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Всем сотрудникам компании KBR, Inc.
и ее дочерних компаний:
KBR создала богатое наследие, основываясь на высоконравственных
принципах. Как президент и генеральный директор KBR я полон решимости
вести наши дела, неукоснительно соблюдая законодательство и следуя
принципам честности и добросовестности, — и я убежден, что то же можно
сказать и о каждом директоре, должностном лице, сотруднике и представителе
KBR. Другой альтернативы нет.
Кодекс деловой этики компании KBR распространяется на всех: на
каждого директора, должностное лицо, сотрудника и представителя нашей
компании. Кодекс устанавливает единую систему этических норм и правовых
принципов, которыми все мы должны руководствоваться в отношениях с
клиентами, общественностью и друг с другом. Кодекс деловой этики поможет
вам поступать законно и этично при выполнении ежедневных рабочих
обязанностей.
Этические нормы являются неотъемлемой частью политики компании KBR.
Наши этические принципы демонстрируют стремление добросовестно следовать миссии компании. Наши
принципы изложены в Кодексе деловой этики, состоящем из политик, определяющих этические и правовые
нормы поведения, которым все мы должны следовать в нашей работе.
Хотя Кодекс предназначен для решения этических и правовых вопросов самого разного плана, у вас может
возникнуть вопрос по какой-либо конкретной ситуации. В этом случае необходимо позвонить по телефону
доверия по вопросам этики или обратиться к директору KBR по деловой этике либо специалисту юридического
отдела компании.
Мы будем и впредь работать, соблюдая законодательство, принципы справедливости и добросовестности и
обязательства в области безопасности и качества. Я рассчитываю на вашу дальнейшую искреннюю поддержку
этих ценностей и принципов.

Стюарт Брейди
Президент и генеральный директор
KBR, Inc.
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Кодекс деловой этики компании KBR
Совет директоров компании KBR принял настоящий Кодекс деловой этики («Кодекс») с целью установить единую
систему этических норм и правовых принципов, которыми должен руководствоваться каждый Сотрудник1
в отношениях с клиентами, общественностью и друг с другом. Компания ожидает, что третьи стороны,
действующие от имени Компании, также будут придерживаться этих этических норм.
Компания не будет потворствовать незаконным или неэтичным действиям.
Компания осуществляет свою деятельность в соответствии со всеми применимыми законами и стандартами
деловой этики. В некоторых ситуациях законодательство США может противоречить соответствующим законам
другой страны. В таких случаях Компания предпринимает попытки к урегулированию подобных противоречий,
руководствуясь указаниями юридического отдела. Если противоречия устранить невозможно, Компания
соблюдает законодательство США.
Каждый Сотрудник несет личную ответственность за соблюдение стандартов и ограничений, применимых в
отношении своих функций и обязанностей и предусматриваемых действующим законодательством или Кодексом
деловой этики. Каждый Сотрудник обязан избегать действий, которые могут вовлечь Компанию в деятельность,
не соответствующую требованиям Кодекса деловой этики. Любой Сотрудник, не соблюдающий эти стандарты и
ограничения, действует за рамками своих трудовых обязанностей и полномочий.
Помимо законодательства, при выполнении своих обязанностей все Сотрудники обязаны соблюдать высокие
стандарты деловой и личной этики. В любых отношениях с Сотрудниками Компании, общественностью,
деловыми кругами, акционерами, заказчиками, поставщиками, конкурентами, государственными и
регулирующими органами все Сотрудники обязаны проявлять добросовестность, честность и неподкупность.
Действуя от имени Компании, Сотрудники не должны пользоваться преимуществами, полученными посредством
махинаций, умышленного сокрытия информации, злоупотребления конфиденциальной информацией,
искажением существенных фактов и других недобросовестных действий.
Сотрудники обязаны прочитать, уяснить и соблюдать Кодекс деловой этики и посещать учебные занятия по
Кодексу деловой этики.
Любой Сотрудник, нарушающий положения Кодекса деловой этики, может быть подвергнут дисциплинарному
взысканию, включая увольнение, и, если применимо, уголовному преследованию или гражданскому судебному
разбирательству.
Примерами поведения, которое может привести к дисциплинарному взысканию, являются нарушение Кодекса
деловой этики, требование от других нарушить Кодекс деловой этики или несвоевременное сообщение об
известном или предполагаемом нарушении Кодекса.
При наличии сомнений в правильности тех или иных действий Сотрудникам рекомендуется позвонить по
телефону доверия по вопросам этики или обратиться к специалисту юридического отдела компании.

