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В компании Carrier мы требуем от всех наших 

сотрудников и всех, с кем мы работаем, высокой 

производительности и высокой честности.

Ни при каких условиях не допустимо поступаться 

нашими ценностями или честностью для 

достижения наших коммерческих целей.

Мы — компания, которая стремится 

всегда поступать правильно.

Исключения невозможны.

Дэйв

Президент и Главный исполнительный 

директор, Carrier
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СТАБИЛЬНОСТЬ БЛАГОДАРЯ 
ПРИВЕРЖЕННОСТИ НАШИМ 
ЦЕННОСТЯМ
Все мы разные, но нас 
объединяет единая цель и 
общие ценности. 

Мы создаем новые и все 
более совершенные способы 
обеспечения безопасности, 
удобства и мобильности 
людей. 

Мы черпаем силу в 
Вовлеченности, исполняем 
свои обязательства 
в Совершенстве, 
развиваемся за счет 
Новаторства, относимся 
друг к другу с Уважением и 
поступаем Добросовестно, 
что бы мы ни делали. 

Наша компания добивается успеха за счет таланта, мастерства и 
преданности наших сотрудников работе. Мы уважаем и ценим друг 
друга, как личность, и признаем, что только вместе мы можем полностью 
раскрыть свой потенциал. Поскольку мы работаем во всех часовых поясах 
и во всех точках земного шара, условия работы и проблемы у нас могут 
быть разными, но наши основополагающие ценности не различаются. 
Наши ценности требуют, чтобы мы действовали прозрачно и никогда не 
прибегали ко лжи, жульничеству, воровству и любым другим формам 
обмана.

Наши ценности объединяют и направляют нас, они наделяют нас 
силой. Они определяют, кто мы, за что ратуем и как ведем дела. В 
сложных динамичных условиях бизнеса, где давление сильно, а 
сложности зачастую уникальны, наши ценности приносят нам ясность 
и последовательность и еще сильнее сплачивают нас. Наши ценности 
помогают нам соответствовать высоким стандартам качества, безопасности 
и эффективности, на которые рассчитывают и которых заслуживают наши 
заказчики. Они служат нам ориентиром, даже когда нет применимых 
правил. Одним словом, наши ценности объединяют нас в нашей работе.

Мы делаем современную жизнь возможной
Наши глобальные предприятия являются движущей силой отрасли 
инженерных систем зданий.

Наши ценности, ваши ценности
Наш глобальный Кодекс этики был разработан при участии тысяч 
сотрудников. Он основан на инициативе, проведенной нами по всей 
организации для того, чтобы лучше понять нашу культуру и ценности, 
которыми мы руководствуемся в своей деятельности.

Мы не только понимаем важность правильного поведения при 
достижении поставленных целей, но и полны решимости претворять эту 
идею в жизнь день за днем. Наш глобальный Кодекс этики, отражает и 
укрепляет эту решимость.

УВАЖЕНИЕ 
Мы относимся к другим так, как 
хотели бы, чтобы относились к нам.

ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ 
Мы ставим честность, 
ответственность и этичность 
на первое место. 

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ 
Мы, преодолевая наши 
различия, стремимся создать 
среду, в которой никто не будет 
чувствовать себя лишним.

НОВАТОРСТВО
Мы неустанно стремимся к 
развитию, совершенствованию и 
устойчивому росту.

СОВЕРШЕНСТВО
Мы достигаем результатов за счет 
достоинств наших продуктов и 
услуг, исполняя обязательства 
безотлагательно и безупречно.
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Наш Кодекс этики — это 
практический ресурс, 
с помощью которого мы 
защищаем и развиваем свой 
бизнес, а также повышаем 
свои личные результаты.

ЦЕННОСТИ В ДЕЙСТВИИ

Наш Кодекс этики — это ресурс для всех нас. Это наш глобальный 
Кодекс этики, соблюдение которого обязательно для всех членов совета 
директоров, руководителей и рядовых сотрудников, а также представителей 
нашей компании и наших дочерних организаций и аффилированных лиц 
по всему миру. Являясь инструментом и руководством по достижению 
поставленных целей правильными методами, данный Кодекс:

•  объединяет в себе наши основополагающие ценности, напоминая нам, 
что принимать повседневные решения становится проще, когда мы 
опираемся при этом на наши ценности — Уважение, Добросовестность, 
Вовлеченность, Новаторство и Совершенство;

• включает в себя ключевые политики, требования и обязанности, которые 
мы обязаны исполнять;

•  объясняет, где искать помощь, если есть повод для беспокойства или 
предстоит принять непростое решение;

•  требует от нас честных поступков и неприятия любых форм обхода 
правил и обмана;

•  служит краеугольным камнем нашей Программы этики и комплаенса. 

Определение наших ценностей
Уважение. Добросовестность. Вовлеченность. Новаторство. 
Совершенство. Воплощая эти ценности в каждом своем решении и 
действии, мы: 

•  развиваем культуру, которая поощряет сотрудничество и устойчивое 
развитие, помогая предотвратить критические ошибки;

• стремимся быть лучшими, постоянно нацеленными на успех, но никогда 
не принося в жертву наши ценности;

• защищаем свою заработанную усердным трудом репутацию, ведя дела 
этичным и юридически ответственным образом в любом уголке мира; 

• укрепляем свои отношения с деловыми партнерами и другими 
заинтересованными лицами за счет достоинств наших продуктов и услуг;

•  совершенствуем свою способность привлекать и удерживать 
сотрудников, которые разделяют наши высокие стандарты и признают, 
что в большинстве случаев бизнес успешен благодаря, а не вопреки 
правильным поступкам.
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Мы все обязаны соблюдать 
этот Кодекс и политики 
нашей компании, 
обращаться за помощью, 
если у нас есть повод для 
беспокойства, и сообщать 
обо всех фактических и 
потенциальных нарушениях.

НАШИ ОБЯЗАННОСТИ

Успех нашей компании зависит от отдельно взятых действий каждого из 
наших членов совета директоров, руководителей, рядовых сотрудников и 
представителей по всему миру. Поэтому каждый из нас лично отвечает за 
то, чтобы:

•  поддерживать наши основополагающие ценности, понимать и соблюдать 
наш Кодекс этики;

•  обеспечивать полное соответствие наших действий духу и букве всех 
применимых законов и норм;

•  выполнять наши обязательства перед заинтересованными лицами и 
подавать пример своими поступками;

•  сообщать обо всех фактических и потенциальных нарушениях нашего 
Кодекса и наших ценностей.

Ответное преследование любого, кто добросовестно сообщит о 
нарушении, не только запрещено, но и влечет дисциплинарное взыскание.

Дополнительные обязанности лидеров и руководителей
Если мы руководим сотрудниками и контролируем их или отвечаем за отношения с деловыми партнерами, мы 
должны подавать им пример и:

•  культивировать здоровую рабочую атмосферу и деловые отношения, в которых приемлемы только законные и 
этичные действия, отражающие наши основополагающие ценности;

•  никогда не просить никого, будь то сотрудник или деловой партнер, поступить вразрез с нашими стандартами;

•  регулярно напоминать о важности соблюдения Кодекса, политик и процедур и поддержания наших ценностей, 
подчеркивая, что средства достижения цели не менее важны, чем результат;

•  брать на себя ответственность за поведение и поступки — свои и своих сотрудников, — а также отвечать за 
реализацию инициатив и проведение обучения в области комплаенса; 

•  проводить обучение, которое помогает сотрудникам лучше разбираться в своих обязанностях, развивать свои 
лидерские навыки, этично продвигаться по служебной лестнице и строить отношения с коллегами;

•  активно поощрять и поддерживать выдвижение идей и выражение опасений сотрудниками и деловыми 
партнерами;

•  оперативно и уважительно реагировать на высказанные опасения, принимая меры в отношении сложившейся 
ситуации и предотвращая возникновение проблем в будущем либо обращаясь за соответствующей помощью;

•  ни в коем случае не принимать участия в действиях, которые нарушают применимые законы или данный Кодекс 
этики, и не попустительствовать таковым;

•  ни в коем случае не подвергать ответному преследованию тех, кто сообщил о нарушении, и не терпеть 
подобного преследования;

•  время от времени анализировать не только неуспешный, но и успешный опыт, особенно если все сложилось уж 
слишком хорошо;

• публично отмечать тех, кто поступил правильно, особенно если для этого нужно было проявить мужество;

•  проводить со своей командой честные профилактические беседы о рисках, особенно при работе в сложных 
условиях или под давлением, снабжать их инструментами для смягчения возможных последствий и поощрять их 
обращаться за помощью в случае необходимости.
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ПРИНЯТИЕ ЭТИЧНЫХ 
РЕШЕНИЙ

Процедура принятия этичного решения требует, чтобы вы задали себе два 
фундаментальных вопроса и ответили на них «да» прежде, чем что-либо 
сделать.

1:   Могу ли я? 
Соответствует ли предполагаемый ход действий букве и духу 
закона и политики компании?

2:   Должен ли я? 
Соответствует ли предполагаемый ход действий 
основополагающим ценностям и репутации компании? 

Отвечая на эти вопросы, убедитесь, что вам понятны все относящиеся к 
делу факты, учтите свои обязательства перед заинтересованными лицами, 
которых это может коснуться, и обдумайте потенциальные альтернативы. 
Вы также должны попросить вам помочь соответствующих специалистов, 
в том числе Уполномоченного по этике и комплаенсу, сотрудника отдела 
кадров и предметных экспертов (например, в технической, инженерной, 
операционной, юридической сферах или в области качества).

И пусть наш Кодекс поможет вам принимать самые разные решения, 
более подробную информацию о том, как мы можем и должны поступать, 
ищите в политиках Carrier.

https://corporate.carrier.com/policymanual
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Существует ряд ресурсов, 
которые помогают нам 
выполнять свои обязанности 
добросовестно сообщать о 
потенциальных нарушениях 
и искать помощи в вопросах 
этики. Мы не терпим 
ответного преследования 
тех, кто добросовестно 
сообщает о нарушении.

НЕ МОЛЧИМ И ОБРАЩАЕМСЯ 
ЗА ПОМОЩЬЮ

Если мы становимся свидетелем нарушения закона, данного Кодекса 
или наших ценностей либо подозреваем такое нарушение, мы должны 
как можно скорее о нем сообщить. Сообщить о нарушении можно 
руководителю любого уровня, Уполномоченному по этике и комплаенсу, 
в юридический отдел или в отдел кадров. Если нам нужно сообщить о 
чем-то конфиденциально, мы также можем это сделать через программу 
анонимного сообщения о нарушениях, действующую в компании. 
Хотя сообщить о нарушении можно анонимно (если позволяют местные 
законы), мы все же рекомендуем людям представляться, поскольку это 
помогает проводить расследования и последующие мероприятия.

Как бы вы ни сообщили о проблеме и каковы бы ни были результаты 
расследования, вас никто не имеет права подвергать ответному 
преследованию. Наша компания не терпит какого бы то ни было 
ответного преследования тех, кто добросовестно сообщил о 
нарушении или помогал в расследовании. Это не значит, что вы должны 
знать все факты или быть полностью уверены в наличии нарушения. 
«Добросовестно» означает, что у вас есть разумные основания считать, что 
могло произойти нарушение, и вы сообщаете о нем со всем уважением 
и искренностью. Любые случаи ответного преследования приведут к 
дисциплинарным взысканиям вплоть до увольнения.

