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ОДНА СИСТЕМА. 
ОДНА КОМАНДА. 
ОДИН oshkosh.
Мы – международная многонациональная команда, которая стремится обеспечивать 
высокие прибыли для своих акционеров. Мы строим лучшие в мире грузовые 
автомобили специального назначения и подъемное оборудование, которое остается 
безопасным и надежным даже в самых опасных и суровых условиях эксплуатации. 

В процессе руководства и управления компанией мы стремимся действовать 
правильно во всех аспектах бизнеса. Мы отдаем предпочтение долгосрочному росту, 
а не сиюминутной выгоде. Мы оберегаем нашу заработанную тяжелым трудом 
репутацию и продолжаем традиции инновационной и честной работы, начало 
которым было положено в 1917 г., когда с производственной линии сошел наш первый 
полноприводный грузовой автомобиль для тяжелых условий работы.

Многообразие коллектива Oshkosh Corporation по всему миру – это возможность 
использовать широкий спектр талантов, богатый профессиональный опыт 
и множество самых разных концепций, чтобы в полной мере удовлетворять 
потребности наших клиентов и создавать продукцию Oshkosh. Но наиболее важное 
значение имеет даже не наше многообразие, а то общее, что мы разделяем: наши 
основные ценности и наше стремление вести бизнес правильно – вести его по 
Принципу Oshkosh. Именно так кодекс нашей корпоративной этики получил 
свое название. 

Наша продукция помогает спасать жизни, защищать национальные интересы 
и строить гражданское общество. Это огромная ответственность, которую мы все 
осознаем – в полной мере.
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МИССИЯ НАШЕЙ КОМПАНИИ:
OSHKOSH CORPORATION ТЕСНО СОТРУДНИЧАЕТ 
С КЛИЕНТАМИ С ЦЕЛЬЮ СОЗДАНИЯ ДЕЙСТВЕННЫХ 
И УНИВЕРСАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 
БЕЗОПАСНУЮ И ВЫСОКОЭФФЕКТИВНУЮ 
ТРАНСПОРТИРОВКУ ЛЮДЕЙ И МАТЕРИАЛОВ НА 
РАБОЧЕМ МЕСТЕ, ПО ВСЕМУ МИРУ 
И В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ.

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, 
Все мы лидеры. Все мы являемся важнейшими участниками международной команды, которая стремится 
в полной мере удовлетворять потребности наших клиентов и вести бизнес правильно, вести его по 
Принципу Oshkosh.

Хотя мы разбросаны по всему земному шару, занимаясь решением сложных задач в разных условиях, в ходе 
своей работы каждый из нас может опираться на наши основные ценности: честность, добросовестность, 
ответственность, уважение и гражданскую сознательность. В комплексе, эти принципы образуют тот компас, 
который служит ориентиром нашей компании с 1917 г. Наши основные ценности, наряду с Системой управления 
Oshkosh, стимулируют нас к постоянному развитию и помогают объединять все богатое многообразие наших 
навыков и знаний в Одну систему, Одну команду, Один Oshkosh. 

Принцип Oshkosh – это не просто документ, в котором содержатся руководящие принципы и свод наших 
политик. Это утверждение всех тех идеалов, которые мы отстаиваем, и того доверия, которое нам удалось 
завоевать в ходе десятилетий надежной и эффективной работы. Это напоминание о том, что мы всегда 
сохраняем честность и держим свое слово. Это обещание того, что какие бы трудности ни возникали на нашем 
пути, мы никогда не будем останавливаться в своем стремлении создавать высокоэффективные решения, 
обеспечивающие безопасную и оперативную транспортировку людей и материалов на рабочем месте, по всему 
миру и в любых условиях; обещание, которое мы даем нашим клиентам, партнерам по бизнесу, акционерам 
и друг другу.

Хотя Принцип Oshkosh не может предоставить вам конкретных указаний для каждой ситуации, в которой вы 
можете оказаться, он может направить вас в нужном направлении и подсказать вам, где и как искать необходимую 
помощь. Каждый из нас должен знать и понимать Принцип Oshkosh. Кроме того, на всех возложена обязанность 
помогать своим коллегам придерживаться данного принципа, а также сообщать обо всех случаях несоблюдения 
его высоких стандартов. Именно так и поступают лидеры. 

Каждый из нас обладает необходимой подготовкой, знаниями и ресурсами, позволяющими решить практически 
любую проблему. Но если мы попадаем в запутанную ситуацию, когда не вполне понятно, что следует 
предпринять, мы всегда можем обратиться к единственному ресурсу, который всегда остается с нами – к нашим 
основным ценностям. Руководствуясь ими, мы непременно найдем правильный путь.

С уважением,

УИЛСОН ДЖОНС (WILSON JONES)
Президент и генеральный директор 
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НАШИ ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ 
И ВЕДУЩИЕ БРЕНДЫ

Хотя наши навыки и знания и так делают нас очень сильным коллективом, 
наши основные ценности – честность, добросовестность, ответственность, 
уважение и гражданская сознательность – делают нас еще сильнее и помогают 
не сходить с правильного пути. В некоторых ситуациях легко определить, 
что правильно, а что – нет. В других случаях все не столь очевидно. Законы, 
политики и правила до определенной степени могут служить нам ориентиром, 
но они не могут описать все ситуации, в которых мы можем оказаться. Поэтому 
в случаях, когда наш путь принимает неожиданный оборот, или на нем 
возникают преграды, мы всегда можем положиться на наши основные ценности, 
которые помогут выбрать правильный курс.

ЧЕСТНОСТЬ
Мы всегда честны по отношению к окружающим. Мы действуем без уловок и обмана. Мы сохраняем искренность 
и прямоту в общении с каждым. Мы говорим то, что думаем, и делаем то, что говорим.

ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ
Мы храним верность себе, своим моральным принципам и нашим корпоративным ценностям. Мы поступаем 
правильно даже тогда, когда за нами никто не наблюдает. Мы даем искренние обещания и сохраняем порядочность 
при их выполнении. Мы отстаиваем правильные принципы и идеалы.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Мы ответственно относимся к нашим обязанностям и выполняем данные обещания. Мы открыто говорим и сообщаем 
о проблемах, существующих на рабочем месте, не опасаясь возможных негативных последствий. Когда у нас 
возникают вопросы, мы всегда стремимся их прояснить и получить на них ответы. Мы не ищем виноватых, 
но стараемся установить истину, чтобы иметь возможность развиваться и расти во всем, что мы делаем. 

УВАЖЕНИЕ
Мы относимся к окружающим с достоинством и справедливостью. Мы в любой ситуации сохраняем вежливость 
и учтивость в общении друг с другом. Мы ценим личностное многообразие наших сотрудников и этнокультурную 
неоднородность корпоративной среды. Мы чтим уникальность каждого человека. 

ГРАЖДАНСКАЯ СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ
Мы следуем букве и духу законов всех стран, в которых осуществляем свою деятельность. Мы вносим свой вклад 
в  совершенствование нашего общества и нашего мира. Мы бережем окружающую среду.

Наши основные ценности выступают тем фундаментом, на котором зиждется Принцип Oshkosh. Они являются основой 
для стандартов и требований, выдвигаемых нашим сотрудникам. Кроме того, они служат для нас ориентиром и помогают 
принимать правильные решения, действовать таким образом, чтобы в полной мере удовлетворять потребности наших 
клиентов на протяжении еще не одной сотни лет.



ПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
В сегмент подъемного оборудования входят компании JLG Industries, Inc. и Jerr-Dan 
Corporation. Компания JLG является одним из ведущих мировых разработчиков, 
производителей и продавцов подъемных рабочих платформ, телескопических 
манипуляторов и целого ряда дополнительных приспособлений 
и принадлежностей, которые повышают функциональность и эффективность 
этих продуктов. Данные продукты продаются под торговыми марками JLG и® 
SkyTrak. Компания Jerr-Dan является ведущим производителем буксирного 
и эвакуационного оборудования, включающего легкие, средние и тяжелые тягачи 
и эвакуаторы, промышленные транспортеры и автомобилевозы, рассчитанные 
на четыре автомобиля. 

DEFENSE
Oshkosh Defense – это ведущий разработчик и производитель тактических 
колесных машин и поставщик услуг по поддержанию жизненного цикла. 
Десятилетиями Oshkosh обеспечивал мобилизацию сотрудников военных 
и охранных структур по всему миру, предлагая широкий ассортимент тяжелых, 
средних, легких и высокозащищенных военных транспортных средств, 
применяемых нашими клиентами для решения самых разных боевых задач. 
Кроме того, компания Oshkosh предлагает передовые технологии, детали 
транспортных средств и полный ассортимент услуг в области материально-
технического обеспечения и подготовки с целью повышения тактико-технических 
характеристик и готовности парка транспортных средств.

ПОЖАРНОЕ И СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
Подразделение Oshkosh Corporation, специализирующееся на пожарном 
и специальном оборудовании, является единым разработчиком и производителем 
огнетушительных аппаратов, транспортных средств органов госбезопасности, 
мобильных центров командования и управления, автомобильных станций 
спутниковой и широковещательной связи, тренажеров, а также пожарных 
и снегоуборочных машин для аэропортов. Pierce, Oshkosh Airport Products, 
Frontline Communications и Kewaunee Fabrications – все эти бренды входят 
в состав сегмента пожарного и специального оборудования.

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
В сегменте промышленного оборудования предлагается ассортимент продуктов под 
брендами McNeilus, London, Oshkosh, CON-E-CO и Iowa Mold Tooling (IMT). 
Продукция включает: мусоровозы с передней, задней и боковой загрузкой; 
бетономешалки с передней и задней выгрузкой и портативные и стационарные 
дозаторные установки; а также транспортные средства для смазки и техобслуживания 
в полевых условиях, краны узкоспециализированного назначения, машины для 
обслуживания шин и другие уникальные устройства для отрасли строительства, 
погрузочно-разгрузочных работ, предприятий по продаже оборудования, 
коммунальных предприятий, предприятий по вывозу и переработке мусора и рынков 
горнодобывающей промышленности по всему миру. Кроме того, бренд McNeilus 
занимает лидирующие позиции в отрасли услуг и систем, связанных 
с компримированным природным газом (КПГ).
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ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕСУРС

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
НА ВСЕХ НАС

ТРЕБОВАНИЯ  
К ЛИДЕРАМ И 
РУКОВОДИТЕЛЯМ

Ведение бизнеса по всему миру требует от нас учитывать законы и культурные нормы разных стран, 
которые могут значительно отличаться друг от друга. В сложной, неопределенной среде такие понятия 
как ясность и системность имеют ключевое значение. Не существует документа, который мог бы 
предусмотреть и описать каждую ситуацию или вопрос, с которым мы можем столкнуться. 
Но в условиях сложных обстоятельств и неоднозначных решений, Принцип Oshkosh является тем 
инструментом, на который мы всегда можем положиться. Принцип Oshkosh описывает, каким образом 
и где мы можем получить необходимую нам помощь. 

