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Уважаемые коллеги!

На протяжении более 120 лет сотрудники компании Dow создают бесценный актив — репутацию компании, придерживающейся 
самых высоких стандартов деловой этики, честности и справедливости. Вместе реализуя наше стремление стать самой 
инновационной, клиент-ориентированной, инклюзивной и устойчивой в мире компанией в области материаловедения, мы 
понимаем, что наша репутация в области деловой этики и добросовестности будет и впредь оставаться нашим конкурентным 
преимуществом и основой для дальнейшего успеха.

Чтобы сохранить доверие наших заинтересованных сторон и дальше отстаивать ценности Добросовестности, Уважения к 
людям и Защиты нашей планеты, мы все должны стремиться достигать правильных результатов правильным способом. Никаких 
оправданий. Никаких легких путей. Кодекс деловой этики компании Dow Inc. — это руководство по принципам поведения, 
которых должны придерживаться все наши сотрудники, независимо от должности или места работы. Я призываю вас внимательно 
прочитать Кодекс и обращаться к нему за руководством.

Мы все обязаны выполнять свою работу открыто, честно и этично, даже если это не дает нам никаких преимуществ. Проявление 
рассудительности также предполагает сообщение о нарушении, если у вас есть опасения или вы подозреваете, что какая-либо 
деятельность, нарушает наш Кодекс делового поведения или закон. Компания Dow не допускает применения мер возмездия 
против тех, кто с честными намерениями сообщает о своих опасениях. Горячая линия Dow EthicsLine — это бесплатная линия, 
доступная 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, для тех, кто хочет задать вопросы о политике компании Dow, попросить совета в 
конкретных ситуациях или сообщить о возможных нарушениях. 

Помните, что ваши действия имеют значение. Вы подаете другим пример соблюдения высочайших стандартов профессиональной 
и деловой этики. Работая добросовестно и придерживаясь принципов Кодекса деловой этики, мы все помогаем создать 
Компанию, с которой наши клиенты хотят вести бизнес, в которой приятно работать и которая обеспечивает надежность 
инвестиций наших акционеров.

С уважением,

Джим Фиттерлинг 
Генеральный директор

Джим Фиттерлинг

Генеральный директор 
 Dow

Неизменная приверженность 
принципам деловой этики

https://corporate.dow.com/en-us/about/codes-of-conduct/business
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/23573/index.html


Кодекс деловой этики компании Dow 5

По мере усложнения мировой экономики и  бизнес-ландшафта Кодекс деловой этики 
компании Dow обеспечивает основу для принятия правильных решений: соблюдать 
закон, быть принципиальными и социально ответственными при ведении бизнеса. 

Кодекс деловой этики компании Dow Inc. («Кодекс») распространяется на всех директоров, должностных лиц и 
сотрудников компании Dow, включая все ее дочерние компании, а также совместные предприятия, которые принимают 
Кодекс. В этом документе упоминания компании Dow или Компании относятся ко всем этим организациям. 

Обязанность каждого из нас 
В рамках осуществления своей обычной деятельности мы столкнемся с ситуациями, когда правильное решение может 
быть неочевидным. Кодекс может нам помочь, но он не может учесть все возможные обстоятельства. Мы обязаны 
всегда действовать с соблюдением принципов честности и этичности, избегая даже видимости ненадлежащего 
поведения. Мы должны соблюдать все применимые законы, работать в соответствии с нашими ценностями, а в случае 
сомнений обращаться за советом.

Обязанности непосредственных руководителей и руководителей 
Поступки говорят громче всяких слов, и наши руководители должны придерживаться самых высоких стандартов 
деловой этики. Непосредственные руководители должны служить примером надлежащего поведения, обеспечивать, 
чтобы у сотрудников были ресурсы, необходимые для этического ведения бизнеса, поощрять открытое обсуждение 
и реагировать на любые сообщения о нарушениях. Дополнительные указания, касающиеся ролей и обязанностей 
непосредственных руководителей и руководителей высшего звена, можно найти в разделе ресурсов на внутренней 
веб-странице отдела этики и нормативно-правового соответствия.

Сообщение о нарушениях 
Мы можем оценить приверженность нашим ценностям по тому, как мы относимся друг к другу. Сотрудники Компании 
обязаны вести себя так, чтобы защищать наши деловые интересы, нашу репутацию и друг друга. Это предполагает 
незамедлительное сообщение о поведении, несовместимом с Кодексом, нашими ценностями или законом — даже если 
мы только обоснованно подозреваем, что что-то не так. Все сообщения о неправомерных действиях воспринимаются 
серьезно и будут рассматриваться конфиденциально в соответствии с принципами полного и справедливого 
расследования.

С вопросами и опасениями относительно надлежащего поведения можно обратиться:

• к любому руководителю;

• к представителю отдела кадров;

• к юрисконсульту компании Dow;

• в отдел этики и нормативно-правового соответствия;

• на горячую линию Dow EthicsLine.

Запрет применения мер возмездия 
Мы уважаем тех, кто высказывает опасения по поводу реальных или потенциальных неправомерных действий и не 
допустим применения мер возмездия против тех, кто с честными намерениями сообщает о потенциальном нарушении 
или добросовестно участвует в расследовании. 

Наши ценности 
Ценности компании Dow являются основой 
нашего Кодекса. Каждая ценность является 
неотъемлемой частью стандартов деловой 
этики компании Dow и должна оказывать 
влияние на все наши действия.

Уважение к людям 
Мы верим в ценность каждого человека. 
Мы, сотрудники компании Dow, являемся 
движущей силой создания ценности; наше 
воображение, решимость и преданность 
делу имеют большое значение для роста 
Компании.

Добросовестность 
Мы считаем, что наше обещание — это наш 
самый важный продукт. Свое слово надо 
держать. Отношения, имеющие решающее 
значение для нашего успеха, полностью 
зависят от соблюдения самых высоких 
этических стандартов нашими сотрудниками 
во всем мире.

Защита нашей планеты 
Мы верим в необходимость защищать 
ресурсы Земли. В процессе обеспечения 
устойчивого развития компании Dow 
участвуют лучшие в мире специалисты, 
работающие над решением самых важных 
мировых проблем. Решения, которые 
мы принимаем, инновации, которые мы 
внедряем, и цели, которых мы достигаем, 
обусловлены нашим стремлением 
«установить стандарт устойчивого развития», 
делая мир более безопасным, чистым и 
экологичным для будущих поколений.

Кодекс деловой этики компании Dow Inc.
Область применения и общие принципы

http://ethics.intranet.dow.com/
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Инклюзивность и многообразие, равные возможности и уважение на  
рабочем месте 
Инклюзивность и многообразие определяют то, кем мы являемся, и служат 
важным элементом нашей корпоративной стратегии. В корпоративной культуре, 
где инклюзивность и многообразие являются приоритетами, каждый из нас может 
внести свой вклад и чувствовать, что нас ценят. Возможность быть собой на работе 
каждый день позволяет нам не только приносить больше пользы, но и делать более 
успешную карьеру. 

• Мы предоставляем равные возможности трудоустройства всем работникам 
и соискателям независимо от их возраста, расы, цвета кожи, национального 
происхождения, пола, сексуальной ориентации, гендерной идентичности 
или самовыражения, инвалидности, религии или любого другого фактора, 
защищенного применимым законодательством.

• Решения о найме, продвижении по службе, выплате компенсации и другие 
решения, связанные с занятостью, основываются исключительно на факторах, 
связанных с работой.

