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Мы верим, что можем изменить мир к лучшему. Руководствуясь 
принципом «Человек превыше всего» и всегда поступая правильно, 
мы содействуем развитию как отдельных людей, так и местных 
сообществ, защищаем и поддерживаем их. Этичность была и будет 
опорой нашей компании. Мы упорно работали, чтобы завоевать 
доверие наших сотрудников, клиентов, акционеров и местных 
сообществ в тех регионах, где мы живем и работаем.

И поскольку мы продолжаем работать над укреплением своих 
лидирующих позиций на международном рынке, то крайне важно, 
чтобы мы — и каждый раз, и всегда — действовали этично  
и ответственно. Мы призываем вас пользоваться Кодексом этики  
и поведения Oshkosh и изложенными в нем принципами Oshkosh  
Way в качестве руководства и активно поддерживать ценности, 
заложенные в нашей культуре «Человек превыше всего».

Уилсон Р. Джоунз, президент и главный исполнительный директор

Обращение главного 
исполнительного директора

Принципы Oshkosh Way l Наш Кодекс этики и поведения  
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Кто мы и каковы наши 
ценности

Наши ценности

Компания Oshkosh уверена, что может сделать наш мир лучше, 
содействуя развитию как отдельных людей, так и местных 
сообществ, защищая и поддерживая их. Нас объединяет общая цель: 
способствовать изменению жизни людей к лучшему. Наши ценности — 
это система убеждений, которая помогает нам хорошо выполнять свою 
работу, принося пользу людям, и следить за тем, чтобы деятельность 
нашей компании соответствовала ее целям.

МЫ СЛЕДУЕМ ПРИНЦИПУ «ЧЕЛОВЕК ПРЕВЫШЕ ВСЕГО»

• Мы относимся к людям так, как хотим, чтобы относились к нам самим.

• Мы обеспечиваем безопасность людей, как тех, кто работает в нашей компании, так и тех, кто пользуется 
нашей продукцией.

• Мы заботимся об эмоциональном, физическом и финансовом благополучии людей, с которыми работаем.

• Мы ценим уникальность каждого из нас.

• Для нас важны мнения и идеи других людей.

•  Мы внимательны к тому, какое влияние оказываем друг на друга, на тех, для кого работаем, и на местные 
сообщества в разных странах мира.

МЫ ПОСТУПАЕМ ПРАВИЛЬНО

• Мы поступаем правильно, действуя добросовестными методами и преследуя благие цели.

• Мы несем ответственность за свои действия.

• Мы не молчим, а высказываем свое мнение и сообщаем о подозрениях.

• Мы держим слово.

• Мы заботимся как о той среде, в которой работаем, так и об окружающей среде нашей планеты.

МЫ ДОБИВАЕМСЯ СВОЕГО

•  Мы расширяем технические и технологические горизонты, чтобы приносить пользу нашим клиентам  
и тем, кто на нас рассчитывает.

• Мы бросаем вызов невозможному, чтобы мир становился лучше с каждым днем.

• Мы действуем смело и твердо стоим на своем.

• Мы прилагаем огромные усилия к преодолению препятствий и достижению наших целей.

МЫ СИЛЬНЕЕ ВМЕСТЕ

• Мы приветствуем идеи, которые отличаются от наших собственных.

• Мы считаем личностное многообразие движущей силой инноваций.

• Мы создаем атмосферу всеобщей вовлеченности и равенства возможностей.

•  Мы работаем сообща в разных точках планеты, на разных площадках, в разных подразделениях и на 
разных должностях, чтобы наша компания могла в полной мере реализовать свой потенциал.
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Общая ответственность 

Мы осознаем важность соблюдения принципов Oshkosh Way 

Мы убеждены в необходимости создавать превосходную продукцию, 
работать во имя благих целей и менять к лучшему жизнь людей  
в регионах нашего присутствия.

Выполняя ключевые обязанности добросовестно — в соответствии  
с принципами Oshkosh Way, — мы чтим культуру этичности и улучшаем 
жизнь наших сотрудников, клиентов, акционеров и местных сообществ 
в регионах присутствия компании.

Значение нашего Кодекса этики и поведения (далее — «Кодекс») 

Все, что делает компания Oshkosh, включая и этот Кодекс, делается во 
имя интересов человека. 

Кодекс позволяет нам принимать верные решения и вести  
дела добросовестно. Он акцентирует внимание на наших целях, 
ценностях и нашей культуре «Человек превыше всего» и помогает  
нам ориентироваться в повседневных этических ситуациях. Также  
в Кодексе указаны сотрудники, политики и другие ресурсы, за 
помощью к которым можно обратиться при возникновении вопросов  
и подозрений.

«НИКТО НЕ СОБИРАЕТСЯ ПОСТУПАТЬ НЕПРАВИЛЬНО. ОБЫЧНО ЭТО ПРОИСХОДИТ 
МЕДЛЕННО, НЕ ВПОЛНЕ ОСОЗНАННО И С МОЛЧАЛИВОГО СОГЛАСИЯ ДРУГИХ. 
ЗНАНИЕ И СОБЛЮДЕНИЕ ПРИНЦИПОВ OSHKOSH WAY ПОМОЖЕТ НАМ НЕ СОЙТИ  
С ПУТИ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ И КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПРИНИМАТЬ ВЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ». 
— сотрудник компании из г. Эр-Рияд, Саудовская Аравия

Мы все несем ответственность

Директора, должностные лица, сотрудники, подрядчики, стажеры, 
консультанты и посредники Oshkosh Corporation (далее — «Oshkosh»)  
и всех наших подразделений, дочерних предприятий и аффилированных 
компаний во всем мире обязаны знать и соблюдать настоящий Кодекс. 

Мы ожидаем, что наши поставщики, продавцы и другие сторонние 
деловые партнеры будут придерживаться таких же высоких 
стандартов, как мы сами, и действовать в духе нашего Кодекса. 

Одно неверное решение может привести к потере доверия и репутации

Мы никогда не забываем о том, что доверие, которое мы завоевывали 
в течение более ста лет, может быть потеряно в результате одного 
неправильного решения. Поэтому к нарушителям нашего Кодекса, 
наших политик и закона могут приниматься меры дисциплинарного 
воздействия вплоть до прекращения трудовых отношений с Oshkosh. 
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Наши обязанности

Мы берем на себя обязательства  

Мы все несем ответственность за то, чтобы жить и работать 
в соответствии с принципами Oshkosh Way. Каждый человек, 
работающий в Oshkosh на любой должности, обязан:

•  Демонстрировать приверженность нашим ключевым ценностям 
и следовать им. Мы руководствуемся ими изо дня в день. Мы 
соблюдаем наш Кодекс, наши политики, а также законы тех стран, 
где мы работаем, — и помогаем другим поступать так же. При 
возникновении вопросов или неуверенности в том, как поступить, 
мы обращаемся за помощью к нашим руководителям, в отдел кадров 
или в международный отдел этики и комплаенса.  

•  Сообщать о возможных нарушениях. Мы понимаем, что это требует 
смелости. Если мы видим или подозреваем, что кто-то не соблюдает 
наши ценности, мы сообщаем об этом. Мы также в полной мере 
и честно сотрудничаем в проведении расследований в отношении 
неправомерных действий. Заявлять о своих подозрениях не всегда 
легко, но это единственно правильное решение. 

•  Не поступаться принципами. Мы следим, чтобы наши слова не 
расходились с нашими поступками. Стремление преуспеть не 
оправдывает недобросовестных действий. Мы отказываемся от дел, 
которые невозможно вести законным и этичным путем. 

На руководителей возложена дополнительная ответственность

Руководители несут дополнительную ответственность и задают тон 
деятельности компании. Те из нас, кто руководит другими, обязаны: 

•  Укреплять культуру этичности, формируя четкое представление  
о том, как выглядит добросовестное поведение и как поддерживать 
наши ключевые ценности изо дня в день.

•  Следовать политике открытых дверей, создавая атмосферу,  
в которой сотрудники могут свободно задавать вопросы  
и высказывать свои подозрения. Мы внимательно выслушиваем 
сообщения о проблемах и помогаем решать их, опираясь на Кодекс.

•  Принимать меры. Мы нацелены на быстрое решение проблем. Мы 
незамедлительно сообщаем о действиях, нарушающих наш Кодекс, наши 
политики или закон. При возникновении неуверенности в том, когда  
и кому следует сообщить о проблеме, мы обращаемся за помощью  
к нашим руководителям, в отдел кадров или в международный отдел 
этики и комплаенса. Мы никогда не предпринимаем (и никому не 
позволяем предпринимать) ответные действия против любых лиц, 
добросовестно сообщающих о подозрениях.

Добросовестное сообщение о подозрениях означает, что вы искренне уверены в том, что 
нарушен наш Кодекс, наши политики или закон.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ «ДОБРОСОВЕСТНОЕ» СООБЩЕНИЕ?
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ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫСОБЛЮДЕНИЕ НАШИХ ЦЕННОСТЕЙ —  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ

НАШИ КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕННОСТИОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА И ГЛАВНОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

МЫ СОБЛЮДАЕМ 

ПРИНЦИПЫ OSHKOSH WAY

МЫ ПОСТУПАЕМ ПРАВИЛЬНО МЫ ДОБИВАЕМСЯ СВОЕГО МЫ СИЛЬНЕЕ ВМЕСТЕМЫ СЛЕДУЕМ ПРИНЦИПУ 

«ЧЕЛОВЕК ПРЕВЫШЕ ВСЕГО»

Мы принимаем решения добросовестно  

Мы принимаем решения в соответствии с нашими ценностями — но 
иногда правильный выбор не всегда очевиден. В таких ситуациях 
полезно спросить себя: 

Если ответ на все вопросы — «да», то такое решение, скорее всего, 
допустимо. Но если ответ на любой из вопросов — «нет» или «не 
уверен», то следует подождать с решением и обратиться за помощью 
к нашему Кодексу, руководителям, в отдел кадров или международный 
отдел этики и комплаенса. См. контактную информацию на странице 
полезных ресурсов. 

НАШИ ОБЯЗАННОСТИ

Законно ли это?1.
Разрешено ли это нашим Кодексом и нашими политиками?2.
Соответствует ли это нашим ключевым ценностям и культуре 
«Человек превыше всего»?3.
Будем ли мы чувствовать себя комфортно, если об этом 
сообщат в СМИ?4.
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ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫСОБЛЮДЕНИЕ НАШИХ ЦЕННОСТЕЙ —  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ

НАШИ КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕННОСТИОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА И ГЛАВНОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

МЫ СОБЛЮДАЕМ 

ПРИНЦИПЫ OSHKOSH WAY

МЫ ПОСТУПАЕМ ПРАВИЛЬНО МЫ ДОБИВАЕМСЯ СВОЕГО МЫ СИЛЬНЕЕ ВМЕСТЕМЫ СЛЕДУЕМ ПРИНЦИПУ 

«ЧЕЛОВЕК ПРЕВЫШЕ ВСЕГО»

Обращение за помощью/
сообщение о проблемах 
Мы задаем вопросы. Мы сообщаем о возможных нарушениях.  

Поступать правильно — значит быть предусмотрительным. Чтобы 
задавать вопросы или сообщать о возможных нарушениях, нам 
доступны различные ресурсы. Сообщение о проблемах помогает нам 
вместе находить решения и делать Oshkosh еще лучше. Обращаться 
можно в следующие инстанции:

• Свой или другой руководитель

• Отдел кадров

• Международный отдел этики и комплаенса

• Горячая линия по вопросам этики

Вне зависимости от того, куда направляется обращение, на все 
вопросы будут оперативно даны ответы, а сообщения о возможных 
нарушениях будут незамедлительно рассмотрены и расследованы.

