Наш
этический

КОДЕКС

Наши ценности
Основа нашей повседневной деятельности
Компания руководствуется тремя основными ценностями Командный дух, Доверие, и Эффективность. Эти ценности
являются движущей силой в работе сотрудников Alstom.
КОМАНДНЫЙ ДУХ
Alstom занимается реализацией проектов, требующих дисциплины и немалых усилий для
их успешного осуществления.
Слаженная работа команды позволяет нам выполнять коллективные и индивидуальные
задачи. Работа в команде помогает достичь наших индивидуальных и коллективных
целей. Она предполагает сотрудничество на всех уровнях организации, а также
распространяется на сотрудничество с нашими внешними партнерами. Командная работа
также предполагает объединение усилий для использования всех способностей наших
сотрудников в полной мере. Командный дух важен для внесения каждым сотрудником
своего вклада в успех нашей компании. Этот коллективный стимул необходим для
реализации проектов наших заказчиков.
ДОВЕРИЕ
Alstom осуществляет деятельность в нескольких направлениях, подразделяется на
различные структуры, подразделения, производственные площадки и представлена в
разных странах. Alstom по определению является сложной по своей структуре компанией.
Доверие - важный фактор осуществления нашей деятельности и эффективного
управления нашими проектами.
Доверие тесно связано с такими понятиями, как профессионализм, добросовестность,
соблюдение законов и ответственность. Взаимное доверие между коллегами,
руководством и внешними партнерами позволяет наделять ответственностью и
делегировать полномочия. В свою очередь лица, наделенные полномочиями, несут
ответственность за свои решения, действия и их последствия. Работая в атмосфере
доверия, мы открыты для нашей профессиональной среды, а наши деловые отношения
этичны и прозрачны.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Alstom предоставляет своим заказчикам оборудование и услуги, которые полностью
соответствуют их ожиданиям с точки зрения цены, качества и графика поставок. Для
выполнения взятых перед заказчиками обязательств нашим общим приоритетом
является эффективность в работе.
Эффективность в работе означает подход к бизнесу, предусматривающий стремление к
совершенству, что требует от нас расстановки приоритетов для соблюдения сроков и
гарантии того, что результаты нашей работы приносят пользу для бизнеса. Эффективность
подчеркивается высоким уровнем обслуживания наших внутренних и внешних партнеров
и выполнением наших обязательств.

Департамент коммуникаций – январь 2016

Обращение Председателя и Генерального директора
“Мы разделяем культуру этики

и общих ценностей, Мы - Alstom”

Alstom стремится стать основным поставщиком транспортных решений для заказчиков по всему
миру. В основе этой стратегии лежит фундаментальная приверженность этическим правилам
поведения. Целью наших обязательств перед сотрудниками, заказчиками, акционерами и другими
заинтересованными сторонами является поддержание самых высоких стандартов моральноэтических норм в соответствии с законодательством, а также внутренними правилами и процедурами.
Ключевым аспектом этого подхода является воплощение наших основополагающих ценностей –
Командного духа, Доверия и Эффективной работы.
Данный Этический кодекс должен служить постоянным ориентиром для всех нас – сотрудников
Alstom. Я призываю новых членов команды ознакомиться с этическими принципами и применять их
на практике, а также использовать Кодекс в качестве повседневного руководства. По мере развития
в компании, мы должны стать примером для наших коллег как хранители этических принципов
Alstom, например, став Посланником бизнес-этики Alstom.
Этический кодекс не существует без нас – команды Alstom. Непрерывное совершенствование и
исправление ошибок являются неотъемлемой частью соблюдения норм и положений Кодекса. Если
Вы стали свидетелем неприемлемого поведения, я призываю Вас использовать внутреннюю систему
сбора информации – Alstom Alert Procedure, с целью привлечения внимания подразделения по
соблюдению бизнес-этики. К нарушителям правил Этического кодекса будут применяться
соответствующие дисциплинарные меры. В свою очередь я гарантирую, что заявители о подобных
нарушениях будут защищены от любых форм преследования.
Наши ценности и морально-этические нормы – основа гордости и единства Alstom. Они являются
одним из наиболее ценных активов, мы будем и далее черпать в них силы и использовать как
руководство к действию. Ежедневное применение и распространение принципов Этического кодекса
Alstom по всему миру – залог успеха компании в будущем.
Анри Пупар–Лафарж
Председатель и Генеральный директор
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Введение
Являясь многонациональной компанией, Alstom соблюдает все законы и нормативные акты стран, в которых она
осуществляет деятельность. Несоблюдение этих законов и нормативных актов может привести к привлечению
Alstom и отдельных лиц к гражданской и уголовной ответственности.
Компания Alstom решила установить строгие правила, предусматривающие очень высокие стандарты. Alstom не
допускает даже малейшего отступления от этих правил. В Этическом кодексе приводятся наши ценности, и
описывается наше стремление строго придерживаться законов и этических норм при осуществлении деятельности.
Некоторые из тем детально раскрыты в Этическом кодексе. Однако Этический кодекс не охватывает все вопросы:
он был разработан в обобщенной форме, чтобы помочь вам в поиске решений проблем, с которыми вы можете
столкнуться в повседневной деятельности. При необходимости следует обращаться к более подробным инструкциям
Alstom.
Этический кодекс распространяется на всех сотрудников, в том числе на менеджеров и должностных лиц Alstom, а
также на членов Совета Директоров при исполнении ими своих обязанностей в компании. Далее по тексту понятие
“сотрудники” означает работников, менеджеров, должностных лиц и директоров. Все сотрудники должны найти
время, чтобы ознакомиться с содержанием Этического кодекса.
Соблюдение требований Этического кодекса позволит обезопасить Alstom и вас самих. Его действие
распространяется не только на людей, но и на структуры, в которых Alstom является акционером или участником,
включая филиалы, аффилированные компании, совместные предприятия и консорциумы.
При возникновении вопроса о соблюдении деловой этики вам следует обратиться за помощью к наиболее
подходящему для решения данного вопроса лицу, в том числе, но не ограничиваясь, к сотруднику отдела по
соблюдению корпоративных правил и деловой этики. Поскольку некоторые ситуации могут быть весьма
деликатными и сложными и могут предполагать более одного правильного решения, вам следует обращаться к
Этическому кодексу. Этический кодекс и соответствующие инструкции Alstom регулярно обновляются. Вам следует
быть в курсе таких обновлений, задавать любые возникающие вопросы и руководствоваться последней версии
применимых правил.

