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ЭТИЧЕСКИЙ НАСТРОЙ РУКОВОДСТВА 

 
Репутация DESMET BALLESTRA основана не только на технологическом лидерстве, высокой 
динамике продаж и постоянных научных исследованиях и разработках – она также зависит от 
нашего ежедневного поведения: того, что мы говорим и, что еще более важно, что мы делаем. 
Другими словами, имеет значение то, как мы действуем и относимся к другим. Как 
добросовестные граждане и работники мы хотим делать то, что является правильным. 
 
С течением времени понятие этики также становится все более важным для наших клиентов и на 
рынках, на которых мы работаем. По этой причине мы стремимся стать наиболее этичным и 
ответственным поставщиком устойчивых продуктов и услуг в области технологического 
проектирования. Это не только правильно, но и является хорошим бизнесом, поскольку 
помогает дифференцировать деятельность DESMET BALLESTRA. 
 
Вот почему мы разработали данный Этический кодекс, в котором сочетаются наши основные 
ценности, принципы и правила их соблюдения. Действуя в соответствии с этими 
рекомендациями, каждый из нас отныне может повысить репутацию DESMET BALLESTRA как 
компании, которая ведет свой бизнес с предельной честностью, а также с технологическим 
совершенством. 
 
Внимательно прочтите Кодекс и подумайте, как он применим к вашей работе в нашей Группе. 
Если вы в чем-либо не уверены, поговорите со своим менеджером, коллегой или группой по 
контролю соответствия требованиям. Благодаря обсуждению мы можем взглянуть на вещи с 
разных точек зрения и в конечном итоге принимать более обоснованные решения.  
 
Благодарим вас за вашу поддержку, 
 
Филипп Байе  
Президент 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О КОМПАНИИ DESMET BALLESTRA И ЕЕ ЦЕННОСТЯХ 

DESMET BALLESTRA Group, штаб-квартира которой находится во Франции, является мировым 
лидером в разработке, проектировании и поставке технологий, перерабатывающих заводов и 
патентованного оборудования для следующих областей бизнеса: 
 
Компания Desmet Ballestra Oils, Fats & Oleochemicals Division (OFO), которая находится в Бельгии, 
оказывает специализированные инженерные услуги и услуги материально-технического 
обеспечения, от подготовки и добывания масличных культур до нефтеперерабатывающих 
заводов, включая процессы переработки и модификации жира. Благодаря различным 
технологическим объединениям в сочетании с сильной разработкой продукции Desmet Ballestra 
также стала основным ориентиром в области олеохимических процессов. 
 
Компания Desmet Ballestra Detergents, Surfactants, Soap & Chemicals Division (DSSC), которая 
находится в Италии, является ведущим мировым поставщиком технологий в области 
поверхностно-активных веществ и моющих средств, ключевым поставщиком решений для 
различных отраслей химической промышленности во всем мире, а также мировым лидером в 
разработке и поставке мыловаренных заводов и оборудования с марта 2017 года благодаря 
приобретению Mazzoni LB s.p.a. 
 
Подразделение Desmet Ballestra Oilseed and Feedmill Equipment Division (OSFE), состоящее из 
компаний Rosedowns (UK) и Stolz (France), поставляет оборудование для производителей масел 
и жиров, а также для игроков отрасли по производству кормов для животных. 
 
Благодаря более чем 70-летнему опыту работы DESMET BALLESTRA приобрела отличную 
репутацию, а также большой потенциал в области исследований и разработки и широкую 
клиентскую базу в этой области. Структура DESMET BALLESTRA позволяет Группе удовлетворять 
рыночный спрос и реализовывать сложные проекты в определенных сферах деятельности, 
предоставляя клиентам поддержку во всех аспектах и для всех их потребностей. 
 
Наши ценности определяют то, как мы ведем бизнес и взаимодействуем с коллегами, 
партнерами, поставщиками и потребителями, руководствуясь ключевыми принципами: 
 

1. Мы ведем бизнес честно. 
2. Мы ведем точный и достоверный учет. 
3. Мы выполняем свои деловые обязательства. 
4. Мы относимся к людям с уважением и чувством собственного достоинства. 
5. Мы защищаем информацию, активы и интересы DESMET BALLESTRA. 
6. Мы стремимся быть ответственными гражданами мира. 



 
 

3 
 
 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

 
Компания DESMET BALLESTRA решила разработать собственный Этический кодекс, чтобы 
выразить серьезность своих намерений по поощрению добросовестности и соблюдения 
этических принципов, а также направить поведение своих сотрудников и заинтересованных 
сторон в верное русло. 
 
Этический кодекс определяет, как DESMET BALLESTRA воплощает в жизнь свои основные 
ценности, объясняя, в частности, обязательства и ожидания компании по отношению к своим 
сотрудникам и заинтересованным сторонам, с которыми компания работает.  
 
Таким образом, важно, чтобы каждый сотрудник и все заинтересованные стороны разделяли 
принципы Кодекса, уважали и продвигали его. Этический кодекс задуман как руководство и 
средство для принятия решений, разъясняющее, какое поведение приемлемо, а также 
помогающее вести бизнес честно и ответственно.  
 
Этический кодекс выражает общие ценности и принципы компании DESMET BALLESTRA и ее 
сотрудников; каждый из нас принимает на себя обязанность соблюдать его и воплощать на 
практике для постоянной защиты и улучшения репутации DESMET BALLESTRA. Это основной 
аспект организационной, управленческой и нормативной модели компании DESMET BALLESTRA.  
 
Компания DESMET BALLESTRA должна выполнять требования, установленные французским 
законом №. 2016-1691 о прозрачности, борьбе с коррупцией и модернизации экономической 
жизни («Закон Сапин II»), а также обязуется соблюдать другие действующие антикоррупционные 
законы в странах, где она осуществляет свою деятельность.  
 