Принцип Oshkosh распространяется на всех директоров, должностных лиц, сотрудников, подрядчиков, 
стажеров, консультантов, агентов Oshkosh Corporation и ее дочерних компаний, подразделений 
и родственных предприятий по всему миру. 
Принципы и требования Принципа Oshkosh не предусматривают никаких исключений, кроме тех 
случаев, когда нормы местного законодательства ограничивают или явным образом противоречат их 
предписаниям.
Мы все обязаны следовать Принципу Oshkosh. Это означает, что мы должны: 

• всегда чтить и внедрять наши основные ценности на практике
• выполнять наши обязательства перед своими коллегами, клиентами, акционерами, партнерами по 

бизнесу и обществом
• читать, понимать и соблюдать Принцип Oshkosh, а также понимать, как он применяется в работе 
• нести ответственность за наше личное поведение и решения, принимаемые в работе
• сообщать обо всех случаях реальных или потенциальных нарушений Принципа Oshkosh, 

замеченных или подозреваемых вами 
• подавать пример, помогая и оказывая влияние на окружающих в их решениях и поступках
• в случае возникновения любых вопросов или проблем обращаться за советом к лицу, которому мы 

подотчетны, или в отдел по работе с персоналом и в Международную группу по вопросам этики 
и соблюдения установленных норм (The Global Ethics & Compliance Group).

Если мы руководим другими людьми или контролируем их работу, на нас возлагаются 
дополнительные обязанности, которые заключаются в том, чтобы:

• способствовать созданию позитивной рабочей среды, в которой принимается и поощряется только 
этичное и правомерное поведение

• со всей ответственностью придерживаться Принципа Oshkosh, вне зависимости от нашей роли 
в организации или степени старшинства 

• подавать пример окружающим и вести себя таким образом, чтобы наше поведение в полной мере 
соответствовало Принципу Oshkosh и нашим основным ценностям

• регулярно пояснять важность соблюдения этических норм и долгосрочную ценность 
правильного поведения

• обеспечивать обучение сотрудников, чтобы они могли выполнять свою работу надлежащим образом
• выполнять анализ эффективности работы, чтобы оценивать, каким образом сотрудники достигают 

поставленных целей, а не просто смотреть на то, достигли они их или нет
• содействовать созданию «открытой» среды, в которой сотрудники будут безбоязненно говорить 

о беспокоящих их проблемах, эффективно и оперативно реагировать на такие сообщения, 
и  ащищать сотрудников от возможных негативных последствий

• выявлять и способствовать снижению рисков, относящихся к этике и соблюдению норм, равно как 
и других бизнес-рисков

• создавать безопасную рабочую среду для наших сотрудников
• обеспечивать нашим клиентам высочайшее качество продукции и услуг

СТР. 9

ВНЕДРЕНИЕ 
ПРИНЦИПА OSHKOSH01
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02
КАК СООБЩАТЬ 
О ПРОБЛЕМАХ

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ГОРЯЧЕЙ ЛИНИЕЙ 
CODE CONNECTION

НЕДОПУЩЕНИЕ 
ОТВЕТНЫХ МЕР, 
НАПРАВЛЕННЫХ 
ПРОТИВ 
СОТРУДНИКОВ, 
СООБЩИВШИХ 
О ПРОБЛЕМЕ

Мы не можем знать выход из каждой сложившееся ситуации. Тем не менее, мы обязаны обращаться за 
помощью в ситуациях, когда что-то кажется нам непонятным или вызывает беспокойство; мы должны 
сообщать о проблемах в случаях, когда мы видим или подозреваем поведение, которое создает риск 
нарушения законодательных или этических норм. Это всегда можно сделать анонимно. 
Если вы хотите сообщить о проблеме или потенциальном нарушении, вы можете обратиться: 

• к руководителю/менеджеру
• в отдел по работе с персоналом
• в международную группу по вопросам этики и соблюдения установленных норм (The Global Ethics 

& Compliance Group)
• в юридический отдел
• воспользоваться контактной информацией, указанной в корпоративных политиках и процедурах
• в горячую линию Code Connection

Сообщая о проблемах, мы приносим нашей компании пользу. Каким бы вариантом вы ни воспользовались, 
мы предоставим вам систему поддержки и ресурсы, которые помогут довести ваше сообщение до 
адресата, но мы не сможем помочь вам в этом до тех пор, пока вы не сделаете первый шаг.

Горячая линия Code Connection доступна 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Вы можете задавать вопросы, 
обращаться за помощью и сообщать о потенциальных нарушениях. Управление этой службой 
осуществляется независимой третьей стороной. Вся информация, полученная по Горячей линии Code 
Connection, остается конфиденциальной, в нее посвящаются только те лица, которых необходимо с ней 
ознакомить. В некоторых странах, включая Соединенные Штаты, доступна возможность анонимного 
представления сообщений. 
На вас возлагается ответственность докладывать о случаях подозрительного ведения бухгалтерской 
отчетности, внутренней бухгалтерии или аудиторского контроля. Такие сообщения будут оперативно 
направлены в Комитет Совета директоров по аудиту.

При поступлении сообщения о проблеме Международная группа по вопросам этики и соблюдения 
установленных норм (The Global Ethics & Compliance Group) обеспечивает оперативное, справедливое 
и тщательное его рассмотрение, соответствующее нашим ценностям и правовым обязанностям. 
Все сотрудники обязаны оказывать полное содействие любому проводимому Oshkosh расследованию 
или аудиту, предоставляя всю относящуюся к делу информацию лицам, проводящим расследование, 
и обеспечивая сохранность любых потенциальных свидетельств и доказательств. Неоказание 
надлежащего содействия или создание помех ведению расследования повлечет за собой меры 
дисциплинарного взыскания. После выяснения всех фактов, будет принято решение. При необходимости, 
будут рекомендованы меры по устранению нарушений, наряду с другими мерами по предотвращению 
подобных инцидентов в будущем. 

Вы можете позвонить в Горячую линию Code Connection или оставить сообщение непосредственно на 
веб-сайте Code Connection www.tnwinc.com/reportline/Oshkosh.

Oshkosh Corporation решительно не приемлет случаев принятия ответных мер, направленных против 
лиц, сообщивших о проблеме. Если вы из искренних и добросовестных побуждений сообщаете о проблеме, 
связанной с нарушениями правовых или этических норм, дискриминацией, притеснениями или любым 
другим поведением, которое противоречит нашим политикам или основным ценностям, вы можете быть 
уверены в том, что к вашему сообщению отнесутся со всей серьезностью. 
Ответные меры, направленные против лиц, сообщивших о проблеме, являются серьезным проступком, 
который влечет за собой наложение мер дисциплинарного взыскания, вплоть до увольнения 
ответственных лиц. Если вы чувствуете, что кто-то принимает ответные меры, направленные против вас, 
немедленно свяжитесь с отделом по работе с персоналом или с Международной группой по вопросам 
этики и соблюдения установленных норм (The Global Ethics & Compliance Group).

Для получения более подробной информации см. нашу Политику предотвращения ответных мер, 
направленных против лиц, сообщивших о проблеме.

КАК СООБЩАТЬ О ПРОБЛЕМАХ 
И ПОЛУЧАТЬ ПОМОЩЬ В ИХ 
РАЗРЕШЕНИИ





СТР. 12

03 ЗАБОТА О КОЛЛЕКТИВЕ
Мы – одна система, одна команда, один Oshkosh: многонациональный коллектив 
креативных специалистов, преданных своему делу, работающих вместе по 
Принципу Oshkosh. Мы прекрасно понимаем, что реализация нашей миссии, 
заключающейся в безопасной и эффективной транспортировке людей на рабочем 
месте, начинается с нас самих.

ОТВЕТСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ К КОЛЛЕКТИВУ
Мы стремимся работать вместе как одна команда, обеспечивая справедливое и эффективное управление 
и создавая безопасное и здоровое рабочее место, уважая при этом достоинство и частную жизнь 
каждого человека.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ЗДОРОВЬЯ КОЛЛЕКТИВА

ПОЧЕМУ МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ КОЛЛЕКТИВА
Сотрудники заботятся о безопасности и здоровье друг друга, 
а также наших посетителей, что позволяет нам сконцентрировать 
внимание на обеспечении наших клиентов, ежедневно 
сталкивающихся со сложными и порой даже опасными условиями, 
высококачественным безопасным оборудованием. Пока они 
оберегают и заботятся о своих согражданах, наше оборудование 
оберегает их самих. От нас зависит их безопасность. 

КАК МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ЗДОРОВЬЕ КОЛЛЕКТИВА
Наша цель заключается в том, чтобы уберечь всех наших 
сотрудников, поставщиков, клиентов и посетителей от 
потенциальных травм. Для достижения этой цели, каждый из нас 
берет на себя ответственность, заключающуюся в поддержании 
безопасной рабочей среды. Это означает, что мы:

• применяем Систему управления безопасности (SMS) Oshkosh 
и обеспечиваем ежегодное финансирование для поддержи 
рабочих условий, которые способствовали бы созданию 
безопасного рабочего места

• работаем вместе над разработкой безопасного, стандартного 
рабочего процесса

• заботимся друг о друге и не допускаем, чтобы наши коллеги 
работали в небезопасных условиях

• знаем, регулярно практикуем и следуем всем процедурам 
управления в кризисных ситуациях, включая планы действий 
в случае природной катастрофы и экологической аварии.

• следуем всем законам, политикам и инструкциям в области 
безопасности, а также придерживаемся Политики абсолютной 
нетерпимости в отношении наркотиков, алкоголя, оружия 
и насилия на рабочем месте

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

• Программа помощи сотрудникам (EAP)
• Политика в области корпоративной безопасности
• Политика проведения проверок на алкоголь и наркотики
• Политика в отношении насилия на рабочем месте
• Политика борьбы с наличием оружия на рабочем месте
• Справочник сотрудника
• План эвакуации

 ЦЕННОСТИ В ДЕЙСТВИИ
ВОПРОС:  Я – водитель вилочного погрузчика. Мой врач 

прописал мне лекарство, которое может вызывать 
сонливость. Учитывая, что данный препарат легален, 
и я никогда не чувствовал сонливости после его 
приема, должен ли я тем не менее сообщать о том, 
что его принимаю?

ОТВЕТ:      Да. Ко времени, когда вы ощутите эффект сонливости, 
может быть уже слишком поздно. Употребление 
лекарственных препаратов на работе – даже 
препаратов, прописанных врачом – может негативно 
сказаться на способности рассуждать 
и оценивать ситуацию, а также снизить концентрацию 
внимания, что может привести к возникновению 
несчастных случаев. Необходимо обязательно 
проинформировать своего руководителя о том, 
что вы принимаете лекарственные препараты – 
за вами обеспечат должное наблюдение и выполнят 
оценку вашего состояния, что позволит гарантировать 
вашу безопасность и безопасность других людей.
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СОЗДАНИЕ ВЗАИМОУВАЖИТЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

ПОЧЕМУ МЫ СТРЕМИМСЯ К СОЗДАНИЮ 
ВЗАИМОУВАЖИТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА 
РАБОЧЕМ МЕСТЕ
Будучи единой командой Oshkosh, мы всегда думаем о том, какое 
влияние мы оказываем на других ее членов. Слова и поступки, 
которые создают агрессивную, деструктивную или враждебную 
рабочую среду, разрушают доверие и препятствуют открытому 
общению. Такие слова и поступки могут привести к получению 
производственных травм и мешают нам в полной мере 
удовлетворять потребности наших клиентов. 