Кто должен применять Этический кодекс
•• Все сотрудники Alstom;
•• Любое предприятие, созданное совместно с одним или более партнерами и контролируемое компанией Alstom. В
число этих предприятий входят: филиалы, подконтрольные аффилированные компании, подконтрольные совместные
предприятия;
•• Любые другие предприятия, не контролируемые компанией Alstom, в том числе неподконтрольные совместные
предприятия и консорциумы, должны применять принципы, изложенные в Этическом кодексе. Если какое-либо из
этих предприятий не соблюдает эти этические правила и процедуры, сотрудник Alstom должен предпринять
соответствующие меры, например, сообщить непосредственному руководителю, принять корректирующие меры и
применить санкции.
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Ваши обязанности как сотрудников Alstom

Как сотрудники Alstom вы должны подавать пример этичного поведения и соблюдения
законов. Важно, чтобы вы:
•• Имели общее представление о темах и соответствующих инструкциях, раскрываемых в Этическом кодексе;
•• Были в курсе всех обновлений Этического кодекса, поскольку вы должны применять в работе самые последние
версии документа;
•• Имели четкое понимание инструкций Alstom и процедур, касающихся вашей работы, и регулярно проверяли наличие
полной и новейшей информации;
•• Обращались к вашему руководителю или к другому лицу, т.е. к работникам юридического отдела, отдела внутреннего
контроля, отдела внутреннего аудита, отдела по соблюдению корпоративных правил и деловой этики, посланникам по
вопросам соблюдения корпоративных правил и деловой этики и к сотрудникам отдела по работе с персоналом по
любым вопросам, в отношении Программы морально-этических норм компании Alstom (включая Этический кодекс и
инструкции Alstom);
•• Знали как пользоваться Процедурой сообщения о нарушениях Alstom и другими способами сообщения о нарушениях,
в соответствии с законами и нормативными актами, действующими в вашей стране.

Несоблюдение Этического кодекса может повлечь наказание не только в отношении Alstom, но и вас как
сотрудников компании.

Ваши обязанности как руководителей Alstom

Соблюдение этических и правовых норм должно начинаться с руководства. Обязанности
руководителей Alstom более обширны, чем обязанности рядовых сотрудников. Вы
должны установить высокие стандарты этичного поведения и выполнять свои
обязательства. Ваша роль заключается в следующем:
Продвижение:

•• Иметь четкое понимание тем и соответствующих инструкций, раскрытых в Этическом кодексе;
•• Предоставлять информацию об Этическом кодексе, соответствующих инструкциях Alstom, а также о применимых
законах и нормативных актах сотрудникам и, при необходимости, партнерам, сотрудничающим с Alstom и
представляющим Alstom;
•• Следить за тем, чтобы все сотрудники вашей команды прошли тренинг по Этическому кодексу и соответствующим
инструкциям Alstom ;
•• Определять и заблаговременно предупреждать правовые риски, которые могут возникать в процессе ведения
бизнеса;
•• Сделать так, чтобы информация о процессах, снимающих риски в определенных областях бизнеса, распространялась
внутри всей организации, и сотрудники понимали и применяли ее.;

Обнаружение и реагирование:

•• Продвигать Процедуру сообщения о нарушениях Alstom внутри вашей команды в соответствии с применимыми в
вашей стране законами и нормативными актами;
•• Незамедлительно передавать полученную вами информацию о проблеме соответствующему лицу, т.е. руководству,
сотрудникам юридического отдела, отдела внутреннего контроля, отдела внутреннего аудита, отдела по соблюдению
корпоративных правил и деловой этики, посланникам по вопросам соблюдения корпоративных правил и деловой
этики или сотрудникам отдела по работе с персоналом;
•• Определять и принимать меры для решения проблем совместно с соответствующими компетентными лицами;

Несоблюдение Этического кодекса может повлечь наказание не только в отношении Alstom, но вас как
сотрудников компании
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Соблюдение этических норм при принятии решений
•• Строго следуйте правилам и инструкциям Alstom;
•• Прислушивайтесь к здравому смыслу;
•• Не вовлекайте компанию Alstom в противозаконную либо сомнительную с точки зрения деловой этики деятельность;
•• Избегайте малейшего недобросовестного поведения;
•• Не создавайте ситуацию, которая может привести к фактическому или возможному конфликту интересов, например, к
конфликту ваших личных интересов и профессиональных обязанностей;
•• Не принимайте решений, которые вам будет неудобно объяснять своим коллегам, членам семьи или родственникам;
•• Не принимайте решений, которые могут навредить репутации Alstom
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Программа морально-этических норм компании Alstom
Программа морально-этических норм Alstom применяется во всей компаний и контролируется Руководителем
по вопросам соблюдения корпоративных правил и деловой этики. Она основана на передовой практике в
области соблюдения этических и правовых норм и регулярно обновляется для того, чтобы сотрудники могли
принимать верные решения.
Инструкции Alstom по соблюдению корпоративных правил и деловой этики, а также соответствующие
правила и процедуры выпускаются отделом по соблюдению корпоративных правил и деловой этики. Также
этот отдел проводит тренинги с целью наиболее широкого распространения информации внутри Alstom.
Обучение может проводиться в очной форме или онлайн.

Как получить информацию и найти ответы на вопросы
Alstom приветствует взаимную поддержку среди коллег, которая позволяет им
принимать правильные решения. Если вы, будучи сотрудником компании,
нуждаетесь в совете, то можете обратиться к следующим лицам:
•• Вашему руководителю;
•• Сотруднику отдела по работе с персоналом или юридического отдела;
•• Сотруднику отдела по соблюдению корпоративных правил и деловой этики
•• Посланнику по вопросам соблюдения корпоративных правил и деловой этики;
•• Сотруднику отдела внутреннего контроля или отдела внутреннего аудита.

Подробная информация для сотрудников доступна на следующих ресурсах:
•• Раздел по вопросам соблюдения корпоративных правил и деловой этики на внутреннем портале Alstom Intranet.
•• Инструкции доступны на внутреннем портале Alstom Management System (AMS).
•• Веб-сайт компании Alstom: http://www.alstom.com/integrity/

