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I.  Политика  

 
Каждый сотрудник, представитель или консультант Компании несет высокую 
обязанность преданности Компании и ее акционерам, что включает в себя принятие 
решений относительно Компании и ее деятельности, основываясь на наилучших 
интересах Компании без учета личного интереса работника или третьей стороны. 
Соответственно, политика Компании состоит в том, что сотрудники, представители 
или любые другие лица, действующие от имени Компании, обязаны воздерживаться 
от поведения или сделок, которые приведут или могут привести к коллизии интересов 
Компании и сотрудника. В соответствии с этой политикой, сотрудники должны не 
только избегать фактических конфликтов интересов, но и видимости конфликта 
интересов, что может нанести столь же серьезный ущерб репутации Компании и 
привести к привлечению Компании и работника к ответственности. Информация о 
фактическом или потенциальном конфликте интересов, возникшем в результате 
финансовой, деловой или иной деятельности сотрудника или представителя 
Компании, должна оперативно сообщаться в юридический отдел Компании путем 
заполнения бланка, приложенного к этому документу. 
 
Конфликты интересов могут принимать различные формы, и никакая политика не 
может предусмотреть или перечислить все возможные конфликтные ситуации. Для 
справочных целей и руководящих указаний в этой политике приводятся примеры 
распространенных ситуаций, когда конфликты интересов возникали и могут 
возникнуть в будущем. Примеры, приведенные в этой политике, не являются 
исчерпывающими, и рекомендуется, чтобы сотрудники, представители или/и другие 
лица, действующие от имени Компании, обращались к Главному начальнику по 
корпоративному контролю (Chief Compliance Officer), в отдел кадров или в 
юридический отдел Компании с любыми вопросами относительно этой политики или 
этого вопроса.  
 

II.               Члены семьи 
 

Конфликт интересов может возникнуть, когда сотрудник или члены семьи сотрудника 
имеют собственность или являются занятыми в предприятии, которое ведет или 
стремится вести коммерческую деятельность с Компанией или является конкурентом 
Компании. В целях настоящей политики термин «члены семьи» также включает лиц, 

http://gcentral/GBS/03Human%20Resources/04%20-%20Tools%2C%20Templates%20and%20Best%20Practices/06%20-%20General%20HR%20Forms/01A%20-%20Conflicts%20of%20Interest%20Disclosure%20Form.docx?Web=1D


 
НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА: 

Конфликты интересов 
ВЛАДЕЛЕЦ ДОКУМЕНТА: 

Jill L. Urey - Assistant General Counsel & Chief 
Compliance Officer 

(Джилл Л. Урей – Заместитель генерального 
юрисконсульта и Главный начальник по 

корпоративному контролю) 

ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ: 
 

11 сентября 2016 

 

Самая последняя версия документа на момент печати. 
Чтобы обеспечить использование самой последней редакции, смотрите Бизнес систему Глатфелтер 
   
  Страница 2 из 9 

проживающих в том же доме, что и сотрудник. 
 
 

III.              Занятость и другие виды деятельности за пределами Компании  
 

Норма преданности Компании для сотрудников и представителей Глатфелтер 
является высокой. Сотрудники должны обращаться за разрешением на ведение 
деятельности, самозанятость, вступление в финансовое участие, а также должности 
или отношения за пределами компании, которые могут представлять реальный или 
потенциальный конфликт интересов с деятельностью или производительностью 
Компании. Любое утверждение деятельности, финансового участия или отношений 
сотрудника за пределами Компании является условным и может быть отозвано в 
любое время, если характер или степень заинтересованности сотрудника за 
пределами Компании изменятся. Таким образом, в обязанность каждого сотрудника 
входит периодическое уведомление Компании об участии сотрудника в деятельности 
за пределами Компании, которая может представить конфликт интересов с 
Компанией.  
 
