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Слово нашего президента и главного
исполнительного директора
Bombardier позиционирует себя как авиастроительная
компания с безупречной деловой репутацией и
ясными целями: предоставлять нашим клиентам
исключительную ценность и обеспечивать ожидаемые
финансовые результаты нашим акционерам благодаря
высокомотивированному и сплоченному рабочему
коллективу. Мы концентрируем наши усилия на том,
чтобы привнести в каждый аспект деятельности
нашей компании и работы с клиентами те уникальные
особенности, которые отличают наши воздушные суда.

Мы приносим прибыль бизнесу наших клиентов,
предоставляя уникальные услуги. Но мы заслуживаем
их уважение, делая это с соблюдением нравственных
устоев и профессиональной этики. Для подтверждения
принципов, приведенных в Кодексе, мы будем
содействовать развитию культуры успеха, в рамках
которой талантливые люди хотят работать, поставщики
считают за честь сотрудничать с нашей компанией,
а клиенты верят нам, что мы выполним наши
обязательства.

Для достижения этого мы должны стремиться быть
организацией, которая по-настоящему ориентирована
на людей и клиентов и ценит производительность,
высокий профессионализм и командный дух.
Компанией, которая всегда и на всех уровнях является
прозрачной и самобытной.

Я рассчитываю на то, что вы разделяете ценности
нашего Этического кодекса и живете в соответствии с
ними, а также на то, что вы поможете нашей компании
добиться стабильного успеха.

Данный Этический кодекс (Кодекс) — наша дорожная
карта для реализации этих ценностей. Наш общий
успех зависит от ежедневного принятия каждым из нас
правильного решения. Единственный неправильный
выбор, сделанный всего лишь одним лицом, может
навредить репутации всей компании. Именно поэтому
так важно строго соблюдать этот Кодекс и вновь и
вновь подтверждать наше обязательство действовать
в соответствии с самыми высокими этическими
принципами во всех сферах нашей деятельности.

Эрик Мартел (Éric Martel)
Президент и главный исполнительный директор
BOMBARDIER КОДЕКС ЭТИЧЕСКИХ НОРМ
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Кто должен
соблюдать
Кодекс?
Кодекс этических норм,
устанавливающий глобальные стандарты
нашей деятельности, распространяется
на всех членов Bombardier, включая
совет директоров, руководство и
сотрудников, на всех уровнях, во всех
странах и во всех ее юридических лицах
(включая совместные предприятия, в
которых BombardierBombardier владеет
контрольным пакетом акций).
Руководство и сотрудники всегда должны
соблюдать все директивы, процедуры
и политику Bombardier. Ожидается, что
поставщики товаров и услуг, а также
консультанты Bombardier, взаимодействуя
с Bombardier или действуя от ее
имени, будут придерживаться Кодекса
поведения поставщиков.

4
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Как
регулируется
Кодекс?
Отделом по вопросам этики и
соблюдения норм Bombardier внедрена
структура управления, направленная на
обеспечение соблюдения, продвижения
и эффективного применения принципов
данного Кодекса во всех подразделениях
организации. Отдел по вопросам этики и
соблюдения норм осуществляет надзор
за работой Bombardier по созданию
рабочей обстановки и внедрению
методов работы в соответсвии с самыми
высокими стандартами этики.

Все сотрудники
Bombardier, занимающие
руководящие должности,
несут ответственность за
обеспечение активного
распространения,
понимания и соблюдения
Кодекса их подчиненными.
BOMBARDIER КОДЕКС ЭТИЧЕСКИХ НОРМ
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Соблюдение
кодекса
Сотрудник Bombardier
обязан соблюдать Кодекс
независимо от должности и
местонахождения.
Новые сотрудники
должны прочитать Кодекс
и подписать документ,
подтверждающий, что
они поняли и обязуются
соблюдать данный Кодекс.
Определенные члены
руководящего состава
обязаны ежегодно
подписывать документ,
подтверждающий, что они
прочитали и поняли Кодекс,
указывая, известно ли им
о каких-либо нарушениях
положений настоящего
Кодекса.

Основа
Кодекса

Наша культура

Соблюдение закона

Как сотрудники компании Bombardier
мы руководствуемся пятью важными
основными принципами, составляющими
фундамент культуры, которую мы
выстраиваем совместными усилиями.

Являясь международной компанией, Bombardier ведет
бизнес во многих странах мира. Это означает, что мы
должны соблюдать применимые к нашим предприятиям
и деятельности законы и нормативно-правовые акты
множества юрисдикций, включая страны, области, штаты,
муниципалитеты и международные органы,. Если местное
законодательство разрешает то, что запрещено Кодексом,
преимущественную силу всегда имеет Кодекс.

Наиболее важным из них является
профессиональная этика. Это связующая
нить между всем, чем мы занимаемся,
и гарантия того, что у нас самый
высокий уровень этических стандартов,
обеспечивающий нашей компании
стабильный успех в долгосрочной
перспективе.
 ы являемся организацией,
М
ориентированной на людей м клиентов
 ы ценим производительность и
М
выполняем наши обязательства по
отношению к акционерам
 ысокий профессионализм является
В
фундаментальной ценностью
философии нашей компании и
неотъемлемой частью всего, что мы
делаем
 нашей совместной работе всегда
В
присутствует командный дух
 ас всегда отличает прозрачность
Н
и самобытность на всех уровнях
организации

При возникновении противоречий между законами
страны, в которой Bombardier осуществляет свою
деятельность, и настоящим Кодексом или в случае
необходимости в разъяснении в отношении действующего
закона, необходимо обратиться к представителю отдела
юридической поддержки или в отдел по вопросам этики и
соблюдения норм.