Инструкции обязательны к исполнению. Они регулярно обновляются в соответствии с последними изменениями в
компании Alstom и охватывают следующие темы: соблюдение правил этики, финансы, право, работа с персоналом,
снабжение и операционная деятельность, окружающая среда, охрана труда и техника безопасности, связи с
общественностью, а также информационные системы и технологии. Дополнительные процедуры и инструкции,
разработанные для бизнес-процессов и операционной деятельности компании, доступны на внутреннем
портале AMS.
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Как сообщить о нарушении
В соответствии с законами и правилами, действующими в стране их проживания
и работы, сотрудники могут воспользоваться корпоративной Процедурой
сообщения о нарушениях Alstom, если они имеют основания полагать, что
происходит нарушение законов и правил Этического кодекса.
Процедура сообщения о нарушениях должна быть задействована только том
случае, если у сотрудника есть основания полагать, что обращение к
непосредственному руководителю может оказаться затруднительным или
предполагаемое нарушение не будет рассмотрено должным образом. Сообщить
о нарушении можно одним из следующих способов:
Уведомить одного из нижеперечисленных:
——Старшего вице-президента/Вице-президента Региона
——Регионального вице-президента по юридическим вопросам и соблюдения корпоративных правил и деловой этики;
——Главного юрисконсульта:
Pierrick Le Goff
48 rue Albert Dhalenne 934000 Saint-Ouen, France
pierrick.le-goff@alstom.com +33 1 57 06 87 42
——Руководителя по вопросам соблюдения корпоративных правил и деловой этики:
Michael Julian
48 rue Albert Dhalenne 934000 Saint-Ouen, France
michael-a.julian@alstom.com + 33 1 57 06 67 63

Либо воспользоваться следующими новыми методами связи, доступными круглосуточно, 7 дней в
неделю, 365 дней в году:
——Защищенный веб-сайт: www.alstom.ethicspoint.com
——Бесплатная горячая линия (телефонные номера указаны на защищенном веб-сайте).

При желании сотрудника сохранить конфиденциальность будут предприняты все необходимые для этого меры.
Alstom обязуется оградить сотрудника от любых репрессивных мер, таких как понижение в должности,
преследований или любой другой формы дискриминации в результате использования Процедуры сообщения о
нарушениях или добросовестной передачи информации.
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Наши основные принципы
Соблюдение законов и иных нормативно-правовых актов
Высокая репутация Alstom основана на соблюдении законов, нормативно-правовых актов и иных требований,
регулирующих ведение дел во всех странах, где представлена компания. Обязанностью каждого сотрудника Alstom
является знание законов, нормативно-правовых актов и требований в его профессиональной сфере. Любое
нарушение данного законодательства может послужить основанием для привлечения к гражданской и уголовной
ответственности. Деятельность, которая может вовлечь Alstom в противозаконные действия, запрещена.
Alstom –многонациональная корпорация, которая осуществляет операции по всему миру. Для гарантии наших
высоких этических принципов мы требуем соответствия ряду стандартов, которые не охвачены применяемым
законодательством и нормативно-правовыми актами. Среди прочего, Alstom придерживается духа и буквы законов,
регулирующих права человека, и стандартов по охране труда и технике безопасности, защите окружающей среды,
предотвращению коррупции, обеспечению добросовестной конкуренции, налогообложению и достоверному
представлению финансовой информации. Мы соблюдаем руководящие принципы ОЭСР, Всеобщей декларации прав
человека и принципы Глобального договора ООН, а также Международной торговой палаты (МТП).

Соблюдение всех правил и политик Alstom
В дополнение к законам и правилам, которые применяются к нашему бизнесу, у Alstom также существуют
внутренние правила, инструкции, нормы и политики («Правила Alstom»), которыми руководствуются сотрудники
Alstom в повседневной деятельности. Все сотрудники Alstom обязаны соблюдать правила политики Компании.
Любое нарушение или несоблюдение правил Alstom может привести к дисциплинарным мерам.
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Предотвращение коррупции и взяточничества
Политикой Alstom является запрет любых незаконных платежей и действий. Alstom запрещает коррупцию и
взяточничество при совершении сделок и полностью соблюдает все требования Конвенции ОЭСР о борьбе со
взяточничеством, Уголовное право Франции, Закон США о борьбе с коррупцией во внешнеэкономической
деятельности и Закон Великобритании о борьбе со взяточничеством 2010 года, а также подчиняется всем
применяемым правовым нормам в странах, в которых она присутствует. Также Alstom следует добровольным
стандартам Международной торговой палаты (МТП) и инструкции Справочника по применению Закона США о
борьбе с коррупцией во внешнеэкономической деятельности. Антикоррупционное законодательство существует во
всех странах, и его целью является запрещение любых форм взяточничества и коррупционной деятельности.
Нарушение любого из этих законов является серьезным правонарушением, которое может повлечь наложение
крупных штрафов на компанию и тюремное заключение отдельных лиц. Даже подозрение в нарушении этих законов
может навредить репутации Alstom и подвергнуть риску ее сотрудников.
В частности, компаниям, сотрудникам, должностным лицам и директорам Alstom запрещено предлагать, обещать
или предоставлять денежное или иное вознаграждение любому лицу с целью получения или сохранения бизнеса,
вынесения положительного решения или гарантии каких-либо льгот или одолжений, покровительства, влекущих за
собой нарушение нормативно-правовых актов. Тот же подход распространяется и в отношении вымогательства
подобного рода. Это касается получения прямого или опосредованного неправомерного преимущества, в том числе
помощи от третьих лиц, таких как торговые партнеры, поставщики, подрядчики, партнеры по совместному
предприятию или консорциуму.
Кроме того, компании Alstom, их сотрудникам, должностным лицам и директорам запрещается получать какиелибо “откаты”, являющиеся денежным или иным вознаграждением, за принятие решения в пользу какой-либо
третьей стороны.
В целях указанного выше запрета под “лицом” понимается государственное должностное лицо, политическая
партия, сотрудник или агент заказчика, государственного или частного сектора, либо сотрудник или агент
кредитной организации или банка. К государственным должностным лицам, в том числе относятся, не
ограничиваясь, государственные чиновники или правительственные служащие, агенты, работники или
представители правительственных органов, любая политическая партия или члены политической партии, агенты,
работники или представители политической партии, кандидаты на службу в государственном учреждении или
политической партии, участники открытых собраний, служащие и работники международных организаций, судьи и
чиновники международных судов, сотрудники учреждений, контролируемых государством, и компаний,
принадлежащих государству.
Выплаты за упрощение формальностей используются для облегчения обязательных административных процедур и
формальностей, обычно осуществляющихся через законные каналы. Такие выплаты являются мелкой коррупцией и,
несмотря на то, что они допускаются в некоторых странах, являются противозаконными в большинстве других. Во
избежание любых сомнений, Alstom запрещает какие-либо действия подобного характера.
Alstom не будет применять санкции к тем сотрудникам, которые, следуя правилам Alstom, отвергают любые формы
коррупции или взяточничества, даже если подобное решение приведет к потере бизнеса или другим
неблагоприятным последствиям.
LGL–WMS-010 -Подарки и знаки гостеприимство

