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2. ЦЕЛЬ ДОКУМЕНТА
Успех MAN UZ главным образом зависит от всего персонала, то есть руководства и каждого
работника, уважающего ценности MAN UZ – надежность, инновации, открытость и динамичность –
везде и всегда в повседневной деятельности и систематически применяющего это на практике.
Настоящий Кодекс поведения определяет основные нормы поведения, которым должны следовать
все работники СП ООО «JV MAN Auto-Uzbekistan», помогает работникам MAN UZ претворять в жизнь
корпоративные ценности, описывает потенциальные риски и конфликты, дает специальные указания по
поведению в подобных ситуациях и объяснения на конкретных примерах.
3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий стандарт подлежит
подразделениями и работниками MAN UZ.

обязательному

применению

и

выполнению

всеми

4. НОРМАТИВНЫЕ И ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ССЫЛКИ
В том случае, когда на ссылочном документе указывается дата его принятия, применяется только
указанная редакция этого документа. Если при ссылке на документ сведения о дате его принятия
отсутствуют, используется последняя редакция этого документа, включая все поправки.

Отсутствуют.
5. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Термины

Определения

MAN UZ

СП ООО «JV MAN Auto-Uzbekistan»

MAN

MAN Truck & Bus AG

6. СОКРАЩЕНИЕ
ООН

-

Организация Объединенных Наций.

7. ВВЕДЕНИЕ
Указания, содержащиеся в данном Кодексе поведения, составлены на основании четырех основных
правил:





MAN UZ принимает на себя корпоративную социальную ответственность;
MAN UZ поддерживает прозрачные деловые отношения;
MAN UZ работает на свободном и честном рынке;
MAN UZ охраняет информацию, коммерческие тайны и активы компании.

Кодекс поведения не может ответить на все вопросы, с которыми мы можем столкнуться в
повседневной работе, именно поэтому он дополнен внутренними правовыми актами и трудовыми
договорами. Также, разумеется, каждый работник MAN UZ обязан соблюдать требования
законодательства.
Несоблюдение Кодекса поведения может привести к значительному ущербу, и не только для
MAN UZ, но и для наших работников и деловых партнеров. Именно поэтому следование Кодексу поведения
является обязательным для всех работников MAN UZ. Нарушение Кодекса поведения недопустимо. Любой,
кто его нарушает, должен ожидать последствий от привлечения к ответственности в рамках трудового
законодательства или гражданского иска о возмещении ущерба до уголовного преследования, в зависимости от тяжести нарушения.
Если вы не уверены, соответствует ли ваше поведение правилам Кодекса поведения в конкретном
случае, необходимо задать себе следующие вопросы:




Соответствует ли мое поведение корпоративным ценностям MAN UZ
собственным этическим ценностям?
Отсутствует ли в моем поведении конфликт интересов?
Мое поведение законно и соответствует внутренним правовым актам MAN UZ?

и

моим
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Могу ли я принять ответственность за свое поведение с моральной точки зрения?
Как будет выглядеть мое поведение, если о нем сообщат в газете, – пройдет ли оно
«проверку прессой»?

Если вы можете ответить «да» на все вопросы, то, скорее всего, ваше поведение соответствует
приведенным далее правилам.
Если вы не уверены в ответе на какой-либо вопрос, необходимо связаться с вашим руководителем
или уполномоченным лицом MAN UZ, отвечающим за контроль соблюдения правовых требований.
Если вы подозреваете нарушение Кодекса поведения, сообщите о руководству MAN UZ или
уполномоченному лицу MAN UZ, отвечающему за контроль соблюдения правовых требований
8. MAN UZ ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ КОРПОРАТИВНУЮ СОЦИАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Корпоративная социальная ответственность MAN UZ предполагает безусловное соблюдение
Конституции Республики Узбекистан, законодательства Республики Узбекистан и иного применимого к
деятельности MAN UZ законодательства. При решении любых деловых вопросов мы обязаны соблюдать
требования законодательства.
Также каждый работник MAN UZ должен помнить о своей социальной ответственности в плане
сохранения природных ресурсов, и обеспечивать соответствие нашей продукции и технологических
процессов требованиям рационального использования природных ресурсов.
Принцип корпоративной социальной ответственности MAN UZ лег в основу следующих далее
указаний.
8.1. Права человека
Общая информация
В принятой ООН Всеобщей декларации прав человека говорится о требованиях к международному
сообществу по соблюдению прав человека.
Руководящие принципы MAN UZ
MAN UZ верит в этическое поведение. MAN UZ уважает, защищает и поощряет все действующие
нормы по защите прав человека как фундаментальные и главные требования во всем мире. Это относится
не только к сотрудничеству внутри MAN UZ, но и к поведению по отношению к внешним партнерам.
Ваш вклад
Будучи работником MAN UZ, вы можете внести свой вклад в защиту прав человека. Считайте
соблюдение прав человека фундаментальной нормой обращения с другими людьми и будьте бдительны,
если эти права нарушаются.
Если вы беспокоитесь о нарушении прав человека в вашем профессиональном окружении,
постарайтесь предотвратить и/или пресечь это. Если это невозможно, сообщите своему руководителю или
уполномоченному лицу MAN UZ, отвечающему за контроль соблюдения правовых требований.
Пример
Вы отвечаете за приобретение MAN UZ товаров за рубежом. Вы получаете информацию о том, что
компания-продавец использует детей на производстве или что ее работники работают в бесчеловечных
условиях (например, опасных для здоровья).


