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1. Кодекс поведения 

Наш кодекс поведения распространяется на всех сотрудников и должностных лиц, 

входящих в состав компании hubergroup по всему миру. 

Его цель - помочь сохранить нашу социальную ответственность перед нашими деловыми 

партнерами, сотрудниками, акционерами и обществом в целом. В связи с этим в кодексе 

изложены этические и правовые нормы наших действий. Его правила и принципы 

определяют наши основные ценности. 

Настоящий кодекс поведения составлен в соответствие с последними законодательными 

актами и основан на международных соглашениях по правам человека, борьбе с 

коррупцией и стабильному развитию. Он призван укрепить понимание закона и морали, как 

неотъемлемого элемента нашей предпринимательской деятельности. 

Настоящий кодекс поведения представляет собой сущность нашей 

корпоративной культуры. Поэтому всем нашим сотрудникам настоятельно рекомендуется 

принять этот кодекс поведения в качестве этической основы своей работы в hubergroup. 

 

2. Основные стандарты поведения 

2.1. Поведение, отвечающее закону 

Основным принципом деятельности hubergroup является соблюдение законов и правовой 

системы каждой страны, в которой мы ведем свой бизнес. Все сотрудники должны 

соблюдать действующие директивы hubergroup, внутренние правила компании и 

требования законодательства той правовой системы, в рамках которой они действуют. 

Нарушений закона следует избегать любой ценой. 

В случае нарушения закона каждый работник, несмотря на предусмотренные законом 

санкции, должен считаться с дисциплинарными последствиями за нарушение условий 

своего трудового договора. 

2.2. Уважение, честность, порядочность 

Каждый сотрудник должен уважать личное достоинство, неприкосновенность частной 

жизни и права каждого человека. Мы работаем вместе с людьми разного этнического 

происхождения, культуры, религий и разного возраста, независимо от инвалидности, цвета 

кожи, сексуальной ориентации, идеологии или пола. 

Исходя из наших корпоративных принципов и трудового законодательства стран, в которых 

мы ведем бизнес, мы не допускаем никакой формы дискриминации, сексуальных 

домогательств или других личных посягательств на человека. Само собой разумеется, что 

все наши компании должны соблюдать права человека и соблюдать национальное 

законодательство, право на свободу собраний, запрет детского труда, отсутствие 

дискриминации, а также разумную, официальную заработную плату и рабочее время, 

здоровье и безопасность на рабочих местах, а также защиту окружающей среды. 

Эти принципы применяются как к внутренней рабочей практике между нашими 

сотрудниками, так и к тому, как наши сотрудники ведут себя по отношению к внешним 
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партнерам. Решения, касающиеся персонала, поставщиков, клиентов, других деловых 

партнеров и т. д., должны основываться исключительно на объективных соображениях. Ни 

при каких обстоятельствах решения не могут быть мотивированы необъективными 

факторами. 

Мы открыты, честны и всегда выполняем свои обязательства. Мы являемся надежным 

партнером и берем на себя только те обязательства, которые можем выполнить. Мы 

ожидаем, что наши сотрудники будут честны в своих делах. 

2.3. Ответственность за репутацию hubergroup 

Репутация hubergroup в значительной степени зависит от поведения, действий и поступков 

каждого отдельного сотрудника. Незаконное или ненадлежащее поведение даже одного 

работника достаточно, чтобы нанести значительный ущерб компании. 

Все сотрудники обязаны уважать, поддерживать и продвигать репутацию hubergroup в 

любой стране, в которой они оказались. 

2.4. Роль руководства и сотрудников 

Честность и уважение закона начинаются с руководства компании. Руководители высшего 

звена являются сторонниками нашей корпоративной миссии. 

Они должны подавать пример своим безупречным поведением, эффективностью, 

открытостью и социальными навыками. Кроме того, они должны всегда подчеркивать 

важность этического поведения и соблюдения руководящих принципов в повседневных 

деловых отношениях. Они должны обращать внимание на такое поведение и поощрять его 

посредством своего личного стиля управления, а также путем проведения учебных 

мероприятий. Цели должны быть сформулированы ясным и понятным 

языком. Руководители высшего звена должны создавать условия, в которых каждый 

сотрудник может использовать свои способности и развивать свои сильные стороны. Они 

должны помогать сотрудникам брать на себя ответственность и проявлять инициативу. В 

то же время, они должны ясно дать понять, что соблюдение закона и руководящих 

принципов деятельности hubergroup  является одним из главных приоритетов при любых 

обстоятельствах и в любое время.  