КАК МЫ СОЗДАЕМ ВЗАИМОУВАЖИТЕЛЬНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
Уважительное отношение к каждому сотруднику является одной 
из тех основных ценностей, которых мы придерживаемся. 
Это означает, что мы:

• относимся к нашим коллегам, партнерам по бизнесу и клиентам 
с уважением, которое прослеживается в наших словах 
и поступках 

• всегда выражаем нашу преданность идеи уважительного 
отношения среди людей

• не приемлем никаких проявлений неуважительного или 
нежелательного поведения, которое унижает, порочит или 
пугает других людей

• сообщаем обо всех случаях неуважительного поведения, 
даже если мы не являемся его непосредственной жертвой

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

• Политика предотвращения притеснений и представления 
сообщений о случаях притеснения

 ЦЕННОСТИ В ДЕЙСТВИИ
ВОПРОС:  Руководитель моего коллеги регулярно говорит 

ему о том, как тот молод и мускулист, и часто 
потирает его по плечам или прикасается к нему 
без необходимости. Но когда я поинтересовался 
у него, почему так происходит, он настоял на том, 
что все в порядке, и это пустячное дело. Как мне 
следует поступить?

ОТВЕТ:  Вам следует об этом сообщить. Даже если вашего 
коллегу вполне устраивает такое положение 
вещей, и он не хочет о нем сообщать, очевидно, 
что такое поведение является неприемлемым, и о 
нем следует доложить. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАВНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

ПОЧЕМУ МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ РАВНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ
Когда все члены команды имеют равные шансы добиться успеха, 
это помогает нам обеспечивать максимальные результаты для 
наших клиентов и акционеров. Повышается степень 
удовлетворенности и эффективности наших сотрудников. 
Наступает расцвет инновационности и взаимодействия 
в коллективе, а также улучшается комплектование кадров по 
мере того, как укрепляется репутация нашей компании как 
прекрасного места для работы. 

КАК МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ РАВНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ
Мы нанимаем и повышаем сотрудников в должности, исходя из 
их объективных профессиональных качеств и заслуг. 
Мы запрещаем любые практики найма на работу, при которых 
происходит дискриминация сотрудников или соискателей 
в плане заработной платы, условий или привилегий при найме 
на работу по критериям:
Расовой принадлежности –Цвета кожи–Вероисповедания–
Национальности–Половой принадлежности–Возраста–
Инвалидности–Статуса ветерана–Семейного положения–
Гражданства–Мировоззрения–Сексуальной ориентации–
Других категорий, защищаемых в соответствии с применимым 
законодательством.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

• Политика обеспечения равных возможностей трудоустройства



СТР. 16

СТИМУЛИРОВАНИЕ МНОГООБРАЗИЯ КОЛЛЕКТИВА И АКТИВНОЕ 
ВОВЛЕЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ В РАБОТУ КОМПАНИИ

ПОЧЕМУ МЫ СТИМУЛИРУЕМ 
МНОГООБРАЗИЕ КОЛЛЕКТИВА И АКТИВНО 
ВОВЛЕКАЕМ СОТРУДНИКОВ В РАБОТУ 
КОМПАНИИ
Наше многообразие позволяет нам достигать высокой степени 
удовлетворенности клиентов, акционеров и сотрудников. 
Оно расширяет набор наших профессиональных навыков и 
улучшает понимание бизнеса. Оно помогает нам лучше понимать 
самых разных клиентов и ясно демонстрирует им, что их 
впечатление от взаимодействия с сообществом Oshkosh имеет 
для нас очень важное значение. Наш коллектив – это то, что 
отличает нас от наших конкурентов. В своей работе мы 
полагаемся на широту спектра наших профессиональных 
навыков и разнообразие жизненного опыта, который помогает 
нам находить контакт с нашими клиентами и в полной мере 
удовлетворять их потребности по всему миру в рамках единой 
команды Oshkosh.

КАК МЫ СТИМУЛИРУЕМ МНОГООБРАЗИЕ 
КОЛЛЕКТИВА И АКТИВНО ВОВЛЕКАЕМ 
СОТРУДНИКОВ В РАБОТУ КОМПАНИИ
Oshkosh активно поддерживает многообразие коллектива 
и вовлекает сотрудников в работу компании на всех уровнях, 
во всех подразделениях по всему миру. Это означает, что мы:

• стремимся лучше понять наших клиентов и общественность 
тех частей земного шара, где мы работаем

• культивируем принципы многообразия и вовлечения 
в рабочий процесс на рабочем месте

• содействуем созданию рабочей среды, которая 
способствовала бы тесному взаимодействию и расширению 
профессиональных знаний

• берем на себя ответственность за обеспечение того, чтобы 
мнение каждого человека принималось в расчет

• стимулируем друг друга к тому, чтобы выражать свою точку 
зрения и непрерывно работать над собой

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

• Политика обеспечения равных возможностей трудоустройства
• Политика позитивной дискриминации
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ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ 
СОТРУДНИКОВ

ПОЧЕМУ МЫ ЗАЩИЩАЕМ ИНФОРМАЦИЮ 
СОТРУДНИКОВ
Для ведения бизнеса и обеспечения прибыльности, компании 
Oshkosh необходимо собирать, хранить и иногда раскрывать 
личную информацию. Мы уважаем частную жизнь наших 
сотрудников и стремимся предотвращать несанкционированное 
раскрытие их личной информации. Мы осознаем всю 
серьезность того вреда, который может повлечь за собой всего 
одна незначительная утечка таких сведений. Выступая в роли 
распорядителей личной информации наших сотрудников 
и относясь к ней с уважением и ответственностью, мы укрепляем 
то доверие и узы, которые делают нас одной командой Oshkosh. 

КАК МЫ ЗАЩИЩАЕМ ИНФОРМАЦИЮ 
СОТРУДНИКОВ
Компания Oshkosh выполняет свой долг в области защиты 
личной, медицинской и финансовой информации каждого 
сотрудника посредством:

• внедрения жестких стандартов в области защиты личной 
информации коллектива и учета последствий для ее 
безопасности, которые могут иметь любые наши действия

• сбора и хранения информации сотрудника только на 
протяжении необходимого периода времени и предоставления 
ее только по служебной необходимости и только на основании 
обоснованных с точки зрения бизнеса причин

• следования процедурам работы с информацией для 
идентификации личности (PII)

• следования всем предписания применимого законодательства 
в области защиты конфиденциальных данных и политик 
Oshkosh в области безопасности

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

• Политика классификации и работы с конфиденциальной 
информацией и информацией для привилегированных лиц

• Политика допустимого использования
• Политика/процедура работы с информацией для 

идентификации личности (PII)

 ЦЕННОСТИ В ДЕЙСТВИИ
ВОПРОС:  Один из моих бывших коллег недавно звонил мне 

и спрашивал адрес моего нынешнего коллеги. 
Он сказал, что хочет отправить ей письмо 
с благодарностью за то, что она помогла ему найти 
новую работу. Я знаю, что когда он работал здесь, они 
были друзьями. Могу ли я дать ему адрес?

ОТВЕТ:     Нет, не давайте адрес. Это не только противоречит 
нашей политике, но и несет в себе потенциальную 
опасность. Ваш бывший коллега должен узнать адрес 
непосредственно у вашего нынешнего коллеги.
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ПОЧЕМУ МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ СОЦИАЛЬНЫЕ 
СЕТИ ОТВЕТСТВЕННО 
Все, что публикуется в социальных сетях, становится 
общедоступной информацией. Даже пост, в котором компания 
Oshkosh представлена в положительном свете, может оказаться 
потенциально вредным в случае, если он содержит 
чувствительную информацию.

Для обеспечения точности информации, находящейся в общем 
доступе, очень важно, чтобы посты, имеющие отношение 
к Компании, были предварительно утверждены Компанией перед 
их публикацией. Закрепляя право публикования постов, имеющих 
отношение к Компании, за Отделом коммуникаций Oshkosh, 
мы таким образом может предотвратить потенциальные ошибки 
и укрепить отношения с нашими клиентами, партнерами по 
бизнесу и общественностью.

КАК МЫ РЕАЛИЗУЕМ ПРИНЦИП 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
СОЦИАЛЬНЫМИ СЕТЯМИ
При помощи всего одного поста в социальных сетях мы можем довести 
свое послание до тысяч и даже миллионов людей, поэтому мы 
сохраняем должную степень ответственности при публикации наших 
постов. Это означает, что мы:

• не публикуем информацию об Oshkosh, если не имеем на то 
специально утвержденных полномочий

• честно раскрываем свою принадлежность к коллективу Oshkosh 
и явным образом обозначаем тот факт, что мы выражаем свои 
личные взгляды

• не раскрываем конфиденциальную информацию, связанную 
с Oshkosh, нашими партнерами по бизнесу или клиентами, 
включая коммерческие тайны, контактную информацию, 
информацию о будущей продукции, планы расширения, 
информацию о технологических процессах и формулах, 
являющихся собственностью компании, и секретную 
правительственную информацию

• не публикуем контент, в котором название Oshkosh используется 
для продвижения каких-либо продуктов или инициатив

• осознаем, что то, что мы говорим о наших сотрудниках, клиентах 
и поставщиках в сети, может навредить компании Oshkosh 
и создать нам трудности в работе

• не допускаем, чтобы наша деятельность в социальных сетях 
мешала выполнению наших профессиональных обязанностей 
в компании Oshkosh

ОТВЕТСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

• Политика в области социальных сетей
• Политика допустимого использования
• Политика в области операций, проводимых с использованием 

конфиденциальной информации

 ЦЕННОСТИ В ДЕЙСТВИИ
ВОПРОС:  Компания Oshkosh только что заключила крупный 

контракт. Могу ли я разместить поздравления в Twitter?
ОТВЕТ:      Да, при условии, что данная информация уже есть 

в открытом доступе. 
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04 ПОЛНОЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ КЛИЕНТОВ
При разработке, производстве и поставке нашего оборудования и грузовых 
автомобилей специального назначения нашим клиентам, мы прилагаем 
все усилия, чтобы обеспечить высочайшее качество обслуживания 
и полностью удовлетворить их потребности. Наше упорное стремление 
к качеству укрепляет нашу репутацию и позволяет завоевать лояльность 
наших клиентов.

НАША ПРЕДАННОСТЬ ИНТЕРЕСАМ КЛИЕНТОВ
Мы всеми силами стремимся к тому, чтобы предлагать безопасную и высококачественную продукцию, 
услуги и технологии по конкурентоспособным ценам и поставлять их в срок.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И 
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

ПОЧЕМУ МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 
ПРОДУКЦИИ
Наши клиенты работают в тяжелых и суровых условиях. 
Они должны быть полностью уверены в эксплуатационных 
качествах и надежности нашей продукции. Мы поставляем только 
высококачественную продукцию. Мы знаем, что она помогает 
спасать жизни – именно этого и ждут от нас наши клиенты. 

КАК МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
Каждый из нас несет ответственность за обеспечение 
безопасности и высокого качества продукции, независимо от 
того, какую именно должность мы занимаем в Oshkosh. 
Это означает, что мы:

• разрабатываем все наши продукты таким образом, чтобы 
обеспечить безопасность их эксплуатации и соответствие 
предписаниям государственных нормативных документов 
и отраслевых стандартов

• предоставляем всю проектную и техническую документацию 
по продукту нашему Отделу обеспечения безопасности 
продукции для анализа – до запуска продукта

• работаем с клиентами в полевых условиях, точно выявляем 
их потребности, оцениваем работу нашей продукции 
и непрерывно стремимся ее совершенствовать 

• используем Систему управления качеством (QMS), в которой 
применяется метод «предотвращения, контроля 
и корректировки», для обеспечения удовлетворенности 
клиентов

• применяем Эффективное планирование качества продукции 
для активного выявления потенциальных проблем и их 
устранения до запуска продукта

• создаем Ревизионные советы по корректирующим действиям 
в каждом сегменте бизнеса для выявления и систематического 
устранения любых возникающих проблем
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СПРАВЕДЛИВОЕ И ЧЕСТНОЕ ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА 
И КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЫ

ПОЧЕМУ МЫ ВЕДЕМ БИЗНЕС И 
КОНКУРЕНТНУЮ БОРЬБУ В СООТВЕТСТВИИ 
С ПРИНЦИПАМИ СПРАВЕДЛИВОСТИ 
И ЧЕСТНОСТИ
Мы храним верность нашим фундаментальным этическим 
принципам с момента основания нашей компании. Мы убеждены 
в том, что справедливое и честное ведение бизнеса 
и конкурентной борьбы приносит пользу рынку и нашему бизнесу. 
Наши клиенты ждут от нас справедливого и честного ведения 
конкурентной борьбы во всех наших деловых операциях. 
Обеспечивая честное ведение бизнеса, мы завоевываем 
доверие и укрепляем свою репутацию компании с высокими 
стандартами этики и добросовестности.