Не игнорируйте эти сведения. Уточните их. MAN UZ должна более тщательно проверить
деловые связи с этой компанией и, если необходимо, разорвать их.
8.2. Равные возможности без дискриминации

Общая информация
Равные возможности и отсутствие дискриминации – ключевые составляющие честного,
непредубежденного и открытого взаимодействия. MAN UZ поощряет разнообразие и терпимость, чтобы
получить максимальную производительность, творческий подход и эффективность.
Руководящие принципы MAN UZ
MAN UZ предлагает мужчинам и женщинам равные возможности.
MAN UZ не практикует и не терпит дискриминацию на основании национального или этнического
происхождения, расы, пола, религии, убеждений, возраста, инвалидности или других характеристик,
защищенных законом.
5 / 15

ПОЛИТИКА MAN UZ

СП ООО «JV MAN Auto-Uzbekistan»

P 1004-01
Кодекс поведения СП ООО «JV MAN Auto-Uzbekistan»
Ваш вклад
Соблюдайте принципы равных возможностей, отсутствия дискриминации и призывайте окружающих
делать то же самое.
Если вы видите нарушение принципов равных возможностей и отсутствия дискриминации,
сообщите нарушителям об их неправильных действиях. Если ваше положение не позволяет
непосредственно влиять на события, сообщите о произошедшем инциденте в отдел кадров или
руководству организации.
Пример
От коллеги, с которым вы дружите, вы узнали, что квалифицированному специалисту-женщине,
претендовавшей на вакансию в нашей компании отказали в приеме на работу, потому что она беременна,
хотя она была лучшим кандидатом на объявленную вакансию.


Попробуйте выяснить, действительно ли ее не приняли на работу из-за беременности,
обратившись в отдел управления персоналом, отвечающий за прием на работу.
8.3. Пожертвования, спонсорство и благотворительность

Общая информация
MAN UZ может поддерживать организации пожертвованиями в денежной и натуральной форме, а
также спонсорскими взносами.
Руководящие принципы MAN UZ
MAN UZ не предоставляет пожертвования и спонсорские средства для политических или
религиозных целей.
MAN UZ не предоставляет пожертвования, направленные на то, чтобы вызвать конкретные
ответные действия, решения или встречную выгоду.
Пожертвования или спонсорские средства предоставляются только путем прозрачного процесса
согласования в MAN UZ.
Ваш вклад
Пожертвования или спонсорскую
приведенным в данном кодексе.

помощь

предоставляйте

исключительно

по

правилам,

Пример
Ваш знакомый является уважаемым местным политиком. Скоро грядут местные выборы, поэтому он
просит вас, успешного работника MAN UZ, сделать пожертвование от имени MAN UZ на избирательную
кампанию.


В данном случае пожертвование не может быть одобрено, поскольку MAN UZ не оказывает
поддержку по политическим мотивам.
8.4. Лоббирование

Общая информация
Политики и законодатели оказывают влияние на ведение бизнеса. Участие MAN UZ в коммерческой
деятельности означает, что компания также влияет на общество. MAN UZ может отстаивать свои интересы
в процессе принятия решений, например, в законодательных планах, через группы интересов.
Руководящие принципы MAN UZ
MAN UZ лоббирует централизованно, открыто и прозрачно.
MAN UZ соблюдает законы во всех странах, где прибегает к лоббированию.
Бесчестное влияние на должностных лиц и правительство недопустимо.
Ваш вклад
Не осуществляйте лоббирование в интересах MAN UZ без согласования и не пытайтесь влиять на
политические решения в пользу MAN UZ.
Пример
Ваш знакомый является депутатом парламента. Вы знаете, что парламенте сейчас обсуждает
законодательное предложение, важное для MAN UZ, и обдумываете возможность встретиться со
знакомым, чтобы изложить интересы MAN UZ в связи с этим законопроектом.
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Не связывайтесь с вашим знакомым по этому вопросу. Лоббирование MAN UZ координируется
только централизованно и проводится открыто и прозрачно. Правильно будет связаться по
вопросу такого лоббирования с отделом ответственным за связь с общественностью MAN UZ.
8.5. Защита окружающей среды

