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ПРЕДПРИЯТИЕ, ПРИДЕРЖИВАЮЩЕЕСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ

Компания Brunswick стремится вести деятельность с соблюдением 
принципов профессиональной этики. Кодекс поведения компании Brunswick 
служит практическим руководством, которое помогает нашим сотрудникам 
принимать эффективные и этичные решения. Кодекс поведения охватывает 
широкий ряд тем, касающихся наших ценностей, и обеспечивает соблюдение 
закона. Мы призываем всех регулярно обращаться к Кодексу поведения, а 
также прояснять все спорные моменты в бюро по вопросам этики.

Стратегические ориентиры компании помогают нам оставаться верными 
своим ценностям, по мере роста и развития компании. Чтобы быть 
надежным партнером, необходимо соблюдать принципы профессиональной 
этики: уметь делать правильный выбор и отвечать за свои поступки. 
Приверженность принципам профессиональной этики улучшает репутацию 
компании в глазах акционеров, клиентов, дилеров, деловых партнеров, 
поставщиков, общества, государственных должностных лиц и самих 
сотрудников.

Мы можем укрепить культуру, которая приведет нас к успеху, демонстрируя 
уважительное отношение к различиям между коллегами, деловыми 
партнерами и клиентами, а также уважая честь и достоинство других 
людей и обращаясь с ними справедливо. Доброжелательная рабочая 
обстановка создает атмосферу взаимного доверия и уважения, поощряет 
сотрудничество, открытое и честное общение.

Продолжая укреплять лидирующие позиции на рынке, мы намерены всегда 
поступать правильно и добиваться положительных результатов в бизнесе. 
Мы заслужили доверие партнеров благодаря ответственному подходу к 
работе, устойчивому достижению высоких результатов и неукоснительному 
выполнению обязательств. 

Ценности, основанные на наших стратегических ориентирах, являются 
частью Кодекса поведения компании Brunswick и заставляют нас всегда 
помнить о своем обязательстве вести дела в соответствии с этическими 
принципами. Соблюдение принципов профессиональной этики требует от 
нас силы духа, но также помогает честно добиваться целей. 

С уважением,

Марк Д. Шваберо
Председатель Cовета директоров  
и генеральный директор
Brunswick Corporation 
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ВВЕДЕНИЕ
Профессиональная этика является основой нашего бизнеса по всему миру. Кодекс поведения 
корпорации Brunswick определяет наше поведение как глобальных представителей корпорации 
Brunswick. Мы все должны нести личную ответственность за соблюдение принципов кодекса 
поведения, политики компании и законов. Их нарушения могут привести к дисциплинарным 
взысканиям, вплоть до увольнения. 

Так как наш успех тесно связан с нашей репутацией, личное дело каждого из нас — защитить 
эту репутацию. Продолжая поощрять культуру этичного поведения и соблюдения норм, мы 
улучшаем наши возможности для достижения успеха.

О КОДЕКСЕ ПОВЕДЕНИЯ
Использование термина «Brunswick» в тексте кодекса поведения относится к корпорации Brunswick, 
ее подразделениям, дочерним и аффилированным предприятиям по всему миру. Кодекс поведения 
распространяется на всех сотрудников корпорации Brunswick, насколько это применимо, на членов 
Совета директоров, продавцов, поставщиков и агентов корпорации Brunswick. 

Кодекс поведения не является договором, и не влияет на отношения между корпорацией 
Brunswick и ее сотрудниками, а также не гарантирует трудоустройства на какой-либо определенный 
период времени. Кодекс поведения может быть в любое время дополнен или изменен по решению 
компании.

Компания подчиняется законам многих стран по всему миру. Сотрудники должны соблюдать 
все применимые законы, нормы и правила. Если какое-либо из положений кодекса поведения или 
других политик компании противоречит действующему законодательству, законодательство имеет 
преимущественную силу. Кодекс поведения заменяет и отменяет положения следующего документа: 
Сделайте правильный выбор: Руководство корпорации Brunswick по поведению сотрудников на 
рабочем месте («Руководство»). Любые ссылки на руководство по политике компании Brunswick 
следует считать ссылками на аналогичные темы в настоящем кодексе поведения.
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ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ, КОНТРОЛЬ И БОРЬБА С МОШЕННИЧЕСТВОМ

Инвесторы, кредиторы и другие лица имеют законное право проявлять 
интерес к истинности финансовой и бухгалтерской информации 

о нашей компании. Компания Brunswick стремится к ведению и 
предоставлению правдивой, полной и точной финансовой отчетности и 
бухгалтерского учета, а также осуществлению соответствующих систем 
управления.

Всегда регистрируйте и классифицируйте транзакции в надлежащем отчетном периоде 
и в соответствующем бухгалтерском счете и отделе. Убедитесь, что вся информация в отчетах, 
предоставляемых в регулятивные органы, полна, справедлива, точна, своевременна и понятна. 
Никогда не фальсифицируйте и не искажайте истинную природу любой транзакции. 

Ведение надлежащего бухгалтерского учета включает в себя не только записи, 
предоставляемые в распоряжение третьих лиц, но и отчеты для внутреннего пользования, такие 
как учет отработанного времени, отчеты о расходах, формы заявлений на пособия и материалы о 
приеме на работу. Мы никогда не должны никого обманывать, вводить в заблуждение или  
искажать факты. Мошенническая деятельность — это не ошибка. Это умышленное искажение или 
сокрытие фактов. Компания Brunswick не потерпит, чтобы ее сотрудники участвовали в любой 
схеме, направленной на то, чтобы обманом лишить кого-либо денег или имущества. 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ

Примеры ненадлежащей регистрации и контроля

 Менеджер по продажам считает, что он не достигнет целевых показателей за этот месяц. Чтобы 
покрыть разницу, он арендует склад для получения продукта, а затем регистрирует поставки  
на склад, как продажи.

 Менеджер по счетам к оплате не рассматривает выставленные счета в конце каждого отчетного 
месяца, чтобы убедиться, что продажи были зарегистрированы  
в правильном отчетном периоде.

 Менеджер изменяет счет-фактуру предыдущего квартала, чтобы сделать ее похожей на ту, 
которая должна быть оплачена в этом квартале, чтобы подогнать бюджет.

Примеры мошенничества

 Подделка или изменение чеков.

 Фальсификация отчетов.

 Сотрудник использует свою корпоративную кредитную карту для оплаты личных расходов.

 Занижение или завышение известных обязательств или активов.

 Увеличение в конце года показателей продаж посредством поставки непроданных дефектных 
или «несоответствующих» товаров, которые будут возвращены.

 Искажение информации о расходах на путешествия и развлечения.         

 Сборщик судна неправомерно утилизирует определенные запчасти как неисправные, а затем 
несет их домой, и с течением времени накапливает достаточно запчастей, чтобы собрать  
свое судно.

Финансовая и производственная  
безупречность
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 Изменение, удаление или уничтожение документов, за исключением случаев соответствия 
политики компании.

 Инженер копирует компьютерную программу на множество компьютеров компании, хотя 
первоначально была закуплена только одна лицензия/копия программного обеспечения.

 Незаконное присвоение активов и злоупотребление собственностью компании.

 Сотрудник представляет отчет о расходах, который включает транспортные расходы  
на поездку в личных целях.

Вопросы и ответы

В Недавно я узнал, что некоторые платежи были зарегистрированы как рекламные расходы, 
когда фактически это были расходы на развлечения. Так как общая сумма расходов точна, 
является ли это проблемой, что расходы были зарегистрированы не совсем правильно?

О Да. Наши бухгалтерские книги должны вестись точно, подробно и в полной мере отражать все 
наши транзакции. Ложные транзакции или неверные представления финансовых вопросов 
нарушают кодекс поведения и политики компании Brunswick, и могут привести к нарушению 
закона.

В Я недавно совместил личную поездку с деловой командировкой и случайно использовал свою 
корпоративную кредитную карту для оплаты семейного ужина. Как мне следует поступить?

О Корпоративные кредитные карты предназначены исключительно для оплаты бизнес-расходов.  
Если вы случайно оплатили личные расходы корпоративной картой, обязательно точно запишите  
размер платы на ваш личный счет расходов и, конечно, вы будете нести ответственность за 
своевременную оплату понесенных расходов в полном объеме.

В Мой начальник попросил меня подписать финансовый отчет, который я считаю 
недостоверным, но мой руководитель настаивает на его точности. Как мне следует 
поступить?

О Никогда не подписывайте бизнес-документ, если вы считаете, что он не является полным, 
точным и верным. Компания также запрещает вашим руководителям или кому-либо еще 
оказывать на вас влияние, принуждение или манипулировать вами или кем-либо еще, чтобы 
обеспечить подписание недостоверной записи. Вы должны поделиться своими опасениями со 
своим руководителем и/или доложить об этом компании, выбрав один из многих способов, 
изложенных в кодексе поведения.

В Я готовлю финансовую отчетность за второй квартал для аудита. Наш отдел продаж 
работает над закрытием продажи, которая завершится только в первую неделю третьего 
квартала. Учитывая, что я уверен, что сделка совершится успешно, могу я досрочно записать 
доходы от этого проекта в прибыль второго квартала?

О Нет, это мошенничество и фальсификация финансовых документов, что противоречит кодексу 
поведения и политике компании. Вся финансовая информация, которую мы фиксируем,  
должна быть полной и точной.

В Я стремлюсь к продвижению по службе и указал степень бакалавра в своем заявлении на 
повышение, хотя я никогда не получал (-а) диплом бакалавра. Мне не хватило всего несколько 
академических часов, чтобы получить диплом, но я изучил все важнейшие курсы. Нужно ли  
мне рассказать правду?