Поддержка крупнейшей
в мире инициативы
по устойчивому развитию
Bombardierявляется участником Глобального Договора
Организации Объединенных Наций и активно поддерживает его
10 основополагающих принципов, касающихся прав человека,
трудовых отношений, защиты окружающей среды и борьбы
с коррупцией, в рамках нашей корпоративной стратегии во
всех подразделениях. Кодекс этических норм отражает данное
обязательство и служит руководством для всех сотрудников по
соблюдению этих основных принципов.
BOMBARDIER КОДЕКС ЭТИЧЕСКИХ НОРМ
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Наши
Обязанности

Что должны делать сотрудники
Сотрудник Bombardier должен:
Действовать, соблюдая
этические нормы;
Вносить свой вклад
в достижение целей
Корпорации путем, принятия
я решений; бескомпромиссно
соответсвующих Кодексу
Ознакомиться с Кодексом;
 Обращаться за консультацией:
при наличии вопросов
относительно содержания
и применения Кодекса или
Программы по вопросам
соблюдения норм Bombardier
консультироваться со
своим непосредственным
руководителем или одним из
контактных лиц Bombardier,
указанных на странице 14;

У
 частвовать в обязательном
онлайн или аудиторном
обучении по вопросам этики и
соблюдения норм;
С
 ообщать о проблемах:
знать порядок уведомления
о потенциальном нарушении
Кодекса, сообщать обо всех
потенциальных нарушениях
и оказывать содействие во
внутренних расследованиях;
В
 оздерживаться от действий,
которые противоречат сути
настоящего Кодекса и которые
могут нанести ущерб репутации
Bombardier.

BOMBARDIER КОДЕКС ЭТИЧЕСКИХ НОРМ
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Что должно делать
руководство
Мы уверены, что этическая
модель поведения начинается
с руководства компании. В
дополнение к вышеуказанным
обязанностям сотрудников, ,
руководители Bombardier также
должны быть примером для
следования и олицетворять
высокие стандарты этики,
отвечающие духу Кодекса.
Каждый руководитель несет
ответственность за недопущение
нарушений законодательства,
внутренних руководящих
принципов или настоящего
Кодекса в рамках своей сферы
ответственности.

Представитель Руководства Bombardier должен:
Б
 рать на себя ответственность:
детально знать Кодекс и
активно способствовать его
использованию в процессе
работы среди подчиненных;

Обеспечивать участие
сотрудников в обязательном
онлайн или аудиторном
обучении по вопросам этики и
соблюдения норм;

Являться примером для
следования: быть примером
поведения согласно этическим
нормам;

Быть бдительным в
предотвращении, выявлении
и реагировании на любые
нарушения Кодекса;

 Создавать рабочую обстановку,
отражающую содержание и дух
Кодекса;
 Сотрудничать с отделом
по вопросам этики и
соблюдения норм Bombardier
в распространении Кодекса
среди сотрудников и следить
за тем, что они прочитали
Кодекс, поняли его и
подписали соответствующий
подтверждающий документ
согласно требованиям;
А
 ктивно поддерживать отдел по
вопросам этики и соблюдения
норм Bombardier в принятии мер
и осуществлении деятельности,
связанных с Кодексом и
Программой по вопросам этики и
соблюдения норм Bombardier;

Защищать от преследования тех,
кто сообщает о нарушениях;
Совместно с надлежащими
лицами принимать решение
о соответствующих
дисциплинарных мерах в случае
недобросовестного поведения и
обеспечивать их применение для
решения проблемы;
Обращаться за помощью к
отделу по вопросам этики и
соблюдения норм или к любому
другому соответствующему
лицу, если станет известно о
любом нарушении Кодекса или
действующего закона.

BOMBARDIER КОДЕКС ЭТИЧЕСКИХ НОРМ
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Другие процедуры
и процессы
Bombardier
Вся политика, разработанная
Bombardier, регулируется
настоящим Кодексом.
Дополнительно сотрудники обязаны
соблюдать правила, которые на
них распространяются, но не
содержаться в настоящем Кодексе.,
При наличии несоответствий
между Кодексом и политикой
преимущественную силу всегда
имеет Кодекс.

Какие-либо подразделения
или отделы, желающие
разработать новую политику
или директиву, должны
предварительно связаться
с отделом по вопросам
политики Корпорации

(policy_office@bombardier.com)
для получения письменного
разрешения и обеспечения
координации на глобальном
уровне.
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Сообщение
Содействие при
о возможных
проведении
нарушениях Кодекса внутренних
Сотрудник Bombardier обязан
расследований
сообщать о возможных нарушениях
законодательства, настоящего
Кодекса или любой другой политики
Bombardier одному из следующих
лиц: своему непосредственному
руководителю, Бизнес-партнеру по
работе с кадрами, представителю
отдела юридической поддержки,
постоянному представителю по
вопросам этики и соблюдения норм
или в отдел по вопросам этики и
соблюдения норм. Если вы желаете
сохранить анонимность, необходимо
использовать конфиденциальную
систему оповещения Bombardier

Независимо от выбранного способа
все сообщения обрабатываются
в условиях строжайшей
конфиденциальности. Если
вы добросовестно сообщаете
информацию, делаете запрос о
возможных нарушениях Кодекса
или обращаетесь за советом о том,
как поступить с предполагаемыми
нарушениями, вы можете делать это,
не опасаясь ответных мер.

Сотрудники Bombardier, а
также любые представители,
действующие от ее имени, обязаны,
при необходимости, оказывать
полное содействие в проведении
всех внутренних расследований.

Наказания за
нарушения
Сотрудники должны соблюдать
законы и нормативно-правовые
акты законодательства всех стран,
которые распространяются на них
и их работу. В противном случае
сотрудники могут быть лично
привлечены к ответственности.
Сотрудники, не соблюдающие
законодательство, подвергают и себя,
и Bombardier риску возбуждения
уголовного или гражданского
судопроизводства. Несоблюдение
Кодекса или соответствующего
законодательства может привести
к дисциплинарной отвественности,
соразмерной нарушению, вплоть
до увольнения, независимо от
привлечения к ответственности,
предусмотренной законом.
BOMBARDIER КОДЕКС ЭТИЧЕСКИХ НОРМ
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Контакты
Отдел по вопросам
этики и cоблюдения
норм (комплаенса)

Система
оповещения
Bombardier

Вы можете обратиться в отдел
по вопросам этики и соблюдения
норм любым из следующих
способов:

Вы можете отправить
конфиденциальное и анонимное
сообщение через онлайн-систему
оповещения Bombardier. Система
доступна круглосуточно и без
выходных!