Факт в том, что если вы что-то заметили и сообщили об этом, вас не 
накажут. Вам ничто не угрожает, даже если окажется, что нарушения 
не было. Вам может быть сложно в это поверить, но это правда. Мы 
поощряем людей, привлекающих внимание к нарушению и задающих 
вопросы, даже если вопросы непростые.
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Мы регулярно проводим 
аудит своих операций, 
чтобы обеспечить 
соблюдение всех 
требований и непрерывное 
совершенствование. Все 
сообщения о нарушениях 
расследуются тщательно, 
объективно и 
беспристрастно, ставя своей 
целью определить, какие 
меры необходимо принять 
для непрерывного 
совершенствования.

КАК МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ 
СОБЛЮДЕНИЕ КОДЕКСА

Наша компания на регулярной основе с привлечением внутренних и 
внешних специалистов проводит аудит своих операционных организаций, 
чтобы обеспечить соблюдение Кодекса и политики компании. Время 
от времени мы можем проводить аудит и своих деловых партнеров. По 
результатам аудита, как объявленного, так и не объявленного заранее, 
составляется отчет, который предоставляется заинтересованным лицам, 
чтобы способствовать непрерывному совершенствованию.

При обнаружении фактического или потенциального нарушения закона, 
данного Кодекса или политики компании либо при получении сообщения 
о таком нарушении отдел этики и комплаенса проводит оперативное 
и тщательное расследование в соответствии с законодательством. 
Мы прилагаем все усилия, чтобы выслушать все стороны, при этом по 
возможности максимально сохранить их конфиденциальность, а также 
обеспечить режим адвокатской тайны, если расследование проводится 
под руководством юристов.

Наша компания обязуется уважительно относиться ко всем участникам 
аудита или расследования. Для защиты конфиденциальности или 
из других соображений некоторые подробности проводимого 
расследования могут сообщаться не всем его участникам. Все сотрудники 
и деловые партнеры должны говорить только правду и обязаны в полной 
мере сотрудничать с аудиторами и проводящими расследование, если 
только применимые законы не налагают ограничений на обязательное 
сотрудничество. Сотрудничество может включать в себя участие в 
собеседованиях и предоставление документов. 

Если имело место нарушение или субъект аудита или расследования 
сообщил ложные сведения или иным образом проявил нежелание 
сотрудничать, будут приняты соответствующие дисциплинарные меры. 
Данные меры могут включать в себя воспитательную беседу, выговор, 
отстранение от работы, увольнение, материальную ответственность и 
даже возбуждение уголовного дела. В целях соблюдения надлежащих 
процедур и обеспечения единообразного подхода ко всем сотрудникам, 
в процедуре привлечения к дисциплинарной ответственности принимают 
участие отдел этики и комплаенса и отдел кадров.
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ОТСТУПЛЕНИЕ ОТ 
ТРЕБОВАНИЙ

Право частичного или полного отступления от соблюдения данного 
Кодекса этики или других политик, изданных в его исполнение, 
предоставляется исключительно при чрезвычайных обстоятельствах 
и согласовывается лично Вице-президентом по комплаенсу. Любые 
отступления для членов совета директоров и высших должностных 
лиц должны быть согласованы Вице-президентом по комплаенсу и 
советом директоров или комитетом совета директоров компании 
и незамедлительно опубликованы согласно требованиям законов, 
нормативных требований и наших политик.
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НАСЛЕДИЕ НОВАТОРСТВА И 
ДОБРОСОВЕСТНОСТИ

Начало каждому из наших видов деятельности было положено 
прогрессивно мыслящими людьми, чьи новаторские идеи создали или 
значительно расширили отрасль в целом.

Людям, например, приходилось мириться с жарой и влажностью в 
помещениях до 1902 года, когда Уиллис Кэрриер (Willis Carrier) изобрел 
первый в мире кондиционер воздуха. Он заложил основы отрасли, которая 
сегодня заботится о комфорте и безопасности миллионов людей при 
экстремальных температурах, а также сберегает продукты и лекарства. 
Carrier остается лидером благодаря энергосберегающим технологиям 
нового поколения, цель которых — защищать не только людей, но и мир, 
в котором они живут.

Огонь мог распространяться на судах в море с невероятной скоростью 
и ужасающими последствиями, пока в 1918 году Уолтер Кидде (Walter 
Kidde) не разработал первые системы обнаружения дыма и тушения 
огня с помощью углекислого газа для судов. Через пять лет он изобрел 
первый портативный углекислотный огнетушитель. В наши дни передовые 
технологии обнаружения огня и пожаротушения, реализованные в 
продукции для безопасности жилища Kidde Home Safety, помогают 
предотвращать трагедии из-за случайных возгораний. Продолжая дело 
своего неравнодушного основателя, компания Kidde участвует в ряде 
социальных программ и некоммерческих партнерств. Каждый год она 
раздает больше 100 000 бесплатных детекторов угарного газа и дыма.

Замки было относительно просто вскрыть, пока братья Джеремайя и 
Чарльз Чабб (Jeremiah и Charles Chubb) не изобрели в 1818 году первый 
детекторный замок. Замок оказался настолько надежным, что фамилия 
братьев стала синонимом безопасности и защиты. Их бизнес постепенно 
вышел за рамки замков и сейфов. Они стали производить системы 
пожаробезопасности и охранные системы. Сегодня Chubb — признанный 
лидер, удостоенный множества наград, в том числе премии Millennium 
Award в области дизайна и технологий, премии International Fire Expo Award 
за инновационность, премии Metropolitan Police Award за эффективность 
охранных сигнализаций.

Основатели нашей 
компании заложили 
фундамент нашей долгой 
истории изобретательства и 
разработки революционных 
продуктов, обеспечивающих 
беспрецедентный 
уровень безопасности, 
эффективности, удобства 
и комфорта. Каждый 
основатель требовал 
соблюдения высоких 
стандартов качества и 
этичности, закладывая 
традиции, которым мы с 
гордостью следуем и на 
которые опираемся по сей 
день.
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ВМЕСТЕ МЫ СИЛЬНЕЕ

Нас объединяет наша вера друг в друга. 
Мы рассчитываем на взаимное уважение и 
отсутствие дискриминации у себя на работе, 
понимая, что только сообща мы можем 
добиться успеха. Мы соблюдаем наши 
политики и меры безопасности, которые 
защищают всех нас и помогают нам раскрыть 
свой потенциал в полной мере. 

Формируем атмосферу взаимного  
уважения на работе 13

Обеспечиваем безопасные и здоровые 
условия труда 15

Стремимся к многообразию  
и вовлеченности 17

Обеспечиваем равные возможности 18

Защищаем персональные данные 19

Пользуемся социальными сетями 
ответственно  20
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ФОРМИРУЕМ АТМОСФЕРУ 
ВЗАИМНОГО УВАЖЕНИЯ НА 
РАБОТЕ
Мы претворяем в 
жизнь свои стремления 
к вовлеченности и 
уважительному отношению, 
принимая меры для того, 
чтобы у нас на работе 
никто не чувствовал, что 
ему угрожают или его 
запугивают.

ПОЧЕМУ ЭТО ТАК ВАЖНО

Когда мы относимся друг к другу с уважением и отказываемся допускать 
притеснение или третирование, мы создаем здоровую рабочую 
атмосферу, где мы все можем высказывать свои мысли и идеи, задавать 
вопросы, вносить конструктивные предложения и раскрывать свой 
потенциал в полной мере. Такая атмосфера способствует процветанию 
инноваций, творчества и эффективности, одновременно укрепляя 
вовлеченность и сотрудничество. Беря на себя ответственность за то, 
чтобы осознавать, в каких ситуациях кто-то может чувствовать себя 
в изоляции, ощущать неуважение или быть запуганным, и принимать 
соответствующие меры, мы живем в соответствии со своими ценностями и 
соблюдаем закон.

КАК МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ 

Наша компания стремится обеспечивать рабочую атмосферу, где нет места 
притеснениям, третированию, угрозам и насилию. Чтобы внести свой 
вклад, каждый из нас может:

•  в упреждающей манере пресекать поступки, которые унижают, очерняют 
или запугивают других людей;

•  призывать коллег не молчать, выражать свои идеи и мнения, задавать 
вопросы и без предубеждений выслушивать чужие предложения и идеи;

•  сообщать обо всех видах притеснений, даже если мы сами не являемся 
их непосредственной жертвой;

•  способствовать личной безопасности и сообщать обо всех угрозах 
и актах насилия;

•  проявлять сочувствие к другим людям и обращаться с ними 
с достоинством;

•  соблюдать все законы и требования, запрещающие притеснение.

Если вы стали свидетелем притеснений или заподозрили их наличие, 
немедленно обратитесь к руководителю, в отдел кадров или к 
Уполномоченному по этике и комплаенсу, в юридический отдел или 
воспользоваться программой анонимного сообщения о нарушениях, 
действующей в компании. Если вы стали свидетелем угрозы или акта 
насилия, заподозрили их наличие или полагаете, что насилие неминуемо, 
предупредите всех, кто может пострадать, удалитесь в безопасное место и 
немедленно обратитесь в отдел безопасности. Также необходимо как можно 
скорее уведомить своего руководителя, отдел кадров или Уполномоченного 
по этике и комплаенсу либо воспользоваться программой анонимного 
сообщения о нарушениях, действующей в компании. 

Продолжение >
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ФОРМИРУЕМ АТМОСФЕРУ ВЗАИМНОГО УВАЖЕНИЯ 
НА РАБОТЕ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

B:   Как мне поступить, если мне кажется, что одного из моих коллег 
притесняют, но он ни разу при мне на это не жаловался?

O:   Для начала можно поговорить о происходящем с коллегой, 
если это не вызовет у вас затруднений. Если коллега 
откажется подавать жалобу, но вы все равно подозреваете, 
что его притесняют, обратитесь к своему руководителю или 
в отдел кадров. Если вы хотите конфиденциально обсудить 
сложившееся положение и имеющиеся у вас варианты 
действий, то воспользуйтесь, пожалуйста, программой 
анонимного сообщения о нарушениях, действующей в компании. 
Расследование можно провести незаметно. Если притеснение 
действительно имело место, вы защитите не только своего 
коллегу, но и других потенциальных жертв агрессора.

Притеснения
Притеснения — это слова или действия, которые создают угрожающую, 
враждебную или оскорбительную рабочую атмосферу. Притеснения, как 
в реальном мире, так и в сети, это не только намерения обидчика, но и их 
восприятие окружающими. К притеснениям могут относиться:

•  устные или письменные высказывания, в том числе оскорбления, 
шутки и стереотипы, касающиеся расы, национальности или пола, а 
также угрозы, крик или брань;

•  действия, например неприятные прикосновения, сексуальные 
домогательства, загораживание пути, игнорирование или сознательное 
унижение другого человека;

•  демонстрирование, например размещение на рабочем месте или 
рассылка по электронной почте непристойных фотографий или 
унизительных высказываний.
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ОБЕСПЕЧИВАЕМ БЕЗОПАСНЫЕ 
И ЗДОРОВЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА
Здоровье и безопасность 
всех, кто приходит к нам на 
работу, — наш важнейший 
приоритет. 

