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3Предисловия 

Уважаемые коллеги!

Слово «комплаенс» означает ответственность за соблюдение закона и 
права. 

Комплаенс касается всех нас: сотрудниц и сотрудников, руководителей 
и деловых партнеров. Поведение каждого из нас в профессиональной 
повседневной жизни играет большую роль. Поэтому мы, как 
руководство, решили объединить в этом кодексе поведения общие 
правила, которые нам всем необходимо соблюдать для этически 
безупречного поведения в деловом общении. Кодекс поведения 
должен служить нам ориентиром каждый день, особенно в критических 
ситуациях. 

Как руководство и семья предпринимателей, мы хотели бы, чтобы у 
нас практиковалась культура, представители которой соблюдали бы 
правила как само собой разумеющееся, но также могли бы открыто 
выражать свои сомнения и соображения.
Каждый должен действовать в соответствии с этим кодексом и 
ценностями компании TRUMPF. 
 
Комплаенс для компании TRUMPF — это не модное слово, а 
ответственность, которая лежит на нас каждый день. Как руководство, 
мы поступаем в соответствии с этими ценностями и всецело уповаем на 
то, что каждый в TRUMPF поступает также. 

Я искренне благодарю вас за ваш активный интерес.

Ваша Никола Ляйбингер-Каммюллер (Nicola Leibinger-Kammüller)
председатель правления

Комплаенс для TRUMPF – это 
ответственность, которую мы несем 
каждый день. Nicola Leibinger-Kammüller



4 Кодекс поведения компании TRUMPF



5Предисловия  

Уважаемые сотрудницы! 
Уважаемые сотрудники!

Комплаенс в компании TRUMPF символизирует общую готовность 
добиваться успеха продукции и технологий благодаря исключительному 
качеству, не нарушая при этом действующих правил. Только тот, кто 
соблюдает правовые предписания в ежедневной работе, может быть 
успешным в долгосрочной перспективе. 

Кодекс поведения TRUMPF является основой этого. Все сотрудницы, 
сотрудники и представители руководства должны знать наши 
руководящие принципы поведения и использовать их в повседневной 
работе. 

Вероятно, вы задаетесь вопросом, откуда вам знать, что соблюдать. Нет 
необходимости знать все законы и быть экспертом в области права, 
чтобы вести себя в соответствие с комплаенс. Просто будьте бдительны 
и прислушивайтесь к своему внутреннему голосу!

Огромное влияние имеет примерное поведение руководителей. 
Трудно переоценить силу воздействия, когда наши сотрудницы и 
сотрудники видят, что руководство TRUMPF придерживается ясной 
линии в вопросах комплаенса. По этой причине руководители также 
обязаны гарантировать соблюдение этого кодекса поведения в их зонах 
ответственности. 

Если нам удастся сообща внедрить устойчивую культуру комплаенса, это 
будет лучшей профилактикой.

Ведь жизнь TRUMPF неразрывно связана с комплаенс и все являются  
ее частью!

Ваш Петер Бокельман (Peter Bokelmann)
Главный специалист по вопросам комплаенс и начальник отдела 
корпоративного права, соблюдения принципов деловой этики и рисков
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901 О нашем кодексе поведения компании 

Почему у нас имеется  
кодекс поведения?
Кодекс поведения должен дать каждому 
отдельному члену команды TRUMPF 
ориентир поведения, чтобы избежать 
нежелательных поступков. Поэтому в нем 
содержатся важные правила поведения 
для деловых будней. Тем самым должно 
гарантироваться, что все в компании 
TRUMPF будут вести себя корректно и с 
полным осознанием ответственности.

Для кого предназначен  
кодекс поведения?
Все, кто работает в компании TRUMPF — 
вне зависимости от должности и 
местоположения в мире — должны 
придерживаться руководящих принципов 
поведения. Кроме того, каждый 
руководитель должен предоставлять 
помощь в ориентировании и поддержку, 
чтобы все сотрудницы и сотрудники могли 
принять правильные решения и вести 
себя в соответствие с законом. 

О нашем кодексе 
поведения 
компании 01
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02 Наши руководящие принципы поведения
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члена общества: 
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коллективную ответственность.
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Что это значит?
Незаконные действия противоречат 
интересам компании, поскольку они 
нарушают нормы этики, наносят урон 
репутации и могут повлечь за собой 
штрафы. 

Наш принцип
Мы обязаны соблюдать законы и 
нормативные акты стран, в которых 
осуществляем свою деятельность. 
Это требование отвечает нашим 
основополагающим ценностям. 
Сотрудники, чьи действия нарушают 
закон, должны сознавать, что они сами 
подлежат уголовной ответственности. 
Таким образом, соблюдение законов 
служит защите самих сотрудников. 

Главный руководящий принцип: 
мы соблюдаем закон.

Что это значит для меня?
 ■ Я ознакомлен с действующими 

законодательными нормами, 
применимыми к моей области 
деятельности, и соответствующим 
образом соблюдаю эти требования.

 ■ В спорных случаях я обращаюсь к 
своему руководителю, местному 
специалисту по вопросам комплаенс 
моей дочерней компании, в отдел 
комплаенс или к специалистам 
TRUMPF, ответственным за 
соответствующую область.

Пример
Деловой партнер преподносит вам 
ценный подарок на Рождество. 