Руководство несет ответственность за обеспечение того, чтобы работники не совершали 

никаких правонарушений, которые могли бы быть предотвращены при надлежащем 

контроле. Однако ответственность руководителя не освобождает сотрудников от их 

собственной ответственности. Кроме того, руководитель не может делегировать 

свою ответственность. Действуя как команда, все сотрудники должны работать, в 

соответствии с законами и принципами hubergroup. 

3. Поведение по отношению к деловым партнерам и 

третьим лицам 

3.1. Антимонопольное и картельное право 

В интересах и на благо всех потребителей свободная и честная конкуренция защищена 

соответствующим законодательством о конкуренции и картелях. Каждый сотрудник обязан 

соблюдать правила честной конкуренции. 
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Нормативные акты, действующие в конкретных странах, могут затруднить рассмотрение 

вопросов, связанных с картельным правом. Тем не менее, существует определенная, как 

правило, нежелательная практика, которая может привести к нарушению картельного 

права. 

По этой причине сотрудники не должны: 

 разговаривать с конкурентами о ценах, приглашениях на тендеры, прибыли, 

доходах, затратах или других факторах, влияющих на конкуренцию; 

 договариваться с конкурентами о том, чтобы не конкурировать, ограничивать 

деловые отношения с поставщиками, подавать фиктивные заявки или делить 

клиентов, рынки, территории или производственные линии; 

 оказывать влияние на цены перепродаж наших клиентов. 

Кроме того, не разрешается получать информацию, имеющую отношение к  конкуренции, 

с помощью незаконных действий, таких как взяточничество, кража или перехват 

информации, а также сознательно распространять ложную информацию о конкурентах или 

их продуктах и услугах. 

3.2. Коррупция: предоставление незаконной выгоды 

Коррупция приводит к принятию решений, основанных на неприемлемых принципах, 

препятствует прогрессу и инновациям, искажает понятие конкуренции и наносит вред 

обществу. 

Компания hubergroup завоевывает своих клиентов благодаря цене и качеству своей 

инновационной продукции, а также отличному техническому сервису, который она 

обеспечивает, и ни при каких обстоятельствах не предоставляет незаконной выгоды 

другим. Ни один сотрудник не вправе прямо или косвенно предлагать, обещать или 

предоставлять незаконную выгоду другим лицам в связи с предпринимательской 

деятельностью или утверждать такие привилегии. Запрещается осуществлять платежи, 

как в денежной, так и в натуральной форме, в попытке повлиять на решения с целью 

получения незаконной выгоды. Любые предложения, обещания, подарки или 

пожертвования должны соответствовать действующим законам, а также нормам и 

инструкциям компании hubergroup . Как основное правило, следует избегать любых 

проявлений нечестности или неподобающего поведения. 

3.3. Коррупция: признание незаконной выгоды 

Никто из сотрудников не может использовать свое положение в компании для того, чтобы 

требовать, принимать, получать или предоставлять незаконную выгоду. Это не включает в 

себя получения время от времени подарков с символической ценностью или приглашений 

на обеды/мероприятия в разумных пределах при условии соблюдения местных обычаев и 

принципов работы hubergroup. Любые другие подарки или приглашения на 

обеды/мероприятия могут создать впечатление, что человек, дарящий подарок или 

делающий приглашение, рассчитывает получить от него преимущество. 

Так как это может навредить репутации как сотрудника, так и hubergroup, такие подарки и   

приглашения на обеды/мероприятия должны быть решительно отклонены. 
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3.4. Пожертвования и спонсорство 

Как ответственный член общества, компания hubergroup делает пожертвования в 

денежной и натуральной форме для науки и образования, культуры и искусства, а также 

для социальных и гуманитарных проектов. И наоборот, не делает никаких пожертвований 

политикам, политическим партиям или политическим организациям. 

Любые пожертвования делаются открыто. Это означает, что цель, получатель и само 

получение пожертвований регистрируются и могут быть проверены. 