КАК МЫ РЕАЛИЗУЕМ ПРИНЦИПЫ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ И ЧЕСТНОСТИ В ХОДЕ 
ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА И КОНКУРЕНТНОЙ 
БОРЬБЫ
Для того, чтобы обеспечить справедливое и честное ведение 
бизнеса и конкурентной борьбы, мы в компании Oshkosh:

• неизменно стремимся к тому, чтобы в любой ситуации поступать 
правильно и выполнять свои обещания

• избегаем любых действий, которые могут вызвать даже 
малейшие подозрения в том, что мы вступаем в нечестные 
соглашения с конкурентами

• не ведем переговоров и не вступаем в соглашения 
с конкурентами, связанные со следующими вопросами:
• Рынки
• Территории
• Ценообразование
• Контракты
• Предложения и цены
• Производство

• Клиенты
• Затраты
• Товарно-материальные 

запасы
• Мощности

• не бойкотируем конкретных поставщиков или клиентов
• не ограничиваем производство или продажу продукции в целях 

стимулирования роста цен
• никогда не делаем ложных заявлений о продукции конкурентов 
• никогда не раскрываем подробности наших предложений и цен 

посторонним лицам, не принимаем информацию о предложениях 
наших конкурентов от клиентов или из других источников

• обеспечиваем честность и полную обоснованность всех наших 
мероприятий в области маркетинга и продажи продукции

• придерживаемся всех требований законодательства при 
выборе поставщиков для заключения контрактов

• стремимся поступать правильно во всех наших деловых 
операциях

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

• Руководство по вопросам бренда
• Руководство GPSC
• Политика добросовестности в области закупок

 ЦЕННОСТИ В ДЕЙСТВИИ
ВОПРОС:  Заняв свое место на экспертном форуме, 

организованном в рамках выставки WasteExpo, 
проводившейся в этом году, я завел беседу с сидящей 
рядом женщиной, директором по сбыту 
конкурирующей компании. Разговор зашел о закупках, 
и женщина упомянула специалиста по закупкам, 
работающего в одном муниципалитете, вести дела с 
которым невероятно трудно. Затем она начала 
говорить о том, что бы случилось, если бы никто 
больше не стал продавать продукцию этому 
муниципалитету. Что мне следовало ответить? 

ОТВЕТ:     Немедленно уйдите от продолжения разговора 
и сообщите об этой проблеме. Отраслевые выставки 
и встречи в рамках ассоциаций представляют собой 
важные мероприятия, в ходе которых мы узнаем 
новую информацию и знакомимся с последними 
веяниями в нашей отрасли бизнеса. Тем не менее, 
общение с конкурентами может быть сопряжено 
с риском нарушения законов о защите конкуренции. 
В данной ситуации, разговор может быть сочтен 
попыткой вступить в соглашение, направленное на 
вытеснение компаний с определенного рынка или 
оказание давления на определенного клиента 
с целью его «подчинения».
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ОТВЕТСТВЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ СБОРА 
КОНКУРЕНТНОЙ ИНФОРМАЦИИ

ПОЧЕМУ МЫ СОБИРАЕМ КОНКУРЕНТНУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ В СООТВЕТСТВИИ 
С ПРИНЦИПАМИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В условиях динамичного и жесткого рынка, на котором мы 
работаем, чрезвычайно важно иметь ясное представление о том, 
что предлагают и к чему стремятся наши конкуренты. Однако, 
если эту информацию нельзя получить из общедоступных 
источников или иными этичными методами, мы не станем ее 
выяснять. Мы ведем активную конкурентную борьбу, но при этом 
соблюдаем принципы добросовестности, честности и уважения. 
Никакие конкурентные преимущества не стоят того, чтобы 
нарушать наши основные ценности или закон. 

КАК МЫ РЕАЛИЗУЕМ ПРИНЦИПЫ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ПРОЦЕССЕ СБОРА 
КОНКУРЕНТНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Чтобы обеспечить соблюдение принципов ответственности, 
этичности и верности нашим ценностям в ходе сбора 
конкурентной информации, мы:

• осуществляем поиск информации, используя общедоступные 
ее источники, такие как газеты, отраслевые обзоры, годовые 
отчеты, обзоры государственной собственности и Интернет-
сайты общего доступа

• никогда не платим за внутреннюю информацию и не 
пытаемся получить ее обманным путем

• не выясняем конкурентную информацию от соискателей или 
сотрудников, работавших на конкурентов

• оберегаем конфиденциальную и защищенную правом 
собственности информацию клиентов и поставщиков
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СОТРУДНИЧЕСТВО С 
ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ

ПОЧЕМУ МЫ СТРЕМИМСЯ СОТРУДНИЧАТЬ 
С ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ
Мы считаем тесное сотрудничество с национальными, 
региональными и местными правительствами привилегией 
и предлагаем им высококачественные, высокотехнологичные 
и надежные транспортные средства и оборудование. Мы уделяем 
особое внимание изучению сложных правил работы 
с правительствами и со всей добросовестностью оберегаем 
любую секретную информацию. Мы осознаем, что обслуживание 
правительственных заказчиков в действительности 
подразумевает собой обслуживание того общества, в котором 
мы живем, и всегда сохраняем глубокую гражданскую 
сознательность.

КАК МЫ СТРЕМИМСЯ СОТРУДНИЧАТЬ 
С ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ
Стремление Oshkosh к сотрудничеству с правительствами 
означает, что мы:

• ознакамливаемся с законами, обычаями и практиками ведения 
бизнеса, которыми руководствуются те правительства, 
с которыми мы работаем

• соблюдаем предписания Федерального положения о закупках 
(FAR), Приложения к федеральному положению о закупках в 
области обороны (DFARS), Положений о международной 
торговле оружием (ITAR), действующих в США, и других 
нормативно-правовых актов, действующих в странах, 
в которых мы ведем бизнес

• с надлежащим вниманием относимся к информации, которая 
относится к разряду секретной, или на которую наложены 
специальные ограничения, и при необходимости обращаемся 
к Юрисконсульту по правовым вопросам в области обороны и/
или Отдел по вопросам обороны и безопасности

• не стремимся получать «информацию о предложениях 
подрядчика» или «информацию о выборе подрядчика» в ходе 
закупок, согласно Закону США о добросовестности закупок

• избегаем получения несанкционированной информации 
о конкурентах

• обеспечиваем точность и истинность содержания всех 
предложений, ценовых предложений, счетов-фактур, 
протоколов о результатах испытаний или других 
сертификационных документов, информационных материалов 
и заявлений, предоставляемых клиентам

• используем действительные, точные и заверенные данные 
о затратах и ценах при размещении предложений, согласно 
Закону о честном ведении переговоров (TINA)

• следуем всем правилам при найме или работе с нынешними 
или бывшими правительственными сотрудниками 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

• Руководство GPSC
• Политика добросовестности в области закупок

 ЦЕННОСТИ В ДЕЙСТВИИ
ВОПРОС:  Я знаком с талантливым правительственным 

работником, который собирается увольняться. 
Могу ли я обсудить с ним возможность работы в 
нашей компании? 

ОТВЕТ:     Пока нет. Наряду с другими предписаниями, 
закон США запрещает нам общаться 
с правительственными сотрудниками в течение 
одного года, начиная с момента, когда они 
в последний раз участвовали в любой деятельности, 
связанной с привлечением подрядчиков. Всегда 
консультируйтесь с юрисконсультом, прежде чем 
вести любые рабочие разговоры с нынешним или 
бывшим правительственным работником.



СТР. 24

ОТВЕТСТВЕННОЕ ВЕДЕНИЕ 
МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА

ПОЧЕМУ МЫ ВЕДЕМ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
БИЗНЕС В СООТВЕТСТВИИ С ПРИНЦИПАМИ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Мы берем на себя ответственность за то, чтобы знать и следовать 
законам и нормативным актам тех стран, в которых мы ведем свою 
деятельность. Мы прекрасно осознаем: то, что наша продукция 
и оборудование используется по всему миру, является привилегией, 
и мы очень серьезно относимся к этой привилегии. Именно этого 
и ждут от нас наши клиенты.

КАК МЫ РЕАЛИЗУЕМ ПРИНЦИПЫ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ХОДЕ ВЕДЕНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА
Это означает, что мы:

•  Точно классифицируем и оцениваем импортируемые 
и экспортируемые товары, дабы оплачивать положенные пошлины

 •  Следим за тем, чтобы быть в курсе последней информации о 
санкциях, с помощью нашей Группы по контролю соответствия 
требованиям правил и норм международной торговли (Global 
Trade Compliance Group)

 •  Следим за международными списками лиц, групп или 
организаций, которые официально признаны террористами, 
пособниками террористов, торговцами наркотиков или 
«конечными их потребителями», которые могут быть 
вовлечены в разработку опасного оружия

 •  Неизменно следуем предписаниям антибойкотного 
законодательства Соединенных Штатов

  •  Не принимаем участия в международных бойкотах, 
не санкционированных Соединенными Штатами.

 ЦЕННОСТИ В ДЕЙСТВИИ
ВОПРОС:  Один из наших клиентов сказал мне, что не примет 

продукцию, которая содержит детали, произведенные в 
определенной стране. Что мне следует ответить? 

ОТВЕТ:     Скажите ему, что не можете участвовать в подобного 
рода дискуссии. Даже если мы не принимаем участия 
в деятельности, связанной с бойкотами, о самой такой 
просьбе, возможно, надлежит сообщить. Сообщите об 
этом разговоре в Общекорпоративную группу 
международного экспортного контроля (Global Export 
Controls Shared Services Group) для получения 
консультации относительно дальнейших действий. 

  •  Внимательно отслеживаем признаки бойкотов, направленных 
против израильтян, в аккредитивах, контрактах, заявках на 
участие в тендере, информации для поставок и прочих 
документах.

Нормативные акты в области торговли могут быть чрезвычайно 
сложны и постоянно меняются. При возникновении любых вопросов 
или трудностей свяжитесь с Общекорпоративной группой 
международного экспортного контроля (Global Export Controls 
Shared Services Group), прежде чем предпринимать какие-либо 
дальнейшие действия.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

• Процедуры и политики ITAR/EAR
• FAR
• Политика в области вопросов, связанных с зарубежными 

посетителями
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05 СОЗДАНИЕ ПРИБЫЛИ 
ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
Мы стремимся создавать высокие прибыли для наших акционеров и реализуем 
это стремление путем постоянного внедрения инноваций, оптимизации структуры 
затрат и воплощения стратегий устойчивого роста. Вдобавок мы создаем 
прибыль, просто следуя Принципу Oshkosh. Мы ставим во главу угла наши 
основные ценности и долгосрочное благосостояние нашей Компании, понимая, 
что каждый из нас имеет долю в ее интересах, активах и, в конечном счете, в ее 
успехах – в рамках единой команды Oshkosh.

