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ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА

Уважаемые сотрудники Goodyear!

С самого своего основания в 1898 году Goodyear имеет репутацию компании, которая 

соблюдает высочайшие стандарты деловой этики. Мы по-прежнему выполняем свои 

обязательства, изложенные в «Стратегической дорожной карте», и в целом даем 

обещание поддерживать высокую репутацию компании.

Наша стратегическая дорожная карта определяет основные элементы, на базе которых осуществляется 

деятельность Goodyear, и описывает требования к поведению, которые мы предъявляем к себе и друг к другу. 

Требования к деловой этике сотрудников компании отражены в разделе «Как мы будем работать: деловая этика».

Из «Руководства по деловой этике компании Goodyear» вы узнаете о некоторых правилах, которые помогут 

сотрудникам Goodyear соблюдать принципы деловой этики.

Как сотрудники Goodyear вы должны внимательно прочесть «Руководство по деловой этике компании Goodyear», 

ознакомиться с описанными в нем принципами поведения, прочесть и понять упомянутые в Руководстве 

положения политики, которые касаются вашей деятельности, и соблюдать их надлежащим образом. Также 

вы должны сообщать о любом известном или предполагаемом незаконном, или неэтичном поведении либо 

нарушениях этих положений политики. Кроме того, если вы являетесь руководителем, вы должны следить за 

тем, чтобы ваши подчиненные также прочли и поняли эти положения политики и соблюдали их. Руководители 

должны быть внимательны к сотрудникам, которым нужно обсудить проблему, сообщить о ней или при 

необходимости проинформировать руководителей о возникших проблемах. Наше постоянное внимание к 

принципам деловой этики позволит создать рабочую атмосферу, которая обеспечит взаимное уважение и 

открытость, популяризацию нашего бренда, а также укрепит хорошую репутацию компании во всех странах мира.

Мы ожидаем, что каждый день во всех деловых отношениях вы будете соблюдать принципы честности, этичности 

и взаимоуважения, а также заботиться о репутации и наследии Goodyear — компании со 120-летней историей, в 

которой работают высококлассные специалисты и которая известна своей продукцией и производством.

Ричард Дж. Крамер (Richard J. Kramer)
председатель, президент и исполнительный директор
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ЭТОГО 
РУКОВОДСТВА
В этом «Руководстве по деловой этике» (далее — «Руководство») 

описано обязательство компании Goodyear соблюдать 

высочайшие этические и юридические стандарты в рамках 

коммерческой деятельности. Кроме того, здесь описано, как 

рекомендуется поступать в той или иной ситуации. Данное 

Руководство не является полным описанием всех требований 

законодательства или этических стандартов для любой ситуации, 

с которой вы можете столкнуться, однако здесь кратко описаны 

многие юридические и этические требования, которые мы должны 

соблюдать.

Руководство предназначено для всех сотрудников группы 

компаний Goodyear во всех странах мира, поэтому термины 

«Goodyear» или «Компания» относятся к любой такой компании, 

а термин «сотрудник» означает всех руководителей, служащих, 

сотрудников, работающих с ежемесячной оплатой или по 

почасовой ставке, если не указано иное. В ряде случаев правила, 

описанные в настоящем руководстве, в равной степени также 

применяются к другим лицам, которые работают от нашего имени 

или под нашим руководством, например подрядчикам, брокерам 

или представителям.

ВНИМАНИЕ!

Данное «Руководство по деловой этике» 

и описанные здесь политики не являются 

трудовыми договорами. Публикуя данное 

руководство или политики, компания Goodyear 

не создает никаких договорных прав.

Вся информация, приведенная в этом руководстве, имеет 

важное значение, независимо от того, касается ли та или 

иная тема непосредственно ваших обязанностей. Компания 

Goodyear требует, чтобы вы прочли и поняли положения данного 

руководства, в случае возникновения вопросов обращались за 

помощью, а также сообщали о любом нарушении (включая свои 

подозрения), о котором вам стало известно. 

По любым вопросам касательно соблюдения нормативных правил 

и принципов деловой этикиможно обращаться к:

•  вашему руководителю;

•  сотруднику отдела кадров;

•   вице-президенту по соблюдению нормативных правил  

и принципов деловой этики, телефон 1-330-796-6635  

(GTN: 446-6635), или директору по соблюдению  

нормативных правил и принципов деловой этики, телефон 

1-330-796-7288 (GTN: 446-7288); или региональному  

директору по соблюдению нормативных правил и  

принципов деловой этики (контактные данные см. по ссылке 

веб-сайту «Соблюдение нормативных правил и принципов 

деловой этики»: go.goodyear.com/ethics/);

•   вице-президенту по внутреннему аудиту, телефон  

1-330-796-3143 (GTN: 446-3143);

•   горячей линии по вопросам этики Goodyear (номера 

телефонов и бланки сбора данных можно посмотреть по 

ссылке www.goodyear.ethicspoint.com); или

•   юристу Goodyear, ответственному за ваше подразделение или 

отдел, или в приемную Главного юрисконсульта.

Контактные данные Номера телефонов

Приемная Главного юрисконсульта, 

корпоративный отдел Goodyear

1-330-796-2408

GTN 446-2408

Первый помощник Главного 

юрисконсульта, Америка

1-330-796-9435

GTN 446-9435

Первый помощник Главного 

юрисконсульта, Азиатско-

Тихоокеанский регион

86-21-6132-6085

GTN 601-6085

Первый помощник Главного 

юрисконсульта, регион ЕМЕА 

(Европа, Ближний Восток и Африка)

32-2-761-1807

GTN 669-1807
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ДРУГИЕ РЕСУРСЫ
В этом руководстве также упоминаются политики Goodyear, 

которые связаны с обсуждаемым вопросом или содержат 

дополнительную информацию о нем. Если вы читаете это 

руководство в Интернете, то можете перейти к соответствующим 

политикам посредством гиперссылок. Если вы читаете 

бумажную версию руководства, то можете найти полный список 

политик обеспечения соответствия и принципов деловой 

этики на странице «Политики Goodyear Online (GO)» по ссылке 

go.goodyear.com/reference/policies/. 

Рекомендуется обращаться к этому руководству, если у вас 

возникли вопросы, и (или) если ваши должностные обязанности 

либо ваши условия работы изменились. Если вам нужна 

дополнительная информация, материалы или специальная 

подготовка, обратитесь к юристу Goodyear, ответственному за 

ваше подразделение или отдел, или в отдел по соблюдению 

нормативных правил и принципов деловой этики.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ И 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ
Как сотрудник компании вы должны:

•   знать и соблюдать политики, законы и правила, которые 

касаются ваших рабочих обязанностей и Goodyear, независимо 

от того, приведены ли они в настоящем руководстве или в 

другой публикации;

•   предоставлять полную, точную, своевременную и понятную 

информацию в отчетах и документах, которые Goodyear 

отправляет государственным и регулирующим органам, 

включая, в частности, Комиссию по ценным бумагам и 

биржевым операциям или другие государственные органы;

•   сообщать о случаях нарушений (включая свои подозрения) 

или случаях, когда вас просят или вам дают указание 

совершить какое-либо действие, которое вы считаете 

нарушением; и

•   полностью и честно оказывать содействие при любом 

расследовании возможного нарушения.

Соблюдение положений политики и стандартов этики  

Компании — это важный элемент коммерческого успеха и 

хорошей репутации Goodyear.



ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИНЦИПАМИ ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ. 
СПРОСИТЕ СЕБЯ
Не все ситуации можно трактовать однозначно, поэтому очень важно использовать здравый смысл. Если вы сомневаетесь, то задайте 

себе приведенные ниже вопросы о возможных действиях.

Если вы не уверены по поводу того, как именно следует поступить, рассмотрите вопрос, используя приведенный перечень ресурсов.

Судя по 

всему, это не 

проблема, и 

вы можете 

двигаться 

дальше.

Соответствует ли 

это требованиям 

законодательства?

Соответствует ли 

это политикам 

и ценностям 

Компании?

Не повлияет ли это негативно 

на репутацию Goodyear как 

компании, соблюдающей 

принципы деловой этики?

•  Правильно ли это?

•   Хотел бы я, чтобы об этом 

сообщили в новостях?

Соответствует ли 

это интересам 

Компании и наших 

акционеров?

Не уверены? Обратитесь 
к юристу Goodyear в вашем 
отделе, подразделении 
или отделе по соблюдению 
нормативных правил и 
принципов деловой этики для 
получения дополнительной 
информации.

Не уверены? Сверьтесь 
с положениями политики 
Goodyear на GO, поговорите 
со своим руководителем, 
сотрудником отдела кадров, 
юристом Goodyear в вашем 
отделе, подразделении 
или отделе по соблюдению 
нормативных правил и 
принципов деловой этики для 
получения дополнительной 
информации.

Не уверены? Проконсультируйтесь со 
своим руководителем, юристом Goodyear в 
вашем отделе, подразделении или отделе по 
соблюдению нормативных правил и принципов 
деловой этики для получения дополнительной 
информации.

Не уверены? 
Проконсультируйтесь со своим 
руководителем, юристом 
Goodyear в вашем отделе, 
подразделении или отделе 
по соблюдению нормативных 
правил и принципов деловой 
этики для получения 
дополнительной информации.

Если вы ответили «НЕТ» на любой из этих вопросов, 
действие может повлечь за собой серьезные последствия. 
НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО.

ДА ДА ДА

ДА
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Если вы являетесь руководителем, то также должны:

•   Подавать пример. Вы должны сами соблюдать наши высокие 

этические стандарты и показывать это своими словами и 

действиями.

•   Информировать своих подчиненных и обсуждать с 
ними соответствующие политики, законы и правила. 
Убедитесь в том, что все, для кого вы являетесь руководителем, 

понимают свои обязанности и стремятся соблюдать букву и 

дух нашей политики обеспечения соответствия и принципов 

деловой этики, законы и правила. Обеспечьте прохождение 

сотрудниками обучения по вопросам соблюдения 

нормативных правил и требований деловой этики.

•   Отслеживать и обеспечивать соблюдение требований 
сотрудниками. Добивайтесь того, чтобы каждый сотрудник 

нес ответственность за соблюдение принципов деловой 

этики. Следите за тем, чтобы наша политика и нормы ведения 

дел постоянно соблюдались в вашем отделе, подразделении 

или регионе.  

•   Поощрять открытость и честность в общении. Будьте 

открытым и доступным для сотрудников, которым нужно 

обсудить проблему, сообщить о чем-либо или задать вопрос. 

Создавайте обстановку, которая бы поощряла людей задавать 

вопросы и обсуждать юридические аспекты и соблюдение 

требований на всех уровнях.

•   Оказывать помощь сотрудникам, обратившимся 
с проблемой. Относитесь с вниманием к проблемам 

сотрудников и сделайте все для их быстрого и  

эффективного решения.

•   Соблюдать требования конфиденциальности. Не 

сообщайте о вопросах и проблемах сотрудника другим 

людям, у которых нет на законных прав на обладание 

такого рода информацией. Однако и не гарантируйте 

полную конфиденциальность, поскольку Компании может 

потребоваться расследовать эту проблему. Для защиты 

персональных данных сотрудника будут приняты все 

необходимые меры.

•   Сообщать о проблемах, о которых вам стало известно. 
IЕсли сотрудники сообщают вам о проблемах, связанных 

с подозрительным или неэтичным поведением, вы несете 

ответственность за сообщение об этой проблеме в 

соответствующий отдел для ее дальнейшего рассмотрения и 

расследования. Вы не имеете права проводить расследование 

самостоятельно или просто давать распоряжение сотруднику 

позвонить на горячую линию. Дополнительную информацию 

смотрите в разделе «Говорите прямо!» ниже (стр. 10).

•   Обеспечивать соблюдение запрета на ответные 
действия. Строго сообщайте положения политики Компании 

о запрете ответных действий, которая защищает сотрудников, 

добросовестно сообщивших о нарушениях, от применения 

различных возмездия за вышеупомянутое сообщение.

Для получения дополнительной информации см.:

•  «Руководство по деловой этике. Правила для руководителей»
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СПИСОК «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ СПРАВИТЬСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО»

Ниже приведены примеры нарушений или проблем, о которых необходимо сообщать или передавать 

информацию о них для проведения расследования. Этот список не является исчерпывающим. Если 

вы не уверены в том, следует ли сообщать или передавать вопрос для проведения расследования, 

обратитесь к юристу Goodyear, ответственному за ваше подразделение или отдел.. 

Проблемы, связанные с продукцией: 
•  любое несоблюдение требований, предъявляемых к качеству продукции

Финансовые вопросы:
•   выплата отката клиенту или получение отката от поставщика/партнера Goodyear в виде продукции или 

услуг;

•   дача взятки или предоставление других неправомерных выгод государственному должностному лицу;

•   предложение или предоставление выгод клиенту для стимулирования или поощрения покупки продукции;

•   кража или мошенничество в компании Goodyear или совершенные сотрудником, подрядчиком или другим 

третьим лицом Goodyear;

•    неправильное ведение бухгалтерии/неправильный учет доходов или расходов;

•   преднамеренное искажение бухгалтерской отчетности;

•   неточное создание, ведение или фальсификация деловых и финансовых отчетов компаний или документов 

для подачи в регулирующий орган;

•   передача данных о ценах или другой конфиденциальной информации конкурентам.

Проблемы, связанные с сотрудниками:
•   небезопасные методы или условия работы;

•   дискриминация или сексуальные домогательства;

•   насилие на рабочем месте;

•   принятие в дар или дарение неправомерных подарков или оплата развлечений;

•   злоупотребление правом интеллектуальной собственности;

•   конфликт интересов;

•   нарушение конфиденциальности данных, неправильное использование персональных данных (ПД) или 

другие проблемы в сфере кибербезопасности.
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ГОВОРИТЕ ПРЯМО!