Спонсорские соглашения (в соответствии с которыми hubergroup получает рекламные 

возможности), взносы в отраслевые ассоциации или членские взносы в организации, 

обслуживающие деловые интересы hubergroup, не считаются пожертвованиями. 

Вся спонсорская деятельность должна быть прозрачной, подтверждаться оформленными 

договорами, следовать законным целям бизнеса и быть соизмеримой с соображениями, 

предлагаемыми организатором мероприятия. 

Запрещается осуществлять спонсорскую деятельность для мероприятий, цели которых 

несовместимы с корпоративными принципами hubergroup, или мероприятий, которые 

наносят ущерб репутации hubergroup. 

3.5. Деловые отношения с поставщиками 

Мы ожидаем, что наши поставщики будут соблюдать законы и разделять основные 

ценности hubergroup . В частности, должны применяться следующие принципы, 

определенные самой компанией hubergroup: 

 отказ от коррупции; 

 уважение прав человека по отношению к своим сотрудникам; 

 соблюдение законодательства по борьбе с детским трудом; 

 принятие на себя ответственности за здоровье и безопасность своих сотрудников, 

и соблюдение соответствующих национальных законов и международных 

стандартов по охране окружающей среды; 

 внедрение и соблюдение этих основных ценностей для всей сети поставщиков. 

4. Избежание (предотвращение) конфликта интересов 

Все сотрудники обязаны действовать в интересах компании. Поэтому необходимо избегать 

ситуаций, когда личные интересы сотрудника или близких ему лиц вступают в 

противоречие с интересами компании hubergroup. При возникновении конфликта нельзя 

допускать негативного влияния по отношению к интересам hubergroup. Как правило, 

потенциальные конфликты интересов должны доводиться до сведения непосредственного 

руководителя работника наряду с полным раскрытием всех фактов. 

4.1. Конкуренция 

Ни один сотрудник не может переходить на работу в компанию, которая конкурирует с 

hubergroup. Кроме того, ни один сотрудник не имеет права заниматься деятельностью, 

противоречащей деятельности hubergroup. 
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4.2. Дополнительная занятость 

О возможности дополнительной оплачиваемой работы необходимо сообщить в 

соответствующий отдел кадров, и получить от них предварительное письменное 

согласие. Согласие на дополнительную трудовую деятельность не будет дано, если 

данная работа противоречит интересам hubergroup. В дополнительном трудоустройстве 

может быть отказано, если сотрудник имеет официальные деловые отношения с 

рассматриваемой компанией. Любое согласие, которое уже было дано, может быть 

отозвано, если есть такие основания. 

4.3. Участие в сторонней компании 

Если существующее непосредственное или косвенное участие конкурента может привести 

к тому, что на руководство такого конкурента будет оказано влияние, об этом необходимо 

сообщить в отдел корпоративного регулирования и контроля. Как основное правило, 

считается, что доля в капитале более 5% создает возможность для оказания 

влияния. Сотрудники, которые прямо или косвенно владеют или приобретают долю в 

компании делового партнера hubergroup или в компании, которой владеет hubergroup, 

если сотрудник имеет официальные деловые отношения с данным предприятием или 

намеревается занять должность в таком предприятии, должны также уведомить об этом 

отдел корпоративного регулирования и контроля. При получении уведомления о 

причастности к сторонней компании, руководство компании может принять 

соответствующие меры, чтобы избежать возможного конфликта интересов. 

5. Использование ресурсов компании 

Для достижения общих целей компания hubergroup предоставляет своим сотрудникам 

ресурсы компании, которые должны использоваться исключительно во благо компании, а 

не для личной выгоды. Исключения и, при необходимости, выплаты могут быть 

согласованы на местном уровне при условии использования ресурсов, которые: 

 не связаны с незаконной деятельностью; 

 не приводят к конфликту интересов и не создают впечатление такого конфликта; 

 не приводят к дополнительным расходам, нарушению деятельности 

hubergroup или другим негативным последствиям для компании, таким как 

конфликт интересов в отношении профессиональных обязанностей 

соответствующего сотрудника или других сотрудников. 