О Да. Это мошенничество — заявлять о наличии ученой степени, которую вы не получали. Вы 
должны сообщить менеджеру по найму о своих действиях и о том,  
что вы на самом деле не получили ученую степень.
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В Во время недавней деловой поездки я планировал взять такси от аэропорта до отеля, но  
отель предоставил бесплатный трансфер. Могу ли я включить те 20 долларов, которые  
я ожидал потратить на такси, в мой отчет о расходах?

О Нет, это мошенничество — включить в ваш отчет пункт о расходах, которые вы  
в действительности не понесли во время командировки.

Соответствующие политики:

Подлежащие возмещению дорожные и бизнес-расходы сотрудника (X.00.02)
Политика об уведомлении о подозрениях в совершении неправомерного действия  
(E.02.03)
Борьба с коррупцией и взяточничеством (L.01.03)
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ВНУТРЕННЯЯ ИНФОРМАЦИЯ

Чтобы делать свою работу эффективно, иногда мы можем получать 
доступ к информации, которая не доступна людям, не являющимся 

сотрудниками компании Brunswick. Часто непубличная информация или 
«внутренняя информация», например, определенные финансовые данные, 
технические материалы и будущие планы являются существенными, 
и могут повлиять на покупку, продажу или удержание ценных бумаг 
определенным лицом. 

Любой, кто обладает внутренней информацией о компании Brunswick, будучи ее 
сотрудником, поставщиком, клиентом или конкурентом, должен строго соблюдать ее 
конфиденциальность и не должен использовать ее для личной выгоды или предоставлять другим 
лицам. Торговля ценными бумагами компании Brunswick (например, обыкновенными акциями, 
опционами или другими ценными бумагами) или ценными бумагами других фирм, используя  
ваши знания внутренней информации, или сообщение внутренней информацией другим сторонам  
с тем, чтобы они могли торговать этими ценными бумагами, является не только несправедливым  
и нечестным поведением, но также и противозаконным. Не имеет никакого значения, каким 
образом вы разгласили существенную внутреннюю информацию: целенаправленно или случайно,  
в личном разговоре лицом к лицу, посредством письменного сообщения, через Интернет или  
по электронной почте (внутри или вне компании). Разглашение информации, используя которую 
другие лица могут совершать сделки с ценными бумагами компании Brunswick, является 
незаконным.

Компания Brunswick осуществляет публичное раскрытие информации посредством выпуска 
пресс-релиза и/или путем подачи отчетов в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. После 
чего информация будет размещена на сайте: www.brunswick.com. После надлежащего раскрытия 
информации члены Совета директоров, сотрудники и члены их семей и связанные с ними лица 
должны подождать один полный рабочий день после публичного раскрытия информации, перед 
тем как покупать или продавать ценные бумаги компании Brunswick. 

ОБЩЕНИЕ СО СМИ И ФИНАНСОВЫМ СООБЩЕСТВОМ
Сотрудники компании Brunswick не должны делать публичные заявления в средствах массовой 
информации от имени компании без получения предварительного явного согласия со стороны 
высшего руководства. В каждом подразделении есть сотрудники, уполномоченные обрабатывать 
запросы о предоставлении информации об этом подразделении и его продукции, как правило,  
в области связей с общественностью или маркетинга, или руководители высшего звена. В рамках 
определенных параметров только эти уполномоченные сотрудники имеют право предоставлять 
информацию и отвечать на запросы информации представителей прессы, аналитиков или других 
лиц за пределами компании.

Любые запросы о предоставлении информации, касающиеся финансовой информации  
или информации, которая может повлиять на цену акций компании, должны быть направлены  
в корпоративный отдел компании Brunswick и отдел по работе с инвесторами.
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ

Примеры существенной внутренней информации

Существенная информация — это любая информация, которую инвестор может посчитать важной 
при принятии решения о покупке, продаже или удержании ценных бумаг, в том числе:
 Финансовые результаты, прогнозы и плановые показатели

 Изменения в руководстве

 Стратегические решения

 Планы выпустить ценные бумаги

 Ожидаемые приобретения, слияния или отчуждение собственности

 Информация о крупных заключенных договорах о купле-продаже

 Значительные изменения в прогнозах прибыли или дивидендах

 Тяжба на рассмотрении суда или угроза судебного разбирательства

 Угроза банкротства или наличие серьезных проблем ликвидности

 Потеря ключевого управленческого аппарата, дилеров или крупных клиентов

 Скупка корпорацией собственных акций для поддержания их цены

 Правительственные расследования

 Отзыв продукции

 Изменения в составе значительных клиентов

 Новый дизайн продукта или новые стратегии

 Планы роста бизнеса.

Примеры недопустимого использования существенной внутренней информации

 За обедом директор завода узнает о потенциальном приобретении, которое позволит улучшить 
долю компании Brunswick на рынке и ее будущую доходность. Она возвращается в свой офис и 
просит своего брокера приобрести дополнительные акции компании.

 За неделю до публичного объявления компанией о более низких, чем ожидалось, показателях 
прибыли, сотрудник по финансовым вопросам звонит своему отцу и призывает его продать его 
акции компании Brunswick.

 Работник узнает, что компания Brunswick рассматривает возможность приобретения небольшой 
акционерной компании открытого типа по производству двигателей и размещает сообщение на 
Facebook, призывая своих друзей приобрести акции этой небольшой компании.

 В рамках своей работы сотрудник узнает, что крупный клиент приступает к масштабному 
расширению и собирается вложить миллионы долларов в продукцию компании Brunswick. 
Сотрудник немедленно покупает акции заказчика.



Примеры неправильных ответов на информационные запросы

 Финансовый аналитик запрашивает у менеджера по маркетингу компании Brunswick 
информацию о доли компании на рынке, и менеджер предоставляет информацию о текущих и 
будущих маркетинговых планах и делится прогнозами.

 Инженер по исследованиям и разработкам описывает новые процессы разработки продукта 
своей команды в интервью отраслевому журналу, предварительно не получив разрешения 
начальства на разговор с репортером.

 приобретению другой компании. 

Вопросы и ответы

В Так как я работаю в области финансов, я обладаю некоторой информацией о финансовых 
показателях компании Brunswick за текущий квартал. Я хотел бы внести изменения в 
распределение моих инвестиций в пенсионном фонде, но в этом фонде есть некоторый запас 
акций компании Brunswick, и это приведет к тому, что я куплю больше акций компании.  
Могу ли я это сделать?

О Нет, если вы обладаете существенной, непубличной информацией о компании Brunswick,  
законы США о ценных бумагах запрещают вам покупать или продавать ценные бумаги 
компании Brunswick, включая и те, что содержатся в пенсионных планах. На директоров и 
должностных лиц также распространяются дополнительные ограничения в способности 
участвовать в операциях с ценными бумагами компании Brunswick.

В Если я уже планировал совершить сделку, прежде чем мне стала известна существенная 
информация, могу ли я все-таки завершить транзакцию?

О Нет. Будет считаться, что человек, который торгует акциями компании, в то время как ему/ей 
известна существенная, непубличная информация, торгуют ими на основе этой информации, 
даже если внутренняя информация не была существенным фактором в принятии его или ее 
решения о покупке-продаже.

В  Я работаю в области финансов и часто говорю о бизнесе со своим супругом (-ой). Это не 
проблема, не так ли? Я только иногда разглашаю непубличную информацию, и мой супруг (-а) 
знает, что не должен (должна) никому об этом говорить.

О Это проблема, которая может дорого обойтись и вам и компании. Если ваш супруг (-а) когда-
либо использовал (-а) существенную, непубличную предоставленную вами информацию  
для покупки или продажи ценных бумаг или поделился (-лась) этой информацией с соседом или  
другом, вы оба можете быть привлечены к ответственности за инсайдерскую торговлю. Вы не 
должны разглашать какую-либо непубличную информацию своему супругу (-е) или другим 
лицам, не являющимся сотрудниками компании Brunswick.

Соответствующие политики:

Раскрытие информации и торговля ценными бумагами (L.01.01)

Раскрытие информации средствам массовой информации и финансовому сообществу (C.02.03)

Социальные сети (H.01.05)

Политика уведомления о подозрениях в совершении неправомерного действия (E.02.03) 
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БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

Во всем мире потребители выбирают бренды компании Brunswick  
за их качество и надежность. Очень важно, чтобы продукты Brunswick 

и дальше оправдывали свою высокую репутацию. Мы никогда не будем 
продавать продукт, если не считаем его высококачественным и безопасным 
при правильном использовании. 

Обеспечение безопасности продукции является обязанностью каждого сотрудника 
компании, независимо от того, где вы работаете. Компания Brunswick ожидает от своих работников, 
что они будут сообщать о любых своих подозрениях, связанных с безопасностью, дефектах 
или неполадкх какого-либо продукта компании, местному руководству или в соответствии с 
процедурами своего подразделения. Никогда не принимайте решения, которые могут подорвать 
доверие потребителей к продуктам компании. Постоянство нашего успеха зависит от качества 
наших продуктов, превышающего самые высокие ожидания наших клиентов, к которому мы 
стремимся во всем, что делаем.

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ

Примеры надлежащей отчетности о безопасности продукции и проблемах  
с качеством

 Представителю службы поддержки клиентов поступает телефонный звонок от клиента, который 
сообщает, что один из продуктов компании сломался во время использования, нанеся травму 
клиенту. Представитель получает от клиента столько информации, сколько возможно, и сразу 
же докладывает об этом своему руководителю.

 Инженер замечает, что конструктивное усовершенствование, которое он разрабатывает, может 
создать угрозу безопасности, если клиенты не будут должным образом проинформированы о 
переходе с предыдущей версии продукта. Инженер связывается со своим руководителем, чтобы 
обсудить этот вопрос.

 Сотрудник на производстве замечает, что шланг от нового подающего устройства не надежно 
закреплен на продукте компании. Она подозревает, что вибрация двигателя может привести к 
ослаблению шланга, и сообщает своему руководителю о необходимости изучить новую деталь 
более тщательно.