Почему эта ситуация может быть 
критичной? Речь может идти о взятке. 
Даже если вы верите, что подарок 
не приведет к неправомерному 
влиянию на принятие вашего делового 
решения, стоимость подарка не должна 
выходить за рекомендуемые значения, 
установленные в действующих 
директивах. В случае возникновения 
сомнений откажитесь от подарка. 
Если это невозможно, например, 
когда в конкретной ситуации может 
быть воспринято как проявление 
невежливости или было бы связано 
с большими расходами, необходимо 
проинформировать руководителя 
и согласовать дальнейшие шаги. 
Прозрачность — это первая заповедь. 
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Наше поведение в качестве члена общества:  
мы принимаем на себя коллективную ответственность. 

Права человека

Что это значит?
Всеобщая декларация прав человека 
Организации Объединенных Наций 
определяет, какие требования и 
ожидания международное сообщество 
предъявляет к уважению и соблюдению 
прав человека. 

Наш руководящий принцип
Мы уважаем, защищаем и претворяем 
в жизнь действующие во всем мире 
предписания по защите прав человека. 
Несмотря на равнозначность всех 
прав человека для компании TRUMPF, 
приведенные далее права имеют 
особое значение.

 ■ Право на равенство возможностей, 
а также право на отсутствие 
дискриминации

 ■ Запрет детского и принудительного 
труда в любой форме

 ■ Право на свободу мнения и свободу 
информации, а также на создание 
профсоюзов и вступление в них

 ■ Право на здоровье и безопасность, а 
также стандарты труда и социального 
обеспечения

Это относится не только к 
сотрудничеству внутри компании 
TRUMPF, но и, безусловно, в том числе к 
поведению наших деловых партнеров и 
нашему общению с ними. 

Что это значит для меня?
 ■ Я соблюдаю основные принципы 

равенства возможностей и равного 
отношения. Я никого не дискриминирую 
и не терплю дискриминации по 
половому признаку, цвету кожи, 
национальности, политическим 
убеждениям, этническому или 
социальному происхождению, 
религиозной принадлежности,  
возрасту, сексуальной ориентации  
или прочим основаниям. 

 ■ Если мне поступят сообщения о 
нарушении прав человека в моем 
профессиональном окружении, я 
позабочусь о том, чтобы они были 
пресечены или прекратились. При 
необходимости я обращусь в отдел 
комплаенс.

Пример
Вы занимаетесь закупками и получаете 
сообщения, что один их субпоставщиков 
использует золото, добываемое в 
рудниках Конго, в которых используется 
детский труд. 

Почему эта ситуация может быть 
критичной? Такое ведение разработки 
не соответствует пониманию ценностей 
компании TRUMPF. Требуется проверить 
деловые отношения с этим партнером 
и при необходимости принять 
вытекающие из данной ситуации меры. 
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Что это значит?
Ввиду ответственности перед 
будущими поколениями компания 
TRUMPF в качестве своей ключевой 
задачи видит бережное обращение с 
энергией, материалами и ресурсами 
и максимально возможное 
предотвращение негативного 
воздействия на окружающую среду. 

Наш руководящий принцип
TRUMPF является ведущей 
технологической компанией, 
действующей по всему миру. Наши 
высокие требования к нашей продукции 
и технологиям распространяются в 
том числе на сферу использования 
энергии и ресурсов. Поэтому мы ставим 
перед собой амбициозные глобальные 
цели по защите окружающей среды 
и поддерживаем с помощью нашей 
экологической стратегии целевые 
установки международного Парижского 
соглашения по климату. Вследствие 
этого особое значение имеет снижение 
ресурсопотребления в долгосрочной 

перспективе, а также создание и 
внедрение эффективных технологий. 
Воздействие нашей деятельности 
на окружающую среду необходимо 
сократить до минимума. 

Что это значит для меня?
 ■ В рамках своей повседневной 

работы я экономно и экологично 
распоряжаюсь ресурсами и энергией.

 ■ Занимаясь своими делами, я 
принимаю во внимание требования 
охраны окружающей среды всякий 
раз, когда это возможно.

Наше поведение в качестве члена общества:  
мы принимаем на себя коллективную ответственность.

Окружающая среда

У вас есть идеи, каким образом можно 
еще больше снизить расходование 
ресурсов в своей области? 

Сообщите о вашей идее своему 
руководителю и ответственным 
за устойчивое развитие экспертам 
компании TRUMPF. 
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Наше поведение в качестве члена общества:  
мы принимаем на себя коллективную ответственность.

Пожертвования и спонсорство

Что это значит?
Компания TRUMPF является семейным 
предприятием, которое стратегически 
мыслит и ответственно действует. Исходя 
из этого убеждения, TRUMPF, с одной 
стороны, выполняет пожертвования, то 
есть передачу денег на добровольной 
основе без ответной услуги, с целью 
создания лучших условий жизни для 
всех нас, а также для общества. С 
другой стороны, компания TRUMPF 
также предоставляет спонсорские 
средства на договорной основе с 
ответной услугой, преследуя при этом 
собственные предпринимательские цели 
в отношении рекламы или работы  
с общественностью. 

Наш руководящий принцип
Пожертвования и спонсорская 
деятельность осуществляются 
компанией TRUMPF только в 
соответствии с законодательными 
правилами. Это касается как 
спектра проблем, на который 
распространяется меценатство, так и 
выбора получателей или спонсорских 
партнеров, а также процедуры, которой 
должны придерживаться все, кого 
затрагивают мероприятия, связанные 
с пожертвованиями и спонсорством. 
Целью этого является обеспечение 
единой стратегии и защита репутации 
TRUMPF в обществе. 

Что это значит для меня?
 ■ При осуществлении 

запланированных мероприятий, 
связанных с пожертвованиями  
спонсорством, я придерживаюсь 
действующих в их отношении 
правил. 