I. ЦЕЛЬ ЭТИЧЕСКОГО КОДЕКСА 

 
Цели этического кодекса: 
 

 выявить и описать различные виды коррупционных действий, а также объяснить, почему 
они являются незаконными; 

 определить стандарты деятельности компании DESMET BALLESTRA. 
 
Этический кодекс разработан для того, чтобы: 
 

 определить основные позитивные этические ценности, основополагающие принципы и 
стандарты, чтобы направлять, ориентировать и поддерживать сотрудников DESMET 
BALLESTRA и поведение любых заинтересованных сторон при выполнении работы; 

 изложить основные принципы и обязательства DESMET BALLESTRA; 
 определить ожидания DESMET BALLESTRA по отношению к своим сотрудникам в 

повседневном процессе принятия решений и в отношениях с другими 
заинтересованными сторонами; 

 предоставить рекомендации в случае возникновения вопросов и (или) проблем.  
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II. ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ЭТИЧЕСКОГО КОДЕКСА  
 
Кодекс этики предназначен для любого сотрудника компании DESMET BALLESTRA, включая всех 
членов совета директоров, управляющих, менеджеров, сотрудников, временных работников, 
консультантов и остальных работников, а также для клиентов, поставщиков и любых других 
заинтересованных сторон. 
 
Абсолютно все сотрудники DESMET BALLESTRA должны понимать и соблюдать Этический кодекс. 
Нарушение положений Этического кодекса любым из сотрудников может привести к 
дисциплинарным взысканиям, вплоть до расторжения трудового договора. В любом случае 
нарушение антикоррупционных законов может привести к тому, что DESMET BALLESTRA и 
сотрудник будут подвергнуты взысканию убытков в порядке гражданского судопроизводства, 
уголовно-правовым и другим штрафам. 
 
В любом случае Этический кодекс должен рассматриваться как дополнение к существующим 
внутренним правилам DESMET BALLESTRA («Внутренние правила»). 
 
Предполагается, что поставщики, подрядчики, деловые партнеры и в целом все 
заинтересованные стороны будут применять стандарты, эквивалентные нашим. 
 
Столкнувшись с ситуацией, когда этические стандарты DESMET BALLESTRA могут быть нарушены, 
любой из нас обязан озвучить проблему. 
 
DESMET BALLESTRA приветствует внесение любых предложений и конструктивного вклада, 
направленных на улучшение Этического кодекса, его обновление и соответствие изменениям 
компании.  
 
Ознакомиться с Этическим кодексом можно на сайте DESMET BALLESTRA по адресу: 
https://www.desmetballestra.com/the-group/code-of-ethics 
 
DESMET BALLESTRA признает, что Этический кодекс не является исчерпывающим и что его 
содержание может время от времени меняться, с уведомлением или без уведомления.  
 
 

III. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТИЧЕСКОГО КОДЕКСА 
 
DESMET BALLESTRA работает во множестве стран с различными культурами, законами и 
политическими системами. Выполняя свою работу в рамках DESMET BALLESTRA, любой 
сотрудник должен всегда соблюдать законы и правила, применимые в стране деятельности. 
 
Хотя некоторые ситуации сложно оценить, что может потребовать от сотрудника 
урегулирования конфликта интересов, Этический кодекс направлен на установление стандартов 
для «серых зон», где необходима самостоятельность в принятии решений.  
 
Таким образом, Этический кодекс является справочным руководством, предназначенным для 
того, чтобы помочь каждому, кто действует честно и задает себе вопросы о деловых ситуациях.  
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В некоторых случаях рекомендации Этического кодекса могут различаться в зависимости от 
применимых местных законов или обычаев конкретной страны деятельности.  
 
Таким образом: 

 когда местные законы или обычаи устанавливают более высокие стандарты, чем нормы 
Этического кодекса, применяются местные законы и обычаи; 

 когда Этический кодекс предусматривает более высокие стандарты, он должен иметь 
преимущественную силу. 

 

Когда у сотрудника возникают какие-либо сомнения, он должен (она должна) задать себе 
следующие вопросы:  

 Нарушаю ли я какие-либо законы и (или) нормативные акты, Этический кодекс, 
правила и процедуры DESMET BALLESTRA? 

 Отвечает ли мое поведение этическим ценностям? 
 Отношусь ли я к другим так, как хотел(а) бы, чтобы они относились ко мне? 
 Буду ли я кому-то должен (должна) что-то взамен? 
 Повлияют ли мои действия на заинтересованных лиц DESMET BALLESTRA и могу ли я 

обосновать свое решение? 
 Буду ли я чувствовать себя комфортно, если мое решение будет публично озвучено 

внутри компании DESMET BALLESTRA или за ее пределами?  
 
Если ответ на любой из этих вопросов вызывает обеспокоенность сотрудника, он должен (она 
должна) немедленно проконсультироваться с группой по контролю соответствия требованиям и 
открыто обсудить вопрос, прежде чем действовать.  

 
IV. ВЫСКАЗЫВАНИЕ ОБЕСПОКОЕННОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ ЭТИМ ПРОЦЕССОМ  

 
В DESMET BALLESTRA мы действительно поощряем культуру открытости и обмена мнениями, где 
любой сотрудник может выразить обеспокоенность, а также высказаться о нашем Этическом 
кодексе.  
 
Когда сотруднику необходима консультация по любым положениям Этического кодекса, он 
(она) может связаться с группой по контролю соответствия требованиям, своим линейным 
руководителем или любыми другими менеджерами, с которыми ему (ей) будет удобнее 
взаимодействовать. 
 