Примеры неспособности взять на себя ответственность за безопасность продукции

 Клиент говорит торговому представителю, что он вынужден перестать покупать продукцию 
компании, потому что «люди продолжают получать травмы из-за вашей продукции». 
Представитель считает, что эта жалоба слишком расплывчата и не сообщает об этом своему 
руководителю.

 Несколько сотрудников говорят своим руководителям по доставке, что упаковка этого продукта 
плохо разработана, и продукт может быть поврежден при транспортировке и вызвать проблемы 
в дальнейшем. Для того чтобы не вызывать задержку в перевозке груза, руководитель просто 
говорит сотрудникам, чтобы они как можно лучше обращались с теми материалами для 
перевозки, которые им предоставлены.

 Сотрудник замечает значительное увеличение гарантийных претензий в связи с неисправным 
компонентом. Он понимает, что неисправность этого компонента может создать угрозу 
безопасности. Однако, так как он занят, он игнорирует проблему. 
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Вопросы и ответы

В Компания начала использовать новую этикетку с предупреждением, и я заметил, что надпись 
на ней смывается во время очистки химическими веществами, используемыми в нашем в 
производстве. Можно ли использовать эти этикетки?

О Нет. Предоставление сообщений с предупреждениями нашим клиентам является крайне 
важным. Вы должны немедленно сообщить об этом местному руководству для осуществления 
корректирующих действий.

В Я заметил, что коллеги экономят время при разработке технической документации.  
Я беспокоюсь, что это повлияет на производство. Как мне следует поступить?

О Вы должны сообщить об этой проблеме. Важно, чтобы чертежи были точными и полными.

В Я заметил, что компонент был установлен не в соответствии с задокументированным 
процессом. Я проверил другие продукты и обнаружил, что все они установлены правильно. 
Должен ли я просто исправить один неправильно установленный компонент и продолжать 
работу?

О Нет, вы должны сообщить своему руководителю или ответственному человеку, чтобы они 
могли рассмотреть этот вопрос. Понимание того, как произошла ошибка, так же важно, как и 
исправление неправильной установки.
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БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ И ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ

Компания Brunswick поддерживает высочайший уровень 
профессиональной этики при работе с должностными лицами 

правительства и частным сектором. Вам строго запрещено предлагать, 
разрешать получение, давать или обещать любые формы взятки  
или отката, независимо от географического местоположения. Кроме того,  
предоставление ложных, неточных, неполных или вводящих в 
заблуждение заявлений или записей может привести к применению 
правовых мер и также является нарушением политик компании  
Brunswick.

Мы демонстрируем приверженность профессиональной этике, отказываясь дарить 
подарки или осуществлять платежи, которые предназначены для того, чтобы оказывать влияние 
или предположительно могут оказать влияние на принятие бизнес-решений. Многие страны, 
включая Соединенные Штаты Америки, запрещают неправомерные платежи государственным 
должностным лицам или любого рода взятки. Санкции за нарушение этих законов могут быть 
очень серьезными, в том числе значительные индивидуальные и корпоративные штрафы и даже 
тюремное заключение. 

Компания Brunswick не будет нанимать третьих лиц или пользоваться их услугами, с тем, 
чтобы те предлагали или давали взятки, действуя от нашего имени. Наши поставщики, подрядчики, 
консультанты и другие деловые партнеры придерживаются тех же этических стандартов.  
Если вы ответственны за выбор или контроль третьих лиц, убедитесь, что вы следуете процедуре 
надлежащей проверки компании, прежде чем продолжать деловые отношения с ними. 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ

Примеры нарушений политики по борьбе со взяточничеством и коррупцией

 Городской совет голосует за осуществление крупных покупок и рассматривает возможность 
использования продукции Life Fitness. Менеджер компании предлагает члену совета беговую 
дорожку в обмен на благоприятный результат голосования.

 Менеджер проекта платит наличными должностному лицу местной комиссии по 
районированию за присуждение компании определенных контрактов на строительство судов. 

 Поставщик, участвующий в торгах по контракту компании, предлагает сотруднику отдела 
закупок «гонорар», чтобы тот обеспечил его информацией, не доступной для других 
претендентов, в том числе о самой низкой ставке, полученной до сих пор.

Примеры неточного ведения бухгалтерских книг и записей, нарушающих  
политику по борьбе со взяточничеством и коррупцией

 Регистрация выплат таким образом, будто бы они были произведены одному человеку, когда,  
по сути, они были осуществлены другому

 Предоставление отчетов о расходах, которые не точно отражают истинную природу расходов, 
например, несуществующие гости (которые в действительности не присутствовали) в отчете  
о расходах с тем, чтобы дорогая еда была представлена в отчетах как более дешевая

 Регистрация счета-фактуры задним числом, чтобы записать продажу в предыдущий квартал.
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Вопросы и ответы

В Кто является государственным должностным лицом?
О Офицер и сотрудник правительства, ведомства или учреждения; любое лицо, действующее 

в официальном качестве, в интересах или от имени государственного ведомства или 
агентства, политических партий, представителей политических партий и кандидатов на 
государственные должности; должностные лица и работники государственных предприятий, 
а также должностные лица и работники общественных международных организаций. В вашу 
обязанность входит понять, является ли человек, с которым вы имеете дело государственным 
должностным лицом. Если есть сомнения, обратитесь в юридический отдел.

В Что именно можно считать взятками или откатами?
О Запрещенной взяткой или откатом может являться все, что может иметь ценность, в том числе 

наличные, акции, щедрые личные подарки или развлечения, отдых, предложения работы 
или политические взносы. Любые суммы могут быть истолкованы как взятка или откат, без 
применения какого-либо денежного порога.

В Консультант, помогающий нам в установлении отношений с государственным должностным 
лицом, недавно запросил у нас значительное увеличение комиссии. Я подозреваю, что 
консультант может иметь намерения передать эти деньги местным чиновникам. Как мне 
следует поступить?

О Сообщите о своих подозрениях в юридический отдел. Такие выплаты консультанту не должны 
быть произведены, пока компания не провела расследование предмета вашей озабоченности.

В Мы рассматриваем возможность строительства нового завода на одном из наших рынков. 
Местное самоуправление может предоставить нам определенные льготы, чтобы построить 
завод в их стране. Правительство обратилось к нам с просьбой, чтобы его представители 
полетели на наш завод в другой стране, чтобы изучить наш бизнес и деятельность. Можем  
ли мы оплатить эту поездку?

О Во-первых, обратитесь в юридический отдел. Любые такие деловые поездки должны быть 
одобрены заранее. Требуется тщательное изучение стоимости этой поездки, участвующих в ней 
должностных лиц и наличия любой другой цели поездки.

Соответствующие политики:

Политика по борьбе с коррупцией и взяточничеством и форма предварительного  
утверждения (L.01.03)

Подлежащие возмещению дорожные и бизнес-расходы сотрудника (X.00.02)
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КОНФЛИКТЫ ИНТЕРЕСОВ И ПОДАРКИ

Мы не должны заниматься деятельностью, которая реально или 
потенциально создает конфликты интересов. Конфликт интересов 

возникает, когда ваши личные или семейные интересы мешают или могут 
помешать вашей способности принимать обоснованные бизнес-решения 
от имени компании Brunswick. Конфликты могут возникнуть в результате 
ряда вопросов, в том числе и тех, что находятся за пределами служебной 
деятельности, интересов в отношении конкурирующей компании или 
семейных отношений.

Будьте особенно осторожны, если вы ответственны за выбор поставщика или управление 
им от имени компании Brunswick. Ваши личные или семейные интересы не должны мешать или 
потенциально мешать вашей способности принимать решения в наилучших интересах компании 
Brunswick. При выборе поставщиков всегда следуйте соответствующим руководящим принципам 
закупок.

Имейте в виду, что не все потенциальные конфликты между вашими интересами и 
интересами компании Brunswick вредны или запрещены. Некоторые конфликты интересов 
допустимы, если они раскрыты и утверждены. Даже если конфликт был ранее раскрыт и одобрен, 
если вам необходимо ежегодно заполнять анкету о раскрытии конфликта интересов, вы должны 
каждый год раскрывать информацию о конфликте интересов, пока он существует.

ПОДАРКИ, ПИТАНИЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Подарки, питание и развлечения должны поддерживать законные деловые интересы компании 
Brunswick, должны предоставляться нечасто, и их предоставление должно соответствовать всем 
применимым законам и политикам компании. Развлечение может происходить только в условиях и 
в соответствии с нашей приверженности взаимному уважению. Подарки, которые вы предлагаете 
кому-то или получаете от кого-то, никогда не должны включать в себя денежные средства или их 
эквиваленты (например, подарочные карты).

Если в рамках законной деловой практики вы хотели бы предложить или получить в подарок 
стоимостью более 100 долларов США, кроме деловых обедов, вы должны раскрыть подарок в форме 
отчетности о подарке, а подарок должен быть одобрен вашим менеджером и бюро по вопросам 
этики до предложения подарка, его получения или принятия. 

Подарки, предложенные или полученные от правительственных чиновников, не должны 
превышать стоимость 100 долларов США. Любые правительственные подарки должны быть 
подарены или получены открыто и прозрачно, должным образом отражены в бухгалтерских книгах 
и записях компании, и предоставляться только с целью выражения уважения или благодарности, 
и они должны быть приемлемы в соответствии с местным законодательством. Если у вас возникли 
вопросы о том, является ли подарок, питание или развлечение, предоставляемое представителем 
государственной власти, допустимыми, обратитесь в юридический отдел.

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ

Примеры конфликтов интересов

 Работа по совместительству, которая мешает выполнению ваших обязанностей в компании, 
или если для выполнения работы по совместительству используется имущество, оборудование, 
информация или другие ресурсы компании

 Директор завода часто принимает дорогие бутылки вина от поставщика и не раскрывает 
подарки в форме отчетности о подарке.
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 Вы или член вашей семьи имеет долю участия в капитале другой компании (кроме прав 
владения минимальным количеством акций — менее 50 000 долларов США в рыночной 
стоимости акций акционерной компании открытого типа), которая ведет бизнес с компанией 
Brunswick или конкурирует с нею.