Горячая линия по вопросам этики

Чтобы задать вопросы и сообщить о возможных нарушениях, 
сотрудники могут воспользоваться горячей линией по вопросам 
этики, позвонив на нее или подав сообщение через Интернет. Горячая 
линия доступна круглосуточно, семь дней в неделю. На линии 
работают переводчики и предоставляется возможность обратиться 
анонимно. Информация о проблемах, которую сообщают на горячую 
линию, подробно документируется и направляется в международный 
отдел этики и комплаенса с целью расследования и урегулирования.  

Узнайте больше

Политика недопустимости ответных действий

Недопущение ответных действий

Компания Oshkosh заинтересована в том, чтобы люди свободно 
сообщали о возможных нарушениях, не сомневаясь в том, что 
поступают правильно. У нас строго запрещено применение ответных 
действий против тех, кто добросовестно сообщает о проблемах или 
содействует расследованию возможных нарушений. 

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/55824/index.html
https://osk-cdn.scdn2.secure.raxcdn.com/-/media/Oshkosh/OshkoshCorp/about/ethics/PDF%20Files/Oshkosh%20Non-Retaliation%20Policy.pdf?la=en&hash=34D25D4A7BB42E3635427EEF752EAA69FF23FF88
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ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫСОБЛЮДЕНИЕ НАШИХ ЦЕННОСТЕЙ —  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ

НАШИ КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕННОСТИОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА И ГЛАВНОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

МЫ СОБЛЮДАЕМ 

ПРИНЦИПЫ OSHKOSH WAY

МЫ ПОСТУПАЕМ ПРАВИЛЬНО МЫ ДОБИВАЕМСЯ СВОЕГО МЫ СИЛЬНЕЕ ВМЕСТЕМЫ СЛЕДУЕМ ПРИНЦИПУ 

«ЧЕЛОВЕК ПРЕВЫШЕ ВСЕГО»

Мы следуем 
принципу 
«Человек 
превыше 
всего»

Личностное многообразие и борьба с дискриминацией

Рабочая обстановка без притеснений

Права человека

Конфиденциальность данных

Охрана труда, здоровья и обеспечение безопасности

Благотворительная деятельность и пожертвования

← 10 →
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ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫСОБЛЮДЕНИЕ НАШИХ ЦЕННОСТЕЙ —  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ

НАШИ КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕННОСТИОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА И ГЛАВНОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

МЫ СОБЛЮДАЕМ 

ПРИНЦИПЫ OSHKOSH WAY

МЫ ПОСТУПАЕМ ПРАВИЛЬНО МЫ ДОБИВАЕМСЯ СВОЕГО МЫ СИЛЬНЕЕ ВМЕСТЕМЫ СЛЕДУЕМ ПРИНЦИПУ 

«ЧЕЛОВЕК ПРЕВЫШЕ ВСЕГО»

Личностное многообразие  
и борьба с дискриминацией
За всей создаваемой нами продукцией стоят увлеченные своим  
делом сотрудники с багажом различных идей, навыков, опыта  
и мнений. Эти различия нас не разделяют, а делают только сильнее: 
мы более эффективны в решении проблем, внедрении инноваций, 
удовлетворении потребностей нашего разнообразного контингента 
клиентов. 

Мы гордимся многообразием наших сотрудников, ценим вклад каждого 
из них и поддерживаем культуру вовлечения. 

Мы радуемся достижениям и убеждены, что у всех в Oshkosh 
должны быть равные возможности достичь успеха. У нас запрещена 
дискриминация по признаку пола, расы, цвета кожи, возраста, 
вероисповедания, ограниченных возможностей здоровья, 
национальности, статуса ветерана, сексуальной ориентации, полового 
самосознания/самовыражения, смены пола, семейного положения, 
гражданства, генетической информации или беременности, и мы 
соблюдаем трудовое законодательство стран,  
в которых работаем.

КАК ПОСТУПИТЬ, ЕСЛИ Я ПОДОЗРЕВАЮ, ЧТО МОЮ КОЛЛЕГУ 
ОТСТРАНИЛИ ОТ КРУПНОГО ПРОЕКТА ИЗ-ЗА ЕЕ БЕРЕМЕННОСТИ?

СООБЩИТЕ О СВОИХ ПОДОЗРЕНИЯХ В ОТДЕЛ КАДРОВ ИЛИ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОТДЕЛ ЭТИКИ И КОМПЛАЕНСА.

Принципы Oshkosh Way в действии  
Регулярные конструктивные беседы
Руководителям в Oshkosh отводится важная роль в заботе о сотрудниках и поддержанию 
инклюзивной среды, предоставляющей каждому возможность расти, развиваться  
и реализовывать свой потенциал. Поэтому наши руководители выслушивают сотрудников, 
сохраняют непредвзятость и регулярно проводят конструктивные беседы.
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ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫСОБЛЮДЕНИЕ НАШИХ ЦЕННОСТЕЙ —  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ

НАШИ КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕННОСТИОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА И ГЛАВНОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

МЫ СОБЛЮДАЕМ 

ПРИНЦИПЫ OSHKOSH WAY

МЫ ПОСТУПАЕМ ПРАВИЛЬНО МЫ ДОБИВАЕМСЯ СВОЕГО МЫ СИЛЬНЕЕ ВМЕСТЕМЫ СЛЕДУЕМ ПРИНЦИПУ 

«ЧЕЛОВЕК ПРЕВЫШЕ ВСЕГО»

Узнайте больше

Политика равных возможностей и позитивной дискриминации

Уважайте 
сотрудников, 

деловых 
партнеров  
и клиентов

1.
Слушайте и будьте 
открыты к разным 

точкам зрения

2.
Создавайте 

доверительные 
отношения, 

предоставляя 
честные отзывы 

и организуя 
регулярную 

совместную работу  

3.

3 СПОСОБА ПОДДЕРЖИВАТЬ ИНКЛЮЗИВНУЮ СРЕДУ

ЛИЧНОСТНОЕ МНОГООБРАЗИЕ И БОРЬБА С ДИСКРИМИНАЦИЕЙ
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ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫСОБЛЮДЕНИЕ НАШИХ ЦЕННОСТЕЙ —  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ

НАШИ КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕННОСТИОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА И ГЛАВНОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

МЫ СОБЛЮДАЕМ 

ПРИНЦИПЫ OSHKOSH WAY

МЫ ПОСТУПАЕМ ПРАВИЛЬНО МЫ ДОБИВАЕМСЯ СВОЕГО МЫ СИЛЬНЕЕ ВМЕСТЕМЫ СЛЕДУЕМ ПРИНЦИПУ 

«ЧЕЛОВЕК ПРЕВЫШЕ ВСЕГО»

Рабочая обстановка без 
притеснений
Мы поддерживаем дружелюбную рабочую среду, где человек  
ценится превыше всего, где к каждому относятся с уважением  
и где не допускаются притеснения. Независимо от того, какую форму 
принимают притеснения и направлены ли они на нас или на кого-то 
еще, мы говорим: «Здесь этому не место». 

Сообщая о проблемах, мы заботимся о поддержании атмосферы 
уважения на рабочем месте, в которой все могут работать сообща, 
вносить свой вклад в общее дело и успешно развиваться. Если мы 
знаем о случаях притеснения или подозреваем их, мы принимаем 
меры и сообщаем об этом, не опасаясь ответных действий, поскольку 
Oshkosh запрещает применение ответных действий против тех, кто 
добросовестно сообщает о своих подозрениях. 

Поведение, создающее атмосферу страха, враждебности или неуважения, недопустимо. 
К такому поведению относятся физическое или словесное запугивание, непристойные 
шутки, расистские намеки, обзывание, нежелательные прикосновения, сексуальные 
домогательства и публикация или распространение оскорбительных изображений. 

ЧТО ТАКОЕ ПРИТЕСНЕНИЕ?
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ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫСОБЛЮДЕНИЕ НАШИХ ЦЕННОСТЕЙ —  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ

НАШИ КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕННОСТИОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА И ГЛАВНОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

МЫ СОБЛЮДАЕМ 

ПРИНЦИПЫ OSHKOSH WAY

МЫ ПОСТУПАЕМ ПРАВИЛЬНО МЫ ДОБИВАЕМСЯ СВОЕГО МЫ СИЛЬНЕЕ ВМЕСТЕМЫ СЛЕДУЕМ ПРИНЦИПУ 

«ЧЕЛОВЕК ПРЕВЫШЕ ВСЕГО»

РАБОЧАЯ ОБСТАНОВКА БЕЗ ПРИТЕСНЕНИЙ 

КАК ПОСТУПИТЬ, ЕСЛИ Я УСЛЫШАЛ ОТ СОТРУДНИКА 
НЕПРИСТОЙНУЮ ШУТКУ?

СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ СЛУЧАЕ И ДАЙТЕ ЗНАТЬ СОТРУДНИКУ, ЧТО 
НА РАБОТЕ ТАКИЕ ШУТКИ НЕУМЕСТНЫ. МЫ ВОЗДЕРЖИВАЕМСЯ ОТ 
ВЫСКАЗЫВАНИЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ КОГО-ТО ЗАДЕТЬ ИЛИ ОСКОРБИТЬ.

ПРИТЕСНЕНИЕ МОЖЕТ:

Мы все несем ответственность за поддержание в Oshkosh рабочей 
среды, свободной от притеснений.

Принимать форму 
оскорбительного поведения 
и травли

Иметь сексуальный характер 
и быть направлено на лиц 
того же или другого пола

Быть физическим, 
визуальным или словесным 

Происходить где угодно

Осуществляться через 
электронную почту, СМС-
сообщения и социальные сети

Исходить от сотрудников, 
клиентов или деловых 
партнеров или быть 
направлено на них

Узнайте больше

Политика предотвращения притеснений и сообщения о притеснениях

Политика недопустимости ответных действий

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/55824/index.html
https://osk-cdn.scdn2.secure.raxcdn.com/-/media/Oshkosh/OshkoshCorp/about/ethics/PDF%20Files/Oshkosh%20Corporation%20Harassment%20Policy.pdf?la=en&hash=684BF12190F5FA4D4F9BCDD19E84B54D54035B74
https://osk-cdn.scdn2.secure.raxcdn.com/-/media/Oshkosh/OshkoshCorp/about/ethics/PDF%20Files/Oshkosh%20Non-Retaliation%20Policy.pdf?la=en&hash=34D25D4A7BB42E3635427EEF752EAA69FF23FF88


Принципы Oshkosh Way l Наш кодекс этики и поведения  ← 15 →

ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫСОБЛЮДЕНИЕ НАШИХ ЦЕННОСТЕЙ —  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ

НАШИ КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕННОСТИОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА И ГЛАВНОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

МЫ СОБЛЮДАЕМ 

ПРИНЦИПЫ OSHKOSH WAY

МЫ ПОСТУПАЕМ ПРАВИЛЬНО МЫ ДОБИВАЕМСЯ СВОЕГО МЫ СИЛЬНЕЕ ВМЕСТЕМЫ СЛЕДУЕМ ПРИНЦИПУ 

«ЧЕЛОВЕК ПРЕВЫШЕ ВСЕГО»

Права человека

Наш принцип ставить человека на первое место распространяется на 
все подразделения компании. Это значит, что мы уважаем и защищаем 
права человека и выступаем за честные условия трудоустройства 
везде, где бы мы ни работали. Мы убеждены в том, что каждый 
человек свободен соглашаться на работу и отказываться от нее по 
своему усмотрению, — и не допускаем использования детского и 
принудительного труда, выступаем против рабства и торговли людьми. 

Мы также считаем, что у каждого должно быть право на справедливую 
оплату труда, безопасные для жизни и здоровья условия работы и 
возможность пользоваться своими правами на свободу объединений 
и заключение коллективных договоров.