Сотрудник должен уведомить своего местного руководителя и связаться со своим 
местным начальником отдела кадров, прежде чем соглашаться на какую-либо 
должность или руководящую роль в любой организации или предприятии за 
пределами Компании, которое либо ведет либо стремится вести коммерческую 
деятельность с Компанией, или является или может быть стать конкурентом 
Компании. 
 

IV.             Долевое владение другими предприятиями 
 

Сотрудники и члены их семей не могут иметь, прямо или косвенно, значительную 
финансовую заинтересованность в деятельности любого предприятия, которое ведет 
или стремится вести коммерческую деятельность или конкурирует с Компанией 
(например, конкуренты, поставщики или клиенты). Сотрудникам и их супругам 
разрешается владеть незначительной долей открытых акционерных компаний – пять 
процентов (5%) или меньше любого класса размещенных ценных бумаг фирмы или 
корпорации. 
 

V. Инсайдерская информация  

  
Сотрудникам и представителям Компании, имеющим доступ к непубличной 
информации о Компании в рамках их должностных обязанностей, не разрешается 
использовать или делиться этой информацией с любым лицом с целью торговли 
акциями. Использование или раскрытие непубличной («инсайдерской») информации 
включает информацию о потенциальных приобретениях, продажи активов, о закрытии 
объектов, новой продукции или процессах, об обязательствах и финансовых 
показателях таких, как доходы или прибыль Компании. 
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VI. Консультанты и представители  

 
Всякий раз, когда необходимо привлечение услуг лица или фирмы для консультаций 
или с целью представлять Компанию, необходимо особенно внимательно 
удостовериться, что отсутствует конфликт интересов между Компанией и лицом или 
фирмой, с которой заключается контракт. Сотрудники должны также удостовериться, 
что внешние консультанты и представители Компании являются авторитетными и 
квалифицированными. Соглашения с консультантами или представителями должны 
быть в письменной форме. Ни один сотрудник не может косвенно, через 
представителя совершать какие бы то ни было действия, которые ему/ей запрещено 
совершать напрямую в соответсвии с этой или любой другой политикой Компании. 
Консультанты и представители обязаны соблюдать те же нормы, что и сотрудники 
Компании, во время ведения деятельности от лица Компании. 
 
VII.           Подарки, услуги, развлечения или другие стимулы 
 
Компания признает важность развития и поддержания отношений с клиентами и 
поставщиками, но также признает риск скомпрометировать или риск создания 
видимости скомпрометированных стандартов ведения деловой деятельности, когда 
построение отношений включает в себя обмен подарками или деловыми 
любезностями. Таким образом сотрудники должны следовать следующим 
рекомендациям при принятии решения о том, уместен ли подарок: 
  

a)     Дарение подарков 
 
Сотрудники не должны делать дорогие или расточительные подарки (то 
есть подарки, стоимость или номинальная стоимость которых превышает 
75 долларов США) существующим или потенциальным клиентам, 
подрядчиками или поставщикам. Сотрудникам разрешается делать подарки 
существующим или потенциальным клиентам, подрядчикам и поставщикам 
при условии, что эти подарки являются законными, общепринятыми, не в 
форме наличных денег, стоят относительно недорого, не предназначены 
оказывать влияние на получателя и не создают видимость оказания 
влияния на принятие бизнес-решений. Подарки не должны нарушать 
политику работодателя получателя или подотчетного юридического 
лица/организации. 
 

b)     Получение подарков 
 
Сотрудники могут время от времени получать подарки от текущих или 
потенциальных клиентов, подрядчиков или поставщиков при условии, если 
(i) стоимость подарка не превышает семидесяти пяти долларов США 
($75.00), (ii) подарок является законным, не в форме наличных денег, 
сделан по собственной инициативе дарителя, и (iii) подарок не 
предназначен для оказания влияния и не может быть разумно воспринят, 
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как попытка ненадлежащим образом повлиять на бизнес решение 
Глатфелтер по отношению к дарителю. 
 