Если сотрудник испытывает беспокойство или добросовестным образом полагает, что закон, 
принцип и (или) положение Этического кодекса или любых других внутренних правил компании 
DESMET BALLESTRA было или может быть нарушено, он должен (она должна) выразить 
обеспокоенность с помощью того канала коммуникации, который он (она) считает наиболее 
подходящим.  
 
Без ущерба для Политики информирования о нарушениях DESMET BALLESTRA любой сотрудник 
может направить свою жалобу лицу и (или) органу, которые он (она) считает целесообразными, 
в рамках DESMET BALLESTRA, Правозащитника (Défenseur des droits) и (или) Французского 
антикоррупционного агентства относительно применения «Закона Сапин II». В случае серьезной 
и реальной опасности или риска необратимого вреда информация о проблеме может быть 
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передана непосредственно в судебные, административные или профессиональные органы.  
 
В любом случае сотрудник, добросовестно1 высказывающий такие опасения, будет защищен от 
любых ответных мер. Если сотрудник считает, что он стал объектом ответных мер, он должен 
(она должна) немедленно сообщить о такой мести группе по контролю соответствия 
требованиям или любому другому руководителю, с которым ему (ей) будет удобнее 
взаимодействовать.  
 
Любые опасения, высказанные сотрудником или заинтересованным лицом в отношении 
возможных нарушений Этического кодекса, должны быть направлены группе по контролю 
соответствия требованиям по адресу compatibility@desmetballestra.com. Эти проблемы должны 
сопровождаться подтверждающей документацией или другими доказательствами, если таковые 
имеются. 
 
Для предотвращения любых негативных последствий лицу, выразившему обеспокоенность, 
будет обеспечена конфиденциальность. Весь процесс и любые последующие меры будут 
осуществляться в соответствии с действующим законодательством о конфиденциальности. 
  

ЗАПРЕЩЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ  

 
Приведенные ниже рекомендации и требования должны применяться ко всем сотрудникам на 
любом уровне. Также эти общие принципы должны соблюдаться заинтересованными лицами.  
 
DESMET BALLESTRA не допускает следующих действий ни в какой форме: 
 
I. КОРРУПЦИЯ  

 
Понятие коррупции включает в себя действие, посредством которого лицо, выполняющее 
определенную функцию в государственном или частном секторе, запрашивает или предлагает, 
принимает или дарит подарок, предлагает или обещает осуществить действие, препятствовать 
ему или воздержаться от совершения действия, имеющего прямое или косвенное отношение к 
его функции.  
 
В соответствии с французским законодательством предусмотрены две формы коррупции – 
активная и пассивная: 

 активная коррупция определяется как предоставление чего-либо для получения 
неправомерного преимущества; 

 пассивная коррупция определяется как получение чего-либо для предоставления 
неправомерного преимущества. 

 
Коррупция может касаться как государственных чиновников, так и частных лиц. В частности, 
коррупция государственных должностных лиц является «обещанием, предложением или 
предоставлением государственному должностному лицу, прямо или косвенно, 

 
1 Сотрудник будет считаться добросовестным, если он предоставил (она предоставила) информацию, 
которую он считал (она считала) исчерпывающей, точной и правдивой на момент выражения 
обеспокоенности, даже если впоследствии это было признано ошибочным.  
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неправомерного преимущества для самого должностного лица, другого лица или 
организации, для того чтобы должностное лицо действовало или воздерживалось от 
действий при исполнении своих служебных обязанностей». 
 
Неправомерное преимущество может принимать различные формы, в том числе 
привилегированное отношение, заключение договора, разглашение конфиденциальной 
информации и т. д. 
 
Что касается международных стандартов, коррупция в широком смысле определяется как 
«злоупотребление лицом доверенной ему властью в личных целях». Такое явление может 
принимать различные формы, включая взяточничество, отмывание денег или мошенничество. 
 
II. ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ  
 
Злоупотребление должностными полномочиями – это прямой или косвенный запрос либо 
принятие без соответствующего права и в любое время предложений, обещаний, 
пожертвований, подарков или преимуществ для себя или других лиц, если они сделаны лицом, 
обладающим государственной властью или выполняющим миссию государственной службы, 
или лицом, имеющим общественный наказ избирателей: выполнять действие или 
воздерживаться от выполнения действия, связанного с его должностью, обязанностями или 
мандатом либо при содействии его должности, обязанностей или мандата; или злоупотреблять 
его реальным или предполагаемым влиянием с целью получения от любого государственного 
органа или ведомства какой-либо награды, возможности найма, заключения контракта или 
любого другого благоприятного решения.  

 
III. ВЫМОГАТЕЛЬСТВО, СОВЕРШЕННОЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ 
 
Вымогательство со стороны государственных должностных лиц – это любое принятие, просьба 
или приказ о выплате в качестве государственных пошлин, взносов, налогов или сборов любой 
суммы, которая, как известно, не подлежит уплате или превышает ее, совершенное лицом, 
обладающим государственной властью или выполняющим миссию общественного служения.  
 
С глобальным руководством, разработанным Международной торговой палатой, Глобальным 
договором Организации Объединенных Наций, Всемирным экономическим форумом и 
организацией Transparency International, можно ознакомиться здесь.: 
https://cdn.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2016/11/RESIST-English.pdf  
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IV. ПРОТЕКЦИОНИЗМ  
 
Протекционизм – это преступление, совершенное лицом, имеющим государственную власть, 
или выполняющим миссию общественного служения, или имеющим общественный наказ 
избирателей, или выступающим в качестве представителя, чиновника или уполномоченного 
органов центрального государственного управления, местного самоуправления, 
государственных учреждений, национальных полугосударственных компаний, выполняющих 
миссию общественного служения, и местных полугосударственных компаний, или любым 
лицом, действующим от имени любого из вышеупомянутых лиц, которое получает или пытается 
получить для других неоправданное преимущество в результате действия, нарушающего 
законодательные или нормативные положения, предназначенные для обеспечения свободы 
доступа и равного отношения к участникам тендеров по государственным заказам и 
делегированным государственным услугам.  