НАША ПРЕДАННОСТЬ ИНВЕСТОРАМ
Мы стремимся к достижению целей в области прибыли и устойчивого роста, внедрению принципов 
рационального и эффективного распределения капитала и поддержанию высочайшего уровня финансовой 
безупречности.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ

ПОЧЕМУ МЫ ИЗБЕГАЕМ 
КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ
Мы рассчитываем на то, что нас будут судить по нашим 
достоинствам и заслугам, и мы руководствуемся аналогичным 
принципом в отношениях с нашими поставщиками, партнерами по 
бизнесу и друг с другом. Если наше суждение будет подвержено 
влиянию наших личных интересов или приоритетов, мы не сможет 
в полной мере реализовать свой потенциал как единая команда 
Oshkosh. Кроме того, в этом случае мы навредили бы нашей 
репутации и вызвали снижение прибыли наших акционеров. 
Но когда мы действуем в соответствии с принципами 
добросовестности, честности и уважения, мы чувствуем твердую 
почву под ногами – равно как и наши акционеры.

КАК МЫ ИЗБЕГАЕМ 
КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ
Мы избегаем даже подозрений на наличие конфликтов 
интересов во всех сферах бизнеса, когда мы:

• раскрываем информацию о потенциальных конфликтах 
личных интересов или интересах наших коллег Главному 
юрисконсульту или Международной группе по вопросам этики 
и соблюдения установленных норм (Global Ethics & 
Compliance Group)

• оперативно устраняем реальные или потенциальные 
конфликты интересов

• раскрываем информацию о таких конфликтах, отстраняемся от 
участия в процессе принятия решения относительно выхода из 
создавшейся ситуации и поддерживаем любое решение, 
принятое Главным юрисконсультом или Международной 
группой по вопросам этики и соблюдения установленных норм 
(Global Ethics & Compliance Group)

Личные интересы могут вступать в конфликт с интересами 
Компании в нескольких областях, включая: 

ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С РОДСТВЕННИКАМИ И ДРУЗЬЯМИ
Мы пониманием, что желание помочь нашим близким 
родственникам и друзьям может затмевать наше суждение, и мы 
отстраняемся от принятия относящихся к ним решений в области 
бизнеса

• Мы не вовлекаем наших близких друзей, романтических 
партнеров или членов семьи в отношения, сопряженные 
с прямой подотчетностью или подчинением.

• Мы отстраняемся от принятия решений, связанных с их наймом 
на работу.

• Мы сообщаем о случаях, когда они работают на наших 
поставщиков, подрядчиков, клиентов или конкурентов.

ЛИЧНЫЕ ИЛИ СЕМЕЙНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНТЕРЕСЫ
При принятии решений мы не руководствуемся перспективой 
получения финансовой выгоды для себя или для членов 
нашей семьи. 

• Мы не владеем значительной долей капитала в организациях, 
которые ведут бизнес или конкурируют с компанией Oshkosh 
(для разъяснения термина «значительная» свяжитесь 
с Международной группой по вопросам этики и соблюдения 
установленных норм (Global Ethics & Compliance Group))

• Мы сообщаем о случаях, когда наши близкие родственники 
имеют значительный интерес или работают в организации, 
которая ведет бизнес или конкурирует с компанией Oshkosh.

ДЕЛОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Мы используем знания, полученные нами в качестве сотрудников 
Oshkosh, равно как и ресурсы и активы Компании, только 
в интересах компании Oshkosh. 

• Мы не используем положение, информацию или 
собственность Oshkosh для получения доходов на стороне.

• Мы не допускаем, чтобы наша сторонняя деятельность 
сказывалась на качестве нашей работы в Oshkosh.

Мы отказываемся вступать в прямую или косвенную 
конкуренцию с компанией Oshkosh.

ПОДАРКИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Мы ясно даем понять, что наши решения в области бизнеса 
основываются исключительно на объективных факторах, а не на 
неуместном поднесении или получении подарков, приглашениях 
на представительские мероприятия или любых других 
подношениях, имеющих определенную ценность. 
Мы не хотим, чтобы создавалось впечатление, будто на наши 
решения в области бизнеса влияют подарки, представительские 
мероприятия, знаки гостеприимства или услуги. 
Мы завоевываем доверие наших клиентов и партнеров по 
бизнесу, выстраивая с ними отношения на принципах 
честности, добросовестности и уважения. Компания Oshkosh 
строго запрещает предложение, требование или получение 
любых типов взяток или «откатов» как от частных, так и от 
бюджетных организаций.

Во избежание потенциальных конфликтов, связанных 
с подношением подарков и приглашений на представительские 
мероприятия, мы:

• предоставляем только рационально обоснованное 
количество угощений и представительских мероприятий 
в ходе деловых переговоров и только в том случае, если они 
не нарушают политики принимающей их организации

• не будем делать подарков, стоимость которых превышает 
символическую, ни одной организации, с которой мы ведем 
бизнес или хотим его вести
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ПОД ПОДНОШЕНИЕМ ЗА «СИМВОЛИЧЕСКУЮ» 
СТОИМОСТЬ СЛЕДУЕТ ПОНИМАТЬ ЛЮБОЕ 
ПОДНОШЕНИЕ, КОТОРОЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
РОСКОШНЫМ ИЛИ КОТОРОЕ НЕ ДЕЛАЕТСЯ 
МНОГОКРАТНО. КАК ПРАВИЛО, МЫ НЕ МОЖЕМ 
ПРИНИМАТЬ ИЛИ ПОЛУЧАТЬ ДЕЛОВЫЕ ПОДАРКИ 
ИЛИ ПРИГЛАШЕНИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ, РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ 
СОСТАВЛЯЕТ $100 ИЛИ ВЫШЕ.

• поступаем благоразумно и осмотрительно, чтобы не 
допустить того, что какие-либо наши подношения будут 
сочтены неуместной попыткой повлиять на ход принятия 
решений в области бизнеса или обязать какое-либо лицо 
к каким-либо действиям

• надлежащим образом документируем и ведем учет всех расходов 
на угощения, представительские мероприятия и подарки

• не предлагаем и не делаем никаких ценных подношений 
правительственным сотрудникам без предварительного 
одобрения Юрисконсульта

Во избежание потенциальных конфликтов, связанных 
с получением подарков и приглашений на представительские 
мероприятия, мы:

• никогда не принимаем подарки, выходящие за рамки 
общепринятых деловых знаков внимания с символической 
стоимостью, и всегда отговариваем поставщиков от того, 
чтобы они делали нам подарки

• принимаем угощения и приглашения на представительские 
мероприятия только в том случае, если они имеют 
символическую стоимость, относятся к проведению деловых 
переговоров, и не подносятся в процессе принятия решений, 
связанных с закупками или заключением контрактов на подряд

• сообщаем обо всех неуместных предложениях от 
поставщиков в Международную группу по вопросам этики 
и соблюдения установленных норм (Global Ethics & 
Compliance Group)

• не принимаем наличные денежные средства или их 
эквивалент (напр., подарочные карты, карты предоплаты, 
подарочные сертификаты)

Законы и культурные нормы в области подношения подарков 
и приглашений на представительские мероприятия разнятся. 
При возникновении любых вопросов обратитесь за консультацией 
в Международную группу по вопросам этики и соблюдения 
установленных норм (Global Ethics & Compliance Group), 
и сдайте им все неподобающие подарки. 

Если вы считаете, что столкнулись с реальным или 
потенциальным конфликтом интересов, сообщите об этом 
Главному юрисконсульту или в Международную группу по 
вопросам этики и соблюдения установленных норм (Global 
Ethics & Compliance Group). Для участия в любой деятельности, 
связанной с интересами, которые могут вступать в конфликт 
с интересам Компании, необходимо получить Письменное 
разрешение Главного юрисконсульта или Вице-президента по 
вопросам этики и соблюдения установленных норм.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

• Политика в области конфликтов интересов
• Политика в области подарков и представительских 

мероприятий
• Политика по борьбе со взяточничеством и коррупцией

 ЦЕННОСТИ В ДЕЙСТВИИ
ВОПРОС:  Один из наших поставщиков прислал к нам 

в офис подарочную корзину с фруктами. Могу ли 
я принять подарочную корзину?

ОТВЕТ:     Да, и вам следует поставить ее в офисе, чтобы 
фруктами мог полакомиться каждый сотрудник. 
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СОЗДАНИЕ, ВЕДЕНИЕ И РАСКРЫТИЕ ТОЧНОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ И УЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ПОЧЕМУ МЫ ВЕДЕМ ТОЧНУЮ 
УЧЕТНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ
При принятии важных решений мы полагаемся на точную, полную 
и доступную деловую отчетность. Надлежащее делопроизводство 
повышает общую эффективность и продуктивность, помогает 
оберегать жизненно важную информацию организации 
и соответствовать установленным нормативным требованиям. 
Кроме того, оно обеспечивает прозрачность деятельности 
организации для инвесторов и оберегает нас от штрафов 
и судебных разбирательств по гражданским и уголовным делам.

КАК МЫ ВЕДЕМ ТОЧНУЮ 
УЧЕТНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ
Мы создаем, охраняем и уничтожаем нашу учетную документацию 
в соответствии с принципами честности, добросовестности 
и ответственности. Это означает, что мы:

• точно отражаем все наши операции в нашей бухгалтерской 
учетной документации, включая ваучеры, счета, счета-
фактуры, отчеты о расходах и платежные ведомости

• ведем учет всех активов, обязательств, доходов и расходов 
согласно установленным срокам и в соответствии 
с нормативными требованиями, общепринятыми принципами 
бухгалтерского учета и политикой Компании

• храним и уничтожаем учетную документацию в соответствии 
с принципами безопасности, согласно предписаний нашей 
политики делопроизводства

• оберегаем любую учетную документацию, которая может 
относиться к судебным разбирательствам.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

• Руководство по делопроизводству и управлению информацией 
(RIM)

• Руководство CAPP

 ЦЕННОСТИ В ДЕЙСТВИИ
ВОПРОС:   Я знаю о том, что наши политики делопроизводства 

предписывают нам удалять определенную учетную 
документацию после установленного срока, но я 
храню всю свою учетную документацию на случай, 
если она понадобится кому-то в будущем. Допустимо 
ли это? 

ОТВЕТ:     Нет, вы должны делать все возможное, чтобы 
придерживаться нашего графика хранения учетной 
документации. Хранение учетной документации на 
протяжении слишком длительного периода времени 
может привести к перегрузке наших систем хранения 
данных и создать угрозу доступа или 
ненадлежащего использования чувствительной или 
конфиденциальной информации. Придерживаясь 
графика хранения учетной документации, 
вы способствуете укреплению нашей программы 
делопроизводства и защищаете Компанию. 
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ОТВЕТЫ НА ЗАПРОСЫ СМИ, 
ИНВЕСТОРОВ ИЛИ АНАЛИТИКОВ

<< ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПРОСОВ ИНФОРМАЦИИ, 
СОПРЯЖЕННОЙ С РИСКОМ>>

Неуместные запросы на получение информации могут 
поступать в любое время их самых разных источников 
Остерегайтесь отвечать на запросы, касающиеся: 
• Поставок или разработки продукции
• Имен клиентов и других данных о клиентах
• Поставщиков
• Сотрудников
• Ценообразования или расходов
• Сроков выполнения заказов
• Уровней качества
• Общих тенденций бизнеса

ПОЧЕМУ МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ ИНФОРМАЦИЮ 
О РАБОТЕ КОМПАНИИ В СООТВЕТСТВИИ 
С ПРИНЦИПАМИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Мы должны предоставлять ясную, точную и достоверную 
информацию о компании Oshkosh инвесторам и общественности. 
В то же время, мы должны оберегать нашу чувствительную 
информацию или информацию, которая является нашей 
собственностью, равно как и информацию наших поставщиков 
и клиентов. Мы можем обеспечить выполнение этих обязательств, 
если будем следить за тем, чтобы на все внешние запросы 
отвечали только те наши коллеги, которые обладают 
соответствующими полномочиями и опытом, достаточным для 
работы с такими запросами. 

