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I. Обзор 
  

Политика компании P. H. Glatfelter (далее «Глатфелтер» или «Компания») запрещает 
любые виды коррупции, включая взяточничество, в любой форме. Политикой 
Глатфелтер является соблюдение буквы и духа антикоррупционных законов США и 
любой другой юрисдикции, в которой мы ведем коммерческую 
деятельность. Настоящая антикоррупционная политика («политика») демонстрирует и 
отражает нашу приверженность соблюдению существующих международных 
антикоррупционных стандартов. 
  
В частности, как корпорация, зарегистрированная в Соединенных Штатах, Компания 
подлежит Закону США о коррупции за рубежом («FCPA»). Закон Великобритании о 
взяточничестве 2010 года также применим к деятельности Глатфелтер в 
Великобритании и имеет широкое экстерриториальное действие. Кроме того, законы, 
реализующие Конвенцию ОЭСР по борьбе с коррупцией и Конвенцию Организации 
Объединенных Наций по борьбе с коррупцией, регулируют поведение сотрудников 
Глатфелтер в различных подведомственных областях. Все эти законы запрещают 
подкуп «государственных должностных лиц». Закон Великобритании о взятоничестве, 
а также различные законы во многих юрисдикциях (в том числе некоторых штатах 
США) устанавливают уголовное наказание за подкуп частных лиц. 
  
Данная Политика применима к Компании и ее дочерним и подведомственным 
предприятиям по всему миру. В тех случаях, когда конкретное поведение может быть 
разрешено этой политикой, но запрещено местным законодательством, сотрудники 
Глатфелтер должны действовать в соответствии с местным законодательством. В 
случаях, когда требуются дополнительные руководящие указания, обращайтесь в 
юридический отдел Компании. 
  
Действие этой Политики распространяется на всех сотрудников Компании и ее 
прямых и косвенных дочерних предприятий. Как поясняется более подробно ниже, эта 
Политика также распространяется на третьи стороны, действующие от имени 
Компании, а также в ее интересах. Вы должны ознакомиться с этой Политикой и 
соблюдать ее, пройти обучение и отражать ценности, лежащие в основе этой 
Политики, в ваших взаимоотношениях с коллегами и третьими сторонами. 
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Компания строго запрещает заниматься или попустительствовать 
взяточничеству или любой другой форме коррупции. Если у сотрудников 
возникают сомнения или вопросы о том, является ли их поведение допустимым 
согласно регулирующим законам или этой Политике, они должны обратиться к 
Главному начальнику по корпоративному контролю, любому адвокату юридического 
отдела или старшему сотруднику отдела кадров. О нарушениях этой Политики 
следует сообщать Главному начальнику по корпоративному контролю, любому 
адвокату юридического отдела или старшему сотруднику отдела кадров или через 
круглосуточную горячую линию компании, «Линию поддержки честности.» Линия 
поддержки честности позволяет заявителям оставаться анонимными. Информацию от 
каналах уведомления можно найти в разделе «Как с нами связаться» Кодекса 
делового поведения Глатфелтер. 
 

Страна Номер телефона 
Доступ с 

мобильного 
телефона * 

Поддерживаемые 
языки 

Канада и США 800-346-1676 Да 
канадский французский, 
английский, немецкий, 

испанский, русский 

Китай 
10-800-110-0545 

и/или 10-800-711-
0564 

Нет 
кантонский, мандарин, 

английский 

Коста-Рика 800-346-1676 Да испанский, английский 

Франция 0800-91-1518 Да 
французский, 

английский 

Германия 0800-082-5050 Нет немецкий, английский 

Филиппины 1-800-1-111-0100 Ограниченный тагальский, английский 

Россия 9 8 10 1 800 346-1676 Ограниченный 
русский, английский, 

канадский французский, 
испанский, немецкий 

Великобритания 0800-587-1477 Да английский 

  
II. Краткое изложение политики 
  

А. Общественное взяточничество – запрет на подкуп государственных 
должностных лиц 
  
Настоящая Политика строго запрещает Компании и ее должностным лицам, 
директорам, сотрудникам и представителям напрямую или косвенно предлагать, 
обещать или давать что-либо ценное государственным чиновникам с намерением 
повлиять на них в их качестве государственного должностного лица с целью 
получения разрешения на ведение или сохранение деловой деятельности или 
получения или сохранения бизнес-преимущества. 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6590864_2_1&s1=tolerate
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Настоящая Политика запрещает предложение или обещание взятки, даже если 
государственный чиновник отвергает это предложение, или оно не поможет 
добиться желаемого результата. 
  