 ■ При возникновении вопросов я 
обращаюсь к своему руководителю, 
местному специалисту по вопросам 
комплаенс моей дочерней 
компании, в отдел комплаенс 
или к специалистам TRUMPF, 
ответственным за пожертвования  
и спонсорство. 

Пример
Организатор сбора средств одного 
музея запрашивает спонсорскую 
поддержку для запланированной на 
весну выставки или некий клиент просит 
пожертвовать на свой спортивный клуб.  

Почему эта ситуация может 
быть критичной? Для того чтобы 
соблюсти правовые, налоговые и 
внутренние предписания компании 
TRUMPF в этом вопросе, необходимо 
предварительно проконсультироваться 
со специалистами, ответственными за 
пожертвования и спонсорство, о том в 
каком виде допускается осуществление 
спонсорской поддержки или 
безвозвратной передачи денег. 
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Наше поведение в повседневной жизни общества: 
мы всегда действуем безукоризненно.
 
Антикоррупционные меры

Что это значит?
Под коррупцией понимается любое 
злоупотребление доверенным 
положением для получения личной 
выгоды. Она приводит к принятию 
решений, исходя из субъективных 
причин, ущемляет конкуренцию и тем 
самым вредит обществу. Вследствие 
этого коррупция неприемлема.  

Наш руководящий принцип
Мы отвергаем коррупцию. Мы не 
предоставляем нашим деловым 
партнерам никаких недопустимых 
преимуществ, а также не принимаем 
их. Чтобы не вызывать даже намека 
на коррупцию, наши действия всегда 
являются прозрачными. 

Что это значит для меня?
 ■ Я никогда не подкупаю других и не 

позволяю давать себе взятки. 
 ■ В спорных случаях я обращаюсь к 

своему руководителю, местному 
специалисту по вопросам комплаенс 
моей дочерней компании или в отдел 
комплаенс.

 ■ Если я получаю сообщения 
о коррупции, я немедленно 
информирую о них.

Пример
Вы работаете в отделе сбыта компании 
TRUMPF и хотите задействовать 
посредника. Он предлагает вам 
свою поддержку без письменного 
комиссионного соглашения — так будет 
гораздо удобнее.

Подобное поведение было 
бы некорректным. Комиссии 
и вознаграждения продавцам, 
посредникам или консультантам 
предполагают наличие письменного 
соглашения, могут выплачиваться 
только за качественные и  
действительно предоставленные  
услуги и должны быть соразмерны  
этим услугам. 
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Наше поведение в повседневной жизни общества: 
мы всегда действуем безукоризненно.

Подарки, приглашения и прочие льготы

Что это значит?
Получение и передача подарков, 
приглашений и прочих льгот от или 
для деловых партнеров и должностных 
лиц в качестве ответной услуги 
за несоразмерные привилегии 
запрещены. Однако обычные знаки 
вежливости, гостеприимства или 
просто уважения в отношении делового 
партнера допускаются. Тем не менее 
дорогие или скрытые поступления в 
принципе являются подозрительными 
и могут стать предметом прокурорского 
расследования. 

Наш руководящий принцип
Подарки, приглашения и прочие льготы 
допустимы в рамках общепринятых 
этических норм, но не могут ни в коем 
случае приниматься или передаваться 
таким образом, который может быть 
интерпретирован как несоразмерная 
попытка оказать влияние. Особую 
осторожность следует проявлять 
в отношении должностных лиц. 
Соблюдайте соответствующие 
директивы. 

Что это значит для меня?
 ■ Я изучаю соответствующие директивы 

и строго придерживаюсь их. 
 ■ Я проверяю, является ли даритель 

или получатель должностным лицом. 
 ■ В спорных случаях я обращаюсь к 

своему руководителю, местному 
специалисту по вопросам комплаенс 
моей дочерней компании или в отдел 
комплаенс.

Пример
Вы работаете в отделе закупок 
компании TRUMPF. Некий поставщик 
приглашает вас на выходные в отель 
для ежегодного обмена опытом. На 
субботу запланирована широкая 
развлекательная программа, в то время 
как обмен опытом должен состояться 
в последний час перед отъездом в 
воскресенье. 

Почему эта ситуация может быть 
критичной? Обмен опытом между 
закупщиками и поставщиками 
является обычным делом. Однако 
в предложенной повестке акцент 
делается на широкую развлекательную 
программу и пребывание в отеле. 
Деловой аспект, напротив, отодвинут 
на задний план. Это может вызвать 
подозрение в подкупе и взяточничестве. 
Поэтому откажитесь от этого 
приглашения. 



18 Кодекс поведения компании TRUMPF

Наше поведение в повседневной жизни общества: 
мы всегда действуем безукоризненно.

Избегание конфликта интересов

Что это значит?
Потенциальный конфликт интересов 
возникает тогда, когда личные 
интересы сотрудника TRUMPF вступают 
или могут вступить в противоречие 
с интересами компании TRUMPF. 
Конфликты интересов могут в 
особенности происходить из вторичной 
занятости сотрудника TRUMPF или 
личных отношений работников TRUMPF 
и деловых партнеров. 

Наш руководящий принцип
Мы строго разделяем деловые и 
личные интересы и не используем свою 
деятельность в компании TRUMPF для 
достижения личной выгоды. 

Что это значит для меня?
 ■ Я избегаю даже намека на конфликт 

интересов и указываю своему 
руководителю на все вероятно 
или фактически возникающие 
конфликты интересов. 

 ■ Я не заключаю сделок с деловыми 
партнерами компании TRUMPF в 
частных целях.