Компания допускает возникновение ситуаций, когда отказ от подарка будет 
невозможен или неловок для сотрудника Компании. В таком случае и если 
подарок имеет более, чем номинальную стоимость, для сотрудника 
является допустимым принять подарок от имени Компании. Однако, 
сотрудник, принимающий такой подарок, должен сообщить о получении 
им/ею подарка в юридический отдел, заполнив бланк уведомления о 
получении подарка,  приложенный к этому документу. 
 

c)     Еда и развлечения 
 
Компания признает, что возникнут случаи, когда сотрудники могут 
организовывать или являтся гостем на представительских мероприятиях 
для достижения бизнес-целей Компании. В этом контексте предоставлять и 
принимать оплату за еду и развлечения считается уместным, если еда или 
развлечения (i) предлагаются или принимаются в ходе законных деловых 
отношений; (ii) являются дополнением к образовательному или деловому 
обсуждению или мероприятию; (iii) являются легальными; и (iv) не являются 
расточительными или чрезмерными, что может быть воспринято как 
ситуация, создающая конфликт интересов или иным образом 
ненадлежащим образом влияющая на деловое решение. 
 
Как и в случае с другими расходами Компании, в отношении еды или 
развлечений, предоставляемых Компанией, сотрудники должны разумно 
подходить к принятию деловых решений, касающихся возложения, 
расмотрения и утверждения таких затрат на основе их обоснованности, 
выгодности для Компании и соответствующих ограничений бюджета. 
 
В целом, подарки, услуги и развлечения могут быть предоставлены и 
получены при условии, что они: 
  

        соответствуют общепринятой деловой практике, 
 

       не являются чрезмерными в цене и не могут быть рассмотрены как 
взятка или откуп, а также никоим образом не предназначены оказать 
влияние или создать видимость воздействия на получателя, 
 

        не нарушают применимое законодательство, этические нормы или 
политику работодателя получателя или подотчетного юридического 
лица/организации, а также 
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        не скомпрометируют Компанию или сотрудника, если информация о 
них станет общедоступна. 
 

Трудно определить, что является или не является чрезмерным в стоимости. 
Так как могут возникнуть различные ситуации, некоторые предметы или 
услуги с очень маленькой денежной стоимостью могут рассматриваться как 
чрезмерные в стоимости, в то время как другие предметы - нет. В целом, 
сотрудник не может предлагать кому-либо из существующих или 
потенциальных клиентов, подрядчиков или поставщиков или принимать от 
них подарки, которые индивидуально или в совокупности в течение любого 
12-месячного периода насчитывают стоимостью более семидесяти пяти 
долларов США ($75.00). Сотрудники должны незамедлительно сообщать о 
любых подарках, нарушающих эту политику, в юридический отдел, 
заполнив бланк уведомления о получении подарка, приложенный к этому 
документу. 
 
 

d)     Призы и рекламная продукция 
 

Призы и другая рекламная продукция не охватываются этой политикой. 
  

VIII.          Трудоустройство родственников 
 
Поскольку трудоустройство родственников (в том числе переводы и 
продвижения по службе) могут привести к серьезному конфликту интересов в 
ущерб оперативной эффективности, безопасности и рациональной деловой 
практики, случаи трудоустройства родственников, должны рассматриваться и 
утверждаться местным отделом кадров. Однако, ни в коем случае не 
допускается ситуация, когда сотрудник является непосредственным 
руководителем родственника. В целях настоящей политики, родственниками 
считаются супруги, родители, брат, сестра, ребенок, тетя, дядя, двоюродные 
брат/сестра, племянница, племянник, бабушка, дедушка, внуки, родня мужа 
или жены по браку. Невеста/жених и лица, проживающие в том же доме, что и 
сотрудник, также считаются «родственниками» в целях настоящей политики. 
 