6. Использование информации 

6.1. Учет и финансовая целостность 

Наши финансовые отчеты составляют основу для управления нашей компанией и 

гарантируют открытое и эффективное взаимодействие посредством точной 

отчетности. Поэтому в рамках своих служебных обязанностей каждый сотрудник должен 

принимать меры для обеспечения того, чтобы все деловые операции были полностью, 

правильно и своевременно внесены и задокументированы в бухгалтерских книгах и 

учетных документах в соответствии с другими законодательными и договорными 

требованиями. 
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Отчеты и документация должны содержать все данные, аудиторские сертификаты и 

другие бумаги, необходимые для целей финансовой отчетности и соблюдения 

обязательств по раскрытию информации, а также любые документы, полученные для иных 

целей. Стандартизированные процессы и система контроля гарантируют, что сделки 

осуществляются в соответствии с законами и правилами компании. 

6.2. Конфиденциальность 

Каждый сотрудник обязан соблюдать конфиденциальность в отношении посторонних лиц 

для сохранения коммерческой и корпоративной тайн компании hubergroup. Так же должна 

быть также обеспечена защита непубличной информации о поставщиках, клиентах, 

сотрудниках, агентах, консультантах и прочих третьих лицах. 

Коммерческие и корпоративные тайны, а также конфиденциальная информация могут 

содержать: 

 подробную информацию о компании и ее возможностях, ценах, продажах, 

прибылях, рынках, клиентах и другом деловом сотрудничестве; 

 информацию о разработках, планах и испытаниях / экспериментах; 

 данные внутренней отчетности. 

Обязательство соблюдать конфиденциальность выходит за рамки трудового договора с 

работником. Это связано с тем, что раскрытие конфиденциальной информации, когда бы 

она ни происходило, может нанести ущерб деятельности компании hubergroup или ее 

клиентам. 

6.3. Защита и безопасность данных 

Использование современных информационных и коммуникационных технологий является 

предпосылкой эффективности работы наших сотрудников и, следовательно, 

коммерческого успеха компании hubergroup. Тем не менее, использование таких средств 

коммуникации создает риски для конфиденциальности и безопасности персональных 

данных. Эффективные меры защиты от таких рисков являются важным элементом 

управления информационными технологиями, корпоративного управления, а также 

поведения каждого человека. 

Персональные данные могут собираться, обрабатываться или использоваться только в тех 

случаях, когда это необходимо для четко определенных и законных целей. Все этапы 

процесса обработки информации должны быть защищены таким образом, чтобы была 

гарантирована конфиденциальность, целостность, доступность и возможность проверки 

конфиденциальной информации, а несанкционированное внутреннее или внешнее 

использование было предотвращено. 

Использование персональных данных должно быть доступнымм для субъекта этих 

данных. Права субъекта персональных данных на получение информации и, в случае 

необходимости, на возражения, блокировку и удаление должны быть защищены. Все 

сотрудники должны соблюдать действующие законы и правила в отношении хранения и 

использования персональных данных. 

7. Окружающая среда, здоровье, безопасность 

7.1. Окружающая среда 
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Защита окружающей среды и стабильное развитие являются важными 

корпоративными целями компании hubergroup. Благодаря высокой ответственности 

руководства и самоотверженному труду наших сотрудников наша деятельность становится 

экологически безопасной. Мы несем ответственность за постоянное улучшение 

экологичности нашей продукции, снижение вредных выбросов и уменьшение нагрузки на 

природные ресурсы. Каждый сотрудник должен внести свой вклад в достижении этой цели 

путем рационального и бережного использования природных ресурсов. 

7.2. Сохранение здоровья и безопасность на рабочем месте 

Наши сотрудники имеют право на сохранение здоровья и безопасность на рабочем 

месте. В связи с этим компания hubergroup соблюдает установленные законом нормы и 

технические стандарты, направленные на сохранения здоровья и обеспечение 

безопасности сотрудников на рабочих местах. Каждый сотрудник призван поддержать 

компанию hubergroup в ее стараниях по созданию безопасных условий труда и уделять 

постоянное внимание вопросам охраны труда и технике безопасности. Ответственность по 

отношению к сотрудникам и коллегам требует принятия всех возможных мер по 

предотвращению несчастных случаев. 