Данный Кодекс деловой этики распространяется на всю деятельность компании KBR и на все предприятия группы по всему миру. Термин «Сотрудники»,
используемый в данном документе, подразумевает всех должностных лиц и работников, а также персонал, предоставляемый кадровыми агентствами, и
членов Совета директоров компании KBR, Inc.
1

1

Как Сотрудник вы обязаны:
■

Всегда действовать честно и этично

■

Соблюдать законодательство и Кодекс, а также политики и процедуры, принятые в компании KBR

■

Незамедлительно сообщать о любых предполагаемых или фактических нарушениях Кодекса своему
руководителю, в отдел по вопросам Кодекса деловой этики или на сайт www.ethics.kbr.com

■

При возникновении проблемы этического или юридического характера обращаться к своему руководителю
или в юридический отдел

■

Нести ответственность за соблюдение законодательства и Кодекса

Как Руководитель вы обязаны:
Ваши обязанности как руководителя или менеджера Сотрудников, связанные с Кодексом:
■

Показывать пример в соблюдении этических норм

■

Поощрять открытое общение с Сотрудниками, отвечать на их вопросы и помогать им решать проблемы

■

Знать, когда сообщать о нарушениях, переадресовывать вопросы вышестоящему руководству или
обращаться за помощью к специалистам Компании

■

Не допускать преследования Сотрудников, сообщивших о предполагаемых или потенциальных
нарушениях Кодекса деловой этики или законодательства

Корпоративная социальная ответственность
KBR понимает: чтобы компания успешно развивалась, а акционеры были довольны в долгосрочной перспективе,
мы должны построить компанию, бизнес-философия которой основывается на устойчивом развитии и позволяет
найти оптимальное сочетание экономического благополучия, рационального использования природных ресурсов
и социальной ответственности.
Компания KBR предлагает надежные решения для проектов, осуществляемых в интересах наших клиентов,
укрепляя их политики и обязательства своими системами, технологиями и культурой компании KBR и ее
персонала.
Компания KBR оценивает экономические, экологические и социальные вопросы в процессах принятия решений
и системах управления, регулирующих нашу деятельность.
Компания KBR реализует устойчивые стратегии руководства работниками; деловыми и социальными
отношениями; структурами и местным населением; своей инфраструктурой и материальной базой, а
также экономическим благополучием. Эти стратегии охватывают рациональное проектирование, закупки,
строительство, технологии, диверсификацию источников поставок и кадровое многообразие, использование
местных ресурсов, права человека, борьбу с коррупцией, обучение, предотвращение загрязнения, охрану
здоровья и труда, благотворительность и волонтерскую деятельность.
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ОХРАНА ТРУДА, ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ,
ОХРАНА ОБЪЕКТОВ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Компания соблюдает все применимые законы и отраслевые стандарты в отношении охраны здоровья и
безопасности ее Сотрудников на рабочем месте и иных лиц, на который воздействует коммерческая деятельность
Компании, а также в отношении предотвращения загрязнения окружающей среды. Охрана здоровья, техника
безопасности, охрана объектов и предотвращение загрязнения окружающей среды являются главной целью
Компании. Руководство Компании принимает все целесообразные и необходимые меры для достижения этой цели.
Компания постоянно оценивает свои продукты и услуги с точки зрения охраны труда, техники безопасности,
охраны объектов и охраны окружающей среды. Цель состоит в том, чтобы разрабатывать и предлагать продукты и
услуги, не оказывающие чрезмерного экологического воздействия и безопасные при использовании по назначению,
эффективные с точки зрения потребления энергии и природных ресурсов, которые могут быть переработаны,
вторично использованы или безопасно утилизированы.
Все Сотрудники должны исполнять свои функции и обязанности таким образом, чтобы достигнуть поставленных
целей.
Компания полагает, что эффективное управление вопросами охраны труда, техники безопасности, охраны объектов
и охраны окружающей среды является надлежащей практикой ведения бизнеса. Мы уверены, что безопасная среда
и мотивированный персонал также способствуют повышению производительности и, в конечном итоге, успеху
бизнеса. С учетом вышеизложенного компания KBR приступила к реализации инициативы «Нулевой травматизм»,
которая включает три динамические составляющие: «Нулевой травматизм», «Круглосуточное обеспечение
безопасности» и «Отвага и осмотрительность».

Помните об
ответственности!
Все Сотрудники обязаны:
99
Развивать навыки безопасного поведения
99
Улучшать показатели безопасности на своем объекте
99
Помогать в определении распространенных
факторов и причин инцидентов