LGL–WMS-015 -Управление конфликтами интересов

LGL–WMS-011 -Политические взносы

LGL–WMS-016 -Предотвращение коррупции в работе с поставщиками и подрядчиками
LGL–WMS-012 -Благотворительные пожертвования LGL–WMS-017 -Предотвращение коррупции в совместных предприятиях и консорциумах
LGL–WMS-013 -Спонсорство
LGL–WMS-018 -Платежи за упрощение формальностей
LGL–WMS-014 -Консалтинговые компании
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LGL–WMS-020 -Торговые партнеры

Соблюдение законодательства о конкуренции
Конкуренция является одним из основных условий рыночной экономики. Закон о конкуренции, в США также
называемый антимонопольным законодательством, обеспечивает честную конкуренцию компаний на рынке. В
интересах компании Alstom ведение бизнеса в условиях честной и открытой конкуренции на рынках и соблюдение
всех применимых норм антимонопольного законодательства. Нарушение антимонопольного законодательства
может повлечь за собой наложение крупных штрафов на компании Alstom, а отдельные лица могут быть
привлечены к гражданской, трудовой или уголовной ответственности, в том числе к тюремному заключению. Кроме
того, третьи стороны могут потребовать возмещения ущерба в связи с предполагаемым нарушением законов о
конкуренции. Строгое соблюдение антимонопольного законодательства приносит реальные и значимые выгоды: оно
способствует инновациям, производству высококачественной продукции и защите потребителей, а также укрепляет
репутацию Alstom.
Сотрудники Alstom не должны участвовать в каких-либо соглашениях с конкурентами, намерением или следствием
которых является установление цен по сговору, нарушение тендерного процесса, разделение рынка или заказчиков,
ограничение производства или бойкотирование заказчика или поставщика. Сотрудники Alstom не должны
обмениваться конфиденциальной коммерческой информацией с конкурентами, нарушая тем самым законы о
конкуренции. Также они должны проявлять особую осмотрительность при участии в торговых ассоциациях. Особую
осторожность следует проявлять, если Alstom занимает доминирующее положение на рынке, как это описано в
инструкции Alstom по соблюдению законов о конкуренции и антимонопольного законодательства.
В связи с тем, что эти правила носят комплексный характер и различаются в зависимости от страны, сотрудникам
следует при необходимости обращаться за консультацией в юридический отдел для уточнения.
LGL–WMS-007 -Соблюдение законов о конкуренции и антимонопольного законодательства законодательства
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Ваша роль в осуществлении внутреннего контроля
и раскрытии информации
Каждый сотрудник играет важную роль в системе внутреннего контроля.
Система внутреннего контроля создана для предоставления разумных гарантий Совету директоров, руководству,
прочему персоналу, а также любому другому заинтересованному лицу в том, что процессы обеспечивают
эффективную и продуктивную деятельность, достоверную финансовую отчетность, соблюдение инструкций Alstom и
применимого законодательства, нормативных актов и требований.
Руководство несет ответственность за осуществление внутреннего контроля в соответствии с политиками Alstom.
Достоверность нашей финансовой отчетности обеспечивается несколькими механизмами контроля, включая
применение принципов бухгалтерского учета, политик, правил и процедур, изложенных в инструкциях Alstom, а
также применение руководства по учету и отчетности, руководства по внутреннему контролю, заполнение
ежегодного опросного листа по внутреннему контролю и опросного листа директоров. Достоверность нашей
финансовой и деловой информации составляет основу для законного, честного и эффективного проведения наших
операций в соответствии с применимыми финансовыми стандартами, такими как Общепринятые принципы
бухгалтерского учета.
Сотрудники Alstom должны вести, хранить, архивировать и уничтожать документацию, книги и записи любого рода
в соответствии с применимыми нормами, а также политикой Alstom о хранении документации и правилами
конфиденциальности данных. Руководство должно гарантировать, что данные, отраженные в системе отчетности,
полностью соответствуют информации, подлежащей публикации, итогам отчетного периода и финансовому
состоянию на конец периода.
Сотрудники Alstom на всех уровнях должны следить за тем, чтобы любые записи, отчеты или сведения, которые они
используют или передают руководству, позволяли Alstom осуществлять полноценное, достоверное, точное и
своевременное раскрытие информации в отчетах, документах и других публичных сообщениях.
К таким документам, выпущенным в любой форме, помимо прочего относятся финансовые отчеты и прогнозы,
отчеты об исследованиях, маркетинговая информация, отчеты о продажах, налоговая отчетность, отчеты по
расходам, табели учета рабочего времени, социальная информация, информация об окружающей среде и другие
документы, включая предоставляемые в государственные или надзорные органы.
Ни при каких обстоятельствах финансовая или деловая информация не должна являться объектом мошеннических
действий. Фальсификация либо намерение подделать, украсть, ввести в заблуждение или обмануть являются
нечестными и в большинстве случаев преступными. Мошенничество помимо прочего включает в себя:
предоставление недостоверных отчетов о расходах, подделку или изменение чеков, незаконное присвоение или
ненадлежащее использование имущества Компании, несанкционированное проведение сделок или выплат крупных
сумм, неправомерное использование мелких сумм, внесение записи или выпуск финансовой отчетности, не
соответствующих надлежащим стандартам бухгалтерского учета и отчетности.
FIN–WMS-055 -Принципы бухгалтерского учета и отчетности
FIN–WMS-057 -Утверждение и управление расходами
LGL–PRO -002 -Сообщение и расследование случаев мошенничества и хищения
LGL–WMS-005 -Хранение оригиналов документов
Руководство по учету и отчетности
Руководство по внутреннему контролю
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Наши главные правила
Создание доверительных отношений с
нашими деловыми партнерами
Заказчики
Компания Alstom должна обращаться со всеми своими заказчиками одинаково честно и справедливо, независимо от
размера их предприятия. Мы обязуемся предоставлять заказчикам высококачественные продукцию и услуги,
соответствующие их требованиям. Alstom предоставляет подробную информацию о своей продукции и услугах в
рекламе, публичных заявлениях и предложениях отдельным заказчикам. Сотрудники, ведущие переговоры по
контрактам, должны обеспечить, чтобы все заявления, сообщения и презентации заказчикам были точными и
достоверными.
Сотрудники Alstom не должны разглашать кому бы то ни было конфиденциальную, секретную или служебную
информацию о заказчике. Информацию о проекте или контракте можно сообщать только тем, кому эта информация
необходима в служебных целях, либо тем, кто уже обладает данной информацией