Общая информация
Охрана окружающей среды и климата – одна из наиболее злободневных проблем. MAN UZ
непрерывно работает над снижением выбросов, расхода топлива и над улучшением методов производства,
чтобы минимизировать потребление энергии и сырья.
Руководящие принципы MAN UZ
MAN UZ ответственно относится к защите окружающей среды. Каждый работник должен помнить о
защите окружающей среды при выполнении своей работы.
Ваш вклад
Сохраняйте ресурсы и энергию.
Используйте и утилизируйте побочные продукты и отходы производства экологически безвредным
способом. Обращение с сырьем, изделиями и отходами, их транспортировка и утилизация должны
выполняться с соблюдением норм безопасности.
Пример
Вы заметили, что банка с краской или растворителем немного протекает, жидкость попадает на
землю.


Не надейтесь, что кто-либо другой сообщит об этом. Поставьте в известность работника,
отвечающего за эту проблему.
8.6. Безопасность продукции

Общая информация
Большое число людей контактирует с нашей продукцией каждый день. MAN UZ и ее работники
отвечают за максимально возможное исключение любых рисков для здоровья и нарушений безопасности,
которые могут возникнуть при обращении с продукцией.
Руководящие принципы MAN UZ
MAN UZ соблюдает все юридические и технические требования и стандарты для обеспечения
безопасности продукции.
Ваш вклад
Не идите ни на какие компромиссы, когда это касается безопасности продукции. При подозрении в
нарушении безопасности своевременно предпринимайте соответствующие меры – даже отзывайте
продукцию, если необходимо.
Пример
Потребитель сообщает вам о технических проблемах с продукцией. Вы уверены, что причина
заключается в ошибке пользователя при эксплуатации продукции, но не можете исключить дефекты
производства или конструкции.


Проясните этот вопрос. Необходимо удостовериться, что MAN UZ исправит проблему, за
которую несет ответственность. Даже ошибки пользователя при эксплуатации могут
потребовать реакции MAN UZ (например, изменения руководства по эксплуатации или обучение
пользователей). В таких случаях консультируйтесь со своим руководителем или связывайтесь с
лицом, ответственным за безопасность продукции.
8.7. Безопасность на рабочем месте

Общая информация
Безопасность на рабочих местах обеспечивает предотвращение производственных травм,
профессиональных заболеваний или рисков для здоровья, связанных с работой. Она включает меры по
обеспечению безопасности и гигиены труда, а также охраны здоровья.

7 / 15

ПОЛИТИКА MAN UZ

СП ООО «JV MAN Auto-Uzbekistan»

P 1004-01
Кодекс поведения СП ООО «JV MAN Auto-Uzbekistan»
Руководящие принципы MAN UZ
Работники MAN UZ имеют право на безопасное и здоровое рабочее место. MAN UZ учитывает все
юридические и технические требования и стандарты по безопасности на рабочих местах.
Ваш вклад
Не идите ни на какие компромиссы, когда речь идет о безопасности на рабочем месте. Помните, что
это касается не только вас, но и ваших коллег.
Пример
Вы заметили, что пожарную сигнализацию на вашем рабочем месте не проверили в срок. Вы
предполагаете, что она регулярно проверяется ответственными лицами.


Не полагайтесь на то, что кто-то другой сообщит об этом опасном факторе. Если пожар не
будет обнаружен и потушен вовремя из-за неисправной сигнализации, возможны серьезные
последствия в экстренной ситуации. Проинформируйте ответственных, чтобы устранить эту
опасность.
9. MAN UZ ПОДДЕРЖИВАЕТ ПРОЗРАЧНЫЕ ДЕЛОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Открытость и прозрачность – ключ к доверию и хорошей репутации в бизнесе. Именно поэтому
MAN UZ уделяет большое внимание внедрению требований законодательства, внутренних правовых актов
и основополагающих принципов MAN UZ, а также их четкой коммуникации работникам.
Это выражается в приведенных ниже указаниях.
9.1. Конфликт интересов
Общая информация
Конфликт интересов возникает, когда личные интересы работника MAN UZ противоречат интересам
всей компании или создают возможность для такого противоречия. Если работники MAN UZ преследуют
собственные интересы и не раскрывают их или ставят превыше интересов компании, это может навредить
MAN UZ и поставить под сомнение ее добросовестность и профессионализм.
Руководящие принципы MAN UZ
Все работники MAN UZ связаны интересами компании. MAN UZ рассчитывает, что все работники
принимают решения исключительно на основании объективных критериев, не позволяя себе
руководствоваться собственными интересами или связями.
Ваш вклад
Помните, что вы сами можете попасть в ситуацию конфликта интересов. Сообщите вашему
руководителю, если с отдельными лицами или компаниями, с которыми MAN UZ ведет дела, у вас есть
связи, которые могут привести к конфликту интересов (например, семейные, партнерские, коммерческие
или инвестиционные отношения).
Предотвращайте возникновение конфликтов интересов и рассказывайте о возможных или
существующих конфликтах интересов своему руководителю.
Пример
Один из партнеров MAN UZ часто задерживает оплату. Работник, ответственный за оплату в
компании этого партнера, является вашим другом и поэтому предпочел бы, чтобы вы ничего не
предпринимали в связи с задержками оплаты.