Мы требуем от наших поставщиков и деловых партнеров соблюдения 
таких же высоких стандартов. Мы стремимся работать только с теми, 
кто разделяет нашу приверженность защите прав человека во всем 
мире. Все участники нашей цепочки поставок обязаны ответственно 
подходить к выбору поставщиков, проводя их должную проверку.

КАК ПОСТУПИТЬ, ЕСЛИ ВО ВРЕМЯ ВИЗИТА НА 
ПРЕДПРИЯТИЕ ОДНОГО ИЗ НАШИХ ПОСТАВЩИКОВ МНЕ ПОКАЗАЛОСЬ, 
ЧТО НЕКОТОРЫЕ ЕГО РАБОТНИКИ СЛИШКОМ ЮНЫ, А ИХ РАБОЧИЙ ДЕНЬ 
СЛИШКОМ ДЛИНЕН?

НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ О ПОДОЗРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НАШ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОТДЕЛ ЭТИКИ И КОМПЛАЕНСА.

Узнайте больше

Кодекс делового поведения поставщиков

Политика по правам человека

Политика в отношении конфликтных минералов

Принципы Oshkosh Way в действии  
На что следует обращать внимание
Мы замечаем тревожные знаки, указывающие на нарушение прав человека, и сообщаем о них, 
в том числе о следующих:

Работники:

• Выглядят слишком юными

• Кажутся испуганными или нервничающими

•  Имеют чрезмерно болезненный или 
неопрятный вид

• Не могут покинуть работу по желанию

Условия труда:

•  Наличие нетипичных ограждений, таких как 
решетки на окнах и колючая проволока на 
заборах

•  Отсутствие надлежащих защитных средств 
безопасности
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ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫСОБЛЮДЕНИЕ НАШИХ ЦЕННОСТЕЙ —  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ

НАШИ КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕННОСТИОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА И ГЛАВНОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

МЫ СОБЛЮДАЕМ 

ПРИНЦИПЫ OSHKOSH WAY

МЫ ПОСТУПАЕМ ПРАВИЛЬНО МЫ ДОБИВАЕМСЯ СВОЕГО МЫ СИЛЬНЕЕ ВМЕСТЕМЫ СЛЕДУЕМ ПРИНЦИПУ 

«ЧЕЛОВЕК ПРЕВЫШЕ ВСЕГО»

Конфиденциальность данных

Все жертвы утечек данных могут подтвердить, что 
конфиденциальность крайне важна. Поэтому мы уважаем 
конфиденциальность сотрудников, клиентов и деловых партнеров  
и заботимся о безопасности их персональных данных. 

Наша глобальная цифровая среда стремительно меняется. Многие 
страны и регионы вводят новые правила конфиденциальности. Мы 
соблюдаем все законы о конфиденциальности данных в тех странах, где 
работаем, и ответственно подходим к сбору, хранению, использованию, 
передаче и уничтожению персональных данных. Персональные данные 
относятся к конфиденциальной информации, и мы придерживаемся 
соответствующих высоких стандартов по их защите. Мы используем 
персональные данные только в обоснованных деловых целях, собираем 
только ту информацию, которая необходима для выполнения работы, 
и раскрываем ее только тем людям (в компании Oshkosh и за ее 
пределами), которые уполномочены ее знать.

Это любая информация, позволяющая прямо или опосредованно идентифицировать 
конкретного человека. 

ЧТО ТАКОЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ?

КАК ПОСТУПИТЬ, ЕСЛИ КТО-ТО ОСТАВИЛ НА 
КОПИРОВАЛЬНОМ АППАРАТЕ СПИСОК С ИМЕНАМИ И ДАТАМИ 
РОЖДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ?

НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ПЕРЕДАЙТЕ ЕГО В ОТДЕЛ КАДРОВ.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/55824/index.html
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ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫСОБЛЮДЕНИЕ НАШИХ ЦЕННОСТЕЙ —  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ

НАШИ КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕННОСТИОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА И ГЛАВНОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

МЫ СОБЛЮДАЕМ 

ПРИНЦИПЫ OSHKOSH WAY

МЫ ПОСТУПАЕМ ПРАВИЛЬНО МЫ ДОБИВАЕМСЯ СВОЕГО МЫ СИЛЬНЕЕ ВМЕСТЕМЫ СЛЕДУЕМ ПРИНЦИПУ 

«ЧЕЛОВЕК ПРЕВЫШЕ ВСЕГО»

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ДАННЫХ

ПРИМЕРЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ:

При наличии оснований полагать, что произошла утечка данных или 
раскрытие информации, не соответствующее нашим политикам или 
закону, мы незамедлительно сообщаем об этом. Это правильное 
решение, необходимое для того, чтобы наша компания выполняла 
свои юридические обязанности по своевременному сообщению об 
утечке данных в уполномоченные органы.

Имя

Данные банковских или 
кредитных карт

Физический, электронный 
или IP-адрес

Информация о состоянии 
здоровья или льготах  
и пособиях

Номер телефона

Информация о заработной 
плате или производительности 
труда

Узнайте больше

Политика классификации конфиденциальной и служебной информации и обращения с ней

Политика допустимого использования

Политика в отношении идентифицирующей личность информации

Политика конфиденциальности данных
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ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫСОБЛЮДЕНИЕ НАШИХ ЦЕННОСТЕЙ —  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ

НАШИ КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕННОСТИОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА И ГЛАВНОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

МЫ СОБЛЮДАЕМ 

ПРИНЦИПЫ OSHKOSH WAY

МЫ ПОСТУПАЕМ ПРАВИЛЬНО МЫ ДОБИВАЕМСЯ СВОЕГО МЫ СИЛЬНЕЕ ВМЕСТЕМЫ СЛЕДУЕМ ПРИНЦИПУ 

«ЧЕЛОВЕК ПРЕВЫШЕ ВСЕГО»

Охрана труда, здоровья  
и обеспечение безопасности
Мы серьезно относимся к вопросу безопасности и защиты от травм на 
рабочем месте. У каждого из нас есть индивидуальные обязанности, 
но обеспечение безопасности на рабочем месте — обязанность, общая 
для всех. Поэтому мы соблюдаем все действующие законы, политики 
и нормы, касающиеся защиты здоровья и безопасности, и проходим 
все необходимое обучение. Мы также следим за тем, чтобы все лица, 
посещающие наши предприятия, знали и соблюдали наши требования 
по безопасности. 

Безопасное рабочее место — это не только защита от травм, но  
и обстановка, свободная от угроз, насилия и оружия. Применение 
угроз, насилия и оружия на территории нашей компании запрещено. 
Мы заботимся о безопасности на наших предприятиях, соблюдая 
наши политики и процедуры по обеспечению физической защиты. Мы 
внимательны к тому, что происходит вокруг нас, и незамедлительно 
сообщаем о посторонних людях и подозрительных действиях.

Принципы Oshkosh Way в действии  
Забота друг о друге
Достижение благополучия и забота друг о друге — важная часть нашей культуры «Человек 
превыше всего». Мы предоставляем сотрудникам возможность участвовать в программах 
и мероприятиях, которые помогают достичь желаемого благополучия, будь то финансовое, 
эмоциональное или физическое.

Наша Программа оказания помощи сотрудникам (EAP — Employee Assistance Program) направлена 
на обеспечение эмоционального благополучия сотрудников и их семей. Ее польза существенна 
всегда, но особенно — в трудные времена. Мы внимательны друг к другу: заметив, что кто-то из 
сотрудников нуждается в помощи, мы подсказываем, куда можно обратиться.

КАК ПОСТУПИТЬ, ЕСЛИ ЛИНИЯ КОНВЕЙЕРА, НА КОТОРОЙ  
Я РАБОТАЮ, НЕИСПРАВНА?

ЕСЛИ ВЫ НЕ ОБЛАДАЕТЕ НАДЛЕЖАЩЕЙ КВАЛИФИКАЦИЕЙ ДЛЯ ТАКОГО 
РЕМОНТА, СООБЩИТЕ О НЕИСПРАВНОСТИ РЕМОНТНОЙ БРИГАДЕ, ДАЖЕ 
ЕСЛИ ВАМ КАЖЕТСЯ, ЧТО НЕПОЛАДКУ ЛЕГКО ИСПРАВИТЬ. 
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ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫСОБЛЮДЕНИЕ НАШИХ ЦЕННОСТЕЙ —  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ

НАШИ КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕННОСТИОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА И ГЛАВНОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

МЫ СОБЛЮДАЕМ 

ПРИНЦИПЫ OSHKOSH WAY

МЫ ПОСТУПАЕМ ПРАВИЛЬНО МЫ ДОБИВАЕМСЯ СВОЕГО МЫ СИЛЬНЕЕ ВМЕСТЕМЫ СЛЕДУЕМ ПРИНЦИПУ 

«ЧЕЛОВЕК ПРЕВЫШЕ ВСЕГО»

ОХРАНА ТРУДА, ЗДОРОВЬЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Не ищем обходных 
путей

Внимательны 
друг к другу

МЫ ВСЕГДА:

МЫ НИКОГДА:

Соблюдаем наши 
политики

Используем 
безопасные 
методы 
выполнения 
работы

Сообщаем  
о полученных на 
работе травмах,  
а также об 
опасностях на 
рабочем месте 
и небезопасных 
условиях труда

Не игнорируем 
вывешенные  
и выставленные 
предупредительные 
знаки

Не беремся 
за задания, 
выполнению 
которых не обучены

Не пренебрегаем 
необходимыми 
средствами 
индивидуальной 
защиты

Узнайте больше

Программа оказания помощи сотрудникам (EAP)

Политика корпоративной безопасности

Политика проведения тестирования на алкоголь и наркотики

Политика предотвращения насилия на рабочем месте

Политика запрета ношения и хранения оружия на рабочем месте

«IMT И ПРИНЦИПЫ OSHKOSH WAY ПРИЗЫВАЮТ К ЗАЩИТЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
И СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ И ПРЕДОСТАВЛЯЮТ СОТРУДНИКАМ СРЕДСТВА 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ КАК НА РАБОТЕ, ТАК И ДОМА». 
— сотрудник компании из г. Гарнер, штат Айова
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ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫСОБЛЮДЕНИЕ НАШИХ ЦЕННОСТЕЙ —  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ

НАШИ КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕННОСТИОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА И ГЛАВНОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

МЫ СОБЛЮДАЕМ 

ПРИНЦИПЫ OSHKOSH WAY

МЫ ПОСТУПАЕМ ПРАВИЛЬНО МЫ ДОБИВАЕМСЯ СВОЕГО МЫ СИЛЬНЕЕ ВМЕСТЕМЫ СЛЕДУЕМ ПРИНЦИПУ 

«ЧЕЛОВЕК ПРЕВЫШЕ ВСЕГО»

Благотворительная деятельность 
и пожертвования
Мы с готовностью протягиваем руку помощи местным сообществам, 
нуждающимся в поддержке. Как на уровне компании в целом, так  
и на уровне ее подразделений, трудовых коллективов и отдельных 
сотрудников мы претворяем в жизнь наше видение о том, что 
ежедневная работа на благо регионов, где мы живем и работаем, 
способствует продвижению мира вперед. 

Oshkosh Corporation Foundation и ее подразделения совместно  
с местными и международными организациями участвуют  
в поддержке различных инициатив на благо нуждающихся. 

Сотрудники не только поддерживают корпоративные инициативы 
Oshkosh, но и добровольно тратят свое личное время, силы  
и средства, оказывая поддержку тем начинаниям, которые их 
заинтересовали. Благодаря нашей культуре «Человек превыше всего» 
мы не просто помогаем людям, но меняем мир к лучшему.