8. Последствия несоблюдения 

Этот кодекс поведения объединяет в себе действующие законодательные и внутренние 

положения компании. Обязанность соблюдать изложенные в этом документе принципы 

вытекает непосредственно из соответствующих законов и внутренних нормативных актов 

компании, таких как основное положение компании и технологические инструкции, либо в 

качестве дополнительной обязанности сотрудника, прописанной в трудовом 

договоре. Нарушение установленных норм наносит ущерб, как компании, так и сотруднику, 

и может повлечь за собой санкции как в уголовном, так и в трудовом законодательстве. 

9. Вопросы и обращения 

Поскольку нынешний кодекс поведения не может всесторонне охватывать весь спектр 

вопросов, связанных с соблюдением нормативных требований, каждый сотрудник должен 

обратиться к своему непосредственному руководителю или специалисту по внутреннему 

контролю, при возникновении сомнений или вопросов. Все обращения будут 

рассматриваться строго конфиденциально. 

Для выполнения наших обязательств по соблюдению этических норм и сохранения 

репутации честного и надежного партнера на рынке, мы обращаемся к любому сотруднику, 

который выявит потенциальное нарушение правил, изложенных в данном кодексе 

поведения, с просьбой связаться со специалистом по внутреннему контролю в условиях 

строгой конфиденциальности. 

Любой сотрудник, который самостоятельно обращается за советом или предоставляет 

информацию о неправомерных действиях, выполняет свои обязанности в соответствии с 

настоящим кодексом поведения. Компания hubergroup дает уверенность в том, что любой 

сотрудник, обратившийся за помощью или предоставивший информацию, не пострадает 

от каких-либо негативных последствий. Тем не менее, мы сообщаем о возможности 

сделать анонимное обращение в отдел по внутреннему контролю. 
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hubergroup проверяет любую предоставленную информацию и, при необходимости, 

предпримет соответствующие меры. Все документы будут храниться конфиденциально в 

соответствии с действующими законами. 

10. Выполнение и надзор за соблюдением 

Компания hubergroup по всему миру активно поощряет распространение и популяризация 

этого кодекса поведения и принимает меры для обеспечения его 

эффективного осуществления. 

Соблюдение соответствующих законов, а также этого кодекса поведения должно 

регулярно контролироваться во всех подразделениях, входящих в состав hubergroup. 

Управление программой соответствия и контроля в компании hubergroup осуществляется 

отделом соответствия и контроля на уровне организации MHM Holding GmbH и 

поддерживается региональными сотрудниками отдела соответствия и контроля, а также 

сотрудниками отдела соответствия и контроля в дочерних компаниях. 

11. Контакты 

Наши сотрудники отделов соответствия и контроля всех международных и региональных 

подразделение к вашим услугам. 

Контактные лица:  

Оскар Уак, директор по соответствию, региональный сотрудник по соответствию Europe 

MHM Holding GmbH 

Фельдкирхенер, 85551 Кирхгайм-ул. 15, Хаймштеттен Германия 

Email: Oscar.Wack@hubergroup.com 

Тел .: +49 89 9003 202 

Факс: +49 89 9003 1202 

Mobil: +49 160 97885181 

 

Алпеш Чанияра, региональный сотрудник по соблюдению нормативных требований Asia 

Hubergroup India Private Limited, 

Дом Билахии, Муктананд Марг, Чала, Вапи-396191, Гуджарат, Индия  

Email: alpesh.chaniyara@hubergroup.in 

Тел .: +91 260 3052100 

Факс: +91 260 3052125 

Mobil: +91 99047 43953 
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Венкат Субрахманян, региональный сотрудник по соблюдению нормативов Americas 

hubergroup USA, Inc. 

2850 Фестиваль Драйв, Канкаки, IL 60901, Соединенные Штаты Америки 

Email: Venkat.Subrahmanian@hubergroup.com 

Тел .: +1 815 929 8668 

Факс: +1 815 929 0412 

Mobil: +1 815 519 9867 
  
Информация или жалобы могут быть отправлены также анонимно по телефону, 

обычной почтой или по электронной почте в отдел соответствия и контроля по 

следующему адресу: 

 

МХМ Холдинг ГмбХ 

Отдел соблюдения нормативных требований 

ул. Фельдкирхенер 15 

85551 Кирхгайм-Хаймштеттен, Германия 

Email: compliance@hubergroup.com 

Тел .: +49 89 9003 333 

Факс: +49 89 9003 500 
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