СТАНДАРТЫ ДЕЛОВОГО ПОВЕДЕНИЯ
Глобальная приверженность принципам добросовестности
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Обращение Джеймса К. Камсицкаса
Уважаемые коллеги!
Наша организация непрерывно
развивается, но есть то, что всегда
остается неизменным, — это
наша приверженность высочайшим
стандартам деловой этики.
На протяжении всей истории компании мы
придерживаемся четких взглядов и ценностей,
которые определяют, кто мы такие и что мы
из себя представляем как организация. Кроме
того, у нас есть Стандарты делового поведения,
которые служат практическим руководством по
ведению нашей деятельности. Они охватывают
целый ряд вопросов — от уважения на рабочем
месте и использования корпоративного
имущества до подарков, конфликтов интересов
и защиты конфиденциальной информации. Наши
Стандарты распространяются на всех сотрудников,
работающих в любой стране мира, и мы ожидаем
соблюдения наших Стандартов во всех сферах
нашей деятельности независимо от места или
обстоятельств ее осуществления.
Я прошу вас внимательно ознакомиться с
настоящими Стандартами и соблюдать их
наравне с нашими политиками и законом. В этом
документе представлены сведения и ссылки
на другие доступные ресурсы, которыми вы
можете воспользоваться, если у вас возникнут
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какие-либо вопросы. Руководители Dana
несут дополнительную ответственность: они
должны подавать личный пример и помогать
другим сотрудникам понимать и выполнять
свои обязанности в сфере этики и комплаенса.
Помните, что открытое предоставление
информации и наличие обратной связи —
ключевые условия нашего успеха. Если у вас
возникают вопросы или подозрения, крайне
важно о них сообщать.
Нам действительно повезло, что в нашей
организации работают такие замечательные
сотрудники, как вы. Я уверен, что
могу рассчитывать на вас и вы будете
руководствоваться в работе здравым смыслом.
Работая сообща, мы не только будем расти и
дальше, но и испытывать гордость за то, как
именно мы добиваемся успеха. Благодарю за
вашу неизменную поддержку и добросовестный
труд.
С наилучшими пожеланиями,

Джеймс К. Камсицкас
Председатель совета директоров и генеральный
директор
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Общая ответственность
Уже более века мы совместными усилиями создаем решения, которые
идут на пользу почти каждому производителю транспортных средств и
двигателей. Хорошая репутация нашей компании основана не только
на создании качественной и высокотехнологичной продукции, но и на
честном, добросовестном поведении.
Наши Стандарты делового поведения также называются Кодексом
поведения компании. Они содержат информацию о законах,
нормативных требованиях и политиках, действующих в отношении
нашего бизнеса. Кроме того, в них отражено, как мы должны вести себя
при любых обстоятельствах — независимо от того, где мы работаем и
что делаем.
Изучая и соблюдая Стандарты делового поведения, мы заботимся
о сохранности того, чего мы достигли, и укрепляем доверие наших
клиентов на многие десятилетия вперед.

Кто должен соблюдать наши Стандарты?
Наши Стандарты действуют:

•

В отношении всех сотрудников и директоров Dana. Мы также
ожидаем, что все, кто ведет дела от нашего имени, включая
подрядчиков, консультантов и других третьих лиц, будут
придерживаться таких же высоких стандартов делового поведения
и выполнять свои договорные обязательства.

•

Везде, где мы работаем. Если вы полагаете, что наши Стандарты
вступают в противоречие с местными законами, обычаями или
деловой практикой, то вы должны сообщить об этом своему
руководителю или другому руководителю компании, чтобы мы
могли выбрать наилучший порядок действий в этой ситуации.

Что, если кто-то нарушает наши Стандарты?
Никогда не забывайте…
Вы представляете компанию Dana. Наша репутация и успех
в будущем напрямую зависят от вас и решений, которые вы
каждый день принимаете на работе.

Если один человек нарушает наши Стандарты, последствия
касаются всех нас. Поэтому нарушения законов, норм, политик или
наших Стандартов могут повлечь за собой меры дисциплинарного
воздействия вплоть до расторжения трудового договора.
Некоторые нарушения могут иметь и другие последствия для
вовлеченных в них лиц и компании Dana, включая штрафы и
привлечение к гражданской или уголовной ответственности.
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Понимание своих обязанностей
Как сотрудник, вы обязаны:

•

•

Обращаться за помощью. Если вы не уверены в том, как
следует поступить, обязательно обращайтесь к тем, кто может
вам помочь. Во многих случаях лучше всего сначала поговорить
со своим руководителем. Вы также можете обратиться к другому
руководителю или начальнику вашего отдела, в юридический отдел
Dana, отдел кадров или отдел внутреннего аудита.

•

Сообщайте о своих подозрениях о ненадлежащем поведении.
Порой кажется, что проще сделать вид, будто вы ничего не
замечаете, однако ваше бездействие может иметь серьезные
последствия как для вас, так и для нашей компании.

•

Никогда не поступайтесь принципами. Не рассматривайте
стремление преуспеть как оправдание недобросовестных действий.
Не выполняйте приказы и поручения — к какому бы высокому
звену ни относился руководитель, который их дал, — если они
противоречат нашим Стандартам.

Если вы руководитель, то у вас есть дополнительные обязанности:

•
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Будьте начеку

Работать, соблюдая законы и этические нормы. Необходимо
знать и соблюдать наши Стандарты, равно как и законы,
нормативные требования и политики, действующие там, где вы
работаете, и распространяющиеся на вашу должность в Dana.

Задавайте настрой. Давайте своим подчиненным понять —
и словом, и делом, — что вы уважаете и соблюдаете наши
Стандарты. Формулируйте четкие требования и помогайте
сотрудникам лучше вникнуть в их обязанности.
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Фразы, подобные перечисленным, могут служить сигналом,
указывающим на нарушение наших Стандартов:
• «Это всего лишь один раз»
• «Никто не заметит разницы»
• «Все так делают»
• «Это никому не навредит»
• «Что я буду с этого иметь?»
• «Все должно быть сделано — и меня не волнует,
как вы это сделаете»
• «Вам не нужно это знать»

•

Выслушивайте и давайте советы. Создавайте рабочую среду,
в которой сотрудники не стесняются задавать вопросы и сообщать
о своих подозрениях. Оказывайте поддержку сотрудникам,
сообщающим о проблемах, и помогайте им в ситуациях,
неоднозначных с точки зрения этики.

•

Действуйте. Если вы узнали о нарушении, заметили нарушение
или у вас есть подозрения на этот счет, примите необходимые
меры, воспользовавшись надлежащими каналами. Ни при каких
обстоятельствах не принимайте ответных мер против лиц, которые
сообщают о возможных нарушениях, и не допускайте, чтобы их
принимали другие.
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Понимание своих обязанностей
Делайте правильный выбор.
Наши Стандарты — полезный ресурс, однако они не могут охватить все
вопросы и этические дилеммы, с которыми вы можете столкнуться. В
некоторых случаях вы можете воспользоваться методом дерева решений.

Есть сомнения? Спросите себя:
Законно ли это?

Соответствует ли это нашим
Стандартам и политикам?

Хорошо ли то, что я делаю, для Dana,
моих коллег и наших клиентов?

Будет ли мне комфортно,
если о моих действиях станет
известно общественности?
Если на все четыре вопроса вы ответили «да», то, скорее всего, риска
нет и можно действовать. Однако если на какой-либо из этих вопросов
вы ответили «нет» или «не уверен», то вам следует остановиться и
переосмыслить свои действия. Помните, что обращаться к кому-нибудь
в Dana за помощью уместно всегда — в любой ситуации и при любых
обстоятельствах.
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Горячая линия по вопросам этики и комплаенса
доступна:
по телефону: номера телефонов и инструкции
по обращению на линию см. на информационных
плакатах в вашей организации
или
по Интернету: посетите сайт mydana.ethicspoint.com
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Как задавать вопросы и сообщать о возможных нарушениях
На то, чтобы заслужить доверие, уходят годы, но лишиться его можно
в одночасье. Если вы видите или подозреваете, что кто-то нарушает
законы, нормы, политики или наши Стандарты, мы просим вас
сообщать об этом. Вам доступен целый ряд ресурсов, к которым можно
обратиться для получения ответов на вопросы и решения проблем.

Прежде всего обращайтесь к своему непосредственному
руководителю.
Ваш руководитель лучше всех способен выслушать вас, понять
проблему, с которой вы столкнулись, и посоветовать, что следует
предпринять.
Если вам неудобно говорить со своим руководителем или после
разговора с ним вы не уверены в том, что он отреагировал на ваше
сообщение должным образом, обратитесь на горячую линию по вопросам
этики и комплаенса.
Горячая линия доступна круглосуточно, семь дней в неделю,
по телефону или через Интернет. Вы можете задать вопрос или
сообщить о возможном нарушении (анонимно, если это разрешено
законом соответствующей страны), поговорив с независимым
профессиональным интервьюером или заполнив веб-форму.
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Кроме того, вы можете в любое время обратиться за помощью
напрямую:

•
•
•
•

к другому руководителю или начальнику вашего отдела;
в юридический отдел Dana;
в отдел кадров;
в отдел внутреннего аудита.

Перечисленные отделы входят в состав отдела контроля делового
поведения. Они примут меры для того, чтобы провести расследование
потенциального нарушения.
Также вы можете конфиденциально и анонимно сообщать о проблемах,
связанных с бухгалтерским учетом и аудитом, в аудиторский комитет
совета директоров Dana. Для этого нужно изложить свои опасения
в письменном виде и отправить письмо в запечатанном конверте с
пометкой «Confidential» по адресу:
Dana Incorporated Audit Committee Chairman
3939 Technology Drive
Maumee, OH USA 43537
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Как задавать вопросы и сообщать о возможных нарушениях
После сообщения о нарушении…

Никаких ответных мер.