Принципы Oshkosh Way в действии  
Добросовестная благотворительность
Чтобы помогать нуждающимся добросовестно, мы:

•  заранее получаем разрешение на использование ресурсов Oshkosh, включая время и деньги;

•  никогда не делаем и не принимаем благотворительные пожертвования в обмен на деловые 
услуги и преимущества.
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ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫСОБЛЮДЕНИЕ НАШИХ ЦЕННОСТЕЙ —  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ

НАШИ КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕННОСТИОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА И ГЛАВНОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

МЫ СОБЛЮДАЕМ 

ПРИНЦИПЫ OSHKOSH WAY

МЫ ПОСТУПАЕМ ПРАВИЛЬНО МЫ ДОБИВАЕМСЯ СВОЕГО МЫ СИЛЬНЕЕ ВМЕСТЕМЫ СЛЕДУЕМ ПРИНЦИПУ 

«ЧЕЛОВЕК ПРЕВЫШЕ ВСЕГО»

Посвящаем  
свое время  

и способности, 
участвуя  

в волонтерской 
деятельности 

1.
Сотрудничаем 

с такими 
организациями, как 
United Way и Habitat 

for Humanity

2.
Поддерживаем 

начинания, 
связанные с нашей 

отраслью, чтобы 
помогать тем, кто 
пользуется нашей 

продукцией

3.

3 СПОСОБА УЛУЧШАТЬ ЖИЗНЬ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ

Узнайте больше

Политика волонтерской деятельности сотрудников

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПОЖЕРТВОВАНИЯ
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ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫСОБЛЮДЕНИЕ НАШИХ ЦЕННОСТЕЙ —  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ

НАШИ КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕННОСТИОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА И ГЛАВНОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

МЫ СОБЛЮДАЕМ 

ПРИНЦИПЫ OSHKOSH WAY

МЫ ПОСТУПАЕМ ПРАВИЛЬНО МЫ ДОБИВАЕМСЯ СВОЕГО МЫ СИЛЬНЕЕ ВМЕСТЕМЫ СЛЕДУЕМ ПРИНЦИПУ 

«ЧЕЛОВЕК ПРЕВЫШЕ ВСЕГО»

Мы поступаем 
правильно

Качество и безопасность продукции

Деловые партнеры 

Ведение дел с государственными органами 

Конфликты интересов

Подарки и развлечения 

← 22 →
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ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫСОБЛЮДЕНИЕ НАШИХ ЦЕННОСТЕЙ —  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ

НАШИ КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕННОСТИОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА И ГЛАВНОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

МЫ СОБЛЮДАЕМ 

ПРИНЦИПЫ OSHKOSH WAY

МЫ ПОСТУПАЕМ ПРАВИЛЬНО МЫ ДОБИВАЕМСЯ СВОЕГО МЫ СИЛЬНЕЕ ВМЕСТЕМЫ СЛЕДУЕМ ПРИНЦИПУ 

«ЧЕЛОВЕК ПРЕВЫШЕ ВСЕГО»

Качество и безопасность продукции
Безопасность и качество нашей продукции базируются более чем 
на 100-летнем опыте нашей компании. Наши клиенты нам доверяют, 
потому что продукция и технологии компании не только являются 
лучшими в отрасли, но разрабатываются с учетом соображений 
безопасности. Каждый день мы работаем над укреплением их доверия. 

Для этого мы действуем в строгом соответствии с предписанными 
процессами и процедурами. Это позволяет нам обеспечивать 
соответствие как собственным внутренним стандартам, так  
и законодательным требованиям, государственным нормам  
и стандартам отрасли и даже превосходить их. Кроме того, мы 
постоянно ищем новые идеи, которые можно использовать без 
ущерба качеству и безопасности. Бренд Oshkosh — залог надежности, 
исключительной эффективности и безопасности продукции.

Принципы Oshkosh Way в действии  
Наша система управления качеством
Наша компания заботится об удовлетворенности клиентов с помощью масштабной системы 
управления качеством. Расширенное планирование качества продукции позволяет нам 
выявлять потенциальные проблемы, а советы по контролю за выполнением корректирующих 
действий в каждом подразделении компании помогают нам их изучать и устранять.

«КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕННОСТИ OSHKOSH ПРОЧНО ЗАЛОЖЕНЫ В САМОЙ НАШЕЙ 
ПРОДУКЦИИ, ПОЭТОМУ ВО ВСЕМ МИРЕ НАШИ БРЕНДЫ ПОЛЬЗУЮТСЯ 
УВАЖЕНИЕМ». 
— сотрудник компании из г. Пекин, Китай

КАК ПОСТУПИТЬ, ЕСЛИ НОВЫЙ СОТРУДНИК ПРЕДЛАГАЕТ 
ПРОПУСТИТЬ ЭТАП ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА, ЧТОБЫ УСПЕТЬ ВЫПОЛНИТЬ 
РАБОТУ В СРОК?

ОБЪЯСНИТЕ ЕМУ, ПОЧЕМУ МЫ НИКОГДА НЕ ПОСТУПАЕМСЯ 
ЦЕННОСТЯМИ И СТАНДАРТАМИ КАЧЕСТВА OSHKOSH. 
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ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫСОБЛЮДЕНИЕ НАШИХ ЦЕННОСТЕЙ —  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ

НАШИ КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕННОСТИОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА И ГЛАВНОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

МЫ СОБЛЮДАЕМ 

ПРИНЦИПЫ OSHKOSH WAY

МЫ ПОСТУПАЕМ ПРАВИЛЬНО МЫ ДОБИВАЕМСЯ СВОЕГО МЫ СИЛЬНЕЕ ВМЕСТЕМЫ СЛЕДУЕМ ПРИНЦИПУ 

«ЧЕЛОВЕК ПРЕВЫШЕ ВСЕГО»

Деловые партнеры

Поставщики, подрядчики, дистрибьюторы и все партнеры, которые 
нас представляют, становятся частью семьи Oshkosh и могут своими 
действиями — как этичными, так и неэтичными — влиять на качество 
продукции, безопасность клиентов и доброе имя компании. Поэтому 
мы осмотрительно выбираем, с кем работать, и сотрудничаем только  
с теми, кто разделяет наши ценности. 

При выборе мы опираемся на надежные процедуры и объективные 
критерии, такие как качество, цена, сервис и поставки. Затем мы четко 
излагаем свои требования и активно контролируем работу партнеров, 
чтобы убедиться, что они выполняют свои договорные обязательства 
и соблюдают наши ценности. Наш Кодекс делового поведения 
поставщиков содержит наши ожидания от деловых партнеров  
и призван помогать им в соблюдении наших высоких стандартов.

Сотрудничая с международным отделом этики и комплаенса, 
мы обеспечиваем должную проверку всех наших деловых 
партнеров

1.
Мы следим за тем, чтобы деловые партнеры знали и соблюдали 
наши политики по борьбе со взяточничеством и коррупцией2.
Мы избегаем любых действий, которые могут создать 
даже видимость конфликта интересов3.
Мы доводим до сведения поставщиков, что требования 
в наших госзаказах распространяются и на них4.
Мы защищаем конфиденциальную информацию  
и интеллектуальную собственность наших деловых 
партнеров и требуем того же от них

5.

5 СПОСОБОВ ВЫСТРАИВАТЬ ПРОЧНЫЕ ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Узнайте больше

Кодекс делового поведения поставщиков

КАК ПОСТУПИТЬ, ЕСЛИ МНЕ СТАЛО ИЗВЕСТНО, ЧТО ОДИН 
ИЗ ДИСТРИБЬЮТОРОВ НАШЕЙ КОМПАНИИ ПЫТАЛСЯ ДАТЬ ВЗЯТКУ?

НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ СВОЕМУ РУКОВОДИТЕЛЮ, 
ПОТОМУ ЧТО ПОВЕДЕНИЕ ДИСТРИБЬЮТОРА МОЖЕТ ОТРАЗИТЬСЯ НА 
РЕПУТАЦИИ OSHKOSH.
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ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫСОБЛЮДЕНИЕ НАШИХ ЦЕННОСТЕЙ —  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ

НАШИ КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕННОСТИОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА И ГЛАВНОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

МЫ СОБЛЮДАЕМ 

ПРИНЦИПЫ OSHKOSH WAY

МЫ ПОСТУПАЕМ ПРАВИЛЬНО МЫ ДОБИВАЕМСЯ СВОЕГО МЫ СИЛЬНЕЕ ВМЕСТЕМЫ СЛЕДУЕМ ПРИНЦИПУ 

«ЧЕЛОВЕК ПРЕВЫШЕ ВСЕГО»

Ведение дел с государственными 
органами
Мы удостоены чести работать с государственными органами на 
федеральном, региональном и местном уровнях. Поддерживая наших 
государственных заказчиков, мы меняем к лучшему жизнь людей  
и сообществ, о которых они заботятся. 

Выполнение государственного заказа — это не только привилегия,  
но и большая ответственность. Мы ежедневно доказываем, что 
достойны этой привилегии, соблюдая сложные требования к такой 
работе и подтверждая, что знаем их в полной мере. Кроме того, мы 
принимаем дополнительные меры защиты засекреченной информации 
государственных заказчиков. 

Принципы Oshkosh Way в действии  
Законность и добросовестность закупок
Мы соблюдаем все связанные с закупками политики, процедуры, нормы и законы тех 
стран, где мы работаем. В США к ним относятся:

• Свод правил государственных закупок (FAR — Federal Acquisition Regulation)

•  Приложение к Своду правил государственных закупок о военных закупках (DFARS — 
Defense Federal Acquisition Regulation Supplement)

•  Закон о правдивых данных о затратах и ценах, ранее известный как Закон о честном 
ведении переговоров (TINA — Truth in Negotiations Act)

КАК ПОСТУПИТЬ, ЕСЛИ Я ВИЖУ, ЧТО В ЗАЯВКЕ УКАЗАН  
НЕ ТОТ ПРОЕКТ?

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О ВНЕСЕНИИ ИСПРАВЛЕНИЯ ДО ПОДАЧИ ЗАЯВКИ. 
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ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫСОБЛЮДЕНИЕ НАШИХ ЦЕННОСТЕЙ —  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ

НАШИ КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕННОСТИОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА И ГЛАВНОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

МЫ СОБЛЮДАЕМ 

ПРИНЦИПЫ OSHKOSH WAY

МЫ ПОСТУПАЕМ ПРАВИЛЬНО МЫ ДОБИВАЕМСЯ СВОЕГО МЫ СИЛЬНЕЕ ВМЕСТЕМЫ СЛЕДУЕМ ПРИНЦИПУ 

«ЧЕЛОВЕК ПРЕВЫШЕ ВСЕГО»

МЫ ВСЕГДА:

МЫ НИКОГДА:

Используем актуальные, 
точные и проверенные 
данные о затратах и ценах

Не пытаемся получить 
сведения о выборе 
поставщиков  
и информацию  
о тендерных заявках 
и предложениях 
подрядчиков

Предоставляем точную  
и правдивую информацию 
(в предложениях, 
прейскурантах цен,  
счетах, отчетах, а также  
в сертификатах, заявлениях  
и сообщениях)

Не пытаемся получить или 
использовать информацию  
о наших конкурентах, если  
у нас нет на это разрешения

Защищаем 
засекреченную 
информацию  
и государственную 
собственность

Не нарушаем правила  
в отношении найма 
действующих или бывших 
сотрудников государственных 
организаций: перед началом 
любых переговоров 
необходимо обращаться  
в отдел юридической защиты

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ

Чтобы получить дополнительную информацию, задать вопросы 
или сообщить о возможных нарушениях, обратитесь в отдел 
промышленной безопасности или в отдел юридической защиты.