 
V. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА УПРОЩЕНИЕ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ  
 
Вознаграждения за упрощение формальностей – это небольшие суммы, выплачиваемые прямо 
или косвенно государственному должностному лицу (например, сотруднику таможни или 
иммиграционной службы) в обмен на надлежащее выполнение административной процедуры 
или содействие бюрократическому процессу. 
  
Такие вознаграждения, например, используются для обеспечения или ускорения обычных 
законных действий государства, включая выдачу разрешений и (или) выпуск товаров, 
находящихся на таможне. 
 
DESMET BALLESTRA категорически запрещает оплату и (или) требование любых подобных 
вознаграждений за упрощение формальностей от своих сотрудников и (или) любых 
заинтересованных сторон. 
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СТАНДАРТЫ ПОВЕДЕНИЯ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ DESMET BALLESTRA 

 
DESMET BALLESTRA требует от своих сотрудников действовать в соответствии с ценностями и 
основополагающими принципами, описанными в Этическом кодексе.  
 
В целом сотрудники обязуются: 

 соблюдать все действующие национальные и международные законы и нормы; 
 вести себя в соответствии с основными ценностями и этическими принципами, 

изложенными в Этическом кодексе; 
 избегать любых потенциальных конфликтов между своими собственными интересами и 

интересами DESMET BALLESTRA (см. ниже), приняв следующие стандарты: 
- объективная оценка любой ситуации, которая может потенциально привести к 

конфликту интересов, особенно когда должности сторон требуют участия в 
процессах принятия решений, и обязательство информировать любое 
ответственное лицо о таком конфликте; 

- воздержание от участия в какой-либо внешней профессиональной деятельности 
или на руководящих должностях в других компаниях, которые могут привести к 
конфликту интересов, за исключением случаев, когда это явно разрешено в 
письменной форме ответственным лицом компании DESMET BALLESTRA; 

 воздерживаться от предоставления каких-либо преимуществ или услуг любого рода, 
которые могут противоречить интересам DESMET BALLESTRA, таких как предложение 
работы (или обещание сделать это) своим родственникам, друзьям, коллегам или кому-
либо еще, ищущему покровительства, или дискриминировать кого-либо в пользу 
конкретных поставщиков или субподрядчиков; 

 воздерживаться от предложения или обещания предлагать деньги, подарки или другие 
преимущества с целью получения личных услуг или преимуществ; 

 отказываться от денег или подарков, за исключением чисто символических знаков 
внимания, предложенных другими сотрудниками и (или) действующей либо 
предполагаемой третьей стороной. В случаях, когда третья сторона желает сделать 
подарок, сотрудник, которому предлагается подарок, обязан сообщить потенциальному 
дарителю, что DESMET BALLESTRA запрещает принимать личные подарки и, 
следовательно, подарок будет передан компании DESMET BALLESTRA, которая либо 
пожертвует его некоммерческой организации, либо в некоторых случаях будет 
настаивать на его возвращении дарителю. В любом случае характер и ценность любого 
такого подарка должны быть умеренными и не вызывать замешательства у DESMET 
BALLESTRA или наносить ущерб ее репутации; 

 воздерживаться от любого необоснованного использования представительских расходов 
DESMET BALLESTRA; 

 не приберегать для себя и не указывать другим на потенциальные возможности для 
бизнеса, которые иначе были бы доступны компании DESMET BALLESTRA; 

 не принимать участия в решениях и не влиять на выбор DESMET BALLESTRA, связанный с 
прямыми или косвенными деловыми отношениями между DESMET BALLESTRA и своими 
родственниками или друзьями либо между DESMET BALLESTRA и другими компаниями, в 
которых друзья или родственники имеют профессиональные, экономические, 
финансовые или другие интересы; 
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 избегать материальной заинтересованности (такой как владение акциями, имуществом, 
долями компании и т. д.) – прямо или косвенно через друзей или родственников, – когда 
такая заинтересованность может повлиять на их собственное суждение или 
профессиональное поведение, особенно по поводу решений, которые DESMET 
BALLESTRA может принимать в отношении таких компаний, и обязательно 
информировать DESMET BALLESTRA в случае возникновения таких ситуаций; 

 информировать DESMET BALLESTRA путем письменного обращения в группу по контролю 
соответствия требованиям о любом случае возможного конфликта интересов или любых 
изменениях обстоятельств, которые могут негативно повлиять на DESMET BALLESTRA. 

 
В следующих разделах представлены основные принципы, которые должны строго соблюдаться 
сотрудниками в процессе работы.  
 
I. КОНФЛИКТЫ ИНТЕРЕСОВ  

 
A. Почему мы должны быть бдительны?  

 
Конфликт интересов – это ситуация, в которой личные интересы сотрудника DESMET BALLESTRA 
могут влиять на то, как сотрудник должен выполнять свои функции и (или) соблюдать законные 
деловые интересы DESMET BALLESTRA, либо выглядеть как такое влияние.  
 
Это может быть личная, профессиональная или финансовая заинтересованность сотрудника или 
члена его (ее) окружения, что может повлиять на способность сотрудника действовать 
беспристрастно и объективно в профессиональном плане.  
 
Любой конфликт интересов создает видимость неподобающего поведения, которая может 
подорвать репутацию DESMET BALLESTRA и доверие к DESMET BALLESTRA.  
 

B. Основные принципы 
 
DESMET BALLESTRA обязуется выявлять и озвучивать любые существующие ситуации конфликта 
интересов и принимать меры по их устранению и (или) смягчению.  
 