ПОЧЕМУ ЭТО ТАК ВАЖНО

Поскольку мы являемся производителем и поставщиком услуг, от которого 
зависят безопасность, комфорт и продуктивность миллионов людей, нам 
доверяют, в том числе в том, что мы ставим во главу угла безопасность. 
Это начинается с того, что мы берем на себя личную ответственность за 
охрану здоровья и обеспечение безопасности наших коллег, деловых 
партнеров, гостей и самих себя. Безопасное рабочее место позволяет 
нам сосредоточиться на инновациях и разработке решений, без которых 
современная жизнь была бы невозможна. Безопасность лежит в основе 
нашей приверженности добросовестности.

КАК МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ 

Наша цель — обеспечить охрану труда и предотвратить любые травмы 
или угрозы кому бы то ни было на территории и на рабочих местах 
компании. Это значит, что мы:

• соблюдаем все рекомендации, политики и законы по охране труда;

•  проявляем бдительность по отношению друг к другу и помогаем 
коллегам работать безопасно;

•  запрещаем наркотики, алкоголь, оружие и насилие на рабочем месте;

•  соблюдаем все процедуры по обеспечению физической безопасности, в 
том числе касающиеся доступа на объекты и использования пропусков и 
бейджей сотрудников;

•  оперативно сообщаем обо всех травмах, опасностях, угрозах и едва не 
произошедших несчастных случаях, чтобы их можно было расследовать, 
устранить и предотвратить в будущем.

B:   Врач прописал мне лекарства. Как быть, ведь в компании 
полностью запрещено употребление психоактивных веществ?

O:   Если вам прописали лекарства, которые могут повлиять на вашу 
работоспособность, сообщите об этом своему руководителю 
или в отдел кадров. В некоторых случаях рецептурные 
лекарства могут затуманить рассудок или ослабить 
бдительность, создавая опасную обстановку на рабочем месте. 
Обсудив ситуацию со своим руководителем или отделом кадров, 
вы будете уверены, что ваше состояние надлежащим образом 
оценено и вы находитесь под наблюдением ради общей 
безопасности.

Продолжение >
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ОБЕСПЕЧИВАЕМ БЕЗОПАСНЫЕ И ЗДОРОВЫЕ 
УСЛОВИЯ ТРУДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Алкоголь и наркотики
Все организации компании по всему миру соблюдают применимые законы 
и нормативные требования в отношении хранения и употребления 
алкоголя, наркотиков и других запрещенных веществ. Наша компания 
запрещает принимать, продавать, покупать, передавать кому-либо и 
хранить запрещенные вещества или находиться под воздействием 
таковых на территории объектов компании. Вопрос о том, допускается ли 
подавать алкогольные напитки на территории компании, решает местное 
руководство. Находиться под воздействием наркотиков или алкоголя на 
территории объектов компании или мероприятиях компании запрещено 
при любых обстоятельствах.

Недопустимость употребления табака на рабочем месте
Употребление табака и других курительных материалов и пассивное 
курение являются признанными опасностями для здоровья. Поэтому на 
территории объектов Carrier табак находится под запретом. К табачным 
изделиям относятся сигареты, сигары, трубки, электронные сигареты 
и бездымный табак (например, жевательный табак, нюхательный 
табак). Запрещается употреблять табачные изделия внутри зданий или 
транспортных средств Carrier, а также на территории объектов Carrier.

Сверх минимума
Наша первая цель в отношении всех сотрудников — добиться того, чтобы 
все они каждый день благополучно возвращались домой. Для нас охрана 
труда — это не только предотвращение несчастных случаев. Это еще и 
стремление улучшать состояние окружающей среды, повышать качество 
воздуха на наших предприятиях и поощрять ведение более здорового 
образа жизни. Используя доступные технологии, мы часто делаем 
больше того, что предписывают нормативы охраны труда. Например, мы 
неустанно стремимся еще сильнее сократить уровень производственного 
шума на наших предприятиях, чтобы сотрудникам не нужно было 
использовать средства индивидуальной защиты слуха.
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Стремимся к многообразию 
и вовлеченности
Самый главный актив 
компании — талант 
и многообразие 
наших сотрудников, 
их креативность и 
идеи. Мы поощряем и 
поддерживаем любые 
конструктивные и 
уважительные идеи, 
вопросы и мнения.

ПОЧЕМУ ЭТО ТАК ВАЖНО

Вовлеченность — это одна из ценностей, которыми мы руководствуемся. 
Наш успех как мирового лидера в области инженерных систем зданий 
— это заслуга уникальных способностей, точек зрения и опыта наших 
сотрудников. Обширный спектр их навыков питает инновации и позволяет 
создавать интеллектуальные экологичные решения для наших заказчиков 
и мира в целом. Благодаря нашему стремлению к вовлеченности мы 
все вносим вклад в наш успех. Сочетая многообразие с открытостью и 
доверием, мы улучшаем нашу способность общаться и работать друг 
с другом, с нашими заказчиками, нашими деловыми партнерами и с 
сообществами во всех уголках мира.

КАК МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ

Наша компания активно способствует многообразию и вовлеченности 
везде, где мы работаем и живем. Это значит, что мы:

•  уважительно относимся друг к другу и делаем все, чтобы голос каждого 
был услышан;

•  призываем друг друга не молчать и делиться новыми идеями;

•  реализуем инициативы в поддержку многообразия на рабочем месте;

•  устанавливаем приспособления для сотрудников и кандидатов на работу 
с ограниченными возможностями;

•  соблюдаем все применимые законы в отношении труда и занятости.

B:   Кандидат на должность специалиста по логистике явно обладает 
прекрасными навыками управления, но меня беспокоит, что 
он не сможет оказывать поддержку заказчикам из-за своих 
ограниченных возможностей. Как мне следует поступить?

O:   Обдумайте, какие технологии могли бы смягчить возможные 
проблемы с поддержкой заказчиков. Возможно, кандидат 
адаптируется к различным ситуациям намного легче, чем вы 
думаете. Также можно порекомендовать обратиться в отдел 
кадров или к руководству вашего подразделения, чтобы узнать, 
какие в данном случае имеются должностные требования и 
какие приспособления можно установить, чтобы принять этого 
кандидата на работу.
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ОБЕСПЕЧИВАЕМ РАВНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ
У каждого есть равные 
шансы преуспеть 
исключительно благодаря 
своим достоинствам и 
поддающимся измерению 
навыкам, без какой-либо 
дискриминации.

ПОЧЕМУ ЭТО ТАК ВАЖНО

Честность и прозрачность в отношении критериев приема на работу и 
продвижения по служебной лестнице укрепляют доверие наших сотрудников 
и нашу репутацию добросовестной компании. Обеспечение равных 
возможностей позволяет нам привлекать и удерживать людей, лучше 
всего подходящих для определенной работы, и добиваться совершенства 
оптимальным путем. В итоге мы получаем более удовлетворенных 
и результативных сотрудников и более инновационную и надежную 
продукцию.

КАК МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ 

В нашей компании решения о приеме на работу и продвижении 
по служебной лестнице принимаются исключительно на основе 
справедливой и непредвзятой оценки навыков, послужного списка и 
показателей работы сотрудников. Мы запрещаем дискриминацию на 
любой незаконной основе, в том числе на основе:

•  расы;

•  цвета кожи;

•  вероисповедания;

•  национальности;

•  пола;

•  возраста;

•  инвалидности;

•  службы в армии;

•  семейного положения;

•  гражданства;

•  убеждений;

•  сексуальной ориентации;

•  других категорий, защищенных применимыми законами.

Компания при необходимости также принимает разумные меры, 
чтобы поддержать сотрудников с ограниченными возможностями или 
сотрудников, которые должны соблюдать определенные религиозные 
требования.
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ЗАЩИЩАЕМ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 
ДАННЫЕ
Мы защищаем 
конфиденциальность 
персональных данных, 
раскрывая их, только 
если их получение 
и использование 
продиктовано 
обоснованной служебной 
необходимостью или 
требованиями закона.

ПОЧЕМУ ЭТО ТАК ВАЖНО

Наша компания обращается с персональными данными уважительно 
и соблюдает соответствующие меры предосторожности. Принимая 
надлежащие меры по защите персональных данных, мы не только 
выполняем свой долг перед законом, но и защищаем друг друга и 
репутацию нашей компании. 

КАК МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ 

Мы защищаем персональные данные сотрудников компании и других лиц:

•  соблюдая все политики и процедуры в отношении персональных данных;

•  никогда не сообщая персональные данные других лиц ни сотрудникам 
компании, ни посторонним лицам без надлежащего разрешения и 
однозначной служебной необходимости;

•  собирая и храня персональные данные, только если это необходимо 
и разрешено законом, и не дольше, чем это необходимо и 
разрешено законом;

•  соблюдая все применимые законы о конфиденциальности персональных 
данных.

Персональные данные
К персональным данным относится любая информация, относящаяся к 
идентифицированному или поддающемуся идентификации физическому 
лицу, за исключением обезличенных обобщенных сведений.

B:   Начальник просит создать для поставщика услуг список 
всех сотрудников, которые работают над моим проектом. 
От меня требуется указать имена всех сотрудников, номера 
рабочих телефонов, адреса рабочей электронной почты, 
номера домашних телефонов и приложить фотографии, чтобы 
упростить общение, командную работу и поиск контактных 
данных в случае критической ситуации. Следует ли мне 
согласиться предоставить этот список поставщику услуг?

O:   Не раньше, чем вы проведете Оценку воздействия на 
конфиденциальность. Все запрошенные сведения относятся 
к персональным данным. В Руководстве по политике 
сказано, что персональные данные — это информация, 
относящаяся к идентифицированному или поддающемуся 
идентификации физическому лицу. Прежде чем собирать 
или передавать персональные данные сотрудников, строго 
следуйте стандартной рабочей политике компании, чтобы 
убедиться, что их сбор и передача допустимы. Если у вас 
возникли вопросы, обратитесь к Специалисту по соблюдению 
конфиденциальности данных.
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ПОЛЬЗУЕМСЯ СОЦИАЛЬНЫМИ 
СЕТЯМИ ОТВЕТСТВЕННО 
Мы – сторонники 
ответственного 
использования социальных 
сетей в деловых целях при 
условии, что наши личные 
действия в сети не причиняют 
вреда нашей компании.

ПОЧЕМУ ЭТО ТАК ВАЖНО

Социальные сети дают нам прекрасную возможность общаться 
с коллегами, делиться информацией и влиять на общественное 
мнение. Мы должны использовать эти инструменты ответственно, 
поскольку информация в сети может распространяться быстро и 
непредсказуемо. Мы уважаем право каждого на свободу слова и 
творческое самовыражение. Но мы также осознаем, что наш долг — 
защищать репутацию и интересы компании. Мы никогда не упоминаем 
без необходимости название компании или свою должность и очень 
тщательно охраняем конфиденциальную информацию, чтобы не 
навредить своими действиями в сети ни нашей компании, ни нашим 
коллегам.

КАК МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ 

Мы ведем себя в социальных сетях осмотрительно и не размещаем там 
ничего, что может плохо отразиться на нашей компании. Это значит, 
что мы:

•  не скрываем и честно говорим, что работаем в нашей компании, но 
подчеркиваем, что выражаем свое личное мнение, а не мнение компании;

•  не размещаем в сети конфиденциальную информацию о компании – это 
разрешается только тем работникам, которые официально уполномочены 
делать заявления от лица компании;

•  не раскрываем внутреннюю информацию нашей компании, наших 
заказчиков, поставщиков или деловых партнеров без соответствующих 
полномочий и согласований;

•  не унижаем достоинство других людей, не публикуем ничего 
оскорбительного или непристойного;

•  не спешим размещать что-то в сети, не обдумав сначала, как это может 
отразиться на нашей компании, наших коллегах, деловых партнерах или 
заказчиках; никогда не делимся персональными данными, фотографиями 
или видео коллег;

•  не позволяем социальным сетям мешать нашей работе.