По почте
Отдел по вопросам этики и
соблюдения норм Bombardier
400, Côte-Vertu Road West,
Dorval, Quebec
Canada H4S 1Y9

Через защищенный веб-сайт
По телефону: бесплатные
номера указаны на веб-сайте

Постоянные
представители
Это местные постоянные
представители по вопросам этики
и соблюдения норм. Их задача
— предоставлять сотрудникам
консультации и рекомендации, а
также отвечать на любые вопросы,
касающиеся этики и соблюдения
норм. Они выбираются за высокую
мотивацию, надежность и вклад
в создание рабочей обстановки
согласно этическим требованиям.

По телефону
+1 (514) 861-9481
По электронной почте
compliance.office@bombardier.com
Вы можете узнать,
кто является вашим местным
постоянным представителем
через внутреннюю
корпоративную сеть или на
информационных плакатах на
вашем рабочем месте.
14
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Равные возможности
трудоустройства

Создание
благоприятных
и устойчивых
рабочих условий

Цель Bombardier — способствовать
созданию рабочей обстановки, где
ценятся разныесотрудники, уважающие
интересы других .Bombardier относится
ко всем сотрудникам справедливо, этично
и с уважением. Bombardier предлагает
равные возможности трудоустройства
независимо от возраста, пола, сексуальной
ориентации/идентичности, состояния
здоровья, расы, цвета кожи, религии, языка,
этнической принадлежности, страны
происхождения, семейного положения
или любых других защищаемых признаков
и соблюдает законы и подзаконные
акты каждой страны, где она ведет
свою деятельность.

Преследование
(«Харассмент»)
Bombardier стремится обеспечивать
благоприятные и стабильные рабочие
условия, исключающие возможность
притеснений, включая все формы
сексуального, физического и
психологического насилия. Каждый
сотрудник имеет право на положительную,
гармоничную и профессиональную рабочую
атмосферу и должен ёё поддерживать.

BOMBARDIER КОДЕКС ЭТИЧЕСКИХ НОРМ
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Что я должен
делать?
В: В
 последнее время мой коллега
постоянно разговаривает со
мной свысока. Это странно,
поскольку с другими он так себя
не ведет. Он ведет себя по
отношению ко мне всё
агрессивней, и это реально
начинает на меня влиять. Всем
остальным моим коллегам он
нравится, и они считают, что я
слишком остро реагирую. Я не
знаю, что мне делать…
О: Е
 сли сложившаяся ситуация
начинает влиять на вашу
рабочую обстановку и
самочувствие, вам обязательно
следует заявить об этом.
Поговорите с вашим
непосредственным руководителем
о том, что происходит. Также вы
можете обратиться к Партнеру
по работе с кадрами, в отдел по
вопросам этики и соблюдения
норм или воспользоваться
системой оповещения
Bombardier. Все случаи
рассматриваются в условиях
максимальной
конфиденциальности.
Вы не должны опасаться
ответных мер, так как
Корпорация не приемлет их
ни в каком виде.

16
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ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ является
любое поведение, вербальное,
невербальное или с
использованием любых
других средств коммуникации,
унижающее, демонстрирующее
враждебность или неприязнь
по отношению к отдельному
лицу или группе лиц с целью:

С
 оздания угрожающей,

агрессивной или
враждебной атмосферы на
работе или

Н
 еобоснованного

вмешательства в
выполнение работы.

Обоснованное осуществление
управленческих полномочий
не является преследованием.

Охрана Труда И
Здоровья
Bombardier считает охрану труда
и здоровья своих сотрудников, а
также защиту окружающей среды
(«HSE») своей основной социальной
ответственностью перед обществом.
Мы всегда будем стремиться быть
мировым лидером в развитии
культуры профилактической защиты
HSE-норм.
Для защиты собственной
безопасности, а также безопасности
коллег и других сообществ
сотрудники обязуются действовать,
учитывая следующие цели:
 Предупреждение
профессиональных заболеваний
и несчастных случаев на
производстве;
И
 нформирование о ситуациях,
которые могут быть опасными
или причиняющих вред.
Кроме того, сотрудники обязуются
не работать под влиянием любых
веществ, которые могут негативно
сказаться на их способности
принимать здравые решения или
мешать эффективному и
ответственному исполнению их
обязанностей. Каждый сотрудник
обязан вести себя ответственно в
вопросах собственного здоровья и
безопасности, а также здоровья и
безопасности коллег и общества в целом.

Что я должен
делать?
B: У нас катастрофически мало
времени для своевременной
поставки продукта, над которым
мы работаем. Мы с коллегами
нашли способ уложиться в срок,
но для этого потребуется
пропустить несколько процедур
по обеспечению безопасности.
Мы — опытная команда, так что
нам кажется, что проблем быть не
должно. Ничего, если мы ускорим
процесс на благо Bombardier?
A: Н
 ет — вы никогда не должны
рисковать собственной
безопасностью или
безопасностью других ради
соблюдения сроков, даже если
задачи, о которых идет речь,
носят рутинный характер.
Процедуры обеспечения
безопасности созданы для вашей
защиты, а также защиты
компании и наших клиентов. Не
стесняйтесь обращаться в
местный отдел охраны труда,
здоровья и окружающей среды
за поддержкой в поиске
безопасного и эффективного
решения. Безопасность всегда
стоит на первом месте!

Защита
Окружающей Среды
Мы постоянно стремимся к
улучшению экологических
показателей нашей деятельности,
продукции и услуг за счет
внедрения подхода «полного
жизненного цикла», начиная с
первоначальной концепции и на
разных этапах разработки проектов.
Bombardier разработала стандарты,
процедуры, антикризисные меры и
организационно-управленческие
системы, чтобы обеспечить
безопасное, экологичное
и устойчивое управление
деятельностью Корпорации.
Мы также соблюдаем все
соответствующие законы по охране
окружающей среды в странах
нашего присутствия.