Чтобы предотвратить конфликт интересов, сотрудники компании DESMET BALLESTRA должны 
проявлять особую осторожность и вести себя надлежащим образом в ситуациях, когда 
объективность решения сотрудника может быть поставлена под вопрос, особенно в ситуациях:  

 наличия внешних обязательств; 
 межличностных отношений; 
 получения ценного предмета. 

 
C. Чего мы ожидаем от наших сотрудников? 

 
В связи с этим сотрудник должен:  
 

 Определить, может ли он (она) оказаться в ситуации конфликта интересов, задав себе 
следующие вопросы:  

- Влияет ли ситуация на выполнение порученных мне функций?  
- Могут ли быть поставлены под сомнение мои лояльность или беспристрастность, 

если какой-либо другой сотрудник или заинтересованная сторона узнают о моих 
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личных интересах?  
- Как отреагирует линейный руководитель, если информация о моих личных 

интересах станет широко известна?  
 

 Сообщать о любом потенциальном конфликте интересов, как только он (она) узнает об 
этом, группе по контролю соответствия требованиям. Бланк заявки для сообщения о 
конфликте интересов можно получить в группе по контролю соответствия требованиям. 

 
II. ВЫБОР ТРЕТЬИХ СТОРОН И УПРАВЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЯМИ С НИМИ 
 
Различные страны и организации, такие как Организация Объединенных Наций, ввели торговые 
санкции против определенных стран, организаций и отдельных лиц, многие из которых 
применяются к коммерческим сделкам за пределами страны, которая ввела такие санкции. 
Некоторые из них накладывают полный запрет на все коммерческие сделки, в то время как 
другие могут запрещать транзакции определенного типа, такие как торговля определенными 
товарами или предоставление определенных услуг. DESMET BALLESTRA не ведет дела со 
странами, организациями или частными лицами, против которых введены санкции, если это не 
разрешено законом. Если вы участвуете в международных коммерческих сделках, то должны 
знать и соблюдать введенные торговые санкции. Если вы планируете вести дела со страной, 
организацией или частным лицом, против которых введены санкции, проконсультируйтесь с 
начальником группы по контролю соответствия требованиям. Имейте в виду, что законы о 
торговых санкциях могут быть очень сложными и часто меняться, поэтому сделка, которая была 
разрешена в прошлом, может быть запрещена в настоящий момент. Ваше бизнес-
подразделение или руководитель отдела будет вашим контактным лицом, которое сможет вам 
помочь и при необходимости обратится за помощью к группе по контролю соответствия 
требованиям. 
 
Кроме того, сотрудники должны соблюдать Этический кодекс в своих отношениях с 
заинтересованными сторонами либо третьими лицами.  
 

III. ПОДАРКИ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ЗНАКИ ГОСТЕПРИИМСТВА И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ 
ПОЖЕРТВОВАНИЯ  

 
A. Почему мы должны быть бдительны? 

 
Хотя обмен подарками, организация развлечений и оказание знаков гостеприимства могут 
помочь в налаживании и улучшении рабочих отношений между DESMET BALLESTRA, 
сотрудниками и заинтересованными лицами, эта деятельность также может вызвать конфликт 
между личными интересами сотрудника и его профессиональными обязанностями. 
Следовательно, всякий раз, когда сотрудник получает или дарит подарок, билет на 
развлекательное мероприятие и (или) оказывает знаки гостеприимства, он должен (она должна) 
сообщать всю информацию об этом своему руководству. В случае, если благотворительное 
пожертвование будет сделано от имени компании DESMET BALLESTRA, оно должно быть 
одобрено генеральным директором Группы и группой по контролю соответствия требованиям. 
DESMET BALLESTRA, как правило, не делает благотворительные пожертвования по просьбе 
государственных чиновников и тщательно рассматривает любые запросы представителей любых 
клиентов. 
 

B. Основные принципы 
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DESMET BALLESTRA запрещает любые инициативы, запрещенные законами или деловой 
практикой, и всячески препятствует им. Однако подарки, развлечения, оказание знаков 
гостеприимства и благотворительные пожертвования от имени DESMET BALLESTRA разрешены 
ТОЛЬКО при условии, что:  
 

 они имеют символическую стоимость и не выплачиваются наличными деньгами; 
 они не ставят под угрозу приверженность этическим принципам и (или) репутацию 

компании DESMET BALLESTRA; 
 они не влияют на суждения и (или) действия третьей стороны; 
 они соответствуют общепринятой практике в стране и сфере, в которой задействован 

сотрудник. 
 

C. Чего мы ожидаем от наших сотрудников?  
 
В связи с этим сотрудник должен:  
 

 убедиться, что предлагаемые подарки, развлечения и (или) знаки гостеприимства не 
только уместны, но и соответствуют Этическому кодексу DESMET BALLESTRA;  

 убедиться, что при установлении отношений с новым заинтересованным лицом все 
стороны ознакомлены с основополагающими принципами и Этическим кодексом 
DESMET BALLESTRA; с Этическим кодексом можно ознакомиться на веб-сайте DESMET 
BALLESTRA (http://www.desmetballestra.com/the-group/code-of-ethics)  

 немедленно рассказать своему менеджеру о любом полученном подарке и (или) 
приглашении и, если необходимо, выполнить существующую внутреннюю процедуру 
раскрытия информации;  

 отказываться от подарков, развлечений и (или) знаков гостеприимства, если они не 
имеют явно символической ценности; 

 отказываться от любых денежных подарков и воздерживаться от того, чтобы делать 
денежные подарки; 

 заручиться предварительным одобрением группы по контролю соответствия 
требованиям (или ее представителя) до того, как будет сделано благотворительное 
пожертвование от имени DESMET BALLESTRA.  