99
Предотвращать инциденты
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РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИ НАЙМЕ
НА РАБОТУ И ОСКОРБЛЕНИЯ
В своих кадровых политиках Компания обязуется предоставлять всем квалифицированным сотрудникам равные
возможности при найме на работу и продвижении по службе. Компания прилагает усилия к формированию
штата сотрудников, отражающего все разнообразие населения регионов, в которых она работает.
В рамках всей своей деятельности и в практике трудоустройства Компания соблюдает действующее
законодательство, регулирующее равные возможности при найме на работу, чтобы не допустить незаконную
дискриминацию в отношении какого-либо Сотрудника или кандидата на должность. Компания обеспечивает
своим Сотрудникам рабочую среду, свободную от дискриминации, оскорблений, запугивания или
принуждения, связанных прямо или косвенно с расовой принадлежностью, цветом кожи, религиозными
убеждениями, инвалидностью, полом, сексуальной ориентацией и гендерной самоидентификацией или
гендерным самовыражением, возрастом, национальным происхождением, статусом ветерана или генетической
информацией.
Не допускается какое-либо преследование или принятие репрессивных мер в отношении Сотрудника, который
считает, что подвергся или подвергается дискриминации, или считает, что наблюдал факт дискриминации,
и который сообщает о таком факте согласно настоящей Политике.
Компания считает, что ко всем Сотрудникам необходимо относиться с достоинством и уважением.
Политикой Компании предусматривается обеспечение условий труда, свободных от оскорблений. Компания
запрещает все формы оскорблений Сотрудников со стороны других Сотрудников, включая непосредственных
руководителей и прочих руководящих работников.
Ответственность за достижение данной цели лежит на каждом Сотруднике. Оскорбления считаются серьезным
должностным проступком и могут привести к применению дисциплинарных мер, вплоть до немедленного
увольнения. Используемый в настоящей Политике термин «Оскорбления» включает сексуальные, расовые,
этнические и другие формы оскорблений, в том числе по причине инвалидности.
Все жалобы расследуются оперативно и без лишней огласки. Компания запрещает преследовать Сотрудника,
сообщившего о каких-либо случаях оскорблений, включая сексуальные домогательства.

Как это относится
ко мне?

Помните об ответственности!
Вопрос: Что делать, если меня оскорбляют?
Ответ: Сначала скажите виновной стороне
о своем возражении против такого
поведения. Однако если вы не можете
противостоять виновной стороне (или
если виновная сторона продолжает вести
себя неподобающим образом), сообщите
своему непосредственному руководителю.
Если вам удобнее обсудить проблему не с
непосредственным руководителем, или
если ваш непосредственный руководитель
не принял надлежащих мер для решения
проблемы, обратитесь в отдел кадров
или юридический отдел Компании. Все
жалобы расследуются оперативно и без
лишней огласки.
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КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Все Сотрудники имеют обязательство перед Компанией по продвижению ее законных интересов. Компания
обеспокоена тем, что сторонние деловые или личные интересы либо прочие отношения Сотрудников могут
противоречить ее интересам. Компания запрещает конфликты интересов без специального разрешения
генерального директора или назначенного им должностного лица.

Потенциальные конфликты интересов
Существует множество ситуаций, в которых могут возникнуть конфликты интересов с участием Сотрудников:
1. занимающих должность директора или консультанта предприятия, не принадлежащего компании KBR
2. имеющих инвестиции или финансовый интерес в какой-либо компании, являющейся фактическим
или потенциальным конкурентом, заказчиком или поставщиком
3. имеющих вторую работу, которая противоречит интересам Компании или ограничивает способности
Сотрудника выполнять его обязанности перед Компанией
Работа и аффилированность близких родственников могут также привести к фактическим, предполагаемым
или потенциальным конфликтам интересов.
Компания ожидает и требует от Сотрудников честности и порядочности при урегулировании фактических,
предполагаемых или потенциальных конфликтов интересов. В случае возможного конфликта интересов,
касающегося какого-либо Сотрудника, ему следует незамедлительно предоставить полные сведения
непосредственному руководителю или менеджеру, которые обязаны получить разрешение генерального
директора или назначенного им должностного лица. В случае возможного конфликта интересов, касающегося
члена Совета директоров или генерального директора Компании, необходимо незамедлительно предоставить
полные сведения об этой ситуации в Ревизионную комиссию Компании.
Сотрудники, которые могут руководить использованием значительных денежных средств или иных активов
Компании либо влиять на этот процесс, обязаны ежегодно представлять заявление о соблюдении установленных
требований в отношении фактических, предполагаемых или потенциальных конфликтов интересов.

Помните об ответственности!
Вопрос: Инженер Джон собирается бронировать гостиницу для выездного мероприятия. У Джона
есть брат–владелец отеля, в котором можно провести это мероприятие. Можно ли Джону
заключить договор с отелем его брата?
Ответ: Нет, поскольку это может привести к конфликту интересов. Джон не может повлиять на
Компанию, чтобы она использовала отель брата. Однако Джон может представить брата
отделу по организации поездок или отделу по планированию мероприятий, сообщив о своих
родственных отношениях.
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ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВЕДЕНИЕМ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Компания реализует систему мер внутреннего контроля за ведением бухгалтерского учета, которая
поддерживается на уровне, достаточном для обеспечения надежности и подготовки финансовой отчетности для
внешних организаций в соответствии с общепринятыми принципами учета или любыми иными критериями,
применимыми к такой отчетности, и включает такие политики и процедуры, которые:
■■

подходят для ведения записей, в полной мере, точно и достоверно отражающих сделки и реализацию
активов Компании

■■

в разумных пределах обеспечивают уверенность в проведении сделок в соответствии с общим
или специальным разрешением руководства