Узнайте больше

Свод правил государственных закупок/Приложение к Своду правил государственных закупок 
о военных закупках

Закон о правдивых данных о затратах и ценах, ранее известный как Закон о честном ведении 
переговоров (TINA — Truth in Negotiations Act)
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ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫСОБЛЮДЕНИЕ НАШИХ ЦЕННОСТЕЙ —  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ

НАШИ КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕННОСТИОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА И ГЛАВНОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

МЫ СОБЛЮДАЕМ 

ПРИНЦИПЫ OSHKOSH WAY

МЫ ПОСТУПАЕМ ПРАВИЛЬНО МЫ ДОБИВАЕМСЯ СВОЕГО МЫ СИЛЬНЕЕ ВМЕСТЕМЫ СЛЕДУЕМ ПРИНЦИПУ 

«ЧЕЛОВЕК ПРЕВЫШЕ ВСЕГО»

Конфликты интересов

Каждый сотрудник компании обязан поступать правильно. Сторонняя 
деятельность, интересы и отношения, которые сказываются на нашей 
способности принимать справедливые и объективные решения при 
работе в Oshkosh, могут представлять собой конфликт интересов. 
Даже видимость конфликта интересов может подорвать доверие. Мы 
(и члены наших семей) воздерживаемся от действий, из-за которых 
люди могут усомниться в наших мотивах и приверженности Oshkosh.

Выявлять конфликты интересов не всегда просто, однако есть 
ситуации, которые обычно приводят к конфликтам. Лучший способ  
не допустить конфликта — знать, что это за ситуации, и избегать их. 

Иногда конфликты могут возникать, даже если мы ведем себя 
бдительно. В таких случаях мы незамедлительно сообщаем  
о потенциальном конфликте — или даже видимости такого 
конфликта — своему руководителю и в международный отдел  
этики и комплаенса, чтобы совместными усилиями его урегулировать 
или избежать.

Может ли эта 
ситуация 
помешать 

выполнению моих 
обязанностей  

в Oshkosh?

1.
Может ли она 

повлиять на решения, 
принимаемые мною 
на работе в Oshkosh?

2.
Могут ли другие 

люди (в компании 
Oshkosh или за 
ее пределами) 
расценить это 
как конфликт 

интересов?

3.

ЕСТЬ СОМНЕНИЯ? 

Чтобы определить, может ли ситуация создать конфликт интересов, мы спрашиваем себя: 

Если ответ на любой из вопросов — «да» или «не уверен», то есть вероятность конфликта 
интересов и необходимо обратиться за советом, прежде чем что-либо предпринимать.

КАК ПОСТУПИТЬ, ЕСЛИ МОЕЙ ЖЕНЕ ПРЕДЛОЖИЛИ 
ДОЛЖНОСТЬ В КОНКУРИРУЮЩЕЙ С НАМИ КОМПАНИИ?

НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ О ПОТЕНЦИАЛЬНОМ КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ 
СВОЕМУ РУКОВОДИТЕЛЮ И В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОТДЕЛ ЭТИКИ И 
КОМПЛАЕНСА. 
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ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫСОБЛЮДЕНИЕ НАШИХ ЦЕННОСТЕЙ —  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ

НАШИ КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕННОСТИОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА И ГЛАВНОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

МЫ СОБЛЮДАЕМ 

ПРИНЦИПЫ OSHKOSH WAY

МЫ ПОСТУПАЕМ ПРАВИЛЬНО МЫ ДОБИВАЕМСЯ СВОЕГО МЫ СИЛЬНЕЕ ВМЕСТЕМЫ СЛЕДУЕМ ПРИНЦИПУ 

«ЧЕЛОВЕК ПРЕВЫШЕ ВСЕГО»

СИТУАЦИИ, КОТОРЫЕ ОБЫЧНО ВЫЗЫВАЮТ КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ:

Ваш родственник или 
друг является вашим 
непосредственным 
подчиненным или 
руководителем

Вы используете активы, 
собственность или 
информацию Oshkosh  
в личных интересах 

У вас, вашего родственника 
или близкого друга есть 
финансовый интерес  
в компании, являющейся 
поставщиком или 
покупателем Oshkosh

Вы пользуетесь в личных 
целях возможностями, 
которые принадлежат 
Oshkosh 

Вы, ваш родственник или 
близкий друг — владелец 
конкурирующей компании или 
компании, которая работает 
(или хочет работать) на 
Oshkosh, или связаны с такими 
компаниями трудовыми 
отношениями

Вы входите в совет 
директоров другой 
компании, и эта должность 
влияет на выполнение ваших 
обязанностей в Oshkosh 

КОНФЛИКТЫ ИНТЕРЕСОВ

Невозможно перечислить все ситуации, которые могут представлять 
собой конфликт интересов, поэтому важно всегда действовать 
открыто и сообщать о вызывающих сомнения ситуациях  
в международный отдел этики и комплаенса.

Узнайте больше

Политика в отношении конфликтов интересов

Политика по борьбе со взяточничеством и коррупцией

Политика в отношении подарков и развлекательных 
мероприятий
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ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫСОБЛЮДЕНИЕ НАШИХ ЦЕННОСТЕЙ —  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ

НАШИ КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕННОСТИОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА И ГЛАВНОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

МЫ СОБЛЮДАЕМ 

ПРИНЦИПЫ OSHKOSH WAY

МЫ ПОСТУПАЕМ ПРАВИЛЬНО МЫ ДОБИВАЕМСЯ СВОЕГО МЫ СИЛЬНЕЕ ВМЕСТЕМЫ СЛЕДУЕМ ПРИНЦИПУ 

«ЧЕЛОВЕК ПРЕВЫШЕ ВСЕГО»

Подарки и развлечения 

Подарки, развлечения, знаки признательности и услуги могут 
вызывать конфликты интересов, когда влияют на нашу объективность 
или производят такое впечатление на окружающих. Мы всегда 
стремимся избегать ситуаций, из-за которых может показаться, что 
наши деловые решения вызваны сделанным или принятым нами 
ненадлежащим предложением. 

Поэтому в Oshkosh действуют правила, определяющие, что допустимо, 
а что нет. Их соблюдение — лучший способ не только избежать 
конфликтов интересов и даже видимости чего-то незаконного, но  
и укрепить доверие наших клиентов и деловых партнеров. 

Мы следим за тем, чтобы предлагаемые и принимаемые нами блага 
имели символическую стоимость и оформлялись надлежащим 
образом. Мы сообщаем о недопустимых предложениях. Мы помним, 
что предложение любой ценности, целью которого является 
получение контракта или делового преимущества, недопустимо ни 
при каких обстоятельствах — даже если оно соответствует нашим 
политикам (см. раздел «Борьба со взяточничеством и коррупцией»).

Это подарки или приглашения на развлекательные мероприятия, стоимость которых не является 
слишком высокой и которые предлагаются не часто. Если стоимость предложенного вам деловыми 
партнерами развлечения не является чрезмерно высокой, то оно допустимо. Например, вы можете 
посетить рядовой бейсбольный матч, на который вас пригласил поставщик. Но если поставщик 
просто подарит вам билеты на игру, то это расценивается как подарок и может быть недопустимым.

В качестве общего правила сотрудники не могут принимать от лиц, связанных с нашей 
компанией деловыми отношениями или желающих в них вступить, подарки стоимостью свыше 
100 долларов США. 

ЧТО ТАКОЕ «СИМВОЛИЧЕСКАЯ СТОИМОСТЬ»?

КАК ПОСТУПИТЬ, ЕСЛИ ПОСТАВЩИК, С КОТОРЫМ Я УЖИНАЛ 
В ОЧЕНЬ ДОРОГОМ РЕСТОРАНЕ, ПРЕДЛОЖИЛ ОПЛАТИТЬ МОЙ СЧЕТ?

ВЕЖЛИВО ОТКАЖИТЕСЬ. ТАКОЙ ПОСТУПОК МОЖЕТ СОЗДАТЬ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, 
БУДТО ПОСТАВЩИК ОПЛАТИЛ ВАШ СЧЕТ В ОБМЕН НА ДЕЛОВОЕ РЕШЕНИЕ,  
И НАРУШАЕТ НАШИ ПОЛИТИКИ.
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ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫСОБЛЮДЕНИЕ НАШИХ ЦЕННОСТЕЙ —  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ

НАШИ КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕННОСТИОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА И ГЛАВНОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

МЫ СОБЛЮДАЕМ 

ПРИНЦИПЫ OSHKOSH WAY

МЫ ПОСТУПАЕМ ПРАВИЛЬНО МЫ ДОБИВАЕМСЯ СВОЕГО МЫ СИЛЬНЕЕ ВМЕСТЕМЫ СЛЕДУЕМ ПРИНЦИПУ 

«ЧЕЛОВЕК ПРЕВЫШЕ ВСЕГО»

ВСЕ, ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ, ДОЛЖНО:

ВСЕ, ЧТО МЫ ПРИНИМАЕМ, НЕ ДОЛЖНО:

Иметь разумную 
стоимость 

Выходить за рамки 
общепринятых деловых 
знаков внимания

Служить обоснованной 
деловой цели

Представлять собой 
деньги или их эквиваленты 
(например, подарочные 
карты или сертификаты, 
карты предоплаты)

Соответствовать политикам 
компании получателя

Предлагаться во время 
принятия решения о закупке 
или заключении договора

ПОДАРКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

Ведете дела с государственными служащими? Помните, что к этой 
категории относятся сотрудники любых государственных организаций 
(пожарных служб, муниципалитетов, государственных школ и т. д.) 
У нас действуют очень строгие правила в отношении того, что 
можно предлагать и принимать. Прежде чем предлагать какие-
либо материальные блага государственным служащим, мы должны 
получить предварительное разрешение от отдела юридической 
защиты или международного отдела этики и комплаенса.

Узнайте больше

Политика в отношении конфликтов интересов

Политика в отношении подарков и развлекательных мероприятий

Политика по борьбе со взяточничеством и коррупцией
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Принципы Oshkosh Way l Наш кодекс этики и поведения   

ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫСОБЛЮДЕНИЕ НАШИХ ЦЕННОСТЕЙ —  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ

НАШИ КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕННОСТИОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА И ГЛАВНОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

МЫ СОБЛЮДАЕМ 

ПРИНЦИПЫ OSHKOSH WAY

МЫ ПОСТУПАЕМ ПРАВИЛЬНО МЫ ДОБИВАЕМСЯ СВОЕГО МЫ СИЛЬНЕЕ ВМЕСТЕМЫ СЛЕДУЕМ ПРИНЦИПУ 

«ЧЕЛОВЕК ПРЕВЫШЕ ВСЕГО»

Мы добиваемся 
своего

Борьба со взяточничеством и коррупцией

Честная конкуренция

Инсайдерская торговля 

Международный бизнес

Политическая деятельность и лоббирование 

← 31 →
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ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫСОБЛЮДЕНИЕ НАШИХ ЦЕННОСТЕЙ —  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ

НАШИ КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕННОСТИОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА И ГЛАВНОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

МЫ СОБЛЮДАЕМ 

ПРИНЦИПЫ OSHKOSH WAY

МЫ ПОСТУПАЕМ ПРАВИЛЬНО МЫ ДОБИВАЕМСЯ СВОЕГО МЫ СИЛЬНЕЕ ВМЕСТЕМЫ СЛЕДУЕМ ПРИНЦИПУ 

«ЧЕЛОВЕК ПРЕВЫШЕ ВСЕГО»

Борьба со взяточничеством  
и коррупцией
Если вам что-то кажется неправильным, то, вероятно, так оно и есть. 
Взятки могут предлагаться не только в виде денежных средств, но 
принимать и различные другие формы. По сути, взяткой являются 
любые материальные блага, предлагаемые в обмен на получение 
нечестного преимущества. Нашими политиками и законом взятки 
запрещены.