 ■ Я отдаю предпочтение деловым 
партнерам, не исходя из личных 
интересов. 

 ■ Перед устройством на вторую 
работу или получением дохода 
от участия в финансировании 
капиталовложений в компанию, 
являющуюся конкурентом, клиентом 
или поставщиком, я получу согласие 
моего руководителя и отдела кадров. 

 ■ В спорных случаях я обращаюсь к 
своему руководителю, местному 
специалисту по вопросам комплаенс 
моей дочерней компании или в 
отдел комплаенс.

Пример
В рамках вашей деятельности изучайте 
предложения нескольких поставщиков. 
Вы устанавливаете, что лучшее 
предложение исходит от компании 
лучшего друга.

Почему эта ситуация может быть 
критичной? В данном случае имеется 
риск того, что вы поставите свои 
частные интересы выше интересов 
компании TRUMPF. Однако следует 
строго разграничивать деловые 
и частные интересы.  Поэтому 
проинформируйте свое начальство о 
сложившейся ситуации и исключите 
себя из процесса принятия решений, 
чтобы не допустить даже намека на 
конфликт интересов.



1902 Наши руководящие принципы поведения

Наше поведение в повседневной жизни общества: 
мы всегда действуем безукоризненно.

Честная конкуренция

Что это значит?
Честная и свободная конкуренция 
охраняется действующими законами о 
защите конкуренции и картелях. Они 
гарантируют, что на рынке не будут 
нарушаться конкурентные условия 
вследствие недопустимых ограничений. 
В особенности запрет распространяется 
на согласование цен и условий, 
распределение рынков, клиентов 
или сфер, а также договоренности 
относительно деловых стратегий. 
Таким образом, недопустимыми 
являются не только явные сговоры, но 
и согласованные модели поведения. 
Нарушения данных запретов 
последовательно преследуются 
антимонопольными службами и 
могут повлечь за собой наложение 
чувствительных пени и штрафов. 

Наш руководящий принцип
Мы не согласуем наше конкурентное 
поведение с конкурирующими 
компаниями и занимаемся 
предпринимательством исключительно 
на основании честной конкуренции. 
Мы соблюдаем законы о защите 
конкуренции. 

Что это значит для меня?
Я никогда не говорю с конкурентами о:

 ■ ценах и прочих условиях;
 ■ переделе рынков, клиентов и сфер;
 ■ участии или неучастии в тендерах.

В спорных случаях я обращаюсь к своему 
руководителю, местному специалисту 
по вопросам комплаенс моей дочерней 
компании или в отдел комплаенс.

Почему эта ситуация может быть 
критичной? Подобный разговор 
является нарушением законов о защите 
конкуренции и картелях и может 
иметь серьезные последствия для 
вас и компании TRUMPF. Немедленно 
и однозначно дайте понять вашему 
собеседнику, что вы не собираетесь 
обсуждать с ним эту тему. Прервите 
разговор, задокументируйте его и 
проинформируйте о нем свой отдел 
комплаенс. 

Пример
На выставке вы разговариваете с 
сотрудником конкурирующей компании. 
Ваш собеседник пытается выведать у вас 
информацию о ценах. 



20 Кодекс поведения компании TRUMPF

Наше поведение в повседневной жизни общества: 
мы всегда действуем безукоризненно.

Правильное оформление документации 

Что это значит?
Почти каждое составление сведений, 
которые мы собираем во время 
нашей работы, представляет собой 
записи. Выполненные надлежащим 
образом записи предназначены 
для внутренних целей, таких как 
развитие стратегии или разработка 
прогнозов, а также планирования, 
управления и мер контроля. Кроме 
того, правильно оформленные записи 
служат установлению и сохранению 
доверия с государственными органами, 
общественностью и нашими деловыми 
партнерами. Исходя из этого, они 
необходимы с точки зрения торговли и 
налогового права. 

Наш руководящий принцип
Мы ведем наши бухгалтерские книги и 
записи в полном объеме, правильно, 
своевременно, целесообразно и в 
соответствии с рамочными условиями. 
Мы соблюдаем достоверное 
отображение фактов и деловой стиль 
изъяснения. 

Что это значит для меня?
 ■ Я правильно, в полном объеме и 

своевременно документирую все 
деловые события. 

 ■ Я не записываю ложные сведения.
 ■ Я не манипулирую записями и 

не опускаю информацию, чтобы 
представить процесс в другом свете.

 ■ Я честно проставляю свое рабочее 
время и слежу за тем, чтобы мои 
личные данные были актуальными. 

 ■ В спорных случаях я обращаюсь к 
своему руководителю, местному 
специалисту по вопросам комплаенс 
моей дочерней компании, в отдел 
комплаенс или к специалистам 
TRUMPF, ответственным за 
соответствующую область.

Пример
Счет за заказанный станок уже был 
выставлен клиенту и к 20 декабря 
проведен по бухгалтерским книгам. 
Однако для получения дотаций 
на покупку клиент хочет, чтобы 
первоначальный счет был аннулирован 
и выставлен новый счет на 24 января.

Пресекайте подобное поведение. 
Записи, не соответствующие 
действительности, могут привести 
к тяжелым последствиям, а в 
приведенном выше случае в том числе 
и к уголовным. 
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Наше поведение в повседневной жизни общества: 
мы всегда действуем безукоризненно.