В некоторых случаях MAN UZ может терпеть задержку платежей. Однако вы должны во всех
случаях исключить возможность влияния на вас личных мотивов. Поэтому не принимайте
решение о дальнейших действиях (или бездействии) самостоятельно. Проинформируйте своего
руководителя и согласуйте с ним план дальнейших действий.
9.2. Подарки, угощения и приглашения

Общая информация
Предоставление привилегий в виде подарков, угощений и приглашений довольно распространены в
деловых отношениях. Эти привилегии считаются легальным и допустимым способом продемонстрировать
внимание к заказчику, если соблюдается мера. Однако если такие привилегии и льготы превышают
разумные пределы и ими злоупотребляют для оказания влияния на решение деловых партнеров, они могут
признаваться коррупцией.
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Руководящие принципы MAN UZ
В соответствующем внутреннем правовом акте компании даются четкие указания о том, когда
подарки, угощения и приглашения на мероприятия приемлемы, а также оговариваются действия, которые
необходимо предпринять при приеме и предоставлении льгот.
Ваш вклад
Внимательно ознакомьтесь с установленным в MAN UZ порядком обращения с подарками,
угощениями и приглашениями на мероприятия и строго соблюдайте его.
Проанализируйте свое поведение в связи с этими правилами, чтобы понять, где могут (и могут ли)
возникнуть конфликты интересов.
Пример
Работник поставщика MAN UZ дарит вам на день рождения ценный подарок, который вы не должны
принять по действующим в MAN UZ правилам. Вы уверены, что принятие вами подарка не повлияет на
деловые отношения MAN UZ с поставщиком, потому что вы не являетесь ключевым лицом, принимающим
решения.


Вы не можете игнорировать корпоративные правила – независимо от ситуации. Если вы
беспокоитесь, что отказ от подарка может быть неправильно истолкован, свяжитесь со своим
руководителем и согласуйте с ним свое решение.
9.3. Недопустимость коррупции

Общая информация
Коррупция – это серьезная проблема в коммерческой деятельности. Из-за нее принимаются
решения с неверной мотивацией, она тормозит прогресс и инновации, а также нарушает свободу
конкуренции и наносит вред компании. Коррупция – это преступление. К вовлеченным в нее работникам
MAN UZ могут быть применены штрафы или иное наказание в рамках уголовного права.
Руководящие принципы MAN UZ
Основой успеха MAN UZ является качество продукции. MAN UZ не терпит коррупции. Все работники
MAN UZ имеют право предоставлять льготы и преимущества деловым партнерам, заказчикам или другим
третьим лицам только на юридически допустимых условиях и в соответствии с указаниями, изложенными в
соответствующих внутренних правовых актах нашей компании.
Ваш вклад
Никогда прямо или косвенно не принимайте подкуп ни в каком виде. Никогда не давайте взятки.
Следите за любыми коррупционными действиями рядом с вами.
Если вы получите какую-либо информацию о коррупции, немедленно проинформируйте
руководство MAN UZ или уполномоченное лицо MAN UZ, отвечающее за контроль соблюдения правовых
требований.
Пример
Вы отвечаете за продажи в MAN UZ и хотели бы превзойти поставленный в этом году план продаж.
Вы готовите ценовое предложение для крупного проекта, на который потенциальный заказчик объявил
тендер. Работник заказчика, ответственный за окончательное решение, предлагает вам повлиять на
заключение контракта в пользу MAN UZ.


Оцените предложение. Если имеются любые признаки коррупции (например, ответственное за
проведение тендера лицо предлагает повлиять на результат тендера за выплату ему
наличных денег), вы должны отказаться от предложения. Немедленно проинформируйте
руководство MAN UZ или уполномоченное лицо MAN UZ, отвечающее за контроль соблюдения
правовых требований.
9.4. Государственные заказы и работа с органами власти