B:   Мы только что опубликовали отличное видео о нашей 
революционной технологии. Можно мне твитнуть ссылку на это 
видео, или это задача отдела по маркетингу в социальных сетях?

O:   Если вы уверены, что на публичное размещение видео было 
получено разрешение, и в вашем твите и профиле в Твиттере 
недвусмысленно указано, что вы работаете в нашей компании, 
мы будем только рады, если вы поделитесь увлекательным 
контентом компании со своими подписчиками. 
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Мы ставим амбициозные цели и выполняем 
свои обещания. Мы понимаем, что у наших 
клиентов есть выбор и нужно неустанно 
завоевывать их доверие путем внедрения 
инноваций и выполнения обещаний. Мы 
стремимся обойти конкурентов, всегда, 
однако, действуя добросовестно, и не 
переступая через наши ценности, этические 
стандарты или законы. Наши сотрудники, 
а также наша продукция и услуги неизменно 
превосходят ожидания.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ КАЧЕСТВЕННЫЕ 
ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ

Поставляем безопасные  
высококачественные продукты и услуги 22

Строим отношения добросовестно  
и честно 23

Служим на благо государства 24

Ведем решительную конкурентную  
борьбу в рамках закона 26

Собираем конкурентную информацию  28

Ведем бизнес глобально  29

Предотвращаем коррупцию и 
взяточничество 30
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ПОСТАВЛЯЕМ БЕЗОПАСНЫЕ 
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ 
ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Мы никогда не поступаемся 
безопасностью или 
качеством наших продуктов 
и услуг. 

ПОЧЕМУ ЭТО ТАК ВАЖНО

С 1818 года, когда братья Чабб запатентовали механизм своего 
надежного замка, наша компания разрабатывает инновационные, 
высокоэффективные и передовые продукты, которые защищают и 
спасают жизни людей. Миллионы людей полагаются на наши системы 
климатического контроля и охранные системы, которые дают им комфорт 
и безопасность на суше и на море. Это означает, что на нас лежит 
огромная ответственность — не только перед нашими заказчиками, но 
и перед людьми, которых они обслуживают. Мы всецело принимаем 
эту ответственность, день за днем добиваясь соответствия наивысшим 
стандартам эффективности каждого продукта, который мы производим, и 
каждого вида услуг, которые мы оказываем.

КАК МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ 

Мы зарабатываем доверие заказчиков, поставляя самые безопасные и 
высококачественные продукты и услуги, какие только возможно. Это 
значит, что мы:

•  ставим во главу угла безопасность во всем, что мы проектируем, 
производим, поставляем, устанавливаем, обслуживаем и ремонтируем;

•  разрабатываем свои продукты и услуги так, чтобы они отвечали 
государственным требованиям и отраслевым стандартам или 
превосходили их;

•  проводим все необходимые проверки и испытания тщательно и 
своевременно, следя за актуальностью, точностью и полнотой 
документации;

•  предоставляем всем сотрудникам право и наделяем их обязанностью 
сообщать руководству о любых проблемах, связанных с безопасностью 
или качеством, даже если такое сообщение приведет к остановке 
производства или поставки;

•  обеспечиваем постоянное совершенствование посредством культуры и 
инструментов нашей операционной системы ACE (Achieving Competitive 
Excellence — достижение конкурентного превосходства)

ACE
Наша операционная система ACE помогает добиваться конкурентного 
превосходства во всех наших подразделениях. С ее помощью мы 
улучшаем операционные показатели за счет ежедневного взаимодействия 
культуры, инструментов и компетентности. Результаты работы этой 
системы — глубоко увлеченные своим делом сотрудники, которые 
работают в безопасной среде и производят продукцию безупречного 
качества, поставляемую вовремя.
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СТРОИМ ОТНОШЕНИЯ 
ДОБРОСОВЕСТНО И ЧЕСТНО
Мы действуем на рынке 
добросовестно, честно 
и прозрачно. 

ПОЧЕМУ ЭТО ТАК ВАЖНО

Основатели нашей компании заложили традицию доверительных 
отношений со своими заказчиками и деловыми партнерами, основанную 
на репутации добросовестности и честности, существующей по сей день. 
Конкуренты уважают нас за то, что мы боремся решительно, честно и в 
рамках закона. Мы чтим эту традицию и развиваем ее своими словами 
и делами во всех своих деловых отношениях, с кем бы и где бы мы ни 
работали. Нашим заказчикам нужно точно знать, что они получают и когда 
они это получают. Они заслуживают того, чтобы получать объективную 
оценку возможностей и ограничений нашей продукции. Любые 
недомолвки не только вызовут недовольство заказчиков, но и могут 
поставить под угрозу жизни людей, если ключевые компоненты выйдут 
из строя. 

КАК МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ

Мы добросовестно ведем себя по отношению к заказчикам, деловым 
партнерам и конкурентам за счет того, что мы: 

•  продвигаем и продаем нашу продукцию честно, на основе ее качеств 
и достоинств;

•  следуем духу и букве всех применимых законов и нормативных 
требований;

•  не делаем недостоверных или пренебрежительных заявлений 
о конкурентах;

•  требуем, чтобы все наши ключевые представители соблюдали 
эти требования.
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СЛУЖИМ НА БЛАГО 
ГОСУДАРСТВА
Мы ценим своих 
госзаказчиков и полностью 
соблюдаем уникальные 
правила и требования, 
которые относятся к 
каждому из них. 

ПОЧЕМУ ЭТО ТАК ВАЖНО

Мы работаем в тесном сотрудничестве со многими государственными 
структурами по всему миру. В каждой из них действуют свои правила и 
требования, которые мы должны соблюдать, в отношении конкурентной 
борьбы и получения контрактов, включения в цену тех или иных 
издержек, комплектации продукции, включая протоколы испытаний и 
проверок. Благодаря тому, что мы ведем честную конкурентную борьбу 
за контракты на основе достоинств наших продуктов и предложений и 
соблюдаем применимые правила, постановления, требования контракта и 
законы, наши клиенты из государственной сферы уверены в правильном 
выборе поставщика.

КАК МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ 

Наша компания соблюдает все законы, правила и нормативные 
требования при работе с госзаказчиками за счет: 

•  соблюдения стандартов добросовестного участия в тендерах и торгах, 
ценообразования и качества;

•  ведения точного бухгалтерского учета и отчетности и включения в счет 
только допустимых законом затрат;

•  обеспечения актуальности, точности и полноты всех предложений, 
расценок, счетов, протоколов испытаний, сертификатов, сообщений и 
других необходимых документов при работе с госзаказчиками;

•  отказа от неправомерного сбора информации о конкурентах и 
конкурирующих предложениях и отказа от использования такой 
информации;

•  соблюдения законов и нормативных требований о закупках, которым 
подчиняются наши клиенты из государственной сферы, на территории и 
за пределами США;

•  соблюдения ограничений на подарки и предложения о приеме на работу 
государственным служащим и членам их семьи;

•  защиты государственной информации и собственности посредством 
надлежащего хранения, отслеживания и обеспечения безопасности.

Продолжение >
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СЛУЖИМ НА БЛАГО ГОСУДАРСТВА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

B:   В мои должностные обязанности входит проверка 100 
процентов продукции, идущей по производственной линии. 
Отбраковка деталей происходит редко. Можно ускорить 
производство и доставку продукции заказчикам, если 
проверять только 10 процентов деталей. Можно ли мне на 
свое усмотрение сократить количество деталей, которые я 
проверяю?

O:   Требования к качеству необходимо соблюдать неукоснительно. 
Наши заказчики рассчитывают на то, что все наши сотрудники 
работают четко и тщательно, особенно когда речь идет 
о качестве. Продолжайте выполнять свои должностные 
обязанности. При этом вы можете придумать инновационное 
решение, чтобы ускорить производство и проверки. Обсудите 
свои идеи с начальником или представителем отдела 
совершенствования процессов. Но пока требования не 
изменятся, вы должны и дальше выполнять все необходимые 
проверки.
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Мы соблюдаем все местные 
законы о конкуренции. 

ВЕДЕМ РЕШИТЕЛЬНУЮ 
КОНКУРЕНТНУЮ БОРЬБУ 
В РАМКАХ ЗАКОНА

ПОЧЕМУ ЭТО ТАК ВАЖНО
Конкуренция способствует производству более качественной продукции 
и оказанию более качественных услуг, стимулируя нас повышать 
эффективность и внедрять инновации. От этого выигрываем и мы, и наши 
заказчики, которые получают за свои деньги больше. Вместе с тем сговор и 
антиконкурентные практики, например манипулирование на тендере или 
ценовой сговор, пагубно сказываются на состоянии рынка. Результатом 
становятся завышенные цены, а также продукты и услуги низкого 
качества. Когда же речь заходит о государственных контрактах, подобные 
действия также бьют по карману налогоплательщиков и могут повредить 
государственным заказчикам. На данный момент антиконкурентное 
поведение считается незаконным более чем в 100 странах. Независимо от 
того, где мы ведем свою коммерческую деятельность, антиконкурентные 
действия всегда противоречат нашим основополагающим ценностям. 
Подобная практика также может повлечь серьезное административное или 
уголовное наказание компаний и физических лиц. Мы ведем решительную 
конкурентную борьбу в рамках закона не только потому, что это полезно 
для нашего бизнеса и репутации, но и потому, что это правильно.

КАК МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ 
Мы соблюдаем требования всех применимых законов, защищающих 
конкуренцию («антитрестовских» или «антимонопольных», как их еще 
называют), за счет того, что: 

•  не обсуждаем с конкурентами следующие аспекты деятельности и не 
вступаем в соглашения с конкурентами относительно них:

 ‐ рынки,
 ‐ территории,
 ‐ ценообразование,
 ‐ контракты,
 ‐ ценовые предложения,
 ‐ продукция,
 ‐ заказчики,
 ‐ издержки,
 ‐ запасы продукции,
 ‐ производственные возможности,
 ‐ бойкоты,
 ‐ прибыль,
 ‐ маржа,
 ‐ маркетинговые стратегии;

•  никогда не делимся сведениями относительно ценовых предложений ни 
с кем, кроме заказчиков, за исключением случаев, когда это разрешено 
законом и продиктовано особой служебной необходимостью (например, 
в случае совместной работы с другими компаниями или при организации 
работы с субподрядчиками);

• стараемся избежать даже видимости незаконных соглашений 
с конкурентами;

• консультируемся с юридическим отделом, прежде чем заниматься 
какой-либо коммерческой деятельностью, которая могла бы 
помешать конкуренции (сюда, помимо прочего, относятся соглашения, 
навязывающие покупателям ненужные продукты или услуги при покупке 
нужных, ценовая дискриминация, демпинг, эксклюзивные дилерские 
соглашения, отказ от поставок конкурентам).

