Заявки приведен в приложении 

В к настоящей Политике. Заявка должна быть заполнена и передана для согласования 

посредством системы SharePoint в разделе «Заявка на утверждение расходов на организацию  

поездки для Государственных служащих каких-либо стран, кроме США». 

 

Поездки, организованные для государственных служащих каких-либо стран, кроме США, 

должны соответствовать всем следующим критериям: 

- поездка должна быть представлена на согласование в виде «Заявки на утверждение 

расходов на организацию поездки для Государственных служащих каких-либо 

стран, кроме США» и одобрена руководителем подразделения, уполномоченным 

членом администрации Goodyear, Главным юрисконсультом или Первым 

помощником Главного юрисконсульта;  

- организованная поездка должна преследовать добросовестные и законные 

коммерческие цели (например, поездка для проверки производственных процессов 

и системы контроля качества на заводе Goodyear в одной из стран с целью 

подтверждения возможности экспорта шин в другую страну); 

- затраты на поездку должны быть обоснованы и оправданы (данное требование 

касается затраченных средств, количества участников и частоты поездок); 

- компания не оплачивает туристические и развлекательные экскурсии; 

- компания не оплачивает расходы, связанные с членами семей государственных 

служащих, участвующих в поездке; 

- Компания не предоставляет денежные средства (например, командировочные); 

- состав делегации определяет государственная организация, служащие которой 

принимают участие в поездке (а не Компания);  

- в адрес государственной организации, служащие которой примут участие в поездке, 

должно быть отправлено предварительное письменное уведомление о поездке;  

- стоимость и цель поездки должны быть незамедлительно, подробно и точно 

отражены в финансовой отчетности и учетных документах Goodyear с пометкой о 
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том, что поездка организована для Государственных служащих какой-либо страны, 

кроме США; и 

- организованная поездка должна быть внесена в соответствующий отчет о расходах 

и оплачена Goodyear. 

Организация и оплата угощения и представительских мероприятий  
Настоящая Политика Goodyear не запрещает организовывать и оплачивать угощение и (или) 

представительские мероприятия для Государственных служащих какой-либо страны, кроме 

США, причем в некоторых случаях организация и оплата такого угощения и (или) 

мероприятий могут быть даже рекомендованы в сложившихся обстоятельствах. При этом они 

не должны быть организованы с недобросовестными намерениями, с целью подкупа или 

получения неправомерной выгоды. Организация и оплата угощения и мероприятий для 

государственных служащих какой-либо страны, кроме США, должны соответствовать всем 

следующим критериям: 

 организованное и оплаченное угощение или мероприятие должны преследовать 

добросовестные и законные коммерческие цели и подходить для обсуждения 

деловых вопросов; 

 стоимость такого угощения или мероприятия должна быть обоснована и оправдана 

(данное требование касается затраченных средств, количества участников и частоты 

проведения); 

 такое угощение или мероприятие должны соответствовать требованиям 

применимой государственной политики, местного законодательства и нормативно-

правовых актов; 

 такое угощение или мероприятие должны быть общепринятой практикой в данных 

обстоятельствах и не должны ставить в неловкое положение ни Goodyear, ни 

участников мероприятия;  

 такое угощение или мероприятие не должны являться взяткой или подкупом и не 

должны быть организованы с целью получения какого-либо неправомерного 

преимущества; 

 присутствие сотрудников Goodyear обязательно; 

 затраты на такое угощение или мероприятие должны быть незамедлительно, 

подробно и точно отражены в финансовой отчетности и учетных документах 

Goodyear; и 

 организованное и оплаченное угощение или мероприятие должны быть отражены в 

соответствующем отчете о расходах и оплачены группой компанией Goodyear. 

 

Подарки, поездки, угощения и мероприятий для Государственных 

служащих США  

 

Подарки для Государственных служащих Соединенных Штатов Америки 
Существует ряд специальных законов и нормативно-правовых актов, которые ограничивают 

возможность получения подарков и благодарности от деловых партнеров сотрудниками 
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федерального правительства, правительств штатов США и органов самоуправления.  

Сотрудники Goodyear обязаны знать и соблюдать все применимые федеральные законы, 

законы штатов и местные правовые нормы в том, что касается подарков или выражения 

благодарности.  Организация и оплата угощения, поездок, проживания и представительских 

мероприятий для государственных служащих Соединенных Штатов Америки должны быть 

предварительно одобрены Юридическим отделом Goodyear.  