■■

в разумных пределах обеспечивают предотвращение или своевременное обнаружение
несанкционированного приобретения, использования или реализации активов Компании

Сделка не регистрируется в финансовой отчетности Компании, если она не входит в область применения
письменно изложенных политик и процедур или специально и официально не утверждена соответствующим
назначенным Сотрудником. Для такого утверждения необходимо определить, что сделка: (i) разрешена в
соответствии с настоящей Политикой Компании и (ii) подтверждается документами, позволяющими проверить
ее действительность.
Все сделки, заключенные Компанией, регистрируются в финансовой отчетности Компании в соответствии
с обычными, стандартными процедурами. Учетные записи ведутся достаточно подробно для того, чтобы:
■■

точно и достоверно отображать сделки и реализацию активов Компании

■■

обеспечить соответствие требованиям регулирующих органов, включая Закон США о борьбе с коррупцией
во внешнеэкономической деятельности и прочие законодательные требования

■■

обеспечить возможность своевременной подготовки финансовой отчетности, отчетов и данных в целях
внутренней отчетности, информирования общественности и отчетности перед регулирующими органами

Внедрение и поддержание мер, процедур и записей внутреннего контроля бухгалтерского учета, во всех
отношениях соответствующих требованиям настоящей Политики Компании, является основной обязанностью
главного бухгалтера. Кроме того, генеральный директор и финансовый директор отвечают за соблюдение всех
положений Разделов 302 и 404 Закона Сарбейнса-Оксли, согласно которым требуется, чтобы руководство в
указанные сроки проводило оценку и представляло отчет об эффективности системы внутреннего контроля
Компании за представлением финансовой отчетности. Финансовый директор и главный юрисконсульт несут
ответственность за соблюдение Закона США о борьбе с коррупцией во внешнеэкономической деятельности,
в том числе его положения, предписывающего Компании поддерживать надежную систему внутреннего контроля.

Помните об ответственности!
Вопрос: Хосе обратился к своему коллеге Питеру с просьбой внести сделку в систему бухгалтерского
учета. У Питера возникли вопросы относительно достоверности сделки, на которые Хосе не
смог ответить. Как должен поступить Питер?
Ответ: Питер должен сообщить о своих сомнениях руководителю и убедиться, что в бухгалтерские
документы вносится только достоверная и точная информация.
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ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО И КОРРУПЦИЯ
Сотрудникам и третьим лицам, действующим от имени компании KBR, запрещается осуществлять, предлагать,
разрешать или обещать любые Неправомерные платежи. Термин «Неправомерные платежи» используется для
описания широкого спектра незаконных выплат денежных средств или передачи иных ценностей, которые по
своей сути являются «откатами», взятками или подкупом, выплачиваемыми с целью повлиять на какое-либо
решение, воздействующее на экономическую деятельность компании или в целях личного обогащения. Эти виды
платежей незаконны, неэтичны и запрещаются настоящим Кодексом деловой этики.
Компания KBR запрещает всем Сотрудникам и третьим сторонам, действующим от ее имени, выплачивать,
предлагать, обещать или санкционировать любые взятки, откаты или иные аналогичные незаконные выплаты
денежных средств или ценностей каким-либо должностным лицам, государственным служащим, политическим
партиям, партийным работникам, кандидатам на государственный пост или работникам международной
общественной организации в любой стране.
Выполнение всех сделок и доступ к активам допускаются только с санкции руководства.
Сотрудникам также запрещается получать прямо или косвенно от третьей стороны любые Неправомерные
платежи или предметы, имеющие значительную ценность, в связи со сделкой, заключаемой Компанией.
Компании, ее Сотрудникам и третьим сторонам, действующим от ее имени, запрещается совершать какие-либо
выплаты за «содействие» или «оперативность» должностному лицу или сотруднику государственного органа,
имеющие целью ускорить или гарантировать выполнение недискреционных обычных государственных действий
таким должностным лицом.
В очень редких случаях Сотрудник может счесть необходимым произвести выплату должностному лицу или
сотруднику государственного органа, чтобы избежать неминуемой угрозы здоровью, личной безопасности
или свободе в ситуации, когда Сотрудник не может получить необходимое предварительное разрешение. Если
выплата производится Сотрудником при таких обстоятельствах, он обязан в кратчайшие сроки связаться с
директором по соответствию нормативно-правовым требованиям или его представителем для получения
дальнейших указаний.
В связи с тем, что действия третьих сторон, выступающих от имени компании KBR, как и действия Сотрудников,
могут привести к возникновению ответственности для Компании и повредить ее репутации, все третьи
стороны, которые могут взаимодействовать от имени Компании с должностными лицами или сотрудниками
государственных органов любых стран, за исключением правительства США, и прочие третьи стороны,
характеризующиеся высокой степенью риска:
(i) перед заключением каких-либо договоренностей подлежат тщательной проверке, основанной
на оценке рисков
(ii) не имеют права осуществлять Неправомерные платежи
(iii) подпадают под действие дополнительных антикоррупционных положений
В зависимости от обстоятельств, взносы в благотворительные и общественные организации могут
рассматриваться как Неправомерные платежи.
В Процедурах по реализации антикоррупционных политик KBR приводятся дополнительные руководящие
указания в отношении процессов, необходимых для привлечения третьих сторон и внесения пожертвований.
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ПОДАРКИ, ПУТЕШЕСТВИЯ
И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Любые платежи или предоставление ценностей какомулибо должностному лицу, государственному чиновнику,
политической партии, партийному работнику, кандидату
на государственный пост или работнику международной
общественной организации, клиенту или потенциальному
клиенту, включая чрезмерные развлекательные мероприятия,
путешествия, подарки значительной стоимости, могут
считаться Неправомерными платежами и/или нарушением
антикоррупционного законодательства. Соответственно,
Сотрудникам запрещается дарить третьим сторонам чрезмерно
дорогие или частые подарки, осуществлять представительские
расходы, оплачивать поездки и развлечения (также
называемые «деловые знаки внимания»). Дополнительные инструкции приводятся в Процедурах по реализации
антикоррупционных политик KBR, где указаны обстоятельства, при которых разрешается дарить подарки или
осуществлять представительские расходы в отношении определенных третьих сторон, включая должностных
лиц и государственных служащих.
Сотрудникам также запрещается вымогать или получать от третьих сторон, прямо или опосредованно, какиелибо ценности, включая чрезмерно дорогие подарки, представительские расходы, поездки или развлечения.
Это положение не запрещает предоставлять или принимать обычные и допустимые деловые обеды, развлечения
и подарки при условии, что при этом не создается впечатление нарушения приличий и не нарушаются
никакие политики и процедуры Компании. Все такие действия требуют отчетности и должны быть одобрены
соответствующей политикой Компании или, в случае отсутствия конкретной политики или процедуры,
руководителем Сотрудника.