Мы достигаем успеха в бизнесе только благодаря качеству нашей 
продукции и страстной преданности своему делу наших сотрудников. 
Мы никогда сами не предлагаем взяток и не позволяем никому давать 
взятки нам. Чтобы убедиться в добросовестности третьих лиц,  
с которыми мы сотрудничаем, мы проводим должную проверку.

Денежные средства или 
их эквиваленты, например 
подарочные карты, 
денежные чеки, займы  
и опционы на акции

Деловые возможности  
и предложения о работе, 
включая стажировку

Подарки, угощения, 
путешествия и развлечения, 
не соответствующие нашим 
инструкциям

Услуги Благотворительные или 
политические пожертвования

Преференциальное 
отношение при размещении 
тендерной заявки или 
благоприятные условия 
договора

ФОРМЫ ВЗЯТОК:

«БЫТЬ ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ЭТИЧНЫХ КОМПАНИЙ В МИРЕ — ЗНАЧИТ С САМОГО 
НАЧАЛА ЧЕТКО РАЗЪЯСНЯТЬ СВОЮ ПОЗИЦИЮ В ОТНОШЕНИИ ЭТИЧЕСКИХ 
ВОПРОСОВ И ПОМОГАТЬ В УСТРАНЕНИИ ЩЕКОТЛИВЫХ СИТУАЦИЙ». 
— сотрудник компании из г. Дубай, ОАЭ

Узнайте больше

Политика по борьбе со взяточничеством и коррупцией

Политика в отношении подарков и развлекательных мероприятий

Тревожные знаки, указывающие на коррупцию

Принципы Oshkosh Way в действии  
Вознаграждения за упрощение формальностей
Мы не платим вознаграждения за упрощение формальностей. Это небольшие платежи, 
выходящие за рамки стандартных, которые призваны ускорить обычную работу 
государственных органов, например:

• Оформление визы

• Прохождение таможенного контроля

•  Обеспечение полицейской или пожарной 
охраны

• Получение разрешений
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ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫСОБЛЮДЕНИЕ НАШИХ ЦЕННОСТЕЙ —  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ

НАШИ КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕННОСТИОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА И ГЛАВНОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

МЫ СОБЛЮДАЕМ 

ПРИНЦИПЫ OSHKOSH WAY

МЫ ПОСТУПАЕМ ПРАВИЛЬНО МЫ ДОБИВАЕМСЯ СВОЕГО МЫ СИЛЬНЕЕ ВМЕСТЕМЫ СЛЕДУЕМ ПРИНЦИПУ 

«ЧЕЛОВЕК ПРЕВЫШЕ ВСЕГО»

Честная конкуренция

Пытаться ограничить широкую и справедливую конкуренцию — не 
только нечестно, но и незаконно. Если мы оказываемся в ситуации, 
когда разговор переходит на тему, составляющую коммерческую 
тайну, мы прекращаем разговор и даем понять, что обсуждать такие 
вопросы недопустимо, после чего уходим и немедленно сообщаем об 
инциденте своему руководителю. 

Растущий и оживленный рынок приносит пользу всем нам. Благодаря 
конкуренции клиентам доступны инновационная продукция, 
широкий выбор и приемлемые цены. Поэтому во всех странах мира 
приняты законы (которые обычно называются антимонопольными 
законами или законами о конкуренции), запрещающие деятельность, 
направленную на ограничение конкуренции, — и мы соблюдаем их 
везде, где работаем. 

Кроме того, мы действуем добросовестными методами при 
сборе информации о конкурентах. Одним из наших конкурентных 
преимуществ является репутация этичной компании и ведение 
бизнеса в соответствии с принципами Oshkosh Way.

Принципы Oshkosh Way в действии  
Антиконкурентная деятельность
Мы не участвуем в деятельности, направленной на ограничение конкуренции, и ни при 
каких обстоятельствах не обсуждаем с конкурентами такие вопросы, как разделение 
рынка, бойкотирование тех или иных поставщиков или клиентов или фиксация цен. 
Мы не информируем конкурентов о своих тендерных заявках и ценовых предложениях 
и не пытаемся получить информацию о тендерных заявках и ценовых предложениях 
конкурентов. Мы также не делаем ложных заявлений о продукции наших конкурентов.

КАК ПОСТУПИТЬ, ЕСЛИ НА ОТРАСЛЕВОЙ ВЫСТАВКЕ КО 
МНЕ ПОДОШЕЛ КОНКУРЕНТ И ПРЕДЛОЖИЛ ПОДАВАТЬ ТЕНДЕРНЫЕ 
ЗАЯВКИ ТОЛЬКО НА ОПРЕДЕЛЕННЫЕ КОНТРАКТЫ?

НЕМЕДЛЕННО УЙДИТЕ ОТТУДА И СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ РАЗГОВОРЕ 
СВОЕМУ РУКОВОДИТЕЛЮ.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/55824/index.html


Принципы Oshkosh Wayl Наш кодекс этики и поведения   ← 34 →

ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫСОБЛЮДЕНИЕ НАШИХ ЦЕННОСТЕЙ —  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ

НАШИ КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕННОСТИОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА И ГЛАВНОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

МЫ СОБЛЮДАЕМ 

ПРИНЦИПЫ OSHKOSH WAY

МЫ ПОСТУПАЕМ ПРАВИЛЬНО МЫ ДОБИВАЕМСЯ СВОЕГО МЫ СИЛЬНЕЕ ВМЕСТЕМЫ СЛЕДУЕМ ПРИНЦИПУ 

«ЧЕЛОВЕК ПРЕВЫШЕ ВСЕГО»

Ищите информацию только в открытых источниках  
(на общедоступных сайтах, в годовых отчетах, 
рекламных брошюрах, отраслевых исследованиях) 

1.
Всегда честно сообщайте, кто вы и где работаете2.
Не платите никому за закрытую информацию3.
Не пытайтесь получить информацию о конкурентах 
обманным путем4.
Не пытайтесь получить конкурентную информацию у людей, 
которые работали или работают на конкурентов 5.

5 ДОБРОСОВЕСТНЫХ МЕТОДОВ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
О КОНКУРЕНТАХ

Узнайте больше

Политика честной конкуренции

ЧЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ
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ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫСОБЛЮДЕНИЕ НАШИХ ЦЕННОСТЕЙ —  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ

НАШИ КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕННОСТИОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА И ГЛАВНОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

МЫ СОБЛЮДАЕМ 

ПРИНЦИПЫ OSHKOSH WAY

МЫ ПОСТУПАЕМ ПРАВИЛЬНО МЫ ДОБИВАЕМСЯ СВОЕГО МЫ СИЛЬНЕЕ ВМЕСТЕМЫ СЛЕДУЕМ ПРИНЦИПУ 

«ЧЕЛОВЕК ПРЕВЫШЕ ВСЕГО»

Инсайдерская торговля 

Работая в Oshkosh, иногда мы можем услышать или увидеть не 
известную широкой общественности информацию о нашей компании 
или компаниях, с которой она ведет дела. Знание такой информации 
делает нас инсайдерами, а ее использование с целью покупки, 
продажи или удержания акций или ценных бумаг называется 
инсайдерской торговлей. Инсайдерская торговля незаконна. Передача 
такой информации другим лицам, которые могут использовать ее при 
торговле, тоже является нарушением закона.

От защиты существенной непубличной (инсайдерской) информации 
зависит доверие к нашей компании. Поэтому крайне важно знать, 
информация каких видов является инсайдерской, никогда не 
пользоваться ей при совершении сделок и не разглашать ее другим 
лицам. Соблюдая наши политики и периоды временной приостановки 
операций с акциями, мы следуем закону и защищаем такую 
информацию от неправомерного использования и раскрытия. Существенной называется информация, которую инвестор счел бы важной при 

принятии решения о покупке или продаже акций. 

Непубличной считается информация, которая пока еще официально не раскрыта 
широкой общественности (например, с помощью пресс-релиза).

ЧТО ОЗНАЧАЮТ ПОНЯТИЯ «СУЩЕСТВЕННАЯ» И «НЕПУБЛИЧНАЯ»?

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ МНЕ КАК СОТРУДНИКУ ИЗВЕСТНА 
ОПРЕДЕЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ OSHKOSH?

ПОМНИТЕ, ЧТО ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ «ИНСАЙДЕРОМ», И НИ ПРИ КАКИХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ РАЗГЛАШАЙТЕ И НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТАКУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК.

Новой продукции и услугах Предполагаемых слияниях 
и поглощениях

Прогнозах относительно 
будущих прибылей или 
убытков

Приобретении или потере 
важного клиента или 
поставщика

Изменениях в составе 
руководства 

Незаконченных судебных 
разбирательствах

К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ОТНОСИТСЯ ЕЩЕ НЕ 
ОБНАРОДОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О:

Узнайте больше

Политика по инсайдерской торговле
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ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫСОБЛЮДЕНИЕ НАШИХ ЦЕННОСТЕЙ —  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ

НАШИ КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕННОСТИОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА И ГЛАВНОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

МЫ СОБЛЮДАЕМ 

ПРИНЦИПЫ OSHKOSH WAY

МЫ ПОСТУПАЕМ ПРАВИЛЬНО МЫ ДОБИВАЕМСЯ СВОЕГО МЫ СИЛЬНЕЕ ВМЕСТЕМЫ СЛЕДУЕМ ПРИНЦИПУ 

«ЧЕЛОВЕК ПРЕВЫШЕ ВСЕГО»

Международный бизнес

Для нас возможность продавать свою продукцию по всему миру — это 
привилегия, а не данность. Чтобы поддержать нашу возможность 
ведения бизнеса на международном уровне, мы соблюдаем правила  
и сообщаем об их нарушении, даже если это случайная ошибка  
в документах. 

Каждый из нас обязан знать и соблюдать торговые законы, 
нормативные требования и ограничения, действующие в странах 
нашего присутствия. Кроме того, мы несем ответственность за то, 
чтобы их знали и соблюдали все участники нашей цепочки поставок. 
Требования сложны и постоянно меняются, но совместными усилиями 
мы делаем все необходимое для соблюдения всех действующих законов 
и поддержания нашей репутации как добросовестной компании.

Принципы Oshkosh Way в действии  
Торговые эмбарго и бойкоты
Будучи американской компанией, мы не ведем дела со странами, в отношении которых США 
(или другими странами) введены торговые эмбарго и экономические санкции.

Мы также не участвуем в бойкотах, которые не поддерживают США. Мы направляем все 
запросы об участии в бойкоте (и запросы на предоставление относящейся к бойкотам 
информации) в международную объединенную группу по вопросам экспортного контроля.

КАК ПОСТУПИТЬ, ЕСЛИ Я ЗАМЕТИЛ, ЧТО ОДИН ИЗ НАШИХ 
ТАМОЖЕННЫХ БРОКЕРОВ ОШИБОЧНО ПОДАЛ ЗАЯВКУ НА ПРИСВОЕНИЕ 
НЕСКОЛЬКИМ ПАРТИЯМ НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ БЕСПОШЛИННОГО СТАТУСА?

ПОЗАБОТЬТЕСЬ ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ОШИБКИ.
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ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫСОБЛЮДЕНИЕ НАШИХ ЦЕННОСТЕЙ —  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ

НАШИ КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕННОСТИОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА И ГЛАВНОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

МЫ СОБЛЮДАЕМ 

ПРИНЦИПЫ OSHKOSH WAY

МЫ ПОСТУПАЕМ ПРАВИЛЬНО МЫ ДОБИВАЕМСЯ СВОЕГО МЫ СИЛЬНЕЕ ВМЕСТЕМЫ СЛЕДУЕМ ПРИНЦИПУ 

«ЧЕЛОВЕК ПРЕВЫШЕ ВСЕГО»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС

Следите за надлежащей классификацией всего, что мы 
импортируем и экспортируем, на основе таких характеристик, как 
страна происхождения, страна назначения, номер в контрольном 
списке и конечное использование/конечный пользователь

Получайте все необходимые лицензии, правильно оформляйте 
все сделки и храните все требуемые документы 

Не вступайте в маркетинговые, сбытовые и партнерские 
отношения со странами, организациями или лицами,  
в отношении которых действуют ограничения или санкции

Контролируйте деловых партнеров — обращайте внимание на 
деятельность, которая может быть незаконной

1.