СООБЩЕНИЯ О ПРОБЛЕМАХ
Если у вас есть опасения по поводу соблюдения нормативных 

правил и принципов деловой этики, вы должны обратиться к:

•   вашему руководителю;

•   сотруднику отдела кадров;

•   вице-президенту по соблюдению нормативных правил 

и принципов деловой этики, директору по соблюдению 

нормативных правил и принципов деловой этики или 

региональному директору по соблюдению нормативных 

правил и принципов деловой этики;  

•   вице-президенту по внутреннему аудиту;

•   горячей линии по вопросам этики Goodyear (номера 

телефонов и бланки сбора данных можно посмотреть по 

ссылке www.goodyear.ethicspoint.com);

•   юристу Goodyear, ответственному за ваше подразделение или 

отдел, или в приемную Главного юрисконсульта.

КАК ДЕЙСТВУЕТ КОМПАНИЯ GOODYEAR 
ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ СООБЩЕНИЯ 
ЧЕРЕЗ ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ ПО 
ВОПРОСАМ ЭТИКИ? 
Чтобы определить, как эффективнее всего решить возникшую 

проблему, компания направляет каждое сообщение на 

рассмотрение в отдел по соблюдению требований политики и 

принципов деловой этики.

Горячая линия по вопросам этики находится под управлением 

сторонней организации, которая принимает сообщения по 

телефону или через Интернет и затем пересылает их в отдел по 

соблюдению требований политики и принципов деловой этики. 

Горячая линия по вопросам этики работает круглосуточно. 

Если вы звоните на горячую линию по вопросам этики, то по 

запросу вам могут быть предоставлены услуги переводчика. 

Кроме того, вы можете отправлять сообщения на горячую линию 

по вопросам этики через Интернет на любом языке.

Горячая линия по вопросам этики Goodyear позволяет сообщать 

о возможных нарушениях анонимно. В этом случае вы должны 

предоставить достаточно информации о возможном нарушении, 

чтобы компания Goodyear могла эффективно провести 

расследование. 

В соответствии с местным законодательством о 

конфиденциальности в некоторых регионах Европейского  

союза к анонимным сообщениям могут быть применены 

определенные ограничения. Если анонимные сообщения 

запрещены местным законодательством, вы можете оставить 

сообщение на горячей линии по вопросам этики или прислать  

его на один из адресов, указанных по ссылке на стр. 5.
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ЧТО ПРОИСХОДИТ В СЛУЧАЕ 
НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ИЛИ ПОЛИТИКИ? 
После рассмотрения вопроса любой сотрудник, который:

•   нарушает или побуждает другого человека нарушить политику 

Компании или требования законодательства;

•   не сообщает незамедлительно об известных или 

подозреваемых нарушениях;

•   скрывает или уничтожает улики, или информацию о 

нарушении; и (или)

•   не раскрывает информацию, отказывается помогать в 

расследовании или предоставляет ложную информацию в 

ходе расследования в случае возможного нарушения,

будет подвергнут соответствующему дисциплинарному наказанию 

вплоть до увольнения, лишения вознаграждения и преследования 

в порядке гражданского и уголовного судопроизводства.  

Компания обязуется применять дисциплинарные меры и 

штрафные санкции последовательно, пропорционально и в 

соответствии с законодательством.

ЗАПРЕТ НА ОТВЕТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
Компания Goodyear строго запрещает применять любой вид 

ответных действий к лицам, которые:

•   добросовестно сообщают об известных или предполагаемых 

нарушениях политики либо законодательства (даже если такие 

проблемы признаны необоснованными) или

•   честно и полностью оказывают содействие в расследовании. 

Ответные действия — это серьезное нарушение дисциплины, за 

которое полагаются суровые дисциплинарные меры вплоть до 

увольнения и лишения вознаграждения.

Если вы считаете, чтобы вы или кто-либо другой стали объектом 

ответных действий за сообщение о нарушении, незамедлительно 

свяжитесь с нами, используя каналы связи, указанные по ссылке 

стр. 5.

Однако даже в случае сообщения или содействия в расследовании 

лицо не освобождается от применения дисциплинарных мер, 

если нарушение произошло в результате его собственного 

неправильного поведения или действия. Например, если один 

из сотрудников, участвовавших в мошеннических действиях в 

целях обмана Компании, сообщает о незаконной деятельности, 

сообщивший сотрудник не освобождается от дисциплинарных 

мер за собственные действия.
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ВЗАИМНОЕ УВАЖЕНИЕ
Компания Goodyear требует создания рабочей атмосферы, 
которая стимулировала бы потенциал сотрудников и их 
командный дух. Для этого компания Goodyear соблюдает принцип 

абсолютной нетерпимости к действиям, связанным с преследованием 

и дискриминацией в отношении расы, цвета кожи, этнической 

принадлежности, религиозных убеждений, национальности, пола 

(включая беременность), сексуальной ориентации, гендерной 

принадлежности, возраста, статуса человека с ограниченными 

возможностями, статуса бывшего военнослужащего, генетической 

информации, гражданства или других признаков, которые защищены 

применимым законодательством. Компания Goodyear не приемлет 

любые формы насилия на рабочем месте. 

ВНИМАНИЕ!

Компания Goodyear с уважением относится к 

уникальным способностям, опыту, культурным 

особенностям и различиям всех сотрудников. 

Многообразие среди наших сотрудников 

обогащает корпоративную атмосферу, помогает 

добиваться коммерческого преимущества и 

является основным компонентом нашего успеха.

Компания Goodyear обязуется принимать на работу, обучать, 

выплачивать компенсации, повышать по службе и предоставлять 

другие возможности для трудоустройства независимо от расы, 

цвета кожи, этнической принадлежности, религиозных убеждений, 

национальности, пола (включая беременность), сексуальной 

ориентации, гендерной принадлежности, возраста, статуса 

человека с ограниченными возможностями, статуса бывшего 

военнослужащего, генетической информации, гражданства и других 

признаков, которые защищены применимым законодательством. 

Компания Goodyear обязуется принимать решения о 

трудоустройстве сотрудников и соискателей на основе их 

достижений, квалификации и других производственных критериев. 

Трудоустройство в Goodyear осуществляется на основе принципа 

равных возможностей. Компания предоставляет квалифицированным 

сотрудникам и соискателям одинаковые возможности при приеме на 

работу независимо от расы, цвета кожи, этнической принадлежности, 

религиозных убеждений, пола, сексуальной ориентации, гендерной 

идентичности, национальности, возраста, статуса человека с 

ограниченными возможностями, статуса бывшего военнослужащего 

генетической информации, гражданства или других критериев 

соответствии с применимым законодательством.

Преследование — это поведение, которое является 

нежелательным, неприемлемым и имеет целью создание 

угрожающей, враждебной или оскорбительной рабочей атмосферы.

Примеры неприемлемого поведения, обращения или материалов: 

обидные прозвища, оскорбительные намеки, высмеивание, 

клички, оскорбления, граффити, шутки, плакаты, календари, 

сообщения электронной почты, фотографии или другие действия, 

которые Компания считает неприемлемыми. 

Данная политика запрещает нежелательные намеки 
сексуального характера, просьбы о сексуальных услугах 
и визуальное, словесное и физическое поведение 
сексуального характера, включая следующее:

•   предложение привилегий в работе в обмен на сексуальные 

услуги;

•   преследование или соответствующие угрозы после отказа на 

знаки внимания сексуального характера;

•   внешние поведение сотрудников, выраженное внешними 

действиями, например взгляды с вожделением; жесты 

сексуального характера; просмотр, распространение или 

демонстрация предметов, фотографий, мультфильмов, веб-

сайтов или плакатов сексуального характера (в том числе 

посредством ресурсов, предоставляемых компанией, таких 

как мобильные устройства или компьютеры);

•   поведение сорудников, выраженное вербально, например, 

унизительные комментарии сексуального характера, 

прозвища, оскорбления, намеки или шутки; неприличные 

словесные комментарии о теле другого сотрудника; 

комментарии сексуального характера или интерес к 

сексуальной жизни или сексуальным привычкам другого 

сотрудника; непристойные письма, электронные письма, 

фотографии, граффити, публикации в социальных сетях, веб-

сайты или заметки; а также

•   поведение сотрудников, выраженное в физическом 

воздействии на других людей, например мешающие или 

задерживающие движения, прикосновения, хватания или 

физическое насилие.

Для получения дополнительной информации см.:

•   «Политика абсолютной нетерпимости»

•   «Глобальная политика родственных отношений на работе»

•   «Рекомендации по использованию социальных сетей и 

Интернета»

•  «Политика приемлемого использования ИТ-ресурсов»



13

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

ВОПРОС. Допустимо ли иметь романтические 

отношения с коллегой — сотрудником Goodyear?

ОТВЕТ. Goodyear не запрещает сотрудникам строить 

романтические или личные отношения по взаимному 

согласию. Однако такие отношения могут стать причиной 

конфликта интересов и других проблем. Таким образом, 

желательно, чтобы сотрудники незамедлительно сообщали 

своему руководителю, сотруднику отдела кадров или 

юридического отдела о любых романтических или личных 

отношениях с другим сотрудником, которые могут стать 

причиной или потенциально повлечь за собой конфликт 

интересов, связанный с выполнением должностных 

обязанностей или интересами Goodyear. Руководителям 

и начальникам не рекомендуется строить романтические 

или личные отношения с подчиненными или сотрудниками 

более низкого уровня. Также нежелательны романтические 

отношения между руководителем и уведомляющим 

его сотрудником или влиятельным руководителем для 

продвижения по службе или повышения зарплаты. 

Лучшее время для принятия решения о предотвращении 

любых потенциальных проблем — это время до начала 

отношений. Ваше поведение во время работы всегда 

должно определяться положениями настоящего 

руководства и Глобальной политикой родственных 

отношений на работе. 
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ЗАЩИТА СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАБОТА О 
ЗДОРОВЬЕ СОТРУДНИКОВ
Безопасность очень важна на каждом объекте и для каждого 

сотрудника Goodyear, поэтому каждый должен взять на себя 

личную ответственность за собственную безопасность и 

безопасность окружающих. Простая и понятная цель правил 

техники безопасности Goodyear, которая отражена в нашей 

глобальной инициативе по технике безопасности, — никто 

не должен пострадать. Мы должны сделать все, чтобы каждый 

сотрудник и подрядчик Goodyear в любой стране мира ежедневно 

возвращался домой целым и невредимым.

Компания Goodyear стремится к тому, чтобы производственные 

объекты Goodyear эксплуатировались в соответствии с 

применимыми национальными, региональными и местными 

требованиями в сфере техники безопасности, здравоохранения 

и экологии. Руководство Goodyear работает над тем, чтобы 

производственные объекты компании повышали качество 

жизни своих сотрудников, а также в общинах, рядом с которыми 

компания Goodyear осуществляет свою деятельность. Сотрудники 

Goodyear обязаны способствовать уменьшению риска для себя, 

своих коллег и других лиц. Они ни при каких обстоятельствах не 

должны подвергать риску безопасность или здоровье кого-либо, 

включая себя, для улучшения производственных или каких-либо 

других показателей. Сотрудники должны прекратить работу и 

уведомить ответственного руководителя, если им известно, или 

если у них есть основания полагать, что условия работы являются 

неоправданно опасными и могут нанести вред безопасности либо 

здоровью сотрудников или других лиц.

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ВЕЩЕСТВАМИ
Компания Goodyear стремится создать безопасную и эффективную 

рабочую атмосферу, где сотрудники не злоупотребляют алкоголем, 

рецептурными препаратами, принимаемыми бесконтрольно, и 

разрешенными наркотическими веществами и не употребляют 

запрещенные наркотические вещества. 

Запрещено ненадлежащим образом использовать, продавать, 

производить, покупать, передавать, иметь в наличии указанные 

выше вещества или находиться под их воздействием в рабочее 

время и на производственных объектах Компании.

Для получения дополнительной информации для США смотрите 

следующий документ:

•   «Политика употребления алкоголя и запрещенных 

наркотических веществ»

Если вам требуется дополнительная информация или необходимо 

ознакомиться с политиками для своего региона, обратитесь к 

местному представителю отдела кадров или юристу Goodyear, 

который отвечает за ваше направление деятельности.
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КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
СОТРУДНИКОВ 
Компания Goodyear стремится вести коммерческую деятельность 

во всех странах мира таким образом, чтобы соблюдать все 

применимое законодательство о конфиденциальности 

данных и защищать неприкосновенность личной жизни. Если 

по юридическим и коммерческим соображениям компания 

Goodyear должна получать, записывать, обрабатывать, хранить 

и использовать персональные данные (ПД), то их следует 

обрабатывать надлежащим образом для обеспечения их 

безопасности. 

Каждый сотрудник должен понимать и соблюдать 

конфиденциальный характер персональных данных. ПД — это 

любая информация, связанная с идентифицированным или 

идентифицируемым лицом. Персональные данные включают 

следующую информацию: имя и фамилию, адрес, номер телефона, 

адрес электронной почты, сетевой идентификатор (например, 

файлы cookie, идентификаторы устройств, IP-адреса или RFID-

метки), данные о местоположении, генетическую информацию, 

информацию о финансовом положении, персональный 

идентификационный номер (например, номер социального 

страхования или индивидуальный налоговый номер) и данные 

кредитной карты.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

ВОПРОС. Мы заключили договор с новым 

поставщиком выплат и льгот сотрудникам, и нам 

необходимо передать ПД сотрудников поставщику, 

который будет предоставлять услуги компании Goodyear. 

Каким образом следует осуществлять передачу ПД 

сотрудников третьему лицу?

 a)  Рассказать о наших требованиях касательно 

защиты данных и отправить им ссылку на политики 

конфиденциальности.

 b)  Обратиться к юристу Goodyear, ответственному за 

подразделение или отдел, для оценки возможностей 

поставщика услуг касательно защиты ПД, включения 

в договор соответствующих положений и соблюдения 

политики конфиденциальности Goodyear и 

применимых законов.

 c)  Ни при каких обстоятельствах не разрешать 

осуществлять передачу данных третьим лицам.

