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Обращение руководства группы компаний PERI

Уважаемые сотрудники! 

PERI – международная семейная компания, у которой есть определенные обязательства перед клиен-

тами, сотрудниками, инвесторами и обществом. Среди них - строгое соблюдение действующих зако-

нов, уважение фундаментальных этических принципов и соответствующее поведение в каждой из 

сфер деятельности PERI. 

Деловое поведение сотрудников PERI определяется также внутренними ценностями компании: пред-

принимательский дух, надежность, открытость и страсть. Мы, члены совета директоров группы 

компаний PERI, считаем, что эти ценности – основа нашей культуры честности и порядочности. И мы 

убеждены, что наш успех напрямую зависит от того факта, что все сотрудники в своей повседневной 

жизни действуют в соответствии с этими ценностями.

Ответственность за соблюдение Кодекса поведения лежит на всех сотрудниках компании PERI. Этот 

документ призван помочь нам ознакомиться с положениями и нормами поведения в компании. Поэтому 

в нем даны основополагающие принципы и нормы, а также примеры реальных ситуаций для наглядно-

сти и лучшего понимания. Мы полностью поддерживаем содержание Кодекса поведения и считаем, что 

все сотрудники PERI обязаны ознакомиться с ним и соблюдать его в своей повседневной деятельности.

Особенно важно отметить, что мы, члены правления группы компаний PERI, не приемлем любые формы 

взяточничества, коррупции, картельных соглашений, дискриминации или любых других видов наруше-

ния законов, ценностей компании PERI или принципов, изложенных в настоящем Кодексе поведения. 

г. Вайсенхорн, 2018 г.

Александр Швёрер

(Alexander Schwörer)

д-р Фабиан Крахт

(Dr. Fabian Kracht)

Леонхард Брейг

(Leonhard Braig)
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1. Введение

Кодекс поведения помогает нам в повседневной жизни тем, что описывает возможные риски и конфликт-
ные ситуации и определяет принципы поведения в таких ситуациях.

Эти принципы объединены под 4-мя базовыми заголовками:

■■ Социальная ответственность (стр. 8)

■■ Прозрачные деловые отношения (стр. 16)

■■ Соблюдение принципов честной конкуренции (стр. 22)

■■ Защита данных и производственных активов (стр. 27)

■■ Соответствует ли мое поведение ценностям компании PERI и моим собственным этическим стандартам?

■■ Сопряжено ли мое поведение с какими-либо конфликтами интересов?

■■ Является ли мое поведение законным и соответствует ли оно директивам и политикам компании PERI?

■■ Как мое поведение будет воспринято коллегами, если про него напишут в газете? Пройдет ли оно 
«испытание общественностью»?

Кодекс поведения не может отве-
тить на все вопросы, которые 
возникают в рабочих процессах. 
Поэтому его дополняют другие 
директивы и политики компании 
PERI, а также трудовые договора с 
сотрудниками. Все эти документы 
доступны на внутреннем сайте PERI 
Connect.

Также все сотрудники PERI Россия 
должны руководствоваться норма-
ми действующего в стране законо-
дательства. 

Важно понимать, что несоблюдение 
Кодекса поведения может нанести 
серьезный ущерб не только нашей 
компании, но и самим сотрудникам. 
Под этот риск также попадают 
наши клиенты и партнеры. Поэтому 
соблюдать Кодекс поведения 
должен каждый из нас. 

Последствия нарушений Кодекса 
варьируются от мер, которые 
предусмотрены трудовым законода-
тельством России, до гражданских 
исков о возмещении ущерба и 
уголовного преследования.

Если вы сомневаетесь в соответ-
ствии ваших действий Кодексу 
поведения, вам следует задать 
себе следующие вопросы:



7

Если вы стали свидетелем какого-
либо нарушения Кодекса поведе-
ния, просим открыто заявить об 
этом нарушителю и потребовать у 
него прекратить свои действия. 
Если это не приведет к желаемому 
результату, вам следует сообщить 
об инциденте одному из вышеука-
занных сотрудников.
В случае, если вам стало известно 
о готовящемся нарушении в 
области антикоррупционного или 
антимонопольного законодатель-
ства, или, если существует риск 
того, что такое нарушение уже 
произошло, вам следует связаться 
с руководителем службы внутрен-
него контроля. Для связи вы 
можете использовать следующий 
адрес электронной почты: 
compliance.officer@peri.ru. Все 
случаи рассматриваются конфиден-
циально.

Компания ПЕРИ защищает сотруд-
ников, добросовестно сообщивших 
о нарушении и обязуется не приме-
нять к ним ответных мер. 