Независимо от того, к кому вы обратились, вы можете быть уверены,
что поступили правильно и ваше сообщение о нарушении будет
рассмотрено в кратчайшие сроки с соблюдением мер обеспечения
конфиденциальности и предосторожности.

Проявление инициативы и сообщение о проблеме — смелый поступок.
В компании Dana это понимают. У нас строго запрещено применение
ответных мер против тех, кто добросовестно сообщает о нарушениях
или содействует их расследованию.

Мы тщательно расследуем сообщения о нарушениях, предоставляя
информацию только тем, кому она нужна для решения проблемы.
В рамках расследования мы ожидаем от вовлеченных в него людей
полного и честного сотрудничества. Когда это возможно, Dana
проинформирует человека, сообщившего о возможном нарушении,
о состоянии и итогах расследования.

Все сообщения, касающиеся подозрений в применении ответных
мер, расследуются, и в случае подтверждения лица, их применяющие,
подвергаются дисциплинарному наказанию.

Любая информация, поступившая через горячую линию по вопросам этики
и комплаенса или любой другой канал для обращений, будет рассмотрена
с соблюдением конфиденциальности в той мере, насколько это
разрешено законодательством.

Что означает «добросовестно сообщить»?
Это значит честно предоставить имеющуюся у вас
информацию, в правдивости которой вы уверены, даже если по
результатам расследования выяснится, что вы ошиблись.
Это также означает сообщать об обоснованном опасении,
связанном с работой, не преследуя при этом мотивы,
вызванные личными разногласиями или враждой.
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СТАНДАРТЫ ДЕЛОВОГО ПОВЕДЕНИЯ КОМПАНИИ DANA

НАЗАД

ВПЕРЕД

ПОСЛЕДНЯЯ
ПРОСМОТРЕННАЯ СТРАНИЦА

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ В
НАШИ СТАНДАРТЫ

НАШИ
СОТРУДНИКИ

НАШИ КЛИЕНТЫ И
ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ

Как задавать вопросы и сообщать о возможных нарушениях
Принятие этичных решений
В: Три месяца назад я анонимно обратился на горячую линию
по вопросам этики и комплаенса. Меня беспокоило, что мой
начальник оказывает предпочтение одним сотрудникам моего
отдела перед другими. Насколько я понимаю, было проведено
расследование и приняты какие-то меры.
С тех пор мой начальник и все остальные перестали со мной
разговаривать и пересылать мне важные сообщения. Я опасаюсь,
что это скажется на эффективности моей работы. У меня такое
ощущение, что коллеги знают, кто пожаловался на начальника,
и пытаются мне таким образом отомстить. Следует ли
расценивать это как ответные меры? Как мне поступить?
О: Это вполне могут быть ответные меры. Обратитесь в отдел кадров
или воспользуйтесь любыми другими ресурсами, упомянутыми
в Стандартах. Мы проведем тщательное расследование, чтобы
выяснить, чем вызвано такое поведение ваших коллег. Если
расследование покажет, что против вас действительно были приняты
ответные меры из-за вашего сообщения, ваши коллеги понесут
ответственность.
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СТАНДАРТЫ ДЕЛОВОГО ПОВЕДЕНИЯ КОМПАНИИ DANA

НАША
КОМПАНИЯ

НАШ МИР

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
РЕСУРСЫ

НАЗАД

ВПЕРЕД

ПОСЛЕДНЯЯ
ПРОСМОТРЕННАЯ СТРАНИЦА

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ В
НАШИ СТАНДАРТЫ

НАШИ
СОТРУДНИКИ
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СТАНДАРТЫ ДЕЛОВОГО ПОВЕДЕНИЯ КОМПАНИИ DANA

НАШИ
СОТРУДНИКИ

НАШИ КЛИЕНТЫ И
ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ

НАША
КОМПАНИЯ

НАШ МИР

Содержание этого раздела:
Охрана труда и здоровья
Уважение на рабочем месте
Притеснения
Защита персональных данных

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
РЕСУРСЫ

НАЗАД

ВПЕРЕД

ПОСЛЕДНЯЯ
ПРОСМОТРЕННАЯ СТРАНИЦА

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ В
НАШИ СТАНДАРТЫ

НАШИ
СОТРУДНИКИ

НАШИ КЛИЕНТЫ И
ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ

НАША
КОМПАНИЯ

НАШ МИР

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
РЕСУРСЫ

Охрана труда и здоровья
Нет ничего более важного, чем безопасная рабочая
обстановка. Мы обязуемся реагировать на все угрозы
безопасности в целях предотвращения несчастных
случаев, травм и профессиональных заболеваний. Мы
поддерживаем высочайшие стандарты безопасности
и соблюдаем все действующие законы, политики и
процедуры обеспечения безопасности труда.

Ваши обязанности

•
•

Помните, что охрана труда и здоровья — обязанность каждого.

•

Сообщайте о случаях, когда кто-то пытается действовать в обход
стандартов охраны труда и здоровья или игнорирует их.

•

Эксплуатируйте техническое оборудование, только если:

Соблюдайте все процедуры по охране труда и здоровья, проходите
все необходимое обучение в этой области и будьте начеку
относительно того, что происходит вокруг вас.

- вы прошли надлежащее обучение по его эксплуатации;
- и
 спользуются все средства и механизмы, необходимые
для обеспечения безопасности.

•
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Информируйте своего руководителя о небезопасных условиях,
травмах персонала и поврежденном имуществе.

СТАНДАРТЫ ДЕЛОВОГО ПОВЕДЕНИЯ КОМПАНИИ DANA

Еще четыре способа содействовать обеспечению безопасности
1. Не допускайте проявлений насилия, угроз и вредительства.
Немедленно сообщайте о любых ситуациях, которые могут
представлять опасность для вас или окружающих.
2. Не работайте, находясь под воздействием алкоголя,
наркотических препаратов или других запрещенных веществ.
Старайтесь быть лучшими каждый день.
3. Не проносите на территорию компании запрещенное оружие.
4. Изучите план действий при чрезвычайных ситуациях,
применимый на вашем месте работы. Знайте, где находятся
аварийные выходы, пункты сбора людей и аптечки для
оказания первой помощи.

НАЗАД

ВПЕРЕД

ПОСЛЕДНЯЯ
ПРОСМОТРЕННАЯ СТРАНИЦА

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ В
НАШИ СТАНДАРТЫ

Охрана труда и здоровья
Принятие этичных решений
В: Я заметила, что некоторые мои коллеги не носят защитные
очки, хотя мне сказали, что это обязательно. К кому я могу
обратиться по этому поводу? Я работаю здесь недавно и не хочу,
чтобы меня считали нарушителем спокойствия.
О: Каждый из нас обязан использовать необходимые средства
индивидуальной защиты, поэтому ваша обеспокоенность
обоснованна. Обсудите эту ситуацию со своим руководителем. У
ваших коллег для этого может быть обоснованная причина, о которой
вы не знаете, но уделить внимание данному вопросу — правильный
поступок. Сообщая о том, что вас беспокоит, вы проявляете себя не
как нарушитель спокойствия, а как человек, который заботится о
безопасности окружающих.

Дополнительная информация
Политика охраны труда и здоровья
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СТАНДАРТЫ ДЕЛОВОГО ПОВЕДЕНИЯ КОМПАНИИ DANA

НАШИ
СОТРУДНИКИ

НАШИ КЛИЕНТЫ И
ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ

НАША
КОМПАНИЯ

НАШ МИР

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
РЕСУРСЫ

НАЗАД

ВПЕРЕД

ПОСЛЕДНЯЯ
ПРОСМОТРЕННАЯ СТРАНИЦА

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ В
НАШИ СТАНДАРТЫ

НАШИ
СОТРУДНИКИ

НАШИ КЛИЕНТЫ И
ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ

НАША
КОМПАНИЯ

НАШ МИР

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
РЕСУРСЫ

Уважение на рабочем месте
Мы считаем, что личностное разнообразие рабочего
коллектива, члены которого обладают различными
навыками, опытом и взглядами, — неотъемлемое
условие успеха компании. Мы работаем сообща,
действуя как одна команда, поддерживаем
инклюзивную рабочую среду и ценим уникальный
вклад каждого из нас в общее дело.

Равные возможности
В компании Dana запрещена дискриминация на основании расы,
цвета кожи, вероисповедания, половой принадлежности (в том числе
беременности, рождения ребенка или связанного с этим состояния здоровья),
национальности, возраста, ограниченных возможностей здоровья,
сексуальной ориентации, гендерной идентичности, статуса ветерана или
иных характеристик, защищаемых законом. Мы соблюдаем все действующие
требования в отношении трудоустройства, работы и иммиграции.

Ваши обязанности

•
•

Относитесь к окружающим — коллегам, клиентам и всем, с кем
вы взаимодействуете от имени компании Dana, — с уважением и
ведите себя с достоинством.
Содействуйте созданию позитивной рабочей обстановки,
в которой все могут полноценно участвовать в общей работе и
реализовывать свой потенциал.

•

Будьте открыты новым идеям. Прислушивайтесь к разным
точкам зрения, чтобы лучше понять их и почерпнуть в них чтонибудь для себя.

•

Если в ваши обязанности входит подбор персонала, прием
на работу, повышение в должности и иная связанная с
трудоустройством деятельность, принимайте решения,
основываясь на квалификации людей, а не на защищенных
законом характеристиках.

•

Если вы считаете или подозреваете, что вы сами или кто-то
другой подвергаетесь дискриминации, сообщите об этом.

Принятие этичных решений
В: Группа моих коллег рассылает электронные письма с анекдотами и шутками
о представителях определенных национальностей. Мне это неприятно,
однако больше никто не видит в этом проблемы. Как мне поступить?
О: Первое, что нужно сделать, — это попросить своих коллег прекратить
подобное поведение. Если они не прекратят так себя вести или вам неудобно
обращаться к ним напрямую, сообщите о беспокоящей вас проблеме
своему руководителю или в отдел кадров. Вы также можете обратиться
на горячую линию по вопросам этики и комплаенса. Рассылка подобных
писем является нарушением наших Стандартов и политик. Ничего не делая,
вы попустительствуете поведению, которое может рассматриваться как
дискриминационное и способно серьезно подорвать командный дух, для
развития которого мы прилагаем столько усилий.