ОТВЕТ. Правильный ответ — (b). Все договоры, 

связанные с данными сотрудников, должны содержать 

раздел о наших требованиях касательно защиты данных 

на соответствующем языке. Следует обратиться к юристу 

Goodyear, ответственному за ваше подразделение или 

отдел, чтобы включить соответствующие положения 

в договор и обеспечить соблюдение применимых 

законов. Как правило, следует ограничиться только теми 

данными, которые необходимы для предоставления 

услуги. Более того, компания Goodyear должна провести 

предварительный юридический аудит, чтобы убедиться в 

том, что третье лицо будет должным образом защищать ПД. 
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«Глобальная политика конфиденциальности», «Политика 

конфиденциальности для сотрудников» и «Политика 

конфиденциальности в Интернете» разъясняют, каким образом 

компания Goodyear защищает ПД, которые она собирает, 

использует и хранит в процессе осуществления коммерческой 

деятельности. Как описано в этих политиках, Goodyear старается 

собирать и хранить только те ПД, которые необходимы для 

коммерческих и юридических целей, и будет использовать эти 

ПД таким образом, который согласуется с целями, для которых 

они были собраны, или на которые впоследствии дало согласие 

физическое лицо.

Во многих правовых системах, включая Европейский 

Союз (ЕС), действуют определенные законы и требования, 

регламентирующие порядок сбора и обработки персональных 

данных компанией Goodyear. Сотрудники должны знать и 

соблюдать соответствующие законы и политики, касающиеся 

конфиденциальности. Необходимо учитывать дополнительные 

обязательства касательно защиты определенных классов данных. 

Например, существуют законы США о защите определенной 

медицинской информации и информации о состоянии здоровья, 

включая требования Закона США об отчетности и безопасности 

медицинского страхования (HIPAA). Кроме того, законы ЕС 

устанавливают особые меры защиты для уязвимых персональных 

данных, которые включают информацию о расе, национальности, 

сексуальной ориентации, политических взглядах, религиозных 

убеждениях, членстве в профсоюзах и данные о состоянии 

здоровья (включая генетические или биометрические данные). 

В случае вопросов относительно необходимых процедур для 

сбора данных или обработки ПД обратитесь за помощью к юристу 

Goodyear, ответственному за ваше подразделение или отдел, 

или вице-президенту по соблюдению нормативных правил и 

этике, телефон 1-330-796-6635 (GTN: 446-6635); директору по 

соблюдению нормативных правил и принципов деловой этики, 

телефон 1-330-796-7288 (GTN: 446-7288) или региональному 

директору по соблюдению нормативных правил и принципов 

деловой этики.

Для получения дополнительной информации см.:

•   «Глобальная политика конфиденциальности»

•   «Политика конфиденциальности в Интернете»

•   «Политика конфиденциальности для сотрудников»

•   «Предупреждение о конфиденциальности согласно Закону  

HIPAA (США)»

•   «Политика приемлемого использования ИТ-ресурсов»
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ЗАЩИТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ И ЕЕ АКТИВОВ

ЗАЩИТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ  
И ЕЕ АКТИВОВ
Существуют специальные правила, которые применяются в случае 

делового сотрудничества Goodyear с правительственными и 

государственными предприятиями. В ходе совершения сделок на 

открытом рынке и выполнения всех обязательств в рамках этого 

вида деятельности мы стремимся соблюдать все применимые 

законы.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

ВОПРОС. Мы с консультантом работаем над 

заключением договора с правительством Казахстана на 

поставку шин для грузовых автомобилей. Комиссионные 

консультанта немного выше, чем общепринято, и он 

попросил заплатить ему наличными. Следует ли это 

делать?

ОТВЕТ. Во-первых, консультант должен пройти 

процесс предварительного юридического аудита в 

сфере предотвращения коррупции Goodyear согласно 

рабочему руководству по соблюдению требований 

международного антикоррупционного законодательства. 

Высокие комиссии и платежи наличными — это сигналы 

тревоги предполагаемого коррумпированного поведения, 

особенно если вы работаете в стране, где распространены 

взяточничество и коррупция. Сигналы тревоги должны 

быть проверены юристом Goodyear, и их НЕОБХОДИМО 

устранить для вашего подразделения или отдела перед 

выполнением других действий. Обратитесь за помощью к 

юристу Goodyear, ответственному за ваше подразделение 

или отдел.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА 
В этом разделе рассмотрены основные положения «Политика 

предотвращения взяточничества». 

В законе США «О предотвращении коррупции во 

внешнеэкономической деятельности» оговорено, что в 

соответствии с законодательством США уголовным  

преступлением считается:

•   предложение, передача, обещание передать или 

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 

должностному лицу любой страны, отличной от США, с 

целью получения или сохранения коммерческой выгоды или 

обеспечения любых неправомерных преимуществ; 

•   невозможность компаний, аналогичных Goodyear, обеспечить 

необходимые меры внутреннего контроля финансовой 

отчетности;

•   преднамеренная фальсификация бухгалтерской отчетности и 

учетных документов публичных акционерных компаний.

ВНИМАНИЕ!

В соответствии с требованиями Политики 

противодействия коррупции всем сотрудникам 

группы компаний Goodyear запрещено 

прямо или косвенно предлагать, передавать, 

обещать передать или отдавать распоряжение 

о передаче любых неправомерных платежей 

или других ценностей каким бы то ни было 

лицам в любой стране мира, а также получать 

такие платежи или ценности от кого бы то ни 

было в любой стране мира с целью получения 

или сохранения коммерческой выгоды или 

обеспечения каких-либо неправомерных 

преимуществ. Мы отказываемся от любой 

возможности коммерческой деятельности, если 

ее можно получить только путем неприемлемых 

или незаконных платежей, взяток, подарков, 

скидок, откатов или подобных действий.
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В целях этой политики термин «должностное лицо любой 
страны, отличной от США» означает: (а) любое должностное 

лицо, сотрудника или представителя государственного органа 

(включая личный состав вооруженных сил и полиции) какой-либо 

страны, кроме США, любое должностное лицо, сотрудника или 

представителя государственного медицинского учреждения или 

государственной международной организации за пределами 

США (например, Организации Объединенных Наций, Всемирного 

банка, Комиссии ЕС и т. п.); (б) любого представителя политической 

партии или кандидата на политическую должность в какой-либо 

стране, кроме США; или (в) любого сотрудника или представителя 

государственного предприятия, не принадлежащего США. Если 

у вас возникли вопросы по поводу того, что именно считается 

«государственным предприятием», см. глоссарий терминов в 

сфере соблюдения политики противодействия коррупции. Все 

большее число правовых систем и стран также применяют и 

соблюдают аналогичные законы и правила предотвращения 

взяточничества и коррупции, например, Бразилия, Китай, 

Франция, Кения и Индия.

Закон о предотвращения коррупции Великобритании 
включает аналогичные запреты на подкуп государственных 

чиновников. Помимо этих запретов, данный Закон запрещает 

предлагать, совершать и получать взятки (взятки от лиц и 

организаций/в пользу лиц и организаций, которые не являются 

должностными лицами). 

Все сотрудники Goodyear должны соблюдать все применимое 

законодательство в сфере противодействия коррупции, 

включая Закон США «О предотвращении коррупции во 

внешнеэкономической деятельности», закон Великобритании «О 

предотвращении взяточничества», аналогичные законы, принятые 

в других странах, и политику противодействия коррупции 

Goodyear.

К неправомерным выплатам и ценностям относятся: 
•   денежные средства или их эквиваленты (например, 

подарочные карты или подарочные сертификаты);

•   подарки или другие материальные ценности;

•  комиссионные выплаты;

•   уступки или особые скидки;

•  откаты;

•  оплата консультационных и других услуг;

•  особые скидки;

•  некоторые развлекательные мероприятия;

•  командировочные расходы;

•  плата за упрощение формальностей;

•  трудоустройство или стажировка;

•  благотворительные пожертвования;

если известно (или существует подозрение), что какая-то часть 

такой выплаты или ценности будет передана должностному 

лицу какой-либо страны, кроме США, или любому другому лицу с 

целью получения или сохранения коммерческой выгоды и (или) 

обеспечения каких бы то ни было неправомерных преимуществ 

для группы компаний Goodyear. 

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 

ВОПРОС. Вы находитесь на таможне, и вас просят 

оплатить пошлину за доставку товаров, но сотрудник 

таможни требует заплатить дополнительно 10 

% наличными и отказывается выдавать чек. Как вы 

поступите? 

 a)   Заплатите и никому не расскажете о 

дополнительной сумме.

 b)   Воспользуетесь средствами компании для оплаты 

требуемой пошлины, а дополнительные 10 % 

заплатите наличными.

 c)   Предложите внести большую дополнительную сумму, 

чтобы добиться выдачи служащим таможни чека 

 d)   Откажетесь платить, покинете таможню и 

свяжетесь с юристом, ответственным за ваше 

подразделение или отдел.

ОТВЕТ. Правильный ответ — (d). Вы должны 

немедленно покинуть таможню и связаться с юристом, 

ответственным за ваше подразделение или отдел. 

Служащий таможни может вымогать плату за упрощение 

формальностей, которая запрещена политикой Goodyear.

Юрист Goodyear, ответственный за ваше подразделение 

или отдел, поможет определить, разрешен ли такой платеж, 

и как поступить, если платеж не разрешен.
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ТРЕТЬИ ЛИЦА
Третьим лицам, например Представителям, Дистрибьюторам, 

Консультантам и Советникам (см. глоссарий терминов в сфере 

соблюдения политики противодействия коррупции), 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 компании Goodyear. 

Сотрудники Goodyear должны следить за тем, чтобы третьи лица 

соблюдали «Политику противодействия коррупции», Закон 

США «О предотвращении коррупции во внешнеэкономической 

деятельности» и требования местного антикоррупционного 

законодательства, когда они действуют от имени компании 

Goodyear. При выборе и найме третьих лиц сотрудники должны 

соблюдать «Рабочее руководство по соблюдению требований 

международного антикоррупционного законодательства 

Goodyear» («Рабочее руководство»). Некоторые третьи лица, 

подлежащие проверке, обязаны пройти предварительный 

юридический аудит Goodyear в области предотвращения 

коррупции. В противном случае они не могут вести деловые 

отношения с компанией Goodyear. Более подробное описание 

данного процесса приведено в Рабочем руководстве:

ПЛАТА ЗА УПРОЩЕНИЕ ФОРМА ЛЬНОС ТЕЙ
«Платой за упрощение формальностей» обычно считаются 

платежи государственным должностным лицам низшего звена 

для ускорения или выполнения определенных рутинных, 

недискреционных государственных услуг, на которые компания 

уже имеет право в соответствии с местным законодательством 

(например, обработка государственных документов, таких как 

визы, погрузка/разгрузка товаров, обеспечение полицейской 

защиты и сбор/доставка почты). Такие платежи запрещены 

законом Великобритании «О предотвращении взяточничества» и 

законами многих других стран. 

ВНИМАНИЕ!

ПОЛИТИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
КОМПАНИИ GOODYEAR ЗАПРЕЩАЕТ ПРОИЗВОДИТЬ 
ПЛАТУ ЗА УПРОЩЕНИЕ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ.

ВЫМОГАТЕ ЛЬС ТВО И УГРОЗЫ
Выплаты, совершенные ввиду неизбежной и реальной 

угрозы жизни или здоровью сотрудников, не считаются 

нарушением Закона США «О предотвращении коррупции во 

внешнеэкономической деятельности» и Закона Великобритании 

«О предотвращения взяточничества». Таким образом, настоящая 

Политика Goodyear не запрещает совершение 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 этой ситуации сумма платежа не может превышать 100 

долларов США, а письмо о совершении такого платежа должно 

быть направлено Главному юрисконсульту компании Goodyear 

Tire and Rubber Company в течение 48 часов с момента его 

осуществления. Информация о данном платеже должна быть 

должным образом отражена в финансовой отчетности и учетных 

документах Goodyear. 
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СПОНСИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕ ЛЬНОС ТИ
Закон США «О предотвращении коррупции во 

внешнеэкономической деятельности» запрещает передачу 

ценностей политическим партиям или партийным деятелям 

за пределами США или любым кандидатам на политические 

должности за пределами США, чтобы получить или сохранить 

коммерческую выгоду или получить недопустимое преимущество. 

Кроме того, другие законы ограничивают возможность 

спонсирования кандидатов на должности федерального уровня, 

уровня штата или местного уровня, политических партий или 

государственных комитетов США. Понятие «спонсирование» 

может включать, помимо прочего, предоставление услуг 

сотрудниками в рабочее время и разрешение использовать 

ресурсы и средства компаний. Ограничения могут применяться и 

к отдельным специалистам Goodyear. 

В рамках настоящей политики Goodyear любое спонсирование 

политической партии, представителя партии или государственного 

комитета, а также кандидата на должность в государственных 

учреждениях федерального, штатного, областного или местного 

уровня как в США, так и за пределами страны, предполагающее 

использование средств группы компаний Goodyear, должно быть 

предварительно одобрено Главным юрисконсультом компании 

Goodyear. Для спонсирования любой избирательной кампании 

на территории США, включая кампании на местном уровне или 

уровне штата, предполагающего использование средств компании 

Goodyear, например, операции с облигациями займа, выпущенного 

школьным округом, оценка состояния канализационных систем 

и сетей водоснабжения, также необходимо одобрение Главного 

юрисконсульта компании Goodyear.

Для получения дополнительной информации см.:

•  «Политика индивидуальной политической деятельности» 

БЛАГОТВОРИТЕ ЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ
Сотрудники и третьи лица должны соблюдать требование 

по поводу того, что благотворительные взносы, которые 

совершаются от имени Компании, перечислялись исключительно 

добросовестным благотворительным организациям и 

использовались только в благотворительных целях. Информация 

о благотворительном пожертвовании должна быть отражена 

в Общем реестре бухгалтерского учета («Благотворительные 

пожертвования») с кодом для регистрации, как описано в 

«Глобальной схеме группировки и кодирования счетов» и 

«Глобальной политике ведения финансовой отчетности».