• Мы стремимся создать атмосферу взаимного уважения, свободную от 
притеснений и непрофессионального поведения. Наша Политика уважения 
и ответственности демонстрирует нашу приверженность предотвращать 
ненадлежащее поведение на рабочем месте.

 - Сексуальные домогательства являются особенно пагубной формой 
ненадлежащего поведения. Сюда относятся нежелательный флирт или 
неподобающие знаки внимания, просьбы об оказании сексуальных услуг, 
нежелательные физические контакты, а также словесные, визуальные 
или физические оскорбления сексуального характера. Они могут также 
включать неуместные изображения, плакаты, заставки, видео и сообщения 
электронной почты.

 - Третирование и моббинг недопустимы. К ним относятся любое 
агрессивное, оскорбительное, запугивающее или насильственное 
поведение, которое может создать неблагоприятную рабочую обстановку.

• Сотрудники не должны совершать действия или делать заявления, унижающие 
достоинство, оскорбительные, унизительные или запугивающие других. 
Кажущиеся невинными действия могут создать обстановку, которая может быть 
оскорбительной или нежелательной, и мы должны быть внимательны к своему 
поведению и тому влиянию, которое оно может оказать на других.

Трудовые отношения и права человека 
Уважение достоинства, прав и стремлений всех людей является краеугольным 
камнем наших высоких стандартов деятельности. 

• Мы признаем и уважаем все применимые законы о трудовых отношениях, в том 
числе касающиеся свободы ассоциаций, обеспечения конфиденциальности и 
равных возможностей при трудоустройстве, где бы мы ни работали.

• Мы считаем, что позитивное и прямое взаимодействие с сотрудниками 
отвечает их интересам.

• Мы стремимся сотрудничать с уполномоченными выбранными 
представителями сотрудников в интересах сотрудников и в целях реализации 
миссии Компании.

• Мы не используем принудительный или подневольный труд. 

• Мы соблюдаем все применимые законы о запрете детского труда и законы о 
борьбе с торговлей людьми.

Этические стандарты

Кодекс деловой этики, закон и политика Компании 
Компания Dow разработала подробные политики во многих областях, охватываемых Кодексом, и внедрила различные отраслевые и внешние передовые практики.  
Как глобальная компания, мы соблюдаем законы многих стран и юрисдикций. 

Проконсультируйтесь с юрисконсультом компании Dow или с отделом этики и нормативно-правового соответствия, если вы считаете, что какой-то раздел Кодекса 
вступает в противоречие с применимым местным законодательством или у вас есть другие вопросы о местных законах, Кодексе и других политиках Компании.

Уважение к людям 
Мы измеряем успех Компании не только по результатам, которых мы достигаем, но по тому, каким образом мы их достигаем. Каждое решение, которое мы принимаем, 
и каждое действие, которое мы предпринимаем, должно основываться на высочайших стандартах профессиональной этики. В результате мы создадим безопасную и 
доверительную рабочую обстановку, получим более сплоченную команду и, в конечном итоге, сформируем корпоративную культуру, которая обеспечивает каждому 
из нас возможность добиться успеха.

https://dow.service-now.com/kb?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0026095
https://dow.service-now.com/kb?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0026095
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Охрана здоровья и обеспечение безопасности на рабочем месте 
Мы поддерживаем безопасную и здоровую рабочую среду и стремимся свести к 
минимуму производственные травмы и профессиональные заболевания.

• Мы все несем ответственность за обеспечение безопасности и охраны 
здоровья на ежедневной основе.

• Мы поддерживаем друг друга в действиях по обеспечению безопасной и 
здоровой жизнедеятельности, используя имеющиеся ресурсы и применяя 
рекомендуемые методы.

• Мы своевременно предпринимаем корректирующие действия, когда узнаем о 
небезопасной или опасной ситуации.

Злоупотребление психоактивными веществами на рабочем месте 
Мы стремимся обеспечить безопасность и охрану здоровья всех наших 
сотрудников, наших операций и всех, кто с нами взаимодействует. Мы не допустим 
злоупотребления психоактивными веществами на рабочем месте.

Мы должны работать без использования каких-либо веществ, которые могут 
повлиять на наши суждения или безопасность на рабочем месте.

• Мы запрещаем использование, хранение или продажу наркотиков; веществ, 
не подлежащих свободному обращению (включая злоупотребление 
рецептурными препаратами); или приспособлений, используемых для 
употребления наркотиков, в помещениях компании Dow, в транспортных 
средствах компании Dow и при ведении бизнеса компании Dow.

• Мы запрещаем использование или хранение алкоголя в транспортных 
средствах и в помещениях компании Dow, за исключением определенных 
корпоративных мероприятий, на которые было получено предварительное 
разрешение.

Компания Dow также оставляет за собой право проводить тестирование на 
употребление наркотиков и алкоголя в соответствии с местным законодательством.

Насилие на рабочем месте 
Мы не допустим насилия на рабочем месте, включая словесные или физические 
угрозы, запугивание, притеснение и принуждение.

В. Я знаю, что мы должны сообщать о травмах, 
профессиональных заболеваниях и несчастных случаях, 
но моя премия за эффективность зависит от снижения 
количества инцидентов. Чего же  компания Dow от меня 
хочет на самом деле?

О. Мы хотим, чтобы все сотрудники сообщали нам о 
травмах, профессиональных заболеваниях и несчастных 
случаях. Только благодаря таким сообщениям компания 
Dow может реагировать на опасные ситуации, измерять 
наши показатели безопасности и поддерживать нашу 
приверженность охране здоровья, безопасности и защите 
окружающей среды. Премии всех сотрудников связаны с 
общей эффективностью, одним из компонентов которой 
является безопасность. Чтобы защитить всех, кто 
работает в помещениях компании Dow, и тех, кто живет 
в сообществах, в которых компания Dow осуществляет 
свою деятельность, необходимо точно и своевременно 
предоставлять отчетность о происшествиях.

Если вы сомневаетесь, обратитесь  
за советом!
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Конфликты интересов 
Мы должны избегать ситуаций, когда личные интересы вступают в противоречие 
или видимость противоречия с наилучшими интересами компании Dow. Это 
включает в себя любую деятельность, которая мешает нам объективно выполнять 
свои функции или может заставить других сомневаться в нашей добросовестности.

Если существует вероятность того, что ситуация может быть воспринята как 
конфликт интересов, мы должны обсудить это с руководителем, сотрудником 
отдела кадров или отдела этики и нормативно-правового соответствия. Мы все 
должны выполнять необходимые для Компании шаги по минимизации последствий 
или разрешению конфликтов интересов. 

Распространенные конфликты интересов включают в себя следующее:

• прямая финансовая заинтересованность в компании, ведущей бизнес с 
компанией Dow;

• получение компенсации или других средств поощрения от какой-либо 
компании, которая ведет бизнес с компанией Dow;

• работа по совместительству, которая мешает работе в компании Dow;

• выбор поставщика, дистрибьютора или агента, компания которого управляется 
или принадлежит родственнику или близкому другу сотрудника компании Dow;

• субординационные отношения (прямые или косвенные) с партнером по 
романтическим отношениям.

Конфликты интересов могут принимать разные формы. В Кодексе невозможно 
описать и предложить решение всех потенциальных конфликтов интересов. Важно 
руководствоваться здравым смыслом и обращаться за советами в случае сомнений.

Добросовестность 
Нашу компанию уважают как новатора в области науки, предпочтительного 
поставщика и сильного конкурента. Благодаря финансовой добросовестности 
и эффективному управлению мы успешно зарекомендовали себя на рынке как 
выбор инвесторов высшего уровня.