Что я должен
делать?
B: Я устроился на работу в
Bombardier, и коллега, который
вводит меня в курс дела, сказал
мне сегодня, чтобы я выбросил
высокотоксичные вещества в
обычный мусорный бак рядом с
нашим рабочим местом. Когда я
спросил его, почему, он ответил
мне, что так удобнее и что это не
имеет значения. Я боюсь, что это
может быть потенциально опасно
не только для моих коллег, но и
для окружающей среды.
A: П
 оведение такого рода
определенно противоречит
нашему Кодексу этики и также
может нарушать законы и
постановления по охране
окружающей среды. Вы должны
сказать вашему коллеге, что вам
неудобно делать так, как он
сказал, и немедленно уведомить
об этом вашего
непосредственного руководителя
и местный отдел охраны труда,
здоровья и окружающей среды.
Также вы можете обратиться в
отдел по вопросам этики и
соблюдения норм или
воспользоваться системой
оповещения Bombardier.

BOMBARDIER КОДЕКС ЭТИЧЕСКИХ НОРМ
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Защита
собственности
Собственность
Компании
Собственность Корпорации
должна использоваться только для
законной предпринимательской
деятельности. Все сотрудники
Корпорации должны заботиться
о собственности компании и
не подвергать ее риску утраты,
повреждения, нецелевого
использования или хищения.

Интеллектуальная
Собственность
Интеллектуальная собственность
включает в себя торговые
марки, доменные имена, патенты,

18
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промышленные образцы,
авторские права и коммерческие
тайны. Сотрудники обязаны
защищать интеллектуальную
собственность Корпорации, а
также уважать интеллектуальную
собственность других лиц. Согласно
действующему законодательству,
любые изобретения или открытия,
сделанные сотрудниками в ходе
работы, являются собственностью
Корпорации. Информация об
интеллектуальной собственности
является конфиденциальной,
поэтому на нее распространяются
положения о неразглашении,
изложенные в разделе «Защита
конфиденциальных данных и
информации» настоящего Кодекса.

Защита
Конфиденциальных
Данных И
Информации
Примерами конфиденциальной
информации являются: финансовые
данные, стратегические планы,
интеллектуальная собственность,
информация о ценовых
предложениях, личная информация
о сотрудниках, юридическая
документация и информация
о клиентах и поставщиках. Не
разглашайте конфиденциальную
информацию никому, кроме тех,
для кого она предназначена,
если только вы не получили на

это соответствующих полномочий или если это не требуется
законом. Вышесказанное относится также и к конфиденциальной
информации, предоставленной поставщиками и клиентами.
Сотрудники обязаны соблюдать требования конфиденциальности
всегда, даже после прекращения работы в Корпорации.
Сотрудники должны также проявлять осторожность во избежание
ненадлежащего использования или непреднамеренного раскрытия
конфиденциальной информации. Это требование включает в себя
необходимость принятия следующих мер:
 ранить документы на
Х
электронных и печатных
носителях, а также
файлы, содержащие
конфиденциальную
информацию, в безопасном
месте с использованием
паролей и других мер
защиты конфиденциальной
информации;
 е обсуждать
Н
конфиденциальные
вопросы там, где их могут
подслушать, например,
в общественных местах,
таких как лифты, вестибюли,
рестораны, самолеты и
такси; restaurants, airplanes
and taxis;

 роявлять осторожность
П
при обсуждении
конфиденциальных
вопросов по сотовым
телефонам или другим
мобильным устройствам;
 тправлять
О
конфиденциальные
документы с помощью
электронных средств связи,
таких как электронная
почтатолько при наличии
обоснованной уверенности
в безопасности таких
действий;
 е копировать
Н
конфиденциальные
документы, если в этом нет
необходимости.

Несмотря на то, что Bombardier всегда будет стремиться защищать
конфиденциальность всех видов делового общения, как внутри
компании, так и с третьими лицами, сотрудники должны всегда
помнить, особенно при письменной коммуникации, что может
возникнуть необходимость в передаче переписки третьим лицам,
таким как регулирующие или правоохранительные органы, в
рамках расследования и/или судебного разбирательства.

Защита
персональных даных
Защита персональных данных
охраняет личную информацию
любого рода, которая может
помочь установить личность или
отдельно выделить кого-либо. Этот
вид данных следует обрабатывать
только при необходимости и только
для законной предпринимательской
деятельности. Мы также
предлагаем вам ознакомиться
с Положением Bombardier о
конфиденциальности.
Как международная компания мы
также стремимся осуществлять
нашу деятельность в соответствии
со всеми применимыми законами
и подзаконными актами по
защите персональных данных во
всех странах, где мы работаем,
а также обеспечивать защиту
персональных данных сотрудников
при сборе, обработке и хранении
Если у вас есть вопросы
относительно неприкосновенности
персональных данных, отправьте
сообщение по адресу:
 dataprivacy@aero.bombardier.com
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Профессиональная
корпоративнаякоммуникация

Что я должен
делать?

Социальные сети
Сотрудники никогда не должны
открыто выражать личное мнение
(положительное или отрицательное)
от имени Корпорации в какой бы то
ни было социальной сети. Только
уполномоченные представители
Корпорации могут публично
представлять компанию. Кроме
того, сотрудники не должны
создавать какие-либо блоги от имени
Корпорации, если только они не
получили на это соответствующих
полномочий от отдела по связям с
общественностью Корпорации.
Являясь публичной компанией,
зарегистрированной на фондовой
бирже, Bombardier подчиняется
строгим правилам раскрытия
информации. Социальные сети не
могут быть местом для обсуждения
коммерческой, внутренней и
конфиденциальной информации
компании. Распространяя
информацию в интернет-сети,
всегда необходимо соблюдать
конфиденциальность.

Никогда не размещайте в
социальных сетях информацию
или комментарии, которые
являются дискриминационными,
оскорбительнми или неуместными.
Всегда помните о сути
использования социальных сетей:
информация, выложенная в сеть
является доступной всегда и везде
в мире.
Более подробно см. Принципы
использования социальных сетей
Корпорации. Если у вас есть
вопросы, связанные с социальными
сетями, отправьте сообщение по
адресу social.media@bombardier.com.