Помните об ответственности!
Вопрос: Означает ли это, что я не могу пригласить
клиента на ужин после деловой встречи?
Ответ: Вы можете пригласить клиента на
ужин, чтобы обсудить деловые вопросы
или наладить хорошие отношения. Вы
должны убедиться, что плата за обед
будет разумной и не будет превышать
обычных расценок и что вы соблюдаете
установленные Компанией процедуры
предварительного утверждения и
возмещения расходов.
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ВЗНОСЫ НА ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ
Компания поощряет участие в политическом процессе. Однако, Федеральное правительство Соединенных
Штатов Америки, штаты, районы и некоторые другие страны приняли законы, регулирующее политическую
деятельность, подарки и взносы на политические цели, чтобы предотвратить ненадлежащее влияние на
государственных должностных лиц. Взносы на политические цели таких физических или юридических лиц могут
считаться Неправомерными платежами. Участие в политической деятельности на международном, федеральном,
местном уровне или на уровне штата могут привести к правовым последствиям для Компании и к ее
ответственности. По этим причинам Сотрудники должны ознакомиться с соответствующим законодательством
и всегда обращаться за консультацией в Отдел взаимодействия с государственными структурами до того, как
заняться такой политической деятельностью.
Компания соблюдает все применимое законодательство, регулирующее политическое влияние и взносы в пользу
избирательных кампаний.
Компания является убежденным сторонником демократического процесса и полагает, что ее Сотрудникам
следует проявлять активный интерес к развитию принципов надлежащего управления в странах, регионах и
населенных пунктах, где они проживают. Сотрудники могут тратить свое собственное время и денежные средства
на поддержку политических кандидатов и движений, но Компания никоим образом не будет выплачивать им
компенсацию за такое потраченное время или денежные средства, используемые для взносов на политические
цели. Сотрудники должны убедиться в том, что их деятельность и личные взносы на политические цели
соответствуют законодательству. Например, лицам, которые не являются гражданами США, не разрешается
делать взносы в пользу кандидатов, участвующих в выборах в органы власти в Соединенных Штатах Америки
на федеральном уровне, уровне штатов и местном уровне. В других странах также имеется законодательство,
регулирующее взносы на политические цели.
Сотрудникам или иным третьим лицам, которые представляют Компанию по политическим и государственным
вопросам, запрещается оказывать давление, прямо или опосредованно, на любых Сотрудников, поскольку это
представляет собой нарушение личного права принимать решение о том, в пользу кого и на какую сумму сделать
личный взнос на политические цели.
Сотрудники и иные третьи лица, представляющие Компанию по политическим и государственным вопросам,
должны соблюдать все законы, регулирующие участие компаний в общественной деятельности. Согласно многим
нормативно-правовым актам, определенные виды деятельности, разрешаемые и поощряемые для физических
лиц, запрещаются для компаний. Политикой Компании предусматривается полное соблюдение таких запретов.
Запрещается использовать денежные средства, имущество или услуги Компании в качестве взносов Компании
или от имени назначенного Компанией лица в поддержку какого-либо политического кандидата на выборную
должность, политической партии, партийного работника в США (на уровне штата или федеральном уровне) или
в любой иной стране, без предварительного утверждения отделом KBR по взаимодействию с государственными
структурами. Такое утверждение подлежит последующему рассмотрению и утверждению главным
юрисконсультом. Главный юрисконсульт KBR удостоверяет, что предлагаемый взнос осуществляется законно и
надлежащим образом в соответствии с законодательством.
Федеральные, местные законы и законы штатов ограничивают предложение подарков государственным
должностным лицам. Таким образом, Сотрудникам, действующим от имени Компании, обычно запрещается
предлагать любые ценности государственным должностным лицам или служащим.
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СОБЛЮДЕНИЕ ЭКСПОРТНОГО И ТОРГОВОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Политикой компании KBR предусматривается полное соблюдение всех применимых законов и правил США и
других стран, регулирующих международную торговлю. Такие законы и правила определяют экспорт и реэкспорт
товаров, услуг, программного обеспечения, технологий и технических данных, а также санкции и требования о
неучастии в бойкотах. Все Сотрудники отвечают за обеспечение того, чтобы ни при каких обстоятельствах не
проводить операции, противоречащие политике компании KBR по полному соблюдению законодательства.
Меры контроля международной торговли, в том числе экспортные ограничения, предназначены для защиты
национальной безопасности и интересов международной политики правительств, налагающих требования по