Поставщики и подрядчики
Решения относительно закупок основываются на объективной оценке надежности и честности поставщика или
подрядчика, а также на общей ценности предложения с точки зрения краткосрочных и долгосрочных перспектив и
задач.
В интересах Alstom закупки товаров и услуг осуществляются с учетом преимуществ в цене, качестве, эффективности,
сроках поставки и соответствия требованиям.
Выступая в качестве закупщика, Alstom стремится предотвратить возникновение ситуации зависимости от
поставщика или подрядчика, и, следовательно, систематически расширяет круг надежных альтернатив. Отношения
с поставщиками и подрядчиками регулируются процедурами, установленными отделом снабжения и поставок,
которые ставят целью одинаковое обращение со всеми поставщиками и подрядчиками.
Должны быть приняты все меры для исключения возникновения конфликтов интересов и любых проявлений
пристрастности. Сотрудникам Alstom запрещено получать “откаты” в денежной или иной форме в качестве
вознаграждения за принятие решения, выгодного для определенных поставщиков и подрядчиков. Alstom требует от
всех своих поставщиков и подрядчиков неукоснительного соблюдения всех применимых нормативно-правовых
требований, имеющих отношение к их деятельности и деловой сфере.
Alstom требует от своих поставщиков и подрядчиков подписать Хартию устойчивого развития, основанную на
соблюдении прав человека, запрете детского труда, технике безопасности и гигиене труда и правилах этики, в
частности касающихся борьбы с коррупцией и честной конкуренции, защиты окружающей среды и соблюдения всех
применимых законов и нормативных актов. Alstom предпринимает меры, чтобы удостовериться, что эти
обязательства выполняются как в процессе выбора, так и во время выполнения контрактов.
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LGL –WMS -014 -Консалтинговые компании
LGL –WMS -016 -Предотвращение коррупции в отношениях с поставщиками и подрядчиками
SCG –WMS -023 -Непрямые закупки – От заявки на покупку до заказа на покупку
SCG –WMS -011 -Досрочное развитие процессов
SCG –WMS -001 -Обеспечению долгосрочных поставок
SCG –WMS -002 -Хартия устойчивого развития для поставщиков и подрядчиков Alstom

Торговые партнеры
Торговые партнеры – третьи стороны, предоставляющие услуги по маркетингу и продажам на определенной
территории в отношении определенных видов деятельности компании, которые могут выступать от имени компании
Alstom, а также взаимодействовать с ее потенциальными и существующими заказчиками или с государственными
органами власти, или частными компаниями.
Alstom запрещает любые виды подкупа государственных или частных лиц, а также любую незаконную или
недобросовестную деятельность в отношениях с торговыми партнерами. Любая взятка, либо незаконное или
неэтичное поведение могут повлечь за собой юридическую ответственность в отношении Alstom, а также нанести
вред репутации компании.
Для предотвращения коррупции в государственном или частном секторе, использование услуг торговых партнеров
возможно только после одобрения и проведения комплексной юридическо-правовой оценки отделом по
соблюдению корпоративных правил и деловой этики и регулируется жесткими внутренними процедурами,
описанными в инструкции Alstom по взаимоотношениям с торговыми партнерами.
LGL–WMS-020 -Торговые партнеры

Государственные закупки
Контракты с государственными и общественными организациями часто требуют соответствия жестким и
комплексным стандартам. Alstom соблюдает законы и нормативно- правовые акты, регулирующие государственные
закупки товаров и услуг, включая законы, запрещающие попытки оказания влияния на государственных служащих.
Компания Alstom обязуется конкурировать на честной основе, придерживаться принципов честности и достоверности,
и, в случае получения государственных контрактов, выполнять их в соответствии со всеми договорными и
правовыми обязательствами. Там, где государственные контракты затрагивают владение, использование или
доступ к секретной или конфиденциальной информации, особенно важно, чтобы сотрудники строго следовали
процедурам безопасности, применяемым в отношении такой информации.

Экспортный контроль и торговые ограничения
Время от времени вводятся местные, национальные и международные законы, нормативно- правовые акты и
схожие требования, устанавливающие эмбарго или прочие торговые ограничения на товары, услуги, программное
обеспечение или технологии.
Все компании Alstom обязаны строго соблюдать все применимые правовые нормы по экспортному контролю стран,
в которых они присутствуют (включая законы, касающиеся технической поддержки или обучения). Особое внимание
должно уделяться технологиям и товарам двойного назначения, таким как компоненты, программное обеспечение
и технологические данные, которые могут использоваться как в гражданской, так и в военной областях.
Сотрудники Alstom, связанные с международной торговлей, должны гарантировать соблюдение всех последних
применяемых правил и обращаться за консультацией в юридический отдел или в отдел управления тендерами и
проектами. Несоблюдение этих законов и правил может повлечь за собой строгие санкции как для Компании, так
и для ее сотрудников, в том числе запрет на дальнейшую экспортную деятельность и уголовную ответственность.
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Противодействие отмыванию денег
Отмывание денег – это легализация криминальных доходов с целью сокрытия их нелегального происхождения. В
соответствии с законами о противодействии отмыванию денег Alstom ведет деятельность только с надежными партнерами
и всегда проверяет источник денежных средств.
Сотрудникам следует быть осторожными в отношении различных платежей, чтобы иметь возможность обнаружить
потенциальные нарушения, а также в отношении партнеров, поведение которых при осуществлении деловых операций
кажется сомнительным. Если что-то в предлагаемой сделке кажется вам сомнительным или может нарушать применимое
законодательство, нормативно-правовые акты или политики и процедуры Alstom, то следует обратиться к вашему
непосредственному руководителю, в юридический отдел, в отдел по соблюдению корпоративных правил и деловой этики
или в финансовый отдел.

Конфликт интересов
Ни в личной жизни, ни в работе ваши действия не должны приводить к конфликту с вашими профессиональными
обязанностями в Alstom. Конфликт интересов влияет на суждения. Сотрудники Alstom должны избегать ситуаций,
в которых возникает или может возникнуть конфликт между вашими личными интересами (интересами членов
семьи или родственников) и интересами Alstom. При возникновении такой ситуации сотрудники обязаны уведомить
о ней свое руководство.
Для защиты сотрудников и компании Alstom от явных или возможных конфликтов интересов, сотрудники не
должны инвестировать или участвовать в капитале, а также входить в состав руководства какого-либо поставщика,
заказчика, конкурента, консалтинговой компании или делового партнера, если такие инвестиции могут повлиять на
деловые решения, принимаемые от имени Alstom, или создать предпосылки к конфликту интересов.
Сотрудники не должны напрямую взаимодействовать с деловыми партнерами, будь то заказчик, поставщик,
торговый партнер или любая другая третья сторона, если они сами, члены их семьи или родственники имеют
личную заинтересованность в деятельности данных третьих сторон.
Сотрудники обязаны придерживаться инструкций Alstom относительно получения подарков и знаков гостеприимства
от третьих лиц, чтобы не создавать потенциальный конфликт интересов.
Следует проявлять осторожность при приеме на работу бывших государственных служащих или членов их семей.
Такая кандидатура должна быть тщательно рассмотрена и одобрена отделом по работе с персоналом после
консультации с отделом по соблюдению корпоративных правил и деловой этики. Несмотря на то, что некоторые из
компаний – бывших государственных заказчиков Alstom – были частично или полностью приватизированы, к ним
до сих пор могут применяться те же или схожие строгие правила.
LGL–WMS-015 - Управление конфликтами интересов
HRM–PRO-008 - Внешний набор персонала