IX. Чего следует избегать  

                   
Ниже приведены примеры поведения, которых следует избегать, поскольку они 
могут привести к фактическому или предполагаемому конфликту интересов. 
Этот список не являтеся исчерпывающим, а скорее представляет собой виды 
действий и поведения, которые следует избегать во что бы то ни было. 
 

 Личные отношения с другими сотрудниками компании, в результате которых 
такие сотрудники могут получать или предоставлять несправедливое 
преимущество или показывать предпочтительное отношение к сотруднику 
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или к интересам сотрудника за пределами Компании. 

 

 Действия или отношения, которые могут вступать в конфликт или казаться в 
конфликте с вашими должностными обязанностями или интересами 
Компании. 

 

 За рамками обязанностей сотрудника работа с или на предприятии, которое 
находится в конкуренции с Компанией. 

 

  Наличие прямой или косвенной финансовой заинтересованности или 
финансовых отношений с конкурентом, поставщиком или заказчиком 
Компании (за исключением случаев, открытым текстом разрешенных этой 
политикой). 
 

 Принятие участия в любом бизнес-решении Компании, касающемся 
компании, в которой работает ваш супруг или член семьи. Член семьи 
определяется как любое лицо, проживающее в одном с вами доме. 

  
Наличие второй работы или консалтинговых отношений, которые влияют на 
вашу способность удовлетворительно исполнять ваши производственные 
обязанности. 
 

 Использование внутренней информации Компании для вашей личной 
выгоды или преимущества, или с целью получения выгоды или 
преимущества кем-то другим, включая покупку или продажу ценных бумаг 
предприятия, с которым Компания собирается установить или прекратить 
деловые отношения или в приобретении или продаже которого Компания 
заинтересована (то есть, занятие инсайдерской торговлей). 

 

 Инвестирование в предприятиях, в которых Компания принимает 
финансовое участие, за исключением преобретения незначительного числа 
акций в открытых акционерных обществах, как правило, составляющее 
долю менее 5%. 

 

 Получение подарков, услуг, платежей или другой компенсации от 
подрядчиков, поставщиков услуг или клиентов, которые стремятся вести 
коммерческую деятельность с Компанией или являются конкурентом 
Компании, или которые не соответствуют стандартам, изложенным в 
разделе VII этой политики. 

 

 Получение личных гонораров за услуги, которые вы выполняете, и которые 
тесно связаны с вашей работой в Компании. Ваш руководитель должен 
утвердить такого рода нерегулярные гонорары, как, например, за участие в 
выставке, презентации или симпозиуме. 
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 Наличие романтической связи с другим сотрудником, где: 

 
(1)   Существует прямая или косвенная подотчетность между сотрудниками. 

Термин «прямая или косвенная подотчетность» определяется как факт 
того, что сотрудник находится в вертикали управления другого 
сотрудника. 

 
(2)   Не существует прямой подотчетности между сотрудниками, но где 

романтические отношения могут заставить других потерять доверие в 
здравое суждение или объективность одного из сотрудников, или эти 
отношения могут поставить Компанию в неловкое положение. 

 

 Компания оставляет за собой право принимать соответствующие 
дисциплинарные меры, вплоть до и включая увольнение, за участие 
в вышеуказанных видах действий.  

 
Примечание: В некоторых случаях романтические отношения между сотрудниками 
могут поднять вопросы соблюдения Политики Компании по борьбе с 
домогательствами на рабочем месте. 
 

X.               Политические взносы 
 

Все прямые или косвенные политические взносы из средств Компании запрещены 
в Соединенных Штатах и за рубежом независимо от того, являются ли они 
законными. Средства компании не могут быть использованы на приобретение 
билетов на участие в специальных обедах и других мероприятиях по сбору 
средств, причисление сотрудников к политическим партиям или комитетам, 
предоставление транспорта или специальных копировальных услуг и на любые 
другие взносы денежных средств или услуг. Сотрудники могут использовать свои 
личные средства для поддержки личных или деловых политических интересов. Во 
всех случаях требуется соответствующее соблюдение порядка уведомления и 
соблюдение применимого законодательства, регулирующего такие пожертвования.  
  