Общая информация
Правительство, органы власти и другие государственные учреждения являются ключевыми
заказчиками MAN UZ. Работа с ними часто подпадает под действие особых законодательным норм.
Нарушения в данной сфере могут иметь серьезные последствия и привести к тому, что MAN UZ навсегда
потеряет государственных заказчиков.
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Руководящие принципы MAN UZ
MAN UZ неукоснительно соблюдает все положения законов, регламентирующих работу с
правительством, органами власти и государственными учреждениями.
Некоторые недобросовестные служащие могут просить с вас плату для ускорения решения
административных вопросов. Однако такие выплаты недопустимы и запрещены в MAN UZ.
Ваш вклад
Помните, что на отношения с государственными заказчиками распространяются особо строгие
законы.
Пример
Вы знаете, что государственный орган планирует объявить конкурс на право заключить крупный
контракт. Государственный служащий, который отвечает за прием предложений, знаком вам по прошлому
проекту. Вы собираетесь позвонить ему и попросить организовать конкурс таким образом, чтобы это
устраивало MAN UZ, и чтобы она получила этот контракт.


Ни в коем случае не делайте этого! Такой тип влияния является незаконным.
9.5. Деловые партнеры

Общая информация
При подготовке, заключении или исполнении сделок, связанных с продажами продукции, MAN UZ
может привлекать третьих лиц (например, дилеров, сервисных партнеров, агентов или консультантов),
которые различными средствами помогают росту сбыта, действуя от имени или в интересах MAN UZ.
Однако нет гарантии, что эти деловые партнеры будут придерживаться тех же высоких этических
принципов, что и MAN UZ, поскольку не входят в нашу группу компаний. Чтобы минимизировать риск
использования вознаграждения, выплаченного компанией MAN UZ таким партнерам, для дачи взяток,
следует проявлять осторожность при выборе и работе с деловыми партнерами.
Правонарушения, совершенные партнерами, могут навредить репутации MAN UZ и бренду MAN UZ,
а также привести к убыткам и санкциям против MAN UZ.
Руководящие принципы MAN UZ
MAN UZ пользуется услугами только тех деловых партнеров, которые придерживаются общих
законодательных норм и правил, приведенных во внутреннем правовом акте, регулирующем привлечение
деловых партнеров. Вознаграждение деловым партнерам выплачивается только за фактически оказанные
услуги и при условии соразмерности выплат полученным нашей компанией услугам.
Ваш вклад
Убедитесь в добросовестности потенциального делового партнера, прежде чем заключить с ним
договор и произвести выплату. Действуйте строго в соответствии с внутренним правовым актом,
регулирующим привлечение деловых партнеров.
Проследите за тем, чтобы договоры, за которые вы отвечаете, проходили тщательную юридическую
и коммерческую проверку, даже если они аналогичны договорам с другими деловыми партнерами.
Пример
MAN UZ участвует в тендере на государственный заказ. С вами связывается потенциальный
деловой партнер и заявляет, что поможет компании MAN UZ получить этот заказ в обмен на
дополнительную плату за представительские услуги.


Вы можете понести уголовную или административную ответственность, если согласуете
дополнительную плату за представительские услуги, а деловой партнер использует ее для
дачи взятки с целью добиться присуждения победы в тендере компании MAN UZ. Для исключения
такого риска вы должны проверить добросовестность делового партнера согласно
внутреннему правовому акту MAN UZ, регулирующему привлечение деловых партнеров.
10. MAN UZ РАБОТАЕТ НА СВОБОДНОМ И ЧЕСТНОМ РЫНКЕ

MAN UZ придерживается принципов честной и открытой конкуренции, поэтому все работники
MAN UZ должны следовать приведенным далее правилам.
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10.1. Честная конкуренция
Общая информация
Честная и свободная конкуренция гарантируется законодательством, защищающим конкуренцию и
ограничивающим монополистическую деятельность. Соблюдение этих законов предотвращает нарушение
конкуренции, что служит интересам всех потребителей.
Соглашения и сговоры между конкурентами с целью устранения или ограничения конкуренции
строго запрещены. Злоупотребление доминирующим положением на рынке также недопустимо. Такое
злоупотребление может, например, выражаться в разном отношении с покупателями без объективных
причин (дискриминация), отказе осуществлять поставку, установке необоснованно высоких или низких
продажных/закупочных цен и условий или не обусловленной объективными причинами продаже одного
товара только в связке с другим.
Действия, нарушающие свободу конкуренции, могут не только значительно ухудшить репутацию
MAN UZ, но и стать причиной штрафов и санкций.
Руководящие принципы MAN UZ
Компания MAN UZ ведет бизнес исключительно на основании преимуществ своей продукции и
принципов рыночной экономики, а также свободной и открытой конкуренции. Мы сравниваем себя с
конкурентами, всегда соблюдаем правила, нормы и этические принципы.
Работники MAN UZ не имеют права заключать никаких антиконкурентных соглашений с
конкурентами, поставщиками или заказчиками. Если компания MAN UZ занимает доминирующее
положение на рынке, она не злоупотребляет им.
Ваш вклад
Если вы контактируете с конкурентами, вы не имеете права сообщать им или получать от них какуюлибо информацию, позволяющую сделать вывод о текущем или будущем деловом поведении MAN UZ и
конкурента.
Избегайте разговоров с конкурентами по вопросам, имеющим большое значение в конкуренции.
Примерами таких вопросов являются цены, ценообразование, планирование, накопленные запасы товаров
или сроки доставки.
Пример
Вы встречаете работника конкурента на выставке. Через какое-то время вы замечаете, что он
пытается получить от вас информацию о деловых планах MAN UZ на следующий финансовый год. В обмен
он предлагает разгласить подобную информацию о своей компании.