2.

3.

4.

4 ПРАВИЛА, КОТОРЫМ МЫ СЛЕДУЕМ:

Узнайте больше

Политики и процедуры по соблюдению международных правил торговли оружием и норм 
контроля за исполнением правил экспортного контроля

Свод правил государственных закупок/Приложение к Своду правил государственных закупок 
о военных закупках

Политика об иностранных гостях
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ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫСОБЛЮДЕНИЕ НАШИХ ЦЕННОСТЕЙ —  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ

НАШИ КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕННОСТИОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА И ГЛАВНОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

МЫ СОБЛЮДАЕМ 

ПРИНЦИПЫ OSHKOSH WAY

МЫ ПОСТУПАЕМ ПРАВИЛЬНО МЫ ДОБИВАЕМСЯ СВОЕГО МЫ СИЛЬНЕЕ ВМЕСТЕМЫ СЛЕДУЕМ ПРИНЦИПУ 

«ЧЕЛОВЕК ПРЕВЫШЕ ВСЕГО»

Политическая деятельность 
и лоббирование
Oshkosh призывает сотрудников активно участвовать в жизни 
местного населения в регионах нашего присутствия. Однако нужно 
четко разграничивать вашу личную политическую деятельность и вашу 
работу в Oshkosh. Мы ежедневно ведем дела с государственными 
организациями, а значит, несем еще большую ответственность за то, 
чтобы наше участие в политической деятельности было законным  
и этичным. Каждый из нас участвует в политических мероприятиях  
в свое личное время, за счет личных средств и ресурсов. Мы признаем 
право каждого человека на собственные политические взгляды  
и обязаны его уважать. 

Oshkosh не делает политических пожертвований и не возмещает 
расходы сотрудников на пожертвования. В нашей компании 
работает комитет политических действий, с помощью которого 
сотрудники могут содействовать решению политических вопросов, 
непосредственно влияющих на нашу компанию, продукцию и отрасль. 
Участие в работе корпоративного комитета политических действий 
сотрудников Oshkosh (OCEPAC — Oshkosh Corporate Employee Political 
Action Committee), находящегося под пристальным контролем 
Федеральной избирательной комиссии США, является абсолютно 
добровольным.

МЫ ВСЕГДА:

МЫ НИКОГДА:

Следим за тем, чтобы 
наша политическая 
деятельность была законной 
и соответствовала политикам 
Oshkosh

Не оказываем давления на 
сотрудников, продавцов  
и клиентов, заставляя их 
делать пожертвования на нашу 
политическую деятельность 
или поддерживать ее другим 
образом

Открыто сообщаем о том, 
что работаем в Oshkosh, 
и четко даем понять, что 
наши взгляды не отражают 
взгляды компании

Не обращаемся  
к представителям 
законодательной власти  
или государственным 
служащим с целью повлиять 
на заключение договоров  
с Oshkosh

Обращаемся к старшему 
вице-президенту по работе 
с государственными 
органами, прежде чем 
обсуждать с представителями 
законодательной власти 
законы, затрагивающие 
Oshkosh

Не пользуемся именем 
Oshkosh для продвижения 
партии, кандидата или 
инициативы, если не имеем 
разрешения на это

Узнайте больше

Политика в отношении лоббирования

КАК ПОСТУПИТЬ, ЕСЛИ МОЯ СЕСТРА, ЯВЛЯЮЩАЯСЯ 
ПРЕТЕНДЕНТОМ НА ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПОСТ, ПРОСИТ МЕНЯ РАЗДАТЬ 
МОИМ КОЛЛЕГАМ БРОШЮРЫ С ЕЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММОЙ?

ОТКАЖИТЕСЬ, ПОТОМУ ЧТО ЛИЧНУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
СЛЕДУЕТ ЧЕТКО РАЗГРАНИЧИВАТЬ С РАБОТОЙ В OSHKOSH.
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ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫСОБЛЮДЕНИЕ НАШИХ ЦЕННОСТЕЙ —  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ

НАШИ КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕННОСТИОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА И ГЛАВНОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

МЫ СОБЛЮДАЕМ 

ПРИНЦИПЫ OSHKOSH WAY

МЫ ПОСТУПАЕМ ПРАВИЛЬНО МЫ ДОБИВАЕМСЯ СВОЕГО МЫ СИЛЬНЕЕ ВМЕСТЕМЫ СЛЕДУЕМ ПРИНЦИПУ 

«ЧЕЛОВЕК ПРЕВЫШЕ ВСЕГО»

Мы сильнее 
вместе

Конфиденциальная информация

Материальные и электронные активы

Точность ведения документов

Ответственная коммуникация

Социально-экологическая ответственность

← 39 →
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ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫСОБЛЮДЕНИЕ НАШИХ ЦЕННОСТЕЙ —  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ

НАШИ КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕННОСТИОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА И ГЛАВНОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

МЫ СОБЛЮДАЕМ 

ПРИНЦИПЫ OSHKOSH WAY

МЫ ПОСТУПАЕМ ПРАВИЛЬНО МЫ ДОБИВАЕМСЯ СВОЕГО МЫ СИЛЬНЕЕ ВМЕСТЕМЫ СЛЕДУЕМ ПРИНЦИПУ 

«ЧЕЛОВЕК ПРЕВЫШЕ ВСЕГО»

Конфиденциальная информация

Наша страсть к инновациям способствует продвижению мира вперед. 
Чтобы никогда не останавливаться на достигнутом и создавать продукцию 
будущего, мы защищаем конфиденциальную информацию, которая 
принадлежит нашей компании и доверяющим нам партнерам и клиентам.

Мы точно знаем, какая информация считается конфиденциальной, 
классифицируем и маркируем ее надлежащим образом и раскрываем 
ее только тем, у кого есть на это соответствующие полномочия  
и служебная необходимость. Если мы не уверены, к какой категории 
относятся данные, мы обращаемся за уточнениями к их владельцу.

Мы защищаем внутреннюю информацию компании от 
несанкционированного использования, распространения, изменения 
и уничтожения. Третьи лица, которым мы передаем информацию, 
обязательно подписывают соглашения о неразглашении и получают 
только сведения, необходимые им для работы. Кроме того, мы 
осмотрительны в отношении того, где обсуждаем конфиденциальную 
информацию, поскольку при обсуждении такой информации  
в общественных местах (например, в ресторане, аэропорту и лифте) ее 
могут услышать посторонние люди. Это может отрицательно отразиться 
на наших конкурентных преимуществах и репутации лидера отрасли.

Это совокупность оригинальных идей, инноваций и процессов, связанных с нашей 
продукцией. К ней относятся патенты, технические данные, авторские права, 
товарные знаки и коммерческие тайны. Мы обязаны защищать свою и уважать чужую 
интеллектуальную собственность. Мы всегда получаем необходимые разрешения, 
заключаем лицензионные соглашения и надлежащим образом используем товарные 
знаки, авторские права, логотипы и элементы дизайна.

ЧТО ТАКОЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ?

КАК ПОСТУПИТЬ, ЕСЛИ МОЯ ПОДРУГА, КОТОРАЯ РЕШИЛА 
НАЧАТЬ СВОЕ ДЕЛО, ПРОСИТ ДАТЬ ЕЙ СПИСОК КЛИЕНТОВ OSHKOSH, 
КОТОРЫЕ МОГЛИ БЫ БЫТЬ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ЕЕ УСЛУГАХ?

СКАЖИТЕ ЕЙ, ЧТО НЕ МОЖЕТЕ ПРЕДОСТАВИТЬ ТАКИЕ ДАННЫЕ, ПОТОМУ 
ЧТО ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ OSHKOSH.
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ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫСОБЛЮДЕНИЕ НАШИХ ЦЕННОСТЕЙ —  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ

НАШИ КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕННОСТИОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА И ГЛАВНОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

МЫ СОБЛЮДАЕМ 

ПРИНЦИПЫ OSHKOSH WAY

МЫ ПОСТУПАЕМ ПРАВИЛЬНО МЫ ДОБИВАЕМСЯ СВОЕГО МЫ СИЛЬНЕЕ ВМЕСТЕМЫ СЛЕДУЕМ ПРИНЦИПУ 

«ЧЕЛОВЕК ПРЕВЫШЕ ВСЕГО»

КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Узнайте больше

Политика классификации конфиденциальной и служебной информации и обращения с ней

Инструкции по классификации данных

Маркетинговые планы, списки 
клиентов и поставщиков

Информация о планируемых 
исследованиях и разработках 

Производственные чертежи, 
элементы дизайна и процессы

Данные о закупках Стратегии ценообразования Неопубликованная 
финансовая информация

ПРИМЕРЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ:
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ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫСОБЛЮДЕНИЕ НАШИХ ЦЕННОСТЕЙ —  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ

НАШИ КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕННОСТИОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА И ГЛАВНОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

МЫ СОБЛЮДАЕМ 

ПРИНЦИПЫ OSHKOSH WAY

МЫ ПОСТУПАЕМ ПРАВИЛЬНО МЫ ДОБИВАЕМСЯ СВОЕГО МЫ СИЛЬНЕЕ ВМЕСТЕМЫ СЛЕДУЕМ ПРИНЦИПУ 

«ЧЕЛОВЕК ПРЕВЫШЕ ВСЕГО»

Материальные и электронные 
активы
Работать в Oshkosh нам помогают предоставляемые компанией 
материальные активы (такие как мебель, оборудование и канцелярские 
принадлежности) и электронные активы (такие как аппаратное  
и программное обеспечение и доступ в Интернет). Мы обязаны беречь 
эти ресурсы, используя их только по назначению и защищая от порчи  
и утери. 

Мы используем активы компании только для выполнения должностных 
обязанностей. Разрешается иногда использовать активы компании  
в личных целях, но важно помнить, что делать это можно не часто  
и не в ущерб выполнению своих обязанностей в Oshkosh. Мы защищаем 
активы компании и соблюдаем правила по обеспечению кибер-  
и физической безопасности, чтобы у каждого сотрудника каждого 
подразделения было все необходимое для эффективной работы.

Принципы Oshkosh Way в действии  
Наши обязанности в сфере информационной безопасности
Мы не теряем времени, когда появляются требования по внедрению новых средств контроля 
безопасности, и всегда учитываем и проверяем, как на безопасность влияют наши действия.

КАК ПОСТУПИТЬ, ЕСЛИ Я УЗНАЛ О БЕСПЛАТНОЙ 
ПРОГРАММЕ, КОТОРАЯ МОГЛА БЫ ПРИГОДИТЬСЯ МОЕМУ КОЛЛЕКТИВУ 
ДЛЯ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТАМИ?