1. Что значит «что-либо ценное»? 
  

В соответствии с нашей политикой, термин «что-либо ценное» широко 
определяется как что-либо, предоставляющее финансовые, а также иные 
нефинансовые преимущества. Материальные ценности включают в себя, 
например, подарки, развлечения, сувениры, услуги, займы и кредитные 
гарантии, использование собственности или оборудования, предложения 
работы, транспорт и оплату расходов или долгов. 

                                                  
Важно отметить, что не существует исключения «мелкой статьи расхода» в 
отношении платежей, произведенных с намерением взятки, и эта Политика 
запрещает какие-либо выплаты с целью «ускорить», «подмазать» или получить 
содействие. 

  
Допустимо, касательно дел, ведущихся Компанией с государственным 
должностным лести, нести расходы, связанные с законным продвижением или 
демонстрацией услуг и продуктов компании. Такие расходы более подробно 
рассматриваются ниже. 
 

2. Кто является «государственным должностным лицом»? 
  

Термин государственное должностное лицо имеет широкое определение,  
включающее в себя любое лицо, занимающее законодательную, 
административную или судебную должность любого рода, будь то избранная 
должность или по назначению; того, кто занимается публично значимой 
деятельностью; или того, кто является должностным лицом или 
представителем общественной международной организации (например, 
Организации Объединенных Наций, Всемирного банка или Международного 
валютного фонда). Понятие государственное должностное лицо также 
включает в себя любое должностное лицо политической партии и любых 
кандидатов на политические должности. 

  
Кроме того, согласно настоящей Политике, государственные должностные 
лица включают в себя любого руководителя, должностное лицо, представителя 
или сотрудника государственных или контролируемых государством 
предприятий (например, государственный банк, коммунальная компания, фонд 
или государственный университет). 
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И наконец, согласно нашей Политики, государственным должностным лицом 
является любое лицо, имеющее должностное положение в учреждениях, 
описанных выше, включая частных консультантов, которые занимают 
должность, или действует от имени государства или общественной 
международной организации или любого предприятия, которое принадлежит 
или контролируется государством. 

  
3. Что такое «неправомерное преимущество»? 
  

Могут возникнуть разные ситуации, когда государственному должностному 
лицу дают или соглашаются дать что-либо ценное, что может быть 
нарушением данной Политики. Проблемы взяточничества возникают не только 
вокруг тендеров или возможности вести деловую деятельность. Регулирующие 
законы и наша Политика запрещают выплаты за обеспечение любого делового 
преимущества. В качестве примера, неправомерные выплаты или недежные 
компенсации не могут предоставляться государственным чиновника с целью: 

  

 повлиять на размещение государственного заказа; 

 предотвращения некоторых правительственных действий таких, как 
взимание налога или штрафа; 

 получения конфиденциальной информации о перспективных направлениях 
деятельности, а также ставках или деятельности конкурентов; 

 получения разрешения или лицензии, сверх того, что требуется для 
покрытия соответствующих регистрационных сборов; 

 получения пособия или освобождения от государственного контроля или 
положений любого рода; или 

 влияния на характер или применение нормативных положений. 
 

B. Частное взяточничество: запрет взяточничества в частном секторе 
 
Настоящая Политика строго запрещает Компании и ее должностным лицам, 
директорам, сотрудникам и представителям третьих сторон прямо или косвенно 
предлагать, обещать или давать что-либо ценное частному лицу с намерением 
заставить человека ненадлежащим образом выполнять соответствующие функции 
или действия (например, его или ее работу) или вознаградить человека за 
неправильно исполненные целевые функции или деятельность. 
 
Настоящая Политика запрещает предложение или обещание взятки, даже если 
частное лицо отклоняет предложение, или оно не приведет к желаемому 
результату. 
 