Немедленно и недвусмысленно заявите работнику конкурента, что не будете обсуждать с ним
такие вопросы. Такой разговор, помимо запрещенного разглашения деловых секретов, является
нарушением законодательства о защите конкуренции и ограничении монополистической
деятельности и может привести к серьезным последствиям для вас лично, для компании
MAN UZ и для конкурента. Сообщите об этом случае руководству MAN UZ или уполномоченному
лицу MAN UZ, отвечающему за контроль соблюдения правовых требований.
10.2. Честные закупки

Общая информация
В своих деловых операциях MAN UZ связана контрактами с большим количеством поставщиков
продуктов и услуг. Они дают возможность MAN UZ поставлять изделия и услуги ее собственным
заказчикам. Успех MAN UZ в бизнесе зависит, помимо прочего, от сотрудничества с наиболее успешными
поставщиками продуктов и услуг.
Руководящие принципы MAN UZ
MAN UZ тщательно отбирает поставщиков продуктов и услуг по объективным критериям.
При заказе изделий или услуг обязательно необходимо изучить и строго придерживаться правил
закупок, проконсультироваться в отделе закупок.
Ваш вклад
Не отдавайте предпочтение одному поставщику товаров или услуг без объективных причин.
Избегайте любых конфликтов интересов (также см. раздел «Конфликты интересов»).
Не приобретайте никаких продуктов или услуг, не изучив рынок и альтернативные варианты.
Следуйте правилам MAN UZ и привлекайте отдел закупок на самых ранних этапах приобретения.
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Пример
Вы узнали, что MAN UZ хочет отдать большой заказ поставщику, производящему изделия низкого
качества и по высоким ценами, в то время как ценовое предложение другого поставщика, предлагающего
более высокое качество и более выгодные цены, не было учтено.


Обратите на этот случай внимание руководства MAN UZ, отдела закупок или уполномоченного
лица MAN UZ, отвечающего за контроль соблюдения правовых требований. Потребуйте
рассмотреть более приемлемое для MAN UZ ценовое предложение.
10.3. Контроль экспорта

Общая информация
Контроль экспорта ограничивает международную торговлю и денежный оборот определенных стран
или экономических зон по соображениям безопасности. Контроль экспорта охватывает перемещение
товаров и услуг через границы с помощью групп компаний и третьих сторон. Он предназначен для
предотвращения распространения средств массового поражения и бесконтрольной продажи оружия.
Руководящие принципы MAN UZ
MAN UZ соблюдает все правила импорта и экспорта товаров, услуг и информации.
Ваш вклад
Принимая решение об импорте или экспорте изделий, тщательно проверьте, не попадает ли данная
сделка под экспортный контроль. В случае затруднений получите консультацию в юридическом отделе.
Пример
Вы получили запрос от потенциального покупателя, желающего разместить заказ на поставку
продукции MAN UZ в страну, находящуюся в состоянии войны.


В юридическом отделе выясните экспортные ограничения, применяемые в отношении страны,
куда пойдет груз (например, эмбарго ООН), и ни в коем случае не заключайте никакие
контракты, обязывающие компанию MAN UZ экспортировать продукцию в эту страну, пока
данный вопрос не будет полностью прояснен.
10.4. Недопустимость участия в «отмывании денег»