B: Мы с коллегами начали
работать над новым
продуктом. Я бы хотел
задокументировать процесс
производства от начала до
конца, создав
профессиональное видео «как
это сделано» и разместив его в
своем блоге. Мне очень
нравится то, что мы делаем,
поэтому видео будет
исключительно
положительным. Это
допустимо?
A: С
 начала вы должны
проконсультироваться с
местным отделом по связям с
общественностью, прежде чем
осущеставить свою идею. В
своем видео вы можете
неумышленно раскрыть
конфиденциальную или
охраняемую информацию, что
будет противоречить Кодексу
этики. Только уполномоченные
представители Bombardier
могут распространять
информацию и изображения
нашей продукции на наших
производствах.

BOMBARDIER КОДЕКС ЭТИЧЕСКИХ НОРМ
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Что я должен делать?
Q: Н
 едавно я заметил комментарии
о Bombardier в социальных сетях.
Эти комментарии
оскорбительные, и я знаю, что это
неправда. Могу ли я сказать им,
что они ошибаются? Должен ли я
представиться сотрудником
Bombardier, чтобы мое мнение
было более убедительным?

Коммуникация С
Другими Лицами
Сотрудник Корпорации должен
быть честным, конкретным и
действовать этично в деловом
общении, а также никогда
умышленно не вводить в
заблуждение коллег или третьих
лиц, взаимодействующих с
Корпорацией. Все сотрудники
должны себя вести уважительно
и профессионально с другими,
используя официально-деловой
стиль речи в письменном, так и в
устном общении.
22
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A: П
 ри возникновении подобной
ситуации вы можете вежливо не
согласиться с автором
комментария. Хорошее правило
— отвечать только один раз.
Помните, что вы должны быть
внимательны, вежливы и
уважительны к мнению других
людей, даже если вы не согласны.
Вы можете раскрыть

информацию о своей
принадлежности к Bombardier,
однако обязательно проясните,
что ваши взгляды и мнения не
являются официальной точкой
зрения компании. И не забывайте,
что многие наши проекты,
контракты и методы не являются
публичной информацией и не
должны распространяться в
интернет-сети. Защита
конфиденциальной и
коммерческой информации
— обязанность каждого. Если вы
столкнулись с негативным
комментарием о Bombardier, вы
всегда можете сообщить об этом
в отдел по вопросам
использования социальных сетей.

Связь с
общественностью
Связи со средствами массовой
информации, инвестиционным
сообществом и регулирующими
органами являются обязанностью
определённых представителей
Корпорации. При получении
запроса от любого из указанных лиц
сотрудники должны передать запрос
на рассмотрение уполномоченных
представителей Корпорации.

Media
bombardier.com/en/media
Investors
investors@bombardier.com

Если у вас есть вопросы, связанные с кибербезопасностью, отправьте сообщение по адресу:
cybersecurity@bombardier.com

Кибербезопасность
Сотрудники должны активно
защищать информацию
Корпорации, обеспечивая
кибербезопасность во всех
видах деятельности. Кроме того,
сотрудники должны понимать и
соблюдать стандарты Корпорации
в области информационных услуг
(ИУ)/информационных технологий
(ИТ), а также руководствоваться
принципами кибербезопасности,
изложенными в нашей программе
обучения и повышения
информированности. Если вы стали
свидетелем инцидента в сфере
кибербезопасности, вы обязаны
незамедлительно сообщить о нем.

Что я должен делать?
B: Сегодня утром я получил
электронное сообщение, которое
показалось мне немного
странным. Я знаю, что мне не
следовало этого делать, но я
нажал на ссылку, которая была в
тексте письма. Теперь я
беспокоюсь, что мог поставить
под угрозу безопасность нашей
сети. Что мне делать?

O: Э то может подвергнуть
Bombardier риску, eсли вы не
сообщите о проблеме
незамедлительно, . Вы должны
немедленно поставить в
известность отдел
кибербезопасности. Чем быстрее
мы отреагируем на данные
угрозы, тем больше у нас шансов
предотвратить серьезный ущерб.
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Что я должен
делать?
В: Мы с братом запускаем

небольшой ландшафтный
бизнес. В свободное от
основной работы время я буду
заниматься бухгалтерским
учетом и рекламой. Мы только
начинаем, и поэтому у нас пока
нет компьютеров и
программного обеспечения.
Могу ли я пользоваться
компьютером Корпорации в
нерабочее время для работы
над своим бизнесом?

О: Д
 аже если речь идет о

нерабочем времени, ИТресурсы Корпорации не
должны использоваться в
личных целях, особенно для
работы над собственным
сторонним бизнесом. В случае
сомнений вы всегда можете
обратиться с вопросом к
своему непосредственному
руководителю, в отдел ИТ или
отдел по вопросам этики и
соблюдения норм.
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Что нужно
делать
 спользовать надежные,
И
сложно угадываемые
пароли (8–12 знаков).
 сегда блокировать
В
рабочий компьютер
(
+ L), когда покидаете
рабочее место.

Что не нужно
делать
Не забывать: пароли
являются индивидуальными,
конфиденциальными и не
предназначены для других.
Не оставлять устройства без
присмотра и не допускать
вероятность их утери или
кражи.

 сегда внимательно
В
относиться к своему
окружению и быть
осторожным во избежание
непреднамеренного
раскрытия
конфиденциальной
информации.

Не устанавливать
несанкционированное
программное обеспечение
и не изменять настройки
оборудования Корпорации,
так как это может поставить
под угрозу безопасность.

 езамедлительно
Н
сообщать о
подозрительных письмах
или деятельности в отдел
кибербезопасности.

Не раскрывать личную
информацию или
информацию Корпорации
неуполномоченным лицам
или сторонам.

 адавать вопросы.
З
В случае сомнений
обращаться в отдел
кибербезопасности.

Не открывать электронные
сообщения, не переходить
по ссылкам и не запускать
приложения, если у вас есть
хоть малейшее сомнение
относительно их надежности.

Использование ИТресурсов Bombardier
Сотрудники должны использовать
ИТ-ресурсы Bombardier, включая
электронную почту и интернетсистемы, исключительно в рабочих
целях и в рамкахдеятельности
Bombardier. Любое другое
использование ИТ-ресурсов
запрещено. Необходимо помнить,
что электронные сообщения могут
быть перехвачены, и они хранятся
в течение неограниченного
периода времени.
Все ИТ-ресурсы, используемые
в деловых целях, должны
принадлежать, находиться в
аренде или быть получены по
лицензии Bombardier, если
Bombardier не утверждено иное.
Только утвержденные устройства
других производителей могут
быть непосредственно или
опосредованно подключены к ИТресурсам Bombardier (например,
компьютерам или сегментам сети).