Налоговые и таможенные правила 

Что это значит?
Налоги являются важным вкладом 
в функционирование государства. 
К налоговым правилам относятся 
помимо прочего законодательство 
относительно налога на прибыль, 
подоходного налога и налога на 
добавленную стоимость, в то время 
как таможенное законодательство 
распространяется в том числе на 
таможенные пошлины, взимаемые 
при ввозе товаров. Соблюдение 
налоговых и таможенных правил 
создает доверие у деловых партнеров, 
финансовых ведомств и в обществе. 
Исполнение этих положений подлежит 
регулярной проверке органами власти. 
Нарушителям грозят суровые санкции. 

Наш руководящий принцип
Мы соблюдаем действующие налоговое 
и таможенное законодательство. 
Для этого необходимо вовремя 
предоставлять правильно составленную 
декларацию об отчисляемых налогах 
и таможенных пошлинах, а также в 
надлежащем порядке платить их по 
установленным тарифам. 

Что это значит для меня?
 ■ В случае неясностей я обращаюсь 

к экспертам компании TRUMPF, 
ответственным за исполнение 
налогового и таможенного 
законодательства. 

 ■ При наличии сигналов о возможных 
нарушениях налоговых или 
таможенных правил я обращаюсь 
к своему руководителю, местному 
специалисту по вопросам комплаенс 
моей дочерней компании, в отдел 
комплаенс или к специалистам 
TRUMPF, ответственным за 
соответствующую область. 

Объясните клиенту, что компания 
TRUMPF не может выставить счет на 
сумму, которая меньше установленной 
договором. В противном случае TRUMPF 
может оказать помощь в уменьшении 
налоговой нагрузки. 

Пример
Клиент, который самостоятельно 
импортирует станок, просит нас 
оформить счет для импорта на 
более низкую сумму, чем та, которая 
там указана. Он, якобы, может 
импортировать станок по более низкой 
стоимости.
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Наше поведение в повседневной жизни общества: 
мы всегда действуем безукоризненно.
Международное хозяйственное право и экспортный 
контроль 

Что это значит?
Соблюдение предписаний 
международного хозяйственного 
права для такого действующего по 
всему миру предприятия, как TRUMPF, 
является основополагающим. Они 
должны учитываться при экспорте 
товаров, технологий и программного 
обеспечения. Необходимость 
разрешения или даже наличие 
запрета принципиально зависит 
от того, что поставляется, куда 
поставляется, кому поставляется и 
для каких целей предназначается 
поставка. В соответствии с этим 
проверяются имеющиеся эмбарго, 
санкционные списки, а также конечное 
использование товаров двойного 
назначения. 

Наш руководящий принцип
Мы придерживаемся всех предписаний, 
действующих в отношении 
трансграничной торговли. Прежде 
всего это относится к соблюдению 
имеющихся ограничений импорта 

и экспорта, а также получению 
необходимых разрешений. 

Что это значит для меня?
 ■ В случае неясностей я обращаюсь 

к экспертам компании TRUMPF, 
ответственным за международное 
хозяйственное право и экспортный 
контроль. 

 ■ При наличии сигналов о возможных 
нарушениях международного 
хозяйственного права я обращаюсь 
к своему руководителю, местному 
специалисту по вопросам комплаенс 
моей дочерней компании, в отдел 
комплаенс или к специалистам 
TRUMPF, ответственным за 
соответствующую область.

Пример
Вы получаете запрос от потенциального 
клиента на поставку лазера в страну, 
на которую, насколько вам известно, 
наложено эмбарго. 

Выясните у экспертов компании TRUMPF, 
ответственных за международное 
хозяйственное право и экспортный 
контроль, какие ограничения экспорта 
действуют в отношении страны, куда 
планируется поставка. Не заключайте 
никаких договоров, которые обязывают 
компанию TRUMPF выполнить экспорт 
в эту страну до окончательного 
выяснения всех обстоятельств. 
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Наше поведение в повседневной жизни общества: 
мы всегда действуем безукоризненно.
Запрет отмывания денег и финансирования 
терроризма

Что это значит?
Почти во всех странах мира приняты 
законы о запрете отмывания денег 
и финансирования терроризма. 
Отмыванием денег является любая 
транзакция, которая имеет целью 
сокрытие происхождения нелегально 
полученных денежных средств, чтобы 
получить возможность направить 
их в легальный финансовый и 
хозяйственный кругооборот. 
Нелегальные финансы возникают, 
например, в связи с передачей 
взяток. Финансирование терроризма 
происходит в том случае, когда деньги 
или прочие легальные имущественные 
ценности предоставляются террористам 
или террористическим организациям 
для ведения террористической 
деятельности. Как отмывание денег, 
так и финансирование терроризма 
могут повлечь за собой чувствительные 
штрафы. 

Наш руководящий принцип
Мы придерживаемся законодательных 
норм. Нашей целью является 
поддержание деловых отношений 
только с серьезными партнерами, 
которые также придерживаются правил 
по противодействию отмыванию денег 
и терроризму. 

Что это значит для меня?
 ■ Я изучаю основополагающие 

директивы и строго придерживаюсь 
их. 

 ■ При подозрении на отмывание денег 
или финансирование терроризма 
я немедленно прерываю сделку и 
обращаюсь к своему руководителю, 
местному специалисту по вопросам 
комплаенс моей дочерней компании 
или в отдел комплаенс.

Почему эта ситуация может 
быть критичной? Действуя таким 
образом, компания TRUMPF может 
способствовать снижению налогов, 
а также, при известных условиях, 
сокрытию происхождения нелегально 
полученных денег. Поэтому подобная 
просьба нуждается в объяснении. Не 
соглашайтесь сразу на предложение, а 
сначала поинтересуйтесь у поставщика, 
почему он не хочет, чтобы деньги 
переводились на счет в Венгрии. 
Согласуйте свои дальнейшие шаги с 
отделом комплаенс. 