КАК МЫ РЕАЛИЗУЕМ ПРИНЦИПЫ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ХОДЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
ИНФОРМАЦИИ О РАБОТЕ КОМПАНИИ
Мы отвечаем на все запросы, руководствуясь принципами 
добросовестности и гражданской сознательности. Это означает, 
что мы:

• в учтивой, но твердой форме отказываем в предоставлении 
любой информации о компании Oshkosh, наших партнерах или 
наших клиентах, если только не имеем явных полномочий для 
этих действий

• направляем запросы СМИ в Отдел корпоративных 
коммуникаций, запросы аналитиков и инвесторов – в Отдел 
отношений с инвесторами

• следуем всем политикам Oshkosh в области защиты 
конфиденциальной информации

Для получения дополнительной информации об ответах на 
запросы, поступающие от СМИ, инвесторов или из других внешних 
источников, свяжитесь с Отделом корпоративных коммуникаций 
или с Отделом отношений с инвесторами.

 ЦЕННОСТИ В ДЕЙСТВИИ
ВОПРОС:  Одна из наших поставщиц спросила меня о том, 

положительно ли мы оцениваем наши шансы 
получить контракт на большой заказ бетономешалок 
с задней выгрузкой. Эта информация необходима ей, 
чтобы начать наращивать производство – это помогло 
бы нам своевременно поставить продукцию. Что мне 
следует ответить?

ОТВЕТ:      Даже несмотря на то, что этот поставщик является 
нашим надежным партнером по бизнесу и имеет 
обоснованную причину выяснить эту информацию, 
вы не можете предоставить ее сами. Не давайте ей 
даже намеков, не говоря уже ни о каких советах, 
так как это может создать для вас и для Компании 
угрозу нарушения законодательства в области 
операций, проводимых с использованием 
конфиденциальной информации. Направьте 
поставщика к ее представителю по закупкам. 
Он обладает необходимыми ресурсами для того, 
чтобы определить, следует ли этому партнеру знать 
данную информацию, и как будет лучше всего ей 
ответить, при этом сохранив с ней хорошие 
деловые отношения.



КОНФИДЕНЦИА ЛЬНА Я ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ, 
ЯВЛЯЮЩ А ЯСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИИ
Мы тщательно оберегаем конфиденциальную информацию 
и информацию, являющуюся собственностью компании 
Oshkosh, понимая, что она является жизненно необходимой 
для нашего роста, получения конкурентных преимуществ 
и обеспечения прибыли для акционеров.
Информация, являющаяся нашей собственностью, представляет 
собой чрезвычайно важный деловой актив. Каждый из нас 
является распорядителем и доверенным деловым партнером 
этого актива. Мы дорожим этим доверием, оберегая данные 
Компании в соответствии с Принципом Oshkosh.
Это означает, что мы:

• идентифицируем конфиденциальную информацию, надежно 
ее храним и оберегаем ее от несанкционированного доступа

• распространяем конфиденциальную информацию – даже 
среди сотрудников – только в случае служебной 
необходимости

• оперативно реагируем на новые требования в области 
безопасности и во всех своих действиях учитываем 
возможные последствия для безопасности

• продолжаем оберегать информацию Oshkosh даже в случае 
ухода из Компании

• принимаем на себя, как собственника этих данных, 
ответственность за классифицирование всех документов 
(включая электронные письма) в соответствии со 
следующими правилами:

• С неограниченным доступом–Несанкционированное 
раскрытие не нанесло бы вреда Компании. К ознакомлению 
с информацией допускается любое лицо за пределами 
Компании.

• С ограниченным доступом–Несанкционированное 
раскрытие нанесло бы вред Компании. При условии 
служебной необходимости и при наличии разрешения, 
информация может раскрываться внутри Компании, равно 
как и ее поставщикам и партнерам по бизнесу.

• Со строго ограниченным доступом–Несанкционированное 
раскрытие нанесло бы серьезный вред Компании. При 
условии служебной необходимости и при наличии 
разрешения, информация может раскрываться небольшой 
подгруппе сотрудников Компании и партнеров по бизнесу. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

• Политика классификации и работы с конфиденциальной 
информацией и информацией для привилегированных лиц

СТР. 30

ПОЧЕМУ МЫ ОХРАНЯЕМ АКТИВЫ 
КОМПАНИИ 
Все мы помогаем создавать активы, на которые компания 
Oshkosh полагается каждый день. От запатентованных 
технологических процессов до высокотехнологичного 
оборудования и репутации Oshkosh – эти активы приносят 
прибыль всем нам, равно как и инвесторам Компании. 
Они напрямую влияют на наши успехи: как в качестве отдельных 
лиц, так и единой команды. Таким образом, каждый из нас несет 
ответственность за охрану этих активов от ущерба, утери, кражи 
и ненадлежащего обращения. Мы берем на себя обязательство 
относится к этим активам как к нашим собственным – ведь, 
в определенном смысле, они таковыми и являются. 

КАК МЫ ОХРАНЯЕМ АКТИВЫ КОМПАНИИ
Мы охраняем все ресурсы и информацию Компании. 
Это означает, что мы:

• используем активы Oshkosh только в деловых целях 
и сообщаем о случаях, когда они находятся под угрозой

• предотвращаем утери ,  порчу,  уничтожение , 
кражи и ненадлежащее использование ресурсов Компании

• оберегаем активы наших поставщиков и клиентов, равно как 
и наше собственное имущество, производственные объекты 
и оборудование

• предупреждаем раскрытие конфиденциальной информации 
или коммерческих тайн

• не одалживаем, не продаем и не утилизируем активы 
Компании без разрешения

• стремимся к минимизации издержек, всегда руководствуемся 
принципом соответствия цены и качества при приобретении 
материалов и услуг и требуем компенсации только 
рационально обоснованных и связанных с бизнесом расходов

• получаем Соглашение о неразглашении и надлежащим 
образом отмечаем конфиденциальную информацию, если ее 
необходимо раскрыть

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

• Руководство CAPP
• TINA

ТЕРМИН «АКТИВЫ» МОЖЕТ ОТНОСИТЬСЯ 
КО МНОГИМ ВЕЩАМ. ИМИ ЯВЛЯЮТСЯ:

• Информационные активы, такие как данные, относящиеся 
к бизнесу компании Oshkosh

• Финансовые активы, такие как денежные средства, 
финансовые инструменты или что угодно другое, что может 
быть превращено в деньги (включая время)

• Физические активы, предоставляемые сотрудникам для 
ведения бизнеса, такие как телефоны, инструменты, машинное 
оборудование, здания, транспортные средства, канцелярские 
принадлежности и расходные материалы

• Нематериальные активы, такие как идеи, изобретения, 
авторские права, патенты, коммерческие тайны и наша 
репутация

ОХРАНА НАШИХ АКТИВОВ 
И ИНФОРМАЦИИ

VERTROUWELIJK
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ВНУ ТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ
Мы следуем и оказываем содействие всем мерам внутреннего 
контроля, понимая, что это оберегает наши активы 
и обеспечивает их надлежащий учет.
Это означает, что мы:

• разрабатываем, применяем и поддерживаем меры внутреннего 
контроля, которые оберегают наши активы и обеспечивают 
ведение точной финансовой отчетности

• понимаем и следуем всем предписаниям политик и процедур 
Компании относительно создания и хранения своевременной, 
точной и полной учетной документации

• оказываем полное содействие аудиторам и лицам, ведущим 
внутренние расследования

• следуем предписаниям Закона Сарбейнза-Оксли, Закона о 
коррупции за рубежом (FCPA), и других применимых законов 
и нормативных актов

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

• Руководство CAPP
• Руководство в области хранения учетной документации
• Корпоративная форма уведомлений и авторизации операций
• Политика классификации и работы с конфиденциальной 

информацией и информацией для привилегированных лиц
• Политика допустимого использования

НА Д ЛЕЖ АЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
СИСТЕМ СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИИ
Мы используем наши системы и оборудование связи 
надлежащим образом, следя за тем, чтобы наша деятельность 
была безопасной, профессиональной и не влекла бы за 
собой вред.
Это означает, что мы:

• применяем все меры контроля безопасности, в соответствии 
с требованиями политик Oshkosh

• оберегаем информацию Компании от несанкционированного 
использования, распространения, изменения или удаления

• не используем несанкционированное программное 
обеспечение или приложения на оборудовании Компании

• сохраняем профессионализм и учтивость при пользовании 
всеми системами связи Oshkosh, избегая непристойного, 
неуместного, вредоносного, оскорбительного, незаконного 
или недостоверного контента

«КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ» 
МОЖЕТ ВЫСТУПАТЬ:

• Закрытая финансовая информация или прогнозы
• Маркетинговые планы
• Технологические процессы, формулы или конструкции 

продуктов, которые защищены правом собственности
• Находящиеся на рассмотрении заявки на патент 

и коммерческие тайны
• Планы в области научно-исследовательских и опытно-

конструкторских разработок
• Данные об окладах и информация о сотрудниках
• Планы по приобретению и продаже активов
• Подробная информация о закупках
• Стратегии ценообразования
• Детализированные данные о расходах и ценообразовании
• Информация и списки поставщиков
• Информация и списки клиентов

• не раскрываем пароли или другие средства доступа и не 
храним их ненадлежащим образом

• ограничиваем использование систем и оборудования 
Oshkosh в личных целях и следим за тем, чтобы такое 
использование носило эпизодический характер и не снижало 
качество нашей работы

• пониманием, что мы не имеем права на неприкосновенность 
частной жизни во время пользования системами 
и оборудованием Компании, и осознаем, что в любой момент 
может проводиться их инспекция

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

• Политика в области социальных сетей
• Политика допустимого использования

ОПЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
КОНФИДЕНЦИА ЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Мы не используем и не раскрываем внутреннюю информацию, 
если это создает угрозу или даже подозрение на незаконные 
операции с ценными бумагами.
Мы уважаем акционеров и целостность финансовых рынков. 
Операции с использованием конфиденциальной информации 
могут вредить рынкам, репутации, приводить к наложению 
штрафов и даже к тюремному заключению. Поэтому мы берем 
на себя ответственность за предотвращение ненадлежащего 
раскрытия внутренней (или важной, закрытой) информации. 
Это означает, что мы:

• следуем предписаниям всех нормативных актов и законов, 
относящихся к операциям, проводимым с использованием 
конфиденциальной информации

• не покупаем и не продаем ценных бумаг, и не даем другим 
людям советы, если имеем доступ ко внутренней 
информации

• делимся внутренней информацией только с допущенными 
к ознакомлению с ней сотрудниками и только по служебной 
необходимости

• даем возможность общественности ознакомиться 
и проанализировать внутреннюю информацию после ее 
раскрытия, прежде чем совершаем какие-либо торговые 
операции

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

• Политика в области операций, проводимых с использованием 
конфиденциальной информации

ВАЖНАЯ, ЗАКРЫТАЯ 
(«ВНУТРЕННЯЯ») ИНФОРМАЦИЯ
представляет собой информацию о любой компании, которая 
не была предоставлена для открытого доступа и которую 
разумно мыслящий инвестор счел бы важной при принятии 
решений в области торговли ценными бумагами. Она может 
включать: 

• Финансовые результаты и дивиденды 
• Присуждение новых контрактов
• Исковые претензии, мировые соглашения или текущие 

судебные тяжбы
• Новые продукты и инициативы в области маркетинга
• Изменения в составе высшего руководства
• Ожидаемые слияния и поглощения



СТР. 32

06 СОТРУДНИЧЕСТВО С 
ПАРТНЕРАМИ ПО БИЗНЕСУ
Мы стремимся к взаимовыгодным партнерским отношениям с нашими 
поставщиками, подрядчиками и дистрибьюторами. Мы прилагаем все усилия 
к тому, чтобы находить партнеров, которые разделяли бы наши основные ценности, 
заключающиеся в добросовестности, честности и гражданской сознательности. 
Мы активно боремся с коррупцией и отказываемся закрывать глаза на проблемы, 
связанные с защитой собственности, прав и достоинства других людей.