Допустимо в ходе работы Компании с частными лицами нести разумные, 
соразмерные и надлежащие расходы в связи с продвижением услуг и продуктов 
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Компании, а также для проведения корпоративных мероприятий. Такие расходы 
могут быть произведены только в соответствии с руководящими принципами, 
изложенными в Политике в отношении конфликтов интересов Глатфелтер. 

 
C. Навязывание, вымогательство, здоровье и безопасность 

 
Настоящая Политика запрещает выплаты даже в тех случаях, когда они были 
запрошены или потребованы государственным чиновником, или когда 
государственный чиновник угрожает наложением взыскания против Компании в 
случае непроизведения оплаты. 
 
Если платеж производится для защиты здоровья и безопасности человека, 
необходимо немедленно сообщить об этом Главному юрисконсульту Компании 
или Главному начальнику по корпоротивному контролю, а выплата должна быть 
точно записана в бухгалтерских книгах и отчетах Компании, отражая сумму и 
назначение платежа. По мере возможности, следует связаться с Главным 
юрисконсультом Компании или Главным начальником по корпоротивному 
контролю до того, как такой платеж произведен. Если предварительная 
консультация практически не осуществима, о факте и обстоятельствах оплаты 
следует сообщить как можно скорее. 

 
D. Конфликты интересов и комиссионные 

 
Конфликты интересов возникают, когда личная заинтересованность препятствует 
или создается видимость, что она препятствует, интересам Компании. В 
обязанность всех сотрудников входит всегда действовать в интересах 
Компании. Вы должны ознакомиться с Кодексом делового поведения Компании и 
ее Политикой в отношении конфликтов интересов. 
 
Конфликт интересов может перерасти в проблему взяточничества, когда сотрудник 
запрашивает, соглашается получать или получает что-либо ценное (в финансовом 
исчислении или ином), что оказывает негативное влияние на суждение сотрудника 
при выполнении обязанностей от имени Компании. Политика Компании строго 
запрещает получение взяток, разного рода комиссионных или ненадлежащих 
вознаграждений. 

 
E. Бухгалтерский книги, записи и учет 

 
Глатфелтер обязан вести бухгалтерские книги и отчетность Компании таким 
образом, чтобы они точно отражали все операции с разумной степенью 
детализации. Эти требования к отчетности распространяются на все платежи, а не 
только те, которые считались бы вещественными в традиционном финансовом 
смысле. 
 

http://gcentral/GBS/05%20%20Compliance/01%20-%20Code%20of%20Conduct/05D%20-%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%20.pdf?Web=1
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Должностным лицам, директорам, сотрудникам и третьим лицам запрещается 
подделывать бухгалтерские книги и записи с попыткой скрыть сделки, 
охарактеризовав их уклончивым образом или совсем не включив их в 
бухгалтерские книги или записи Компании. Соответственно, не должно 
существовать скрытых или неучтенных счетов для каких-либо целей. 

 
F. Суровые наказания 

 
Компаниям, сотрудников которых признали виновными в нарушении 
закона, грозят суровые наказания, включая значительные штрафы. Кроме 
того, такие компании могут быть лишены возможности ведения деловой 
деятельности с государственными учреждениями в США, Европе и других 
странах. Лица, которые нарушают закон, могут подлежать тюремному 
заключению. 
 
Нарушение этой Политики и/или соответствующих законов приведет к 
дисциплинарным мерам со стороны Компании, вплоть до и включая 
прекращение трудовых отношений, в соответствующих случаях. 

 
III. Еда, развлечения, путешествия и подарки 
 

В соответствии с данной Политикой, допустимо нести определенные расходы на 
государственного чиновника, если они имеют непосредственное отношение к 
продвижению или демонстрации услуг и продуктов компании. Кроме того, настоящая 
Политика позволяет разумные расходы на еду и развлечения для частных лиц в 
контексте создания и поддержания надлежащих деловых отношений, при условии, что 
такие расходы соответствуют Политике Глатфелтер в отношении конфликтов 
интересов. 
 
Во всех взаимоотношениях – как в государственном, так и в частном секторе – 
гостеприимство и рекламные расходы не могут использоваться для оказания 
ненадлежащего влияния. Таким образом, даже разумные расходы запрещены, если 
их целью является оказание ненадлежащего влияния на деловое или регулятивное 
решение, или вознаграждение человека за неправильное выполнение 
соответствующей функции или деятельности. 
 