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 

ВОПРОС. Я — руководитель крупного проекта 
по расширению завода. После нескольких задержек мы 
выбились из графика. Чтобы получить необходимое 
разрешение на своевременное подключение электросети 
для запуска производства, важное должностное лицо из 
Министерства энергетики требует оказать спонсорскую 
помощь больнице, в которой его жена работает главным 
врачом. Фонд больницы — объект благотворительного 
пожертвования, а руководитель завода не возражает 
против пожертвования. Как следует поступить? 

ОТВЕТ. Несмотря на то, что фонд больницы является 
добросовестной благотворительной организацией, в данной 
ситуации мы имеем дело с просьбой о пожертвовании в 
обмен на получение делового преимущества Goodyear, 
а это запрещено Законом США «О предотвращении 
коррупции во внешнеэкономической деятельности» и 
Политикой противодействия коррупции Goodyear. Для 
получения дополнительной информации и инструкций 
обратитесь к Главному юрисконсульту или юристу Компании, 

ответственному за ваше подразделение или отдел.

Если государственное должностное лицо требует или 

предлагает совершить благотворительное пожертвование, такое 

пожертвование должно быть предварительно одобрено Первым 

помощником Главного юрисконсульта в письменной форме. 

Задокументированное одобрение необходимо сохранить вместе 

с остальной отчетностью, касающейся данного пожертвования. 

Кроме того, благотворительные взносы должны соответствовать 

всем критериям, указанным в «Политике противодействия 

коррупции» в подразделе «Благотворительные пожертвования».

Чтобы ознакомиться с политиками и законами, которые 

применяются в стране или подразделении/отделе, в котором вы 

работаете, обратитесь к юристу Goodyear, ответственному за ваше 

подразделение.
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ПОГЛОЩЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕС ТНЫХ 
ПРЕ ДПРИЯТИЙ, ПАРТНЕРС ТВА И ДРУГИЕ 
УНИКА ЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ ИЛИ ИНВЕС ТИЦИИ
Сделки, связанные с поглощением, созданием совместных 

предприятий, партнерством и другими уникальными операциями 

или инвестициями, должны быть должным образом проверены 

на предмет финансовой благонадежности и возможного влияния 

на деловую репутацию. Порядок проведения соответствующего 

юридического аудита описан в «Процедуре предварительного 

юридического аудита в сфере предотвращения коррупции 

для поглощений или организации совместных предприятий». 

Аудит проводит Главный юрисконсульт или Первый помощник 

Главного юрисконсульта. Юридический аудит благонадежности и 

деловой репутации для осуществления таких операций 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.

ПОДАРКИ, КОМАНДИРОВКИ, УГОЩЕНИЯ И 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ Д ЛЯ ДОЛЖНОС ТНЫХ ЛИЦ ДРУГИХ 
С ТРАН, ОТЛИЧНЫХ ОТ США 
Подарки
Согласно Политике противодействия коррупции Goodyear 

подарки должностным лицам других стран, отличных от США, 

должны соответствовать всем критериям, указанным в Политике 

противодействия коррупции Goodyear в разделе «Подарки, 

поездки, угощения и развлечения для должностных лиц других 

стран, отличных от США». Информация о таких подарках 

должна быть отражена в финансовой отчетности и учетных 

документах Компании с кодом для регистрации в Общем реестре 

бухгалтерского учета («Подарки»).

Предоставление шин в дар или на благотворительной 
основе
Возможны случаи, когда подарок в виде шин для государственного 

органа или департамента с другой стране, отличной от США, 

может стать 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, отличной от США, при условии, что эти 

шины будут установлены на служебном транспортном средстве 

для демонстрации или проведения испытаний. Любое такое 

предоставление шин в дар 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 

должностным лицам любой страны, отличной от США, для 

использования на личных транспортных средствах или 

транспортных средствах членов их семей.
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ЗАЩИТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ И ЕЕ АКТИВОВ

Поездки и визиты делегаций
Возможны случаи, когда рекомендуются и легально оплачиваются 

командировочные расходы для должностных лиц любой страны, 

отличной от США, если только это делается в благих целях, без 

каких-либо коррупционных намерений или ожиданий встречных 

благ и напрямую связано с добросовестными и законными 

деловыми целями (например, инспекция производственного 

завода Goodyear, чтобы получить одобрение для экспорта 

шин с этого завода). Поездки должны быть предварительно 

одобрены Президентом в регионе, уполномоченным 

должностным лицом, ответственным за подразделение или отдел, 

Главным юрисконсультом или первым помощником Главного 

юрисконсульта; и представлены в виде формы «Заявка на 

утверждение расходов на организацию поездки для должностных 

лиц любой страны, отличной от США». Заполненная заявка 

должна быть передана для согласования посредством системы 

автоматизации договорной документации Goodyear Contract 

Solution («система GCS»). Кроме того, оплата командировочных 

расходов должна совершаться с учетом всех критериев, указанных 

в «Политике противодействия коррупции» в разделе «Подарки, 

поездки, угощения и развлечения для должностных лиц любой 

страны, отличной от США».

Угощения и развлечения
Возможны случаи, когда организация угощений или развлечений 

должностных лиц любой страны, отличной от США, может быть 

даже рекомендована в сложившихся обстоятельствах, если только 

это делается в благих целях, без каких-либо коррупционных 

намерений или ожиданий встречных благ и в соответствии со 

всеми критериями, указанными в Политике противодействия 

коррупции в разделе «Подарки, поездки, угощения и развлечения 

для должностных лиц любой страны, отличной от США».

ПОДАРКИ, ПОЕЗДКИ, УГОЩЕНИЯ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
Д ЛЯ ДОЛЖНОС ТНЫХ ЛИЦ США 
Подарки для должностных лиц США
Существует ряд специальных законов и нормативно-правовых 

актов, которые ограничивают возможность получения подарков, 

угощений и развлекательных мероприятий сотрудниками 

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 развлекательных мероприятий для должностных 

лиц США должны быть предварительно одобрены Юридическим 

отделом Goodyear. 

Правила в отношении подарков и командировок 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 компания Goodyear имеет свое федеральное 

лобби, ей категорически запрещено делать членам Конгресса 

или сотрудникам Конгресса любые подарки вне зависимости 

от их стоимости. Данное положение не касается подарков, 

которые однозначно соответствуют одному из исключений из 

запрета на подарки. В соответствии с Правилами «подарок» 

означает любые вознаграждения, услуги, скидки, развлечения, 

знаки гостеприимства, займы, отсрочки или другие предметы 

денежной ценности и включает предоставление услуг, обучение, 

перевозку, проживание и угощения, в какой бы форме они не 

предоставлялись – натурой, путем приобретения билета, в 

качестве авансового платежа или компенсации. 

Для получения дополнительной информации см.:

•   «Политика предотвращения взяточничества»

•   «Рабочее руководство по соблюдению требований 

международного законодательства по предотвращению 

взяточничества»

•   «Список политик противодействия коррупции третьих лиц»

•   «Правила в отношении подарков и командировок членов 

Сената и Палаты представителей»

•   «Процедура предварительного юридического аудита в сфере 

предотвращения коррупции Goodyear для приобретений или 

организации совместных предприятий»

•   «Заявка на утверждение расходов на организацию поездки для 

должностных лиц любой страны, отличной от США»
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОТМЫВАНИЯ 
ДЕНЕГ
Компания Goodyear стремится полностью соблюдать применимые 

законы и правовые нормы по предотвращению отмывания денег, 

коррупции и финансирования терроризма по всех странах 

мира, а также внедряет соответствующие процедуры, чтобы 

соблюдать применимые требования к отчетности. В поддержку 

этой инициативы Goodyear поддерживает деловые отношения 

только с клиентами, ведущими законную предпринимательскую 

деятельность, за счет средств, полученных из законных 

источников.

Несоблюдение этих законов может привести к преследованию 

Компании в гражданском и уголовном порядке и повредить ее 

репутации.

Отмывание денег — это операции, связанные с конвертацией 

денег или других монетарных инструментов, таких как денежные 

переводы, кассовые чеки или дорожные чеки, полученных в 

результате мошеннической или нелегальной деятельности 

сотрудников, третьих лиц, преступников, террористов или других 

лиц, в деньги или инвестиции, в результате чего эти средства 

приобретают становятся законными, и бывает сложно проследить 

их происхождение.

Внимательно относитесь к следующим операциям, 
которые часто используются для отмывания денег: 

•   множество денежных переводов, дорожных чеков или 

крупные суммы наличными;

•   клиент или другое третье лицо, которое не желает 

предоставлять полную информацию, предоставляет ложную 

или подозрительную информацию, подчиняется оффшорной 

юрисдикции, например на Британских Виргинских островах 

(БВО), Вануату, Гернси или Сейшельских островах, и (или) 

не хочет соблюдать требования к отчетности или ведению 

записей;

•   слишком выгодные условия оплаты или необычные денежные 

переводы в зарубежные страны или из зарубежных стран, не 

связанных с транзакцией (см. «Платежи по сговору», с. 27); или

•   организация транзакции таким образом, чтобы обойти 

требования Компании, например проведение нескольких 

транзакций ниже суммы, которая подлежит отчетности, или 

платежи по сговору» (см. раздел «Платежи по сговору», с. 27).

Для получения дополнительной информации по этому вопросу см. 

соответствующие местные политики и процедуры или обратитесь 

к юристу Goodyear, ответственному за ваше подразделение или 

отдел.

Для получения дополнительной информации см.: 

•   Предотвращение отмывания денег

•   Веб-сайт «Контроль за экспортными и зарубежными 

операциями Goodyear в США»
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ЗАПРЕТ ПЛАТЕЖЕЙ ПО СГОВОРУ
Компания Goodyear требует, чтобы платежи совершались только 

на счет той организации, которая их заработала, и только в той 

юрисдикции, где эти средства были заработаны. Например, 

запрещено отправлять платежи лицу (даже владельцу 
организации), не являющемуся организацией, с которой 
компания Goodyear имела деловые отношения, или на 
банковский счет в стране, которая отличается от страны, 
где эта организация осуществляет свою коммерческую 
деятельность, зарегистрирована в качестве корпорации, 
или в которой предоставляются ее товары или услуги. 
Также политика Goodyear запрещает другие «услуги», например, 

запрещено предоставлять измененные счета-фактуры или 

совершать платежи наличными, если она не отражены в 

документации Goodyear.

Некоторые организации могут обратиться с просьбой, чтобы 

компания Goodyear совершила платеж на счет связанной 

компании или третьего лица в другой стране по законным 

деловым причинам, например, в целях факторинга или в 

связи с юридическим распределением прав. Прежде чем 

давать согласие на такой платеж, эти и другие необычные 

просьбы об особых отношениях или исключениях следует 

анализировать с участием юриста Goodyear, ответственного за 

ваше подразделение или отдел. Документацию по этому анализу 

необходимо вести в соответствии с требованиями к хранению 

деловой документации Goodyear.

ВНИМАНИЕ!

Платежи по сговору могут быть признаком 
мошенничества, взяточничества, отмывания 
денег или другого вызывающего подозрения 
поведения. Существует множество других 
признаков мошенничества, которые помогут 
вам заподозрить неладное. Их иногда 
называют «сигналами тревоги». Некоторые 
типичные примеры сигналов тревоги:

•    В культуре ведения дел или истории 

компании прослеживается мошенническое, 

неправомерное или подозрительное 

поведение.

•    Предлагаются или взимаются чрезмерно 

высокие сборы, комиссии, скидки или бонусы.

•    В консалтинговых соглашениях услуги 

описаны нечетко.

•    Третье лицо занимается коммерческой 

деятельностью в отрасли, отличной от 

той, для которой с ним были заключены 

деловые отношения.

•    Третье лицо связано с государственным 

служащим или рекомендовано им.

•    Третье лицо — подставная компания, 

зарегистрированная в офшорной 

юрисдикции.

•    Третье лицо в письменной форме 

отказывается соблюдать положения Закона 

США «О противодействии коррупции во 

внешнеэкономической деятельности», других 

применимых законов или политики Goodyear.

Если вам нужна дополнительная 
информация о сигналах тревоги, обратитесь 
к юристу Goodyear, ответственному за ваше 
подразделение или отдел, или в отдел по 

соблюдению нормативных правил и этики.
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КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ МЕЖДУ 
GOODYEAR И СОТРУДНИКАМИ
Компания Goodyear рассчитывает на то, что все сотрудники будут 

действовать и принимать решения объективно и в интересах 

Компании. Сотрудники не должны руководствоваться любым 

ненадлежащим влиянием личных или внешних коммерческих 

интересов, которые могут потенциально или фактически мешать 

работе исключительно в интересах Goodyear (или создавать такое 

впечатление). Сотрудники должны избегать ситуаций, когда они 

имеют прямой или косвенный интерес или связь с внешними 

коммерческими компаниями, которые имеют деловые связи с 

Goodyear. Кроме того, они не должны конкурировать с компанией 

Goodyear и не должны использовать коммерческие возможности, 

которые принадлежат Компании, а также они не должны 

использовать корпоративную собственность, информацию или 

положение для личной выгоды.

Ниже приведены примеры конфликтов интересов: 
•   прямое или косвенное (через семью или других лиц) владение 

либо распоряжение значительной долей в компании, 

которая является конкурентом, клиентом, поставщиком, 

представителем, подрядчиком или субподрядчиком Goodyear 

или связана с Компанией каким-либо иным образом; работа 

в такой компании на должности директора, сотрудника, 

консультанта или дистрибьютора; или прямое либо или 

косвенное принятие платежей, услуг, займов или каких-либо 

других ценностей (кроме подарков минимальной ценности) от 

таких компаний;

•   препятствование в деятельности компании Goodyear; 

использование своей должности в Goodyear, чтобы мешать 

ей конкурировать с другими компаниями; или получение 

недопустимой комиссии, подарка, отката, взятки, платежа или 

какой-либо другой прибыли от транзакции Компании; или

•   передача на сторону или продажа служебной информации, 

или собственные действия на основе такой служебной 

информации, которые позволяют извлечь личную выгоду из 

коммерческой возможности или транзакции, предложенной 

компании Goodyear или разработанной компанией Goodyear; 

или

•   членство в совете директоров конкурента, поставщика, 

подрядчика, представителя, клиента Goodyear или любого 

юридического лица, поддерживающего деловые отношения 

с Goodyear или конкурирующего с ним (участие в совете 

директоров другой организации, включая благотворительную 

или некоммерческую организацию, может повлечь за 

собой конфликт интересов, и его следует обсудить с вашим 

руководителем).
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

ВОПРОС. Мой зять работает ландшафтным 

дизайнером и хочет участвовать в тендере по 

оформлению ландшафта на заводе, где я работаю.  