Пример
Поставщик из Венгрии предлагает 
оплатить свой счет в банке Бельгии. 
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Наше поведение в повседневной жизни общества: 
мы всегда действуем безукоризненно.

Безопасность труда 

Что это значит?
Наряду с заботой о физическом 
здоровье всех сотрудников, которое 
является наивысшим приоритетом, 
безопасность труда оказывает важное 
влияние на производительность 
и качество, а также на восприятие 
обществом компании TRUMPF, равно 
как и на доверие к марке со стороны 
клиентов. 
Причины большинства несчастных 
случаев кроются в человеческом 
поведении. Поэтому работник вносит 
свой вклад в безопасность труда тем, 
что не создает опасность для себя и 
других.

Наш руководящий принцип
В случае возникновения сомнений 
безопасность всегда имеет приоритет.

Что это значит для меня?
 ■ Я распознаю источники опасности и 

внимательно и регулярно оцениваю 
рабочее окружение.

 ■ Я сообщаю об угрожающих 
безопасности ситуациях, опасных 
инцидентах и несчастных случаях 
всех видов.

 ■ В случае возникновения сомнений я 
обращаюсь к своему руководителю, 
местному специалисту по вопросам 
комплаенс моей дочерней 
компании, в отдел комплаенс 
или к специалистам TRUMPF, 
ответственным за соответствующую 
область.

Пример
Вы работаете сервисным инженером 
и устанавливаете у клиента 
металлообрабатывающий станок. 
Вследствие непредвиденных 
обстоятельств установка занимает 
больше времени, чем обычно. 
Клиент понимает, что его график под 
угрозой срыва и оказывает на вас 
давление, чтобы повлиять на сроки 
завершения работ, требуя менее 
строгого соблюдения правил техники 
безопасности. 

Проинформируйте своего 
руководителя о сложившейся 
ситуации. Продолжайте спокойно 
работать дальше. Последовательно 
придерживайтесь правил техники 
безопасности и всегда ставьте 
безопасность выше соблюдения сроков.
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Наше поведение в повседневной жизни общества: 
мы всегда действуем безукоризненно.
Соответствие продуктов требованиям 
законодательства 

Что это значит?
Каждый, кто реализует на рынке 
продукцию, должен соответствовать 
высоким стандартам безопасности. 
Только так можно гарантировать 
надежность изделия при 
использовании по назначению и 
отсутствие исходящих от него угроз для 
здоровья, безопасности и окружающей 
среды. 

Наш руководящий принцип
Мы предъявляем самые высокие 
требования к безопасности наших 
изделий. Мы разрабатываем наши 
изделия и концепции безопасности 
для них согласно соответствующему 
уровню развития техники. Мы следим 
за нашими изделиями на рынках по 

всему миру. Если возникают какие-
либо отклонения, мы принимаем 
соответствующие меры. 

Что это значит для меня?
 ■ Если я устанавливаю, что от наших 

изделий может исходить опасность 
или что предписания не соблюдаются, 
я принимаю ответные меры. 

 ■ В случае возникновения подозрений я 
обращаюсь к своему руководителю и к 
специалистам TRUMPF, ответственным 
за соответствие продуктов 
требованиям законодательства.

Подобное поведение было 
бы некорректным. Даже по 
договоренности вы не можете отменить 
обязательные законодательные нормы. 
На все станки, которые эксплуатируются 
в Бразилии, в обязательном 
порядке распространяется действие 
бразильского законодательства по 
машинам и механизмам. 

Пример
Вы работаете в отделе сбыта 
компании TRUMPF и хотите продать 
станок американской фирме. Клиент 
собирается использовать его в 
Бразилии. Он не хочет соблюдать 
бразильское законодательство по 
машинам и механизмам, ссылаясь 
при этом на техническое задание и 
внутренние предписания своей фирмы. 
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Наше поведение в повседневной жизни общества: 
мы всегда действуем безукоризненно.

Защита данных 

Что это значит?
Целью защиты данных является 
охрана лиц от несанкционированного 
использования их персональных 
данных. Персональными считаются 
все данные, с помощью которых 
можно выполнить прямую или 
опосредованную идентификацию. 
Обработка и прочее использование 
персональных данных подлежат 
особому законодательному 
регулированию. В соответствии с 
ним они могут быть использованы 
исключительно для предусмотренных 
для этого целей. Кроме того, 
использование персональных данных 
требует разрешения затрагиваемого 
лица или наличия какого-либо другого 
правового основания.

Наш руководящий принцип
Мы ответственно и конфиденциально 
обращаемся с персональными 
данными наших коллег, деловых 
партнеров и прочих вовлеченных лиц. 

Мы используем персональные данные 
исключительно для тех целей, для 
которых они нам были предоставлены.

Что это значит для меня?
 ■ Я изучаю действующие директивы 

и своды правил по организации 
защиты данных.

 ■ Я обрабатываю персональные 
данные исключительно 
целенаправленно и исходя из 
разрешения или наличия какого-
либо другого правового основания.

 ■ В спорных случаях я консультируюсь 
со своим руководителем, местным 
координатором по вопросам защиты 
персональных данных в собственной 
дочерней компании или отделом 
по вопросам защиты персональных 
данных.

Пример
Вы установили, что можете видеть 
временные данные всех коллег вашего 
отдела.

Временные данные также относятся к 
персональным данным, так как в них 
содержатся имена сотрудников и другие 
параметры, с помощью которых можно 
идентифицировать личность. В данном 
случае необходимо гарантировать, 
что только ваш руководитель или 
временное уполномоченное лицо 
имеет доступ к информации. 
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Наше поведение в повседневной жизни общества: 
мы всегда действуем безукоризненно.