Что я должен
делать?
Q: Я
 только что купил отличную
программу для своего домашнего
компьютера. Программа мне очень
нравится, к тому же с ней я мог бы
выполнять свою работу быстрее.
Поскольку я уже приобрел лицензию,
могу ли я установить программу на
свой рабочий компьютер?
A: У
 становка программного обеспечения
для личного использования будет
противоречить политике Корпорации.
Вы не должны устанавливать
программное обеспечение с домашнего
компьютера или из любого другого
источника на свой рабочий компьютер
без предварительного разрешения
Корпорации. Мы не разрешаем этого
делать, чтобы предотвратить установку
вирусов, но также и потому, что в
отношении программного обеспечения
действуют строгие правила,
регулирующие авторские права,
которые отличаются для
индивидуального и корпоративного
использования. Установка программного
обеспечения для личного использования
на рабочий компьютер может
расцениваться как пиратство, а
пиратское программное обеспечение
приравнивается к краже, за которую
Корпорация несет ответственность.

Поддержка
Надлежащей
Коммерческой
Практики

Законодательство о ценных
бумагах и инсайдерские
торговые операции
За исключением некоторых случаев, незаконным
является действие любого лица, имеющего
существенную внутреннюю информацию
о публичной компании, по приобретению,
продаже или осуществлению торговли ценными
бумагами указанной компании или передача
неразглашаемой существенной информации
другим лицам.
Существенной внутренней информацией является
любая касающаяся компании информация, как
правило, неизвестная общественности, раскрытие
которой с высокой долей вероятности может
повлиять на инвесторов или на рыночную цену
акций компании. Примеры такой информации
включают:
Н
 еопубликованную финансовую
информацию, в том числе ежеквартальные
или ежегодные отчеты о результатах
финансовой деятельности, не раскрытые
общественности;
С
 ведения о значительных новых контрактах,
продуктах, патентах,услугах, или
значительных убытках от крупных контрактов
и сделок;
С
 ведения об изменениях в составе
совета директоров или исполнительного
руководства, включая увольнение главного
исполнительного директора, главного

финансового директора,
главного операционного
директора или президента
компании (или лиц, занимающих
аналогичные должности);
Сведения о крупных
приобретениях или продажах
активов, собственности
или акций в совместных
предприятиях.
Поэтому, если сотруднику
известна существенная
внутренняя информация о
компании, ему запрещается
осуществлять коммерческие
операции с ценными бумагами
Bombardier до тех пор, пока
данная информация не
будет полностью раскрыта
общественности, и не пройдет
срок, достаточный для ее
широкого распространения
путем публикации пресс-релиза.
Ценные бумаги включают в себя
обыкновенные акции (например,
акции Bombardier класса B),
привилегированные акции
или облигации. Аналогично,
если сотруднику известна
существенная внутренняя
информация о третьих лицах,
таких как клиенты, производители
и поставщики компании, ему
запрещено торговать ценными
бумагами таких третьих лиц,
пока данная информация не

будет полностью раскрыта и
не истекут разумные сроки ее
распространения. Согласно
Корпоративной политики
о раскрытии информации,
информация не считается
«открытой» до истечения двух
полных операционных дней после
ее раскрытия общественности.
Ни при каких обстоятельствах
сотрудникам компании не
разрешается участвовать в
хеджировании или в любых
сделках с котирующимися на
рынке опционамы на ценные
бумаги Bombardier, или в сделках

ВСЕМ СОТРУДНИКАМ
АБСОЛЮТНО ЗАПРЕЩЕНО
ПЕРЕДАВАТЬ НЕРАСКРЫТУЮ
СУЩЕСТВЕННУЮ
ИНФОРМАЦИЮ О
BOMBARDIER (известную как
«слив информации») любым
лицам, включая внешних
консультантов, других
сотрудников Корпорации
или членов их семей, если
только это не необходимо для
работы Корпорации.

с любыми другими производными
финансовыми инструментами
(деривативами), на ценные бумагам
Bombardier, включая «опционы
на продажу» и «опционы на
покупку». Сотрудникам Bombardier
также запрещается продавать не
принадлежащие им ценные бумаги
Bombardier («продажа акций без
покрытия»).
Поскольку может быть чрезвычайно
трудно отличить «существенную
информацию» согласно данному
выше определению, от информации,
которая ею не является, и во
избежание возможной ошибки,
сотрудник Bombardier обязан
следовать следующим правилам:
Никогда не рекомендовать
третьим лицам покупку
или продажу ценных бумаг
Bombardier Inc.
Если сотрудник хочет купить,
продать или обменять ценные
бумаги Bombardier Inc. в личных
или иных целях, Bombardier
убедительно советует делать
это только в течение торгового
периода (даже если сотрудник
не располагает какой-либо
существенной внутренней
информацией), за исключением
торгов, осуществляемых в
соответствии с действующим на
тот момент планом
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автоматической покупки ценных
бумаг или планом автоматической
продажи ценных бумаг
(Автоматическим Планом). В
настоящее время Совет директоров
Корпорации определяет «торговый
период» как 25 календарных дней,
начиная с пятого рабочего дня после
публикации ежеквартальных или
ежегодных финансовых отчетов
Bombardier Inc.

информации инсайдерам,
сотрудникам или консультантам
рекомендуется не отдавать
распоряжения о продаже или
покупке брокерам за рамками
плана покупки акций сотрудника
или автоматического плана.

В любом случае даже в этот
25-дневный период сотрудник не
может продавать ценные бумаги
Bombardier Inc., если ему известна
существенная внутренняя
информация согласно данному
выше определению (только
после истечения двух полных
операционных дней после
раскрытия информации
общественности), или если
он владеет доступом к
существенной внутренней
информации, или если
корпорация Bombardier Inc.
отправила уведомление
своим сотрудникам (согласно
Корпоративной политике о
раскрытии информации) о
запрещении торговли ценными
бумагами Bombardier.