Подарки и знаки гостеприимства
Целью компании Alstom является гарантия того, что любые деловые решения, принятые ее сотрудниками,
заказчиками или поставщиками, осуществляются исключительно на основании надлежащих деловых правил
поведения, прочной опорой которых являются правила честной конкуренции, производительность и качество
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поставляемых продукции и технологий, а также то, что эти решения не продиктованы какой-либо ненадлежащей
частной выгодой и не влекут за собой конфликт интересов.
Недопустимо дарение подарков или оказание знаков гостеприимства с целью получения какого-либо преимущества
либо оказания влияния на результат делового решения в нарушение закона, должностных обязанностей или
применимых инструкций Alstom. То же правило применяется в отношении получения подарков или знаков
гостеприимства.
Сотрудники не должны предлагать, принимать или разрешать члену семьи или родственнику принимать подарки,
деньги, ссуды, приглашения или другие особые знаки внимания со стороны любого лица, состоящего в деловых
отношениях с Alstom, если конечной целью таких действий является попытка повлиять на деловое решение.
LGL–WMS-010 -Подарки и знаки гостеприимства
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Ключевая роль в защите
окружающей среды
Будучи компанией с высокой гражданской ответственностью, Alstom полностью осознает
последствия своих действий. В своей деятельности компания учитывает экологические и
социальные нормы, права человека и интересы потребителей. В основе ее стратегии лежит тесное
сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами.
Alstom применяет эти политики и стандарты во всех странах, в которых она осуществляет
деятельность. Своим деловым поведением сотрудники Alstom должны вносить свой вклад в
выполнение этих задач.

Защита окружающей среды
Компания Alstom поставила перед собой цель вносить важный вклад в защиту окружающей среды и обеспечила
себя всеми необходимыми средствами для достижения этой цели в виде поставляемых ею систем, оборудования и
услуг. Основная деятельность Компании направлена на предоставление передовых технологий и решений,
позволяющих существенно снизить вредные выбросы в атмосферу и парниковый эффект, и более эффективно
использовать природные ресурсы. Alstom также предоставляет заказчикам и всем заинтересованным лицам
информацию о воздействии ее продукции на окружающую среду.
Кроме того, Группа разрабатывает процессы производства оборудования, его установки и обслуживания таким
образом, чтобы они потребляли как можно меньше энергии, активно устраняет вредные вещества и отдает
предпочтение материалам, которые могут быть переработаны. На всех наших производственных и административных
объектах, а также площадках наших заказчиков вопросы воздействия на окружающую среду играют важную роль
при принятии решений и регулируются в соответствии с правилами, определенными политикой охраны труда,
окружающей среды и техники безопасности.
Все сотрудники вносят вклад в эту коллективную работу в своей повседневной деятельности.
MNS–POL003 -Политика в области охраны здоровья, окружающей среды и безопасности
EHS–PRO-008 -Оценка соответствия производственных объектов, процесс отчетности по асбесту
Политика корпоративной социальной ответственности - декабрь 2013 г.

Отношения с сообществами
Alstom приветствует вовлеченность своих сотрудников в жизнь местных сообществ. Деятельность сотрудников по
их собственной инициативе выполняется от их имени и в их свободное время. Необходимо старательно избегать
конфликтов интересов.
Политика Alstom в области социально-ориентированных проектов
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Политические взносы и деятельность
Взносы на политические нужды регулируются национальным законодательством. В каждой стране существует свой
свод законов. Даже когда подобные взносы разрешены законом, они могут быть источником коррупции или
восприниматься как сомнительная практика. Alstom запрещает делать от имени компании какие-либо взносы, в
денежном или ином виде, в адрес политических партий или организаций, а также в адрес отдельных
политических деятелей.
Alstom уважает право своих сотрудников принимать участие на индивидуальной основе в их общественной или
гражданской деятельности. Они должны делать это исключительно в частном порядке, от своего имени,
в свободное от работы время и за свой собственный счет, в соответствии с применимыми правовыми нормами.
Канцелярские принадлежности, средства и иная собственность Alstom не должны использоваться для частной
политической деятельности. Сотрудники должны четко разделять свою политическую деятельность и деятельность
Alstom и избегать любого конфликта интересов или подозрений на конфликт интересов, а также противозаконного
поведения.
LGL–WMS -011 -Политические взносы

Благотворительные пожертвования
Благотворительные пожертвования от имени Alstom или с использованием ее финансовых ресурсов разрешены при
условии, что они соответствуют всем применяемым законам и нормативно-правовым актам, предварительно
одобряются в письменном виде и должным образом регистрируются. При необходимости можно обратиться за
консультацией в отдел по соблюдению корпоративных правил и деловой этики. Пожертвования должны иметь
отношение к обществу, в котором осуществляет свою деятельность Alstom. Необходимо должным образом
письменно регистрировать принимаемые решения и действия.
LGL-WMS-012 -Благотворительные пожертвования

Спонсорство
Спонсорство является частью маркетинговой стратегии и поддержания связей с общественностью. Оно разрешается
при соблюдении законов и нормативных актов, описанных в инструкциях Alstom.
Решения о вовлечении Alstom в любую программу спонсорства должны получить предварительное одобрение со
стороны отдела по связям с общественностью. При необходимости можно обратиться за консультацией в отдел по
соблюдению корпоративных правил и деловой этики. Необходимо должным образом письменно регистрировать
принимаемые решения и действия.
LGL–WMS-013 -Спонсорство
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Воспитание командного духа
Политика Alstom заключается в поддержке и уважении всемирно провозглашенных прав человека,
полном соблюдении Всеобщей декларации прав человека ООН и фундаментальных конвенций
Международной организации труда.
В соответствии с этими принципами Alstom применяет кадровую политику, основанную на
справедливом отношении и уважении личности, достоинства, прав и индивидуальной свободы
каждого и способствует продвижению этих ценностей в компании. Компания не допускает
дискриминации ни в каком виде. Alstom способствует всем формам диалога, как с отдельными
сотрудниками, так и с их представителями.