Продолжение >
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ВЕДЕМ РЕШИТЕЛЬНУЮ КОНКУРЕНТНУЮ БОРЬБУ 
В РАМКАХ ЗАКОНА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

B:   Недавно я побывал на мероприятии по расширению и 
укреплению деловых связей в рамках отрасли инженерных 
систем зданий. Во время приема участники беседовали, и 
представительница конкурирующей фирмы рассказала о 
новой маркетинговой кампании, которую они ведут на YouTube. 
Некоторые видеоролики уже были опубликованы и находились 
в открытом доступе, однако мне все же стало не по себе, и я 
решил больше не принимать участия в разговоре. Правильно ли 
я поступил?

O:   Конференции и специализированные выставки — это важные 
мероприятия, которые позволяют оставаться в курсе событий, 
происходящих в нашей отрасли. Однако в ходе них могут 
возникать ситуации, которые ведут к нарушению (часто 
непреднамеренному) антимонопольного законодательства. 
Хотя обсуждение рекламных объявлений не обязательно 
является нарушением, разговор мог с легкостью перейти 
на обсуждение долгосрочной маркетинговой стратегии, в 
рамках которой была запущена кампания, или на обсуждение 
будущих планов. Вы поступили правильно, когда решили 
уйти от разговора. Если вы оказались в ситуации, которая 
вызывает у вас беспокойство в связи с возможным нарушением 
антимонопольного законодательства, вам следует сообщить, что 
вы считаете разговор неприемлемым, извиниться и как можно 
скорее обратиться в юридический отдел.

Взаимодействие с конкурентами
Большей части сотрудников Carrier не следует встречаться с 
конкурентами, а у тех, кто это делает, должны быть официально 
утвержденные цели (например, посещение комиссии по кодификации или 
безопасности под эгидой отраслевой ассоциации). При взаимодействии 
с конкурентами в официально утвержденных целях или при случайной 
встрече с ними (например, на выставке или встрече, проводимой 
заказчиком перед началом торгов) не обсуждайте следующие вопросы:

•  цены, скидки, наценки, условия кредитования или другие условия продаж;

• издержки той или иной компании, ее производственные возможности, 
продукцию, запасы или дистрибьюцию;

• все, что прямо или косвенно связано с тендерными процедурами или 
планами компании;

• любые вопросы, которые имеют отношение к территориальным 
ограничениям или другим типам раздела рынка (например, 
распределению заказчиков);

• внутренние деловые, стратегические или маркетинговые планы, 
не являющиеся общедоступными;

• информацию, имеющую отношение к тому или иному заказчику;

• отказ от ведения дел с третьими лицами (такими как заказчики, 
конкуренты или поставщики).
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Мы используем только 
законные и этичные 
способы сбора и получения 
информации о рынке и 
конкурентах.

СОБИРАЕМ КОНКУРЕНТНУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ 

ПОЧЕМУ ЭТО ТАК ВАЖНО

В сложных условиях динамично развивающегося международного 
рынка мы обязаны знать о конкурентах все, что возможно. Это позволяет 
нам доводить до совершенства нашу продукцию, выявлять отраслевые 
тенденции и прогнозировать изменение потребностей наших заказчиков. 
Однако, как бы ни были важны эти сведения, мы ни за что не поступим 
недобросовестно в нечестной попытке выяснить или получить 
конфиденциальную конкурентную или иную внутреннюю информацию 
другой компании. Напротив, мы относимся к своим конкурентам так, как 
мы хотели бы, чтобы они относились к нам, — честно и справедливо. 

КАК МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ 

Мы собираем конкурентную информацию законным и этичным образом 
за счет того, что: 

•  ищем информацию в открытых источниках, таких как СМИ, отраслевые 
обзоры, финансовые отчеты, сведения о государственном имуществе и 
общедоступные интернет-сайты;

•  просим заказчиков высказать мнение о том, как мы можем повысить 
свою конкурентоспособность;

•  никогда не склоняем людей к нарушению обязательств, связанных с 
конфиденциальностью;

•  никогда не используем обманные методы для проведения конкурентной 
разведки;

•  информируем сотрудников и кандидатов на работу о полном запрете на 
разглашение и использование любой не являющейся общедоступной 
внутренней служебной информации, полученной ими в другой 
организации;

•  следим за тем, чтобы все третьи лица, собирающие для нас конкурентную 
информацию, также придерживались требований закона и наших 
этических норм.

B:   Перед тем как устроиться в компанию, я работал у одного из 
конкурентов. Большую часть своих знаний о контейнерах-
рефрижераторах я получил именно там. Как мне определить, 
какой частью этих знаний я могу поделиться на новом рабочем 
месте?

O:   Вот надежное и простое правило: подумайте, что можно 
расценить как конфиденциальную или служебную 
информацию, принадлежащую вашему прошлому 
работодателю, и не используйте эту информацию на новой 
работе и не раскрывайте эту информацию нам. Например, 
если вам известны какие-либо подробные сведения о 
технологическом процессе или конструкции либо формула, 
которая не должна находиться в открытом доступе, этой 
информацией не стоит делиться ни в коем случае. Если у вас 
возник вопрос, обратитесь к Уполномоченному по этике и 
комплаенсу или в юридический отдел.
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Мы берем на себя 
ответственность за 
понимание и соблюдение 
всех законов и подзаконных 
актов, относящихся к 
соблюдению правил 
международной торговли 
(ITC), которые 
распространяются на нас в 
любой точке земного шара. 

ВЕДЕМ БИЗНЕС ГЛОБАЛЬНО 

ПОЧЕМУ ЭТО ТАК ВАЖНО
Мы – это компания, где трудится почти 60 000 сотрудников в десятках 
стран мира, и которая поставляет высокотехнологичную продукцию 
и услуги заказчикам из различных частей света. Это означает, что на 
нашу деятельность распространяется действие самых разнообразных и 
сложных законов и подзаконных актов, регулирующих международную 
торговлю, в том числе правила экспортного контроля, экономические 
санкции и эмбарго, правила США, направленные против бойкотов, а 
также нормы регулирования импорта. Национальные правительства 
и международные организации во всем мире используют законы, 
относящиеся к соблюдению правил международной торговли (ITC), 
чтобы контролировать перемещение товаров, услуг и технологий и 
обеспечивать защиту национальной безопасности, препятствовать 
распространению оружия массового уничтожения, способствовать 
достижению внешнеполитических целей, а также защищать истощимые 
природные ресурсы, здоровье и безопасность своих граждан.

Невыполнение наших обязательств, связанных с ITC, может подвергнуть 
нас крупным штрафам и навредить репутации компании. Кроме того, наши 
изделия и технологии могут попасть не в те руки. Являясь производителем 
и поставщиком передовых систем коммерческого назначения, мы считаем 
своим долгом не допускать этого. 

КАК МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ 
Наша компания привержена тому, чтобы всегда и везде осуществлять 
свою хозяйственную деятельность в строгом соответствии со всеми 
применимыми законами, относящимися к соблюдению правил 
международной торговли. Мы все несем ответственность за соблюдение 
этих требований, а руководители также должны следить за этим в своих 
организациях. Это значит, что мы: 

• идентифицируем и классифицируем всю свою продукцию, технологии и 
услуги, чтобы определить порядок контроля за ними;

• защищаем контролируемые товары и технологии как материальные, так 
и нематериальные, от несанкционированной передачи и выпуска;

• следим за наличием соответствующих государственных разрешений 
на передачу всей номенклатуры, которую мы предоставляем, 
поставщикам, заказчикам, деловым партнерам и другим третьим лицам; 
проводим скрининг всех операций, проверяя возможное упоминание 
в соответствующих санкционных списках и списках лиц, в отношении 
которых действуют ограничения; подтверждаем, что в отношении 
конечного назначения, конечного пользователя и пункта доставки 
не действует никаких запретов; отслеживаем все разрешения на 
протяжении всего жизненного цикла сделки;

• ведем точный учет, а также поддерживаем эффективные механизмы 
передачи, отслеживания и предоставления отчетности;

• классифицируем импортированные товары и правильно определяем их 
стоимость, чтобы иметь возможность делать точные и своевременные 
учетные записи, платить положенные импортные пошлины и 
предоставлять необходимые декларации и сертификаты о стране 
происхождения товара;

• не соглашаемся на участие и не принимаем участия ни в каких 
мероприятиях, связанных с бойкотами, которые нарушают требования 
антибойкотного законодательства США, а также при необходимости 
сообщаем обо всех запросах, имеющих отношение к бойкотированию.
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Мы добиваемся своих 
коммерческих целей 
исключительно благодаря 
своим достоинствам, 
но никогда за счет 
взяточничества и иных 
коррупционных практик.

ПРЕДОТВРАЩАЕМ КОРРУПЦИЮ 
И ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО

ПОЧЕМУ ЭТО ТАК ВАЖНО

Если новаторство и совершенство отличают то, что мы делаем, то такие 
наши ценности, как уважение, добросовестность и вовлеченность, говорят 
о том, как мы это делаем. Когда речь заходит об успехе в коммерческой 
деятельности и выборе деловых партнеров, мы позволяем нашим 
ценностям руководить нашими действиями. Независимо от партнера, 
потенциальной выгоды или места действия, мы скорее откажемся от 
представившейся возможности, чем допустим оказание ненадлежащего 
влияния на исход дела. 

Будучи ведущей глобальной компанией, продукты и услуги которой 
используются для комфорта и безопасности во всем мире, мы можем 
и обязаны стать силой, способствующей положительным переменам. 
Подавая пример борьбы с коррупцией, мы противодействуем ее 
разрушительному воздействию на общество и помогаем развивать 
и защищать открытые рынки. Поскольку мы отстаиваем принципы 
добросовестной и прозрачной работы на всех рынках, где мы ведем свою 
деятельность, заказчикам легче признавать превосходное качество и 
ценность продуктов и услуг нашей компании.

КАК МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ 

Наша компания выступает против коррупции и достигает успеха в бизнесе 
честным путем. Это значит, что мы:

•  выигрываем благодаря достоинствам наших продуктов, услуг и условий 
наших предложений;

•  никогда не предлагаем ничего, имеющего ценность, чтобы оказать 
ненадлежащее влияние на принимаемые решения, будь то 
взаимодействие с государственными чиновниками или представителями 
частного сектора;

•  в полном объеме, точно и достоверно ведем учет всех сделок; 

•  следуем духу и букве антикоррупционных законов, где бы мы ни вели 
свою деятельность;

•  тщательно выбираем деловых партнеров и заботимся о том, чтобы они 
соответствовали нашим высоким этическим стандартам.

Продолжение >
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ПРЕДОТВРАЩАЕМ КОРРУПЦИЮ  
И ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

СИГНАЛЫ, ГОВОРЯЩИЕ О КОРРУПЦИИ
Выбирая деловых партнеров, которые оказывают нам поддержку в нашей 
работе, мы обращаем внимание на:

•  имевшие место ранее обвинения в неправомерных платежах;
•  требования о получении комиссионного вознаграждения до завершения 

сделки;
•  требования о выплате вознаграждения, непропорционального 

объему оказанных услуг, о выплате другой стороне или получателю, 
находящемуся в другой юрисдикции;

•  предложения о нашем сотрудничестве с теми или иными лицами в силу 
сложившихся «особых отношений»;

•  конфликты интересов, которые могут оказать ненадлежащее влияние на 
заказчиков или чиновников;

•  привлечение новых третьих лиц незадолго до даты заключения договора;
•  просьбы об искажении или подтасовке данных о расходах.