Как мне следует поступить?

ОТВЕТ. В зависимости от вашей должности 

на заводе может возникнуть конфликт интересов 

(например, если вы являетесь директором завода или 

финансовым директором, работаете в отделе закупок или 

контролируете работу ландшафтных дизайнеров).

Если вы узнали о возможном конфликте, следует связаться 

с юристом, ответственным за ваше подразделение или 

отдел. Он поможет вам установить, существует ли конфликт 

интересов, и задокументирует данную ситуацию. Кроме 

того, следует:

•   проинформировать своего руководителя, чтобы он был 

в курсе ситуации;

•   сделать так, чтобы отдел закупок был в курсе этой 

ситуации, прежде чем будет выбран победитель 

тендера; и

•   сделать так, чтобы вы не влияли на выбор 

ландшафтного дизайнера, а также на будущие решения 

по поводу приема на работу или найма ландшафтного 

дизайнера, если будет выбрана компания вашего зятя.

Важно избегать как фактического конфликта интересов, так 

и возможности его появления.

Если вы обнаруживаете потенциальный конфликт интересов 

с компанией Goodyear (желательно до того, как конфликт уже 

возник), вы должны обратиться к Главному юрисконсульту или 

юристу Goodyear, ответственному за ваше подразделение или 

отдел, и описать ему ситуацию. Goodyear признает, что ситуации 

могут быть различными, и каждый случай будет проанализирован 

Компанией полностью и объективно. В случае нарушений 

сотрудник будет подвергнут соответствующему дисциплинарному 

наказанию вплоть до увольнения и лишения вознаграждений. 

Для получения дополнительной информации см.:

•   «Политика конфликта интересов»

•   «Политика конфликта интересов для членов Совета 

директоров и исполнительных руководителей»

•   «Глобальная политика родственных отношений на работе»

•   «Политика инсайдерской торговли»
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

ВОПРОС. Я — коммерческий представитель, и 

моим пенсионным фондом руководит третье лицо. Фонд 

обладает ценными бумагами многих компаний, включая 

одного из моих основных клиентов, производителя 

комплектного оборудования, акции которого свободно 

обращаются на рынке ценных бумаг. Запрещено ли это 

политикой конфликта интересов?

ОТВЕТ. Если не вдаваться в подробности, эта ситуация 

не создает конфликт в рамках политики конфликта 

интересов Goodyear. Если вам станет известна служебная 

информация, которая может повлиять на стоимость ценных 

бумаг производителя комплектного оборудования, вам 

запрещается участвовать в биржевых торгах и следует 

обратиться к Политике инсайдерской торговли Goodyear 

для получения дополнительной информации. 

Кроме того, будучи торговым представителем вашего 

основного заказчика, вы не можете активно торговать 

ценными бумагами этого клиента Goodyear. 

Аналогичным образом сотрудники не могут торговать 

ценными бумагами поставщиков, с которыми их связывают 

деловые отношения.

ПОДАРКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
Деловые подарки и развлечения в разумной мере обычно 

используются для разрядки обстановки и укрепления рабочих 

отношений среди деловых партнеров. Организация или участие 

в ужинах, которые проводятся время от времени, небольшие 

сувениры Компании и билеты на спортивные и развлекательные 

мероприятия могут быть уместными в определенных 

обстоятельствах. Вам следует ознакомиться с «Политика 

предоставления и получения подарков и развлечений» и 

проявлять здравый смысл, определяя, будут ли уместными какие-

либо подарки, угощения или развлечения, и обратиться к своему 

руководителю или юристу, ответственному за ваше подразделение 

или отдел, если вы сомневаетесь, стоит ли принимать подарок, 

оплату каких-нибудь расходов или участвовать в мероприятии.

ВНИМАНИЕ!

При необходимости информацию о подарках и 

развлечениях (полученных, предлагаемых или 

принятых) следует указывать в Форме раскрытия 

информации о подарке/развлекательном 

мероприятии.
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

ВОПРОС. Разрешается ли поставщику оплатить 

мои билеты на самолет, расходы на проживание в 

гостинице или регистрацию на конференции, если они 

оплачивают все расходы участников? Как быть в случае, 

если я должен принимать участие в конференции, а 

поставщик со своей стороны предлагает оплатить все 

мои расходы?

ОТВЕТ. Будет неуместно, если поставщик оплатит 

ваши билеты на самолет, расходы на проживание в 

гостинице или регистрацию на конференции, даже если он 

оплачивает расходы других участников. Поставщик может 

оплатить регистрационный сбор на конференции, если вы 

будете одним из выступающих. Однако компания Goodyear 

все равно должна оплатить ваши командировочные 

расходы, например, билеты на самолет, аренду автомашины 

или проживание в гостинице. Может допускаться 

исключение, если конференция, в которой вы принимаете 

участие, спонсируется или организуется независимой 

ассоциацией (а не клиентом или поставщиком), например, 

Американской ассоциацией юристов, Американской 

маркетинговой ассоциацией или научным или 

исследовательским учреждением. Проживание в отеле 

может оплачиваться этой ассоциацией или учреждением. 

Прежде чем давать согласие на участие в любой 

конференции, свяжитесь с юристом, ответственным за 

ваше подразделение или отдел, поскольку иногда могут 

применяться другие требования.

ПОДАРКИ 
Сотрудникам разрешается получать подарки от поставщиков, 

клиентов или других лиц, с которыми компания Goodyear связан 

или не связана деловыми отношениями, или вручать их, если 

подарок соответствует всем нижеизложенным критериям: 

•   Стоимость подарка составляет менее 100 долларов США. 

    Более крупные подарки стоимостью не более 250 

долларов США должны быть одобрены непосредственным 

руководителем первого и второго уровня. 

    Подарки на сумму более 250 долларов США должны быть 

одобрены Президентом, уполномоченным должностным 

лицом и первым помощником Главного юрисконсульта в 

регионе.

•   Нельзя дарить денежные средства или их эквиваленты, 

например, подарочные сертификаты, карты или электронные 

платежи через такие сайты, как PayPal, Zelle или WeChat Pay 

(подарки в наличной или эквивалентной форме полностью 

запрещены).

•   Подарок является общепринятым и не кажется 

экстравагантным, неуместным или неприемлемым для 

получателя или для объективного наблюдателя.

•   Подарок ни к чему не обязывает дарителя или получающего 

подарок. 

•   Подарок не создает каких-либо особых или 

преимущественных отношений между дарителем и 

получающим подарок. 

•   Подарок соответствует дополнительным ограничениям, 

которые устанавливаются руководством Goodyear на местах.

•   Врученные подарки отражаются в соответствующем отчете о 

расходах и компенсируются компанией Goodyear.

•   Подарок иным образом не нарушает внутреннюю политику 

дарителя или получающего подарок.

ВНИМАНИЕ!

Смотрите раздел на «Подарки, поездки, 

угощения и развлечения для должностных 

лиц других стран, отличных от США» на 

стр. 23 и «Подарки, поездки, угощения и 

развлечения для должностных лиц США» на 

стр. 25.
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ВНИМАНИЕ!

Подарки и развлекательные мероприятия для 

должностных лиц также должны соответствовать 

применимым разделам «Политики 

противодействия коррупции Goodyear».

Примеры общепринятых подарков:

•   стандартные рекламные материалы и сувенирная продукция, 

например, ручки, кофейные чашки или предметы одежды с 

названием или логотипом Компании;

•  корзинки с фруктами и другими продуктами; и

•  цветы и растения.

Сотрудникам запрещается требовать подарки от клиентов или 

поставщиков, и они должны отказываться от подарков, которые 

не соответствуют любым политикам Компании, или возвращать 

их. Если отказ или возврат подарка может разрушить важные 

деловые связи, подарок должен быть незамедлительно передан 

первому помощнику Главного юрисконсульта в регионе или 

подразделении/отделе, который и должен принять окончательное 

решение по поводу подарка.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
Сотрудники могут принимать угощения или развлечения от 

поставщиков, клиентов или других лиц, с которыми мы связаны 

или не связаны деловыми отношениями, или организовывать 

их время от времени, если развлекательное мероприятие 

соответствует всем нижеизложенным критериям:

•   развлекательное мероприятие является общепринятым и не 

кажется экстравагантным, неуместным или неприемлемым для 

получателя или для объективного наблюдателя; 

•   развлекательное мероприятие ни к чему не обязывает 

организатора или получающую сторону; 

•   развлекательное мероприятие не создает каких-либо особых 

или преимущественных отношений между организатором и 

получающей стороной; 

•   на мероприятии присутствует клиент или поставщик, который 

организовывает или принимает угощение или развлечение;

•   мероприятие проводится в месте, которое подходит для 

деловых переговоров; 

•   развлекательное мероприятие соответствует дополнительным 

ограничениям, которые устанавливаются руководством 

Goodyear на местах;

•   организованное развлекательное мероприятие отражается 

в соответствующем отчете о расходах и компенсируются 

компанией Goodyear; и

•   развлекательное мероприятие не нарушает внутреннюю 

политику организатора или участников.

ВНИМАНИЕ!

Если вы занимаете должность, которая 

позволяет организовывать развлечения или 

принимать в них участие, помните о следующих 

принципах:

•   на мероприятиях должны присутствовать вы и 

организатор (или участник);

•   стоимость мероприятия должна быть 

обоснована и оправдана; 

•   развлекательные мероприятия должны быть 

организованы в местах, которые подходят для 

деловых переговоров; и

•   развлечения не должны иметь 

оскорбительный, сексуальный характер 

или противоречить принципам взаимного 

уважения.
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

ВОПРОС. Поставщик пригласил меня и других 

лидеров отрасли на игру в гольф. Могу ли я пойти?

ОТВЕТ. Следует помнить, что участие в 

соответствующих развлекательных мероприятиях, 

организованных поставщиками, должно происходить 

только время от времени, и на этих мероприятиях 

обязательно должен присутствовать поставщик. Поставщик 

может не оплачивать проезд или проживание, связанные 

с мероприятием. При получении подарков, которые могут 

быть предложены во время мероприятий, помните об 

ограничениях в политике предоставления и получения 

подарков. Если сейчас ведутся переговоры по контракту 

с поставщиком, то вам следует обсудить со своим 

руководителем, стоит ли посещать такое мероприятие. 

Если в нем будут принимать участие конкуренты, или 

у вас возникнут вопросы, необходимо обратиться к 

представителю по соблюдению нормативных правил 

и принципов деловой этики или юристу Goodyear, 

ответственному за ваше подразделение или отдел, до того, 

как вы примете приглашение.

Примеры допустимых развлекательных мероприятий:

• угощения до, во время или после деловой встречи;

•   обед до, во время или после деловой встречи или в другое 

время, если это связано с коммерческой необходимостью; и

•   нечастые деловые приглашения на различные мероприятия, 

например, спортивные матчи или культурные события.

Эта политика не касается поощрительных поездок или бонусных 

программ для дилеров/дистрибьюторов Goodyear. Они должны 

быть проанализированы юристом Goodyear, ответственным за 

ваше подразделение или отдел, до того, как вы дадите согласие на 

такую поездку или программу. 

Для получения дополнительной информации см.:

•   «Политика предоставления и получения подарков и 

развлечений»

•   «Форма регистрации подарков и развлекательных 

мероприятий»

•   «Политика предотвращения взяточничества»

•   «Рабочее руководство по соблюдению требований 

международного законодательства по предотвращению 

взяточничества»

•   «Политика конфликта интересов»
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ОДОБРЕНИЕ ПОСТАВЩИКОВ, 
КЛИЕНТОВ И ДРУГИХ ЛИЦ
Компания Goodyear обычно не требует одобрения продуктов или 

услуг, которые она может использовать, а также одобрения людей 

и компаний, которые их производят и поставляют. 

Одобрение отдела по защите интеллектуальной собственности, 

отдела глобальных коммуникаций, вице-президента и 

руководителя отдела закупок, требуется в следующих случаях: (i) 

одобрить использование любых наших корпоративных названий, 

торговых марок или логотипов в рекламных материалах или 

публикациях других компаний, (ii) предложить или сделать 

заявления в поддержку мероприятия, продукта или услуги, или (iii) 

заключить соглашение, которое требует заявления или одобрения 

со стороны Goodyear. 

Также вам запрещено использовать название своей должности 

или факт связи с Goodyear, если вы лично поддерживаете 

мероприятие, продукт или услугу поставщика, или клиента, если 

только вы не получили предварительное одобрение отдела по 

защите интеллектуальной собственности, отдела глобальных 

коммуникаций, вице-президента и руководителя отдела закупок. 

Для получения дополнительной информации см.:

•   «Политика одобрения поставщиков, клиентов и других лиц»

•   «Рекомендации по использованию социальных сетей и 

Интернета»
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ 
РЕСУРСОВ 
Компания Goodyear предоставляет вам различные ресурсы 

и средства (например, ноутбуки, мобильные устройства, 

канцелярские принадлежности, инструменты, телефоны, 

копировальные устройства, кредитные карты, автомобили), чтобы 

вы могли осуществлять коммерческую деятельность Компании. 

Вы несете ответственность за внимательное, эффективное 

и надлежащее использование ресурсов и активов, которые 

вам предоставлены для работы, и вы должны защищать их от 

злоупотребления, повреждений, кражи или вреда другого рода. 

