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Уважаемые коллеги!

В компании TRUMPF мы стремимся поддерживать образцовое 
качество продукции и производства, включая наше поведение. 
Основой для этого являются ценности, которых мы 
придерживаемся в течение многих лет. Они заложены в принципах 
нашей компании и последний раз обновлялись в 2008 году.

Поведение каждого сотрудника TRUMPF оказывает значительное 
влияние на репутацию нашей компании. Как руководство TRUMPF 
мы сформулировали в данном Кодексе поведения основные 
стандарты этики делового поведения и ожидаем, что сотрудники 
всех подразделений компании в мире будут его придерживаться.

Образцом для подражания мы считаем делового человека, 
который поступает честно. Руководствуясь этой моделью, данный 
Кодекс поведения описывает этические нормы, которых следует 
придерживаться. Кроме того, он также направлен на поощрение 
реагирования и осуждения проблематичного поведения. 
Соблюдение законов и нормативных актов, а также защита 
интересов TRUMPF от дискредитации имеют критическое значение.

Мы рассчитываем на то, что все сотрудники будут в своих 
действиях руководствоваться данным Кодексом и ценностями 
TRUMPF, и напоминаем вам об ответственности, которую вы 
несете за репутацию компании. Эта репутация имеет для нас 
неизмеримую ценность.

Сентябрь 2017 г.,

Никола Ляйбингер-Каммюллер



01 
Руководящий принцип

02 
Уважение честной конкуренции

Мы соблюдаем закон.

Мы обязаны соблюдать законы и нормативные акты стран, в которых 
осуществляем свою деятельность. Это требование отвечает нашим 
основополагающим ценностям и действует независимо от угрозы 
уголовного преследования.

Незаконные действия противоречат интересам компании, поскольку 
они нарушают нормы этики, наносят значительный урон репутации и 
могут повлечь за собой уголовное преследование, взыскание убытков в 
гражданском порядке и потерю бизнеса.

Сотрудники, чьи действия нарушают закон, должны сознавать, что они 
сами подлежат уголовной ответственности. Таким образом, соблюдение 
законов служит защите самих сотрудников. Это особенно справедливо 
в странах, где уголовное преследование не всегда осуществляется в 
соответствии с традиционными принципами правового государства.
 
Все сотрудники должны быть обязательно ознакомлены с действующими 
законодательными нормами, применимыми к их области деятельности, 
и соответствующим образом соблюдать эти требования. В спорных 
случаях следует обращаться к назначенным специалистам на 
предприятии, если они существуют (напр., по юриспруденции, налогам, 
экспорту), руководителю или коммерческому руководителю. 

Мы руководствуемся принципами честной конкуренции.

Мы не вступаем в сговор с конкурентами и строго придерживаемся 
норм антимонопольного права. Особо строго запрещено заключать 
соглашения относительно цен и условий продажи, распределять 
рынки, регионы или клиентов, а также координировать стратегию в 
отношении квот, развития или производства. Недопустимыми, в этом 
плане, являются не только сформулированные соглашения, но и 
согласованные действия.

Запрещен обмен информацией с конкурентами (особенно в отношении 
цен, стоимости, прибыли, условий продаж, клиентов, предложений, 
разработки продукции, производственных мощностей), поскольку это 
может расцениваться как согласованные действия.

Нарушения правил защиты честной конкуренции подлежат 
соответствующему наказанию органами власти и могут повлечь за 
собой санкции, которые могут представлять угрозу дальнейшему 
существованию компании.



03 
Взятки, ценные подарки и прочие льготы

04 
Налоги и субсидии

Мы против взяток и коррупции. 

Взятки и коррупция являются нарушением этических и законодательных 
норм и связаны с высоким риском для компании и сотрудников. 
Очевидно, что они противоречат интересам компании TRUMPF, и их 
всегда следует избегать.