 Сотрудник, ответственный за покупки, выбирает компанию своего отца, продающую торговые 
автоматы, для осуществления поставок торговых автоматов в компанию Brunswick, но не 
раскрывает кому-либо информацию о том, что ее отец владеет компанией, продающей торговые 
автоматы.

 Использование информации, которую вы узнаете в компании в целях своего личного 
обогащения, в интересах члена семьи или в интересах другой компании, в которой у вас есть 
экономический интерес

 Один из руководителей, который также входит в Совет директоров корпорации, которая 
поставляет услуги и продукты для компании Brunswick, раскрывает часть конфиденциального 
стратегического плана компании Brunswick этой внешней компании, чтобы увеличить шансы  
на получение этой компанией данного контракта.

 Участие в бизнес-операции с целью получения личного преимущества на основе 
конфиденциальной информации, разработанной в качестве сотрудника компании.

 Найм на работу родственников, которые подчиняются непосредственно вам

 Наличие романтических отношений с сотрудником, которым вы руководите прямо или 
косвенно

 Предложение или принятие подарков стоимостью больше, чем номинальная стоимость.

 Менеджер по продажам принимает членов его команды и некоторых клиентов в местный 
джентльменский клуб с «развлечениями для взрослых».

 Менеджер по закупкам отправляется на полностью оплаченную лыжную прогулку, 
предоставляемую поставщиком.

Вопросы и ответы

В Я менеджер, нанимающий на новую должность. Моя двоюродная сестра — квалифицированный 
специалист и ищет работу. Могу ли я нанять ее?

О Хотя ваша двоюродная сестра может быть высококвалифицированным специалистом, вы 
должны раскрыть эту информацию своему менеджеру, прежде чем она приступит к выполнению 
работы или даже придет на интервью. Если будет решено, что ваша двоюродная сестра будет 
участвовать в интервью на получение этой должности, вы, вероятно, не будете допущены к 
участию в интервью или решению о ее найме.

В Я узнал, что мой отдел ведет переговоры о заключении контракта, который сделает 
компанию моей жены крупным поставщиком компании Brunswick. Может ли это привести к 
конфликту интересов?

О Да. Конфликт интересов или потенциальный конфликт интересов может, конечно, возникнуть 
в этой ситуации, так как вы можете быть необъективны по отношению к компании своей 
жены. Вы должны заполнить форму раскрытия информации о конфликте интересов и, при 
необходимости, вы будете отстранены от процесса принятия решений. Поступая таким образом, 
вы можете избежать ситуации, которая может неправильно повлиять, или, как представляется, 
неправомерным образом повлиять, на вашу способность принимать обоснованные, 
объективные деловые решения.
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В Я являюсь владельцем малого бизнеса как стороннего проекта. Когда мой рабочий день не очень 
загружен делами, могу ли я работать над решением моих личных деловых вопросов? И могу ли я 
сделать несколько копий с использованием оргтехники компании Brunswick? 

О Нет, это не целесообразно заниматься своими личными делами в рабочее время или с 
использованием имущества компании. Кроме того, ваша другая работа не должна мешать вашей 
способности выполнять свою работу в компании Brunswick. Вы также не можете конкурировать 
с компанией Brunswick или быть продавцом или поставщиком компании Brunswick. Вы всегда 
должны раскрывать информацию о такой побочной занятости, прежде чем она будет освещена 
в ежегодной анкете о раскрытии конфликта интересов, если ваша должность требует, чтобы вы 
заполняли такую анкету.

В Я хочу отправить подарки крупным клиентам в начале нового года, чтобы поблагодарить  
их за сотрудничество. Могу ли я отправлять каждому в подарок корзину фруктов стоимостью 
в 50 долларов США?

О Это, вероятно, разумный и приемлемый бизнес-подарок, который соответствует стандартам 
компании. Если это не поставит клиентов в положение, в котором они могут стать предвзятыми 
или испытывать давление, чтобы принять конкретное решение о бизнесе, такой редкий 
ежегодный подарок, скорее всего, является приемлемым.

В Могу ли я принять подарочную карту в свой любимый ресторан от поставщика?
О Нет, независимо от суммы, компания Brunswick не позволяет делать или получать подарки в 

виде денежных средств или их эквивалентов, такие как подарочные карты или чеки.

В Компания только что подписала многолетний контракт на миллион долларов с поставщиком, 
которого я рекомендовал. Для того чтобы продемонстрировать свои будущие продукты, 
продавец пригласил мою семью на игру ежегодного чемпионата США по бейсболу и оплатил 
авиабилеты, гостиницу и хороший ужин, во время которого продавец собирается представить 
свои новые продукты. Поскольку договор с поставщиком был подписан, могу ли я согласиться?

О Подарки, предлагаемые этим поставщиком, являются чрезмерными и не уместны в данных 
обстоятельствах. Этот подарок может иметь целью несправедливо повлиять на принятие 
делового решения или оказать другое ненадлежащее влияние. Кроме того, стоимость 
предлагаемого подарка превышает допустимое значение. Это предложение должно быть заранее 
раскрыто вашему менеджеру и бюро по вопросам этики. Вполне вероятно, что вам ответят,  
что вы не можете принять это предложение в целом или частично. 

В Я буду присутствовать на церемонии награждения судов с представителем береговой охраны.  
Я хотел бы подарить ему рубашку или шляпу с логотипом Компании. Является ли такое 
поведение приемлемым?

О дарится открыто и прозрачно, правильно зарегистрирован в книгах компании и записях 
и является приемлемым в соответствии местным законодательством. Если у вас возникли 
вопросы о том, должны ли вы дарить этот подарок или как зарегистрировать его, обратитесь в 
юридический отдел. 

Соответствующие политики:

Сертификация раскрытия конфликта интересов — форма руководства по эксплуатации
Сертификация конфликта интересов (E.02.06)
Прием на работу родственников и близких (H.02.04)
Форма отчетности о подарке (E.02.05)
Работа по совместительству (H.02.05)
Борьба с коррупцией и взяточничеством (L.01.03)
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СПРАВЕДЛИВАЯ И ЗАКОННАЯ КОНКУРЕНЦИЯ  
(АНТИМОНОПОЛЬНАЯ ПОЛИТИКА)

Компания Brunswick конкурирует на мировых рынках благодаря  
нашим высококачественным продуктам, услугам и квалифицированным 

сотрудникам. Мы никогда не конкурируем, используя неправомерные 
действия, направленные на то, чтобы нанести вред другой компании, 
заставить ее уйти с рынка или предотвратить ее попадание на рынок. 

Мы стремимся к соблюдению всех применимых законов о конкуренции во всех наших 
филиалах. Хотя антимонопольное законодательство (как оно называется в США) является 
чрезвычайно сложным, в целом, незаконно заключать любое соглашение с конкурентом, которое 
необоснованно ограничивает конкуренцию, в том числе, помимо прочего, следующее:

>  Цена (в том числе условия оплаты и скидки)
>  Товары и услуги
>  Деловая практика
>  Площадки
>  Каналы сбыта
>  Списки клиентов

Незаконные соглашения не обязательно должны быть подписанными контрактами, это  
могут быть словесные «договоренности» между сторонами. Такое поведение может подвергнуть  
вас и компанию Brunswick серьезному риску. Немедленно покиньте любую встречу или 
заседание по сбору информации, на которой присутствуют конкуренты и демонстрируются 
антиконкурентные действия. Сообщайте о любых обсуждениях или поведении, которое может 
являться нарушением этой политики, и не обсуждайте любые из этих вопросов с любым 
конкурентом, регулятивным органом или внешним адвокатом без получения предварительной 
консультации юридического отдела или корпоративного юридического отдела.

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ

Сбор информации о конкурентах

Сбор информации о конкурентах — конкурентная разведка — является законной деловой 
практикой и помогает нам оставаться конкурентоспособными на рынке. Получение информации 
из открытых источников, таких как газеты, интернет или публичная отчетность уместно и 
поощряется, как и сбор неконфиденциальной информации от клиентов, деловых партнеров, 
брокеров и поставщиков. Тем не менее, вы не можете участвовать в незаконной деятельности 
для получения информации о конкурентах, не можете принимать, разглашать или использовать 
информацию о конкурентах, которая, как вам известно, была раскрыта в нарушение соглашения о  
конфиденциальности между одним из наших конкурентов и третьим лицом. Компания Brunswick  
запрещает искажать информацию о вашей личности или существенные факты, а также 
осуществлять незаконное проникновение, прослушивание телефонных разговоров, шпионаж, 
укрывательство или компьютерный взлом, чтобы получить конкурентную разведывательную 
информацию или осуществить конкурентную разведку каким-либо другим образом, что может 
привести к нарушению законодательства или кодекса поведения.
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Примеры недобросовестной конкуренции

 Два конкурента договариваются «бойкотировать» делового партнера или поставщика в целях 
получения конкурентных преимуществ.

 Две конкурирующие компании сговариваются и соглашаются установить цены, которые они 
будут взимать с клиентов или платить поставщикам.

 В случайном телефонном разговоре торговые представители двух компаний договорились 
разделить клиентов или территорию рынка: «Вы не мешаете нам, а мы не мешаем вам». 

 Сотрудник стремится получить конфиденциальную информацию от нового сотрудника, 
который ранее работал на конкурента.

 Торговый представитель делает ошибочные или вводящие в заблуждение заявления о 
конкурентах в присутствии потенциальных клиентов.

 Сотрудник взламывает систему электронной почты конкурента, чтобы получить информацию  
о конкурентах.