Обеспечение секретности

Что это значит?
Как технологическая компания с 
высокими затратами на исследования 
и разработки, TRUMPF уделяет особое 
внимание защите своих изобретений, 
производственных и деловых тайн, 
а также своих технических ноу-хау. 
Однако, сведения, не являющиеся 
техническими (например, данными о 
сбыте или закупочных ценах), также 
могут содержать ценные коммерческие 
секреты. 

Наш руководящий принцип
Мы особенно аккуратно подходим 
к работе с конфиденциальной 
информацией. Мы гарантируем, что она 
не попадет в руки неуполномоченных 
третьих лиц. Это также действует 
в отношении конфиденциальных 
данных, которые мы получаем от 
наших деловых партнеров. Если 
вследствие особых обстоятельств 
(например, для важного опытно-
конструкторского проекта клиента 
или покупки предприятия) требуется 
чрезвычайная конфиденциальность, 
мы будем соблюдать ее в том числе по 
отношению к коллегам. 

Что это значит для меня?
 ■ Я аккуратно обращаюсь с 

конфиденциальной информацией 
компании TRUMPF и деловых 
партнеров и не передаю ее без 
соответствующих полномочий.

 ■ Я соблюдаю имеющиеся 
договоренности с нашими деловыми 
партнерами по неразглашению 
конфиденциальной и секретной 
информации. 

 ■ Я обмениваюсь конфиденциальными 
сведениями только с теми лицами, 
которым они обязательно должны 
быть известны. 

 ■ Находясь в контакте с обществом 
(например, в командировках, 
социальных сетях, других 
общественных местах), я особенно 
осторожен в обращении с 
конфиденциальной информацией. 

Вы должны гарантировать, что никто из 
посторонних не получит доступ к этим 
конфиденциальным сведениям. Иначе, 
это будет нарушением подписанного 
соглашения о конфиденциальности и 
испортит отношения с клиентом.

Пример
Клиент отправил вам 
конфиденциальную информацию для 
совместного проекта. Вы как раз едете к 
нему и намереваетесь еще раз изучить 
ее в поезде.
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Наше поведение в повседневной жизни общества: 
мы всегда действуем безукоризненно.

Кибербезопасность 

Что это значит?
Целью кибербезопасности (защита 
информации, IT-безопасность и 
безопасность продукции) является 
предотвращение нанесения ущерба 
компанией TRUMPF своим деловым 
партнерам, клиентам и сотрудникам. 
В то время как защита информации 
и IT-безопасность стоят на страже 
наших технических систем и данных, 
безопасность продукции защищает наши 
изделия от кибератак и вызванных ими 
отказов. 

Наш руководящий принцип
Мы предъявляем самые высокие 
требования к безопасности и 
выстраиваем наше поведение 
соответствующим образом. 
Мы ответственно обращаемся с 
информацией о компании TRUMPF, 
клиентах, деловых партнерах, изделиях 
и коллегах. Мы определяем потребность 
в защите данных для наших бизнес-
процессов и изделий и реализуем 
соответствующие технические и 
организационные меры безопасности.

Что это значит для меня?
 ■ Я изучаю действующие директивы 

по кибербезопасности и веду себя 
согласно предписаниям. 

 ■ Если я устанавливаю, что имеется 
потенциальная угроза или что 
нарушаются важные для безопасности 
предписания, я предпринимаю 
ответные меры и информирую 

соответствующее контактное лицо. 
 ■ В рамках разработки изделий, систем 

или приложений я ориентируюсь на 
обеспечение безопасности с учетом 
уровня развития техники и использую 
стандартизированные компоненты 
для защиты конфиденциальной 
информации. 

 ■ В спорных случаях или при 
возникновении сомнений 
я консультируюсь со своим 
руководителем. Кроме того, 
при наличии вопросов я 
обращусь к контактному лицу по 
кибербезопасности. 

Пример
Вы являетесь руководителем проектов 
и в рамках своего задания изменяете 
бизнес-процессы, внедряя облачные 
инструменты. 

Для этого вам необходимо выполнить 
анализ рисков в области защиты 
информации с каждым субъектом 
деятельности. Вы должны предпринять 
соответствующие меры как 
технического, так и организационного 
характера. Обсудите организационные 
меры с вашим координатором по 
защите информации, технические 
меры с вашим контактным лицом 
по IT-технологиям и меры по 
законодательной защите данных 
с вашим координатором или 
менеджером по защите данных.
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Имущество компании

Что это значит?
Материальные и нематериальные 
активы, такие как расходные 
материалы, изделия, услуги или ноу-хау 
имеют существенное значение для 
достижения наших бизнес-целей. 

Наш руководящий принцип
Мы ответственно распоряжаемся 
материальными и нематериальными 
активами компании TRUMPF. Мы не 
используем имущество TRUMPF для 
нужд, не связанных с предприятием, 
если только на это не имеется 
специальное разрешение. 

Что это значит для меня?
 ■ Я избегаю ненужных расходов.
 ■ Я бережно обращаюсь с имуществом 

TRUMPF.
 ■ Деловые решения я принимаю, исходя 

из коммерчески обоснованного 
анализа шансов и рисков.

 ■ В спорных случаях я обращаюсь к 
своему руководителю, местному 
специалисту по вопросам комплаенс 
моей дочерней компании, в отдел 
комплаенс или к специалистам 
TRUMPF, ответственным за 
соответствующую область.