В. Мой (моя) супруг(-а) только что согласился(-лась) 
работать в компании конкурента Dow. Следует ли мне 
уведомить об этом кого-либо в компании Dow? 

О. Да. Незамедлительно сообщите подробную 
информацию о новой работе вашего(-ей) супруга(-и) 
своему руководителю или в отдел этики и нормативно-
правового соответствия.  Это позволит компании 
Dow определить, существует ли фактический или 
предполагаемый конфликт интересов, связанный с 
вашими должностными обязанностями и должностными 
обязанностями вашего(-ей) супруга(-и). Вам также 
необходимо будет раскрыть эту информацию в рамках 
ежегодной Сертификации отдела этики и нормативно-
правового соответствия, избегать обсуждения 
конфиденциальной деловой информации с вашим(-ей) 
супругом(-ой) и предпринять любые другие решительные 
шаги, чтобы минимизировать потенциальный конфликт.

Если вы сомневаетесь, обратитесь 
за советом!
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Сторонние интересы 
Мы должны избегать инвестиций или других финансовых интересов, которые могут помешать нашей способности 
принимать решения в интересах Компании (или создать видимость этого). Нам запрещено:

• иметь финансовый интерес в компании клиента, поставщика, дистрибьютора или агента компании Dow, если в 
силу своего должностного положения мы можем повлиять на деловые отношения компании Dow с ними;

• пользоваться возможностью для бизнеса или получать прибыль, которая принадлежит компании Dow, или 
каким-либо образом конкурировать с Компанией.

В рамках ежегодной сертификации отдела этики и нормативно-правового соответствия мы все обязаны сообщать 
о любых личных обстоятельствах, которые могут создать конфликт интересов. Важно полностью и честно отвечать 
на вопросы опросника, а также незамедлительно уведомлять нашего руководителя или отдел этики и нормативно-
правового соответствия в случае возникновения конфликта интересов.

Мы можем состоять в некоммерческом совете директоров, если это обязательство не мешает нашей работе, эти 
отношения не повредят репутации компании Dow и мы получили соответствующее утверждение руководства. Мы 
должны связаться с отделом этики и нормативно-правового соответствия или с нашим руководителем, если нас 
попросят стать членом совета директоров. 

Работа по совместительству 
Вообще, мы имеем право работать вне компании Dow в любой законной сфере деятельности, если эти обязанности 
выполняются в нерабочее время и не влияют на нашу способность выполнять нашу работу в компании Dow. Нам 
запрещено:

• работать на или получать какую-либо компенсацию от клиента, поставщика, дистрибьютора или агента 
компании Dow, если в силу своего должностного положения мы можем повлиять на деловые отношения 
компании Dow с ними;

• работать на или получать какую-либо компенсацию от любого конкурента компании Dow;

• работать в качестве сотрудника или директора коммерческой компании вне компании Dow без 
предварительного разрешения отдела этики и нормативно-правового соответствия. 

Выступление на конференциях 
Если нас пригласили выступить на конференции в связи с нашим статусом сотрудника компании Dow или 
профессиональными знаниями, приобретенными при выполнении наших должностных обязанностей в компании 
Dow, нам запрещено брать компенсацию за выступление. Тем не менее, в этой ситуации Компания может возместить 
разумные расходы.

Родственники, друзья и личные отношения 
У многих из нас есть родственники или друзья, которые поддерживают деловые отношения с компанией Dow, 
нашими клиентами, поставщиками, дистрибьюторами, агентами или конкурентами. Эти обстоятельства могут 
вызвать вопросы в отношении конфликта интересов, потому что другие люди могут подумать, что мы ставим эти 
отношения выше интересов Компании.

Мы должны сообщать нашему руководителю или в отдел этики и нормативно-правового соответствия о любой 
ситуации, в которой:

• родственник или близкий друг имеет финансовый интерес в или работает на компанию клиента, поставщика, 
дистрибьютора или агента компании Dow, если в силу своего должностного положения мы можем повлиять на 
деловые отношения компании Dow с ними;

• близкий родственник работает на конкурента компании Dow;

• мы находимся в положении, когда мы прямо или косвенно нанимаем, контролируем или иным образом 
руководим своим родственником или партнером по романтическим отношениям.
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Подарки и развлекательные мероприятия 
Подарки и развлекательные мероприятия часто используются для укрепления 
деловых отношений, но мы не должны принимать или предлагать их, если это 
может оказать влияние на принятие беспристрастных решений (или создать 
видимость этого).

Прежде чем предлагать подарки или участие в развлекательных мероприятиях 
покупателям или другим лицам, не являющимся сотрудниками Компании, 
рекомендуется по возможности ознакомиться с правилами предполагаемого 
получателя в отношении принятия подарков и участия в развлекательных 
мероприятиях.

Мы не предлагаем и не принимаем подарки и не участвуем в развлекательных 
мероприятиях, если это может поставить Компанию в неловкое положение, 
может быть истолковано как взятка или откат или предоставляется в обмен на 
преференции в деловых отношениях.

Особые рекомендации в отношении подарков:

• Мы не предлагаем и не принимаем подарки в денежной форме или в форме 
эквивалента денежных средств (например, подарочные карты).

• Мы не предлагаем и не принимаем подарки, которые по местным стандартам 
могут превышать умеренную стоимость или не соответствуют местным обычаям.

• Нам можно принимать подарки, например, скидки, если они предлагаются 
большой группе сотрудников в рамках соглашения между Компанией и 
клиентом, поставщиком, дистрибьютором или агентом.

Особые рекомендации в отношении развлекательных мероприятий:  

• Мы не предлагаем участие в развлекательных мероприятиях и не участвуем в 
них, если они не соответствуют обычной деловой практике. Например, нечастые 
деловые обеды или посещение местного театра или спортивного мероприятия  
с клиентом или поставщиком, как правило, являются приемлемыми.

• Мы не предлагаем и не принимаем приглашения на развлекательные 
мероприятия, которые носят сексуальный характер или иным образом 
являются непристойными или не соответствуют Кодексу и ценности Уважение к 
людям компании Dow.

Государственные служащие

К взаимодействию с государственными служащими, включая сотрудников 
государственных или контролируемых государством компаний, применяются 
специальные законы.  Обратитесь к разделу Кодекса о взяточничестве и 
коррупции для получения конкретных рекомендаций в отношении подарков и 
развлекательных мероприятий, предлагаемых государственным служащим. 

В. Я получил(-а) приглашение принять участие в 
спонсируемой поставщиком игре в гольф. Можно ли мне 
это сделать?

О. Ответ зависит от стоимости мероприятия по 
игре в гольф, статуса деловых отношений компании Dow 
с поставщиком и конкретно ваших рабочих отношений 
с поставщиком. Если компания Dow в настоящее время 
ведет переговоры с поставщиком или если мероприятие 
дорогостоящее, это приглашение следует отклонить. 
И если ваши должностные обязанности в компании 
Dow связаны с оценкой работы поставщика, ваше 
участие в мероприятии может создать видимость 
конфликта интересов. Однако, если это мероприятие 
не дорогостоящее и не окажет влияния на ваше решение, 
приглашение можно принять. Прежде чем принять 
подобное приглашение, вы должны уведомить своего 
руководителя и получить его утверждение.