Вопросы и ответы

В Один мой знакомый работает на конкурента компании Brunswick. Он недавно рассказал мне,  
что его компания подала заявки на два проекта, в конкурсе на которые также участвует 
компания Brunswick. Он предположил, что если он назначит высокую цену на одну заявку, 
компания Brunswick могла бы сделать то же самое с другой заявкой, и тогда мы оба получим 
контракт. Как мне следует поступить?

О Вы никогда не должны обсуждать с конкурентом деление клиентов или предложения цены. 
Любые соглашения с конкурентами, которые ограничивают конкуренцию, являются прямым 
нарушением наших правил и законов. Если такая ситуация возникает в общественном месте, 
громко и ясно выразите свое несогласие с предложением. Вы должны немедленно уведомить 
свое подразделение или корпоративный юридический отдел или бюро по вопросам этики.

В Я узнал о встрече конкурента на отраслевой выставке. Я хотел бы принять в ней участие,  
но я боюсь, что они не позволят мне это сделать, если узнают, что я из компании Brunswick. 
Могу ли я посетить ее, если сохраню инкогнито?

О Нет, никогда не нельзя скрывать свою личность, чтобы получить информацию о конкуренте. 
Вы должны проконсультироваться со своим подразделением или корпоративным юридическим 
отделом прежде, чем посетить любую встречу с конкурентом.
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РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ

Компания Brunswick ценит разнообразие. Компания Brunswick не 
терпит дискриминации на рабочем месте, будь то по принципу расы, 

цвета кожи, религии, пола, возраста, национальности, гражданства, 
инвалидности, сексуальной ориентации, статуса ветерана или любого 
другого статуса, защищенного соответствующими законами. 

Мы предлагаем равные возможности трудоустройства и принимаем кадровые решения 
на основе реальных заслуг. Это распространяется на все аспекты трудовых отношений, в том 
числе найм, прием на работу, перевод на другую должность, продвижение по службе, назначение, 
подготовку, прекращение трудового договора, изменение условий труда, компенсации и другие 
условия занятости. Компания Brunswick строго запрещает преследование в отношении любого 
лица, который подал справедливую жалобу в отношении дискриминации.

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ

Примеры нарушений равных возможностей в области занятости

 Руководитель рассматривает две кандидатуры одинаково талантливых сотрудников для 
продвижения по службе в своем отделе: недавно вышедшая замуж женщина и мужчина, 
который состоит в браке и воспитывает детей. Он решает повысить мужчину, полагая, что,  
когда у женщины есть дети, более вероятно, что она возьмет длительный отпуск или уволится.

 Работник, имеющий инвалидность, которая заставляет ее пользоваться инвалидной коляской,  
не проходит отбор на должность по продажам, предполагающую общение с людьми, хотя 
она имеет отличные навыки общения и выдающиеся показатели производительности и 
профессиональную подготовку. Объясняют это тем, что человек не в инвалидном кресле, 
вероятно, может достичь более высоких продаж.

 Работника на производстве увольняют, потому что его руководитель считает, что те, кто 
разделяют его веру, могут быть склонны к насилию. 

 Компания постоянно нанимает сотрудников из одной этнической группы, оправдывая эту 
практику тем, что «люди других рас просто не могут взаимодействовать с нашей клиентской 
базой».

Вопросы и ответы

В Я подала заявление о приеме на работу в отдел с пятью работниками-мужчинами. Менеджер 
предложил работу мужчине (я — женщина). Мне кажется, что, возможно, я подверглась 
дискриминации. Что я могу сделать?

О Если вы считаете, что вы столкнулись с дискриминацией, сообщите об этом своему 
руководителю, на горячую линию по вопросам профессиональной этики, своему местному 
советнику по этике или воспользуйтесь одним из других вариантов, изложенных в кодексе 
поведения. Этот вопрос будет оперативно расследован в установленном порядке. Вы не будете 
подвергаться преследованию за подачу справедливой жалобы в отношении дискриминации.
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В Я — менеджер по найму, и у меня есть ряд хороших кандидатов из очень разных слоев 
общества. Хотя ей не хватает некоторых важных навыков, которыми обладают другие 
кандидаты, я хотел бы нанять кандидата моей расы и религиозной принадлежности. Я 
чувствую, что мы будем лучше работать вместе, потому что мы разделяем одни ценности. 
Это плохо?

О Важно всегда нанимать лучших кандидатов для работы на основе их заслуг. Вы должны 
принимать кадровые решения на основе опыта кандидатов, их профессиональных навыков, 
квалификации и других связанных с работой критериев. Не целесообразно принимать  
решение о найме, потому что вы предполагаете, что будете лучше общаться или разделять  
те же ценности, что и человек вашего происхождения. Вы сможете убедиться, что разнообразие 
(помимо обязательных профессиональных навыков) способствует выдающейся работе вашей 
команды. 

Соответствующие политики:

Равные возможности в области занятости и правовая защита интересов исторически ущемлённых 
групп (H.01.01)

Закон о защите прав нетрудоспособных граждан США (ADA) (H.01.03)

Электронные коммуникации и использование Интернета (E.02.07)

Социальные сети (H.01.05)
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БОРЬБА С ДОМОГАТЕЛЬСТВОМ

Вклад каждого человека может быть реализован в полную силу только 
в том случае, если мы относимся друг к другу с уважением, доверием 

и достоинством, на которые рассчитываем сами. Компания Brunswick 
настаивает на создании рабочей среды, свободной от тактики запугивания 
и преследования со стороны кого-либо, в том числе руководителей, 
сотрудников, поставщиков, клиентов, заказчиков или других третьих лиц. 

Домогательство на рабочем месте может принимать различные формы. Это нежелательное 
поведение — словесное, физическое или визуальное — создающее угрожающую, враждебную 
или оскорбительную рабочую среду. Домогательства на рабочем месте могут включать в себя 
шутки, обзывание, оскорбления, издевательства, оскорбительное поведение на рабочем месте или 
розыгрыши, направленные на конкретного человека, или это может произойти, когда условия 
занятости связаны с нежелательными сексуальными предложениями. Компания  
Brunswick не потерпит домогательств независимо от того, находитесь ли вы на территории 
компании или выполняете бизнес-функции в нерабочее время или за пределами компании, 
например, праздничные вечера или деловые поездки. Такое поведение строго запрещено, даже  
если оно не переходит границ нарушения закона. 

Если вы пережили, стали свидетелем или узнали о поведении, нарушающем политику 
компании в отношении домогательств, вы должны сообщить об этом, как указано в кодексе 
поведения или политике в отношении домогательств. Соответствующее расследование будет 
проведено максимально быстро и конфиденциально. Вы не будете подвергаться преследованию  
за подачу справедливого отчета или искреннее участие в расследовании.

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ

Примеры нарушений политики в отношении домогательств

 Умышленные попытки «задеть» сотрудника

 Рассказ «непристойных» анекдотов про взаимоотношения полов, расовые различия, 
национальное происхождение или религию.

 Пересылка или обмен электронными письмами порнографического или оскорбительного 
характера через электронные информационные системы компании.

 Требование от сотрудника или его запугивание для того, чтобы пойти с ним на свидание или 
вступить в сексуальные отношения, угрожая прекращением работы или другими последствиями 
для его занятости.

 Посещение порнографических веб-сайтов на компьютерах компании, на работе или во время 
рабочих мероприятий.
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Вопросы и ответы

В Я работаю с несколькими поставщиками и установила прочные отношения с их 
представителями. Один из них начинает активно заигрывать со мной в последнее время и 
посылает мне двусмысленную электронную почту. Я чувствую себя неудобно, но я не уверена, 
что делать, так как представитель поставщика не работает на компанию Brunswick.  
Как мне следует поступить?

О О: Даже если представитель не является сотрудником нашей компании, вы должны сообщить  
о возникшей ситуации. Компания Brunswick настаивает на создании рабочей среды, 
свободной от преследования со стороны кого-либо, в том числе третьих лиц, не являющихся 
ее сотрудниками. Преследование может включать в себя электронную почту и нежелательное 
заигрывание со стороны человека, не являющегося сотрудником, который создает враждебную, 
запугивающую или неблагоприятную рабочую среду. Компания Brunswick принимает все 
сообщения о преследованиях серьезно и будет расследовать их по мере необходимости.

В В силу моих религиозных убеждений я всегда покрываю мои волосы во время работы. Сначала 
мои коллеги проявляли любопытство и спрашивали меня о моей религии, но в последнее время 
они начали высмеивать меня и говорить, что моя религия — «глупость». Что я могу сделать?

О Вы должны немедленно сообщить об этих инцидентах в соответствии с процедурами, 
указанными в политике в отношении преследований или кодексе поведения. Преследование, 
согласно нашей политике, может включать травлю и оскорбления в связи с религией человека. 
Вы не будете подвергаться преследованию за добросовестное сообщение, и компания сможет 
быстро решить проблему.

В Я много шучу на рабочем месте. Одна из моих коллег сказала мне, что некоторые из моих 
шуток являются оскорбительными, но я думаю, что она слишком эмоционально на них 
реагирует. Когда я спросил моих других коллег, они сказали, что мои шутки их не беспокоят.  
Я не нарушил кодекс поведения?

О Вы всегда должны заботиться о том, чтобы ваше поведение не было нежелательным и не 
создавало угрожающую, враждебную или оскорбительную рабочую обстановку для любого из 
коллег. Даже если это не обижает ваших других сотрудников, это обижает по крайней мере одну 
из них. Вы должны прекратить рассказывать анекдоты, которые могут создать неблагоприятные 
условия для ее работы или работы любого другого коллеги.

В Мой научный руководитель опубликовал расистские комментарии о моих коллегах на Facebook. 
Является ли это преследованием по нашим правилам?