И наконец, преимущество или вознаграждение (даже если оно будет сочтено 
разумным в рамках данной Политики) не может быть предоставлено, если получатель 
не может принять его; например, если это запрещается политикой компании 
получателя или местным законодательством или нормативными актами. 
  
Все рекламные расходы также должны быть полностью задокументированы, иметь 
оригинальные квитанции, быть должным образом утверждены и представлены к 
отчетности в соответствии со следующими процедурами, а также иными процедурами, 
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регулирующими утверждение расходов, и в соответствии с политикой и порядком 
утверждения. 

 
А. Еда, подарки и развлечения для государственных должностных лиц 

 
Еда, развлечения и подарки являются «чем-либо ценным» в соответствии с 
настоящей Политикой и не могут предоставляться государственному 
должностному лицу с целью повлиять на государственное должностное лицо для 
получения или сохранения деловой деятельности или для обеспечения бизнес-
преимуществ. Роскошные блюда, экстравагантные развлечения или денежные 
подарки никогда не являются оправданными. 
 
Расходы, связанные с едой и развлечениями для государственных должностных 
лиц, не могут быть произведены без предварительного разрешения юридического 
отдела или старшего сотрудника корпоративного отдела кадров. 

 
Даже символические подарки или рекламная продукция (календари, ручки и т. д.) 
не должны предлагаться государственным должностным лицам или сотрудникам 
или субподрядчикам по контракту с правительством без предварительного 
разрешения юридического отдела или старшего сотрудника корпоративного 
отдела кадров. 
 
Аналогичным образом, сотрудники не могут принимать подарки от 
госчиновников. Если при чрезвычайных обстоятельствах (например, 
дипломатический протокол, торжественное чествование) для сотрудника было бы 
не практичным отклонить или вернуть подарок, этот подарок должен быть 
оперативно передан в Компанию, независимо от характера или назначения 
подарка. 
  

B. Поездки для государственных должностных лиц 
 

Иногда Компанию могут попросить оплатить расходы на дорогу и проживание 
государственного должностного лица, относящиеся к поездке для встречи с 
представителями Компании или для участия в семинарах, организованных 
Компанией. Для покрытия Компанией таких расходов от лица государственного 
должностного лица требуется предварительное письменное согласие 
Генерального юрисконсульта. 

Возмещение произведенных расходов в целом является приемлемым, когда 
расходы связаны с разумными и подлинными затратами на проезд, проживание и 
питание в связи с договором между Компанией и государством или для 
демонстрации возможностей Компании в связи с деловым предложением на 
государственный заказ. По мере возможности, Компания должна договориться о 
непосредственном возмещении расходов государственному учреждению, а не  
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лично государственному чиновнику. Ни в коем случае не должна производиться 
оплата: 

 наличными непосредственно государственному должностному лицу; 

 расходов, касающихся членов семьи или других лиц, сопровождающих 
государственное дожностное лицо; 

 расходов на поездки, которые не связаны непосредственно с объектами, 
продукцией или услугами Компании; или расходов на поездку сверх тех, 
которые понесли бы сотрудники Компании, имеющие эквивалентный статус с 
государственным должностным лицом, если такие сотрудники Компании 
поехали бы в то же место назначения. 

 
C. Частные знаки признатительности 

 
В частном секторе знаки признательности не могут оказываться ни в коем случае, 
если цель состоит в том, чтобы ненадлежащим образом повлиять на человека при 
исполнении его или ее обязанностей, или с целью вознаграждения за 
ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. Разумные, соразмерные 
знаки признательности, сделанные с честными намерениями и в соответствии с 
Политкой Глатфелтер в отношении конфликтов интересов в ходе 
взаимоотношений с частными лицами и организациями, допускаются для целей 
установления и поддержания деловых отношений. 
 