 
IV. ВЗЯТКИ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА УПРОЩЕНИЕ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ 

 
A. Почему мы должны быть бдительны?  

 
DESMET BALLESTRA решительно выступает против коррупции и придерживается политики 
абсолютной нетерпимости в отношении коррупции, включая вознаграждения за упрощение 
формальностей. Вознаграждения за упрощение формальностей – это небольшие суммы, 
выплачиваемые прямо или косвенно государственному должностному лицу (например, 
сотруднику таможни или иммиграционной службы) в обмен на надлежащее выполнение 
административной процедуры или содействие бюрократическому процессу. Такие 
вознаграждения, например, используются для обеспечения или ускорения обычных законных 
действий государства, включая выдачу разрешений и (или) выпуск товаров, находящихся на 
таможне. 
 

B. Основные принципы 



 
 

13 
 
 

 
DESMET BALLESTRA отказывается и воздерживается от предоставления прямо или косвенно 
каких-либо вознаграждений за упрощение формальностей или других преимуществ для 
ускорения любых процедур. Компания считает их актами коррупции.  
 

C. Чего мы ожидаем от наших сотрудников? 
 
Любой сотрудник должен всегда:  
 

 убедиться, что заинтересованные стороны, в том числе деловые партнеры и посредники, 
ознакомлены с Этическим кодексом DESMET BALLESTRA и согласны соблюдать его, в 
частности когда они представляют DESMET BALLESTRA в стране с повышенным уровнем 
риска;  

 немедленно сообщать о любых запросах на взяточничество, вознаграждения за 
упрощение формальностей и (или) об аналогичных запросах своим непосредственным 
руководителям;  

 немедленно информировать своих непосредственных руководителей о любом 
вымогательстве и (или) попытке вымогательства;  

 воздерживаться от предложения, обещания и (или) предоставления денег 
представителю государственной власти, политической партии (политику), работнику и 
(или) представителю другой компании и т. д.;  

 воздерживаться от использования третьих лиц для совершения действий, не 
разрешенных законом, нормативными документами и (или) Этическим кодексом либо 
любыми другими внутренними правилами.  

 
V. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ И СПОНСОРСТВО  
 

A. Почему мы должны быть бдительны?  
 
Благотворительность – это материальная поддержка, предоставляемая без прямой компенсации 
со стороны бенефициара благотворительной организации или лицу для осуществления 
деятельности, представляющей общий интерес. Благотворительность отличается от спонсорства 
характером поддерживаемых акций и тем, что обычно нет договорных партнеров по рекламе, 
которые бы поддерживали мецената. 
 
Спонсорство – это материальная поддержка, оказываемая мероприятию, лицу, продукту или 
организации с целью получения прямой выгоды. Спонсорские операции предназначены для 
продвижения имиджа спонсора и включают в себя указание его имени или бренда.  
 

B. Основные принципы 
 
Политика компании DESMET BALLESTRA заключается в том, чтобы направлять все запросы на 
благотворительность и спонсорство группе по контролю соответствия требованиям для 
предварительного согласования вместе с руководством.  
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C. Чего мы ожидаем от наших сотрудников? 
 
Любой сотрудник должен всегда:  

 
 воздерживаться от предложения или согласия на спонсорство либо спонсорских 

действий с единственной целью – получения неправомерного преимущества;  
 соблюдать политику DESMET BALLESTRA в отношении благотворительности и 

спонсорства (см. «Основные принципы» выше);  
 перед любым обязательством спонсорства и благотворительности (или спонсорства) 

целесообразно: 
- обеспечить соблюдение местного законодательства;   
- обеспечить законность предполагаемой сделки;  
- проверить, что между вашими клиентами либо поставщиками нет связи между 

бенефициаром и лицами, принимающими решения, так как это может привести к 
тому, что судебные органы переквалифицируют запланированную сделку в 
уголовное преступление;  

 воздерживаться от предложения или согласия вносить денежные взносы. 
 

VI. ЛОББИРОВАНИЕ  
 

A. Почему мы должны быть бдительны?  
 
Лоббирование – это прозрачное предоставление полезной информации, которая может 
информировать общественность при принятии решений. Для лоббиста, также известного как 
представитель интересов, это означает, что деятельность DESMET BALLESTRA известна и законна 
для лиц, принимающих решения, с целью предоставления им технических знаний, 
способствующих развитию компании DESMET BALLESTRA.  
 

B. Основные принципы 
 
Такая деятельность, если она возложена или на посредника, или на сотрудника DESMET 
BALLESTRA, должна быть представлена генеральному директору Группы для предварительного 
одобрения и строго соответствовать местному законодательству, которому она подчиняется. В 
частности, любая лоббистская деятельность, осуществляемая во Франции, может быть 
возложена только на представителя интересов, указанного в Высшем органе по прозрачности 
общественной жизни в соответствии с так называемым законом «Сапин II». 
 

C. Чего мы ожидаем от наших сотрудников? 
 
Любой сотрудник должен всегда: 
 

 предоставлять генеральному директору Группы для предварительного одобрения 
любые материалы относительно этой деятельности; 

 строго соблюдать местное законодательство, которому она подчиняется. 
 

VII. САНКЦИИ  
 
Несоблюдение сотрудником положений действующего законодательства и настоящего 
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Этического кодекса может привести к дисциплинарному взысканию, которое может 
представлять собой увольнение за проступок в соответствии с действующим местным 
законодательством, независимо от любых гражданских и уголовных дел, которые могут быть 
возбуждены в отношении выявленных преступлений.  
 
Ни при каких обстоятельствах убеждение в том, что определенные действия совершаются в 
интересах DESMET BALLESTRA, не может даже частично оправдать поведение, противоречащее 
положениям действующего законодательства и настоящего Кодекса. Акты коррупции и (или) 
злоупотребления должностными полномочиями имеют серьезные последствия для компании и 
вовлеченных в данную деятельность сотрудников. 
 