Дополнительная информация
Политика о равных возможностях трудоустройства (только США)
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СТАНДАРТЫ ДЕЛОВОГО ПОВЕДЕНИЯ КОМПАНИИ DANA

НАЗАД

ВПЕРЕД

ПОСЛЕДНЯЯ
ПРОСМОТРЕННАЯ СТРАНИЦА

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ В
НАШИ СТАНДАРТЫ

НАШИ
СОТРУДНИКИ

НАШИ КЛИЕНТЫ И
ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ

НАША
КОМПАНИЯ

НАШ МИР

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
РЕСУРСЫ

Притеснения
Каждый сотрудник имеет право на то, чтобы
чувствовать себя на работе в безопасности и
работать в обстановке, где нет места притеснениям
и другому недопустимому поведению. В компании
Dana запрещены притеснения любого рода, включая
сексуальные домогательства, оскорбительное
поведение и травлю.

Ваши обязанности

•

Проявляйте профессионализм и уважение в отношениях с другими
людьми.

•

Умейте распознавать притеснения. Притеснения — это
запугивающие, враждебные или оскорбительные действия, которые
могут отрицательно влиять на выполнение сотрудником своей
работы. Такие действия могут быть:
- физическими (например, нежелательные ухаживания или
преграждение дороги кому-либо);
- словесными (например, унизительные шутки, угрозы,
презрительное обращение или прозвища);
- визуальными (пристальные взгляды, угрожающие жесты и
демонстрация изображений сексуального характера).

•
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Не бойтесь поступать правильно. Сообщайте о притеснениях и ином
недопустимом поведении любого рода.

СТАНДАРТЫ ДЕЛОВОГО ПОВЕДЕНИЯ КОМПАНИИ DANA

Принятие этичных решений
В: Когда мы были на конференции, один мой коллега неоднократно
приглашал меня выпить и отпускал замечания о моей внешности.
Его поведение мне было крайне неприятно. Я попросила его
прекратить так себя вести, однако он продолжал. Мы были не
на работе и произошло это уже по окончании рабочего дня, так
что я не была уверена, как должна поступить. Что мне следовало
предпринять?
О: Подобное поведение недопустимо ни в рабочее время, ни в какихлибо связанных с работой ситуациях, включая командировки.
Поскольку вы уже обращались к коллеге напрямую с просьбой
прекратить неприятное для вас поведение, теперь вам следует
обратиться к своему непосредственному руководителю, в отдел
кадров или на горячую линию по вопросам этики и комплаенса.

Дополнительная информация
Политика недопущения притеснений на рабочем месте

НАЗАД

ВПЕРЕД

ПОСЛЕДНЯЯ
ПРОСМОТРЕННАЯ СТРАНИЦА

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ В
НАШИ СТАНДАРТЫ

НАШИ
СОТРУДНИКИ

НАШИ КЛИЕНТЫ И
ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ

НАША
КОМПАНИЯ

НАШ МИР

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
РЕСУРСЫ

Защита персональных данных
Люди доверяют нам свои персональные данные
и ожидают, что мы будем использовать их надлежащим
образом и только в обоснованных деловых целях. При
сборе, хранении, использовании, раскрытии, передаче
и уничтожении персональных данных мы соблюдаем
действующие законы и нормативные требования о
конфиденциальности.

Ваши обязанности
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•

Соблюдайте закон и наши политики для обеспечения целости
и сохранности персональных данных ваших коллег, клиентов,
поставщиков и третьих лиц.

•

Не передавайте персональные данные лицам внутри или за
пределами компании Dana, если у них нет обоснованной деловой
необходимости в доступе к этим данным.

•

Если вы знаете или подозреваете об утечке персональных данных
или таком их использовании, которое нарушает наши политики,
немедленно сообщите об этом.

СТАНДАРТЫ ДЕЛОВОГО ПОВЕДЕНИЯ КОМПАНИИ DANA

Что такое «персональные данные»?
Это любая информация, позволяющая прямо или опосредованно
идентифицировать конкретное лицо, например:
• Имя
• Сведения об образовании
• Адрес
• Номер водительского
удостоверения
• Номер телефона
• Фотография
• Банковские реквизиты и
сведения о заработной плате
• Дата рождения
• История показателей
• Выданные государством
производительности труда
идентификационные номера
• Состояние здоровья или
история болезни

НАЗАД

ВПЕРЕД

ПОСЛЕДНЯЯ
ПРОСМОТРЕННАЯ СТРАНИЦА

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ В
НАШИ СТАНДАРТЫ

Защита персональных данных
Принятие этичных решений
В: Я нашел в копировальном аппарате отчет, содержащий сведения
о заработной плате. Мне бы не хотелось, чтобы у кого-то
возникли из-за этого проблемы, но я не считаю правильным, что
такая информация оставлена у всех на виду. Как мне поступить?
О: Вы должны немедленно вернуть отчет в отдел кадров и сообщить
о своей находке и действиях своему руководителю. Защита
конфиденциальности и личной информации является обязанностью
каждого сотрудника. С сотрудником, оставившим документы
в копировальном аппарате, будет проведена беседа о его
обязанностях по защите конфиденциальных данных о работниках.

Дополнительная информация
Глобальная политика конфиденциальности
Политика в отношении прав субъектов данных
Сотрудники, работающие на предприятиях, расположенных в
Европейском союзе, должны также соблюдать требования Уведомления
о конфиденциальности для сотрудников, которое в случае противоречий
будет иметь преимущественную силу над другими политиками.
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НАШИ
СОТРУДНИКИ

НАШИ КЛИЕНТЫ И
ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ

НАША
КОМПАНИЯ

НАШ МИР

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
РЕСУРСЫ

НАЗАД

ВПЕРЕД

ПОСЛЕДНЯЯ
ПРОСМОТРЕННАЯ СТРАНИЦА

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ В
НАШИ СТАНДАРТЫ

НАШИ КЛИЕНТЫ
И ДЕЛОВЫЕ
ПАРТНЕРЫ
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НАШИ
СОТРУДНИКИ

НАШИ КЛИЕНТЫ И
ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ

НАША
КОМПАНИЯ

НАШ МИР

Содержание этого раздела:
Установка на качество
Добросовестное ведение дел
и отношения с поставщиками
Конфликты интересов
Подарки и развлечения
Сбор информации о конкурентах

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
РЕСУРСЫ

НАЗАД

ВПЕРЕД

ПОСЛЕДНЯЯ
ПРОСМОТРЕННАЯ СТРАНИЦА

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ В
НАШИ СТАНДАРТЫ

НАШИ
СОТРУДНИКИ

НАШИ КЛИЕНТЫ И
ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ

НАША
КОМПАНИЯ

НАШ МИР

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
РЕСУРСЫ

Установка на качество
Наши клиенты доверяют нам в том, что поставляемые
нами компоненты, системы и решения будут работать
именно так, как они и должны. В ходе каждого этапа
процесса разработки, производства и дистрибьюции
нашей продукции каждый из нас обязан заботиться о
безопасности тех, кто пользуется нашей продукцией
или подвергается ее воздействию, а также беречь нашу
репутацию производителя качественной продукции.

Ваши обязанности

•

19

Прикладывайте все усилия для того, чтобы наша продукция всегда
соответствовала как внутренним стандартам компании, так и
стандартам, установленным законами, нормативными актами и
нашей отраслью, или превосходила их.

•

Выполняйте процедуры и правила, предусмотренные нашей
системой управления качеством, в том числе те из них, которые
связаны с безопасностью продукции и принятием корректирующих
мер на местах.

•

Возьмите на себя ответственность за безопасность и качество
продукции на уровне каждого звена нашей цепочки поставок.
Контролируйте работу наших поставщиков и обращайте внимание
на действия, которые могут негативно сказаться на качестве нашей
продукции.

•

Не пытайтесь обходить правила и не делайте исключений.
Никогда не отправляйте продукцию, если вам известно, что она не
соответствует утвержденным клиентом характеристикам или нашим
высоким стандартам.

СТАНДАРТЫ ДЕЛОВОГО ПОВЕДЕНИЯ КОМПАНИИ DANA

Принятие этичных решений
В: Есть некая проверка, которую моя бригада обязана проводить
постоянно, но я работаю уже пять лет и ни разу не видела, чтобы
в ходе нее был выявлен дефект. Допустимо ли обойтись без этой
проверки, чтобы ускорить производственный процесс?
О: Обсудите ситуацию с этой проверкой со своим руководителем, но
ни в коем случае не вносите изменения в стандартные технологии
или процедуры, не получив надлежащего разрешения. Обязательно
соблюдайте протоколы внесения изменений, однако предложения
по улучшению производительности всегда приветствуются. Главное,
передавайте свои предложения по соответствующим каналам.

Дополнительная информация
Сайт, посвященный качеству продукции

НАЗАД

ВПЕРЕД

ПОСЛЕДНЯЯ
ПРОСМОТРЕННАЯ СТРАНИЦА

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ В
НАШИ СТАНДАРТЫ

НАШИ
СОТРУДНИКИ

НАШИ КЛИЕНТЫ И
ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ

НАША
КОМПАНИЯ

НАШ МИР

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
РЕСУРСЫ

Добросовестное ведение дел и отношения с поставщиками
Мы ценим работу и поддержку наших поставщиков и
других деловых партнеров. Партнерские отношения —
важное условие нашего успеха. Мы строим деловые
отношения на принципах честности, законности и
работы на благо наших клиентов.