Во всех странах коррупция
считается уголовным
преступлением, наказуемым в
соответствии с государственным
и международным
антикоррупционным
законодательством, в том числе
лишением свободы. Ни при каких
обстоятельствах сотрудникам
или любым третьим лицам,
действующим от имени Bombardier,
не разрешается заниматься любой
формой коррупции с участием
государственных должностных
или частных лиц. Bombardier
соблюдает все применимые
антикоррупционные законы и
постановления в тех странах,
в которых она осуществляет
свою деятельность, включая
Закон Канады «О борьбе с
подкупом должностных лиц
иностранных государств», Закон
Великобритании «О борьбе со
взяточничеством» и Закон США «О
коррупции за рубежом».

Во избежание возможного
неумышленного несоблюдения
данной политики в отношении
распространения секретной
28
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Борьба с коррупцией

КОРРУПЦИЯ — это
злоупотребление доверенной
властью в целях извлечения
выгоды. Коррупция может:v
 ыть пассивной (получение
Б
или требование) или
активной (предложение или
предоставление);
 ринимать множество
П
различных форм, таких как
взятки, откаты, скрытые или
другие незаконные комиссии
или другие нелегальные или
неправомерные выплаты;
 адействовать различных
З
участников, таких как
частные лица, компании,
государственные должностные
лица или агенты.

Подарки и развлечения
Сотрудники должны избегать
вручения или получения
подарков, а также организации
развлечений или участия в них,
если они ненадлежаще нацелены на
суждения и действия получающей
стороны, или могут быть так
расценены. Кроме того, подарки и
развлечения недопустимы , если это
запрещено законом или политикой
организации-получателя или
дарителя.
Сотрудники никогда не должны
принимать от государственных
должностных лиц или предлагать

государственным должностным
лицам подарки, развлечение
или любые преимущества в
нарушение применимых законов
и постановлений или политики
Bombardier. Кроме того, следует
незамедлительно сообщать через
систему оповещения Bombardier
или любым лицам, указанным на
странице 14 о любых попытках
третьих лиц ненадлежаще повлиять
на сотрудников Bombardier путем
предоставления им, членам их
семей или близкому кругу лиц
подарков и выгод.

Что я должен
делать?
В: Я только что получил
подарок от поставщика, и я
знаю, что не могу его
принять. Что мне делать?
O: Сообщите об этом
непосредственному
руководителю и, если
возможно, верните подарок
поставщику, вежливо
объяснив нашу политику.
Если возвращение подарка
невозможно, сделайте его
доступным для всеобщего
использования. Также вы
можете обратиться в отдел по
вопросам этики и соблюдения
норм за консультацией.

ПОДАРКОМ может являться любая предлагаемая или получаемая выплата,
вознаграждение, выгода или преимущество (денежные или иные), такие как товары,
оборудование, персональные скидки, наличные средства, денежные вознаграждения
или акции. Развлечением является любая форма предлагаемого или получаемого
социально-культурного и бытового обслуживания, включая путешествия,
проживания или приглашения, такие как питание, проживание в гостинице, авиабилеты или билеты на спортивные, культурные или социальные мероприятия.
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Что я должен
делать?
В: М
 ы организовываем корпоративное
мероприятие, во время которого мы
предложим обед и развлекательную
программу для наших гостей. Я знаю,
что совсем скоро мы будем участвовать
в тендере местного государственного
предприятия, и я подумал, что было бы
неплохо пригласить некоторых
представителей этого предприятия
поучавствовать в нашем мероприятии.
Допустимо ли это?
О: В
 данном случае предлагать
какие-либо подарки, обед или
развлечения государственным
должностным лицам было бы
неприемлемо. В большинстве стран
действуют законы, запрещающие
или ограничивающие получение
подарков и развлечений
государственными должностными
лицами. Ваше приглашение может
быть расценено как взятка.
Предложение взятки может являться
уголовно наказуемым действием.

Пожертвования, спонсорство и
запросы на финансирование
Сотрудники никогда не
должны обещать, предлагать
или принимать какиелибо пожертвования или
спонсорскую помощь, если
они предназначены для того,
чтобы ненадлежаще повлиять
на суждения получающей
стороны, или могут быть
неправильно расценены.
Запрос, предложение
или предоставление
пожертвований или
спонсорской помощи
государственным должностным
лицам, их супругам, членам
семей или близкому кругу лиц
являются недопустимыми.

Без предварительного
разрешения начальника отдела
закупок строго запрещается
напрямую общаться с
поставщиками, клиентами или
партнерами с целью запроса
пожертвований, спонсорской
помощи, подарков или любой
формы финансовой поддержки
для мероприятий,организуемых
в интересах Bombardier или ее
сотрудников.

Мошенничество
Мошенничество — неправомерное или преступное использование
активов или средств связи компании с целью обмана, в том числе
за счет вводящих в заблуждение суждений, третьих лиц или
компании для финансовой или иной личной выгоды. Трудовые или
деловые отношения с Bombardier сотрудников или работающих
с Bombardier третьих лиц, осуществляющих мошеннические
действия, будут расторгнуты, и данные лица будут привлечены к
уголовной и гражданской ответственности.

Конфликт
интересов
Конфликтом интересов
является любая ситуация
или положение, когда
личные действия или
интересы сотрудника
вступают в противоречие
с его обязанностями перед
Bombardier. При исполнении
своих обязанностей сотрудник
должен избегать возникновения
реального или предполагаемого
конфликта интересов.
Если сотрудник стал свидетелм
иили столкнулася с вероятным
или реальным конфликтом
интересов, он обязан
незамедлительно сообщить
о проблеме руководству,
представителю отдела
юридической поддержки или
в отдел по вопросам этики и
соблюдения норм.

Отмывание денег
Bombardier поддерживает
отношения только с теми лицами,
коммерческая деятельность
которых соответствует
требованиям законодательства, и
финансовые активы и наличные
средства которых имеют законные
источники происхождения. Все
сотрудники обязаны строго
соблюдать правовые нормы по
борьбе с отмыванием денег, в том
числе сообщать о подозрительных
действиях третьих лиц, с которыми
мы работаем. Сотрудники должны
соблюдать все применимые
правила, касающиеся регистрации
и учета наличных и других
операций и контрактов.