Вам разрешено использовать ресурсы или средства Goodyear в 

личных целях в ограниченном объеме, если это использование: 

•  происходит время от времени;

•  не влечет за собой значительных и сопутствующих затрат; и

•   соответствует требованиям законодательства, руководства и 

других применимых политик Компании. 

Запрещено использовать ресурсы Goodyear с целью выполнения 

работ для других компаний. 

Компания Goodyear применяет строгие политики безопасности 

в отношении использования сотрудниками информационных 

ресурсов (ИТ-ресурсов). Несоблюдение этих политик может 

сделать системы Компании уязвимыми для различных 

угроз, которые могут мешать работать. Goodyear запрещает 

использование компьютеров, мобильных устройств и систем 

электронной почты компании для получения, создания или 

передачи незаконных или недопустимых материалов (например, 

сообщений порнографического, дискриминирующего, 

беспокоящего или оскорбительного характера). Если у вас 

возникли вопросы касательно надлежащего использования  

ИТ-ресурсов, свяжитесь с юристом Goodyear, ответственным 

за ваше подразделение или отдел, отделом по защите 

интеллектуальной собственности в Акроне, ИТ-отделом вашего 

подразделения или с отделом Goodyear по глобальному 

управлению ИТ-безопасностью в Акроне (отправьте сообщение  

по адресу itsupport_email@goodyear.com). 

 

Для получения дополнительной информации см.:

•   «Политика приемлемого использования ИТ-ресурсов»

•   «Рекомендации по использованию социальных сетей и 

Интернета»

•   «Политика конфликта интересов»

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

ВОПРОС. Я руковожу спортивной командой в 

нерабочее время и хотел бы обновить ее сайт со своего 

рабочего компьютера, а также создать график игр и 

сделать его бумажные копии. Это проблема?

ОТВЕТ. Компания Goodyear понимает, что сотрудникам 

периодически необходимо использовать офисное 

оборудование (например, копировальные устройства, 

телефоны, компьютеры, мобильные устройства, 

электронную почту, Интернет и т. п.) в личных целях. 

Политика Goodyear в отношении надлежащего 

использования ресурсов оговаривает, что:

•   использование ресурсов в личных целях допустимо в 

ограниченном объеме, т. е. разрешено периодически 

использовать телефоны, копировальные устройства, 

компьютеры и периферийные устройства; и

•   независимо от типа использования ресурсы можно 

использовать только в законных и этичных целях с 

соблюдением политики Компании.

Запрещено использовать ресурсы для работы на другие 

компании, для конкуренции с компанией Goodyear или 

любой деятельности, нарушающей положения настоящего 

руководства или любой политики Компании.
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ДРУГИЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ НОРМЫ 
ВЕДЕНИЯ ДЕЛ 

КОНКУРЕНЦИЯ И АНТИМОНОПОЛЬНОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ВВЕ ДЕНИЕ
Компания стремится соблюдать антимонопольное 

законодательство и законы о конкуренции во всех странах 

мира. Термины «антимонопольное законодательство» и 

(или) «законодательство о конкуренции» относятся к статьям 

гражданского и уголовного кодекса, которые регулируют 

принципы деловой этики. Эти законы обеспечивают активную, 

свободную и открытую конкуренцию на рынке. Повседневные 

коммерческие решения, охватывающие ценовую политику и 

условия продажи, взаимодействие с поставщиками и заказчиками, 

продажу и приобретение активов или компаний и многие 

другие вопросы, зачастую очень жестко контролируются 

антимонопольными законами или законами о конкуренции. 

Это законодательство активно используется во всех странах мира. 

Наказания в случае нарушений могут быть жесткими, включая 

крупные штрафы для компаний и отдельных лиц и уголовную 

ответственность (вплоть до тюремного заключения) для отдельных 

лиц. Нарушение этих законов может разрушить карьеру человека 

и негативно повлиять на репутацию Goodyear. Таким образом, вы 

должны знать это законодательство в той мере, насколько это 

касается ваших должностных обязанностей.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

ВОПРОС. Во время ужина в ходе встречи торговой 

ассоциации торговые представители нескольких наших 

конкурентов начали обсуждать различные территории 

и различные типы клиентов, с которыми они работают. 

Один из них предложил, чтобы каждая из наших компаний 

обслуживала различные категории клиентов на 

территориях. Как мне следовало поступить в этой 

ситуации?

ОТВЕТ. TТакие разговоры запрещены, так как 

участники обсуждают, как разделить клиентов по 

категориям между конкурентами, что нарушает законы о 

конкуренции. В этой ситуации вы должны ясно дать понять, 

что вы не будете участвовать в таких действиях. Принесите 

извинения гостям за столом, а затем покиньте встречу. 

Немедленно сообщите об этом Главному юрисконсульту 

Goodyear, первому помощнику Главного юрисконсульта или 

юристу Goodyear, ответственному за ваше подразделение 

или отдел. Если что-то подобное происходит на совещании, 

попросите, чтобы в протоколе встречи был отмечен ваш 

уход.
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ЗАПРЕЩЕННЫЕ НОРМЫ ВЕ ДЕНИЯ ДЕ Л И ШТРАФЫ
В этом разделе руководства рассматривается «контрольный 

список» основных законов о конкуренции. Если вы считаете, что 

столкнулись с проблемой, связанной с одним из этих законов, 

следует незамедлительно связаться с юристом Goodyear, 

ответственным за ваше подразделение. 

Юрисдикция США и других стран запрещает соглашения, 

контракты, комбинации и сговоры (официальные или 

неофициальные), которые ограничивают торговлю. Этот общий 

запрет касается поведения конкурентов и отношений между 

ними. Из-за количества, сложности и интеграции наших компаний 

очень важно, чтобы сотрудники понимали, кем на самом деле 

являются наши конкуренты. Конкуренты Goodyear — это не 

только другие производители шин или химической продукции. 

Многие конкуренты очевидны, однако следует помнить, 
что заказчик, дистрибьютор или поставщик одной 
компании может быть конкурентом для другой компании. 
Например, заказчик нашей компании по производству 
шин может быть конкурентом нашего дистрибьютора 
или представителя розничной сети. По этой причине 
следует строго соблюдать законодательство и правила, 
взаимодействуя со всеми заказчиками, поставщиками и 
конкурентами. Аналогичные запреты формируют основу 
почти для всех законов о конкуренции, которые действуют 
в других странах и юрисдикциях, например, в Европейском 
союзе, Австралии, Китае, Японии, Индии и Бразилии.

Следующие нормы ведения дел являются незаконными в 

соответствии с законодательством и юрисдикциями США и других 

стран и, следовательно, их применение запрещено Goodyear:

•   Соглашения, контракты или сговоры (официальные или 

неофициальные) о согласовании цен, фальсификация 

тендеров, обсуждение с конкурентами цен или намерений 

повлиять на цены, например, путем объявления или 

стабилизации цен. 

    Этот запрет касается всех аспектов цен и других условий 

продажи, например, ценовых коэффициентов и формул, 

условий кредита, скидок, компенсаций, рекламы, гарантий, 

маржи прибыли или расходов. 

    Согласно руководству и другим правилам Политика 
Goodyear запрещает всем сотрудникам получать 
или предоставлять конкурентам прейскуранты или 
другую информацию о ценах и условиях продажи и 
обмениваться ими.

•   Соглашения, контракты или сговоры по разделению или 

распределению клиентов, поставщиков, территорий или 

продуктов с конкурентами, включая дилеров и франшизные 

компании, на рынках, где компания Goodyear имеет розничные 

магазины. 

•   Соглашения или сговор по ограничению количества 

производимой продукции.

•   Соглашения или сговор с любыми лицами о бойкоте или 

отказе продавать товары клиенту, о бойкоте или отказе 

покупать товары у поставщика или о совместных действиях с 

одним конкурентом против другого конкурента.

ОГРАНИЧЕНИЯ В ОБС У Ж ДЕНИЯХ С КОНК УРЕНТАМИ
Периодически вы можете контактировать с конкурентами; 

даже одного единственного контакта бывает достаточно для 

нарушения законов о конкуренции. Следовательно, вы должны 
ограничивать контакты с конкурентами, насколько это 
практически возможно, и не должны обсуждать любую 
информацию конкурентного характера с любыми 
конкурентами.
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РИСКИ УЧАС ТИЯ В ТОРГОВЫХ АССОЦИАЦИЯХ
Многочисленные механизмы соблюдения антимонопольного 

законодательства регламентируют поведение участников встреч 

торговых ассоциаций в ходе официальных сессий или совместных 

мероприятий в рамках таких встреч. В связи с этим следует всегда 

проявлять осторожность при участии во встречах торговых 

ассоциаций.

 

Если вы посещаете встречу торговой ассоциации:

1)  компания Goodyear должна являться членом этой 

ассоциации, или вам необходимо получить специальное 

разрешение юриста Goodyear, ответственного за ваше 

подразделение или отдел; и

2)  если на встрече присутствуют конкуренты, то вместе с вами 

должен присутствовать юрист Goodyear, или юрист Goodyear 

должен просмотреть предлагаемую повестку дня, и вы 

должны пройти обучение по вопросам соблюдения закона о 

конкуренции.

Если на встрече торговой ассоциации или другой встрече 
участники начинают обсуждать вопросы конкурентного 
характера, вы должны немедленно покинуть эту встречу. 
Необходимо попросить, чтобы в протоколе встречи был отмечен 

ваш уход, и немедленно сообщить об этом случае юристу 

Goodyear, ответственному за ваше подразделение или отдел.

ОТНОШЕНИЯ С К ЛИЕНТАМИ И ПОС ТАВЩИКАМИ В 
СООТВЕТС ТВИИ С ЗАКОНАМИ О КОНК УРЕНЦИИ
Законы и правила конкуренции регулируют повседневные 

деловые отношения с клиентами и поставщиками. Помимо 

запрета на определенные действия монопольного характера, 

который действует в США, другие законы США запрещают ценовую 

дискриминацию между клиентами, если эта дискриминация может 

повлиять на конкурентоспособность.

ВНИМАНИЕ!

Законы и правоприменительные политики могут 

сильно отличаться в разных странах, кроме 

того, они подвергаются изменениям. То, что 

приемлемо сегодня, может стать недопустимым 

в будущем. Например, регулирующие органы 

одной страны недавно внесли изменения в 

правовые нормы и провели широкомасштабную 

отраслевую реструктуризацию, связанную 

с многолетней практикой поощрения, 

применяющейся производителями шин и 

дилерами. После проведения расследования 

компания Goodyear заплатила штраф в 

размере 2 миллиона долларов США и 

понесла значительные убытки, связанные с 

расследованием. Вывод: своевременно изучайте 

изменения законов и нормативно-правовых 

актов и регулярно проводите юридический 

анализ программ.
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Ниже описаны некоторые нормы ведения дел, которые являются 

нарушениями законов о конкуренции и требуют консультаций у 

юриста Goodyear, ответственного за ваше подразделение и отдел: 

•   минимальные или максимальные цены перепродажи —  

принуждение или попытки принуждения клиента 

рекламировать (в печатных или электронных средствах 

массовой информации) или продавать нашу продукцию по 

определенной цене или не рекламировать либо не продавать 

нашу продукцию ниже или выше определенной цены; 

•   попытки ограничить деятельность клиента или дистрибьютора 

определенной территорией на рынке или содействие одному 

клиенту в препятствовании другому клиенту в выходе на 

территорию этого клиента;

•   ценовая дискриминация (прямая или косвенная), 

дискриминация в области рекламы или других услуг среди 

клиентов;

•   требование от клиента покупать один товар, чтобы получить 

другой;

•   требование исключительного статуса у клиента, 

дистрибьютора или поставщика; 

•   требование от поставщика приобретать продукты или услуги 

у компании Goodyear в качестве условия получения контракта 

на поставки; или

•   предложение скидок, поощрений или баллов для получения 

вознаграждения или других программ, направленных на сбыт 

или маркетинг продукции дистрибьюторам или в магазины 

розничной торговли.

Так как эти действия могут нарушать законодательство о 

конкуренции, то политики, программы и нормы ведения дел 

Goodyear, связанные с нашими клиентами, поставщиками и 

каналами дистрибуции, а также изменения в таких политиках 

должны быть проанализированы юристом Goodyear, 

ответственным за ваше подразделение, прежде чем они будут 

внедрены.

АНА ЛИЗ С ЛИЯНИЙ, ПОГЛОЩЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИИ 
СОВМЕС ТНЫХ ПРЕ ДПРИЯТИЙ
Законы о конкуренции также регулируют коммерческие 

объединения, такие как слияния, поглощения, продажи активов 

или компаний и создание совместных предприятий или 

стратегических альянсов. Прежде чем начинать обсуждения 

или переговоры в отношении любой из таких сделок, 

необходимо проконсультироваться с юристом Goodyear, 

ответственным за ваше подразделение или отдел, по следующим 

вопросам: допускается ли предлагаемая сделка с точки 

зрения законодательства и правил; требуется ли подавать 

запрос на разрешение сделки; и требуются ли другие шаги 

или меры предосторожности в ходе переговоров, проверки 

благонадежности компании и во время заключения контракта.

ТОЧНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ СОБЫТИЙ БЕЗ 
ПРЕ УВЕ ЛИЧЕНИЙ
В рамках расследований или исков, связанных с нарушениями 

законов о конкуренции, компания Goodyear может 
быть вынуждена предоставить другой стороне или 
государственному органу любой документ Компании, 
включая сообщения электронной почты и другие 
электронные документы и данные, которые хранятся 
на компьютерах или мобильных устройствах.У компании 

Goodyear и у ее сотрудников могут возникнуть неприятности 

из-за внутренней документации, например, записок, сообщений 

электронной почты, писем, сообщений в чатах или других 

сообщений с мобильных устройств, содержащих фразы, целью 

которых является исключительно преувеличение, подчеркивание, 

шутка или провокация ответа от читателя (чтобы «доминировать, 

уничтожить, разрушить или убить конкуренцию»). Следовательно, 

вы должны точно формулировать мысли в своих сообщениях, 

включая сообщения электронной почты, чтобы ваши слова и 

последующие действия нельзя было истолковать неправильно, 

даже если рассматривать их вне контекста. Перед отправкой 

внимательно перечитывайте даже обычные сообщения 

электронной почты или другие сообщения, чтобы убедиться в 

том, что вас полностью устраивает написанное. Дополнительную 

информацию см. в документе «Допустимое использование средств 

связи» на стр. 48.