Ваши обязанности

•

•

Никогда не обманывайте наших поставщиков и деловых
партнеров посредством подтасовки, сокрытия и ненадлежащего
использования конфиденциальной информации, искажения фактов
или любой другой недобросовестной деловой практики.
Если вы работаете с поставщиками и деловыми партнерами:
- Выбирайте их на основании таких критериев, как преимущества,
услуги, качество и цена, а не на основании личных отношений или
знакомства. Своевременно сообщайте о ситуациях, которые могут
казаться или являться конфликтами интересов.
- Обеспечивайте знание и соблюдение ими нашего Руководства по
деловому поведению для поставщиков.
- Контролируйте их работу на предмет выполнения договорных
обязательств. Требуйте честного учета времени и материалов.
- Будьте внимательны к любым знакам, сигнализирующим о
нарушении поставщиком или деловым партнером действующего
законодательства или нормативных требований, и сообщайте о них.
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•

Защищайте конфиденциальную и служебную информацию,
доверенную нам нашими поставщиками и деловыми партнерами.

Принятие этичных решений
В: Я регулярно работаю с чертежами, которые клиенты
предоставляют компании Dana. Мой руководитель попросил
отправить копии чертежей, полученных от одного из клиентов,
субпоставщику. Допустимо ли это?
О: Вы правильно делаете, что заботитесь о том, чтобы работа с
конфиденциальной информацией другой компании велась
надлежащим образом. В данном случае, возможно, компания
Dana уже получила разрешение от клиента на передачу его
информации поставщикам нижнего звена в целях работы, связанной
с коммерческим предложением клиента, и других допустимых
целях. Однако вы всегда заранее должны проверять, есть ли у
нашей компании разрешение на передачу технических данных, не
принадлежащих Dana, и другой конфиденциальной информации.

Дополнительная информация
Руководство по деловому поведению для поставщиков

НАЗАД

ВПЕРЕД

ПОСЛЕДНЯЯ
ПРОСМОТРЕННАЯ СТРАНИЦА

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ В
НАШИ СТАНДАРТЫ

НАШИ
СОТРУДНИКИ

НАШИ КЛИЕНТЫ И
ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ

НАША
КОМПАНИЯ

НАШ МИР

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
РЕСУРСЫ

Конфликты интересов
Мы избегаем ситуаций, в которых наши личные
интересы или действия могут отразиться на нашей
способности принимать объективные деловые
решения в интересах Dana. Мы понимаем, что любой
фактический, потенциальный или даже мнимый
конфликт интересов способен подорвать доверие и
бросить тень на наше доброе имя.

Ваши обязанности

•

Умейте распознавать конфликты интересов, когда вы с ними
сталкиваетесь. Хотя невозможно перечислить все ситуации,
которые могут представлять собой конфликт, есть определенные
ситуации, в которых возникновение конфликтов наиболее
вероятно. Конфликт интересов может возникнуть, если вы или ваш
ближайший родственник:
- работаете у конкурента или в компании, которая ведет
(или хочет вести) с нами дела;
- владеете более чем 1 % доли в компании, которая конкурирует
или ведет дела с нами.

Кто считается ближайшим родственником?
В контексте нашей Политики в отношении конфликтов
интересов к этой категории относится супруг(а), дети,
родители, братья и сестры (а также супруги братьев и
сестер, включая родственников со стороны супруга(и)).
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Конфликт интересов также может возникнуть, когда вы:
- пользуетесь возможностью, которую получили благодаря работе в
Dana, в личных целях;
- пользуетесь конфиденциальной или служебной информацией
компании Dana, ее имуществом, наименованием или своей
должностью в ней для получения личной выгоды;
- занимаете должность члена совета директоров, консультанта или
руководителя в другой компании, которая мешает выполнению
вами рабочих обязанностей в Dana.

•

Сообщайте о потенциальных конфликтах интересов. Если вы
считаете или подозреваете, что вы или кто-либо из сотрудников
являетесь участником потенциального конфликта интересов,
действуйте на упреждение. Сообщите о ситуации своему
руководителю, в отдел кадров или в отдел контроля делового поведения.
В зависимости от обстоятельств некоторые конфликты можно
решить при условии их своевременного раскрытия и надлежащего
урегулирования.

НАЗАД

ВПЕРЕД

ПОСЛЕДНЯЯ
ПРОСМОТРЕННАЯ СТРАНИЦА

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ В
НАШИ СТАНДАРТЫ

Конфликты интересов
Принятие этичных решений
В: Брат моего руководителя работает в отделе продаж компании,
которая направляет нам коммерческое предложение по поставке
запасных частей, и я случайно услышал, как он говорит о том,
как составлять тендерную заявку. Может ли это считаться
конфликтом интересов?
О: Да. Dana придает большое значение выбору поставщика. Этот процесс
должен быть основан на показателях, представленных отделом закупок.
Вам требуется сообщить о том, что вы услышали, в отдел контроля
делового поведения.

Дополнительная информация
Политика в отношении конфликтов интересов
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НАШИ
СОТРУДНИКИ

НАШИ КЛИЕНТЫ И
ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ

НАША
КОМПАНИЯ

НАШ МИР

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
РЕСУРСЫ

НАЗАД

ВПЕРЕД

ПОСЛЕДНЯЯ
ПРОСМОТРЕННАЯ СТРАНИЦА

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ В
НАШИ СТАНДАРТЫ

НАШИ
СОТРУДНИКИ

НАШИ КЛИЕНТЫ И
ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ

НАША
КОМПАНИЯ

НАШ МИР

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
РЕСУРСЫ

Подарки и развлечения
При определенных обстоятельствах подарки и
приглашения на развлекательные мероприятия могут
содействовать укреплению деловых отношений и
взаимопониманию. При этом мы должны проявлять
осмотрительность и не выходить за установленные
границы, чтобы ни один из предлагаемых или
принимаемых нами подарков не создавал конфликта
интересов или видимости чего-то неподобающего.

Ваши обязанности

•

Соблюдайте наши политики и обращайтесь за помощью, если у вас
есть вопросы о допустимости того или иного подарка.

•

Следите за тем, чтобы любые предлагаемые подарки и развлечения:
- были законными и соответствовали политикам компаний как
дарителя, так и получателя;
- имели умеренную стоимость и предлагались нечасто; для подарков,
стоимость которых превышает стоимость, разрешенную политикой
Dana в отношении подарков и развлечений, необходимо получение
предварительного разрешения;
- не могли поставить компанию Dana в неловкое положение
и навредить ее репутации;
- не могли расцениваться как взятка;
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•

Учитывайте, что правила в отношении того, что можно дарить
государственным служащим и принимать от них в подарок, очень
строги. Обязательно получайте разрешение, прежде чем предлагать
государственному служащему что-либо ценное.

•

Получайте необходимые разрешения и вносите в отчетные документы
компании информацию обо всех предлагаемых и принимаемых подарках.

Принятие этичных решений
В: Я получил подарок от потенциального поставщика, который недавно
направил коммерческое предложение по выполнению проекта. Я знаю,
что не могу принять его. Что мне делать?
О: Лучший вариант — вернуть подарок и вежливо объяснить нашу
политику. Если процесс по рассмотрению коммерческого предложения
еще не завершился, мы не можем принимать никакие подарки,
независимо от их стоимости. Если же этот процесс завершен, а подарок
имеет символическую стоимость и не предусматривает длительного
хранения, например цветы или печенье, то оставьте его в комнате
отдыха, где он может порадовать всех. Свяжитесь с поставщиком,
чтобы разъяснить нашу политику, и сообщите о произошедшем своему
руководителю или в отдел контроля делового поведения.

Дополнительная информация
Политика в отношении подарков и развлечений

- никогда не вымогались;

Политика в отношении командировок, деловых расходов и кредитных карт

- не представляли собой денежные средства или их эквиваленты
(например, подарочные карты и сертификаты).

Взаимодействию с государственными служащими необходимо уделять
особое внимание в соответствии с нашей Политикой по борьбе с коррупцией.

СТАНДАРТЫ ДЕЛОВОГО ПОВЕДЕНИЯ КОМПАНИИ DANA

НАЗАД

ВПЕРЕД

ПОСЛЕДНЯЯ
ПРОСМОТРЕННАЯ СТРАНИЦА

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ В
НАШИ СТАНДАРТЫ

НАШИ
СОТРУДНИКИ

НАШИ КЛИЕНТЫ И
ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ

НАША
КОМПАНИЯ

НАШ МИР

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
РЕСУРСЫ

Сбор информации о конкурентах
Сбор информации о наших конкурентах — допустимая
деловая практика, если это делается законно,
ответственно и этично. Мы получаем конкурентную
информацию только законными способами.

Ваши обязанности

24

•

Осуществляйте поиск конкурентной информации в открытых
источниках. Ни в коем случае не прибегайте к обману, искажению
фактов и мошенничеству.

•

Не используйте конфиденциальную и закрытую служебную
информацию конкурентов. Если кто-то предоставляет вам
информацию, которая, по вашему мнению, может быть
конфиденциальной, обратитесь в юридический отдел Dana.

•

Никогда не просите действующих или бывших сотрудников
компаний-клиентов предоставить вам конфиденциальную бизнесинформацию.

СТАНДАРТЫ ДЕЛОВОГО ПОВЕДЕНИЯ КОМПАНИИ DANA

Принятие этичных решений
В: Недавно мы приняли на работу новую сотрудницу, которая до
этого работала у одного из наших поставщиков. Она говорит,
что у нее есть конфиденциальная информация о ценообразовании
с ее предыдущей работы, которая может нам пригодиться. Могу
ли я ознакомиться с этой информацией, чтобы использовать ее в
интересах нашей компании?
О: Нет, не можете. Мы должны уважать конфиденциальную информацию
наших деловых партнеров, третьих лиц и поставщиков так же,
как мы ожидаем, что они будут уважать нашу конфиденциальную
информацию. Объясните новой сотруднице, что мы не можем
использовать подобную информацию, и попросите уничтожить ее.