О Создание враждебной рабочей среды на основе расовых различий запрещено по нашим 
правилам, даже если такое поведение происходит в социальных сетях. Вы должны сообщить 
своему руководителю, связаться с бюро по вопросам этики или использовать любые другие 
средства отчетности, перечисленные в кодексе поведения.

Соответствующие политики:

Политика в отношении домогательств (H.01.02)

Электронные коммуникации и использование Интернета (E.02.07)

Социальные сети (H.01.05)
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ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ, БЕЗОПАСНОСТИ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

Компания Brunswick считает, что здоровье, безопасность и благополучие 
ее сотрудников имеют решающее значение для дальнейшего успеха 

компании. Компания Brunswick стремится предоставлять продукты и 
действовать в целях минимизации воздействия компании на окружающую 
среду и обеспечения экологической устойчивости своих бизнес-операций. 

Мы активно заботимся о здоровье и безопасности наших сотрудников, следуя политикам 
и программам, которые помогают людям обеспечивать безопасность (свою и своих коллег). Все 
мы должны следовать правилам безопасности работ и активно работать, чтобы предотвратить 
несчастные случаи. Если вам стало известно о какой-либо угрозе для безопасности членов команды 
или других третьих лиц, связанных с нашим бизнесом, сообщите об этом через местные органы 
управления или в соответствии с процедурами отчетности, указанными в кодексе поведения. 
Кроме того, вы должны незамедлительно сообщать о любой болезни или травме на рабочем месте  
в соответствии с местными руководящими принципами.

Помните, что безопасность всегда стоит на первом месте. Во время работы никто из нас не 
должен находиться под влиянием наркотиков, алкоголя или любого другого вещества, которое 
может повлиять на нашу способность работать безопасно и эффективно. Компания Bruns-
wick запрещает своим сотрудникам использовать, владеть, передавать, продавать, дозировать, 
изготовлять или иным образом находиться под воздействием алкоголя или наркотиков, включая 
марихуану, во время ведения бизнеса компании, внутри или вне помещений компании, во время 
управления транспортными средствами или оборудованием компании.

Компания Brunswick строго запрещает насилие на рабочем месте или угрозу насилия на 
рабочем месте. Члены команды, которые демонстрируют подобное поведение, будет подвергнуты 
дисциплинарному взысканию, вплоть до увольнения. 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ

Примеры неправомерного поведения, относящегося к охране здоровья, труда и 
окружающей среды

 На заводе, где работает тяжелая техника при высоком уровне децибел, требующем защиты 
органов слуха, сотрудники не используют необходимое защитное снаряжение.

 Директор завода пытается сэкономить деньги компании, захоронив зараженные отходы на 
пустыре рядом с заводом, а не утилизировать их в соответствии с действующими законами и 
правилами компании. 

 Для увеличения объемов производства, работник производства удаляет защитный кожух  
станка, чтобы избежать необходимости отрегулировать его.

Вопросы и ответы

В Я заметил, что защитное ограждение станка поломано. Уйдет время, чтобы это исправить,  
а у нас очень сжатые сроки. Как мне следует поступить?

О Если защитное ограждение станка, на котором вы были обучены работать, сломано, следует 
немедленно сообщить об этом, и станок не должен работать, пока не будут выполнены 
корректирующие действия для починки сломанного защитного ограждения. Обязанность 
каждого — обеспечивать безопасность окружающей среды. Безопасность сотрудников  
является приоритетом компании Brunswick.
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В Я подозреваю, что коллега иногда приходит на работу в состоянии опьянения и даже, может 
быть, употребляет алкоголь на работе. Я беспокоюсь за ее здоровье и безопасность. Что я  
могу сделать?

О Вы должны немедленно проконсультироваться с руководителем, который предпримет 
соответствующие шаги по решению проблемы. Помните, что безопасность должна быть на 
первом месте для вас и ваших коллег.

В Я не уверен, что делать с неиспользованной краской и химикатами с завода. Должен ли я 
просто их выбросить?

О Нет, вы должны проконсультироваться со своим местным представителем по окружающей  
среде и безопасности для получения информации о том, как безопасно избавиться от 
неиспользуемых красок и химикатов.

Соответствующие политики:

Запрет на употребление наркотиков и психотропных веществ на рабочем месте (H.05.01)

Безопасность на рабочем месте (H.05.03)

Предотвращение насилия на рабочем месте (H.05.04)
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КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДАННЫХ

Конфиденциальная информация включает в себя информацию о 
бизнесе компании Brunswick, операциях, сотрудниках, клиентах, 

деловых партнерах, стратегиях в отношении продуктов и коммерческих 
тайнах. Защита конфиденциальной информации компании является 
обязанностью каждого. Конфиденциальная информация включает в себя 
любую информацию, не известную посторонним, которая имеет ценность 
для компании или преждевременное распространение которой поможет 
конкурентам либо нанесет вред компании.

Конфиденциальная информация также включает в себя личную информацию о сотрудниках, 
деловых партнерах и клиентах, в том числе личную, касающуюся здоровья, финансовую или  
другую информацию компании, которая может храниться на законных основаниях. Компания 
Brunswick стремится поддерживать конфиденциальность и безопасность всей личной информации 
и обращаться с ней в соответствии с действующими законами о конфиденциальности. Мы должны 
собирать, использовать и обрабатывать персональные данные только в законных деловых целях, 
ограничить доступ к ней только для тех, кто имеет законные бизнес-основания для использования 
информации, а также принимать меры по предотвращению ее несанкционированного разглашения. 
Мы не разрешаем разглашать ее третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных нашей 
политикой.

Обязательно выполняйте все необходимые процедуры безопасности и гарантий при работе 
с конфиденциальной информацией. Будьте осторожны и вдумчивы при обмене конфиденциальной 
информацией в письменном виде, в том числе сообщениями электронной почты и во время 
частных бесед. Осмотритесь вокруг при разговоре по мобильному телефону или в общественном 
месте. Ваши обязательства по сохранению конфиденциальности и безопасности конфиденциальной 
информации сохраняются даже после расторжения вашего трудового договора.

Сохраните или утилизируйте конфиденциальные записи в соответствии с политикой 
управления записями и безопасности данных. Некоторые учетные документы, касающиеся 
судебных разбирательств, аудиторской проверки или расследования, возможно, должны храниться в 
течение сроков, превышающих стандартные требования. Следуйте правовым принципам хранения, 
чтобы убедиться в том, что вы не уничтожите и не потеряете важную информацию. 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ

Защита нашего бренда 

Каждый из нас отвечает за поддержание и развитие главного актива компании Brunswick — нашего 
бренда. Мы все обязаны укреплять и защищать товарные знаки, авторские права, патенты и 
другую интеллектуальную собственность компании Brunswick. Наши логотипы и наше название 
являются примерами товарных знаков, признанных во всем мире, и их нельзя несанкционированно 
использовать. Вы должны проконсультироваться в юридическом отделе перед использованием 
любых логотипов Brunswick на рекламных и других материалах, а также использование логотипов 
подразделений должно быть предварительно одобрено отделом маркетинга этого подразделения.
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Кроме того, иногда вы можете создавать материалы или разрабатывать процессы в ходе своей 
работы, и эти продукты принадлежат компании Brunswick. Это интеллектуальная собственность 
является одним из наиболее ценных активов компании Brunswick. Когда вы прекращаете работать в 
компании Brunswick, вы должны вернуть всю интеллектуальную собственность и другие продукты 
работы, находившиеся в вашем распоряжении, включая все копии. Никогда не позволяйте 
использовать нашу интеллектуальную собственность людям вне компании без наличия у них 
соответствующих правовых документов.

Примеры конфиденциальной информации

 Письменные или устные договоренности между компанией Brunswick и сотрудниками, 
агентами, стратегическими партнерами и/или другими третьими лицами

 Интеллектуальная собственность — например, товарные знаки, патенты, авторские права и 
коммерческие тайны, принадлежащие компании

 Маркетинговые планы

 Информация о ценах

 Технические спецификации

 Личные данные сотрудников, такие как домашние адреса, номера телефонов, номера 
социального страхования, банковские счета или информация о льготах

 Личная или финансовая информация клиентов

 Финансовая информация компании (например, регистрация накладных, платежные ведомости, 
финансовая отчетность, кредиторская задолженность, списки поставщика, информация о цене  
и стоимости и т. д.)

 Финансовая и другая деловая информация о потенциальных приобретениях и/или запуска 
новых продуктов

 Чертежи текущей и потенциально новой продукции

 Списки клиентов и соглашения с ними, данные о доле на рынке и соглашения с поставщиками, 
стратегические планы и т. д.

Примеры соответствующих мер защиты конфиденциальной информации

 Сотрудник, занимающийся дизайном продукции и инженерными разработками, запирает 
чертежи изделия в ящик, прежде чем уйти на обед.

 Бухгалтер всегда вводит защиту паролем на свой компьютер, прежде чем покинуть офис.

 Менеджер по персоналу хранит конфиденциальную информацию по персоналу в запертом 
шкафу.

 Сотрудник по закупкам подписывает соглашение о конфиденциальности с перспективным 
деловым партнером, прежде чем предоставлять ему конфиденциальную информацию о 
компании Brunswick.
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Примеры ненадлежащей защиты конфиденциальной информации

 Двоюродная сестра сотрудника начинает свой бизнес и просит список клиентов и коллег,  
чтобы она могла связаться с ними и поговорить о новом бизнесе. Сотрудник составляет такой 
список.

 Инженер продает конкуренту информацию о запатентованной технологии литья металла, 
которую разработала компания.

 Менеджер по маркетингу в восторге от новой концепции судна и обсуждает подробности  
с семьей и друзьями, прежде чем судно запущено в производство. 

Вопросы и ответы

В Я получил звонок от кого-то из отдела кадров другой компании. Она работает над проектом 
бенчмаркинга и хочет узнать даты начала работы, должности и базовые оклады всех моих 
сотрудников. Я не уверен, что делать.