НАША ПРЕДАННОСТЬ ПАРТНЕРАМ ПО БИЗНЕСУ
Мы стремимся к справедливому ведению бизнеса и взаимовыгодным деловым отношениям, основанным 
на доверии, прозрачности и кооперации.



СТР. 33

СОЗДАНИЕ ПРОЧНЫХ 
ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ

ПОЧЕМУ МЫ СОЗДАЕМ ПРОЧНЫЕ 
ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
Строительство высокотехнологичного оборудования 
и транспортных средств специального назначения сопряжено 
с покупкой большого количества компонентов и подсистем 
у поставщиков. Аналогичным образом, продажа этого 
оборудования правительствам и другим клиентам по всему миру 
зачастую требует помощи подрядчиков, консультантов, дилеров, 
независимых торговых представителей, дистрибьюторов и других 
партнеров по бизнесу. Мы рассматриваем эти третьи стороны 
в качестве важной составляющей нашей единой команды 
Oshkosh. Таким образом, мы ждем от них соблюдения 
предписаний Принципа Oshkosh. Нам необходимо, чтобы их 
продукция и услуги соответствовали нашим собственным 
высоким стандартам безопасности, ценности и добросовестности. 
На это рассчитывают наши клиенты.

КАК МЫ СОЗДАЕМ ПРОЧНЫЕ 
ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
Мы выбираем наших партнеров по бизнесу на основании 
жесткого, но справедливого конкурсного отбора. Это означает, 
что мы:

• производим закупки на основании ясных, конкретных 
требований к эксплуатационным характеристикам 
и измеримых результатов

• предоставляем всем подходящим перспективным партнерам 
равные возможности получить контракт

• стремимся закупать высококачественную, безопасную 
продукцию, поставляемую в срок и в рамках отведенного 
бюджета

• стремимся к минимизации издержек и удостоверяемся в том, 
что не платим больше справедливой рыночной цены

• ожидаем, что наши партнеры по бизнесу будут вести с нами 
дела с той же честностью и справедливостью, с которой мы 
ведем дела с ними

• собираем необходимую информацию о третьих сторонах, 
чтобы удостовериться в том, что они соответствуют нашим 
требованиям и имеют хорошую репутацию

• официально оформляем наши отношения в письменном 
виде, с тем чтобы все наши операции носили прозрачный 
характер

• соблюдаем предписания Закона США о добросовестности 
закупок, FCPA (Закона о коррупции за рубежом) и других 
применимых законов

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

• Кодекс этики для поставщиков
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА И КОРРУПЦИИ

ПОЧЕМУ МЫ ПРЕДОТВРАЩАЕМ 
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО И КОРРУПЦИЮ
Мы зарабатываем долгосрочное доверие клиентов, полагаясь на 
наших сотрудников и нашу инновационную, высококачественную 
продукцию. Мы не участвуем во взяточничестве и других 
коррупционных действиях,, невзирая на то, где мы ведем свою 
деятельность, и как могут действовать другие. Мы считаем это не 
только законной, но и своей моральной обязанностью. Коррупция 
грабит наше общество, уничтожая доверие, подмывая законы, 
нарушая права человека и нанося вред рынкам. Наши основные 
ценности, заключающиеся в честности, добросовестности 
и гражданской сознательности, обязывают нас бороться 
с коррупцией. Принимая на себя ответственность за поддержание 
этих ценностей, мы делаем наш бизнес и общество более 
устойчивым и эффективным. 

КАК МЫ ПРЕДОТВРАЩАЕМ 
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО И КОРРУПЦИЮ
Компания Oshkosh выступает против коррупции и ведет бизнес 
только в соответствии с принципами этики. Это означает, что мы:

• не предлагаем, не обещаем, не требуем и не даем ничего, 
что представляет ценность, государственным должностным 
лицам или любым другим лицам в целях получения 
неправомерных преимуществ

• не принимаем взяток, «откатов» или неуместных подарков 
• сообщаем обо всех признаках неправомерных платежей
• соблюдаем предписания Закона о коррупции за рубежом 

(FCPA), Закона Великобритании о взяточничестве и законов 
стран, в которых мы ведем бизнес

• проводим правовой аудит, чтобы удостовериться в том, что 
наши представители и агенты разделяют наше стремление 
к борьбе с коррупцией

• привлекаем к работе третьи стороны только в случае 
необходимости, и только если они обладают надлежащим 
опытом, работают за разумную плату и придерживаются наших 
основных ценностей

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

• Политика по борьбе со взяточничеством и коррупцией
• Политика в области подарков и представительских мероприятий
• Тревожные сигналы, связанные с коррупцией

 ЦЕННОСТИ В ДЕЙСТВИИ
ВОПРОС:  Мы собираемся открыть новую базу дистрибуции на 

развивающемся рынке, но выдача разрешений на 
строительство задерживается. Я связался с местным 
инспектором, и он сказал мне, что выдачу разрешений 
можно будет ускорить, если я окажу ему услугу. Как 
мне следует поступить?

ОТВЕТ:     Инспектор просит у вас то, что считается равносильным 
взятке. Оказание услуги местному инспектору для 
получения разрешения противоречит нашей политике 
и закону. 
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ЗАЩИТА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ ДРУГИХ ЛИЦ

ПОЧЕМУ МЫ ЗАЩИЩАЕМ 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ 
ДРУГИХ ЛИЦ
Иногда нашим партнерам и клиентам приходится делиться 
с нами своей конфиденциальной информацией. У поставщика 
может возникнуть необходимость поделиться своими планами 
на новую деталь; клиенту может потребоваться раскрыть 
секретную военную информацию. В случаях, когда другие 
люди доверяют нам свою чувствительную информацию, 
они ставят на кон свой труд, результаты исследований, 
надежды, активы, а порой даже и жизнь. Мы обязаны чтить это 
доверие, принимая на себя ответственность за защиту такой 
информации.

КАК МЫ ЗАЩИЩАЕМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ ДРУГИХ ЛИЦ
Мы стремимся защищать конфиденциальную информацию 
других лиц от ненадлежащего использования. Это означает, 
что мы:

• не запрашиваем конфиденциальную информацию за 
исключением случаев, когда это совершенно необходимо

• следим за тем, чтобы раскрытие такой информации 
происходило только на основании надлежащим образом 
оформленного Соглашения о нераскрытии конфиденциальной 
информации

• следим за тем, чтобы информация была ясно маркирована 
и не раскрывалась никому внутри или за пределами нашей 
Компании без разрешения и обоснованной необходимости

• используем те же меры обеспечения безопасности, 
что и в отношении нашей собственной конфиденциальной 
информации, включая шифрование, пароли и средства 
контроля доступа 

• не используем конфиденциальную информацию, которая не 
предназначалась для нашего ознакомления – даже 
информацию о конкурентах

• возвращаем конфиденциальную информацию в случае, 
если мы подозреваем, что она была предоставлена по ошибке, 
и связываемся с Юридическим отделом 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

• Политика классификации и работы с конфиденциальной 
информацией и информацией для привилегированных лиц

• Руководство GPSC
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УВАЖИТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ДРУГИХ ЛИЦ

ПОЧЕМУ МЫ УВАЖИТЕЛЬНО ОТНОСИМСЯ К 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ДРУГИХ ЛИЦ
Принимая во внимание ценность наших собственных идей, 
технологических процессов и другой интеллектуальной 
собственности (а также те усилия, которые мы вкладываем в ее 
создание и защиту), мы должны с равной степенью уважения 
относиться к интеллектуальной собственности других лиц. 

КАК МЫ РЕАЛИЗУЕМ ПРИНЦИП 
УВАЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ДРУГИХ ЛИЦ
Мы уважительном относимся к правам на объекты 
интеллектуальной собственности других лиц, включая наших 
конкурентов. Это означает, что мы:

• получаем все необходимые разрешения и лицензионные 
соглашения, прежде чем использовать интеллектуальную 
собственность, и следуем всем условиям ее использования

• надлежащим образом используем торговые марки, авторские 
права, логотипы, названия и решения в области конструкции 
и дизайна в наших рекламных и маркетинговых материалах

• уважаем патентные права, коммерческие тайны и информацию, 
которая является собственностью других лиц, в том числе при 
ведении своих научно-исследовательских и опытно-
конструкторских разработок

• с должной бдительностью и вниманием относимся 
к распознанию и представлению сообщений о контрафактной 
продукции, пиратстве и других преступлениях в области 
интеллектуальной собственности

По любым вопросам обращайтесь в Юридический отдел или 
в Международную группу по вопросам этики и соблюдения 
установленных норм (Global Ethics & Compliance Group).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

• Руководство CAPP

 ЦЕННОСТИ В ДЕЙСТВИИ
ВОПРОС:  Я работал на конкурента компании Oshkosh 

и обладаю доскональными знаниями об его 
запатентованной системе электроники. Могу ли 
я сейчас воспользоваться этой информацией?

ОТВЕТ:     Если вы говорите об информации, которая носит 
общий, широко известный характер, и не присуща 
конкретно запатентованной системе, вы можете ее 
использовать. Однако, в конечном итоге вы можете 
нарушить закон об интеллектуальной собственности, 
что, наряду с неэтичностью такого поступка, может 
стать причиной гражданского или уголовного 
п р е с л е д о в а н и я .  П р о к о н с у л ьт и р у й т е с ь 
с Юридическим отделом, прежде чем что-либо 
предпринимать.
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УВАЖЕНИЕ И ЗАЩИТА  
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

ПОЧЕМУ МЫ УВАЖАЕМ И ЗАЩИЩАЕМ 
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
Осуществляя свою деятельность по всему земному шару, 
мы можем в значительной степени менять этот мир. Сотрудничая 
только с теми деловыми партнерами, которые уважают права 
человека, мы способствуем дальнейшему успеху сотрудников, 
придерживающихся высоких этических стандартов. 
Мы отказываемся от любой причастности к использованию 
детского труда, принудительного труда, рабовладению, торговле 
людьми и работе людей в небезопасных условиях. Мы чтим наши 
основные ценности, стремимся к укреплению своей репутации и 
на практике демонстрируем смысл наших заявлений о том, что 
все мы являемся одной командой, одним Oshkosh.