НАЗАД

ВПЕРЕД

ПОСЛЕДНЯЯ
ПРОСМОТРЕННАЯ СТРАНИЦА

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ В
НАШИ СТАНДАРТЫ

НАШИ
СОТРУДНИКИ

НАШИ КЛИЕНТЫ И
ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ

НАША
КОМПАНИЯ

НАШ МИР

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
РЕСУРСЫ

Содержание этого раздела:

НАША
КОМПАНИЯ
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Точное ведение документации и финансовой отчетности
Конфиденциальная информация
Защита инсайдерской информации
Использование активов компании
Кибербезопасность
Выступление от имени компании

НАЗАД

ВПЕРЕД

ПОСЛЕДНЯЯ
ПРОСМОТРЕННАЯ СТРАНИЦА

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ В
НАШИ СТАНДАРТЫ

НАШИ
СОТРУДНИКИ

НАШИ КЛИЕНТЫ И
ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ

НАША
КОМПАНИЯ

НАШ МИР

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
РЕСУРСЫ

Точное ведение документации и финансовой отчетности
Мы несем ответственность за надлежащий учет
всех операций и ведение точной и полной отчетной
документации. Точность информации позволяет нам
соблюдать обязательства перед регулирующими
органами и укреплять доверие инвесторов, клиентов и
деловых партнеров.

Ваши обязанности

•

•

•

Соблюдайте политики ведения документации и управления
документооборотом, а также наши внутренние правила
бухгалтерского учета и финансового контроля. Бухгалтерские
и финансовые документы компании должны соответствовать
общепринятым принципам бухгалтерского учета и всем прочим
применимым нормативным и отраслевым стандартам.
Помните следующее: финансовая добросовестность — это
обязанность не одного отдела, а каждого сотрудника. Следите за
тем, чтобы фиксируемые вами данные отражали суть операции,
были полными, достоверными, точными, понятными и вносились
своевременно.
Подписывайте документы, только если вы уверены в их
достоверности и уполномочены их подписывать.

•

Чтобы выполнять нашу обязанность содействовать проверкам,
расследованиям и запросам на предоставление юридических
документов:
- давайте полные ответы, содержащие всю запрашиваемую
информацию;
- не редактируйте, не видоизменяйте и не удаляйте запрашиваемую
информацию;
- соблюдайте нашу политику хранения документов для обеспечения
надлежащего управления информацией, ее хранения и
уничтожения.

Еще четыре способа содействовать обеспечению
финансовой добросовестности
1. Никогда не допускайте фальсификации и искажения
документов, бухгалтерских книг, счетов и транзакций.
2. Ни для каких целей не заводите скрытые, неучтенные или
неофициальные счета.
3. Следите за тем, чтобы каждая запись относилась к
правильному отчетному периоду, к правильной учетной
статье и к правильному отделу.
4. Сообщайте о мошеннических, нечестных или подозрительных
действиях руководящим лицам компании.
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НАЗАД

ВПЕРЕД

ПОСЛЕДНЯЯ
ПРОСМОТРЕННАЯ СТРАНИЦА

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ В
НАШИ СТАНДАРТЫ

НАШИ
СОТРУДНИКИ

Точное ведение документации и финансовой отчетности
Принятие этичных решений
В: Моя начальница попросила меня сделать запись, которая может
привести к неверному указанию стоимости актива в нашей
бухгалтерской отчетности. Должен ли я выполнить ее просьбу?
О: Нет. Вы не должны неправильно отражать стоимость активов,
тем более — сознательно. Это будет искажением данных. А также
это может квалифицироваться как мошенничество. Поговорите
с начальницей о своих опасениях, но, если говорить с ней вам
неудобно, незамедлительно воспользуйтесь любыми другими
ресурсами, указанными в этом документе.

Дополнительная информация
Глобальные финансовые политики
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НАШИ КЛИЕНТЫ И
ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ

НАША
КОМПАНИЯ

НАШ МИР

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
РЕСУРСЫ

НАЗАД

ВПЕРЕД

ПОСЛЕДНЯЯ
ПРОСМОТРЕННАЯ СТРАНИЦА

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ В
НАШИ СТАНДАРТЫ

НАШИ
СОТРУДНИКИ

НАШИ КЛИЕНТЫ И
ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ

НАША
КОМПАНИЯ

НАШ МИР

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
РЕСУРСЫ

Конфиденциальная информация
Мы понимаем ценность конфиденциальной деловой
информации. Защищать ее — наша обязанность.
Мы пользуемся и управляем этой информацией в
соответствии с нашими политиками и охраняем ее от
несанкционированного доступа.

Ваши обязанности
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•

Маркируйте конфиденциальную информацию соответствующим
образом, чтобы указать действующие в отношении этой
информации правила обращения, раскрытия и уничтожения.

•

Передавайте конфиденциальную информацию только тем лицам,
которые имеют соответствующие полномочия и которым она
необходима для работы. Прежде чем передавать информацию
третьим лицам, проверяйте, чтобы они использовали
надлежащие средства правовой защиты (например, соглашение о
неразглашении).

•

Никогда не обсуждайте конфиденциальную информацию
в общественных местах (например, в лифтах, комнатах для
посетителей и местах общего пользования), а также по мобильному
телефону, так как есть вероятность, что вас могут услышать
посторонние.

•

Немедленно сообщайте о любой краже, утере или
несанкционированном раскрытии конфиденциальной информации.

•

Помните, что ваша ответственность по защите конфиденциальной
информации не прекращается, если вы уходите из компании Dana.

СТАНДАРТЫ ДЕЛОВОГО ПОВЕДЕНИЯ КОМПАНИИ DANA

Что такое «конфиденциальная деловая информация»?
Это любая информация, которая является внутренней,
не известна широкой общественности или имеет
ограничения, связанные с тем, как ее можно передавать.
К ней относятся:

•
•
•
•
•
•
•

Пароли и другие учетные данные
Персональные данные
Информация о ценообразовании и стоимости
Названия компаний-поставщиков, списки поставщиков
и условия соглашений
Интеллектуальная собственность, включая изобретения,
патенты и авторские права
Маркетинговые данные, бизнес-планы и стратегические
планы
Неопубликованные финансовые данные, включая бюджеты
и прогнозы

НАЗАД

ВПЕРЕД

ПОСЛЕДНЯЯ
ПРОСМОТРЕННАЯ СТРАНИЦА

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ В
НАШИ СТАНДАРТЫ

Конфиденциальная информация
Принятие этичных решений
В: Я начальник производства на одном из заводов компании.
Поставщик изъявил желание посетить завод, чтобы лучше
вникнуть в наш производственный процесс. Насколько мне
известно, этот поставщик продает товары также и
конкурентам Dana. Могу ли я разрешить поставщику
посетить завод?
О: Вы можете разрешить поставщику посетить завод, если
считаете, что это принесет компании Dana пользу. Однако вы
должны быть уверены, что поставщик подписал соглашение о
конфиденциальности, в соответствии с которым ему запрещается
разглашать конфиденциальную информацию Dana, такую как
информация о наших защищенных правом собственности
производственных процессах и другие данные, которые дают нам
конкурентное преимущество. Кроме того, в некоторых случаях вы
должны принять дополнительные меры предосторожности, такие
как запрет фотосъемки и посещения некоторых цехов и участков
завода, а также просьба вернуть все документы и материалы
компании Dana по завершении визита.

Дополнительная информация
Политика использования ИТ-систем
Корпоративная политика управления информационной безопасностью
Политика кибербезопасности управления активами
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НАШИ
СОТРУДНИКИ

НАШИ КЛИЕНТЫ И
ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ

НАША
КОМПАНИЯ

НАШ МИР

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
РЕСУРСЫ

НАЗАД

ВПЕРЕД

ПОСЛЕДНЯЯ
ПРОСМОТРЕННАЯ СТРАНИЦА

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ В
НАШИ СТАНДАРТЫ

НАШИ
СОТРУДНИКИ

НАШИ КЛИЕНТЫ И
ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ

НАША
КОМПАНИЯ

НАШ МИР

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
РЕСУРСЫ

Защита инсайдерской информации
Работая в компании Dana, вы можете узнать
инсайдерскую информацию о ней или других публичных
компаниях. Мы не используем такую информацию в
целях получения личной выгоды и не передаем ее другим,
потому что это не только нечестно по отношению к
остальным инвесторам, но и противозаконно.

Ваши обязанности

•

Знайте, какая информация считается инсайдерской, и защищайте ее.
Никогда не покупайте и не продавайте акции, облигации, опционы
или другие ценные бумаги какой-либо публичной компании,
включая Dana, на основании инсайдерской информации.

•

Не давайте другим лицам, таким как друзья и родственники, советов
относительно торговли акциями и т. п. на основании имеющейся у
вас информации. Это тоже незаконно.

•

Если у вас есть вопросы о том, что является инсайдерской
информацией, обратитесь в отдел контроля делового поведения.

Принятие этичных решений
В: В ходе работы в Dana я узнала о вероятном слиянии нашего
конкурента с другой компанией. Могу ли я воспользоваться данной
информацией, чтобы купить акции той компании, ведь эта
информация не относится к Dana?
О: Нет. Торговля ценными бумагами другой компании на основе
информации, которую вы узнали в рамках работы в Dana, может
расцениваться как нарушение законов об инсайдерской торговле
и вам может грозить серьезное наказание.

Дополнительная информация
Политика по инсайдерской торговле

Что такое «инсайдерская информация»?
Это информация, которая не известна широкой
общественности и которую разумный инвестор счел бы важной
при принятии решений о покупке, продаже или удержании акций
или иных ценных бумаг. Например, к ней относится не известная
общественности информация следующего рода:

•
•
•
•
•
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слияния или поглощения;
информация о новой продукции и проектах;
незаконченные судебные разбирательства;
информация об изменениях в составе руководства;
прогнозируемые прибыли и убытки.

НАЗАД

ВПЕРЕД

ПОСЛЕДНЯЯ
ПРОСМОТРЕННАЯ СТРАНИЦА

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ В
НАШИ СТАНДАРТЫ

НАШИ
СОТРУДНИКИ

НАШИ КЛИЕНТЫ И
ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ

НАША
КОМПАНИЯ

НАШ МИР

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
РЕСУРСЫ

Использование активов компании
Активы нашей компании — критически важные ресурсы,
которые стимулируют рост производительности и
поддерживают наше конкурентное преимущество на
рынке. Мы разумно распоряжаемся активами компании
и делаем все, чтобы защитить их от утраты,
повреждения, кражи и нерационального и нецелевого
использования.