B:   Муниципальный служащий отказывается осуществлять платеж, 
причитающийся компании, если я не внесу дополнительную 
сумму наличными для «ускорения процедуры». Запрашиваемая 
им сумма настолько мала, что я мог бы заплатить ее из своих 
личных средств, и тогда ее не нужно будет отражать в учетных 
записях компании. Как мне поступить?

O:   Как бы служащий ни называл этот платеж, фактически речь 
идет о взятке. Политики и основополагающие ценности 
нашей компании запрещают осуществлять платежи, которые 
являются взяткой или могут быть расценены как таковая, 
даже если такие платежи являются традиционными в той 
или иной стране, где мы работаем. Бухгалтерские книги и 
учетная документация компании должны точно отражать наши 
коммерческие операции. Неправомерный учет операций 
является нарушением законов и политик. То, что вы предлагаете, 
не просто неправильно. Осуществление любым сотрудником 
или иным лицом подобного платежа от лица компании еще и 
незаконно с точки зрения законов, применимых к компании. 
Если вы подозреваете, что вас пытаются склонить к даче 
взятки, немедленно обратитесь к Уполномоченному по этике и 
комплаенсу или в юридический отдел.

B:    Я менеджер по учету, отвечающий за обработку расходов. 
Недавно я получила от менеджера одного из отделов заявку 
о возмещении расходов. Я обнаружила, что конференция, 
которую менеджер указал в своей заявке, на самом деле никогда 
не проводилась. Как мне следует поступить?

O:   Это может быть как простой ошибкой, так и умышленным 
обманом. Намеренная неточность при учете расходов 
подвергает компанию риску наказания в соответствии с 
антикоррупционным законодательством. Кроме того, она 
искажает наши итоговые показатели, что негативно сказывается 
на всех сотрудниках компании. Не обрабатывайте этот расход. 
Обратитесь за помощью к руководителю или Уполномоченному 
по этике и комплаенсу, чтобы они проанализировали запрос и 
дали рекомендации. 
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Мы уважительно относимся к своим 
акционерам и тому доверию, которое 
они нам оказывают. Мы принимаем 
беспристрастные решения, которые 
обеспечивают стабильный долгосрочный 
рост и безупречное выполнение наших 
обязательств. Наши учетная документация и 
отчеты точны и прозрачны. Мы ценим и 
защищаем наши активы. Изо дня в день мы 
добросовестно и эффективно выполняем 
свою работу.

МЫ ОТВЕТСТВЕННО УПРАВЛЯЕМ 
БИЗНЕСОМ ДЛЯ НАШИХ ИНВЕСТОРОВ

Предотвращаем инсайдерскую торговлю 
и неправомерное использование 
существенной внутренней информации  33

Предотвращаем конфликты интересов 34

Ведем точный бухгалтерский учет, 
обеспечиваем достоверную отчетность 
и надлежащее раскрытие информации 36

Защищаем свою интеллектуальную 
собственность   38
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Мы никогда не используем и 
не передаем существенную 
внутреннюю информацию 
о компании Carrier или 
любой другой компании с 
целью покупки или продажи 
ценных бумаг.

ПРЕДОТВРАЩАЕМ ИНСАЙДЕРСКУЮ 
ТОРГОВЛЮ И НЕПРАВОМЕРНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУЩЕСТВЕННОЙ 
ВНУТРЕННЕЙ ИНФОРМАЦИИ

ПОЧЕМУ ЭТО ТАК ВАЖНО

В рамках нашей работы мы можем иметь доступ к информации, которая 
неизвестна общественности. Такую информацию мы должны защищать и 
использовать ее только по мере необходимости, и никогда не опираться 
на нее при принятии личных инвестиционных решений.

Существенная внутренняя («инсайдерская») информация —это 
информация о любой компании, которая не была распространена и 
которую разумный инвестор счел бы важной при принятии решения о 
покупке или продаже ценных бумаг. К ней может относиться следующее:

• финансовые итоги и дивиденды;

• сведения о заключении новых договоров;

•  сведения о судебных исках, мировых соглашениях или неоконченных 
судебных разбирательствах;

• сведения о новых продуктах или маркетинговых инициативах;

• изменения в высшем руководстве;

• сведения об ожидаемых слияниях и приобретениях.

Инсайдерская торговля сопряжена с использованием такой внутренней 
информации для получения личной выгоды или во избежание потерь на 
фондовом рынке или с ее передачей, чтобы другие могли сделать то же 
самое. Инсайдерская торговля — серьезное преступление, наказуемое 
большими штрафами и даже лишением свободы.

КАК МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ

Мы можем помочь не допустить ведение инсайдерской торговли и 
предотвратить злоупотребления на рынке следующим образом:

•  никогда не покупая, не продавая или иным образом не имея дел с 
акциями в Carrier или любой другой компании, зарегистрированной на 
фондовой бирже, имея доступ к инсайдерской информации;

• не разглашая инсайдерскую информацию кому-либо за пределами 
Carrier, в том числе членам семьи, родственникам или друзьям;

• не передавая инсайдерскую информацию коллегам без необходимости;

•  не давая никому наводок, т. е. не передавая прямо или косвенно 
существенную внутреннюю информацию о любой компании тому, 
кто может торговать на бирже, обладая такой информацией.

О любом неправомерном использовании внутренней информации 
следует сообщать руководителю, Уполномоченному по этике и 
комплаенсу или в юридический отдел, либо через программу 
анонимного сообщения о нарушениях, действующую в компании.
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Мы проявляем 
осмотрительность, чтобы 
наши личные интересы 
не вступали в конфликт с 
нашими обязательствами 
перед компанией, ее целями 
и потребностями.

ПРЕДОТВРАЩАЕМ 
КОНФЛИКТЫ ИНТЕРЕСОВ

ПОЧЕМУ ЭТО ТАК ВАЖНО

Такая наша ценность, как добросовестность, требует, чтобы мы не 
позволяли нашим личным интересам и взаимоотношениям становиться на 
пути принятия наилучших для компании решений. Взвешенный подход в 
принятии наилучших для бизнеса решений помогает нам соответствовать 
нашим стандартам эффективности, работать сообща и внедрять 
инновации, ни на что не отвлекаясь. Эта практика также обеспечивает 
исполнение нашего долга преданности компании.

Даже кажущийся конфликт интересов может стать проблемой, так 
как другие люди могут подумать, что мы действуем неправильно. 
Конфликты интересов можно предотвращать или разрешать, если их 
незамедлительно раскрывать и надлежащим образом урегулировать.

КАК МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ 

Мы избегаем конфликтов интересов (или их видимости). А если избежать 
конфликта интересов не удалось, мы обеспечиваем его надлежащее 
урегулирование за счет того, что:

• отслеживаем ситуации, которые могут привести к возможному 
конфликту между интересами компании и нашими личными интересами; 
сообщаем своему руководителю или местному Уполномоченному по 
этике и комплаенсу обо всех возникших или потенциальных конфликтах 
интересов;

• не принимаем участия в принятии решений в ситуации фактического или 
потенциального конфликта интересов;

• избегаем ситуаций, когда преданность нашим родным или близким 
друзьям может негативно повлиять на принимаемые нами решения;

•  признаем, когда наши личные финансовые интересы и связи с 
конкурентами, поставщиками или заказчиками могут помешать нам 
действовать в интересах компании; 

•  демонстрируем преданность компании, воздерживаясь от того, 
чтобы воспользоваться возможностями, полученными за счет своего 
должностного положения или ресурсов компании; 

•  ежедневно работаем в полную силу в компании и не позволяем 
посторонней работе или другой деятельности мешать нам вносить свой 
вклад в наш бизнес;

•  дарим и принимаем подарки, а также оплачиваем или допускаем оплату 
участия в развлекательных мероприятиях, только если они: 

 ‐ являются уместными;

 ‐  обусловлены служебной необходимостью;

 ‐  не ставят под сомнение наши решения.

Необходимо сообщать обо всех реальных и потенциальных 
конфликтах интересов, чтобы они были рассмотрены. Если вы 
подозреваете наличие конфликта интересов, обратитесь за помощью 
к Уполномоченному по этике и комплаенсу. 

Продолжение >
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ПРЕДОТВРАЩАЕМ КОНФЛИКТЫ ИНТЕРЕСОВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Быстрая Самопроверка В Случае Потенциального 
Конфликта Интересов
Если я поступлю подобным образом, то:

•  буду ли я чувствовать себя обязанным кому-либо или заставлю кого-то 
чувствовать себя обязанным мне?

• предам ли я наши ценности?

• рискую ли я поставить под сомнение свои решения?

• создам ли я впечатление ненадлежащего поведения или лояльности 
кому бы то ни было еще помимо компании?

• получу ли я личную выгоду или преимущество для себя, члена моей 
семьи или близкого друга, которые можно назвать необычными, 
слишком дорогими либо слишком частыми?

Если вы дали положительный ответ на какой-либо из этих вопросов, 
то вы, вероятно, столкнулись с конфликтом интересов. Обратитесь за 
рекомендациями.

B:   Моя племянница недавно получила диплом специалиста по 
проектированию. Если мы примем ее на работу, она не будет 
моей подчиненной. Могу ли я рекомендовать ее на должность?

O:   Некоторые из наших лучших сотрудников пришли по 
рекомендации других сотрудников. Чтобы избежать 
возникновения ситуации, создающей впечатление чего-то 
неправильного, необходимо сообщить о ваших родственных 
отношениях менеджеру по подбору персонала, который будет 
с ней заниматься. Вы не должны принимать участие в процессе 
найма на работу. Таким образом мы сможем беспристрастно 
оценить вашу племянницу исключительно по ее достоинствам.
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Наша деловая репутация и 
эффективность бизнеса 
зависят от точности и 
достоверности данных 
бухгалтерского учета, 
которые должны храниться 
и раскрываться в 
соответствии с 
утвержденными 
принципами и строгими 
политиками.

ВЕДЕМ ТОЧНЫЙ 
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, 
ОБЕСПЕЧИВАЕМ ДОСТОВЕРНУЮ 
ОТЧЕТНОСТЬ И НАДЛЕЖАЩЕЕ 
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

ПОЧЕМУ ЭТО ТАК ВАЖНО
Независимо от того, готовим ли мы годовой отчет компании или 
заполняем ведомость учета рабочего времени, мы играем определенную 
роль в выполнении обязательств компании по точному ведению учета 
и отчетности. Мы понимаем важность этой обязанности. Мы знаем, 
что компания рассчитывает на то, что данные ее бухгалтерского учета 
и отчетность являются правильными, полными и достоверными, что, 
в свою очередь, позволяет компании принимать правильные бизнес-
решения. Аналогично, наши акционеры полагаются на точные и 
прозрачные данные отчетности при принятии инвестиционных решений. 
Следуя общепринятым принципам бухгалтерского учета, надлежащим 
образом ведя бухгалтерский учет и поддерживая точность отчетности, 
мы выполняем свои обязательства перед законом и избегаем ущерба 
репутации, штрафов, административного или уголовного преследования. 
Мы также повышаем эффективность и производительность нашего 
бизнеса, оправдывая тем самым доверие заинтересованных лиц.