КАК МЫ УВАЖАЕМ И ЗАЩИЩАЕМ 
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
Мы бдительно защищаем права работников на наших 
собственных объектах, равно как и тех лиц, которые работают на 
наших поставщиков и партнеров по бизнесу. Это означает, 
что мы:

• проводим надлежащие проверки в процессе поисков 
поставщиков и партнеров по бизнесу, которые не нарушают 
права человека

• ожидаем, что наши партнеры будут демонстрировать высокие 
этические стандарты

• даем указания нашим поставщикам о том, чтобы они не 
покупали «конфликтные минералы»

Сообщаем о любых проблемах, связанных с неэтичным поведением 
партнеров по бизнесу, в Юридический отдел или 
в Международную группу по вопросам этики и соблюдения 
установленных норм (Global Ethics & Compliance Group), 
независимо от того, создает ли такое поведение угрозы для бизнеса 
или репутации компании Oshkosh.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

• Кодекс этики для поставщиков
• Политика в области прав человека
• Политика в области конфликтных минералов

 ЦЕННОСТИ В ДЕЙСТВИИ
ВОПРОС:  Во время визита на производственный объект одного 

из наших поставщиков я заметил нескольких 
р а б о т н и к о в ,  к о т о р ы е  п о к а з а л и с ь 
мне несовершеннолетними. Представитель 
пригласившей меня стороны заверил, что они 
старше, чем выглядят. Как мне следует поступить?

ОТВЕТ:     Вам следует сообщить о своих подозрениях 
в Международную группу по вопросам этики и 
соблюдения установленных норм (Global Ethics & 
Compliance Group),, чтобы они могли провести 
надлежащее расследование.
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ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА
Мы уважаем своих соседей и поддерживаем своих сограждан. Мы являемся 
внимательными партнерами, которые прислушиваются к существующим 
проблемам и ищут безопасные и рациональные пути их решения. Являясь 
международной компанией, мы в равной степени видим в этом обстоятельстве 
как возможность, так и обязанность осуществить в этом мире реальные 
перемены к лучшему. 

НАША ПРЕДАННОСТЬ БЛАГОСОСТОЯНИЮ ОБЩЕСТВА
Мы стремимся быть ответственными соседями и проявлять высокую гражданскую сознательность.
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ЗАЩИТА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ПОЧЕМУ МЫ ЗАЩИЩАЕМ 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
Компания Oshkosh стремится осуществлять свою деятельность 
не только безопасно и эффективно, но и ответственно. 
Когда мы экономим ресурсы, мы повышаем нашу 
эффективность и продуктивность – как на работе, так и в рамках 
общес тва.  Внедряя инновационную продук цию, 
мы действительно можем изменить мир к лучшему. В любом 
месте, где мы работаем, живем, или где используется наша 
продукция, мы можем посодействовать строительству такого 
мира, в котором царило бы сознательное и заботливое 
отношение к окружающей среде.

КАК МЫ ЗАЩИЩАЕМ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Мы всегда стремимся к экологической ответственности 
и рациональному использованию ресурсов окружающей среды. 
Это означает, что мы:

• Ознакамливаемся и следуем предписаниям всех применимых 
к нам законов, политик и процедур

• выполняем все требования, необходимые для получения 
разрешений природоохранных органов, или устанавливаем 
для себя более высокие стандарты

• берем на себя личную ответственность за то, чтобы 
способствовать сокращению количества загрязняющих отходов 
и выбросов

• ищем возможности экономии энергии на наших объектах, 
а также в наших технологических процессах и транспортных 
средствах

• безопасно утилизируем вредные отходы 
• применяем на наших объектах Программу оценки соблюдения 

экологических стандартов (eCAP)
• модернизируем наше машинное оборудование, транспортные 

средства и оборудование для экономии сырьевых материалов
• сообщаем обо всех экологических инцидентах или угрозах 

таких инцидентов в Отдел по делам окружающей среды

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

• Политика в области защиты окружающей среды
• Политика в области управления энергией
• Политика в области корпоративной безопасности
• Отчет о социальной и экологической ответственности 

корпорации
• Кодекс этики для поставщиков
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ПОЧЕМУ МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ 
МЕСТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Oshkosh – международная компания, осуществляющая свою 
деятельность на локальном уровне. Мы имеем возможность 
в полной мере удовлетворять потребности своих клиентов по 
всему миру в значительной степени благодаря тем талантам, 
которые мы привлекаем, и поддержке, которую мы получаем от 
населения тех регионов, в которых мы ведем свою деятельность. 
Мы не проявляем легкомысленного отношения к обществу, 
в котором работаем. Мы ищем возможности внести свой вклад 
в его развитие и успех. Поддержка и содействие другим людям 
в полной реализации их потенциала является неотъемлемой 
частью Принципа Oshkosh. 

КАК МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ 
МЕСТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Мы ищем способы создавать возможности для других людей 
и вносим свой вклад в повышение качества жизни. 
Это означает, что мы:

• поощряем добровольческие инициативы, наставничество, 
карьерное развитие и благотворительную деятельность

• делимся ресурсами Компании, если у нас есть на то 
предварительно полученное разрешение

• следим за тем, чтобы любая благотворительная деятельность, 
в которой мы принимаем участие, была правомерной

• не требуем и не принимаем услуг в обмен на благотворительные 
взносы, и не оказываем давление на других людей, добиваясь 
от них внесения таких взносов

ПОДДЕРЖКА МЕСТНОГО 
НАСЕЛЕНИЯ
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УЧАСТИЕ В ПОЛИТИЧЕСКОМ 
ПРОЦЕССЕ

ПОЧЕМУ МЫ ПРИДЕРЖИВАЕМСЯ 
ПРИНЦИПА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ 
УЧАСТИИ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ
Каждый из нас имеет право участвовать в гражданских делах 
и политических кампаниях. Но мы должны четко разграничивать 
нашу личную вовлеченность в политические дела 
и деятельность компании Oshkosh. В противном случае, 
наша деятельность может негативно отразиться на компании 
Oshkosh, быть превратно истолкована как пользующаяся 
поддержкой Компании или, что еще хуже, быть сочтена 
незаконной лоббистской деятельностью. Принимая во 
внимание тот факт, что компания Oshkosh осуществляет 
ежедневную и непосредственную работу с правительствами 
разных стран, мы должны скрупулезно и бдительно следить за 
тем, чтобы принимать участие в политической деятельности 
в соответствии с предписаниями закона и этики. В противном 
случае, мы рискуем потерять доверие наших клиентов 
и общественности и подвергнуть себя дополнительному риску.

КАК МЫ РЕАЛИЗУЕМ ПРИНЦИП 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ УЧАСТИИ В 
ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ
Мы соблюдаем осторожность при участии в политическом 
процессе в качестве частных лиц и придерживаемся принципа 
прозрачности при участии в нем в качестве компании. 
Это означает, что мы:

• раскрываем информацию о наших отношениях с компанией 
Oshkosh, когда ведем политическую деятельность в качестве 
частных лиц, и явным образом заявляем о том, что мнение, 
которое мы выражаем, является исключительно нашей 
личной точкой зрения

• участвуем в политической деятельности только от своего 
имени и за свой счет

• не обращаемся к представителям законодательных органов 
и правительственным сотрудникам, стремясь повлиять на 
решения о присуждении контрактов компании Oshkosh

• связываемся с Исполнительным вице-президентом по 
вопросам финансовых операций с правительствами, перед 
тем как вступать в переговоры с любым представителем 
законодательных органов относительно счетов, связанных 
с компанией Oshkosh

• не используем название компании Oshkosh для продвижения 
партий, кандидатов или инициатив без разрешения

• знаем, какая деятельность может быть сочтена лоббистской, 
и соблюдаем все требования по предоставлению отчетов и 
другие требования законодательства в случае ведения 
лоббистской деятельности в качестве уполномоченных 
сотрудников Oshkosh

• не делаем никаких пожертвований на проведение 
политической деятельности от имени Oshkosh, не получив 
предварительного разрешения Юридического отдела

В компании Oshkosh имеется комитет по вопросам политической 
деятельности, через который сотрудники могут поддерживать 
политические инициативы, оказывающие непосредственное 
влияние на нашу Компанию, продукцию или отрасль. Участие в 
работе Комитета по вопросам политической деятельности 
сотрудников корпорации Oshkosh (OCEPAC) носит 
исключительно добровольный характер и тщательно 
регулируется Федеральной избирательной комиссией. 
(Настоящий пункт не является требованием к внесению 
добровольных пожертвований в пользу OCEPAC.)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

• Политика допустимого использования
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ПРАВИЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ08

КАК ПРИНИМАТЬ 
РЕШЕНИЯ 
ПРАВИЛЬНО

Каждый день мы сталкиваемся с необходимостью принимать решения. Некоторые 
из них просты. Другие сложнее. Зачастую полезно иметь систему фундаментальных 
концепций, которая помогла бы нам оценить ситуацию в перспективе и убедиться 
в том, что мы ведем бизнес в соответствии с Принципом Oshkosh.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ДЕЙСТВОВАТЬ, ОТВЕТЬТЕ НА 4 СЛЕДУЮЩИХ ВОПРОСА:
1. Это легально? 
2. Это соответствует политикам нашей Компании?
3.  Соответствует ли это всем нашим основным ценностям: честности, добросовестности, ответственности, 

уважения и гражданской сознательности?
4.  Гордились бы ли вы, если бы об этом было напечатано на первой странице газеты, которую читают ваши 

родные, друзья и коллеги?

Если хотя бы на один из этих вопросов вы ответите «Нет», не совершайте задуманный вами поступок, 
не обсудив его с вашим руководителем или Международной группой по вопросам этики и соблюдения 
установленных норм (Global Ethics & Compliance Group). 
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Мы поощряем действия, направленные на поддержку Принципа Oshkosh, поскольку 
такие действия отражают и укрепляют ценностно-ориентированную культуру, 
которая имеет для нас столь большое значение. Если в ходе расследования 
выясняется, что имело место нарушение Принципа Oshkosh или лежащей в его 
основе политики, будут применены соответствующие меры дисциплинарного 
взыскания. Такие меры дисциплинарного взыскания могут состоять из многих акций, 
включая увольнение, возмещение убытков или вреда, нанесенного компании 
Oshkosh, или даже передачу материалов для возбуждения уголовного дела. 





КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Дизайн разработан Curran & Connors, Inc. / www.curran-connors.com

ОТДЕЛ ПО ВОПРОСАМ ЭТИКИ 
И СОБЛЮДЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫХ 
НОРМ (GLOBAL ETHICS AND 
COMPLIANCE)
Бетти Дж. Хилл (Bettye J. Hill)
Вице-президент, Главный специалист по вопросам этики 
и соблюдения установленных норм
bhill@oshkoshcorp.com

Эми Тиель (Bettye J. Hill)
Директор, Отдел по вопросам этики и соблюдения 
установленных норм
athiel@oshkoshcorp.com

Чед Клейст (Chad Kleist)
Менеджер по международным связям и обучению
ckleist@oshkoshcorp.com

ВЕБ-САЙТ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
www.tnwinc.com/reportline/Oshkosh

НОМЕР ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ  
(США И КАНАДА)
1-866-554-3844

ВЕБ-САЙТ ОТДЕЛА ПО 
ВОПРОСАМ ЭТИКИ И 
СОБЛЮДЕНИЯ 
УСТАНОВЛЕННЫХ НОРМ
http://www.oshkoshcorporation.com/about/
global~ethics~compliance.html

*Также обращайтесь в местный отдел по работе с персоналом
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