•

Для обеспечения безопасности своего офиса, рабочего места и
оборудования запирайте их или полностью отключайте системы.

•

Помните, что любая созданная, отправленная, полученная,
загруженная или сохраненная вами с помощью ресурсов и систем
компании информация принадлежит компании Dana и может
просматриваться и контролироваться ею в любое время в той мере,
насколько это разрешено применимым законодательством, в целях
обеспечения безопасности и защиты. Вы не должны рассчитывать
на соблюдение нами конфиденциальности в отношении вас при
использовании наших систем.

Ваши обязанности

•
•

Защищайте активы компании как свои собственные.

•

Сообщайте о любых поврежденных, опасных и нуждающихся в
ремонте механизмах и оборудовании.

•

•

Помните, что активы компании предназначены для осуществления
ее деятельности. Нечастое использование таких ресурсов, как
электронная почта, интернет-доступ и телефоны, в личных целях
допускается, если это:

•

- не мешает вам или вашим коллегам выполнять должностные
обязанности;

•

Не одалживайте, не продавайте и не передавайте никому наши
активы, кроме случаев, когда вас на это уполномочили.

- не противоречит закону или нашим политикам.
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Что относится к активам компании?

•

Физические активы, такие как здания, оборудование,
транспортные средства, инструменты, материалы,
мебель и принадлежности
Электронные активы, такие как телефоны, компьютеры,
аппаратное обеспечение, программное обеспечение,
электронная почта, голосовая почта и интернет-доступ
Информационные активы, такие как конфиденциальная
информация, интеллектуальная собственность, данные,
базы данных, отчеты, файлы, планы и документы
Финансовые активы, такие как банковские счета,
кредитные карты компании, чеки и счета-фактуры

НАЗАД

ВПЕРЕД

ПОСЛЕДНЯЯ
ПРОСМОТРЕННАЯ СТРАНИЦА

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ В
НАШИ СТАНДАРТЫ

Использование активов компании
Принятие этичных решений
В: У меня есть онлайн-бизнес, который я веду из дома, обычно по
выходным. Могу ли я в те дни, когда заканчиваю обед пораньше,
использовать принадлежащий Dana компьютер для обработки
заказов, сделанных в предыдущий день?
О: Нет. Наши политики запрещают вам использовать наши
информационные системы в бизнесе, который не связан с нашей
компанией. Вы должны заниматься домашним бизнесом только дома,
используя для этого собственный компьютер и системы.

Дополнительная информация
Политика использования ИТ-систем
Корпоративная политика управления информационной безопасностью
Политика в отношении социальных сетей
Политика кибербезопасности управления активами
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НАШИ
СОТРУДНИКИ

НАШИ КЛИЕНТЫ И
ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ

НАША
КОМПАНИЯ

НАШ МИР

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
РЕСУРСЫ

НАЗАД

ВПЕРЕД

ПОСЛЕДНЯЯ
ПРОСМОТРЕННАЯ СТРАНИЦА

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ В
НАШИ СТАНДАРТЫ

НАШИ
СОТРУДНИКИ

НАШИ КЛИЕНТЫ И
ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ

НАША
КОМПАНИЯ

НАШ МИР

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
РЕСУРСЫ

Кибербезопасность
Чтобы успешно вести дела, нашей компании требуется
использовать сети, базы данных и содержащуюся в
них информацию. Мы осознаем, что защита наших
электронных активов и данных от случайного и
преднамеренного раскрытия, крайне важна.

Ваши обязанности
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•

Соблюдайте все политики и процедуры компании, предназначенные
для защиты наших компьютеров, сетей, программ и данных от
хакерских атак, повреждений и несанкционированного доступа.

•

Защищайте свои имена пользователя и пароли. Никому их не
сообщайте.

•

Не подключайтесь к нашим сетям через несанкционированные
приложения или устройства.

•

Находясь в поездке, заботьтесь о защите ваших мобильных
устройств, ноутбуков, флеш-накопителей и любых других устройств,
на которых может храниться информация компании.

Принятие этичных решений
В: Добираясь по утрам на работу на автобусе, я проверяю
электронную почту, печатаю отчеты и совершаю деловые
звонки, чтобы пораньше приступить к своей работе. В этом
может быть какая-то проблема?
О: Может. Вам следует быть осторожным, занимаясь рабочими делами
в общественных местах, где окружающие могут вас услышать или
подсмотреть, что вы делаете.

•

Устанавливайте безопасные программы в соответствии с
указаниями Dana и не вмешивайтесь в процесс установки
обновлений систем безопасности.

•

Будьте бдительны в отношении фишинговых атак и других попыток
завладеть закрытыми персональными или корпоративными
данными.

Дополнительная информация

•

Не переходите по подозрительным ссылкам в электронных письмах,
даже если вы думаете, что источник вам известен.

Корпоративная политика управления информационной безопасностью

•

Не загружайте и не устанавливайте на предоставленный компанией
компьютер несанкционированное программное обеспечение,
приложения, игры и не подключайте к нему несанкционированное
оборудование и устройства хранения.
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Политика использования ИТ-систем

НАЗАД

ВПЕРЕД

ПОСЛЕДНЯЯ
ПРОСМОТРЕННАЯ СТРАНИЦА

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ В
НАШИ СТАНДАРТЫ

НАШИ
СОТРУДНИКИ

НАШИ КЛИЕНТЫ И
ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ

НАША
КОМПАНИЯ

НАШ МИР

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
РЕСУРСЫ

Выступление от имени компании
Мы осознаем, насколько важно четко и последовательно
предоставлять информацию общественности и СМИ,
поэтому выступать от имени компании мы поручаем
только определенным сотрудникам.

Ваши обязанности

•
•

Если у вас нет соответствующих полномочий, то никакие ваши
высказывания, могущие стать достоянием общественности, не
должны создавать впечатления, что вы говорите от имени Dana.
Направляйте:
- запросы от СМИ, включая специализирующиеся на финансовой,
отраслевой и торговой тематиках, — в отдел корпоративных
связей;
- запросы от инвесторов и аналитиков — в отдел отношений с
инвесторами;
- запросы от регулирующих или контролирующих органов —
в юридический отдел. Если компания Dana просит вас принять
участие в расследовании, оказывайте соответствующим
уполномоченным органам полное содействие.
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•

Пользуйтесь социальными сетями в соответствии с законом,
нашими ценностями и политиками:
- Ясно давайте понять, что высказываемое вами мнение о нашей
компании является вашим собственным. Не создавайте ложного
впечатления, будто вы выступаете от лица компании.
- Не публикуйте материалы дискриминационного характера или
такие, которые могут быть восприняты как угроза, запугивание,
притеснение или травля.
- Следите за тем, чтобы в ваших публикациях не разглашалась
конфиденциальная деловая информация о нашей компании,
клиентах и других деловых партнерах.

НАЗАД

ВПЕРЕД

ПОСЛЕДНЯЯ
ПРОСМОТРЕННАЯ СТРАНИЦА

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ В
НАШИ СТАНДАРТЫ

Выступление от имени компании
Принятие этичных решений
В: Некто опубликовал в социальной сети сообщение о Dana, которое,
как я знаю, является ложным. Мне кажется, следует опровергнуть
эту дезинформацию. Могу ли я написать опровержение?
О: Нет. У вас может возникнуть соблазн опровергнуть ложную
информацию и вступить в дискуссию с лицом, ее разместившим,
однако вместо этого вам следует обратиться в отдел корпоративных
связей и дать ему возможность принять необходимые меры.

Дополнительная информация
Глобальная политика коммуникаций
Политика использования ИТ-систем
Политика в отношении социальных сетей
Обратите внимание на то, что никакие положения данных Стандартов
и других наших политик не призваны ограничивать или нарушать
право заниматься деятельностью, защищенной разделом 7 Закона
о регулировании трудовых отношений США, включая обсуждение
заработной платы, режима и условий работы, вопросов охраны труда
и здоровья.
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НАШИ
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НАШИ КЛИЕНТЫ И
ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ

НАША
КОМПАНИЯ

НАШ МИР

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
РЕСУРСЫ

НАЗАД

ВПЕРЕД

ПОСЛЕДНЯЯ
ПРОСМОТРЕННАЯ СТРАНИЦА

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ В
НАШИ СТАНДАРТЫ

НАШИ
СОТРУДНИКИ

НАШИ КЛИЕНТЫ И
ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ

НАША
КОМПАНИЯ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
РЕСУРСЫ

Содержание этого раздела:

НАШ
МИР
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Наше стремление помогать
Права человека
Честная конкуренция
Борьба со взяточничеством и коррупцией
Международная торговля
Политическая деятельность и пожертвования
Социальная и экологическая ответственность

НАЗАД

ВПЕРЕД

ПОСЛЕДНЯЯ
ПРОСМОТРЕННАЯ СТРАНИЦА

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ В
НАШИ СТАНДАРТЫ

НАШИ
СОТРУДНИКИ

НАШИ КЛИЕНТЫ И
ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ

НАША
КОМПАНИЯ

НАШ МИР

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
РЕСУРСЫ

Наше стремление помогать
Dana — это больше, чем компания. Мы — активные
участники жизни сообществ, в которых мы живем и
работаем. Участвуя в жизни сообществ, мы осознаем
свою особую обязанность помогать им становиться
как можно лучше. Мы призываем каждого сотрудника
объединить усилия в стремлении менять мир к лучшему.

Ваши обязанности
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•

Помните, что только вы вправе решать, будете ли вы в этом
участвовать. Несмотря на то что Dana спонсирует общественную
деятельность, вы не должны воспринимать это как принуждение
участвовать в ней или делать пожертвования.