КАК МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ

Мы ведем бухгалтерский учет, вносим и уничтожаем данные надлежащим 
образом и добросовестно. Это значит, что мы: 

•  точно и своевременно отражаем в бухгалтерском учете все активы, 
обязательства, доходы, расходы и деловые операции в соответствии с 
законодательством, общепринятыми принципами бухгалтерского учета и 
политиками компании;

•  следим за тем, чтобы сметы и экономические оценки достоверно 
отображали всю соответствующую информацию;

•  не допускаем внесения умышленно неточных или вводящих в 
заблуждение данных в наш бухгалтерский учет и отчетность;

•  не имеем скрытых или неучтенных денежных средств или иных активов;

•  уведомляем заказчиков и поставщиков о допущенных ошибках и 
незамедлительно устраняем таковые посредством кредитования, 
возврата средств или других допустимых способов;

•  храним и уничтожаем данные бухгалтерского учета в соответствии с 
политиками компании и требованиями законодательства;

•  обеспечиваем защиту всех данных бухгалтерского учета и отчетности, 
которые могут иметь отношение к судебным разбирательствам.

Необходимо сообщать о любом подозрении в нарушении правил 
ведения бухгалтерского учета. Вы можете обратиться к своему 
руководителю, Уполномоченному по этике и комплаенсу или в 
юридический отдел либо воспользоваться программой анонимного 
сообщения о нарушениях, действующей в компании.

Продолжение >
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ВЕДЕМ ТОЧНЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, 
ОБЕСПЕЧИВАЕМ ДОСТОВЕРНУЮ ОТЧЕТНОСТЬ И 
НАДЛЕЖАЩЕЕ РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

B:   Несмотря на то, что наши политики хранения документов 
разрешают уничтожать некоторые документы по прошествии 
определенного периода времени, я храню большинство своих 
документов — особенно электронных, например, электронные 
письма, — в течение неопределенного срока, просто на всякий 
случай. Это допустимо?

O:   Нельзя сказать, что принятые в компании правила хранения 
документов «разрешают» уничтожение документов — обычно 
они именно требуют удалять их по прошествии определенного 
периода времени, в зависимости от типа документа. Не 
уничтожая документы своевременно, вы не только нарушаете 
политики компании, но возможно перегружаете системы 
хранения, порождаете нерациональность и оставляете нас 
уязвимыми в случае судебных исков. Однако есть некоторые 
документы, которые обязательно должны храниться, например 
те, которые связаны с потенциальными или существующими 
судебными спорами или на которые распространяется 
официальное требование суда об обеспечении доказательств. 
Мы все должны знать и соблюдать сроки хранения каждого 
документа, с которым мы работаем.
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Мы защищаем 
интеллектуальную 
собственность 
нашей компании от 
неправомерного 
использования, незаконного 
присвоения, уничтожения и 
утраты.

ЗАЩИЩАЕМ СВОЮ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ 
СОБСТВЕННОСТЬ 

ПОЧЕМУ ЭТО ТАК ВАЖНО

Благодаря нашей ключевой ценности — новаторству — наша компания 
создала одно из крупнейших в мире портфолио интеллектуальной 
собственности. Эти активы являются результатом повседневной 
напряженной работы каждого из нас и служат платформой для 
дальнейших инноваций и роста. Их защита имеет жизненно важное 
значение для обеспечения нашей конкурентоспособности и для будущего 
нашего бизнеса в целом. 

КАК МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ 

Для защиты интеллектуальной собственности компании мы:

•  осуществляем доступ, использование и раскрытие интеллектуальной 
собственности компании (например, коммерческой тайны, изобретений, 
технических данных, чертежей, ноу-хау, программного обеспечения, 
стратегий, деталей договоров и финансовой информации) только в 
той мере, в какой это необходимо для исполнения наших служебных 
обязанностей и всегда в соответствии с применимыми политиками и 
процедурами компании;

•  незамедлительно сообщаем компании обо всех изобретениях, 
сделанных во время работы в компании, чтобы их можно было оценить 
для своевременного патентования;

•  раскрываем служебную информацию кому-либо — даже сотрудникам 
компании — только если им необходимо эту информацию знать, причем 
третьим лицам — только после заключения с ними соглашения о 
неразглашении или иного соответствующего соглашения;

•  соблюдаем применимые политики и процедуры компании в отношении 
передачи служебной информации в электронном виде и в отношении 
использования социальных сетей;

•  понимаем и соблюдаем все договорные и законодательные требования, 
чтобы третье лицо, получающее нашу служебную информацию, было 
обязано защищать ее;

•  перед началом сотрудничества с третьими лицами обеспечиваем 
заключение соглашений, регулирующих права интеллектуальной 
собственности и лицензионные права.

Продолжение >
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ЗАЩИЩАЕМ СВОЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ  
СОБСТВЕННОСТЬ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Интеллектуальная собственность
К интеллектуальной собственности, например, относятся:

•  идеи и изобретения;

•  товарные знаки, фирменные наименования и логотипы;

•  авторские произведения (такие как иллюстрации, письменные 
произведения, чертежи, документация и программное обеспечение);

•  служебная информация технического и делового характера, в том числе: 

 ‐  технические данные, проекты и ноу-хау;

 ‐  деловые и маркетинговые планы, планы продаж, закупок и 
ценообразования;

 ‐  бизнес-стратегии;

 ‐  сведения о слияниях и приобретениях;

 ‐  сведения о договорах;

 ‐  финансовая информация.

Наша компания защищает свою интеллектуальную собственность 
во всем мире, используя различные правовые средства, такие как 
договоры, патенты, коммерческую тайну, зарегистрированные и 
незарегистрированные товарные знаки, авторские права и права на 
промышленный образец.
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Мы принимаем меры, 
чтобы предотвращать 
неправомерное 
использование, незаконное 
присвоение, уничтожение, 
повреждение и утрату 
чужой интеллектуальной 
собственности.

УВАЖАЕМ ЧУЖУЮ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ 
СОБСТВЕННОСТЬ

ПОЧЕМУ ЭТО ТАК ВАЖНО

Так же, как наша компания ценит свои собственные права на 
интеллектуальную собственность и ожидает от других соблюдения 
этих прав, наша компания ценит и соблюдает чужие законные права 
на интеллектуальную собственность. К ним относятся все формы 
интеллектуальной собственности, как доверенные нам нашими 
заказчиками, деловыми партнерами или поставщиками, так и 
принадлежащие нашим конкурентам или иным третьим лицам. Охраняя 
эти права, мы не только соблюдаем свои обязательства перед законом, но 
и укрепляем доверие и уважение других к нашей компании. 

КАК МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ

Мы соблюдаем права интеллектуальной собственности других лиц за счет 
того, что: 

•  соблюдаем все политики и процедуры по защите служебной 
информации и другой интеллектуальной собственности;

•  не запрашиваем, не принимаем, не используем и не раскрываем 
служебную информацию наших заказчиков, деловых партнеров, 
конкурентов и иных третьих лиц без разрешения;

•  не копируем чужие работы, в том числе, например, изображения, 
публикации, видео и другой контент, который можно найти в Интернете, 
если у нас нет на это лицензии;

•  не нарушаем чужие патентные права, чужую коммерческую тайну и не 
используем чужую служебную информацию в ходе проведения наших 
собственных НИОКР;

•  соблюдаем применимые лицензионные соглашения по 
интеллектуальной собственности и другие условия договоров, 
регулирующие использование или раскрытие чужой служебной 
информации;

•  в своих маркетинговых и других публикациях указываем, что авторские 
права, логотипы, товарные знаки, фирменные наименования и 
промышленные образцы принадлежат другим лицам;

•  сообщаем в соответствующие органы о контрафактной продукции и 
других преступлениях, связанных с интеллектуальной собственностью.
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Мы защищаем все 
имущество компании 
от нанесения ущерба, 
утраты и ненадлежащего 
использования.

ЗАЩИЩАЕМ ИМУЩЕСТВО 
КОМПАНИИ

ПОЧЕМУ ЭТО ТАК ВАЖНО

Активы нашей компании создаются ежедневным напряженным трудом 
каждого из нас. Они и источник, и показатель наших инноваций и роста, 
они крайне важны для нашего ежедневного победного настроя. Мы 
уважаем и защищаем эти активы так же, как свою личную собственность. 
Мы оберегаем их от неправильного использования и неправомерного 
присвоения. Мы знаем, что компания и наши акционеры рассчитывают, 
что мы примем на себя личную ответственность за защиту наших активов 
от ненадлежащего использования.

КАК МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ

Мы ответственно управляем имуществом компании. Это значит, что мы: 

•  всегда обращаемся с нашими материальными активами надлежащим 
образом и в соответствии с политиками компании;

•  предотвращаем утерю, растрачивание, уничтожение, хищение и 
неправомерное использование ресурсов компании;

•  используем активы компании исключительно в служебных целях и никогда 
не используем для личной выгоды;

•  ограничиваем использование коммуникационного оборудования и систем 
компании в личных целях;

•  сообщаем о случаях, когда мы подозреваем, что активы компании находятся 
в зоне риска;

•  следим за тем, чтобы все деловые сделки получали одобрение руководства 
и проходили процедуры внутреннего рассмотрения и согласования;

•  разрабатываем и исполняем процедуры внутреннего контроля, 
которые помогают обеспечивать достоверность финансовой отчетности 
и полное выполнение требований аудитов, расследований, законов 
и подзаконных актов;

•  не допускаем использования финансовых активов для легализации доходов, 
полученных преступным путем, или для финансирования терроризма, 
внимательно отслеживая предупреждающие признаки и соблюдая 
международные нормативные требования

Материальные активы
Материальные активы — это любое физическое имущество, 
предоставляемое компанией сотрудникам для ведения бизнеса, 
например помещения, автомобили, компьютеры и другое электронное 
оборудование, производственное оборудование, инструменты, наличные 
денежные средства, офисные принадлежности и удостоверения личности.

Финансовые активы
Финансовые активы — это деньги, финансовые инструменты и любые 
другие активы компании, которые могут быть конвертированы в деньги.

Продолжение >
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ЗАЩИЩАЕМ ИМУЩЕСТВО КОМПАНИИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Предупреждающие признаки легализации доходов, 
полученных преступным путем 
К возможным сигналам, свидетельствующим о легализации доходов, 
полученных преступным путем, относятся, помимо прочего, следующие:

•  заказчики, проводящие платежи через несколько счетов;

•  платежи, сделанные от имени клиента третьей стороной без 
предоставления причин или объяснений;

•  запросы на переводы платежей не на обычные счета компании, а на 
личные или офшорные счета;

•  запросы на переводы платежей в необычное время или 
необычными суммами;

•  запросы на переводы суммы несколькими платежами менее 10 000 долл. 
США каждый.

О неправомерном использовании активов компании необходимо 
сообщить руководителю, Уполномоченному по этике и комплаенсу или 
в юридический отдел либо воспользоваться программой анонимного 
сообщения о нарушениях, действующей в компании. 
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Мы ищем деловых партнеров, которые 
разделяют нашу непреклонную 
приверженность эффективному выполнению 
своих обязанностей и наше стремление 
полностью или с избытком удовлетворять 
потребности заказчиков. Мы относимся к 
своим партнерам с уважением и 
добросовестно и культивируем среду 
вовлеченности, защищая их права, но в то же 
время применяя к ним высокие этические 
стандарты, считая их частью сети 
поставщиков мирового класса.

МЫ СТРОИМ ПРОЧНЫЕ 
ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Выбираем правильных партнеров 44

Уважаем и защищаем права человека 45
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Мы выбираем деловых 
партнеров на основе их 
достоинств и общих с нами 
ценностей и относимся к 
ним справедливо. 