Акты коррупции и (или) злоупотребления должностными полномочиями уголовно наказуемы в 
соответствии с местными законами, некоторые из которых имеют экстерриториальный характер; 
это означает, что деяние, совершенное в одном государстве, может быть наказуемо в другом. 
Это в том числе касается таких законов, как Закон о прозрачности, противодействии коррупции и 
модернизации экономической жизни (известный как «Сапин II») (Франция), Закон об 
иностранной коррупционной практике (FCPA) (Соединенные Штаты Америки), Закон о борьбе со 
взяточничеством (Великобритания) и Законодательный декрет № 231/2001 (Modello 231) 
(Италия). 
 
Эти санкции могут включать в себя, помимо прочего:  
 

 для сотрудников: осуждение в уголовном порядке с тюремными сроками, штрафами и, 
где это применимо, дисциплинарными мерами в соответствии с местным 
законодательством; 

 для компании DESMET BALLESTRA: осуждение в уголовном порядке со значительными 
штрафами, информирование общественности, неспособность привлечь средства, 
влияние на репутацию, имидж и бизнес компании на долгие годы.
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ПОЛИТИКА ИНФОРМИРОВАНИЯ О НАРУШЕНИЯХ 

 
I. ЦЕЛЬ 
 
Политика информирования о нарушениях («Политика информирования о нарушениях») 
устанавливает порядок сообщения о незаконных действиях или бездействии, которые 
представляют собой или могут представлять собой нарушение или побуждение к нарушению 
любых законов, правил и (или) ценностей и принципов, установленных в Этическом кодексе, и 
(или) любых других внутренних правил («Нарушение») в ходе отношений с DESMET BALLESTRA, 
которые могут нанести любой тип ущерба компании DESMET BALLESTRA и (или) ее 
заинтересованным сторонам. 
 
Принципы Политики информирования о нарушениях не затрагивают и не ограничивают 
обязательства по подаче жалоб компетентным судебным, надзорным или регулирующим 
органам в странах, где работает DESMET BALLESTRA. 
 
II. ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

 
Политика информирования о нарушениях предназначена как для сотрудников компании, так и 
для сотрудников заинтересованных сторон («Лица, подающие жалобы»). 
 
Лица, подающие жалобы, которые лично знают о любом серьезном возможном 
противоправном действии или нарушениях, совершенных сторонами, которые имеют 
отношения с DESMET BALLESTRA в ходе своей рабочей деятельности или которые оказывают 
влияние на указанную рабочую деятельность, должны выполнить положения данной Политики 
информирования о нарушениях, немедленно сообщив о действиях, событиях и обстоятельствах, 
которые, по их мнению, при наличии обоснованных предположений и на разумных основаниях 
привели к указанным нарушениям и (или) действиям, противоречащим принципам компании 
DESMET BALLESTRA.  
 
III. ЖАЛОБЫ 
 

A. Подача жалоб  
 
Лица, подающие жалобу, могут сообщать о любых незаконных действиях или бездействии, 
которые представляют собой или могут представлять собой нарушение. 
 
Жалоба должна быть представлена группе по контролю соответствия требованиям в 
письменной форме («Жалоба»). Первая жалоба может быть сформулирована в устной форме, но 
в любом случае должна быть подтверждена в письменной форме.  
 
Жалобу необходимо отправить по адресу: compliance@desmetballestra.com. 
 
Лицо, подающее жалобу, как можно более объективно и подробно должно описать свою 
озабоченность, например:  

- указать, когда и как он узнал (она узнала) о проблеме;  
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- насколько это возможно, представить все факты, информацию или документы 
(независимо от формата или поддерживаемых возможностей), которые могут помочь в 
обосновании жалобы. Если сотрудник не уверен, что конкретный факт является правдой, 
это указывает на то, что факт предполагаемый; 

- указать, как с ним (ней) можно связаться;  
- при подаче жалобы и во время ее обработки указать, являются ли, насколько известно 

сотруднику, внутренние или юридические разбирательства либо аналогичные действия 
неизбежными или открытыми. Если выясняется, что внутреннее или судебное 
разбирательство либо его эквивалент неизбежны или открыты, жалоба в принципе не 
является допустимой, и ее рассмотрение приостанавливается или прекращается. Тем не 
менее, DESMET BALLESTRA оставляет за собой право провести расследование и при 
необходимости принять меры по исправлению положения. 
 

В любом случае лицо, подающее жалобу, не должно раскрывать закрытую информацию, а также 
информацию, защищенную конфиденциальностью, профессиональной тайной и (или) законом.  
 
Жалобы можно подавать анонимно или открыто, по выбору лица, подающего жалобу. Даже 
если жалоба подается анонимно, она должна быть подробной и документально 
подтвержденной, чтобы предоставить полезную и необходимую информацию для эффективной 
проверки достоверности описанных событий.  
 
В тех случаях, когда эта информация известна лицу, подающему жалобу, особенно важно, чтобы 
в документ были включены:  

- подробное описание произошедших событий и того, как заявитель узнал о них;  
- дата и место событий;  
- имена и должности вовлеченных лиц или информация, которая позволяет их 

идентифицировать; 
- имена любых других сторон, которые могут подтвердить события, изложенные в жалобе;  
- ссылки на любые документы, которые могут подтвердить, что изложенные в жалобе 

события действительно имели место.  
 
Жалобу необходимо отправить по адресу электронной почты compliance@desmetballestra.com 
на английском или местном языке. Жалоба будет доступна лишь группе по контролю 
соответствия требованиям и президенту.  
 