Если вы ответили на все эти
вопросы утвердительно, то вы,
скорее всего, следуете руководя-
щим принципам, изложенным в
настоящем документе.

Если у вас остались сомнения 
относительно правильности 
планируемых шагов, без промедле-
ния свяжи-
тесь с одним из следующих лиц:

■■ ваш непосредственный руководи-
тель
■■ отдел по работе с людьми
■■ руководитель службы внутренне-
го контроля
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Права человека

Мы осознаем свою социальную ответственность, в отношении ограниченности ресурсов, и обеспечиваем 
соответствие нашей продукции и производственных процессов требованиям устойчивого развития. 
Социальная ответственность PERI состоит из следующих руководящих принципов:

Общие сведения

Во Всеобщей декларации прав
человека ООН и Европейской
Конвенции о защите прав человека
и основных свобод изложены
требования и ожидания междуна-
родного сообщества в отношении
уважения и соблюдения прав
человека.

Руководящий принцип PERI

Этичное поведение является одним
из принципов компании PERI.
Компания соблюдает действующие 
нормы и в области защиты прав 
человека во всем мире.
Данный принцип расространяется 
на сотрудников не только в офисе, 
но и за его пределами.

Наш вклад

Мы, сотрудники компании PERI, 
соблюдаем права человека.
Если в какой-то момент вам 
станет известно о нарушении 
прав человека в вашей професси-
ональной среде, вы обязаны 
незамедлительно связаться со 
своим непосредственным руково-
дителем или с руководителем 
службы внутреннего контроля.

2. Социальная ответственность компании PERI
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Равные возможности и отсутствие дискриминации

Общие сведения

Равные возможности и отсутствие
дискриминации – важные 
составляющие атмосферы
справедливости, беспристрастно-
сти и открытости. Компания PERI
поощряет этнокультурное
многообразие и терпимость с 
целью достижения максимальной
производительности, 
эффективности и раскрытия 
творческого потенциала.

Руководящий принцип PERI

■■ Компания PERI гордится тем, что 
она предлагает своим сотрудни-
кам равные возможности.

■■ Мы никого не подвергаем дискри-
минации на основе этнической 
или национальной принадлежно-
сти, расы, пола, религии, убежде-
ний, возраста, ограниченных 
возможностей, сексуальной 
ориентации или любых других 

защищаемых законом характери-
стик и не терпим дискриминации в 
этом отношении.

■■ Компания PERI не допускает 
действий, которые могут считать-
ся преследованием сотрудника. в 
любой форме: словесные выраже-
ния, жесты использование 
информационных и коммуникаци-
онных систем, а также распро-
странение изображений и (или) 
текстовых сообщений. 

Поведение, целью или результатом 
которого становится преследова-
ние, включая запугивание, враж-
дебное отношение, унижение и 
оскорбление запрещено независи-
мо было ли оно совершено на 
рабочем месте или за его предела-
ми в отношении сотрудников, 
клиентов, партнеров.

Наш вклад

Мы уважаем принципы равных
возможностей, не допускаем 
дискриминации и поощряем
этичное поведение. В случае
нарушения принципов равных
возможностей, допущения дискри-
минации и несправедливого 
поведения мы должны обратить
внимание соответствующих лиц на
их ненадлежащее поведение. Если
мы никак не можем повлиять на
ситуацию напрямую, мы должны
сообщить о случившемся руководи-
телю службы внутреннего контроля 
или в отдел по работе с людьми.
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Пожертвования, спонсорство и благотворительность

Общие сведения

Компания PERI поддерживает
отдельные некоммерческие органи-
зации. Цели поддержки не связан-
ны с получением прибыли пресле-
дуя цели не связанные с бизнесом.
Во избежание конфликта интересов 
и для обеспечения единого поведе-
ния в рамках группы компаний PERI, 
пожертвования и спонсорские 
инициативы могут осуществляться 
только в соответствии с Положени-
ем о пожертвованиях и спонсор-
ской деятельности группы компа-
ний PERI.

Руководящий принцип PERI

■■ Компания PERI не делает никаких 
пожертвований и не поддержива-
ет никаких спонсорских инициа-
тив в политических или религиоз-
ных целях. 

■■ Компания PERI не делает пожерт-
вований результатом которых 
являются достижение определен-
ного положения в бизнес среде.

■■ Мы делаем пожертвования и 
поддерживаем спонсорские 
инициативы только при условии 
соблюдения прозрачного процес-
са утверждения.