контролю экспорта. Экспорт включает физический экспорт, а также устный, визуальный и электронный экспорт
данных, программных продуктов и технологий. В контексте закона США о контроле экспорта экспорт также
включает в себя передачу технических данных иностранным гражданам в США, раскрытие принадлежащих США
технических данных в другой стране гражданам третьих стран, реэкспорт товаров и услуг производства США
из одной страны в другую и экспорт изделий производства США из одной зарубежной страны в другую, а также
экспорт изделий производства других стран, содержащих более 10% изготовленных в США компонентов. Меры
контроля торговли в США применимы не только к деятельности компании KBR на территории США, но и к
предприятиям компании KBR за пределами США.
Правительство США налагает санкции на некоторые страны, в которых гражданам США, американским
компаниям и их зарубежным филиалам запрещается осуществлять коммерческую деятельность. Управление
контроля иностранных активов Министерства финансов США часто изменяет список стран и/или степень
применяемых ограничений в отношении таких стран, и сотрудники, занятые в международной торговле, обязаны
просматривать последний действующий список, который можно найти по ссылке http://www.treasury.gov/
resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx. Политика компании KBR запрещает Компании любую
коммерческую деятельность, проведение работ или продажу изделий в странах, подвергающихся эмбарго или
санкциям со стороны Управления контроля иностранных активов Министерства финансов США, за исключением
случаев, разрешенных законодательством США.
Этот запрет также распространяется на проведение работ или продажу изделий любой организации,
расположенной в любой из этих стран, или любой организации, которая находится во владении или
контролируется правительством любой из этих стран, независимо от местоположения этой организации. Другие
страны, в которых компания KBR ведет коммерческую деятельность, могут налагать аналогичные торговые
санкции и ограничения, связанные с одной или несколькими странами из этого списка. При наличии любых
вопросов относительно конкретной юрисдикции каждый Сотрудник обязан консультироваться с Группой по
соблюдению законодательства в области международной торговли юридического отдела компании KBR.
Кроме того, законы и правила США налагают менее строгие торговые ограничения также и на ряд других стран.
В США и других странах имеется несколько списков юридических лиц, с которыми их компании не могут
вести коммерческую деятельность, и Сотрудники, участвующие в международной торговле, должны регулярно
проверять такие списки, осуществляя деятельность в области международной торговли.
Кроме того, компания KBR требует строгого соблюдения антибойкотных норм США, которые запрещают
осуществлять любые операции, поддерживающие бойкот арабскими странами израильских товаров и услуг.
Антибойкотные нормы США также запрещают, хотя и не так же часто, ведение коммерческой деятельности,
поддерживающей бойкот любой страной какой-либо другой страны, если только такой бойкот не соответствует
законам США.
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АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Компания полностью соблюдает все применимые положения антимонопольного и конкурентного
законодательства.
Сотрудникам запрещается заключать какие-либо соглашения, договоренности, планы или схемы, явно
выраженные или подразумеваемые, официальные или неофициальные, с любым конкурентом в отношении
цен, сроков или условий продажи или предоставления услуг, производства, распределения, территорий или
заказчиков; обмениваться информацией или обсуждать с конкурентом цены, сроки или условия продажи или
предоставления услуг, или любую иную конкурентную информацию; участвовать в любой иной деятельности,
которая нарушает какие-либо соответствующие антимонопольные и конкурентные законы.
Обычные мероприятия по заключению договоров субподряда или совместные предложения с конкурентами,
не нарушающие антимонопольное или конкурентное законодательство и утвержденные юридическим отделом
компании KBR, настоящей Политикой не запрещаются.
В целях соблюдения действующего антимонопольного и конкурентного законодательства, прежде чем
участвовать в обмене информацией с конкурентами через торговые ассоциации или отраслевые мероприятия,
следует обратиться в юридический отдел компании KBR.
Соглашения, заключенные между участниками совместного предприятия в отношении деятельности совместного
предприятия, считаются партнерскими, а не конкурентными — даже если партнеры являются конкурентами
за пределами совместного предприятия. Однако антиконкурентные соглашения между конкурирующими
партнерами по совместному предприятию, выходящие за рамки совместного предприятия, запрещаются. Кроме
того, могут возникнуть проблемы с обменом информацией, не подлежащей раскрытию конкурентам, между
компанией KBR, ее совместными предприятиями или партнерами по совместным предприятиям; поэтому,
прежде чем обмениваться такой информацией, необходимо проконсультироваться с юридическим отделом.