Лица, которые по любой причине получают информацию о предполагаемом нарушении, 
должны:  
 

(i) сохранять конфиденциальность полученной информации,  
(ii) побудить лицо, подающее жалобу, следовать Политике информирования о нарушениях, 
(iii) если жалоба получена в письменной форме, немедленно направить ее только по адресу 

compliance@desmetballestra.com.  
 
В любом случае лица должны воздерживаться от проведения какого-либо независимого анализа 
и (или) расследования. 
 

B. Проверка жалоб  
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Группа по контролю соответствия требованиям несет ответственность за получение и проверку 
жалобы. Она подтверждает получение жалобы и ее допустимость в течение 15 рабочих дней. В 
любом случае подтверждение получения жалобы не означает, что жалоба является допустимой.  
 
Группа по контролю соответствия требованиям несет ответственность за проверку 
достоверности жалобы от имени DESMET BALLESTRA, без ущерба для каких-либо конкретных 
местных законов относительно данного вопроса. 
 
Соответственно, группа по контролю соответствия требованиям проведет быстрое и тщательное 
расследование с соблюдением принципов беспристрастности, справедливости и 
конфиденциальности по отношению ко всем вовлеченным сторонам.  
 
В случае необходимости она может запросить помощь внешних консультантов, 
специализирующихся в области жалобы, при условии, что их участие способствует проверке 
жалобы и обеспечению ее конфиденциальности 
 
При рассмотрении жалобы группа по контролю соответствия требованиям может связаться с 
лицом, подавшим жалобу, для уточнения любой информации, содержащейся в жалобе.  
 
На всем протяжении проверки лицо, подавшее жалобу, лицо (лица), на которую (которые) 
подана жалоба, и (или) любое другое лицо, которое может быть вовлечено в процесс, обязуются 
в полной мере сотрудничать с группой по контролю соответствия требованиям. Сотрудничество 
в любом случае остается строго конфиденциальным.  
 
Если жалоба недопустима, группа по контролю соответствия требованиям информирует лицо, 
подавшее жалобу, о причинах отказа. В этом случае в течение 2 месяцев после проверки любая 
информация, представленная в жалобе и позволяющая установить личность лица, подавшего ее, 
должна быть уничтожена.  
 

C. Конфиденциальность  
 
Группа по контролю соответствия требованиям связана строгим обязательством соблюдения 
конфиденциальности с момента подачи жалобы до принятия окончательного решения по делу 
лица, подавшего жалобу. Лицо, подавшее жалобу, лицо, на которое подана жалоба, и (или) 
любое лицо, упомянутое в жалобе, связаны строгим обязательством соблюдения установленных 
требований на протяжении всего процесса рассмотрения жалобы. 
 
В частности, любые данные, касающиеся лица, подавшего жалобу, не могут быть раскрыты, 
кроме как в судебных органах и только с согласия самого лица. Данные, касающиеся лица, на 
которое подана жалоба, не подлежат разглашению, кроме как в судебных органах и при 
условии, что жалоба считается обоснованной. 
 
Группа по контролю соответствия требованиям должна незамедлительно устранять любое 
противоправное поведение или нарушения, гарантируя конфиденциальность жалобы и 
содержащейся в ней информации, а также анонимность лица, подавшего жалобу, или ее 
отправителя, даже если впоследствии жалоба будет признана некорректной или 
необоснованной.  
 
Личность лица, подавшего жалобу, не может быть раскрыта без его согласия, кроме случаев, 
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когда это разрешено действующим законодательством и (или) нормативными актами.  
 

IV. ЗАПРЕТ НА ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ 
 
Любая угроза, ответные меры, наказание или дискриминация в отношении лица, подавшего 
жалобу, или лица, на которое подана жалоба, или любого лица, участвовавшего в 
расследовании обстоятельств жалобы, недопустимы. 
 
DESMET BALLESTRA оставляет за собой право предпринимать соответствующие действия против 
любого, кто принимает или угрожает принять ответные меры в отношении лица, подавшего 
жалобу в соответствии с Политикой информирования о нарушениях, без ущерба для права 
затрагиваемых сторон обращаться за правовой защитой, если установлено, что лицо, подавшее 
жалобу, несет уголовную или гражданскую ответственность за ложь в своем заявлении или 
жалобе. 
 
Любое лицо, подавшее жалобу, которое считает, что подвергается такой угрозе, ответным 
мерам, наказанию или дискриминации, может обратиться в группу по контролю соответствия 
требованиям.  
 
V. САНКЦИИ 
 
DESMET BALLESTRA может принимать соответствующие дисциплинарные и (или) юридические 
меры для защиты своих прав, активов и репутации от любого, кто недобросовестно подал 
жалобу в корыстных целях, ложную, необоснованную и (или) жалобу с единственной целью: 
клевета, очернение стороны, на которую подана жалоба, или других сторон, упомянутых в 
жалобе, либо нанесение ущерба таким сторонам. 
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ГЛОССАРИЙ 

 

Сотрудник(и) Директора, менеджеры и сотрудники DESMET BALLESTRA. 

DESMET BALLESTRA Компания DESMET BALLESTRA GROUP и (или) любые (все) ее 
юридические лица, которые прямо или косвенно 
контролируются DESMET BALLESTRA GROUP. 

Заинтересованная сторона Любая третья сторона, с которой DESMET BALLESTRA находится в 
деловых отношениях и (или) вступает в них. 

Третья сторона  Физическое или юридическое лицо, с которым взаимодействует 
DESMET BALLESTRA и которое подпадает под действие 
Юридической экспертизы третьей стороны. 

Группа по контролю 
соответствия требованиям 

Представлена директором по налогам и юридическим вопросам 
Группы, выступающим в роли начальника группы по контролю 
соответствия требованиям. 

 