СДЕЛАЙТЕ ВСЕ НАДЛЕЖАЩИЕ ЗАПРОСЫ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭТОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ И ПОЛУЧИТЕ НУЖНЫЕ РАЗРЕШЕНИЯ, ЧТОБЫ УБЕДИТЬСЯ 
В БЕЗОПАСНОСТИ ЭТОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВ И СИСТЕМ 
OSHKOSH.
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ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫСОБЛЮДЕНИЕ НАШИХ ЦЕННОСТЕЙ —  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ

НАШИ КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕННОСТИОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА И ГЛАВНОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

МЫ СОБЛЮДАЕМ 

ПРИНЦИПЫ OSHKOSH WAY

МЫ ПОСТУПАЕМ ПРАВИЛЬНО МЫ ДОБИВАЕМСЯ СВОЕГО МЫ СИЛЬНЕЕ ВМЕСТЕМЫ СЛЕДУЕМ ПРИНЦИПУ 

«ЧЕЛОВЕК ПРЕВЫШЕ ВСЕГО»

Создаем надежные пароли 
и храним их надлежащим 
образом

Никому не сообщаем пароли 
и другие средства контроля 
доступа и не защищаем 
служебными паролями 
системы, не относящиеся  
к компании

МЫ ВСЕГДА:

КАК ОБЕСПЕЧИВАТЬ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ 

МЫ НИКОГДА:

Проверяем, используя 
браузер, электронную почту, 
СМС-сообщения или телефон, 
что вложения согласованы 
и мы взаимодействуем с 
нужным лицом

Не открываем 
подозрительные файлы 
и ссылки, которые могут 
поставить наши системы 
под угрозу

Осуществляем подключение 
к нашей сети только  
с помощью разрешенных 
устройств, включая 
средства хранения данных

Не игнорируем и не  
удаляем информацию  
о подозрительных действиях

Пользуемся только 
разрешенными 
приложениями 
и программным 
обеспечением

Не берем и не даем во 
временное пользование, 
не продаем и не отдаем 
никакие технологические 
активы, если у нас нет 
на это соответствующих 
полномочий

Сообщаем о ненадлежащем 
использовании наших систем 
и злоупотреблении ими

Не медлим, когда надо 
сообщить об утере или 
порче активов

МАТЕРИАЛЬНЫЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ АКТИВЫ

Узнайте больше

Политика допустимого использования
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ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫСОБЛЮДЕНИЕ НАШИХ ЦЕННОСТЕЙ —  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ

НАШИ КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕННОСТИОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА И ГЛАВНОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

МЫ СОБЛЮДАЕМ 

ПРИНЦИПЫ OSHKOSH WAY

МЫ ПОСТУПАЕМ ПРАВИЛЬНО МЫ ДОБИВАЕМСЯ СВОЕГО МЫ СИЛЬНЕЕ ВМЕСТЕМЫ СЛЕДУЕМ ПРИНЦИПУ 

«ЧЕЛОВЕК ПРЕВЫШЕ ВСЕГО»

Точность ведения документов

Наша компания заслужила хорошую репутацию благодаря честной, 
открытой и добросовестной деятельности. Чтобы поддерживать 
эту репутацию, мы соблюдаем внутренние процедуры контроля, 
обеспечиваем надлежащее ведение документов, предоставляем 
подтверждающую документацию, получаем нужные разрешения  
и сообщаем о возможных ошибках. Если нам становится известно  
о возможном нарушении, то лучше действовать на упреждение  
и исправлять ошибки, а не молчать.

Надлежащее ведение документации — обязанность каждого. Об этом 
следует помнить как при заполнении табеля учета рабочего времени, 
сдаче отчета о расходах, составлении предложения, подготовке 
финансового прогноза, так и при оформлении любого другого 
документа. 

Надлежащее ведение документации также предусматривает 
соблюдение политик компании в отношении хранения, защиты  
и уничтожения данных: мы соблюдаем регламент хранения данных  
и никогда не уничтожаем информацию, которая может потребоваться 
для судебного разбирательства.

Принципы Oshkosh Way в действии  
Правильное ведение нашей финансовой отчетности
Добросовестность при ведении отчетной документации имеет важнейшее значение для 
будущего успеха и сохранения доверия наших клиентов, деловых партнеров и инвесторов.

Мы чтим принципы финансовой добросовестности и следим за тем, чтобы все отчеты 
были полными, достоверными, точными, понятными и подавались в срок. Мы также 
соблюдаем требования и оказываем содействие при проведении государственных аудитов, 
расследований и разбирательств, предоставляя правдивую, точную и полную информацию.«ПРИНЦИПЫ OSHKOSH WAY ПОМОГАЮТ МНЕ ЛУЧШЕ РАЗБИРАТЬСЯ  

И ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В СИТУАЦИЯХ, КОГДА НЕОБХОДИМО ОПРЕДЕЛИТЬ, 
ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ УКАЗАННЫЕ В ОТЧЕТАХ РАСХОДЫ РАЗУМНЫМИ.  
МНЕ ЭТО ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ».  
— сотрудник компании из г. Тяньцзинь, Китай

Следим за тем, чтобы наши 
документы содержали точную 
и честную информацию обо 
всех сделках

Не заводим 
незарегистрированные 
активы, «черную 
бухгалтерию» и тайные счета 

МЫ ВСЕГДА:

МЫ НИКОГДА:

Относим расходы  
к надлежащему коду  
счета и соответствующему 
временному периоду

Не занимаемся 
фальсификацией  
и подменой документов, 
относящихся к нашей 
деятельности

Обращаем внимание на 
подозрительные действия, 
такие как крупные 
внесения наличных денег 
и необычные переводы 
средств между странами 

Не превышаем своих 
полномочий — мы не 
подписываем документы  
и не санкционируем платежи, 
если не имеем на это права

Узнайте больше

Политика по управлению документами

Политика сверки счетов

Руководство по корпоративным политикам и процедурам бухучета (CAPP)
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Принципы Oshkosh Way в действии  
Ответственное поведение в социальных сетях
Принципы ответственных коммуникаций распространяются и на наше поведение  
в социальных сетях. Выражая свое мнение в Интернете, мы подчеркиваем, что это наша 
личная точка зрения. Мы не публикуем материалы, которые носят характер притеснений или 
дискриминации либо содержат конфиденциальную информацию, принадлежащую компании 
Oshkosh или ее деловым партнерам.

Ответственная коммуникация

Каждое высказывание о нашей компании, будь то в устной или 
письменной форме либо опубликованное в интернет-пространстве, 
влияет на ее репутацию и имидж. Мы следим за тем, чтобы все 
наши заявления были ясными, точными и последовательными. 
Поступающие вопросы и обращения за информацией мы направляем 
сотрудникам Oshkosh, уполномоченным выступать от имени компании. 

Сотрудники, у которых нет полномочий говорить от имени компании, 
перенаправляют запросы общественности, регулирующих органов 
и других лиц в соответствующий отдел. Иногда нам хочется внести 
ясность в ситуацию или исправить ошибку или недоразумение, чтобы 
принести пользу компании и защитить ее, но это всегда должны 
делать только специалисты по коммуникациям. Они заботятся о том, 
чтобы компания выступала с единых позиций.

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ОБРАЩАЙТЕСЬ В

запросов СМИ международный отдел по вопросам 
брендинга и коммуникаций

запросов аналитиков или инвесторов отдел по связям с инвесторами

приглашений выступить от имени Oshkosh международный отдел по вопросам 
брендинга и коммуникаций

Узнайте больше

Политика в отношении социальных сетей

КАК ПОСТУПИТЬ, ЕСЛИ КО МНЕ ОБРАТИЛСЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СМИ С ВОПРОСОМ ОБ OSHKOSH?

ПОПРОСИТЕ ЕГО СВЯЗАТЬСЯ С НАШИМ МЕЖДУНАРОДНЫМ ОТДЕЛОМ 
БРЕНДИНГА И КОММУНИКАЦИЙ.
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Социально-экологическая 
ответственность
Мы убеждены в том, что социально-экологическая ответственность — 
это не просто ответственность за состояние окружающей среды,  
а образ мышления. Это отношение к нашей планете и тому влиянию, 
которое мы (каждый из нас и компания в целом) оказываем на нее 
своей деятельностью. Мы ратуем за экологическую отчетность  
и рациональное природопользование. Мы тщательно ищем новые 
идеи по предоставлению продукции, призванной делать жизнь людей, 
доверяющих нашей продукции, и местных сообществ более здоровой  
и безопасной. 

Мы соблюдаем все распространяющиеся на нашу компанию законы, 
политики и процедуры по охране окружающей среды. На всех 
предприятиях Oshkosh действует Программа оценки соблюдения 
экологических норм (eCAP — Compliance Assessment Program). Мы 
понимаем, что социально-экологическая ответственность — это наша 
общая ответственность. 

Берите на себя ответственность, содействуя сокращению 
отходов и загрязняющих выбросов1.
Ищите возможности экономии электроэнергии на наших 
предприятиях, при использовании производственных 
процессов и транспортных средств

2.
Утилизируйте все отходы безопасным образом. По 
возможности обеспечивайте их вторичное использование  
и переработку

3.
Распространяйте наши идеи: Премия за высокие достижения 
Oshkosh (OEA — Oshkosh Excellence Awards) позволяет не только 
создавать инновации, но и заботиться об устойчивом развитии мира 

4.
Сообщайте обо всех произошедших и возможных инцидентах, 
связанных с охраной окружающей среды, в отдел 
экологической безопасности 

5.

5 ПРАВИЛ, КОТОРЫМ МЫ СЛЕДУЕМ:

Узнайте больше

Политика охраны окружающей среды

Политика управления энергопотреблением

Корпоративный отчет о социально-экологической ответственности

Кодекс делового поведения поставщиков

КАК ПОСТУПИТЬ, ЕСЛИ У МЕНЯ ПОЯВИЛИСЬ ИДЕИ, КАК 
МОЖНО СБЕРЕГАТЬ БОЛЬШЕ РЕСУРСОВ НА МОЕМ ПРЕДПРИЯТИИ?

ОБРАТИТЕСЬ К СОТРУДНИКУ ОТДЕЛА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
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«ПРИ ЛЮБОМ СОМНЕНИИ Я ОБРАЩАЮСЬ К ЭТИЧЕСКИМ СТАНДАРТАМ. ЭТО МОЙ 
ВНУТРЕННИЙ КОМПАС, КОТОРЫЙ ВСЕГДА УКАЖЕТ ВЕРНЫЙ ПУТЬ».  
— сотрудник компании из г. Хофддорп, Нидерланды

Наша приверженность принципам добросовестности коренится 
в стремлении менять жизнь людей к лучшему. Придерживаясь 
принципов Oshkosh Way и воплощая наши ключевые ценности изо дня 
в день, мы работаем на благо коллег, клиентов, акционеров, деловых 
партнеров и местных сообществ в регионах нашего присутствия.  

Сотрудники международного отдела этики и комплаенса всегда 
готовы ответить на вопросы о Кодексе и конкретных случаях его 
применения в вашей ежедневной работе. Призываем вас регулярно 
перечитывать Кодекс и сверяться с ним. Руководствуйтесь его 
ценными указаниями, принимая деловые решения. Мы постоянно 
растем и развиваемся, всегда остаемся верны нашим ценностям  
и никогда не забываем, что каждое принимаемое нами решение  
влияет на то, кто мы и куда движемся. 

Благодарим вас за верность Oshkosh и принципам, изложенным  
в нашем Кодексе этики и поведения.

Соблюдение наших ценностей — 
заключительные соображения 
международного отдела этики  
и комплаенса
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Полезные ресурсы

РЕСУРС КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Отдел кадров My Oshkosh

Международный отдел этики и комплаенса complyspace@oshkoshcorp.com

Горячая линия по вопросам этики Горячая линия по вопросам этики

Международная объединенная группа  
по вопросам экспортного контроля

dmartell@oshkoshcorp.com

Международный отдел информационной 
безопасности

giso@oshkoshcorp.com

Старший вице-президент по работе  
с государственными органами

thawkins@oshkoshcorp.com

Отдел корпоративной безопасности jhavlik@oshkoshcorp.com

Специалист по вопросам конфиденциальности jdavis@jlg.com

Международный отдел по вопросам брендинга 
и коммуникаций

marketing@oshkoshcorp.com

Отдел по связям с инвесторами investors@oshkoshcorp.com

Отдел экологической безопасности environmental@oshkoshcorp.com
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