Расходы на питание и развлечения для частных лиц, могут быть произведены без 
предварительного согласия Генерального юрисконсульта в том случае, если 
выполняются все из следующих условий: 

 
(a) прием пищи или развлечения сопутствуют существенным обсуждениям 

услуг Компании, и соответствующие представители Компании принимают в 
них участие; 

(b) стоимость еды или развлечений находится в соответствии с политикой в 
отношении развлечений и расходов; 

(c) развлечения или прием пищи допускается действующим 
законодательством, а также правилами или положениями работодателя 
получателя; 

(d) в результате этого подарка или расхода не возникает конфликт интересов; и 
(e) расходы должным образом учтены и утверждены в соответствии с 

политикой Компании. 
 

Глатфелтер периодически может спонсировать ограниченное число ежегодных 
рекламных мероприятий. Вы должны быть особенно осторожны, приглашая на 
такие мероприятия делового партнера, если ожидается или находится на стадии 
рассмотрения бизнес решение его работодателя, которое может быть выгодным 
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для Компании. Если у вас есть вопросы относительно целесообразности 
приглашения кого-либо на рекламные или образовательные мероприятия, 
свяжитесь Главным начальником по корпоративному контролю или Генеральным 
юрисконсультом. 

 
IV. Политические взносы 
 

Средства, активы, услуги или сооружения Компании ни в коем случае не должны 
предоставляться напрямую какому-либо политическому деятелю, кандидату на 
государственную должность, политической партии или комитету в поддержку 
кандидата или партии без предварительного письменного согласия юридического 
отдела или старшего сотрудника корпоративного отдела кадров, назависимо от того, 
допускаются ли такие платежи письменными законами соответствующей 
страны. «Политический взнос» включает в себя не только денежные взносы, но и 
оплату ужинов по сбору средств и другую материальную поддержку. 
 
Все из нежеследующих критериев должны быть выполнены, когда компания делает 
политический взнос политическому деятелю, кандидату на государственную 
должность, политической партии или комитету в поддержку кандидата или партии в 
иностранном государстве: 

 
a) соответствие местныму законодательству: Главный юрисконсульт должен 

предоставить консультацию и подтверждение, что такой платеж является 
законным согласно применимому праву иностранного государства. 

b) утверждение Генерального директора: Главный исполнительный директор (CEO) 
Глатфелтер должен утвердить любой политический взнос, прежде чем будет 
сделана выплата. Запрос на утверждение должен быть в письменной форме и 
включать достаточную информацию, чтобы доказать, что политический взнос 
является правомерным. 

c) хранение документации: все документы, касающиеся взноса, включая документы, 
указанные в пунктах (a) и (b), следует направлять в бухгалтерию и в архив 
Главного начальника Глатфелтер по корпоротивному контролю. 
 

V. Пожертвования на благотворительные цели 
 

Благотворительные пожертвования могут использоваться для скрытия 
взятки. Даже подлинные пожертвования могут быть истолкованы как попытка оказать 
влияние на государственного служащего или другое лицо. Соответственно, 
пожертвования на благотворительные цели не должны производиться в целях 
заключения сделки, сохранения деловой деятельности или получения бизнес-
преимущества для Компании от государственного служащего или любого частного 
лица или компании. Помимо выполнения Политики о порядке корпоративных 
пожертвований на благотворительные цели, следующие процедуры должны быть 
соблюдены, прежде чем могут быть сделаны пожертвования средств, имущества, 

http://gcentral/GBS/04Communication/02%20-%20External%20Communication/05%20-%20Charitable%20Giving%20Process.docx?Web=1
http://gcentral/GBS/04Communication/02%20-%20External%20Communication/05%20-%20Charitable%20Giving%20Process.docx?Web=1
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услуг или объектов Компании в благотворительную организацию, где такие 
пожертвования делаются в дополнение, а не вместо соблюдения политики или 
порядка других обязательных платежей или разрешений: 

 
(a) письменное уведомление Генерального юрисконсульта: должно быть 

представлено письменное уведомление, содержащее информацию о 
благотворительном учреждении и о лице, запрашивающем пожертвование; 
имена лиц учреждения, с которыми ведутся переговоры; сумма 
предполагаемого пожертвования и иная вспомогательная 
документация. Генеральный юрисконсульт должен сначала определить, что 
пожертвование полностью соответствует местному законодательству, прежде 
чем может быть сделан благотворительный взнос. 