Мы не предлагаем запрещенные льготы своим деловым партнерам 
и не принимаем аналогичных предложений. Мы проявляем 
осторожность, когда делаем и принимаем подарки или иные льготы 
(например приглашения на обеды или мероприятия). Ни при каких 
обстоятельствах такие мероприятия не должны быть организованы 
тайно или накладывать на принимающую сторону какие-либо моральные 
обязательства. В случае сомнений следует проконсультироваться 
с непосредственным начальником. Следует соблюдать большую 
осторожность во взаимоотношениях с должностными лицами – во всем 
мире действуют очень строгие законодательные требования в этой 
области. 

Комиссии и вознаграждения, которые положены дилерам, агентам или 
консультантам, предполагают письменную договоренность, и должны 
выплачиваться только за действительно оказанные услуги надлежащего 
характера и должны быть пропорциональны стоимости этих услуг.

Мы не занимаемся уклонением от уплаты налогов или мошенничеством 
в отношении субсидий, мы также не поддерживаем и не поощряем такое 
поведение.

Каждый сотрудник должен знать, что риск обнаружения факта 
уклонения от уплаты налогов очень высок вследствие регулярных и 
тщательных проверок представителями налоговых органов. Подозрения 
очень быстро приводят к вмешательству правоохранительных 
органов. При вовлечении в такие действия клиентов или поставщиков 
их компетентным налоговым органам направляется уведомление о 
необходимости проведения расследования и наоборот.

Обычно довольно сложно оценить вопросы, связанные с налогами и 
субсидиями. В спорных случаях следует обращаться к назначенным 
специалистам на предприятии, если они существуют, в центральный 
отдел по налогообложению или к коммерческому руководителю.
 



05 
Международная торговля

06
Безопасность продукции, безопасность на рабочем 
месте и защита окружающей среды

Мы соблюдаем все законодательные требования в отношении 
международной торговли.

В частности, это включает соблюдение применимых ограничений по 
импорту и экспорту, получение обязательных разрешений и оплату 
соответствующих таможенных сборов и налогов. В случае неясности 
следует привлекать уполномоченных по таможне и/или экспортному 
контролю соответствующей компании или отдел по таможенным 
вопросам и внешней экономике.

Соблюдение этих требований подлежит регулярному контролю 
должностными лицами. В случае нарушений предусмотрено строгое 
наказание.

Мы стараемся не подвергать опасности людей и окружающую среду.

К качеству и безопасности нашей продукции и оказываемых нами услуг 
применяются самые строгие стандарты. Мы непрерывно контролируем 
эксплуатационные показатели нашей продукции на рынке и помогаем 
клиентам избегать рисков.

Мы обеспечиваем безопасные условия труда. Следует неукоснительно 
соблюдатьтребования техники безопасности и непрерывно проверять их 
эффективность. О недочетах следует немедленно сообщать и устранять 
их. Непосредственные начальники несут за этоособую ответственность.

Мы не расходуем напрасно природные ресурсы и стараемся добиваться 
этого же от нашей продукции. Мы избегаем вредных экологических 
воздействий. Мы также соблюдаем законы по охране окружающей 
среды.



07
Конфликты интересов

08
Имущество компании и производственная 
информация, являющаяся собственностью фирмы

Мы продвигаем интересы TRUMPF и избегаем всего, что вступает в 
конфликт с интересами компании. 

Любая предпринимательская деятельность сотрудника по 
совместительству требует предварительного одобрения со стороны 
TRUMPF. Это в особенности распространяется на работу для 
конкурентов, клиентов или поставщиков TRUMPF, а также финансовое 
участие в подобных мероприятиях. Если в таких работах, мероприятиях 
деятельно или финансово участвуют ваши близкие родственники, 
следует поставить в известность своего руководителя, соответствующий 
отдел персонала или коммерческого руководителя.

Мы строго разделяем личные и деловые интересы и не используем 
работу в TRUMPF для достижения личной выгоды. Следует избегать 
привлечения деловых партнеров в личных целях. Также не следует 
выделять определенных деловых партнеров на фоне прочих из-за 
личного интереса.

Мы защищаем интеллектуальную и материальную собственность 
компании TRUMPF.

Мы бережно относимся к оборудованию и используем его по 
назначению. Мы не используем оборудование, а именно, персональные 
компьютеры, ноутбуки, линии проводной связи и мобильные телефоны в 
личных целях, за исключением случаев, когда это было явно одобрено.