Наш вклад  

Мы делаем пожертвования или 
поддерживаем спонсорские 
инициативы только в соответствии 
с руководящими принципами, 
изложенными в Положении о 
пожертвованиях и спонсорской 
деятельности группы компаний 
PERI.

2. Социальная ответственность компании PERI

Влияние на законода-
тельство
Общие сведения

Не вызывает сомнений то, что 
политика и законодательство 
влияют на экономические 
процессы. Компания PERI 
также влияет на общество 
посредством участия в 
коммерческих сделках, и это 
может приводить к прямому 
конфликту между ее интере- 
сами и процессами принятия 
решений, такими как законода-
тельные предложения через 
заинтересованные группы.

Руководящий принцип PERI

■■ Влияние на изменения 
законодательства компани-
ей PERI осуществляется 
централизованным, откры-
тым и прозрачным образом. 
■■ Компания PERI соблюдает 
законывсех стран, в которых 
она осуществляет свою 
деятельность. 
■■ Сотрудники компании 
должны избегать любого 
влияния на законодатель-
ство, которое идет в разрез 
с положениями данного 
Кодекса, законодательством 
и этическими нормами.

Наш вклад  

Мы не принимаем участия в 
нечестной законодательной 
деятельности, не оказываем 
неправомерного влияния на 
политические решения и не 
поощряем оказание такого 
влияния в интересах или от 
имени компании PERI.
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Защита окружающей среды

Общие сведения

Защита окружающей среды являет-
ся одной из наиболее сложных 
задач нашего времени. Компания 
PERI уже в течение многих лет 
непрерывно работает над сокраще-
нием выбросов и усовершенствова-
нием методов производства с 
целью максимального снижения 
потребления энергии и сырьевых 
ресурсов.

Руководящий принцип PERI

Компания PERI берет на себя 
ответственность в отношении 
защиты окружающей среды и 
принимает решения, учитывая 
существующие проблемы.

Наш вклад

Мы, сотрудники компании PERI, 
экономим ресурсы и энергию.

Мы следим за тем, чтобы побочные 
продукты производства и отходы не 
наносили вреда экологии. Мы 
гарантируем экологически-безопас-
ную утилизацию отходов и транс-
портировку сырья и продукции без 
нанесения ущерба экологии.
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2. Социальная ответственность компании PERI

Безопасность продукции

Безопасность на рабочем 
месте

Общие сведения

Нашу продукцию применяют 
ежедневно множество людей. 
Группа компаний PERI и ее сотруд-
ники отвечают за безопасное 
использование нашей продукции.

Общие сведения

Охрана труда и техника безопасно-
сти очень важны для предотвраще-
ния несчастных случаев на рабочем
месте, исключения профессиональ-
ных заболеваний и минимизации 
связанных с работой рисков для 
здоровья. В нее входят мероприятия 
по охране труда и технике
безопасности, а также охране
здоровья.

Руководящий принцип PERI  

Все сотрудники компании PERI
имеют право на безопасную для 
здоровья рабочую среду. Компания 
PERI соблюдает все юридические,
требования и технические стандар-
ты в отношении безопасности на
рабочем месте.

Наш вклад  

Мы не идем на уступки в том, что
касается безопасности рабочего
места. Мы также отдаем себе отчет
в том, что это касается всех сотруд-
ником компании PERI.

Руководящий принцип PERI

Компания PERI учитывает все юри - 
дические, технические требования 
и стандарты в отношении безопас-
ности продукции. Более подробная 
информация об этих руководящих 
принципах приводится в последней 
редакции «Положения о мониторин-
ге продукции и контроле рисков 
группы компаний PERI».

Наш вклад  

Важно отметить, что компания PERI не 
идет на уступки в том, что касается 
безо пасности продукции. Мы обеспечи-
ваем своевременное принятие надле-
жащих мер, включая отзыв продукции, 
в случае возникновения сомнений отно-
сительно ее безопасности. Более 
подробная информация приводится в 
«Положении о мониторинге продукции и 
контроле рисков группы компаний PERI».



13

Конфликт интересов

Общие сведения

Конфликт интересов возникает в
том случае, когда частные интере-
сы сотрудника вступают в конфликт 
с интересами компании PERI. Если
сотрудники компании PERI пресле-
дуют собственные интересы или 
если они ставят личные интересы 
выше интересов PERI, это может 
нанести ущерб компании, поста-
вить под сомнение ее честность и 
профессионализм ее сотрудников.