Уважение прав человека
Alstom с особой тщательностью соблюдает законы о защите прав человека и труда.
Помимо вышеперечисленных принципов, политика Alstom также предполагает соблюдение руководящих принципов
ведения бизнеса и прав человека, утвержденных Советом по правам человека, а также уважение всемирно
признанных прав человека во всех странах, в которых она осуществляет деятельность. Alstom выступает за
устранение всех форм незаконного или принудительного труда, в частности детского труда. Alstom строго запрещает
своим поставщикам и подрядчикам использовать незаконный или принудительный труд..

Взаимоотношения с сотрудниками
Alstom уважает право своих сотрудников образовывать и вступать в профсоюзы и рабочие организации по их
выбору, а также принимать участие в коллективных переговорах. Наша политика в области социальных отношений
основана на признании того, что различия являются источником силы нашего Alstom. Alstom с уважением относится
к роли и обязательствам социальных партнеров и обязуется поддерживать с ними связь и вести переговоры
открыто для решения вопросов, представляющих общий интерес, а также предоставлять средства для осуществления
ими своей миссии и не мешать им в выполнении своих обязанностей.

Управление карьерным ростом сотрудников
В рамках своей политики управления кадрами Alstom стремится способствовать развитию каждого сотрудника.
Цикл управления кадрами включает в себя регулярные очные встречи между сотрудниками и руководителями не
только для определения задач и оценки достижений, но также и для реализации стремления сотрудников к
карьерному росту и потребностей в развитии, а также практическом применении ценностей Alstom. Alstom
поддерживает продвижение сотрудников внутри компании на всех уровнях.
HRM–PRO-006 -Процедура продвижения внутри компании
HRM–PRO-007 -Управление производительностью труда и оценка деятельности персонала
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Равные возможности и культурные различия
Alstom не допускает никаких форм домогательства, принуждения или запугивания сексуального, физического,
психологического или иного характера.
Набор, обучение и личное развитие сотрудников различного происхождения и квалификации является важным
активом Alstom. Alstom понимает и ценит эти различия, создавая команды, адаптированные к специфике рынка и
сообществ, в которых работает компания. Компания принимает на себя обязательство предлагать равные карьерные
возможности всем квалифицированным сотрудникам и кандидатам.
От сотрудников Alstom требуется соблюдение всех законов и нормативно-правовых актов, запрещающих любую
дискриминацию на основании возраста, расовой принадлежности, пола, этнического происхождения,
национальности, вероисповедания, здоровья, инвалидности, семейного положения, сексуальных предпочтений,
политических или философских взглядов, членства в профсоюзе и любых других признаков, указанных в
применимом законодательстве.
Если вы стали свидетелем или жертвой плохого обращения в какой бы то ни было форме, то вы можете сообщить
об этом руководству отдела по работе с персоналом. На сотрудников, сообщивших о подобной ситуации, не могут
налагаться никакие взыскания. Прием на работу основан исключительно на квалификации и компетенции
кандидата. Вознаграждение определяется только профессиональным вкладом сотрудника в работу Alstom.
HRM–POL-005 -Равные возможности и культурные различия

Охрана труда и техника безопасности
Компания Alstom принимает на себя обязательства по созданию безопасной и здоровой рабочей среды на всех
своих объектах и обеспечивает одинаково высокие стандарты во всех странах, где она осуществляет деятельность.
Эти стандарты изложены в Политике в области охраны труда, окружающей среды и безопасности (ОТОСБ), которая
применяется в отношении сотрудников и подрядчиков, работающих на объектах Alstom или под управлением Alstom
на объектах заказчиков. Компания прилагает особые усилия для сокращения числа несчастных случаев до нуля,
уделяя особое внимание областям повышенного риска. Эти меры сопровождаются интенсивной подготовкой
руководящего персонала и сотрудников. Компания не допускает отступления от этих стандартов.
Меры по снижению рисков, связанных с вопросами охраны труда и техники безопасности, принимаются на всех
объектах и во всех проектах. Данные меры принимаются при сотрудничестве с соответствующими органами и
комитетами Alstom.
MNS–POL-003 -Политика в области охраны здоровья, окружающей среды и безопасности
EHS–PRO-007 -Директивы Alstom по охране труда, окружающей среды, безопасности, а также политика «нулевой терпимости»
EHS–PRO-023 -Охрана труда, окружающей среды и безопасности – процесс ведения отчетности и распределение ответственности
EHS–PRO-008 -Оценка соответствия производственных объектов, процесс отчетности по асбесту
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Безопасность сотрудников
Alstom прикладывает максимальные усилия для защиты своих сотрудников, где бы они ни находились. Группа
регулярно публикует инструкции, в которых информирует персонал о возможных рисках и определяет процедуры
для соблюдения, в частности в случае нестабильной политической или криминальной обстановки.
Все сотрудники должны быть в курсе этих регулярно обновляемых инструкций, особенно в отношении деловых
поездок.
SEC–PRO-001 - Организация в сфере безопасности
SEC–WMS-003 - Поездки или нахождение в стране с неспокойной обстановкой

Конфиденциальность данных
Alstom и каждый ее сотрудник должны уделять особое внимание законам и нормативно- правовым актам в
отношении конфиденциальности и защиты персональной информации о сотрудниках или третьих лицах, а также
строго их соблюдать.
Alstom не сообщает личную информацию третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных применимым
законодательством.
Доступ к персональным данным должны иметь только те сотрудники, в должностные обязанности которых
непосредственно входит работа с персональными данными. Право доступа ограничивается в соответствии с родом
и рамками деятельности и обязанностей конкретного лица.
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Защита имущества Alstom
Имуществом Alstom являются не только физические и материальные объекты (такие как денежные
средства, товарно-материальные ценности, запатентованные изобретения, интеллектуальная
собственность или компьютерные и телефонные сети), но и нематериальные объекты (такие как
идеи, концепции и ноу-хау), которые сотрудники создают в процессе работы в Alstom. Кроме того,
к имуществу относятся списки заказчиков и поставщиков и другие данные о рынке, а также любая
информация, к которой сотрудники имеют доступ в ходе выполнения своих служебных
обязанностей.
Все сотрудники Alstom должны прикладывать максимальные усилия для того, чтобы оберегать
имущество Компании. Денежные средства и имущество Alstom не должны использоваться в
незаконных или не связанных с деятельностью Компании целях.
Сотрудники не должны присваивать какое-либо имущество Alstom для личного пользования и не
должны предоставлять их в пользование другим лицам, кроме как в целях работы компании.
Сотрудники не должны использовать имущество Alstom для личной выгоды или для личных дел,
а также разрешать другим лицам, не являющимся сотрудниками Компании или не имеющим
разрешения Компании, использовать их. Присвоение или хищение имущества компании может
повлечь наказание, и, в случае нарушения действующего законодательства, привести к
привлечению к гражданской или уголовной ответственности.