О Информация о наших сотрудниках является конфиденциальной и должна быть предоставлена 
только тем, кто уполномочен владеть этой информацией. Никогда не предоставляйте такого 
рода информацию, если вы не уверены, что это необходимо. В этой ситуации обращаются за 
помощью к сотрудникам отдела кадров и отдела по вопросам конфиденциальности.

В Я часто путешествую по работе и везде беру свой ноутбук. Я посещаю одного из клиентов и, 
после целого дня встреч клиент приглашает меня на ужин. Должен ли я взять свой ноутбук  
в ресторан или оставить его в багажнике своего прокатного автомобиля?

О В вашем случае вы должны взять ноутбук с собой в ресторан, чтобы обеспечить максимальную 
безопасность данных. Даже если вы оставите ноутбук, запертым в машине, кто-то может 
взломать ее и украсть ноутбук или сам автомобиль. Проявите инициативу и помните о 
конфиденциальной информации, держа ваш ноутбук под непосредственными контролем и 
защитой.

В Я создал новый дизайн судна для компании Brunswick, который никогда не был использован.  
Я покидаю компанию, чтобы начать свой собственный бизнес. Могу ли я использовать этот 
дизайн?

О Нет, дизайн, который вы создали во время работы в компании, принадлежит компании, как 
«интеллектуальная собственность». Когда вы покидаете Brunswick, вы должны вернуть любую 
интеллектуальную собственность компании Brunswick. Хранение и использование любого 
такого имущества без надлежащего разрешения может являться нарушением авторских прав  
и кодекса поведения.

В Я — новый торговый представитель компании Brunswick. У меня есть список себестоимости 
новой продукции и льготных цен для клиентов моего бывшего работодателя, и я чувствую, 
что было бы полезно использовать его для моей работы в компании Brunswick. Это ошибка?

О Да. Компания Brunswick уважает конфиденциальную и служебную информацию наших 
конкурентов. Так же, как мы защищаем нашу собственную конфиденциальную информацию,  
мы также должны сохранять такую информацию конкурентов, клиентов и деловых партнеров.
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В Я нашел документ с указанием зарплат нескольких других сотрудников моего отдела. Могу ли 
я поделиться им с другими?

О Нет, у вас нет никакой деловой причины делиться информацией, которая является личной, 
с другими сотрудниками. Вы должны немедленно вернуть документ в отдел кадров или, 
при необходимости, уничтожить его согласно нашим политикам управления данными и 
безопасности данных.

В Я получил письмо от своего друга, который работает на конкурента компании Brunswick.  
Его электронная почта включала вложение с подробной рекламной стратегией его компании,  
и оно было помечено как «Конфиденциальное». Я знаю, что он по ошибке прислал мне письмо,  
но так как у меня есть эта информация, могу я ее использовать?

О Нет. Ваш друг разгласил эту информацию случайно, и она четко обозначена конфиденциальной. 
Поэтому не следует ее использовать, и вы должны либо вернуть ее или уничтожить немедленно.

Соответствующие политики:

Конфиденциальность защищенной медицинской информации (H.04.13)

Классификация политики контролируемых данных (P.01.02)

Управление документооборотом(L.03.01) 

Руководящий документ по фирменному стилю (Связь и коммуникации/шаблоны и руководства  
по стилю Brunswick/фирменный стиль)  
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Электронные информационные технологии играют важную роль в 
том, как мы ведем бизнес. Электронные информационные системы 

компании Brunswick, в том числе Интернет, электронная почта, телефон, 
факс, голосовая почта, мобильные устройства и обмен мгновенными 
сообщениями, предоставляются, чтобы помочь вам делать вашу работу и, 
следовательно, должны быть использованы в первую очередь для деловых 
целей. Использование в личных целях допустимо лишь в разумных 
пределах, и личное использование не должно мешать выполнению ваших 
должностных обязанностей.

Электронные информационные системы компании Brunswick являются собственностью 
компании, и сообщения, созданные, отправленные, или полученные по ним, также являются 
собственностью компании. Компания оставляет за собой право контролировать использование 
ее электронных систем, в деловых или личных целях, а также блокировать или перехватывать 
содержимое сообщений или файлов, если это разрешено действующим законодательством. Такой 
мониторинг проводится для проведения внутренних расследований, защиты законных прав  
Brunswick и обеспечения соблюдения нашей политики и действующего законодательства. Политики 
и принципы компании Brunswick, изложенные в кодексе поведения, в равной степени относятся к 
использованию электронных систем компании как для деловых, так и для личных целей. Помните, 
что электронные сообщения, в том числе сообщения электронной почты, мгновенные сообщения 
и тексты, должны быть составлены с такой же тщательностью и профессионализмом, что и другие 
письма и корреспонденция компании Brunswick.

При использовании социальных сетей для размещения информации, участия в дискуссиях 
или иных рассуждений о компании, с использованием систем Компании или нет, необходимо четко 
и явно раскрывать свои трудовые отношения с компанией. Кроме того, информация, размещенная 
от имени компании Brunswick, должна включать только истинные и обоснованные факты. Вы 
никогда не должны предоставлять неправильные сведения о себе или компании Brunswick. 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ

Примеры неправильного использования электронных информационных  
систем Компании

 Сотрудник отправляет своему другу за пределами Компании шутку, которая является 
оскорбительной для определенной религиозной группы.

 Сотрудник использует компьютер компании для доступа к порнографическим материалам.

 Менеджер по маркетингу пересылает конфиденциальную информацию о новых разработках 
продукта за пределы Компании без соответствующего разрешения.

 Аналитик чрезмерно использует электронные информационные системы компании в личных 
целях, например, отправка электронной почты через рабочий компьютер, продвигая свой  
бизнес на дому.

 Сотрудник использует социальные сети, чтобы опубликовать расово-уничижительные 
замечания по поводу своих коллег.

 Сотрудник размещает анонимные хвалебные комментарии о продукте компании Brunswick,  
не раскрывая, что он работает в компании Brunswick.
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Вопросы и ответы

В Член команды послал мне электронное письмо со стереотипными и уничижительными 
высказываниями о мужчинах. Я хочу отправить его другу за пределами компании, так как 
думаю, что он посчитает их смешными. Могу ли я направить его, так как мой друг здесь не 
работает? 

О Нет, вы никогда не должны использовать электронные информационные системы компании 
Brunswick для отправки потенциально нежелательного контента любому человеку в компании 
или вне нее. Отправка таких материалов может нарушать политику о домогательствах, 
кодекс поведения и закон. Вы должны удалить сообщение электронной почты и немедленно 
проинформировать сотрудника ИТ-отдела о том, что вы его получили.

В Я пишу блог и хочу поговорить о замечательных продуктах компании Brunswick. Допустимо  
ли это?

О Если вы хотите написать о продукции компании, вы должны дать очень ясно понять, что 
являетесь сотрудником Brunswick, и вы должны быть уверены, что публикуете только истинные 
и обоснованные факты о нашей продукции.

Соответствующие политики:

Электронные коммуникации и использование Интернета (E.02.07)

Социальные сети (H.01.05)

Проверка рабочего места (H.05.05)
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ЗАЩИТА АКТИВОВ КОМПАНИИ

Наши объекты, оборудование, материалы, имущество, технологии, 
информация и бренд — результат напряженной работы большого 

количества людей. Ради друг друга, наших клиентов, акционеров и 
партнеров по бизнесу мы обязаны сделать все для защиты собственности  
Brunswick от кражи, потери, растраты или повреждения. 

Защищайте активы компании Brunswick и используйте их по назначению. Не используйте 
активы компании для вашей личной выгоды или выгоды кого-либо, кроме самой компании. Не 
используйте компьютеры, оборудование компании для незаконных или неэтичных мероприятий, 
таких как азартные игры или просмотр порнографии. Кража имущества компании может  
привести не только к прекращению трудовых отношений, но и к уголовному преследованию. 
Неуместное или незаконное использование имущества Brunswick вредит всем нам.

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ

Примеры активов компании

 Деньги или продукция компании

 Время сотрудников, проводимое на работе

 Компьютерные системы и программное обеспечение

 Телефонные аппараты

 Копировальные устройства

 Служебные транспортные средства

 Товарные знаки компании

Вопросы и ответы

В У меня есть небольшой бизнес по созданию свадебных приглашений, и я разрабатываю 
приглашение для своего коллеги. Могу ли я использовать компьютерную технику компании для 
этой цели, если это займет всего несколько дней?

О Нет, это использование выходит за рамки личного использования, разрешенного политикой 
компании Brunswick.

В Мой менеджер попросил меня позаботиться о его личных делах в рабочее время, например, 
забрать вещи из химчистки и купить личные подарки. Это ошибка?

О Да, ваш менеджер неправильно использовал ваше рабочее время, которое является активом 
компании. Вы должны сообщить об инциденте, как описано в кодексе поведения, чтобы 
проблема могла быть решена.

Соответствующие политики:

Электронные коммуникации и использование Интернета (E.02.07)

Социальные сети (H.01.05)
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Brunswick уважает ваше право на участие в политической деятельности 
от своего имени или от имени любого кандидата, но просит вас 

воздержаться от участия в политической деятельности на работе. Для 
целей этой политики «политическая деятельность» означает деятельность, 
в которой нет прямой связи с конкретно определенными функциями 
занятости. 

Вы не должны использовать название компании Brunswick, ее имущество или другие 
ресурсы для поддержания своей личной политической деятельности, и вы должны проявлять 
осмотрительность при обсуждении своих личных политических взглядов со сторонними деловыми 
партнерами. Компания не возмещает сотрудникам личные политические взносы, и компенсация 
работникам не будет увеличена или иным образом скорректирована с учетом их политических 
взносов. Вам рекомендуется принимать участие в общественной и политической деятельности в 
свободное время, за свой счет и в соответствии с действующим законодательством. Вы не можете 
предполагать или подразумевать, что ваше пожертвование времени, ресурсов или денежных 
средств будет одобрено компанией Brunswick. Вам никогда не будут предоставлены преимущества 
или наказания за то, что вы не внесли или внесли личный вклад.