Руководящий принцип PERI  

Мы, сотрудники компании PERI,
крайне заинтересованы в ее
благополучии. Компания PERI
надеется на то, что все ее сотрудники 
принимают решения руководствуясь 
ее интересами и не позволяют себе 
действовать под влиянием личных 
мотивов.

Открытость и прозрачность деловых отношений крайне важны для установления доверия в процессе
работы. Поэтому мы придаем особое значение соблюдению правовых норм и внутренних политик 
компании.
Руководящими принципами данного раздела являются:

Наш вклад 

Мы знаем о существовании риска 
возникновения конфликта интересов. 
Сотрудник должен сообщить своему 
непосредственному руководителю, 
об отношениях с лицами или компа-
ниями, с которыми компания PERI
осуществляет коммерческую 
деятельность. Например, родствен-
ные или дружеские отношения, 
партнерство или инвестиции.

Важно избегать возможности
конфликта интересов и сообщить о 
фактическом или потенциальном 
конфликте интересов своему 
непосредственному руководителю. 
Сотрудники компании, участвую-
щие в найме, обязаны получить
согласие своих непосредственных
руководителей, а также руководи-
теля отдела по работе с людьми, 
прежде чем нанимать лиц, с 
которыми они состоят в родствен-
ных отношениях, таких как их 

3. Прозрачные деловые отношения

супруг(а) или гражданский муж 
(гражданская жена), а также лиц, с 
которыми они состоят в прямом 
родстве.
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Подарки, развлечения и приглашения

Общие сведения

Подарки и деловые ужины – это 
обычная и широко распространен-
ная практика в мире бизнеса. Если
эти расходы не выходят за разум-
ные рамки, они считаются допусти-
мыми. Однако, если такие расходы 
превышают установленные рамки и 
используются для оказания влия-
ния на деловых партнеров, они 
расцениваются как нарушение 
анткоррупционного законодатель-
ства. 

■■ Между допустимыми подарками с 
целью установить хорошие 
деловые отношения и взяткой 
существует очень тонкая грань.

■■ Подарки считаются недопустимы-
ми, если они влияют на объектив-
ность решения деловых партне-
ров (или создают такую 
видимость).

■■ Все подарки должны быть одобре-

руководителю службы внутреннего 
контроля.
Обращаем ваше внимание на то,
что не все подарки стоимостью 
меньше до 150 евро являются 
допустимыми с юридической точки
зрения. Главным фактором всегда
является уместность подарка.

Наш вклад  

Все сотрудники обязаны ознако-
миться с «Антикоррупционной 
директивой группы компаний PERI» 
и соблюдать ее. 

Мы должны регулярно анализиро-
вать свое поведение, чтобы выя-
вить возможность возникновения 
конфликта интересов. 

3. Прозрачные деловые отношения 

ны в соответствие с политиками 
компании.

Руководящий принцип PERI

«Антикоррупционная директива 
группы компаний PERI» регламенти-
рует порядок дарения и использо-
вание представительских расходов. 
Мы разработали четкие руководя-
щие принципы в отношении расхо-
дов на подарки и внешние меропри-
ятия, а также шаги, которые 
следует предпринять, для одобре-
ния подобных расходов. 
Не следует дарить подарки стоимо-
стью свыше 150 евро на каждого 
получателя течение календарного 
года. В исключительных случаях 
деловому партнеру может быть 
сделан подарок стоимостью свыше 
150 евро. В этом случае необходи-
мо получить согласование непо-
средственного руководителя. 
Согласованию подлежат вид, 
стоимость и причина дарения.
Копия согласования направляется 
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Противодействие коррупции

Общие сведения

Коррупция представляет собой
серьезную проблему в бизнесе, 
поскольку препятствует прогрес-
су и инновациям, а также искажа-
ет смысл конкуренции и в 
конечном итоге вредит обще-
ству. В условиях коррупции 
профессионализм отходит на 
второй план. Необходимо 
отметить, что коррупция являет-
ся уголовным преступлением. 
Она может привести к наложе-
нию на компанию PERI огромных 
штрафов и уголовному преследо-
ванию  участвующих сотрудни-
ков.

Руководящий принцип PERI

Качество продукции и услуг PERI 
является ключом к нашему успеху. 
В целях обеспечения качества 
продукции и услуг компания PERI 
выступает против коррупции. 
Важно отметить, что сотрудники 
компании PERI могут нести пред-
ставительские расходы при взаимо-
действии с клиентами или партне-
рами в допустимых пределах и в 
соответствии с политиками компа-
нии.

Наш вклад  

Мы никогда не берем взяток и 
никогда не даем взяток другим 
лицам.