Что я должен
делать?
В: В
 моем отделе открылась
вакансия. Я знаю, что моя
сестра идеально подходит для
этой работы. Она умна,
трудолюбива и имеет огромный
опыт именно в этой сфере. Могу
ли я нанять ее на эту
должность?
О: П
 рием на работу вашей сестры
чреват конфликтом интересов.
Вам следует исключить
вероятность вмешательства в
процесс найма близкого
родственника, и член семьи не
должен находиться в прямом
подчинении. Если ваша сестра
интересуется работой в
Корпорации, вы можете
рекомендовать ее на другую
должность с помощью нашего
формального процесса
рекомендаций.

Бухгалтерский учет и отчетность
Бухгалтерский учет и отчетность Bombardier всегда должны быть
полными, объективными, точными и соответствовать всем юридическим
и бухгалтерским требованиям к финансовой отчетности. Опираясь на
систему внутреннего контроля Bombardier, они должны точно и правдиво
отражать все активы, пассивы, операции и события и соответствовать
принципам бухгалтерского учета. Сотрудники Bombardier всегда должны
вести, хранить и архивировать учетную документацию – как на бумажных,
так и на электронных носителях – в соответствии с принятой практикой и
нормативными требованиями.
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Ответственное
взаимодействие
с третьими лицами

Что я должен делать?
Соблюдение
законодательства о
защите конкуренции
Bombardier соблюдает
законодательство о защите
конкуренции и антимонопольное
законодательство везде, где
ведет свою деятельность.
Сотрудники никогда не должны
использовать или способствовать
применению методов, незаконно
ограничивающих конкуренцию,
таких как:
Ценовой сговор;
 аздел рынка (например, раздел
Р
продукции, услуг, клиентов и/
или территорий);

Q: Н
 а прошлой неделе я
учавствовал в отраслевой
конференции. Другой участник
оставил на столе
конфиденциальные документы,
касающиеся тендера, в котором
также принимает участие
Корпорация. Конференция
проходила в стране, не имеющей
какого-либо законодательства в
области конкуренции. Чем я
рискую, если я посмотрел
документы и хочу использовать
информацию, чтобы улучшить
наше предложение и повысить
шансы выиграть тендер?
A: И
 нформация, содержащаяся в
данных документах, не является
открытой и не была получена по
официальному каналу. Даже при
отсутствии законодательства в
области конкуренции в каких-

 аспространение ценовой
Р
информации (например,
предложения цены за продукты
и услуги);

 сключение доступа к ресурсам
И
(включая переманивание или
недобросовестное привлечение
людских ресурсов);

 рупповые бойкоты
Г
поставщикам товаров и услуг;

Любые монополистические
или основанные на сговоре
действия, направленные на
сокращение конкуренции,
включая сговор на торгах;

 частие в неправомерном
У
или основанном на сговоре
установлении стандартов в
отрасли с целью дискриминации
в отношении конкурентов;

либо юрисдикциях
законодательство о защите
конкуренции и международные
положения имеют глобальное
действие и применяются к
Bombardier как к международной
компании. Использование
информации из документов
будет расцениваться как
антиконкурентное поведение.
Поэтому данное решение может
повлечь юридические
последствия, включая тюремное
заключение. Подобное неэтичное
поведение и недобросовестная
деловая практика противоречат
нашему Кодексу этических норм.
Помимо личной ответственности,
всегда необходимо учитывать
последствия, которое ваше
решение может иметь для
Bombardier и ее репутации.

Свидетель или лицо,
столкнувшееся с
антиконкурентным
поведением сотрудника
Bombardier или
любого третьего
лица, работающего с
Bombardier, обязан
незамедлительно
известить об этом отдел
по вопросам этики и
соблюдения норм.

П
 ромышленный шпионаж.
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33

Соблюдение
Правительства и
законодательства в
лоббирование
области таможенного Учитывая международный и
разнообразный характер своей
и экспортного
деятельности, Bombardier
Bombardier подпадает под
контроля, а также
действие большого количества
национальных и местных законов
эмбарго
и подзаконнных актов. Bombardier
Bombardier соблюдает
все применимые законы и
постановления в области
экспортного и таможенного
контроля в тех странах, в
которых она осуществляет
свою деятельность, а также
существующие экономические
санкции.
Ни при каких обстоятельствах
не допускается торговля, иная
передача или реэкспорт продуктов,
услуг или технологий, которые
нарушают закононодательство
в области экспортного и
таможенного контроля, эмбарго
или экономические санкции.
Следует проявлять осторожность,
воизбежание заключения сделок
или раскрытия информации
иностранным физическим или
юридическим лицам, подпадающим
под экспортные ограничения.

34

BOMBARDIER КОДЕКС ЭТИЧЕСКИХ НОРМ

и ее сотрудники должны
выполнять все нормативные
и договорные обязательства,
регулирующие их работу с
различными правительственными
организациями и органами
государственного регулирования
и контроля. Сотрудники и третьи
лица, взаимодействующие с
государственными чиновниками
или другими государственными
представителями и ведущие
переговоры о заключении
контрактов от имени Корпорации,
отвечают за знание и исполнение
всех действующих законов
и постановлений, включая
те, которые относятся к
лоббированию.

Политическая
деятельность
В соответствии с действующим
законодательством сотрудник
Корпорации, может участвовать
в законной политической
деятельности, если это
осуществляется в свободное от
работы время и без использования
собственности и ресурсов
Корпорации. Сотрудник может
претендовать на выборную
должность или государственный
пост, но обязан известить об
этом своего непосредственного
руководителя или отдел по
вопросам этики и соблюдения
норм, чтобы обсудить, как это
может повлиять на его работу в
Корпорации. Сотрудник может
выражать свое мнение по
общественно важным вопросам,
но при этом всегда должен ясно
объяснять, что выраженное им
мнение не является мнением
Корпорации.
Bombardier и ее сотрудники
соблюдают все законы и
постановления, регулирующие
взносы на политические
цели, каждой юрисдикции, в
которой Bombardier ведет свою
деятельность.