Имущество фирмы, такое как 
транспортные средства, офисные 
принадлежности, мобильные 
телефоны и ноутбуки, мы используем 
исключительно для нужд предприятия. 
Исключениями являются случаи, 
когда производственные правила 
открыто допускают использование 
ресурсов компании. Поэтому перед 
эксплуатацией имущества предприятия 
в частных целях убедитесь в том, что это 
разрешено. 

Пример
Ваш друг планирует переезд на 
выходных. Он спрашивает вас, 
можете ли вы как сотрудник TRUMPF 
организовать служебный автомобиль  
из автопарка. 
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Адрес электронной почты по 
вопросам комплаенс
Указанный далее адрес электронной 
почты предназначен для вопросов 
комплаенс, в том числе для сообщения 
о подозрительных случаях, связанных с 
комплаенс.

compliance@trumpf.com

Через эту электронную почту сигналы о 
подозрительных случаях в отношении 
комплаенс, а также вопросы поступают 
в отдел комплаенс. Личность 
отправителя сигнала или вопроса 
сохраняется инкогнито, если только 
сознательно не сообщаются ложные 
факты или обвинения.

Задача всех сотрудников — 
сигнализировать о недостатках, 
в особенности о нарушениях 
действующих правовых норм, а 
также кодекса поведения TRUMPF. 
Таким образом мы способствуем 
выявлению и устранению нарушений 
и недостатков и защищаем себя 
и компанию TRUMPF от рисков 
и ущерба, к которым они могут 
привести.

Как я могу подать сигнал?

 Адрес электронной почты для сообщений о предполагаемых 
случаях нарушения комплаенс:
compliance@trumpf.com

Система для анонимного информирования о предполагаемых 
случаях нарушения комплаенс:
https://trumpf.integrityplatform.org

Конечно, Вы всегда можете связаться с нами лично.
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Система анонимного осведомления
Кроме того, для вопросов комплаенс 
имеется система анонимного 
осведомления. 

https://trumpf.integrityplatform.org

С помощью нашей страницы в 
интернете вы можете перейти на 
платформу обмена сообщениями, 
которая предоставляет возможность 
отправлять сигналы или вопросы 
в отдел комплаенс круглосуточно 
365 дней в году на любом языке. 
Дальнейшее анонимное общение 
между отделом комплаенс и 
отправителями сигналов или вопросов 
возможно через систему. 

Система анонимного осведомления 
размещается не на серверах TRUMPF, 
а на защищенном сервере стороннего 
провайдера. Она работает анонимно, 
и отправленные сигналы или вопросы 
поступают в отдел комплаенс в 
зашифрованном виде без возможности 
отслеживания. Отправители сигналов 
или вопросов могут раскрыть свою 
личность, однако делать это не обязаны. 

Прочие возможности обмена 
информацией
Безусловно, в качестве контактных 
лиц по вопросам комплаенс (сигналы 
и вопросы) в вашем распоряжении 
находятся:  

 ■ соответствующий руководитель; 
 ■ местный специалист по вопросам 

комплаенс соответствующей 
дочерней компании (как правило, 
коммерческий (финансовый) 
директор); 

 ■ отдел комплаенс (часть группы 
юридического департамента) или

 ■ главный специалист по вопросам 
комплаенс

– как лично, так и по телефону или 
электронной почте (см. также страницу 
комплаенс в Вluenet).

03 Соблюдение наших руководящих принципов поведения 
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TRUMPF изучает все сигналы и 
принимает соответствующие меры, 
если это необходимо. Нарушения 
действующих правовых норм, а 
также этого кодекса поведения 
TRUMPF неприемлемы и влекут за 
собой дисциплинарные взыскания. 
Безусловно, в отношении обвиняемого 
действует презумпция невиновности 
до тех пор, пока не будет доказано 
обратное. Компания TRUMPF не 
допустит никаких притеснений в 
отношении лица, отправившего сигнал. 

Что происходит после отправки сигнала?

Третьи лица также могут сообщать 
о нарушениях кодекса поведения 
TRUMPF. Процедура в отношении 
сигналов, поступивших от третьих 
лиц, не отличается от той, которая 
применяется к сигналам от 
сотрудников, если это не противоречит 
закону.
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Если вы не уверены в том, соответствуют ли ваши действия нашим 
руководящим принципам поведения, вы можете проверить свои поступки с 
помощью указанных далее вопросов.

Если вы примете во внимание эти рекомендации, ваши действия не будут 
противоречить нашим руководящим принципам поведения. 

Ведь жизнь TRUMPF неразрывно связана с комплаенс и все являются ее 
частью!

Помощь в ориентировании 

Представьте себе, что 
о вашем поведении 
завтра сообщат в 
газете. 

Вы готовы понести 
ответственность за свое 
поведение? Если у вас 
возникнет неприятное 
чувство от такого 
газетного репортажа, 
следует воздержаться 
от задуманных 
действий или 
проконсультироваться 
на этот счет. Как 
следствие, практически 
во всех случаях 
нарушений закона 
удается избежать.

Что говорит вам ваш 
внутренний голос? 

Прислушивайтесь к 
своему внутреннему 
голосу! Тот, кто 
поступает в 
соответствии 
с собственной 
интуицией, зачастую 
все делает правильно. 
Поэтому свой 
внутренний голос 
может быть хорошим 
критерием. 

Лучше задать лишний 
вопрос, чем не 
спросить что-то! 

В спорных случаях 
обращайтесь к своему 
руководителю, 
местному специалисту 
по вопросам комплаенс 
своей дочерней 
компании или в отдел 
комплаенс.

03 Соблюдение наших руководящих принципов поведения 
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