Мы осведомлены о законодатель-
ном запрете коррупционных 
действий. 

При обнаружении признаков
коррупции необходимо незамедли-
тельно сообщить об этом
руководителю службы внутреннего
контроля и своему руководителю.
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3. Прозрачные деловые отношения

Взаимодействие с государственными предприятиями и органами власти

Общие сведения

Правительство, органы власти и
другие государственные учрежде-
ния играют важную роль в принятии
решений касательно деятельности
компании PERI. При взаимодей-
ствии с ними часто применяются 
специальные юридические условия, 
в связи с чем любые нарушения 
могут иметь серьезные послед-
ствия, а компания PERI может 
навсегда потерять возможность 
получения государственных
заказов.                                                           

Руководящий принцип PERI 

Компания PERI неизменно соблюда-
ет строгие юридические требова-
ния, предъявляемые к ее взаимо-
действию с правительством,
органами власти и государ-
ственными учреждениями.

Может возникнуть необходимость
в осуществлении так называемых
«платежей за упрощение формаль-
ностей» (например, платежей для
ускорения решения текущих
административных вопросов). 
Компания PERI не осуществляет 
никаких платежей за упрощение
формальностей.

Наш вклад

Мы знаем, что в работе с
государственными заказчиками
применяются особо строгие
условия. Помимо этого, мы 
соблюдаем все пункты «Антикор-
рупционной директивы компании 
PERI».
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Использование консультантов и посредников

Общие сведения

В некоторых областях бизнеса
группа компаний PERI задействует
внешних консультантов для 
поддержки бизнес-процессов. Эти 
внешние консультанты представля-
ют интересы компании PERI в 
различных областях.
Поскольку консультантами зача-
стую выступают внешние органи-
зации мы не можем гарантировать, 
что они будут следовать высоким 
этическим стандартам поведения 
нашей группы компаний. Чтобы 
исключить риск того, что возна-
граждение, выплачиваемое
компанией PERI, будет использо-
ваться в незаконной деятельности, 
мы действуем осмотрительно при 
выборе консультантов.
Нарушения законодательства та-
кими консультантами могут
повредить репутации компании
PERI и привести к возникновению 
ответственности перед третьими 

сторонами, а также к наложению
высоких штрафов.

Руководящий принцип PERI

Компания PERI использует консуль-
тантов в строгом соответствии с 
существующем законодательством 
и требованиями «Антикоррупцион-
ной директивы группы компаний 
PERI». В частности пункт 2.3 
предусматривает выплату возна-
граждения только за фактически 
оказанные консультационные и 
агентские услуги, а также указыва-
ет на важность соразмерности 
вознаграждения оказанной услуге.

Наш вклад  

Перед тем как разместить заказ и
осуществить платежи, мы внима-
тельно изучаем потенциальных
консультантов и посредников на
предмет их профессиональной
честности.

Мы также следим за тем, чтобы 
договоры, заключаемые с консуль-
тантами отвечали стандартным 
требованиям, которые компания 
PERI предъявляет ко всем другим 
договорам заключаемым с контра-
гентами.
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Честная конкуренция

Компания PERI – честный и ответственный участник на рынке. В связи с этим мы должны
придерживаться следующих руководящих принципов:

Общие положения

Честная и свободная конкуренция
защищена действующим антимо-
нопольным законодательством.
Соблюдение этого законодатель-
ства обеспечивает существование 
свободной конкуренции на
рынке, что соответствует интере-
сам всех потребителей. В частно-
сти, запрещаются соглашения
между компаниями, главной целью
которых является ограничение 
конкуренции.
Также запрещается
злоупотреблять доминирующим
положением на рынке. Подобные 
злоупотребления могут проявлять-
ся в различных подходах к обслужи-
ванию клиентов (дискриминация) 
отказ в поставке, применение 
необоснованных закупочных или 
продажных цен, а также условиями 
ограничивающими бизнес без 
очевидной причины. 
Среди конкурентов запрещен 
обмен информацией о конкурент-
ной борьбе.
Поведение, которое противоречит 
понятию честная конкуренция, 
может нанести вред репутации 
группы PERI и привести к наложе-
нию значительных штрафов.

Руководящий принцип PERI 

Группа PERI занимается коммерче-
ской деятельностью в соответствие 
с принципом эффективности и на 
основании свободных рыночных 
отношений, а также свободной 
конкуренции. 
Мы постоянно оцениваем себя в 
конкурентной среде и соблюдаем 
законодательные требования и 
этические принципы.