(b) проверка данных организации: необходимо принимать меры надлежащей 
осмотрительности, чтобы убедиться, что получатель пожертвования является 
подлинной и законной благотворительной организацией. 

(c) необходимо получить предварительное письменное разрешение юридического 
отдела или старшего сотрудника корпоративного отдела кадров. 

(d) хранение документации: все документы, относящиеся к пожертвованию, 
включая документы, указанные в пунктах (a) и (b), должены быть направлены в 
отдел налогообложения и в архив Главного начальника по корпоративному 
контролю Глатфелтер. 

 
VI. Отношения с представителями и деловыми партнерами 
 

А. Представители 
 
Политика компании строго запрещает использование услуг представителя, 
консультанта, посредника или другой третьей стороны для оплаты или 
предложения взятки. Действия третьих сторон представляют собой особые риски, 
поскольку при определенных обстоятельствах Компания и ее сотрудники могут 
нести ответственность за неправомерные платежи, сделанные третьим лицом, 
даже если Компания не располагает фактическими данными об обстоятельствах 
платежа. Соответственно, данная Политика предусматривает строгие меры 
проверки и контроля в работе с третьими сторонами, которые могут 
взаимодействовать с государственными служащими или частными лицами в 
интересах или от имени Компании. Всякий раз, когда Компания собирается 
привлечь консультанта, агента, представителя, субподрядчика или другую третью 
сторону («представитель») в условиях, где этот представитель может 
взаимодействовать с госслужащими или действовать в интересах или от имени 
Компании в частных вопросах, необходимо следовать следующим указаниям: 
 
1. Меры комплексной проверки 
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(a) проверка репутации: необходимо принимать меры надлежащей 
осмотрительности, чтобы убедиться, что представитель является 
подлинной и законной организацией; имеет достаточную квалификацию 
для выполнения услуг, для которых он привлекается; и соответствует 
нормам согласно этическим и репутационным стандартам 
Компании. Проверка может быть адаптирована с учетом конкретных 
коррупционных рисков ситуации. Проверка должна включать в себя 
внешние запросы и подтверждение квалификации представителя, а 
также личные встречи или собеседования с руководителями 
представителя. В дополнение к информации общего профиля может 
быть целесообразным попросить представителя ответить на 
письменные вопросы, касающиеся структуры организации 
представителя, ее предыстории, связей с государственными 
чиновниками и запросить рекоммендательные письма. 

(b) хранение документации: все документы, касающиеся комплексной 
проверки, следует хранить в местном контрольном архиве 
соответствующего местного функционального руководителя, который 
санкционировал наем Компанией представителя. 

  
Комплексная проверка должна быть более строгой, если возникает подозрение 
неправомерной деятельности, например: 
 

 необычные или чрезмерные запросы выплат, такие как запросы на 
завышение сумм в счетах-фактурах, предоплату, необычные комиссионные 
или дополнительные компенсационные выплаты; 

 запросы провести оплату в другой стране, третьей стороне, на банковский 
счет за пределами той страны, в которой работает представитель, а также 
наличными или иным способом, который нельзя отследить; 

 наличие тесной связи между представителем и государственным 
должностным лицом или коммерческим контрагентом; 

 любой отказ или нерешительность представителя подтвердить в 
письменном виде обещание следовать Антикоррупционной политике 
Глатфелтер или соблюдать Кодекс делового поведения и применимое 
законодательство; 

 обвинения представителя в нарушении местных или иностранных законов 
или актов, касающихся выдачи государственных или иных договоров; 

 требование или настойчивая рекоммендация госслужащего или 
коммерческого контрагента о найме конкретного представителя; 

 тенденция представителя полагаться на связи с государственными 
чиновниками или на деловые контакты, а не на внутренний 
квалифицированный штат и усилия по продвижению интересов 
Компании; или 
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 представитель выражает желание сохранить факт представительства им 
Компании или условия этого представительства в тайне. 

 
2. Письменный договор 
 

Соглашения с представителями должны быть в письменной форме и должны 
содержать описание услуг, которые должны быть выполнены, основу 
компенсации представителя, сумму к выплате и другие материальные условия 
и условия представительства. Письменные соглашения с представителями 
должны содержать следующие положения: 

 

 Аттестация, что представитель будет следовать всем соответствующим 
законам по борьбе с коррупцией, включая Закон США о коррупции за 
рубежом. Все представители должны подписывать заверение о соблюдении 
ими этой Антикоррупционной политики и всех применимых законов не реже, 
чем два раза в год, и незамедлительно уведомлять Компанию о любых 
нарушениях соблюдения каких-либо законов по борьбе с коррупцией. 