Если вы сомневаетесь, обратитесь 
за советом!

http://ethics.intranet.dow.com/sections/resources/GE_Policy.aspx
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Деловые и финансовые записи 
Деловые и финансовые записи жизненно необходимы для обеспечения 
успеха компании Dow.  Целостность и точность этих записей помогает 
принимать внутренние решения и является основой нашей отчетности перед 
акционерами, инвесторами, кредиторами, государственными органами и другими 
заинтересованными сторонами.  Мы должны:

• Хранить и представлять все записи и отчеты Компании в соответствии 
с законодательством, нашими политиками внутреннего контроля и 
общепринятыми принципами бухгалтерского учета.  К записям относятся 
бухгалтерские записи, а также любые другие электронные или письменные 
записи, такие как отчеты о расходах, табели учета рабочего времени, бланки 
заявлений о выплате страхового возмещения за получение медицинских 
услуг, кадровые записи и обзоры, а также широкий спектр аналитических, 
инженерных и технических отчетов, составляемых Компанией. 

• Создать и поддерживать систему эффективного внутреннего контроля. 

• Обеспечить, чтобы вся документация Компании точно и справедливо отражала 
соответствующие транзакции.

• Никогда не подделывать документы.

• Отражать все финансовые операции на надлежащем счету, в отделе и отчетном 
периоде.

• Обеспечить, чтобы все действия и обязательства соответствовали Политике 
авторизации и делегирования полномочий компании Dow. 

• Обеспечить, чтобы все публичные сообщения, включая отчеты в 
государственные органы, были полными, справедливыми, точными, 
своевременными и понятными. 

• Сообщать о любых опасениях в отношении точности записей компании Dow  
финансовому руководству или по другому соответствующему каналу, например, 
по горячей линии Dow EthicsLine. 

Использование и защита ресурсов и информации Компании 
Мы все обязаны защищать ресурсы компании Dow и использовать их надлежащим 
образом.  Наши ресурсы предназначены для использования в деловых целях.   
В определенных ситуациях использование компьютеров, телефонов, устройств 
мобильной связи, доступа в Интернет и электронной почты в личных целях может 
быть приемлемым на исключительной основе, если мы соблюдаем политики 
Компании и не создаем для нее дополнительных затрат.  Мы обязаны:

• использовать ресурсы Компании на законным и ответственным образом;

• защищать ресурсы компании Dow от кражи, напрасной траты и 
несанкционированного доступа и использования;

• не использовать средства Компании или другие ее ресурсы для ведения 
стороннего бизнеса или осуществления несанкционированной деятельности. 

К ресурсам компании относится следующее: служебная информация Компании; 
средства, кредитные карты и другие счета Компании; компьютеры, электронные 
сети и другая оргтехника; устройства телефонной и мобильной связи; доступ в 
интернет и электронная почта; расходные материалы; билеты на спортивные и 
развлекательные мероприятия. 

Интеллектуальная собственность 
Успех и будущий рост нашей компании зависят от внедрения инновационных 
продуктов и решений. Чтобы добиться устойчивого конкурентного преимущества 
для нашего бизнеса, мы должны защищать нашу интеллектуальную собственность 
от кражи, неправомерного использования и утери.

Важно при поддержке юридического отдела предпринимать соответствующие 
меры для защиты интеллектуальной собственности на изобретения компании 
Dow, ее конфиденциальной информации, торговых марок, коммерческой тайны 
и материалов, защищенных авторским правом. К ним относится, помимо прочего, 
следующее: 

• соблюдать инструкции компании по использованию бренда и торговых марок 
компании Dow, включая Dow Diamond;

• сообщать в юридический отдел о любых опасениях в отношении нарушения, 
неправомерного использования или незаконного присвоения прав 
интеллектуальной собственностью компании Dow;

• своевременно подавать патентные заявки на изобретения компании Dow, 
стратегически важные для ее бизнеса;

• уважать права интеллектуальной собственности других сторон, включая 
коммерческую тайну, авторские права, торговые марки, патентные права и 
конфиденциальную информацию, путем предотвращения их незаконного 
использования или нарушения;

• защищать служебную информацию компании Dow и не разглашать ее 
лицам, не являющимся сотрудниками компании Dow, без предварительного 
разрешения.

http://lrc.intranet.dow.com/Sections/corporate/authorization/default.aspx
http://lrc.intranet.dow.com/Sections/corporate/authorization/default.aspx
http://rm.intranet.dow.com/RM/CP/RM_CP.asp
http://rm.intranet.dow.com/RM/CP/RM_CP.asp
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Информационные технологии 
Наша работа в значительной степени зависит от надежности компьютерных 
систем и телекоммуникационных сетей. Мы должны защищать эти системы от 
неправомерного использования и несанкционированного доступа. Мы обязаны:

• соблюдать политики в отношении защиты информации компании Dow  
и требования в отношении безопасности и защиты данных; 

• использовать и защищать пароли для доступа к компьютеру или сети и никому 
не сообщать эти пароли и идентификаторы пользователей;

• хранить конфиденциальную, служебную или строго конфиденциальную 
информацию в защищенных файлах на защищенных серверах, 
предоставляемых Компанией;

• хранить и защищать информацию, включая печатные материалы, исходя  
из категории секретности информации;

• всегда защищать все электронные устройства;

• защищать средства контроля информационной безопасности;

• защищать оборудование и системы Компании от использования в целях 
просмотра порнографии, участия в азартных играх, а также незаконных или 
иных оскорбительных или неприемлемых действиях.

Служебная и персональная информация и ведение записей 
Мы все несем ответственность за поддержание целостности информации 
компании Dow и ее надлежащее использование. Несанкционированное 
раскрытие информации компании Dow может нанести ущерб Компании, нарушить 
конфиденциальность данных других сотрудников или клиентов или предоставить 
несправедливое преимущество другим лицам. Это означает, что мы обязаны:

• классифицировать документы в соответствии с Политикой обработки 
информации компании Dow;

• сохранять и уничтожать записи Компании в соответствии с Политикой ведения 
записей компании Dow и соответствующими графиками;

• соблюдайте все особые требования к ведению документации в отношении 
внутренних расследований, судебных разбирательств и запросов 
государственных органов;

• своевременно сообщать компании Dow об утечке любой информации;

• соблюдать все договорные обязательства по защите информации других лиц и 
не разглашать конфиденциальную или персональную информацию других лиц;

• предоставлять доступ к конфиденциальной, служебной или конфиденциальной 
информации только лицам, обученным правильному обращению с такой 
информацией;

• не обсуждать информацию компании Dow там, где разговор может быть 
подслушан или скомпрометирован;

• соблюдать все применимые внутренние или внешние положения и политики в 
отношении конфиденциальности.

Если необходимо передать конфиденциальную информацию за пределы Компании, 
мы должны сначала проконсультироваться с юрисконсультом компании Dow, 
чтобы убедиться в наличии адекватных средств защиты, например, соглашения о 
конфиденциальности.

Примерами информации компании Dow является следующее: информация о научных 
исследованиях и разработках (R&D), коммерческая тайна, кадровые записи, бизнес-
планы и предложения, информация о мощностях и производстве, прогнозы и 
стратегии в сфере маркетинга или продаж, списки клиентов и клиентов и персональная 
информация, списки цен или стратегии и данные о поставщиках. 

Мы должны получать соответствующие утверждения для проведения внешних 
презентаций, содержащих информацию компании Dow. Мы обязаны защищать 
конфиденциальную информацию Компании даже после прекращения работы в 
компании Dow.

Компания Dow как поставщик услуг 
Когда компания Dow выступает в роли поставщика услуг, она обязан защищать 
конфиденциальную информацию своих клиентов. Эту «конфиденциальную 
информацию клиента» следует передавать только уполномоченным 
представителям компании Dow, как указано в контрольных соглашениях.