•

Если вы добровольно поддерживаете благотворительную
организацию или инициативу, ваше участие не должно мешать
выполнению вами своих служебных обязанностей.

•

Не делайте никаких благотворительных пожертвований от имени
Dana (ни прямо, ни опосредованно), если у вас нет специальных
полномочий на это.

•

Действуя от имени компании Dana, проявляйте себя как достойный
ее представитель. Всегда ведите себя этично и профессионально.

•

Никогда не заставляйте деловых партнеров и коллег поддерживать
благотворительные организации и инициативы, которым вы отдаете
предпочтение.
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Принятие этичных решений
В: Несколько моих коллег, включая моего руководителя, участвуют после
работы в спонсируемом компанией мероприятии. Я бы хотел помочь,
но у меня есть семейные обязанности, которые нельзя отложить.
Если я не смогу участвовать, будет ли это иметь для меня
негативные последствия?
О: Нет. Участие во всех общественных мероприятиях, спонсируемых Dana,
является исключительно добровольным. Ваши семейные обязанности
тоже важны, поэтому не стоит расстраиваться из-за того, что вы не сможете
принять участие. У вас еще будет возможность побыть волонтером.

НАЗАД

ВПЕРЕД

ПОСЛЕДНЯЯ
ПРОСМОТРЕННАЯ СТРАНИЦА

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ В
НАШИ СТАНДАРТЫ

НАШИ
СОТРУДНИКИ

НАШИ КЛИЕНТЫ И
ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ

НАША
КОМПАНИЯ

НАШ МИР

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
РЕСУРСЫ

Права человека
Уважение к основным правам человека и праву на
человеческое достоинство отличает позицию Dana
во всех сферах ее деятельности. Эта позиция является
отражением того, что мы представляем собой как
компания и как ведем бизнес. Мы соблюдаем законы,
которые гарантируют справедливые и достойные
условия труда и запрещают притеснения на работе.

•

Если вы видите или подозреваете нарушения прав человека,
происходящие в ходе деятельности Dana или наших деловых
партнеров, сообщайте об этом.

•

Помните, что уважение к человеческому достоинству начинается с
проявления уважения в ходе нашего ежедневного взаимодействия
друг с другом и с нашими деловыми партнерами. Всегда
поддерживайте личностное разнообразие персонала, инклюзивную
рабочую среду и предоставление разумных приспособлений
для людей с ограниченными возможностями здоровья, чтобы
обеспечивать защиту прав и достоинства всех, с кем мы ведем дела.

Ваши обязанности

•

Знайте и соблюдайте законы о правах человека тех стран, где
работает наша компания, связанные с трудовыми отношениями и
запрещающие:

Соблюдайте законы, действующие в странах, где вы работаете,
которые касаются следующего:

- детский труд;

1. Безопасные условия труда

- принудительный и подневольный труд;

2. Справедливая заработная плата и льготы

- дискриминацию в сфере труда;

3. Рабочее время и сверхурочная работа

- торговлю людьми;

4. Свобода ассоциаций и заключение коллективных договоров

- поставку минералов из запрещенных стран
(которые также известны как «конфликтные минералы»).
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Еще четыре способа защищать права человека
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НАЗАД

ВПЕРЕД

ПОСЛЕДНЯЯ
ПРОСМОТРЕННАЯ СТРАНИЦА

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ В
НАШИ СТАНДАРТЫ

Права человека
Принятие этичных решений
В: Изучая информацию о потенциальных новых поставщиках, я
наткнулась на новостную статью, в которой одна из компаний из
моего списка обвиняется в нарушении прав человека. Следует ли
мне учитывать данный факт, если история произошла довольно
давно и в этой компании сменилось руководство?
О: Да. Не имеет значения, насколько давно произошло событие и кто
руководит компанией сейчас. Ни при каких обстоятельствах мы не
должны сотрудничать с поставщиками, причастными к нарушению
прав человека. Незамедлительно сообщите о проблеме своему
руководителю, чтобы было проведено расследование этой ситуации.

Дополнительная информация
Политика в отношении прав человека и социальной ответственности бизнеса
Заявление о корпоративной политике в отношении конфликтных минералов
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Честная конкуренция
Мы верим в конкурентный рынок. Мы ведем
конкурентную борьбу решительно, но честно и
соблюдаем законы о конкуренции и антимонопольные
законы, направленные на поддержание широкой,
честной и открытой конкуренции.

Ваши обязанности

•

Ведите конкурентную борьбу честно и только на основании
качества нашей продукции и услуг.
- Никогда не заключайте соглашений (как официальных, так
и неофициальных), предполагающих ограничение конкуренции
в отношении цен, условий кредитования, скидок, услуг, поставок,
производственных мощностей, качества продукции или затрат.
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•

Ведите честную конкурентную борьбу в процессе участия в
тендерах. Если ваша работа связана с тендерными заявками,
подготовкой к торгам и переговорами о заключении контракта,
следите за тем, чтобы потенциальным клиентам и поставщикам
предоставлялась точная информация.

•

Следуйте правилам честного маркетинга. При коммуникациях
с клиентами — как при личных встречах, так и в рекламных,
маркетинговых или торговых материалах — предоставляйте только
правдивую информацию о нашей продукции. Не делайте ложных
и некорректных заявлений о наших конкурентах.

•

Ведите переговоры честно и соблюдайте все действующие
юридические требования, уделяя особое внимание договорам,
связанным с государственными контрактами.

СТАНДАРТЫ ДЕЛОВОГО ПОВЕДЕНИЯ КОМПАНИИ DANA

•

Как можно скорее обращайтесь за консультацией в юридический
отдел Dana, если сделка может представлять проблему, связанную
с нечестной конкуренцией.

•

Перед заключением соглашений от имени Dana убедитесь в уровне
своих полномочий. Не подписывайте договоры и не давайте
обещаний, пока не получены надлежащие разрешения.

НАЗАД

ВПЕРЕД

ПОСЛЕДНЯЯ
ПРОСМОТРЕННАЯ СТРАНИЦА

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ В
НАШИ СТАНДАРТЫ

Честная конкуренция
Принятие этичных решений
В: Я буду участвовать в заседании отраслевого объединения,
на котором также будут присутствовать представители
конкурирующих с нами компаний. Я не уверен, что могу обсуждать,
а что — нет. Как мне поступить?
О: Вы правильно делаете, что беспокоитесь, однако у этой ситуации
есть решение. Заседания отраслевого объединения — отличная
возможность быть в курсе происходящего и поддерживать полезные
связи, но, поскольку в таких заседаниях участвуют конкуренты,
возможны ситуации, которые могут приводить к нарушению
антимонопольного законодательства. Перед заседанием вам
следует ознакомиться с его программой и предположить, кто
может в нем участвовать. Подумайте о том, какие темы могут на нем
подниматься. Если начнется разговор, который может коснуться
недопустимых тем, прекратите участие в нем, покиньте заседание и
незамедлительно сообщите о случившемся в юридический отдел.

Дополнительная информация
Глобальная политика в отношении антимонопольных законов
и законов о конкуренции
Политика получения разрешений и предоставления полномочий
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Борьба со взяточничеством и коррупцией
Мы работаем честно и добросовестно, никогда не
предлагая и не принимая материальных благ в обмен
на получение делового, финансового или коммерческого
преимущества. Мы избегаем даже тех действий, которые
могут создать впечатление чего-либо недопустимого.

•

Следите за тем, чтобы отчетная документация велась достаточно
подробно, так чтобы характер всех предлагаемых и принимаемых
нами материальных благ был ясен (и четко свидетельствовал о том,
что это не взятка).

•

Обращайтесь к своему руководителю или в отдел контроля делового
поведения с любыми вопросами о соблюдении законов по борьбе со
взяточничеством и коррупцией.

Ваши обязанности

•
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Не давайте и не принимайте взятки, откаты и тому подобные виды
неуместной оплаты. Взятка может представлять собой не только
деньги.

•

Не платите вознаграждения за упрощение формальностей
(небольшие платежи государственным служащим низшего звена
за ускорение обычной работы государственных органов, такой как
оформление документов и выдача лицензий, или содействие ее
выполнению). Если у вас попросили вознаграждение за упрощение
формальностей, сообщите об этом в отдел контроля делового
поведения через горячую линию по вопросам этики и комплаенса.

•

Выбирайте партнеров, которые разделяют наши высокие стандарты,
и проверяйте их деятельность на соответствие нашим политикам и
закону — мы можем нести ответственность за действия третьих лиц,
работающих от нашего имени.

•

Проявляйте особую осмотрительность при взаимодействии с
государственными служащими (включая выборных должностных
лиц и сотрудников, работающих в государственных органах, а также
контролируемых государством компаниях или организациях). Помните,
что в отношении подкупа государственных служащих действуют более
строгие правила и предусмотрены серьезные наказания.
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Будьте бдительны
Взятка может представлять собой не только деньги, но и:

•
•
•

Подарок
Услугу
Незаслуженные комиссионные
вознаграждения или компенсация
средств

•
•
•

Пожертвование
Ссуда
Предложение о работе

НАЗАД

ВПЕРЕД

ПОСЛЕДНЯЯ
ПРОСМОТРЕННАЯ СТРАНИЦА

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ В
НАШИ СТАНДАРТЫ

Борьба со взяточничеством и коррупцией
Принятие этичных решений
В: Один из моих клиентов спросил, нет ли в моем отделе вакантной
должности для его дочери. Он сказал, что будет очень
признателен, если я смогу как-то помочь, и похлопал по своему
бумажнику. Как мне поступить?
О: Похлопывание по бумажнику — жест, свидетельствующий о
неподобающем поведении. Поговорите о произошедшем со своим
руководителем или воспользуйтесь другим ресурсом компании.
Вы можете предоставить своему клиенту информацию обо всех
открытых вакансиях и предложить его дочери подать заявку на
вакансию в порядке, доступном любым другим соискателям, —
но делать что-либо сверх этого недопустимо.