Общая информация
Во многих странах существуют законы против «отмывания денег». Отмывание денег – это
легализация активов, прямо или косвенно полученных от преступной деятельности, путем направления их в
легальную предпринимательскую деятельность. Незнание о факте отмывания денег через законные
операции или сделки не освобождает вовлеченное лицо от ответственности. Непреднамеренное
вовлечение в отмывание денег может стать причиной серьезного наказания для всех участвующих лиц.
Руководящие принципы MAN UZ
MAN UZ тщательно проверяет личность заказчиков, поставщиков услуг, консультантов и других
третьих лиц, с которыми она вступает в юридические отношения. MAN UZ заявляет, что ее целью являются
только деловые отношения с серьезными партнерами, работающими в соответствии с законом и
использующими деньги из законных источников.
Входящие платежи должны являться платой за фактически оказанные услуги, и их следует
проводить без задержки. Все денежные потоки документируются прозрачно и открыто.
Ваш вклад
Не предпринимайте никаких действий, которые могут нарушить законы об отмывании денег как в
Республике Узбекистан, так и за рубежом. Будьте бдительны и изучайте подозрительное поведение
заказчиков, консультантов или деловых партнеров.
Не принимайте никакие выплаты наличными деньгами сверх установленного в MAN UZ лимита.
Вместо этого просите перевести выплаты через банк, что является обычной практикой в бизнесе.
Соблюдайте все применимые положения по регистрации транзакций, контрактов и отчетности в
вашей зоне ответственности.
Пример
Один из заказчиков MAN UZ заплатил слишком большую сумму. Он просит, чтобы лишнюю сумму
вернули путем перевода на счет в США или Швейцарии или выплатили наличными вместо банковского
перевода на его основной счет.
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Такой запрос требует объяснения. Не соглашайтесь на такое предложение сразу. Вместо этого
спросите заказчика, почему данную сумму нельзя выплатить тем же способом, каким она была
получена. Если после объяснений у вас остались сомнения, является ли запрос заказчика
легальным, посоветуйтесь с руководством или с юридическим отделом.
10.5. Финансовая прозрачность

Общая информация
MAN UZ может поддерживать уверенность и доверие учредителей и клиентов путем правильного
ведения бухгалтерии и отчетности. Любые нарушения могут иметь серьезные последствия для MAN UZ,
особенно для руководителей.
Руководящие принципы MAN UZ
MAN UZ строго придерживается законных норм правильного бухгалтерского учета и финансовой
отчетности. Прозрачность и открытость имеют первостепенное значение.
Ваш вклад
Проследите за тем, чтобы вся финансовая информация в сфере вашей ответственности
документировать правильно и своевременно. Если у вас есть вопросы о правильном документировании
данных, свяжитесь со своим руководителем или финансовым отделом.
Пример
Вам срочно нужно новое оборудование. Однако бюджет в вашем отделе на текущий финансовый
год уже израсходован. Вы думаете о том, что вам в любом случае нужно купить оборудование и отнести
расходы на следующий финансовой год, когда ваш бюджет будет пополнен.


Финансовые записи должны всегда вноситься правильно. Некорректное ведение финансовой
документации может иметь серьезные последствия для MAN UZ и отдельных работников.
11. MAN UZ ОХРАНЯЕТ ИНФОРМАЦИЮ, КОММЕРЧЕСКИЕ ТАЙНЫ И АКТИВЫ КОМПАНИИ

Для MAN UZ очень важно, чтобы каждый работник защищал данные коллег и заказчиков, а также
ноу-хау и активы компании.
Следуйте приведенным далее указаниям.
11.1. Защита персональных данных
Общая информация
Существуют особые законодательные нормы, защищающие конфиденциальность персональных
данных. Для сбора, хранения, обработки и других видов использования персональных данных требуется
разрешение лица, которому они принадлежат, или юридическое основание.
Руководящие принципы MAN UZ
MAN UZ охраняет персональные данные своих работников, заказчиков, поставщиков и других лиц.
MAN UZ собирает, накапливает, обрабатывает, использует и хранит личные данные только для
целей, оговоренных законом, или для осуществляемых компанией деловых операций.
Ваш вклад
Проследите за тем, чтобы персональные данные собирались, хранились, обрабатывались или
использовались иным способом только на законных основаниях или с согласия лица, которого они
касаются.
В случае любых сомнений свяжитесь с руководством MAN UZ, юридическим отделом или отделом
управления персоналом.
Пример
Вы организовали семинар для MAN UZ с участием сторонних лиц и получили персональные данные
этих участников для данного семинара. Коллега просит вас передать ему их адреса.


Не передавайте эти данные, не проконсультировавшись с одним из работников, указанных
выше. Данные могут использоваться только для тех целей, для которых они были
предоставлены.
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11.2. Защита ноу-хау, патентов, торговых и деловых секретов
Общая информация
MAN UZ в своей деятельности использует ноу-хау и патенты, в том числе других компаний, а также
большой объем торговых и деловых секретов в дополнение к ним. Эти знания является основой успеха
нашей компании и бренда MAN.
Несанкционированный доступ к таким знаниям может привести к огромным потерям для MAN UZ,
Группы MAN и к преследованию виновного работника по трудовому, гражданскому и уголовному
законодательству.
Руководящие принципы MAN UZ
MAN UZ знает, насколько большую ценность имеют ноу-хау и патенты, используемые компанией, и
принимает все возможные меры для их защиты.
MAN UZ признает и уважает интеллектуальную собственность конкурентов и деловых партнеров.
Работникам MAN UZ запрещается передавать третьим лицам конфиденциальные технические,
финансовые, деловые данные, информацию о заказчиках или другую информацию, связанную с бизнесом
MAN UZ.
Ваш вклад
Следует соблюдать осторожность при обращении с информацией, относящейся к техническим ноухау, патентам, торговым и деловым секретам. Необходимо проявлять осторожность при открытии
электронных документов или незашифрованных файлов (см. также раздел «Безопасность
информационных систем»).
Уважайте интеллектуальную собственность конкурентов и деловых партнеров.
Пример
Вы хотите взять с собой переносной компьютер, на котором сохранены конфиденциальные
документы, содержащие данные о ноу-хау компании. Вы хотите просмотреть эти документы в самолете или
поезде по пути к другому офису MAN UZ.