Мы не заключаем соглашений, 
противеречащих или идущих 
вразрез с антимонопольным 
законодательством, с конкурента-
ми, поставщиками или клиентами.
Мы не злоупотребляем доминирую-
щим положением на рынке.

Наш вклад  

В процессе сотрудничества с конку-
рентами уделяйте внимание тому, 
чтобы существенная информация, 
позволяющая сделать вывод о 
настоящем или будущем деловом 
поведении PERI, не была раскрыта.

В процессе разговоров с конкурента-
ми избегайте обсуждений ценовой 
структуры, коммерческих планов, 
оборота и вопросов связанными с 
доставкой продукции.

Порядок действий в различных 
ситуациях описан в "Антимонополь-
ной директиве" группы PERI, которую 
мы неукоснительно соблюдаем.

4. Соблюдение принципов честной конкуренции
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Справедливый процесс закупок

Общие сведения

В нашей рабочей деятельности 
мы связаны договорами с боль-
шим числом поставщиков товаров 
и услуг. Наш экономический успех
зависит, помимо прочего, от
сотрудничества с поставщиками 
предлагающими наилучшее 
качество товаров и услуг.

Руководящий принцип PERI

Мы тщательно отбираем поставщи-
ков на основе объективных крите-
риев.

Выбор поставщиков осуществляет-
ся отделом закупок в соответствие 
с осноными положениями политики 
о закупках группы компаний PERI.

 

Наш вклад  

Мы выбираем поставщиков на
основании объективных критериев  
и избегаем конфликта интересов.

Мы приобретаем товары или услуги
только после изучения коммерче-
ских предложений альтернативных
поставщиков. Мы соблюдаем 
положения о закупках группы PERI 
и привлекаем отдел закупок  для 
объективного выбора поставщиков.
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Экспортный контроль

Общие сведения

По соображениям политики безо-
пасности экспортный контроль
ограничивает внешнюю торговлю
стран или экономических зон.
Экспортный контроль распростра-
няется на трансграничный обмен
товарами и услугами не только с
третьими сторонами, но и с компа-
ниями, входящими в нашу группу.
Меры экспортного контроля
предназначены, например, для
предотвращения распространения
оружия массового поражения и
вооружений.   

Руководящий принцип PERI 

Компания PERI обеспечивает
соблюдение всех норм и правил в
области импорта и экспорта
товаров, услуг и информации.  

4. Соблюдение принципов честной конкуренции

Наш вклад  

При принятии решений относитель-
но импорта или экспорта продукции
мы намеренно проверяем, действу-
ет ли в отношении этого решения
экспортный контроль. Если у вас
имеются хоть малейшие сомнения,
мы просим вас обратиться за
советом к вышеуказанным контакт-
ным лицам или руководителю 
службы внутреннего контроля.
Помимо этого, также просим вас
соблюдать нормы и правила,
изложенные в положениях группы
«Экспортный контроль» и «Провер-
ка санкционного списка».
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Противодействие отмыванию денег

Общие сведения

Во многих странах действуют
законы, направленные против отмы-
вания денег. Отмывание денег – это
когда деньги или другие активы,
прямо или косвенно полученные от
преступной деятельности, вводятся
в законный экономический цикл, за
счет чего создается видимость их
законности. Для того, чтобы 
соответствующую сторону призна-
ли ответственной за отмывание 
денег, она не обязана быть в курсе 
того, что деньги отмываются 
посредством соответствующей 
сделки или соответствующего 
перевода. Необдуманное участие в 
отмывании денег может привести к 
наложению крупных штрафов на 
всех участвующих лиц.

Руководящий принцип PERI  

Мы тщательно выбираем клиентов,
поставщиков услуг, консультантов и
сделок или банковских переводов, 
с которыми мы находимся в юриди-
ческих отношениях. Мы однозначно 
стремимся поддерживать деловые 
отношения с зарекомендовавшими 
себя деловыми партнерами, 
хозяйственная деятельность 
которых соответствует требовани-
ям законодательства и финансовые 
ресурсы которых являются леги-
тимными.
Входящие платежи нами сразу же
учитываются и относятся на счета
за соответствующие услуги. Все
финансовые потоки являются
прозрачными и открытыми.  

Финансовая отчетность

Общие сведения

Мы можем завоевать и сохра-
нить доверие общественности, 
акционеров и контрагентов 
только посредством надлежаще-
го бухгалтерского учета и 
достоверной финансовой 
отчетности. Неточности и 
нарушения могут иметь серьез-
ные последствия для всех нас.  