XI.             Государственные чиновники и служащие 
 

На протяжении своей деятельности по всему миру Компания стремится избегать 
даже видимости неподобающей деятельности в действиях ее директоров, 
должностных лиц, партнеров и представителей. Как правило, в соответствии с 
законодательством США и законами других стран, сотрудникам и представителям 
запрещается прямо или косвенно изготовлять, обещать, санкционировать или 
предлагать что-либо ценное государственному чиновнику от имени Компании. 
Ценные вещи включают в себя еду, развлечения, подарки, вознаграждения и 
продукцию. Термин «государственный чиновник» включает сотрудников 

http://gcentral/GBS/03Human%20Resources/03%20-%20Human%20Resource%20Policies/01%20-%20Company-wide%20Policies%20(apply%20to%20all%20Glatfelter%20PEOPLE)/01A%20-%20Anti-Harassment%20Policy.pdf?Web=1
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государственных или контролируемых государством организаций, политических 
партий, партийных должностных лиц и политических кандидатов. Даже 
символические подарки или рекламная продукция (календари, ручки и др.) не 
должны предлагаться государственным чиновникам или сотрудникам или 
субподрядчику, работающему по контракту с правительством, без 
предварительного разрешения юридического отдела Компании. Поскольку законы, 
касающиеся уместности подарков, варьируются от страны к стране и местности к 
местности, сотрудникам, консультантам или лицам, представляющим Компанию, 
рекомендуется проконсультироваться с юридическим отделом касательно каких-
либо вопросов о подарках, предназначенных для государственных чиновников, 
служащих или подрядчиков. Для получения дополнительной информации и 
указаний смотрите также Политику Глатфелтер по борьбе с коррупцией.  
 
Аналогичным образом, сотрудники не могут принимать подарки от 
государственных чиновников. Если при чрезвычайных обстоятельствах (например, 
дипломатический протокол, торжественная церемония чествования) отклонить или 
вернуть подарок для сотрудника является не практичным, подарок должен быть 
быстро передан в Компанию, независимо от его назначения или стоимости. 
 
Сотрудники не могут предлагать взятки, избыточные комиссионные или 
несанкционированные выплаты иностранным или отечественным чиновникам с 
целью получения разрешения на ведение или сохранение деловой деятельности. 
Эта политика применяется, даже если платеж переходит из рук гражданина одной 
страны к должностному лицу этой же страны, где такие платежи исторически 
считались частью обычной деловой практики этого региона. 
 
Сотрудники также должны создавать и вести бухгалтерию, записи и отчетность, 
которые с разумной степенью детализации точно и справедливо отражают все 
платежи, расходы и сделки с участием государственных должностных лиц, с тем, 
чтобы цели и суммы таких выплат были ясны. Не в коем случае не должны 
существовать какие-либо скрытые или неучтенные средства или активы Компании. 
Ложные, вводящие в заблуждение или фиктивные записи никогда не должны 
вводиться в книги и отчеты Компании ни по какой причине. Чрезвычайно важно, 
чтобы все подразделения и отделы Компании вели тщательную и точную 
финансовую отчетность, и чтобы существовали внутренние механизмы для 
обеспечения корпоративного надзора за тем, чтобы неправомерные платежи не 
производились Компанией, от ее имени или ее зарубежными филиалами. 
Сотрудники, у которых возникают сомнения или вопросы относительно того, 
является ли требование иностранного должностного лица об оплате просьбой о 
взятке или же обычным сбором за услуги госучреждения, должны связаться с 
юридическим отделом.  
  

XII. Нарушения 

  

http://gcentral/GBS/05%20%20Compliance/01%20-%20Code%20of%20Conduct/04D%20-%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf?Web=1
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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 (Chief Compliance 

Officer) 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  

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. 
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