Средства связи
Средства связи – электронная почта, голосовая почта, Интернет, телефоны (включая мобильные) и другие средства
связи – являются собственностью Alstom и должны использоваться в профессиональных целях. В отношении
личных устройств связи, подключенных к информационным системам Alstom, компания остается законным
владельцем данных, относящихся к профессиональной деятельности, находящихся на личных устройствах
сотрудников. При увольнении из Alstom вся профессиональная информация должна быть удалена с устройства.
Использование средств связи основано на признании того, что личная и деловая жизнь сотрудников тесно связаны,
и что разумно соотношение между ними входит в интересы как компании, так и ее сотрудников. Тем не менее,
использование средств связи должно быть ограничено понятиями разумности и целесообразности.
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Охрана конфиденциальной информации
В ходе исполнения своих обязанностей сотрудники могут иметь доступ к конфиденциальной и частной информации,
относящейся к деятельности Alstom, в том числе к информации о заказчиках и поставщиках. Обладать таким
доступом должны только те сотрудники, в чьи обязанности входит обращение, использование и передача подобной
информации. Право доступа ограничивается в соответствии с родом и рамками деятельности и обязанностей
конкретного лица. Кроме того, если в распоряжение сотрудников поступает конфиденциальная или частная
информация, то они должны сохранять ее конфиденциальность и использовать только в разрешенных целях.
Обязательство по неразглашению такой информации сохраняется и после прекращения работы в компании.
Примерами конфиденциальной информации являются, не ограничиваясь ими, результаты, прогнозы и прочие
финансовые данные, кадровые данные и персональная информация, информация о приобретении и реализации
активов, о новой продукции и заказах.
Примерами информации, представляющей частную собственность компании, являются, не ограничиваясь ими,
бизнес-стратегии, усовершенствование продукции, техническая информация, системы, изобретения, коммерческие
тайны и ноу-хау, разработанные или приобретенные Alstom. Определения включают в себя вопросы, охватываемые
соглашениями о сохранении тайны и о неразглашении информации.
Во время исполнения своих обязанностей сотрудники могут сталкиваться с попытками вымогательства (денег,
конфиденциальной информации). Если вы не уверены в том, можете ли вы разглашать или использовать
имеющуюся у вас конфиденциальную информацию, то вам следует обратиться к процедуре, описанной в
инструкциях Alstom по безопасности/ защите данных и проконсультироваться со своим руководителем.
Золотые правила защиты данных
Защита данных во время поездок
Вымогательство денег и/или информации

Интеллектуальная собственность
Права интеллектуальной собственности Alstom, включают, но не ограничиваются ими, патенты, права на
изобретения, чертежи, товарные знаки, товарные и фирменные наименования, а также связанные с этим все права
на деловую репутацию, права на подачу иска за контрафактную продукцию и недобросовестную конкуренцию,
авторские права, моральные и связанные с ними права, права в базах данных, имена доменов, права на
информацию (включая ноу-хау и коммерческие тайны), и другие подобные права, существующие сейчас или в
будущем, в любой части мира, зарегистрированные или нет, включая все заявки на них, а также обновления или
продления таких прав на полный срок, являются одними из наиболее ценных активов компании, и, следовательно,
защищены законом.
Сотрудники Alstom обязаны защищать эти активы. Alstom гарантирует, что права на законную интеллектуальную
собственность других лиц и компаний соблюдаются и не нарушаются сотрудниками Alstom.
IPD–WMS-006 -Защита и управление товарными знаками
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Незаконные операции с использованием
конфиденциальной информации
В ходе обычной рабочей деятельности сотрудники могут иметь доступ к информации, которая, в случае
разглашения, способна повлиять на стоимость акций, опционов или других ценных бумаг. Поскольку Alstom
является публичной компанией, она подчиняется законам и нормативно-правовым актам о ценных бумагах
нескольких юрисдикций, регламентирующих использование и разглашение такой информации.
Информация, которая способна повлиять на стоимость акций, опционов или других ценных бумаг Alstom, считается
конфиденциальной служебной информацией и должна храниться в тайне до момента ее публичного разглашения
Компанией. Использование такой информации в личных целях или ее разглашение третьему лицу до официальной
публикации может привести к нарушению законов о ценных бумагах, а также политики Alstom. Наказания за
подобные нарушения достаточно жесткие, и включают в себя штрафы и тюремное заключение.
Это правило также распространяется на конфиденциальную информацию о других компаниях, включая заказчиков,
поставщиков и любых торговых партнеров, зарегистрированных на любой фондовой бирже, в случае, если
сотрудник располагает конфиденциальной информацией относительно этой компании.
LGL–WMS-008 –Незаконные операции с использованием конфиденциальной информации

Предоставление информации аналитикам
и/или инвесторам
Отдел по связям с инвесторами отвечает за финансовую информацию, предоставляемую аналитикам и инвесторам.
Все запросы аналитиков и экспертов на предоставление информации об Alstom должны направляться для
рассмотрения в отдел по связям с инвесторами.
Сотрудники Alstom, приглашенные на мероприятия и собрания с участием инвесторов, должны уведомить отдел по
связям с инвесторами в письменном виде и получить предварительное разрешение, прежде чем принимать это
приглашение.
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Общение со средствами массовой информации
Alstom проводит активную коммуникационную работу по связям с общественностью для укрепления своего имиджа
в глазах заказчиков, влиятельных лиц, аналитиков, инвесторов, общественности и заинтересованных лиц. Alstom
является публичной компанией, и передача любой информации СМИ или аналитикам может повлиять на ее имидж
или репутацию. Поэтому вся передаваемая информация должна тщательно проверяться и контролироваться.
Связи со средствами массовой информации являются обязанностью отдела по связям с общественностью. Все
заявления для СМИ или ответы на запросы должны проходить через отдел по связям с общественностью или
согласовываться с ним.

Использование социальных сетей
Сотрудники Alstom должны сознательно использовать внешние и внутренние социальные сети, даже в частном
порядке. Следует избегать передачи информации, которая считается конфиденциальной и собственностью
компании, либо может быть воспринята как оскорбительная, обидная или унижающая достоинство людей или
компании. Кроме того, следует всегда соблюдать положения о конфиденциальности данных при публикации
фотографий отдельных лиц или групп людей.
COM–WMS-013 -Использование социальных сетей для распространения информации об Alstom
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