Мы всегда должны обращаться за указаниями, прежде чем раскрывать какую-либо 
конфиденциальную информацию клиента.

http://rm.intranet.dow.com/RM/CP/RM_CP.asp
http://rm.intranet.dow.com/RM/CP/IH/RM_CP_IH.asp
http://rm.intranet.dow.com/RM/CP/IH/RM_CP_IH.asp
http://rm.intranet.dow.com/RM/CP/RM/RM_CP_RM.asp
http://rm.intranet.dow.com/RM/CP/RM/RM_CP_RM.asp
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Конфиденциальность данных 
В соответствии с ценностью компании Dow Уважение к людям, мы уважаем 
конфиденциальность людей и защищаем их персональные данные.

• Мы обрабатываем персональные данные ответственно и в соответствии 
с Политикой защиты данных/обеспечения конфиденциальности данных 
компании Dow, договорными обязательствами и местными законами.

• Мы обрабатываем персональные данные только в законных деловых целях.

• Мы открыты и прозрачны в отношении целей, для которых мы используем 
персональные данные.

• Мы защищаем персональные данные от несанкционированного раскрытия.

• Мы предоставляем доступ к конфиденциальным персональным данным только 
лицам, взявшим на себя профессиональные обязательства по обеспечению 
конфиденциальности и обученным надлежащему обращению с такого рода 
информацией.

Примеры «персональных данных» включают: адрес, возраст, место работы, а также 
информацию об образовании и обучении. К «конфиденциальным персональным 
данным» относятся, например, медицинские данные, номера финансовых счетов, 
номера социальной страховки, раса, вероисповедание, сексуальная ориентация, 
судимость и политическая принадлежность.

Инсайдерская информация и торговля 
Многие из нас имеют дело с информацией о компании Dow или о компаниях, 
ведущих бизнес с компанией Dow, которая может быть неизвестна широкой 
общественности. Эта внутренняя информация может, помимо прочего, касаться 
бизнес-планов или планов производства, новых продуктов или процессов, слияний 
или поглощений, серьезных бизнес-рисков, продаж, переговоров или другой 
финансовой информации.

• Мы не торгуем ценными бумагами компании Dow или какой-либо другой 
компании, используя существенную внутреннюю информацию, полученную 
в результате нашей работы в компании Dow. Мы также не раскрываем такую 
информацию другим лицам, которые могут торговать ими с использованием 
этой информации. Инсайдерская торговля незаконна.

• Существенная внутренняя информация — это любая информация, которая не 
была обнародована и может повлиять на обоснованное решение инвестора о 
покупке, продаже или сохранении ценных бумаг компании.

Правила инсайдерской торговли сложны. В случае сомнений проконсультируйтесь 
с корпоративным секретарем или юрисконсультом компании Dow.

В. Меня попросили принять участие в опросе, 
который включает вопросы обо мне и моей работе в 
компании Dow.  Можно ли мне принять в нем участие?

О. Если опрос проводится от имени компании 
Dow, должна быть четко указана его цель, 
где обрабатываются результаты опроса, как 
обеспечивается их защита и будут ли данные сообщены 
в виде неидентифицируемых совокупных ответов. 
Если у вас есть какие-либо вопросы относительно 
сферы применения или характера опроса, обратитесь к 
своему руководителю или в отдел этики и нормативно-
правового соответствия.  Как правило, участие в 
опросе является добровольным.  Будьте осторожны со 
сторонними опросами, поскольку вас могут попросить 
раскрыть информацию компании Dow.

Если вы сомневаетесь, обратитесь 
за советом!

http://rm.intranet.dow.com/RM/CP/DP/RM_CP_DP.asp
http://rm.intranet.dow.com/RM/CP/DP/RM_CP_DP.asp
http://lrc.intranet.dow.com/sections/areas_of_expertise/securities_compliance/insider_trading.aspx
mailto:CorporateSecretary@dow.com
http://lrc.intranet.dow.com/sections/Organization/Contacts/view_contacts.aspx


14       Чтобы сообщить о проблемах или обратиться за советом по вопросам, освященным здесь, обратитесь на горячую линию EthicsLine по телефону +1-800-803-6868 или онлайн по  
             адресу www.dowethicsline.com (доступны международные бесплатные номера).

Взяточничество и коррупция 
Мы стремимся придерживаться самых высоких этических и правовых стандартов 
в наших отношениях по всему миру. Сюда относятся наши отношения с 
правительствами, государственными служащими и другими компаниями. Мы не 
потерпим взяточничество или коррупцию в любой форме.

• Взаимодействие с государственными служащими подчиняется сложным 
правовым нормам. Закон предписывает суровое наказание за взяточничество 
и коррупцию, включая крупные штрафы и лишение свободы. Даже простой 
подарок государственному служащему может вызвать подозрения в коррупции.

• Чтобы избежать даже видимости ненадлежащего поведения, требуется 
получать предварительное утверждение для подарков или развлекательных 
мероприятий, стоимость которых выше определенного порога. Утверждение 
необходимо запрашивать и отслеживать через Реестр подарков и 
развлекательных мероприятий в соответствии с Глобальной политикой в 
отношении подарков и развлечений компании Dow. Необходимо получить 
предварительное утверждение, прежде чем предлагать что-либо ценное (в том 
числе подарки, питание, участие в развлекательных мероприятиях, деловые 
возможности или возможности трудоустройства) государственному служащему 
или принимать их от него.

• Предварительного утверждения не требуется, если платеж необходим для 
обеспечения безопасности или безопасного передвижения, но мы обязаны 
уведомить юрисконсульта компании Dow об этом платеже как можно скорее 
после его осуществления.

• Предотвращение взяточничества и коррупции в рамках сделок с другими 
компаниями и частными лицами требует такой же бдительности.

Кто является государственными служащими?

• Сотрудники любого правительства или контролируемой государством 
организации в любой точке мира, включая административных чиновников 
низшего звена

• Должностные лица и сотрудники государственных или контролируемых 
государством коммерческих предприятий

• Должностные лица и сотрудники национальных, федеральных, региональных, 
местных или других государственных ведомств, агентств и других организаций

• Члены конгресса США, парламента или других законодательных органов

• Кандидаты на государственные должности и должности в политических 
партиях, должностные лица политических партий

• Должностные лица, сотрудники и представители общественных 
(квазигосударственных) международных организаций, таких как Организация 
Объединенных Наций или Организация экономического сотрудничества и 
развития («ОЭСР») 

В. Я работаю с одним и тем же дистрибьютором 
в течение многих лет. Недавно представитель этой 
компании спросил меня, можем ли мы внести изменения 
в наш контракт и предоставить им скидку. Он сказал, 
что это поможет им ускорить получение некоторых 
разрешений, необходимых для продажи нашей продукции 
на новых рынках, на которые они пытаются выйти.  
Что мне делать?

О. Даже если в прошлом мы проводили комплексную 
проверку в отношении этого делового партнера, 
поведение дистрибьютора в этом случае является 
настораживающим признаком того, что 
предоставленная скидка может использоваться для  
дачи взяток с целью ускорения получения разрешений.  
Вам следует обратиться к юрисконсульту компании 
Dow или в отдел этики и нормативно-правового 
соответствия.