Вы должны позаботиться о том, чтобы информация, принадлежащая MAN UZ, не попала в чужие
руки, поскольку это может существенно повредить MAN UZ, а также владельцам прав на
патенты, используемые MAN UZ. Не просматривайте такую информацию в местах, где
посторонние могут получить к ней доступ или обратить на нее внимание.
11.3. Безопасность информационных систем

Общая информация
Информационные технологии (ИТ) или электронная обработка данных (ЭОД) стали неотъемлемой
частью повседневной жизни, но при этом существует множество опасностей. В основном они заключаются
в нарушении обработки данных в результате действия вредоносных программ (вирусов), потере данных изза ошибок программ или неправильного их использования (например, из-за хакеров).
Руководящие принципы MAN UZ
MAN UZ уделяет большое внимание безопасности ИТ и ЭОД. Все работники MAN UZ должны
соблюдать применяемые правила в отношении ИТ и ЭОД.
Ваш вклад
Внимательно изучите соответствующие правила по ИТ и ЭОД, описанные в них меры
предосторожности и соблюдайте их, особенно при частном использовании информационных систем.
Помните, что электронная почта не является безопасным средством обмена информацией, поэтому
никогда не отправляйте незашифрованную конфиденциальную информацию и документы по электронной
почте.
Пример
Вы находитесь вне офиса, и вам срочно нужны защищенные паролем данные, которые хранятся на
вашем компьютере. Вы знаете, что коллега, который не участвует в данном проекте и не имеет
самостоятельного доступа к защищенным паролем данным, сегодня работает офисе.


Не следует звонить коллеге и давать ему пароль, чтобы он мог открыть нужную информацию и
отправить ее вам. Вместо этого свяжитесь с соответствующим отделом информационных
технологий, они смогут передать эти данные без ненужного риска.
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11.4. Обращение с имуществом MAN UZ
Общая информация
Материальные и нематериальные активы MAN UZ предназначены для конкретных целей. Они
служат для того, чтобы помочь работникам достичь целей компании MAN UZ, их можно использовать
только для деловых целей.
Руководящие принципы MAN UZ
Все работники MAN UZ должны уважать материальные и нематериальные активы компании, им
запрещено использовать их не в деловых целях.
Ваш вклад
Помните, что активы MAN UZ можно использовать только для целей бизнеса. Обращайтесь с
активами MAN UZ экономно и аккуратно. Следите за тем, чтобы любые активы MAN UZ, которыми вы
пользуетесь или с которыми вы сталкиваетесь на работе, не повреждались, эксплуатировались правильно
и не расходовались непроизводительно.
Пример
Футбольный клуб, в котором вы играете после работы, планирует выездной матч, и тренер
спрашивает вас, не могли бы вы обеспечить микроавтобус из автопарка MAN UZ.


Без письменного согласования с руководством вам запрещено предоставлять имущество
MAN UZ для частного пользования или разрешать пользоваться им третьим лицам.
11.5. Обмен информацией и реклама

Общая информация
MAN UZ считает очень важным ясный и открытый обмен информацией со своими работниками,
деловыми партнерами, учредителями и инвесторами, а также прессой и другими заинтересованными
группами. Для надлежащего обмена информацией требуется соблюдение специальных правил с тем,
чтобы компания MAN UZ имела единообразный и согласованный образ.
Руководящие принципы MAN UZ
Единообразный и четкий обмен информацией очень важен для имиджа MAN UZ. Перед началом
любого общения или рекламных мероприятий необходимо проконсультироваться с отделом маркетинга и
отделом ответственным за связь с общественностью.
Ваш вклад
Все запросы о публичных заявлениях от имени MAN UZ всегда направляйте в отдел ответственный
за связь с общественностью.
Пример
Вам звонит журналист, который просит вас дать комментарии по конкретному вопросу от имени
MAN UZ.


Не допускайте давления на себя и не делайте никаких заявлений от имени MAN UZ, не
проконсультировавшись предварительно с руководством и отделом ответственным за связь с
общественностью. Всегда направляйте такие запросы непосредственно в отдел
ответственный за связь с общественностью.
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