Дополнительная информация
Политика по борьбе с коррупцией
Руководство по борьбе с коррупцией
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Международная торговля
Мы имеем честь обслуживать клиентов и вести
торговлю по всему миру. Чтобы эта деятельность
была этичной и добросовестной, мы подчиняемся всем
законам, действующим в отношении нашего бизнеса,
где бы мы ни работали.

Ваши обязанности
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•

Если кто-то просит вас принять участие в бойкоте или высказать
свою позицию относительно бойкота, немедленно обращайтесь
в юридический отдел Dana.

•

В случае возникновения любых вопросов или опасений в связи
с торговым законодательством или его возможными нарушениями
обращайтесь в юридический отдел Dana.

Признаки легализации незаконных доходов

•

Знайте законы, действие которых распространяется на вас.
Осуществляя импорт и экспорт продукции, соблюдайте
законодательство США (если применимо), таможенные процедуры
и ограничения, а также торговые законы стран, в которых вы
работаете.

•
•
•
•

•

Знайте всех участников сделки и то, как будут осуществляться
платежи.

•

•
•

Обеспечивайте точное оформление документов для импорта
и экспорта. Будьте в курсе всех особых требований и всегда
обеспечивайте наличие надлежащей маркировки, документов,
лицензий, разрешений и информации о пункте назначения и
использовании.

•

Умейте распознавать легализацию незаконных доходов, т. е.
проведение финансовых средств через законный бизнес, подобный
нашему, для сокрытия факта их получения в результате преступной
деятельности (например, торговли наркотиками или терроризма).

СТАНДАРТЫ ДЕЛОВОГО ПОВЕДЕНИЯ КОМПАНИИ DANA

Оплата счетов наличными средствами
Оплата в другой валюте
Запрос на поставку в другую страну
Поступление платежей от лица, не являющегося
участником сделки
Платежи, превышающие причитающуюся к выплате сумму
Необычные денежные переводы

Если вы замечаете другие признаки необычного поведения,
незамедлительно сообщите о своих опасениях.

НАЗАД

ВПЕРЕД

ПОСЛЕДНЯЯ
ПРОСМОТРЕННАЯ СТРАНИЦА

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ В
НАШИ СТАНДАРТЫ

Международная торговля
Принятие этичных решений
В: Поставщик попросил, чтобы мы отправили ему платеж по
новому адресу за пределами той страны, в которой он ведет свои
дела. У меня есть подозрение, что может происходить что-то
неположенное или незаконное.
О: Вы вправе проявить подозрительность. Это может быть попыткой
отмыть деньги или обойти требования закона. Немедленно
обратитесь в юридический отдел Dana, не меняя адрес до тех пор,
пока вам не разрешат это сделать. По возможности больше не
обсуждайте с поставщиком эту просьбу.

Дополнительная информация
Политика в отношении сделок в странах, находящихся под действием санкций
Политика в отношении мер контроля международной торговли и экспорта из США
(только США)
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Политическая деятельность и пожертвования
Dana стремится менять мир к лучшему, и мы призываем
сотрудников разделить с нами это стремление. Если
вы активно поддерживаете какую-либо инициативу или
кандидата, мы уважаем ваше право на личное участие
в такой деятельности, но просим участвовать в ней
в свое свободное время и используя свои собственные
средства и всегда оставаться в рамках закона.

Ваши обязанности

•

Если вы делаете политическое заявление, необходимо уточнять, что
вы высказываетесь от своего имени, а не от имени компании Dana.

•

Никогда не занимайтесь политической деятельностью и не
распространяйте политическую литературу в рабочее время; не
используйте активы и финансовые средства компании в ваших
личных политических целях.

•
•
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Не занимайтесь сбором пожертвований в рабочее время.
Никогда не делайте политические пожертвования от имени
компании, если вы на это не уполномочены. Законы разных стран,
связанные с политическими пожертвованиями, отличаются друг от
друга. Поэтому на совершение любых политических пожертвований
за пределами США необходимо заранее получать разрешение
главного должностного лица по вопросам комплаенса.

•

Никогда не принуждайте других поддерживать инициативы,
политических кандидатов или партии, выступать против них или
делать пожертвования в их пользу.

•

Никогда не занимайтесь политической пропагандой и
лоббированием от имени компании, если вы на это не уполномочены.

СТАНДАРТЫ ДЕЛОВОГО ПОВЕДЕНИЯ КОМПАНИИ DANA

Принятие этичных решений
В: Я посетил ужин, посвященный сбору средств на кампанию
кандидата, претендующего на пост в местном правительстве.
Могу ли я запросить возврат потраченных средств, указав ужин
в отчете о расходах, поскольку этот кандидат отстаивает
взгляды, совпадающие с интересами Dana?
О: Нет. Если вы так поступите, это будет расцениваться как политическое
пожертвование от имени Dana, что является нарушением наших
политик. Вы вправе посещать мероприятия по сбору средств
как частное лицо, но не должны использовать при этом активы и
финансовые средства Dana или создавать впечатление того, что вы
представляете компанию. Если вы считаете, что ваше участие может
привести к конфликту интересов или создать видимость чего-то
незаконного, обсудите этот вопрос со своим руководителем.

Дополнительная информация
Политика по политическим пожертвованиям

Как Dana участвует в политической жизни
Ряд законов и нормативных требований накладывают
ограничения на участие Dana в политической деятельности
и сборе пожертвований. Мы строго соблюдаем законы, но
вместе с тем пользуемся своим правом доводить позицию
компании по значимым политическим вопросам до сведения
государственных лидеров, когда считаем это необходимым.
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Социальная и экологическая ответственность
Мы понимаем, какое влияние наша деятельность
может оказывать на окружающий мир, и осознаем,
что обязаны защищать его и бережно относиться к
нашим ресурсам. Мы рассчитываем на то, что каждый
сотрудник Dana будет заботиться об окружающей
среде и содействовать рациональному использованию
природных ресурсов.

Ваши обязанности
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•

Ответственно относитесь к использованию наших ресурсов,
предпринимая меры по вторичной переработке и повторному
использованию материалов, а также экономии бумаги и воды.

•

Высказывайте предложения по снижению нашего воздействия
на окружающую среду и сообщайте о любой деятельности (как
сотрудников Dana, так и наших деловых партнеров), которая может
нанести экологический вред.

Как мы делаем мир лучше
Предпринимая усилия по защите окружающей среды, мы:

•

Изучайте природоохранные законы и нормативные требования,
которые действуют там, где вы работаете, и неукоснительно их
соблюдайте.

•

•
•
•

Следуйте принятым в Dana процедурам, регулирующим хранение
отходов (в том числе химических и опасных материалов),
обращение с ними и их утилизацию.

•

•

Если вы работаете с поставщиками или исходными материалами,
рассказывайте поставщикам о нашей приверженности защите
окружающей среды и рациональному природопользованию.

•

Выполняйте процедуры, предусмотренные системой управления
охраной окружающей среды вашего предприятия.

СТАНДАРТЫ ДЕЛОВОГО ПОВЕДЕНИЯ КОМПАНИИ DANA

рационально используем природные ресурсы;
предотвращаем загрязнение окружающей среды;
соблюдаем все природоохранные законы и нормативные
требования;
ставим целью сократить совокупный годовой объем
выбросов парниковых газов более чем на 50 % к концу 2035 г.
на предприятиях компании.
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ПОСЛЕДНЯЯ
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СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ В
НАШИ СТАНДАРТЫ

Социальная и экологическая ответственность
Принятие этичных решений
В: Недавно я припарковала машину за нашим заводом около зоны
погрузки и разгрузки. Я заметила, что некоторые из поступивших
на предприятие и хранящихся снаружи бочек с нефтью, которую
мы используем в процессе производства, выглядят так, будто
они повреждены грузоподъемником. Утечек из бочек не было,
поэтому я не стала сообщать об увиденном. Следовало ли мне
это сделать?
О: Да. Несмотря на то что у нас есть сотрудники, которые должны
контролировать надлежащее выполнение работ, каждому из нас
следует быть бдительным, обращая внимание на те вещи, которые
могут вызвать проблемы. Вам следует убедиться, что специалист
предприятия по вопросам охраны окружающей среды, труда и
здоровья или отдел кадров осведомлены о том, что вы увидели.
Это позволит принять меры по решению проблемы до того, как она
примет серьезный оборот.

Дополнительная информация
Отчет о социально-экологической ответственности
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Дополнительные ресурсы
Если у вас есть вопрос либо вы знаете или подозреваете, что имело
место нарушение наших Стандартов, наших политик или действующего
законодательства, вы обязаны сообщить об этом. У вас есть несколько
вариантов дальнейших действий. Как правило, в первую очередь
следует обратиться к своему непосредственному руководителю,
который лучше, чем кто-либо другой, может понять вашу проблему или
вопрос и принять необходимые меры.
Кроме того, вы можете в любое время обратиться за помощью
напрямую:

•
•
•
•

к другому руководителю или начальнику вашего отдела;
в юридический отдел Dana;
в отдел кадров;

Горячая линия по вопросам этики и комплаенса
доступна:
по телефону: номера телефонов и инструкции
по обращению на линию см. на информационных
плакатах в вашей организации
или
по Интернету: посетите сайт mydana.ethicspoint.com

в отдел внутреннего аудита.

Перечисленные отделы входят в состав отдела контроля делового
поведения. Они примут меры для того, чтобы провести расследование
потенциального нарушения.
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Если вам неудобно туда обращаться или вы не уверены, что на ваше
сообщение отреагировали должным образом, обратитесь в следующую
службу:

СТАНДАРТЫ ДЕЛОВОГО ПОВЕДЕНИЯ КОМПАНИИ DANA

Горячая линия доступна круглосуточно, семь дней в неделю,
по телефону или через Интернет. Вы можете задать вопрос или
сообщить о возможном нарушении (анонимно, если это разрешено
законом соответствующей страны), поговорив с независимым
профессиональным интервьюером или заполнив веб-форму.