Руководящий принцип PERI

Мы ведем бухгалтерский учет и 
представляем финансовую отчет-
ность в строгом соответствии с 
требованиями правовой системы. 
Нашими первостепенными задача-
ми являются возможность отслежи-
вания (принцип письменных доказа-
тельств), полнота и достоверность 
документации.   

Наш вклад

Мы обеспечиваем правильный и 
немедленный ввод всех финансо-
вых данных компании в рамках 
нашей сферы ответственности. 

При возникновении вопросов 
относительно правильного сбора 
данных просим связаться со своим 
непосредственным начальником 
или ответственным финансовым 
отделом.

Наш вклад   

Мы не участвуем ни в какой дея-
тельности, которая может противо-
речить национальным или зарубеж-
ным нормативным требованиям в
отношении отмывания денег. Мы
сохраняем бдительность и отслежи-
ваем подозрительное поведение
клиентов, консультантов и деловых
партнеров. Мы не принимаем опла-
ты наличными, но всегда требуем
оплаты банковским переводом, как
это принято в ходе обычных хозяй-
ственных операций. Мы соблюдаем
все применимые нормативные
требования по регистрации и учету
операций и договоров в нашей
сфере ответственности.
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Защита неприкосновенности частной жизни

Защита данных сотрудников и клиентов, а также конкретных ноу-хау, активов и имущества компании –
в наших собственных интересах. В этом контексте применяются следующие руководящие принципы:

Общие сведения

В отношении обработки персональ-
ных данных в рамках защиты непри-
косновенности частной жизни
действуют особые правовые нормы.
Для сбора, хранения, обработки и
прочих видов использования
персональных данных требуется
согласие соответствующей сторо-
ны или законное основание.

Руководящий принцип PERI 

Мы защищаем персональные
данные наших сотрудников, клиен-
тов, поставщиков и других заинте-
ресованных сторон.
Мы собираем, обрабатываем,
используем и храним персональные
данные только в том случае, если 
это разрешено законом или необхо-

димо для регулярной рабочей
деятельности компании PERI. 
 
Наш вклад  

Мы учитываем то, что сбор, хране-
ние, обработка и прочие виды
использования персональных
данных могут осуществляться
только на законных основаниях или
с согласия соответствующего лица.
При наличии сомнений свяжитесь
с сотрудниками, ответственными
за организацию защиты данных
группы компаний PERI, руководите-
лем службы внутреннего контроля 
или кем-либо другим из вышеука-
занных контактных лиц.

5. Защита данных и производственных активов

Защита ноу-хау, патентов, коммерческой и производственной тайны

Общие сведения

Мы разработали ценные ноу-хау и 
владеем значительным количе-
ством патентов, пользующихся 
международной защитой, а также 
многочисленными коммерческими 
и производственными секретами и 
техническими наработками.  Эти 
знания лежат в основе успеха 
нашей компании. Несанкциониро-
ванное разглашение таких знаний 
может причинить серьезный ущерб 
всем нам и в конечном итоге 
привести к наложению штрафов в 
соответствии с трудовым, граждан-
ским и уголовным законодатель-
ством.

Руководящий принцип PERI

Мы осознаем ценность своих 
ноу-хау и тщательно их защищаем. 

Мы признаем и уважаем интеллек-
туальную собственность конкурен-
тов и деловых партнеров. 

Мы не можем разглашать такую 
информацию, как технические 
данные, финансовые данные, 
эксплуатационные данные, сведе-
ния о клиентах или прочую инфор-
мацию, связанную с деятельностью 
компании PERI, третьим сторонам.   

Наш вклад 

Мы бережно обращаемся с 
информацией, связанной с 
техническими ноу-хау, патентами, 
коммерческими и производствен-
ными секретами. При работе с 
открытыми документами и неза-
шифрованными файлами рекомен-
дуется проявлять осмотритель-
ность.

Мы уважаем интеллектуальную 
собственность конкурентов и 
деловых партнеров.
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Безопасность информационных технологий

Общие сведения

Информационные технологии (ИТ) 
или электронная обработка данных 
являются неотъемлемой частью 
повседневной деятельности 
компании PERI, в то же время они 
связаны с большим количеством 
рисков. К ним относятся, в частно-
сти, ухудшение обработки данных 
вредоносными программами 
(например, вирусами), потеря 
данных из-за ошибок в программе 
или неправомерного использования 
данных (например, хакерами).   

Руководящий принцип PERI

Мы уделяем пристальное внимание 
информационным технологиям и их 
безопасности. Мы все должны 
соблюдать «Положения об исполь-
зовании информационных и комму-
никационных систем» группы 
компаний PERI.