Если вы сомневаетесь, обратитесь 
за советом!

http://ethics.intranet.dow.com/apps/gifts/
http://ethics.intranet.dow.com/apps/gifts/
https://workspaces.bsnconnect.com/:b:/r/sites/Ethics/Shared%20Documents/Dow%20GE%20Policy%20Final%20Revision%20Dec%206%2018.pdf?csf=1&e=4M2Fce
https://workspaces.bsnconnect.com/:b:/r/sites/Ethics/Shared%20Documents/Dow%20GE%20Policy%20Final%20Revision%20Dec%206%2018.pdf?csf=1&e=4M2Fce
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• Любое лицо, которое больше не является вышеперечисленным должностным лицом, но прошло менее одного года с тех пор, как оно занимало государственную должность

• Родственник или частное лицо, действующее в официальном качестве в интересах или от имени любого из указанных выше лиц

В случае сомнений обратитесь в отдел этики и нормативно-правового соответствия или к юрисконсульту компании Dow.

Запрет на взятки 
Взятка  — это предоставление или предложение какому-либо лицу чего-либо ценного с целью оказания ненадлежащего влияния на его решение. Нам запрещено 
предлагать, обещать или предоставлять что-либо ценное государственному служащему или какому-либо другому лицу с целью получения преимущества в бизнесе.  
Нам также запрещено принимать взятки от других лиц.

Примерами взяток являются выплаты государственному служащему с целью:

• получить выгодный договор для Компании;

• получить выгодный налоговый или таможенный режим;

• получить разрешения или утверждения регулирующих органов;

• обойти или нарушить законы или нормативные акты, применимые к Компании.

Взяточничество также включает в себя откаты — предоставление или получение личных платежей с целью оказания влияния на присуждение контракта или другую 
деловую операцию.

Мы не должны пользоваться услугами третьих сторон, таких как субподрядчики, консультанты или агенты, с целью дачи взятки. Компания Dow и наши сотрудники могут 
быть привлечены к ответственности, если третье лицо дает взятку от нашего имени, даже если мы не инициировали этот платеж. Мы должны проявлять осторожность при 
выборе агентов и консультантов, чтобы у них не было никаких признаков того, что они могут дать кому-то взятку от нашего имени.
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Конкуренция 
Наша обязанность вести бизнес этично распространяется на наши отношения 
с клиентами, акционерами, поставщиками, конкурентами и регулирующими 
органами. Это означает необходимость конкурировать в рамках соответствующих 
правовых норм на основе цены, качества и обслуживания. 

Антимонопольное законодательство и добросовестная торговля 
Мы ведем бизнес этично и соблюдаем все антимонопольные и торговые 
законы, содержащие требования об обеспечении свободной и добросовестной 
конкуренции.

Мы не ведем с конкурентами или другими лицами разговоров и не заключаем 
соглашений, которые могут ограничивать открытую конкуренцию. Сюда относятся 
обсуждение с конкурентами следующих вопросов:

• цены или условия кредита;

• подача заявок или предложений;

• распределение рынков или клиентов или раздел территорий;

• наложение ограничений на производство или распространение продукции;

• бойкоты поставщиков или клиентов.

Мы не используем недобросовестные, вводящие в заблуждение или обманные 
методы торговли.

Мы рекламируем, продвигаем и маркируем наши продукты и услуги в соответствии 
с фактами, честно и информативно.

Сбор информации о конкурентах 
Информация о наших конкурентах позволяет нам лучше понимать требования 
рынка и совершенствовать наши продукты и услуги, но мы должны собирать 
данные о конкурентах исключительно законно и этично.

Для получения информации о конкурентах мы будем использовать только 
общедоступную информацию, включая опубликованные статьи, анализ рынка  
и отчеты о закупках. Это означает, что:

• Мы не будем запрашивать конфиденциальную информацию о конкуренте или 
получать конфиденциальную информацию другого лица без его согласия.

• Мы никогда не будем использовать незаконные или неэтичные средства 
(например, кражу, взяточничество, искажение фактов или шпионаж) для 
получения информации о конкурентах.

• При сборе конкурентной информации мы будем соблюдать все применимые 
законы. 

В. Друг прислал мне электронное письмо, 
содержащее внутреннюю информацию о  
ценовой и маркетинговой стратегии конкурента  
компании Dow. Я не запрашивал эту информацию. 
Что мне делать?

О. Ничего не делайте с этой информацией, 
пока не поговорите со своим руководителем, 
юрисконсультом компании Dow или сотрудником 
отдела этики и нормативно-правового 
соответствия. Если вам когда-либо предоставят 
или предложат подобную информацию, независимо 
от источника, сообщите этому человеку, что 
передача такой информации является нарушением 
политики компании Dow и, возможно, закона и что 
это следует немедленно прекратить.

Если вы сомневаетесь, обратитесь 
за советом!

http://lrc.intranet.dow.com/Sections/areas_of_expertise/antitrust/Default.aspx
http://lrc.intranet.dow.com/Sections/areas_of_expertise/antitrust/Default.aspx
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Торговое регулирование 
Мы ведем бизнес в международном масштабе в мире, который может быть полон 
опасностей. В целях предотвращения терроризма, распространения оружия, 
борьбы с незаконным оборотом наркотиков и другими преступлениями, а также 
в целях соблюдения внешнеполитических интересов, правительства различных 
стран применяют торговое регулирование, ограничивающее определенные 
деловые операции и перемещение определенных товаров через границы стран. 
Мы должны осуществлять свою деятельность с соблюдением всех применимых 
ограничений в рамках экспортного контроля, экономических санкций, таможенных 
требований и другого торгового регулирования, где бы мы ни находились, 
включая действия в соответствии с положениями США, применимыми к дочерним 
компаниям американских компаний. Мы все должны знать, каким образом торговое 
регулирование применимо к нашим рабочим обязанностям. 

Законы о регулировании внешней торговли могут:

• Ограничивать экспорт определенных товаров, услуг, программного 
обеспечения и технологий.

• Требовать получение государственной лицензии на некоторые экспортные 
товары.

• Запрещать компаниям или частным лицам прямо или косвенно иметь дело с 
конкретными странами, организациями или физическими лицами (включая 
импорт, экспорт и инвестиции).

• Ограничивать поездки в определенные страны, включая передачу 
определенных типов информации (например, с помощью компьютера).

• Ограничивать передачу контролируемой экспортной информации лицам, 
находящимся в другой стране, или лицам, не являющимся гражданами США, 
находящимся на территории США.

• Требовать проявлять разумную осторожность, чтобы гарантировать, что 
импорт соответствует применимым требованиям к импорту, в том числе 
связанным со страной происхождения и правильной оценкой.

• Запрещать компаниям США, включая их дочерние компании, участвовать в 
международных бойкотах, не санкционированных правительством США. Мы 
должны ознакомиться с Антибойкотными процедурами компании Dow. 

Законы в этой области сложны и часто меняются. Наказания за нарушение 
законов о регулировании внешней торговли могут быть суровыми. Мы должны 
проконсультироваться с представителем Международной торговой организации 
(ITO), нашим региональным специалистом ITO или юрисконсультом компании Dow, 
прежде чем заключать какую-либо сделку, в которой может участвовать страна 
или лицо, подпадающее под действие санкций, в которой фигурируют товары, 
подлежащие экспортному контролю, или которая предполагает действия или 
запросы с целью бойкота.

Стандарты социальной и экологической ответственности 
Мы все являемся частью сложной системы, которая требует баланса, внедрения 
инноваций и неизменного внимания к защите нашей планеты. Наша приверженность 
нашим общим интересам и охране окружающей среды требует от нас:

• Соблюдать экологические законы и политики компании Dow, применимые к 
нашей сфере бизнеса.