Для получения дополнительной информации см. следующие 

политики:

•   «Руководство по вопросам конкуренции в регионе ЕМЕА»

•   «Руководство по сбору данных о конкурентах»

•   «Руководство по работе с TireHub»
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ЭКСПОРТ И ИМПОРТ 
В связи с глобальным характером коммерческой деятельности 

Goodyear компания должна соблюдать большое количество 

законов и правил, касающихся международной деятельности, в 

том числе: 

•   налоговое и таможенное законодательство и правила в 

отношении оценки товаров, ввоза продукции, таможенного 

оформления и уплаты пошлин;

•   законодательство в сфере валютного контроля;

•   законодательство США по контролю за экспортными и 

зарубежными операциями, которое регулирует экспорт 

и реэкспорт товаров и технологий США и запрещает 

либо ограничивает торговлю с определенными странами, 

организациями и лицами;

•   закон США «О предотвращении коррупции во 

внешнеэкономической деятельности», закон Великобритании 

«О предотвращении взяточничества» или законы о 

предотвращении взяточничества и коррупции других стран 

(см. раздел Предотвращение взяточничества на стр. 18);

•   правила, которые запрещают участвовать, сотрудничать или 

поддерживать международные бойкоты, в которых США не 

являются участником; и 

•   правила, запрещающие отмывание денег, и нормы, 

касающиеся соблюдения требований к отчетности для 

определенных транзакций; и

•   сложные и часто противоречащие друг другу законы других 

стран.

ВНИМАНИЕ!

Правила экспорта и санкции США могут 

применяться к любой повседневной 

ситуации, включая следующие

•   наем или назначение сотрудников на 

должность, в том числе на определенных 

объектах Goodyear;

•   посетители объектов Goodyear или 

посетители третьих лиц объектов Goodyear;

•   закупка сырья или получение банковских, 

грузовых или контрактных услуг; 

•   разработка шин для вооруженных сил; 

•   передача данных в другие подразделения 

Goodyear; и

•   платежи (включая возмещение или кредит) 

клиенту/поставщику или от клиента/

поставщика.

Следует помнить, что другие страны или 

регионы также могут использовать свои 

собственные правила экспорта и санкции.
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Так как компания Goodyear несет ответственность за действия 

представителей и других лиц, которые не являются ее 

сотрудниками, все договоренности по найму представителей, 

работающих за комиссионные, и консультантов по продажам 

в рамках экспортных операций должны быть оформлены в 

письменных соглашениях, которые утверждаются юристом 

Goodyear, ответственным за ваше подразделение или отдел, и 

такие представители и другие третьи лица должны быть хорошо 

проинформированы о политике противодействия коррупции 

Goodyear. Компания Goodyear стремится, чтобы все ее сотрудники, 

агенты и представители строго соблюдали все применимое 

налоговое и импортно-экспортное законодательство и правила. 

В частности, все операции импорта должны быть точно отражены 

во всех счетах-фактурах и импортных декларациях, и все отчеты, 

которые отправляются всем органам государственной власти, 

включая налоговые администрации, по любому вопросу, должны 

быть достоверными. По вопросам касательно применимого 

импортно-экспортного законодательства обращайтесь к юристу, 

ответственному за ваше подразделение или отдел.

Для получения дополнительной информации см.:

•   Веб-сайт «Контроль за экспортными и зарубежными 

операциями Goodyear в США»

•  «Соглашение о посещении объектов Goodyear»

•  «Политика предотвращения взяточничества»

•   «Рабочее руководство по соблюдению требований 

международного законодательства по предотвращению 

взяточничества»

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

ВОПРОС. Ян столкнулся с урезанием бюджета в 

конце года. Чтобы отложить проведение оплаты, Ян 

просит поставщика выставить счет за оборудование 

на имя Goodyear на несколько дней позже, чтобы покупка 

была отнесена к следующему году. Поставщик получит 

оплату, а отдел Яна сможет уложиться в свой бюджет. 

Это допустимо?

ОТВЕТ. Нет. Расходы должны быть задокументированы 

в том же периоде, когда вы получаете соответствующие 

продукты или услуги. Запрещено задерживать или 

намеренно записывать неправильную, неполную или 

недостоверную информацию об операциях.

ФИНАНСОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, 
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ, 
БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, 
ВНУТРЕННИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ И 
АУДИТ
Компания Goodyear полагается на точные и достоверные записи, 

чтобы принимать ответственные деловые решения. Эти записи 

являются основой для ведения деятельности компании Goodyear; 

для измерения и выполнения обязательств Goodyear перед 

акционерами, клиентами, сотрудниками, поставщиками и другими 

лицами; и для соблюдения требований к налоговой и финансовой 

отчетности, включая публичные финансовые отчеты компании 

Goodyear. Все сотрудники должны:

•   вести все бухгалтерские книги, записи и счета в соответствии 

с нормативными и юридическими требованиями и 

общепринятыми принципами бухгалтерского учета;

•   соблюдать стандарты и политики бухгалтерского учета 

Goodyear и использовать систему внутренних средств 

контроля Goodyear;

•   записывать и сообщать информацию быстро, точно, в полном 

объеме и честно;

•   предоставлять полную, достоверную, точную, своевременную 

и понятную информацию в отчетах и документах, которые 

Goodyear отправляет в Комиссию по ценным бумагам и 

биржевым операциям, в другие органы контроля за биржами, 

государственные или общественные органы;

•   обеспечивать, чтобы все финансовые записи и связанные 

с ними публикации точно отражали истинную природу 

операций и мероприятий;

•   не создавать какие-либо скрытые или незарегистрированные 

фонды, дебиторскую или кредиторскую задолженность от 

имени Компании в любых целях; и

•   подписывать только те документы, которые они считают 

правильными и достоверными.
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Сотрудники, у которых возникли вопросы относительно 

бухгалтерского учета или аудита, или которые обнаружили либо 

подозревают мошенничество, могут отправить сообщение 

Вице-президенту, главному аудитору или на горячую линию по 

вопросам этики Goodyear. Такое сообщение можно отправить 

анонимно.

Для получения дополнительной информации см.: 

•   «Политика по предотвращению корпоративного 

мошенничества»

ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ И ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ

ЗАЩИТА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТАЙН И 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
Производственные тайны и другая конфиденциальная и 

закрытая информация компании Goodyear дает ей определенное 

преимущество в своей отрасли. В случае раскрытия 

конфиденциальной и закрытой информации компании и 

использования ее другими людьми Goodyear может понести 

убытки или утратить свое конкурентное преимущество. 

Конфиденциальная и закрытая информация — это информация, 

которая не является общедоступной. Типичные примеры: 

формулы, коммерческие и производственные процессы и 

производственные секреты, а также финансовая информация, 

корпоративные стратегии и информация об отношениях с нашими 

клиентами и поставщиками. Вы можете иметь доступ к такой 

информации в рамках своих должностных обязанностей, и ее 

защита от несанкционированного раскрытия — одна из ваших 

обязанностей.

ВНИМАНИЕ!

Защищайте нашу интеллектуальную 

собственность и никогда не используйте и не 

раскрывайте ее за пределами Компании, если 

у вас нет соответствующего юридического 

разрешения на это.

Для защиты конфиденциальной и закрытой информации компании 

Goodyear сотрудники должны:

•   соблюдать политику и рекомендации в сфере ИТ для защиты 

конфиденциальной информации (например, используя 

надежные пароли, шифрование закрытой информации и 

современные методы в вопросах кибербезопасности, как 

описано на веб-странице «Будьте внимательны»);

•   ни при каких обстоятельствах не раскрывать 

конфиденциальную и закрытую информацию другим 

лицам без подписания соответствующего соглашения о 

конфиденциальности или без предварительного одобрения 

юридического отдела;

•   никогда не обсуждать конфиденциальную и закрытую 

информацию в общественных местах, например в лифте, 

самолете или ресторане;

•   быть осторожным при передаче закрытой информации 

Goodyear; и

•   при необходимости и по рекомендации юриста, 

ответственного за ваше подразделение или отдел, 

подписывать соглашения о конфиденциальности.
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ЗАЩИТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ И ЕЕ АКТИВОВ

Соглашение с сотрудником о защите конфиденциальности 

и интеллектуальной собственности (ACIPA) или подобное 

соглашение, которое вы, возможно, подписывали при приеме 

на работу, содержит дополнительную информацию о ваших 

обязанностях в отношении производственных секретов Goodyear. 

Кроме того, вы можете в любое время получить консультацию в 

юридическом отделе, если у вас возникли вопросы относительно 

того, что следует считать конфиденциальной и закрытой 

информацией. Вы также можете иметь аналогичные обязанности 

в отношении производственных тайн других компаний, с 

которыми мы имеем деловые отношения. Ненадлежащая защита 

производственных тайн может являться нарушением ACIPA, 

аналогичного соглашения и местного законодательства.

Если у вас возникли вопросы, обращайтесь к своему 

руководителю, в отдел по защите интеллектуальной 

собственности, юридический отдел или к юристу, ответственному 

за ваше подразделение или отдел.

Для получения дополнительной информации см.:

•   «Политика публикации корпоративной информации»

•   «Соглашения о защите конфиденциальности и 

интеллектуальной собственности»

•   Веб-сайт «Контроль за экспортными и зарубежными 

операциями Goodyear в США»

•   «Руководство по сбору данных о конкурентах»

ЗАЩИТА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
КЛИЕНТОВ, ПОСТАВЩИКОВ И ДРУГИХ 
ЛИЦ, С КОТОРЫМИ КОМПАНИЯ 
СВЯЗАНА ДЕЛОВЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ 
Компания Goodyear стремится вести коммерческую деятельность 

во всех странах мира таким образом, чтобы максимально 

защищать неприкосновенность личной жизни и соблюдать все 

применимое законодательство о конфиденциальности данных. 

Если по юридическим и коммерческим соображениям компания 

Goodyear должна получать, записывать, хранить и использовать 

персональные данные, то они должны обрабатываться 

надлежащим образом. 

Для получения дополнительной информации см.:

•   «Глобальная политика конфиденциальности»

•   «Политика конфиденциальности для сотрудников»

•   «Политика конфиденциальности в Интернете»

•   «Предупреждение о конфиденциальности согласно Закону  

HIPAA (США)»

•   «Соглашения о защите конфиденциальности и 

интеллектуальной собственности»
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ 
НАЗВАНИЙ И ЛОГОТИПОВ 
Вы можете использовать название, логотип и торговую марку 

Компании исключительно для выполнения должностных 

обязанностей и ни в каких других целях, если вы не получили 

одобрение отдела по защите интеллектуальной собственности. 

Наша политика запрещает создание и использование какого-либо 

дизайна, напоминающего логотип, — даже по коммерческим 

причинам — без однозначно выраженного предварительного 

одобрения юриста Goodyear, ответственного за ваше 

подразделение или отдел, и отдела по защите интеллектуальной 

собственности в Акроне.

Для получения дополнительной информации см.:

•  «Политика одобрения поставщиков, клиентов и других лиц»

ДОПУСТИМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
СРЕДСТВ СВЯЗИ
В рамках своей деятельности сотрудники Компании должны быть 

внимательными и сдержанными в общении с другими людьми. 

Иногда возможен вариант случайной отправки сообщения, 

которое содержит не допустимую для распространения 

информацию или комментарии. Уделяйте время тщательной 

подготовке документов и электронных сообщений и внимательно 

их просматривайте.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

ВОПРОС. Отдел Анны накопил большой объем 

персональных данных (ПД) клиентов в ходе их опроса. 

Матвей, который работает в отделе маркетинга, 

просит у Анны файлы с этими персональными данными, 

чтобы он мог составить маркетинговые электронные 

сообщения для конкретной целевой аудитории. Может ли 

Анна передать эти файлы Матвею?

ОТВЕТ. Нет. Хотя Матвей, на первый взгляд, имеет 

законную деловую причину для использования этих 

персональных данных, лица, которые участвовали в опросе 

клиентов, возможно, не давали своего согласия на то, 

чтобы компания Goodyear использовала их информацию 

в маркетинговых целях. Следовательно, Анна не должна 

передавать персональные данные Матвею в этих целях. В 

соответствии с политикой конфиденциальности Goodyear и 

многими местными законами маркетинговые электронные 

письма можно отправлять только тем клиентам, которые 

согласились их получать.
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Выполняйте следующие рекомендации:

•   формулируйте мысли ясно, кратко и точно;

•   всегда оставайтесь профессионалами при общении; 

•   придерживайтесь фактов; не преувеличивайте;

•   следите за тем, чтобы рекламные материалы, упаковка и 

рекламные акции не искажали факты или не производили 

ошибочного впечатления; претензии в отношении продукции 

компании должны содержать достаточную информацию и 

быть полностью обоснованными;

•   не выходите за рамки своей компетенции;

•   не используйте угрожающие, саркастические или 

уничижительные фразы в сообщениях о Компании, наших 

сотрудниках, конкурентах, клиентах или поставщиках;

•   избегайте фраз, которые могут быть ошибочно восприняты как 

недопустимые или неэтичные;

•   выбирайте наиболее подходящие средства связи — 

конфиденциальную информацию лучше всего передавать при 

личной встрече;

•   отправляйте сообщения только тем сотрудникам и другим 

лицам, которым нужно их получить;

•   никогда не раскрывайте конфиденциальную информацию о 

компании Goodyear или других компаниях;

•   никогда не высказывайте предположений или мнений о 

законности принципов деловой этики; и

•   не утверждайте, не предполагайте и не давайте понять в 

ходе личного общения, что ваши взгляды и мнения отражают 

взгляды и мнения Goodyear.