Помните об
ответственности!
Вопрос: Хайме работает в отделе тендерных
предложений. На одной из отраслевых
конференций к Хайме обратился
бывший коллега, ныне работающий
на конкурирующую компанию, и
пригласил его на отдельное совещание
с отраслевой группой для обмена
информацией, имеющей отношение
к сравнительному анализу компаний.
Надо ли Хайме идти на это совещание?
Ответ: Прежде чем отправиться на
совещание и сообщить там какуюлибо информацию о KBR, Хайме
следует обратиться за указаниями в
юридический отдел, чтобы обеспечить
полное соблюдение антимонопольного
и конкурентного законодательства.
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МОШЕННИЧЕСТВО
Компания запрещает все виды
мошенничества.
Термин «мошенничество» включает, помимо прочего, растрату
денежных средств и иные правонарушения, в том числе:
■■

Мошеннические или обманные действия

■■

Нецелевое использование или растрата денежных средств

■■

Присвоение чужого имущества

■■

Подделка или внесение изменений в оборотные
документы, например чеки и платежные поручения
Компании

■■

Незаконное присвоение активов Компании, Сотрудника,
заказчика, партнера или поставщика

■■

Использование денежной наличности, ценных бумаг,
расходных материалов, имущества или любых иных
активов Компании в личных целях

■■

Несанкционированные действия со сделками Компании
или информирование о таких сделках

■■

Фальсификация записей или финансовой отчетности Компании по личным или иным причинам

Вышеприведенный список не является исчерпывающим, но содержит возможные примеры ситуаций,
представляющих собой мошенничество.
Сотрудники обязаны защищать активы Компании и обеспечивать их эффективное использование. Кража,
небрежность и растрата активов Компании Сотрудниками запрещаются, поскольку такие действия оказывают
прямое и негативное влияние на репутацию и прибыльность Компании. Все активы Компании должны
использоваться только в законных целях Компании.