Следует бережно и ответственно расходовать фонды компании. 
Следует избегать ненужных затрат. Мы принимаем деловые решения на 
основании тщательного коммерческого анализа возможностей и рисков. 
При этом мы уделяем внимание добросовестности наших деловых 
партнеров.

Являясь технологической компанией с крупными капиталовложениями 
в исследования и разработку, TRUMPF в значительной степени зависит 
от защиты своих изобретений и ноу-хау. В связи с этим, мы с особым 
вниманием относимся к производственной информации, являющейся 
собственностью фирмы. Следует исключить несанкционированный 
доступ со стороны третьих лиц к информации, которая является 
собственностью фирмы. Это также относится к конфиденциальной 
информации, которую мы получаем от деловых партнеров. В особых 
случаях (например, критические научно-технические разработки для 
клиентов или мероприятия по слиянию или поглощению), когда требуется 
особо высокий уровень конфиденциальности, мы держим информацию  
в секрете от наших коллег, которым не обязательно ее знать.
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Защита личных данных

10
Документация коммерческих операций

Мы ответственно относимся к личным данным. 

Мы используем личные данные наших коллег и деловых партнеров 
исключительно в целях, в которых нам был разрешен доступ к ним, и 
соблюдаем в отношенииэтой информации строгую конфиденциальность. 
Следует строго соблюдать законы, регулирующие защиту личныхданных.

Мы аккуратно и своевременно оформляем документацию по крупным 
сделкам.  

Внутренняя и внешняя отчетность должна быть правильной и полной, 
чтобы адресат имел точную картину. При этом мы придерживаемся 
только фактов и даем содержательную информацию. Мы избегаем 
делать поспешные заключения.

Запрещено уничтожать, извлекать из дела или изменять документы, 
которые могут потребоваться для текущего или предстоящего 
внутреннего или официального расследования.
 



Область действия, реализация и устойчивость Контактная информация 

Данный Кодекс делового поведения является обязательным для 
сотрудников TRUMPF во всем мире. При необходимости тематически 
или в рамках конкретных стран можно внедрять и расширять требования 
или учебные процедуры.

На наших администраторах лежит особая ответственность. Каждый 
из них призван быть примером поведения и соблюдения ценностей 
TRUMPF, описанных в данном Кодексе, так как он или она являются 
первыми, к кому обращаются сотрудники их подразделения с вопросами 
по правильному поведению в особых случаях. В их обязанности также 
входит обеспечение соблюдения норм данного Кодекса в своей области 
ответственности. 

Нарушения данного Кодекса делового поведения не останутся 
безнаказанными и повлекут за собой применение мер дисциплинарного 
воздействия. В отношении всех признаков таких нарушений будет 
проведено расследование.

Вопросы относительно данного Кодекса или поведения в особых 
случаях следует направлять своему непосредственному начальнику, 
коммерческому руководителю или в юридический отдел компании.

При этом имеется два официальных пути, чтобы сообщать о 
происшествиях в области комплаенс или задавать вопросы по темам 
комплаенс: 

1. Адрес электронной почты по комплаенс
При отправлении писем на адрес электронной почты по комплаенс 
информация попадает к главному специалисту по вопросам комплаенс.  

compliance@de.trumpf.com

В случае добросовестного предоставления информации на этот адрес 
электронной почты в отношении личных данных информатора будет 
сохранена конфиденциальность.

2. Внешняя система информирования
Также можно воспользоваться внешней системой информирования, 
которая технически обеспечивает анонимность.

https://trumpf.integrityplatform.org/



Для заметокВаши контактные лица в юридическом  
отделе по темам комплаенс

Петер Бокельман (главный специалист  
по вопросам комплаенс)
Эл. почта: peter.bokelmann@de.trumpf.com
Телефон: +49 (0) 7156 303-30247

Сабине Винник
Эл. почта: sabine.winnik@de.trumpf.com
Телефон: +49 (0) 7156 303-33713



Для заметок



TRUMPF GmbH + Co. KG
www.trumpf.com