Наш вклад  

Мы знакомы с «Положением об 
использовании информационных и 
коммуникационных систем» группы 
компаний PERI и изложенными в 
нем мерами по обеспечению 
безопасности и соблюдаем содер-
жащиеся в них требования, особен-
но в том, что касается частного 
использования информационных и 
коммуникационных систем. 

Мы отдаем себе отчет в том, что 
сообщения электронной почты не 
являются безопасным средством 
связи, и поэтому никогда не отправ-
ляем сугубо конфиденциальную 
информацию и документы по 
электронной почте.
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5. Защита данных и производственных активов

Управление корпоративным капиталом

Общие сведения

Материальные и нематериальные
активы компании PERI необходимы 
для достижения коммерческих 
целей компании и  могут использо-
ваться только в рабочих нуждах.

Руководящий принцип PERI

Мы  уважительно
относимся к материальным и
нематериальным активам компании
PERI и используем их только в 
рабочих целях.

Наш вклад

Мы отдаем себе отчет в том, что 
производственные активы могут 
использоваться только в рабочих 
целях, и относимся к ним бережно. 
Мы следим за тем, чтобы производ-
ственные активы, которые мы 
используем в нашей повседневной 
работе или с которыми мы соприка-
саемся в ходе нашей работы, не 
повреждались, чтобы они использо-
вались по назначению, а не впу-
стую.

Коммуникации и  
реклама

Общие сведения

Мы считаем, что со всеми 
сотрудниками, деловыми 
партнерами, инвесто- 
рами, прессой и прочими 
заинтересованными сторона-
ми важно общаться честно и 
открыто. Для обеспечения 
хорошей коммуникации и того, 
чтобы компания PERI выгляде-
ла единообразно и последова-
тельно, необходимо соблю-
дать определенные правила. 
Мы уважаем право на свободу 
выражения.

Руководящий принцип PERI

Единая и четкая коммуникация 
имеет важнейшее значение 
для поддержания доверия 
клиентов, пос- 
тавщиков и инвесторов в 
интересах наших сотрудников. 
Перед тем как принимать и 
проводить запланированные 
коммуникации и маркетинго-
вые мероприятия, их необхо-
димо согласовывать с руково-
дителем отдела маркетинга.  

Наш вклад

Являясь сотрудниками компа-
нии PERI, мы не должны 
делать публичных заявлений 
от имени компании. Мы всегда 
перенаправляем просьбы 
сделать заявление от имени 
компании PERI руководителю 
отдела маркетинга. 
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Использование социальных сетей и интернет-форумов

Общие сведения

В результате использования 
социальных сетей и интернет-фору-
мов для общения отдельные 
заявления и мнения в таких соци-
альных сетях, как Twitter и Facebook, 
или на интернет-форумах могут 
стать доступными неограниченно-
му кругу лиц, и повлиять на это 
будет невозможно. Мы осознаем 
это и знаем о возможных послед-
ствиях для нас самих, для компании 
и для людей, о которых мы говорим, 
когда используем такие форумы.   

Руководящий принцип PERI

■■ Мы не делаем оскорбительных 
заявлений и не оставляем нега-
тивных комментариев в адрес 
коллег и компании. Такие заявле-
ния и комментарии могут иметь 
негативные последствия в 
соответствии с трудовым и, 
возможно, уголовным законода-
тельством.

■■ То, как компания PERI выглядит в 
глазах населения, в том числе то, 
как она представлена в Интернете 
и социальных сетях, контролиру-
ется в компании централизован-
но. Выступления и заявления в 
социальных сетях и на интер-
нет-форумах от имени компании 
PERI или со ссылкой на нее могут 
исходить только от лиц, уполно-
моченных компанией PERI.

■■ Мы, сотрудники компании PERI, 
обязаны в соответствии с трудо-
вым договором не разглашать 
конфиденциальную информацию 
и коммерческую тайну третьей 
стороне.

Наш вклад

Мы не используем социальные сети 
и интернет-форумы для оценки 
руководителей и коллег и не 
выражаем там своего мнения о 
событиях таким образом, что они 
могут быть ошибочно приняты за 
официальное заявление компании 
PERI. Помимо этого, мы соблюдаем 
требования «Положения о стандар-
тах социальных сетей» группы 
компаний PERI в действующей 
редакции. 
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Руководитель службы внутреннего контроля компании PERI:
Михаил Титков
compliance.officer@peri.ru

Контактная информация
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