ВЫБИРАЕМ ПРАВИЛЬНЫХ 
ПАРТНЕРОВ

ПОЧЕМУ ЭТО ТАК ВАЖНО

Мы ищем деловых партнеров, которые могут помочь нам достичь 
поставленных бизнес-целей за счет своего опыта, ресурсов, 
эффективности и инноваций, чтобы мы могли поставлять надежные 
продукты в установленные сроки. Мы также ищем партнеров, которые 
разделяют наши высокие этические стандарты и наше стремление сделать 
мир лучше.

КАК МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ 

Мы выбираем деловых партнеров на основе конкурентного, но 
справедливого процесса. Это значит, что мы:

•  ищем партнеров, которые соответствуют нашим стандартам 
безопасности, добросовестности и эффективности и выполняют свои 
обязательства без отклонений, своевременно и в рамках установленного 
бюджета; 

•  проявляем должную осмотрительность, проводя проверку 
потенциальных ключевых деловых партнеров, чтобы убедиться в их 
квалификации и репутации перед тем, как вступить с ними в отношения, 
и следим за их работой после начала партнерства;

•  устанавливаем четкие и конкретные требования к результатам работы с 
измеряемыми показателями;

•  закрепляем отношения в письменном виде, чтобы все сделки были 
прозрачными и были документированы должным образом, и чтобы 
наши деловые партнеры отвечали за работу в соответствии с нашими 
требованиями в отношении безопасности, этики и комплаенса;

• стараемся предоставлять возможности малому бизнесу, компаниям, 
находящимся в неблагоприятных условиях, принадлежащим 
меньшинствам, женщинам, ветеранам, и компаниям с пониженной в силу 
исторических причин доходностью.
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Мы придерживаемся 
социально ответственной 
позиции и стремимся 
взаимодействовать с 
другими, чтобы улучшать 
условия труда для всех. 

УВАЖАЕМ И ЗАЩИЩАЕМ 
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

ПОЧЕМУ ЭТО ТАК ВАЖНО

Наше глобальное присутствие позволяет нам вносить свой вклад в борьбу 
за создание более безопасных условий труда и предоставление равных 
возможностей во всем мире. Наша компания принимает серьезные и 
всесторонние меры для защиты рабочих на своих предприятиях. Кроме 
того, мы можем способствовать положительным переменам, подталкивая 
своих деловых партнеров и общество к такому же уважению прав человека. 
Таким образом мы придерживаемся своих основополагающих ценностей, 
сотрудничая с теми, кто разделяет наше стремление обеспечивать 
безопасность, комфорт, продуктивность и мобильность людей.

КАК МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ 

Наша компания соблюдает и защищает права человека следующим образом: 

•  предоставляет безопасные и здоровые условия труда своим 
сотрудникам, исходя из наиболее строгих из следующих требований: 
стандарты США, местные стандарты или политики компании;

•  никогда не использует детский или принудительный труд, ищет деловых 
партнеров, разделяющих нашу приверженность борьбе с торговлей 
людьми или секс-торговлей и защите прав человека;

• запрещает дискриминацию на основе любых незаконных оснований, 
включая следующие: расу, цвет кожи, вероисповедание, национальное 
происхождение, пол, возраст, инвалидность, статус ветерана, семейное 
положение, гражданство, убеждения, сексуальную ориентацию 
и другие защищенные категории в соответствии с действующим 
законодательством;

•  предоставляет компенсации и льготы для привлечения 
квалифицированных сотрудников на предприятия и удержания их там 
при соблюдении всех применимых норм, касающихся заработной платы, 
рабочего времени и предусмотренных законом льгот;

•  признает принцип свободы ассоциаций и право на ведение 
коллективных переговоров в том виде, в котором они изложены 
в действующем законодательстве тех стран, где осуществляется 
деятельность компании;

•  поддерживает ответственный подход к привлечению поставщиков, 
устанавливает требования к своим ключевым поставщикам в Кодексе 
этики поставщика, в том числе необходимость для поставщика 
обеспечивать безопасные и здоровые условия труда, избегать 
дискриминации, не использовать детский труд и не принимать участия 
в торговле людьми.

В рамках организации надежной системы обработки сообщений о 
нарушениях компания Carrier предоставляет сотрудникам и третьим 
сторонам безопасные и конфиденциальные каналы, с помощью которых 
они смогут искать рекомендации, задавать вопросы, высказывать 
комментарии и сообщать о подозрениях на нарушения. Программа 
анонимного сообщения о нарушениях, действующая в компании, позволяет 
сотрудникам и иным лицам задавать вопросы или высказывать опасения.
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Наши продукты помогают сделать 
современную жизнь возможной. Они также 
делают жизнь лучше. Эту миссию каждый из 
нас несет и в наше общество. Мы охраняем 
нашу общую окружающую среду и ищем 
безопасные для экологии способы создания 
ценности. Мы также поддерживаем мощные 
волонтерские инициативы, усилия по 
улучшению социальных условий, 
благотворительную деятельность, понимая, 
что если окружающее нас общество 
становится сильнее, мы тоже становимся 
сильнее.

МЫ УЧАСТВУЕМ В ЖИЗНИ 
НАШЕГО ОБЩЕСТВА

Охраняем окружающую среду 47

Вносим вклад в развитие общества 48

Участвуем в политическом процессе 49
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Мы соблюдаем все 
применимые к нам законы и 
нормативные требования в 
сфере охраны окружающей 
среды, одновременно 
преследуя амбициозные 
цели рационального 
природопользования и 
экологически безопасного 
развития.

ОХРАНЯЕМ ОКРУЖАЮЩУЮ 
СРЕДУ

ПОЧЕМУ ЭТО ТАК ВАЖНО

Наша глобальная деятельность, и в особенности использование 
многих наших продуктов в больших городах, показали нам, какое все 
возрастающее давление оказывают рост населения и урбанизация на 
нашу окружающую среду. Вместе с тем мы получили возможность стать 
убедительным примером. Поэтому мы не останавливаемся на обычном 
соблюдении своих обязательств перед законом, когда речь идет об охране 
окружающей среды. Мы хотим быть катализатором положительных 
перемен, развиваться благодаря инновациям, показывать аналогичным 
компаниям и обществу, что уменьшение негативного воздействия на 
окружающую среду имеет положительные последствия не только для 
экологии, но и для бизнеса.

КАК МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ 

Наша компания является сторонником ответственного отношения к 
окружающей среде и экологически безопасного развития. Это значит, 
что мы:

•  соблюдаем все применимые экологические законы, следим, чтобы срок 
действия нужных разрешений своевременно продлевался, сообщаем 
обо всех инцидентах и надлежащим образом утилизируем опасные 
отходы;

•  изыскиваем возможности экономии энергии, воды и материалов;

•  проектируем и производим продукцию, которая подчеркивает нашу 
приверженность рациональному природопользованию;

•  создаем инженерные системы зданий, которые снижают объем выбросов 
в атмосферу и способствуют экологически безопасному развитию;

• требуем от наших ключевых поставщиков все более активно внедрять 
методы экологически безопасного развития;

• ставим цели, которые мотивируют нас и наших ключевых поставщиков 
постоянно стремиться к совершенствованию в области рационального 
природопользования и экологически безопасного развития;

• вносим личный вклад в поиск новых способов рационального 
природопользования.

Если у вас есть повод для беспокойства относительно каких-либо 
экологических аспектов, обратитесь к своему руководителю, 
специалисту по охране труда и окружающей среды или 
Уполномоченному по этике и комплаенсу либо воспользуйтесь 
программой анонимного сообщения о нарушениях, действующей 
в компании.
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Мы активно сотрудничаем с 
обществом и добровольно 
выделяем время, 
ресурсы и таланты, чтобы 
способствовать его 
процветанию. 

ВНОСИМ ВКЛАД В 
РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА

ПОЧЕМУ ЭТО ТАК ВАЖНО

Наша компания действует в глобальном масштабе. Однако мы также 
черпаем силу и вдохновение в наших местных сообществах — там, где 
мы живем и работаем. Мы стремимся поддерживать рост и жизненную 
активность за счет положительного взаимодействия с нашими соседями, 
укрепляя взаимное уважение и доверие, упрочивая свою репутацию и 
подталкивая к этому других. 

КАК МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ 

Наша компания является ответственным корпоративным членом 
общества, в котором мы ведем свою деятельность. Это значит, что мы: 

• поощряем соответствующую активность и отдаем должное той активной 
позиции, которую наши сотрудники занимают в обществе в качестве 
волонтеров, наставников и работников благотворительных организаций;

• участвуем в общественно значимых гражданских и благотворительных 
акциях, предварительно проверяя их законность;

• делаем благотворительные взносы, никогда ничего не прося взамен.

B:   На этих выходных я собираюсь принять участие в 
благотворительном сборе средств в качестве волонтера. Можно 
ли мне представиться сотрудником, ведь компания, насколько 
мне известно, давно поддерживает это благотворительное 
общество?

O:   Хотя компания также поддерживает это благотворительное 
общество, вам не следует посещать такие мероприятия 
в качестве официального представителя компании без 
предварительного разрешения. Обратитесь заблаговременно 
к своему руководителю за соответствующим разрешением, 
и, возможно, компания даже официально поддержит данное 
мероприятие.
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Мы соблюдаем все 
государственные, 
региональные и местные 
законы, регулирующие 
участие компаний в 
политических вопросах, и 
мы поощряем участие наших 
сотрудников в политических 
процессах в частном 
порядке.

УЧАСТВУЕМ В 
ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ

ПОЧЕМУ ЭТО ТАК ВАЖНО

Как компания, мы тесно сотрудничаем с властями по всему миру и 
заинтересованы в результатах принятия политических решений. Как 
компания, мы принимаем участие в политическом процессе, но действуем 
при этом ответственно. Мы знаем и соблюдаем все правовые ограничения, 
накладываемые на корпорации, и следуем духу и букве всех правил. 
Вместе с тем мы полностью поддерживаем сотрудников, которые хотят 
исполнять свой гражданский долг, находясь в курсе политической жизни и 
вкладывая в нее свое время или финансы. 

КАК МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ 

Мы занимаемся политикой законно и этично — и как бизнес-структура, 
и как отдельные лица. Это значит, что мы:

•  соблюдаем все правовые ограничения, распространяющиеся на 
корпоративные пожертвования партиям, политическим комитетам и 
отдельным кандидатам;

•  участвуя в политическом процессе в частном порядке, недвусмысленно 
заявляем, что наши взгляды и действия являются нашей личной 
позицией, а не позицией компании;

•  ставим в известность отдел этики и комплаенса, если мы принимаем 
участие в выборах в качестве независимого кандидата на политическую 
должность, чтобы избежать возможного конфликта интересов;

•  знакомы с правилами в отношении лоббистской деятельности и избегаем 
контактов с государственными чиновниками без прямо выраженного 
разрешения и полного понимания требований к публичному раскрытию 
информации и предоставлению отчетности;

•  не делаем политических заявлений от имени компании и не используем 
средства компании, за исключением ситуаций, когда это разрешено 
законом и на это заблаговременно получено разрешение юридического 
отдела.

Отказ от ответственности 
Кодекс этики не дает никакого основанного на договоре права, прямо 
выраженного или подразумеваемого, на сохранение трудовых отношений 
с компанией. Также он не гарантирует каких-либо фиксированных условий 
вашей работы по трудовому договору.