• Обеспечивать, чтобы наши продукты, операционная деятельность и поведение 
всегда соответствовали экологическим стандартам и утвержденным планам 
нормативно-правового соответствия компании Dow.

Эти законы сложны, подвержены частым изменениям и различаются от страны 
к стране. Если у нас возникают какие-либо вопросы или проблемы, следует 
обратиться за советом к юрисконсульту компании Dow или эксперту по EH&S, чтобы 
уточнить, как эти законы применимы к нашей работе.

Корпоративная ответственность

Компания Dow ведет бизнес с пониманием того, что ресурсы нашей планеты ограничены. Максимально эффективное использование всех имеющихся у нас ресурсов 
и ускорение прогресса в области разработки эффективных и возобновляемых источников являются неотъемлемой частью не только нашей стратегии, но и наших 
ценностей. Поэтому все, что мы делаем, и то, как мы это делаем, имеет значение.

http://ischain.intranet.dow.com/SC/TC/sc_tc.asp
http://ischain.intranet.dow.com/SC/TC/Regional/NAA/US/Export/sc_tc_rs_naa_us_ex_ab.asp
http://ischain.intranet.dow.com/SC/About/Organization/sc_a_org_ITO.asp
https://consumer.dow.com/en-us/who-we-are/sustainability.html
https://consumer.dow.com/en-us/who-we-are/sustainability.html
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Корпоративная ответственность 
Мы стремимся вносить позитивные изменения посредством построения 
партнерских отношений с сообществом, благотворительных пожертвований  
и волонтерской деятельности.

Благодаря нашим научным исследованиям, опыту, волонтерской деятельности 
и пожертвованиям мы предпринимаем смелые шаги, чтобы помочь решить 
некоторые из самых сложных проблем в современном мире. Посредством 
построения отношений с нашими соседями и партнерами мы улучшаем, делаем 
сильнее и стабильнее сообщества в которых мы ведем бизнес. Наши цели в области 
устойчивого развития и инициативы в области корпоративной ответственности 
являются предметом гордости для всех нас.

• Мы ведем активный диалог с организациями, представляющими сообщества,  
в которых мы осуществляем свою деятельность.

• Мы поддерживаем инициативы, направленные на достижение целей и 
удовлетворение потребностей общества, и стремимся использовать наши 
возможности для оказания поддержки сообществ, в которых мы работаем.

Благотворительная и волонтерская деятельность 
Посредством Комитета по корпоративным взносам и Фонда компании Dow Chemical, 
наша Компания участвует в различных благотворительных проектах по всему 
миру. Это участие варьируется от финансовых взносов до пожертвований в виде 
продуктов, услуг и других ресурсов компании Dow, включая добровольную  
помощь сотрудников.

Мы обязаны:

• Осуществлять личную волонтерскую деятельность, посвящая этому свое 
личное время и ресурсы, и не в качестве представителей компании Dow.

• Получать разрешение на осуществление пожертвования в пользу 
благотворительной организации от имени компании Dow и соблюдать 
руководящие принципы Компании в отношении благотворительных 
пожертвований.

Мы не должны:

• Представлять компанию Dow в публичном процессе или на публичной 
площадке, если у нас нет на это указаний руководства.

• Получать от компании Dow возмещение личных расходов или пожертвований 
на благотворительную деятельность.

В. Руководительница моего функционального 
подразделения разослала электронное письмо всем 
сотрудникам отдела и попросила нас сделать 
пожертвование в местную благотворительную 
организацию, которую она поддерживает. Я уже 
сделал(-а) взносы в благотворительные организации, 
которые я поддерживаю, но теперь чувствую себя 
обязанным(-ой) сделать пожертвование и в эту.

О. Взносы и пожертвования — это личное дело 
каждого. Сотрудники не должны чувствовать, что они 
вынуждены делать благотворительные пожертвования. 
Руководители должны быть особенно осторожны, 
так как их положение в Компании может привести к 
тому, что другие сотрудники будут чувствовать себя 
вынужденными сделать пожертвование, и должны 
избегать создания такого впечатления. 

Если вы сомневаетесь, обратитесь 
за советом!
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Политическая деятельность и взносы 
Компания Dow поощряет участие в местных, национальных и международных политических процессах.

• Выражая личное мнение на публичной площадке (например, в письме в газету) сотрудники не имеют права использовать фирменный бланк или адрес электронной 
почты компании и упоминать какой-либо служебный адрес или должность.

• Мы всегда соблюдаем все соответствующие законы, регулирующие участие компании Dow в политических делах, включая политические взносы.

Связи с общественностью 
Мы стремимся взаимодействовать с общественностью осмотрительно и последовательно. Чтобы быть уверенными в том, что мы соблюдаем закон и защищаем наши 
интересы, взаимодействовать с общественностью или средствами массовой информации от имени Компании должны только специально уполномоченные сотрудники.

При получении запроса от внешнего контакта по вопросу, касающегося Компании, мы должны направить этот запрос местному представителю отдела по связям с 
общественностью.
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Социальные сети 
Социальные сети и другие формы социальных медиа сегодня активно используются 
при ведении бизнеса. В целом, правила, применяемые к этим новым инструментам 
общения, соответствуют традиционным правилам общения. 

Следует:

• Четко разграничивать авторизованное деловое общение и личное общение 
Выражая свое личное мнение по вопросам общественной значимости, 
мы не должны создавать впечатление, что являемся уполномоченными 
представителями компании Dow или выражаем ее мнение.

• Соблюдать законы о товарных знаках, авторских правах, добросовестном 
использовании, коммерческой тайне и раскрытии финансовой информации,  
а также руководящие принципы и политики Компании.

• Придерживаться ценностей компании Dow в рамках всех авторизованных 
деловых коммуникаций.

Запрещается:

• Говорить от имени компании Dow, если вы не являетесь ее уполномоченным 
представителем и не имеете на это разрешение.

• Раскрывать конфиденциальную информацию, принадлежащую компании Dow, 
ее сотрудникам, клиентам, поставщикам и/или другим деловым партнерам.

• Упоминать клиентов, поставщиков или деловых партнеров компании Dow без 
их согласия.

• Рекомендовать продукты или услуги компании Dow без предварительного 
утверждения.

• Разглашать персональные данные о других лицах, особенно персональные 
данные, полученные в результате трудовых отношений с компанией Dow.

http://digital.intranet.dow.com/social/legal/default.asp
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Обеспечение соблюдения Кодекса деловой этики
Мы стремимся к созданию рабочей среды, в которой обеспечивается соблюдение закона и настоящего Кодекса деловой этики. Это обязанность каждого сотрудника, 
которая также распространяется на наших клиентов, поставщиков, деловых партнеров, акционеров и регулирующие органы.

Отдел этики и нормативно-правового соответствия отвечает за обеспечение соблюдения Кодекса под надзором главного юрисконсульта, комитетов по аудиту и управлению 
Совета директоров . 

Расследование и реагирование

Компания серьезно относится ко всем сообщениям о потенциальных нарушениях закона или Кодекса и в полной мере расследует их. Расследования проводят соответствующие 
эксперты, назначенные отделом этики и нормативно-правового соответствия.  Расследования проводятся с соблюдением принципов уважения, справедливости и обеспечения 
конфиденциальности. Если расследование подтверждает обоснованность обвинения в нарушении, соответствующая группа руководителей проверяет результаты 
расследования и делает окончательные выводы. 