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ/ПУБЛИКАЦИИ В 
ИНТЕРНЕТЕ
Компания Goodyear понимает, что Интернет предоставляет 

множество возможностей для мгновенного обмена мнениями, 

опытом, фотографиями и другой информацией с отдельными 

людьми и группами людей посредством использования 

различных мультимедийных сайтов и социальных сетей, 

платформ, приложений, форумов и других веб-сайтов, например, 

Facebook, LinkedIn, Yammer, Instagram, WeChat и Skype; блогов 

и микроблогов, таких как Twitter и Weibo; и электронных 

энциклопедий, таких как Википедия. 

Для сотрудников во всех странах мира важно осознавать риски, 

которые могут возникнуть при применении таких средств связи, 

и понимать ответственность, связанную с использованием 

социальных сетей.

•   Проявляйте здравый смысл: не публикуйте в Интернете, не 

отправляйте по электронной почте и не публикуйте в соцсетях 

то, что вы бы не сказали в лицо.

•  Помните, что в Интернете полной анонимности не бывает.

•   Не забывайте, что электронные сообщения (включая 

электронную почту и SMS) хранятся долго и могут быть 

пересланы далее по различным каналам связи.

Все сотрудники Goodyear, особенно те, кто пользуется 

социальными сетями, и о которых известно, что они работают 

Goodyear, должны ознакомиться с рекомендациями в публикации 

«Рекомендации по использованию социальных сетей и Интернета» 

Компании и соблюдать их. Кроме того, помните, что при 

публикации любой информации или ответе на любые запросы о 

деятельности Goodyear необходимо следовать Рекомендациям 

по использованию социальных сетей и Интернета и Политике 

публикации корпоративной информации.

 

Если у вас возникли вопросы, обратитесь в отдел глобальных 

коммуникаций, к юристу Goodyear, ответственному за ваше 

подразделение или отдел, представителю отдела по соблюдению 

нормативных правил и этике или сотруднику отдела кадров. 

Для получения дополнительной информации см.:

•   «Рекомендации по использованию социальных сетей и 

Интернета»

•   «Политика приемлемого использования ИТ-ресурсов»

•   «Глобальная политика конфиденциальности» 

•   «Политика публикации корпоративной информации»
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ОБРАБОТКА ВНЕШНИХ ЗАПРОСОВ 
Периодически компания Goodyear получает запросы от сторонних 

лиц и организаций по различным вопросам. Независимо от 

типа запроса и метода его получения все ответы на внешние 

запросы должен давать отдел глобальных коммуникаций 

или представитель группы по связям с общественностью 

в вашем подразделении или отделе. Запросы, которые 

включают финансовые данные или связаны с юридическими 

или государственными требованиями, могут также нуждаться 

в получении дополнительных одобрений, поэтому следует 

обратиться к юристу Goodyear, ответственному за ваше 

подразделение.  

Для получения дополнительной информации см.:

•  «Политика публикации корпоративной информации»

•   «Рекомендации по использованию социальных сетей и 

Интернета»

ЗАПРЕТ НА ТОРГОВЛЮ ВНУТРЕННЕЙ 
ИНФОРМАЦИЕЙ 
В этом разделе рассмотрены основные положения «Политика 

инсайдерской торговли». Для получения дополнительной 

информации об ограничениях и просмотра списка людей, 

которые ежеквартально должны в течение определенного 

периода воздерживаться от торгов, см. полный текст «Политики 

инсайдерской торговли».

Работая в компании Goodyear, вы можете получать важную 

информацию о компании Goodyear и ее дочерних компаниях, 

а также о деятельности других компаний, которая еще не стала 

общедоступной. Вам запрещено использовать такую информацию 

для собственной финансовой выгоды или раскрывать ее другим 

людям, чтобы они могли получить финансовую выгоду. Например, 

если вы узнаете информацию, которая, скорее всего, может 

повлиять на стоимость акций или других ценных бумаг Goodyear 

или акций либо других ценных бумаг другой компании, вам 

запрещено покупать или продавать эти акции либо ценные бумаги 

или раскрывать эту информацию другим людям, пока данная 

информация не станет общедоступной. 

Примеры допустимого публичного раскрытия информации: 

•   публикация в отчетах Goodyear, которые подаются в Комиссию 

США по ценным бумагам и биржевым операциям или в другие 

органы контроля за биржами, информации о том, какие акции 

филиала Goodyear могут участвовать в торгах;

•   пресс-релизы и

•   конференц-звонки или веб-трансляции, которые являются 

общедоступными. 

Обсуждение слухов, даже если они являются достоверными 

и опубликованы в СМИ, не является допустимым случаем 

публичного раскрытия информации. Инсайдерская торговля — 

это нарушение законов США и других стран, а также политики 

Goodyear. Последствия инсайдерской торговли могут быть 

серьезными, включая преследование в гражданском и уголовном 

порядке и тюремное заключение до 20 лет. Государственные 

органы могут довольно легко раскрывать случаи инсайдерской 

торговли, и Комиссия по ценным бумагам и биржевым операциям 

очень серьезно расследует такие случаи.

Если вам известна важная непубличная информация, то вам 

запрещено участвовать в операциях с ценными бумагами 

Goodyear (или ценными бумагами других связанных компаний), 

пока не наступит день торгов, пока не пройдет два полных дня 

торгов после нашего официального объявления этой важной 

информации.
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К А К И Е  О П Е РА Ц И И  З А П Р Е Щ Е Н Ы ?
Операции с ценными бумагами Goodyear. Если сотруднику 

доступна важная непубличная информация о компании Goodyear, 

то этому сотруднику и тем, кто проживает с ним в одном доме, 

запрещено:

•   покупать, продавать или передавать ценные бумаги компании 

Goodyear;

•   рекомендовать другим покупать, продавать или придерживать 

ценные бумаги компании Goodyear;

•   поручать другим покупать, продавать или передавать ценные 

бумаги компании Goodyear для себя или для выгоды членов 

его семьи, включая любые ценные бумаги, хранящиеся на 

любом счете пенсионного или финансового учреждения;

•   размещать, изменять или отменять любое постоянное 

поручение или лимитный приказ на покупку или продажу 

ценных бумаг Goodyear, включая реализацию любых опционов 

на акции или прав на прирост стоимости акций, а также 

инструкции в отношении операций с акционерным фондом 

Goodyear в рамках плана 401(k);

•   раскрывать важную непубличную информацию кому-либо 

при любых обстоятельствах, включая членов своей семьи и 

друзей (т. н. «советы»), кроме тех лиц, которые должны знать 

эту информацию в силу своей должности или отношений с 

компанией Goodyear; или

•   помогать кому-либо в любом из этих видов деятельности.

ВНИМАНИЕ!

Проанализируйте приведенные ниже 

ситуации, прежде чем начинать торги, чтобы 

защитить себя, свою семью и Компанию от 

нарушения правил инсайдерской торговли:

•   если вам известна важная информация о 
компании Goodyear или других компаниях 
(положительного или отрицательного характера), 
которая может повлиять на стоимость акций 
после объявления, не раскрывайте ее другим и 
не участвуйте в торгах;

•   если вы не уверены, являются ли важные новости 
о компании Goodyear служебной информацией, 
не раскрывайте ее другим и не участвуйте в 
торгах;

•   если вам известна предварительная информация 
о квартальной прибыли Goodyear или другие 
важные сведения, не участвуйте в торгах, пока 
не пройдет два полных дня торгов после нашего 
официального объявления этой информации.
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ЗАЩИТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ И ЕЕ АКТИВОВ

ВАЖНОСТЬ ИНФОРМИРОВАНИЯ СВОЕЙ СЕМЬИ ОБ 
ИНСАЙДЕРСКОЙ ТОРГОВЛЕ

Сотрудники несут ответственность за операции 

членов своей семьи. Если член семьи подслушал 

конфиденциальную информацию, то он 

становится «временным инсайдером», с точки 

зрения законов об инсайдерской торговле. Так 

как инсайдерская торговля жестко регулируется 

и может повлечь серьезные наказания для 

нарушителей, рекомендуется обсудить с 

членами своей семьи «Политику инсайдерской 

торговли» и предложить им советоваться с вами, 

прежде чем совершать какие-либо операции с 

ценными бумагами Goodyear.

Описанный выше запрет на инсайдерскую торговлю также 

применяется к операциям с ценными бумагами дочерних 

компаний Goodyear или других компаний, включая клиентов или 

поставщиков, если сотруднику Goodyear известна о них важная 

непубличная информация. 

Сотрудникам Goodyear, независимо от того, известна ли им важная 

непубличная информация о Компании, запрещено участвовать в 

«коротких» продажах ценных бумаг Goodyear, других операциях, 

в ходе которых предполагается, что стоимость ценных бумаг 

Goodyear упадет, или любых хеджинговых сделках. Сотрудникам 

Goodyear также запрещено держать ценные бумаги Goodyear 

на маржинальном счете или каким-либо другим образом 

использовать ценные бумаги Goodyear в качестве обеспечения 

для кредита.

ТОРГОВЫЕ ОКНА 
Регулярные ежеквартальные периоды запрета на торги. 
Период запрета на торги наступает в каждом квартале в связи 

с тем, что компания Goodyear официально публикует свои 

финансовые результаты. Ежеквартальный период запрета на 

торги начинается 16-го числа последнего месяца каждого 

квартала и заканчивается после второго полного дня торгов 

после даты открытой публикации финансовых результатов. Всем 

сотрудникам, которые получают или имеют доступ к годовым 

или ежеквартальным финансовым результатам Компании, 

запрещено торговать ценными бумагами Goodyear на протяжении 

ежеквартального запрета на торги. Чтобы просмотреть подробный 

список сотрудников, которым запрещено торговать ценными 

бумагами Goodyear в течение этого периода, см. «Политику 

инсайдерской торговли».

КОНТАК ТНЫЕ ЛИЦА Д ЛЯ КОНС УЛЬТАЦИЙ
Если вам нужна дополнительная информация или рекомендации 

касательно «Политики инсайдерской торговли» или о том, что 

может являться инсайдерской торговлей, независимо от того, 

известна ли вам важная непубличная информация, обратитесь к 

помощнику секретаря Goodyear, старшему советнику по правовым 

вопросам, в отдел по соблюдению нормативных правил и 

принципов деловой этики или к юристу, ответственному за ваше 

подразделение или отдел.

Для получения дополнительной информации см.: 

•  «Политика инсайдерской торговли»
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ЗАЩИТА НАШЕГО СООБЩЕСТВА
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КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
Репутация Goodyear зависит от качества продукции, которую 

мы производим. Мы всегда должны соблюдать соответствующие 

спецификации технические требования и установленные 

процедуры, чтобы каждый продукт отличался высоким качеством. 

Сообщайте своему руководителю о любых продуктах или 

процессах, которые не соответствуют стандартам качества 

Goodyear. Каждый сотрудник должен на своем участке работы 

обеспечивать, чтобы стандарты качества Goodyear стали 

неотъемлемым элементом нашей повседневной деятельности 

и деловых отношений. Компания Goodyear добивается успеха в 

отрасли благодаря:

•  вниманию к клиентам;

•   проектированию и производству качественных продуктов, 

которые позволяют добиться преимущества;

•   управлению процессами, чтобы обеспечить надлежащий 

уровень качества;

•   обеспечению высокого уровня обслуживания;

•   поощрению и задействованию творческого 

потенциала каждого сотрудника в рамках постоянного 

совершенствования; и

•   надлежащим проверкам системы качества в действии.

ВНИМАНИЕ!

Если вам известно, или вы подозреваете какого-

либо сотрудника в том, что он не соблюдает 

наши требования к качеству, безопасности или 

защите окружающей среды, обратитесь к своему 

руководителю, юристу, ответственному за ваше 

подразделение или отдел, или позвоните на 

горячую линию по вопросам этики.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
Политика Goodyear предусматривает, что производство, обработка 

и утилизация материалов должны производиться в соответствии 

с экологическими требованиями, и Компания требует строгого 

соблюдения всех соответствующих законов и правил. Компания 

Goodyear также стремится ответственно относиться к природным 

ресурсам и уменьшать количество выбросов и рассчитывает, что 

каждый сотрудник будет активно участвовать в этом и других 

мероприятиях по обеспечению устойчивого развития. 

Для получения дополнительной информации см.:

•   «Политика защиты окружающей среды»

•   Веб-сайт «Корпоративная ответственность Goodyear».

•   «Кодекс поведения поставщиков»

•   «Политика закупок натурального каучука»

ГЛОБАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
«Глобальная политика соблюдения прав человека» Goodyear 

применяется к деятельности Компании во всех странах мира и 

является элементом нашего соблюдения принципов этичного и 

социально ответственного поведения. 

Наша политика — это руководство по осуществлению 

коммерческой деятельности во всех странах мира. Как указано в 

«Глобальной политике соблюдения прав человека», мы используем 

следующие принципы:

•   создавать благоприятную рабочую атмосферу, в которой 

неприемлемо преследование и дискриминация;

•   трудоустройство является добровольным — запрещены 

любые формы принудительного труда или торговли людьми;

•   не допускается эксплуатация детей, включая детский труд;

•   сотрудники имеют право состоять в любых организациях 

(например, профсоюзах) или отказываться от членства;

•   соблюдение всех применимых законов и требований, которые 

касаются начисления заработной платы; и

•   обеспечение безопасности на рабочем месте.

Компания Goodyear стремится осуществлять коммерческую 

деятельность с клиентами и поставщиками, которые соблюдают 

аналогичные стандарты в отношениях со своими сотрудниками и 

поставщиками.

Для получения дополнительной информации см.:

•   «Глобальная политика соблюдения прав человека»

•   «Кодекс поведения поставщиков»

•   Веб-сайт «Корпоративная ответственность Goodyear».

•   «Политика закупок натурального каучука»
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