 Положение, позволяющее Компании расторгнуть договор без штрафных 
санкций, если Компания имеет основания считать, что представитель 
нарушает соответствующие законы по борьбе с коррупцией или Закон США 
о коррупции за рубежом. 

 Положение, согласно которому представитель обязан отвечать на 
разумные запросы об информации со стороны Компании в отношении 
работы, осуществляемой в рамках его соглашения в интересах или от 
имени Компании, и всех соответствующих расходах представителя. 
 

Соглашения с преставителями, которые могут взаимодействовать с 
государственными должностными лицами, должны заранее проверяться и 
утверждаться юридическим отделом. 
 

3. Порядок оплаты 
 

Платежи представителю не могут производиться наличными ни при каких 
условиях и должны быть сделаны на банковский счет представителя в стране, 
где выполняются услуги или где расположен офис представителя. Оплата по 
другому адресу должна быть заранее одобрена юридический отделом. 

 
А. Деловое партнерство и сотрудничество по совместному продвижению 

 
Время от времени Компания может сотрудничать с другим юридическим 
лицом («деловым партнером»), например, в целях подготовки делового 
предложения или конкурсной или тендерной заявки. Такие сотруднические 
отношения могут представлять правовые и репутационные риски для 
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Компании, если поведение делового партнера является несовместимым с 
политикой Компании или идет в разрез с соответствующими законами по 
борьбе с коррупцией. Соответственно, Компания должна провести 
надлежащую проверку репутации потенциальных деловых партнеров в 
таких случаях. Кроме того, компания должна получить заверения, что: 
 

 Деловой партнер будет действовать с соблюдением всех 
соответствующих антикоррупционных законов в отношении 
предполагаемой предпринимательской деятельности; и 

 Если проект будет выигран, деловой партнер будет периодически 
удостоверять соблюдение соответствующих законов по борьбе с 
коррупцией и уведомлять Компанию о любых нарушениях 
соответствующих законов по борьбе с коррупцией. 

 
B. Совместные предприятия и объединение предприятий 

 
При рассмотрении возможности и осуществлении совместных предприятий 
и других объединений предприятий, Компания должна провести 
комплексную проверку потенциального партнера и удостовериться в 
наличии соответствующих мер правовой защиты в рамках соглашений с 
партнером. Так как каждой сделке скорее всего будут сопутствовать 
уникальные обстоятельства, необходимо с самого начала 
консультироваться с юридическим отделом в отношении планирования 
надлежащей комплексной проверки и соответствующих аттестаций, 
гарантий и договоренностей. 
 

VII. Нарушения 
 
1. Уведомление 
 

Если вы заметили или совершили какое-либо нарушение настоящей Политики, 
такие нарушения должны оперативно сообщаться в одну из следующих инстанций: 
 

A. Вашему менеджеру или руководителю 
B. Любому старшему сотруднику или руководителю отдела кадров 
C. В юридический отдел 
D. Главному начальнику по корпоративному контролю по телефону + 

01.717.225.2066 или по электронной почте 
General.Counsel@Glatfelter.com  

E. Председателю Аудиторского Комитета Совета директоров по 
электронной почте Audit_Committee_Chair@Glatfelter.com  

mailto:General.Counsel@Glatfelter.com
mailto:Audit_Committee_Chair@Glatfelter.com
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F. Через Линию поддержки честности (смотрите раздел «Как с нами 
связаться» Кодекса делового поведения Глатфелтер, где указаны 
местные номера телефонов по странам) 

 

2. Последствия 

 

Любой сотрудник, нарушающий или не соблюдающий эту политику, подлежит 
дисциплинарным мерам Компании, вплоть до и включая увольнение. Кроме того, 
уголовные и гражданско-правовые меры ответственности в соответствии с 
различными законами могут приниматься против Компании и ее сотрудников и 
представителей как частных лиц. 