Компания обязуется защитить любого, кто с честными намерениями сообщает о нарушении. Однако сознательное выдвижение ложных обвинений, дача ложных показаний при 
расследовании, вмешательство или отказ от сотрудничества при расследовании являются нарушениями Кодекса деловой этики. Все сотрудники компании Dow должны быть 
правдивыми и в полной мере сотрудничать при проведении любого расследования. 

Прочие положения 

Кодекс — это руководство компании Dow по политикам и юридическим требованиям Компании, которые определяют порядок ведения бизнеса нашими сотрудниками по 
всему миру.  Это общее справочное руководство для всех сотрудников Компании, где бы мы ни осуществляли свою деятельность.  Он не содержит описания всех применимых 
законов или политик Компании и не предоставляет полную информацию о каком-либо отдельном законе или политике.  Компания Dow оставляет за собой право в любое 
время и по своему усмотрению вносить изменения или пересматривать любые политики, процедуры или условия, связанные с трудовыми отношениями, без предварительного 
уведомления и без пересмотра Кодекса.  

Содержание настоящего Кодекса не представляет собой условий трудового договора, и никакое его положение не должно рассматриваться как гарантия продолжения трудовых 
отношений.  Кодекс деловой этики не является юридическим документом и предназначен исключительно ознакомительным целям.  Информация, содержащаяся в настоящем 
документе, может в любое время быть изменена или аннулирована Компанией в одностороннем порядке и не является исчерпывающей.  Если какая-либо информация, 
содержащаяся в печатной или онлайновой версии Кодекса деловой этики, отличается от содержания принятых политик или процедур компании Dow, правомерные политики и 
процедурные документы имеют преимущественную силу.  

В соответствии с Законом о защите коммерческой тайны, с 12 мая 2016 года все работодатели обязаны включать уведомление об иммунитете «в любой контракт или соглашение 
с сотрудником [или независимым подрядчиком], которое регулирует использование коммерческой тайны или другой конфиденциальной информации».  Иммунитет, в 
отношении которого требуется уведомление, упоминается в других разделах Закона и предоставляет лицам, сообщающим о нарушениях, ограниченный иммунитет при 
раскрытии коммерческой тайны в рамках расследования федеральных гражданских и уголовных дел (или гражданских и уголовных дел штата), если раскрытие осуществляется 
«(A) (i) конфиденциально прямо или косвенно должностному лицу федерального правительства, правительства штата или местного органа государственной власти или адвокату; 
и (ii) исключительно с целью сообщения о нарушении или расследования предполагаемого нарушения закона; или (B) по претензии или другому документу, поданному в рамках 
судебного процесса или другого производства, если этот документ скреплен печатью». 

Подтверждение

Мы обязаны периодически подтверждать, что прочитали Кодекс и согласны соблюдать его.  Нарушение требования о прочтении Кодекса или подтверждении согласия с его 
соблюдением не освобождает нас от необходимости соблюдать Кодекс. 

Отказ

Совет директоров или назначенный им комитет должны утвердить любой отказ от положения Кодекса. Компания обязуется публично раскрыть на веб-сайте Компании информацию 
об отказе от положения или изменении Кодекса, требующем раскрытия в соответствии с применимым законодательством, каким-либо правилом или постановлением. 
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Контакты и другие ресурсы 
Сообщая о недобросовестном поведении, мы вносим свой вклад в формирование 
этической корпоративной культуры компании Dow. Если мы видим нарушение, мы 
должны сообщить о нем! С вопросами и опасениями относительно надлежащего 
поведения можно обратиться:

• к любому руководителю;

• к представителю отдела кадров;

• к юрисконсульту компании Dow;

• в отдел этики и нормативно-правового соответствия;

• на горячую линию Dow EthicsLine.

О. Dow EthicsLine

Горячая линия Dow EthicsLine управляется внешней третьей стороной, которая 
предоставляет аналогичные услуги другим глобальным компаниям. На звонки 
на горячую линию EthicsLine отвечает обученный специалист по коммуникации, 
который документирует вопрос или проблему и направляет отчет в отдел этики и 
нормативно-правового соответствия для дальнейшего рассмотрения и обработки.

Чтобы обратиться на горячую линию Dow EthicsLine:

• посетите веб-сайт www.dowethicsline.com;

• Звоните на бесплатный номер, используя коды доступа, которые можно найти 
на сайте или отправьте сообщение о нарушении онлайн.

Чтобы связаться с отделом этики и нормативно-правового соответствия компании 
Dow:

• звоните по номеру +1-989-636-2544;

• пишите на адрес электронной почты ethics@dow.com;

• или отправляйте письма обычной почтой по адресу Office of Ethics and 
Compliance Global Dow Center, 2211 H.H. Dow Way, Midland, MI 48674.

B. Учебные ресурсы

Для сотрудников Компании доступны многочисленные учебные ресурсы, связанные 
с Кодексом:

• Онлайн-курсы, посвященные Кодексу делового поведения и другим вопросам 
нормативно-правового соответствия доступны для всех наших сотрудников.

• Сотрудникам рекомендуется посещать внутренний сайт отдела этики и 
нормативно-правового соответствия и знакомиться с его содержимым.

• У компании Dow есть ресурс, посвященный глобальным политикам. Нормы 
делового поведения, относящиеся к Кодексу деловой этики, более подробно 
описаны в следующих политиках:

 - Антикоррупционная политика

 - Антимонопольная политика

 - Политика в отношении конфликтов интересов

 - Политика в отношении корпоративных информационных технологий

 - Политика в отношении безопасности 

 - Политика в отношении подарков и развлекательных мероприятий

 - Глобальная политика отчетности о командировках и расходах (TER)

 - Политика в отношении инсайдерской торговли

 - Политика в отношении ведения записей

 - Политика уважения и ответственности

 - Политика в отношении использования социальных сетей

 - Политика запрета на употребление психоактивных веществ  
на рабочем месте

 - Политика запрета насилия на рабочем месте

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/23573/index.html
http://www.dowethicsline.com
mailto:ethics@dow.com
http://ethics.intranet.dow.com/sections/training/default.aspx
http://ethics.intranet.dow.com/
http://ethics.intranet.dow.com/
http://lrc.intranet.dow.com/sections/corporate/anti_bribery/default.aspx
http://lrc.intranet.dow.com/Sections/areas_of_expertise/antitrust/Default.aspx
http://rm.intranet.dow.com/RM/CP/IT/RM_IT.asp
http://ess.intranet.dow.com/default.asp
https://workspaces.bsnconnect.com/sites/Ethics/Shared%20Documents/GE%20Policy/Dow%20GE%20Policy_English.pdf
http://purchasing.intranet.dow.com/PUR/EP/PUR_EP.asp
http://lrc.intranet.dow.com/sections/areas_of_expertise/securities_compliance/insider_trading.aspx
http://rm.intranet.dow.com/RM/RM.asp
https://dow.service-now.com/kb?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0026095
http://digital.intranet.dow.com/social/legal/default.asp
https://dow.service-now.com/sp/?sys_kb_id=550fd0021bf504103f6d42a2cd4bcb33&id=kb_article_view&sysparm_rank=2&sysparm_tsqueryId=554b9551db4890545fa3c8da0b96197e
https://dow.service-now.com/sp/?sys_kb_id=550fd0021bf504103f6d42a2cd4bcb33&id=kb_article_view&sysparm_rank=2&sysparm_tsqueryId=554b9551db4890545fa3c8da0b96197e
https://dow.service-now.com/sp/?sys_kb_id=af7c307e1b5800902a8cc91e1e4bcb1f&id=kb_article_view&sysparm_rank=1&sysparm_tsqueryId=299bd1d1db4890545fa3c8da0b96193e
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