 

Правила в отношении подарков и организации и оплаты поездок для членов 

Сената и Палаты Представителей 
В рамках настоящей Политики группа компаний Goodyear обязана действовать в полном 

соответствии со всеми применимыми законами и  

нормативно-правовыми актами, включая Постоянные правила Сената США и Правила Палаты 

представителей США, касающиеся запретов и ограничений на получение подарков членами 

Сената США, членами Палаты представителей США и их сотрудниками, а также на их 

участие в каких бы то ни было поездках.  Так как группа компания Goodyear имеет свое 

федеральное лобби, ей категорически запрещено делать членам Конгресса или сотрудникам 

Конгресса какие бы то ни было подарки вне зависимости от их стоимости. Данное положение 

не касается подарков, которые однозначно соответствуют одному из исключений из запрета на 

подарки.  Согласно данным Правилам, «подарки» — это любые денежные вознаграждения, 

услуги, скидки, организованные и оплаченные мероприятия или развлечения, займы, отсрочки 

или другие действия и объекты, имеющие денежное выражение, а также безвозмездное 

предоставление услуг, организация обучения, перевозки, проживания и (или) угощения, как в 

натуральной форме, так и посредством покупки билетов, внесения предварительной оплаты 

или компенсации затрат.  В рамках настоящей Политики все сотрудники группы компаний 

Goodyear вне зависимости от того, являются ли они представителями ее лобби, обязаны 

соблюдать правила в отношении подарков членам Конгресса США.  Дополнительная 

информация приведена в Политике Goodyear «Правила в отношении подарков и поездок для 

членов Сената и Палаты представителей». 

 

 

Соблюдение Политики 
 

Нарушения настоящей Политики, Закона США «О противодействии коррупции во 

внешнеэкономической деятельности» или любого другого антикоррупционного закона не 

допустимы, даже если такое нарушение не повлекло за собой привлечения к ответственности 

за преступление, или совершение преступления не было доказано, а также если 

неправомерные выплаты считаются приемлемыми в конкретной стране.  Сотрудники 

Goodyear, виновные в нарушении настоящей Политики, понесут дисциплинарную 

ответственность вплоть до увольнения и лишения вознаграждения.  Группа компаний 

Goodyear незамедлительно прекратит деловые отношения с Третьими лицами, виновными в 

нарушении настоящей Политики.   

 

 

  

http://go.goodyear.com/img/gift_policy_tcm1038-95171.doc
http://go.goodyear.com/img/gift_policy_tcm1038-95171.doc


Заменяет Политику противодействия коррупции от 11 июля 2011 г. 

12 

 

Сообщения о нарушениях 
 

Все сотрудники, которым стало известно о нарушениях настоящей Политики Goodyear, или 

которые подозревают, что такое нарушение могло иметь место, обязаны незамедлительно 

уведомить своего руководителя или сотрудника юридического отдела Goodyear, отвечающего 

за деятельность в соответствующей стране, кластере, регионе, отделе или подразделении, либо 

сообщить о таких нарушениях на горячую линию Integrity Hotline на сайте 

http://www.goodyear.ethicspoint.com.  Руководитель, получивший сообщение о нарушении 

настоящей Политики Goodyear или о подозрении о таком нарушении, обязан незамедлительно 

направить соответствующий отчет Главному юрисконсульту компании The Goodyear Tire & 

Rubber Company.  Любые Третьи лица, включая Агентов, Дистрибьюторов и Подрядчиков 

группы компаний Goodyear, которым стало известно о нарушениях настоящей Политики 

Goodyear, или которые подозревают, что такое нарушение могло иметь место, обязаны 

незамедлительно сообщить об этом своему контактному лицу в Goodyear или обратиться на 

горячую линию Integrity Hotline.  Goodyear категорически запрещает применять какие бы то 

ни было меры воздействия в отношении лиц, добросовестно сообщивших о фактическом или 

вероятном нарушении, либо угрожать применением таких мер.  Все сообщения о применении 

таких дисциплинарных мер будут расследованы и в случае подтверждения станут предметом 

дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения и лишения вознаграждения. 

 

http://www.goodyear.ethicspoint.com/