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ

Примеры неподобающей политической деятельности на рабочем месте

 Менеджер просит сотрудников своего отдела купить билеты в качестве политического сбора 
средств для кандидата, поддерживаемого крупным клиентом.

 На парковке компании после работы младший сотрудник завода распространяет листовки, 
пропагандирующие кандидата на политическую должность.

 Менеджер отправляет сотрудникам компании по электронной почте со своего офисного 
компьютера призыв голосовать за кандидата, которого он поддерживает.

Вопросы и ответы

В Мой друг работает на политической должности, и я хотел бы ему помочь с кампанией.  
Это позволено?

О Да. Ваша политическая активность — это ваше личное дело. Просто убедитесь, что вы не 
используете ресурсы компании, в том числе рабочее время, электронную почту или название 
компании для продвижения политической кампании.

В Моя жена баллотируется на пост представителя от штата. Могу ли я использовать 
компьютеры и копировальную технику Brunswick, чтобы напечатать для нее брошюры и 
плакаты?

О Нет, вы не должны использовать ресурсы компании для поддержки личной политической 
деятельности.
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В Мой менеджер очень рьяно заявляет о своих политических убеждениях, которые значительно 
отличаются от моих. Иногда он даже высказывает комментарии о расовом, религиозном  
или национальном происхождении кандидатов, которые я нахожу оскорбительными. Может  
ли он отказать мне в повышении или даже расторгнуть со мной трудовой договор, потому 
что у меня другой взгляд на политику?

О Нет, ваш менеджер не может предпринимать никаких действий против вас из-за разности 
политических убеждений. Более того, если его поведение создает угрожающую, враждебную или 
оскорбительную рабочую обстановку в соответствии с политикой компании о домогательствах, 
вы обязаны сообщить об этом, чтобы случай мог быть расследован.

Соответствующие политики:

Политика в отношении домогательств (H.01.02)
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ПРОЦЕДУРА СООБЩЕНИЙ О НАРУШЕНИЯХ КОДЕКСА ПОВЕДЕНИЯ
Если вы узнали о нарушении кодекса поведения или любой политики компании Brunswick, вы 
должны незамедлительно сообщить об этом с помощью одного из следующих способов. Сообщения 
могут быть сделаны анонимно, и на бесплатной линии по этике доступны услуги переводчика. 
Предоставленная информация будет содержаться в конфиденциальности в той мере, в какой это 
отвечает интересам проведения всестороннего и справедливого расследования. 

 Сообщите своему руководителю.

 Свяжитесь с советником по этике в своем регионе (лично, по телефону, по почте или по 
электронной почте).

 Позвоните на бесплатную линию по этике в США (877.684.5252) или на международную 
бесплатную линию по этике (номера указаны на последних страницах кодекса поведения).

 Следуйте веб-процессу: www.bcethics.com 
–или–  
Сотрудники в ЕС могут воспользоваться веб-процессом: https://bcethicseu.alertline.com ;

 Свяжитесь с бюро по вопросам этики лично, по почте (1 N. Field Court, Lake Forest, IL 60045),  
по телефону (847.735.4318), по электронной почте (ethics.advisory@brunswick.com) или по  
факсу (847.735.4388).

 Отправьте письмо главному юрисконсульту компании.

Линия по этике обслуживается внешними сотрудниками, и она доступна круглосуточно 
и без выходных. Вы можете сообщить об этом анонимно, если предпочитаете, но сохранение 
анонимности может ограничить нашу способность эффективно расследовать ваш случай. 
Компания Brunswick незамедлительно расследует сообщения по мере необходимости, и 
примет соответствующие меры. Каждый из нас обязан содействовать любому расследованию и 
предоставлять информацию открыто и честно. Мы будем прилагать все разумные усилия, чтобы 
связаться с вами, как только расследование завершится.

АБСОЛЮТНАЯ НЕТЕРПИМОСТЬ К ВОЗМЕЗДИЮ
Если вы добросовестно сообщили об инциденте, используя любую из процедур, описанных в 
кодексе поведения, вы не будете подвергаться возмездию за это. Любой сотрудник, который 
принимает ответные меры в результате такого сообщения или мешает расследованию на основании 
такого доклада, будет подвергаться дисциплинарным взысканиям, вплоть до увольнения. Если вы 
считаете, что кто-то принял ответные меры против вас, незамедлительно предоставьте об этом 
отчет с помощью одного из методов, описанных выше.

Нарушением кодекса поведения является заведомо ложное обвинение, ложь следователю 
или отказ сотрудничать в рамках следствия. «Добросовестное» сообщение не означает, что вы 
обязательно должны быть правы, это просто означает, что у вас есть основания верить, что 
нарушение имело место или может иметь место, и что вы говорите правду, делая это заявление.
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ

Вопросы и ответы

В Пострадает ли моя карьера, если я сделаю заявление?
О Нет, руководство Brunswick стремится поддерживать открытую атмосферу, где вопросы этики и 

соответствия могут быть подняты справедливо и без отрицательных последствий для заявителя. 
Компания Brunswick отреагирует на все сообщения о случаях возмездия и примет срочные меры 
по исправлению положения. Ответные меры против любого сотрудника недопустимы.

В Я стал свидетелем ситуации, которая, как я подозреваю, нарушает кодекс поведения. Должен 
ли я сообщить об этом, даже если я не совсем уверен, что проблемы есть?

О Да, вы несете ответственность за то, чтобы немедленно доложить о возможных нарушениях 
кодекса поведения. Ваше сообщение будет принято всерьез и расследовано по мере 
необходимости. Лучше доложить об опасениях, которые не подтвердились, чем игнорировать 
возможное нарушение закона или политики компании.

В Что если кто-то умышленно делает не соответствующее действительности заявление, 
чтобы навлечь на меня неприятности?

О Все расследования проводятся профессионально и объективно. Умышленное заявление,  
не соответствующее действительности, является серьезным нарушением и может привести к 
дисциплинарным взысканиям, вплоть до увольнения.

Соответствующие политики:

Порядок обработки жалоб по учетным и финансовым материалам (E.02.01)

Политика об уведомлении о подозрениях в совершении неправомерного действия (E.02.03)

Политика в отношении преследований (H.01.02) 
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Подтверждение о согласии с кодексом поведения:  
ВАШЕ ЛИЧНОЕ СТРЕМЛЕНИЕ СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР

Я подтверждаю, что прочитал (-а) и понял (-а) информацию, 
изложенную в Кодексе поведения корпорации Brunswick и согласен 
(согласна) следовать кодексу поведения и другим политикам  
компании Brunswick.

Фамилия и имя сотрудника Дата

Подпись сотрудника Дата
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ETHICS TOLL-FREE HELP LINE NUMBERS
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	 	 AT&T	 	
COUNTRY	 SERVICE	 ACCESS	CODE	 HELP	LINE

Australia	 Optus	 1.800.551.155	 800.556.2803

	 Telstra	 1.800.881.01 1	

Belgium	 	 0.800.100.10	 888.507.5629

Brazil	 	 0800.890.0288	 888.649.901 1	
	 	 			or	
	 	 0800.8888.288

Canada	 	 ——	 877.684.5252

China	 Beijing	 108.888	 888.649.9014	
	 vicinity

	 Shanghai	 108.1 1	
	 vicinity

Denmark	 	 8001.0010	 888.649.9026

France	 	 0800.99.001 1	 888.649.9047	
	 	 			or	
	 	 0805.701.288

Germany	 	 0.800.2255.288	 888.649.9048

Hong Kong	 Hong	Kong	 800.96.1 1 1 1	 888.649.9054	
	 Telephone

	 New	World	 800.93.2266	
	 Telephone

Hungary	 	 06.800.01 1 1 1	 888.649.9057

Italy	 	 800.172.444	 888.649.9058

Japan	 KDDI	 00.539.1 1 1	 888.649.9059

	 NTT	 0034.81 1.001

	 Softbank	 00.663.51 1 1	
	 Telecom

Korea	 DACOM	 0030.91 1	 888.649.9062

	 DACOM	US	 550.2872	
	 Military

	 Korea	 0072.91 1	
	 Telecom

	 Korea	 550.4663	
	 Telecom	
	 US	Military

	 ONSE	 0036.91 1

	 	 AT&T	 	
COUNTRY	 SERVICE	 ACCESS	CODE	 HELP	LINE

Mexico	 	 01.800.288.2872	 888.802.9416

	 Alternative	 01.800.462.4240

	 Por	Cobrar	 01.800.1 12.2020	
	 Espanol

Nertherlands	 0800.022.91 1 1	 888.802.9418

New Zealand	 000.91 1	 800.721.0942

Norway	 	 800.190.1 1	 888.802.9432

Poland	 	 ——	 0.0.800.1 1 1.1717

Portugal	 	 800.800.128	 800.569.9578

Russia	 	 8^10.800.1 10.101 1	 888.802.9441

	 Moscow	 363.2400

	 Outside	 8^495.363.2400	
	 Moscow

	 St.	 363.2400	
	 Petersburg

	 Outside	St.	 8^812.363.2400	
	 Petersburg

Singapore	 Sing	Tel	 800.01 1 1.1 1 1	 888.802.9451

	 StarHub	 80.0001.0001

Sweden	 	 020.799.1 1 1	 888.802.9454

Switzerland	 	 0.800.89001 1	 888.802.9458

Thailand	 	 1.800.0001.33	 888.802.9459	
	 	 			or	
	 	 001.999.1 1 1.1 1

United	 BT	 0800.89.001 1	 800.569.9578
Kingdom	 C&W	 0500.89.001 1

United	 	 ——	 877.684.5252	
States