Помните об ответственности!
Вопрос: Директор по сбыту и его непосредственный руководитель работают друг с другом много лет
и являются хорошими друзьями. После ужина в дорогом ресторане вместе со своими супругами
директор по сбыту предлагает заплатить корпоративной кредитной картой и указать,
что ужин был деловой встречей с клиентами. Руководитель, который утверждает отчеты
о затратах директора по сбыту, соглашается. Правильно ли это?
Ответ: Действия директора по сбыту и его руководителя нарушают Кодекс деловой этики, поскольку
использование средств Компании в личных целях строго запрещается, а представление и
утверждение ложного отчета о расходах является мошенничеством.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОПУБЛИКОВАНИЕ
СУЩЕСТВЕННОЙ
СЛУЖЕБНОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Компания незамедлительно и подробно
публикует существенную служебную
информацию по требованию и в соответствии
с законодательством и/или правилами
Комиссии по ценным бумагам и биржам
или Нью-Йоркской фондовой биржи.
Определения «существенности» носят
субъективный характер, поэтому вопросы
существенности определяются главным
юрисконсультом или финансовым директором.
Раскрытие информации в отчетах и документах,
предъявляемых или предоставляемых
Комиссии по ценным бумагам и биржам, а
также в иных публичных заявлениях Компании
осуществляется в полном объеме, достоверно,
точно, своевременно и в понятной форме.
Запрещается раскрывать существенную
служебную информацию любому лицу,
за исключением лиц в Компании, которые
по своей должности должны знать такую
информацию до ее опубликования Компанией.
Сотрудникам запрещается размещать
заказ на покупку или продажу или предлагать
другому лицу разместить заказ на покупку
или продажу ценных бумаг Компании
(или соответствующих производных ценных
бумаг, например опционов «пут» или «колл»),
если им известна существенная информация
о Компании, которая не была опубликована.
Любой Сотрудник, обладающий существенной
служебной информацией, должен дождаться
окончания следующего рабочего дня после дня
опубликования информации перед началом
торговли или предложением торговать
другим лицам.
В связи с регулярным доступом к конфиденциальной информации определенные Сотрудники («Инсайдеры»)
подлежат дополнительным ограничениям по торговле ценными бумагами Компании.
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КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
И ИНФОРМАЦИЯ, ЯВЛЯЮЩАЯСЯ
СОБСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИИ
Осуществляя деятельность Компании, Сотрудники зачастую
узнают конфиденциальную или служебную информацию о
Компании, ее заказчиках, поставщиках или партнерах
по совместным предприятиям.
Сотрудникам, которым доверена конфиденциальная или
служебная информация или которые узнали конфиденциальную
или служебную информацию иным образом, запрещается
раскрывать или использовать такую информацию за пределами
Компании или в личных целях во время или по завершении
работы на Компанию или предоставления иных услуг Компании
без действительного и надлежащим образом оформленного
письменного разрешения Компании на такие действия, выданного
менеджером или Сотрудником, обладающим полномочиями
опубликовывать конфиденциальную или служебную информацию.
Несанкционированное раскрытие информации может повредить
Компании или принести преимущества конкурентам.
Компания также работает с информацией, являющейся
собственностью ее партнеров по совместным предприятиям,
поставщиков и заказчиков. Защита такой информации является задачей наивысшей важности и должна
осуществляться с особой тщательностью с тем, чтобы Компания не потеряла доверие таких лиц. Ни один
Сотрудник не должен использовать или раскрывать лицам, не являющимся Сотрудниками, конфиденциальную
или служебную информацию, принадлежащую иным лицам, помимо Компании, без разрешения Компании,
причем такое разрешение не должно препятствовать осуществлению упомянутых в этом документе прав
Сотрудников в отношении отчетности. Также такие лица не имеют права раскрывать информацию другим
лицам, если в этом отсутствует служебная необходимость.
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ПОЛУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКАЗОВ
Компания соблюдает все нормативные требования в отношении получения государственных заказов в США
и прочих странах.
Все Сотрудники, участвующие в выполнении работ по государственным заказам, должны быть надлежащим
образом проинформированы и пройти достаточное обучение в области политик и норм, содержащихся в
настоящем Кодексе деловой этики, и иных политик Компании, относящихся к получению государственных
заказов. Каждое подразделение Компании, заключившее контракты с правительством США или иной страны,
отвечает за обучение Сотрудников выполнению настоящих политик и надлежащее документальное оформление
такого обучения.
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СООБЩЕНИЕ О ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ НАРУШЕНИЯХ
КОДЕКСА ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ
Сотрудники должны незамедлительно сообщать о любых предполагаемых нарушениях Кодекса деловой
этики соответствующему ответственному лицу, включая, в частности, следующие каналы:
■

Веб-сайт www.ethics.kbr.com

■

Телефон доверия по вопросам этики
– Для США (800) 461-9330
– Номер бесплатной телефонной линии для звонков из других стран можно
найти на сайте www.ethics.kbr.com

■

Почтовый абонентский ящик отдела по вопросам деловой этики
– P.O. Box 2464, Houston, TX 77252-2464, США

■

Директор по Кодексу деловой этики принимает обращения по адресу houkbrcode@kbr.com

■

Соответствующий представитель юридического отдела, отдела ревизионных проверок, отдела кадров,
отдела по охране труда, технике безопасности, охране объектов и охране окружающей среды или иного
отдела компании KBR, контролирующего соответствие нормативно-правовым требованиям

■

Непосредственный руководитель или менеджер Сотрудника

■

Представитель высшего руководства

Кроме того, Сотрудники могут реализовать свое законное право или выполнить обязанность сообщить о
возможных нарушениях закона в соответствующие государственные органы в любое время, без получения
предварительного разрешения Компании и не отчитываясь об этом действии перед Компанией.
Компания запрещает преследование в любой форме за добросовестное сообщение о предполагаемых нарушениях
Кодекса деловой этики. К лицу, прямо или косвенно преследующему Сотрудника, сообщившего о фактическом
или предполагаемом нарушении, будут применяться дисциплинарные меры. Действия по убеждению других
Сотрудников не сообщать о нарушениях запрещаются и могут привести к применению дисциплинарных мер.
От Сотрудников ожидается полное сотрудничество с любым расследованием в отношении предполагаемого
нарушения Кодекса деловой этики.

Помните об ответственности!
Вопрос: Фрэнку кажется, что действия его непосредственного руководителя нарушают Кодекс деловой
этики, но он не уверен в своей правоте и не хочет вмешиваться. Что ему делать?
Ответ: Фрэнку следует сообщить о ситуации по телефону доверия по вопросам этики или по другому
каналу для информирования о нарушениях Кодекса. Отдел деловой этики может провести
расследование и установить, имело ли место нарушение. Фрэнк обязан сообщить об увиденном.
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Примечания
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