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Уважаемый сотрудник компании Huntsman! 

За последние пять десятилетий мы заложили совместными усилиями прочные и устойчивые 
традиции компании Huntsman. В основе этого достижения лежат два простых принципа – 
порядочность и выбор. Мы выбираем правильный путь ведения деловых операций.

Мы выбираем действовать порядочно по отношению к себе, и обещаем это друг другу. 
Это – наше главное обязательство перед нашими клиентами и партнерами. Это – 
основа, на которой строятся и укрепляются с течением времени отношения доверия. 
Доверие столь же ценно, как и хрупко. Именно поэтому так важно, чтобы мы все вместе 
продолжали принимать правильные решения относительно своего поведения, выступая 
профессионалами и представителями своей компании. Ни от кого не требуется знать ответ 
на каждый из возможных вопросов в области деловой этики, однако мы все обязаны знать, 
куда обратиться за правильными ответами.

А информация, содержащаяся в наших Правилах делового поведения, призвана оказать 
нам помощь в этом. Аналогичным образом, все сотрудники компании Huntsman обязаны 
высказаться при помощи каналов, подробно описанных в этом руководстве, в случае, если 
они станут свидетелями чего-либо, что, по их мнению, делается неэтично – как намеренно, 
так и ненамеренно.

Неуклонное следование этим руководящим принципам и здравому смыслу, стремление 
правильно осуществлять деловые операции – это то, что мы требуем от всех сотрудников 
каждый день в интересах соблюдения высочайших этических стандартов, на которых 
основано наше наследие, и от которых зависит наше будущее.

Спасибо вам за то, что вы являетесь воплощением наших ценностей во всех своих 
делах.

Питер Р. Хантсман
Председатель Совета Директоров, Президент и Главный исполнительный директор
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Мы в компании Huntsman руководствуемся страстным желанием 
быть самими собой и поступать правильно, и это обеспечивает 
нам конкурентные преимущества во всех деловых начинаниях. Мы 
привержены нашим ценностям честности, порядочности, уважения и 
ответственности. Эта приверженность объединяет нас в глобальном 
масштабе и помогает соблюдать наши высокие этические 
стандарты во всем, что мы делаем, в первую очередь – в наших 
отношениях друг с другом, с нашими клиентами и нашими деловыми 
партнерами. Каждый из нас должен руководствоваться в жизни 
ценностями Huntsman, чтобы мы могли каждый день принимать 
правильные решения.
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   Честность
Все наши коммуникации – точные и 
честные.

   Порядочность
Мы придерживаемся самых высоких 
стандартов порядочности во всех наших 
действиях.

   Уважение
Мы демонстрируем уважение и проявляем 
внимание ко всем, с кем взаимодействуем.

   Ответственность
Мы несем личную ответственность за 
исполнение наших обязательств.

Глобальная поддержка наших 
ценностей
Действие настоящих Правил делового поведения 
распространяется на всех нас, вне зависимости от того, где 
мы работаем. От нас ожидается постоянное соблюдение 
всех законов, несмотря на то, что они могут быть сложными 
и подвергаться изменениям, а также отличаться в разных 
странах. И хотя компания Huntsman не ожидает от каждого 
знаний во всех областях права, каждый из нас обязан 
ознакомиться, понимать и соблюдать настоящие Правила, 
а также политики, процедуры и законы, действие которых 
распространяется на наше конкретное предприятие и 
должность.
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Понимание наших общих обязанностей
Репутация компании Huntsman складывается из действий каждого представителя нашей 
Компании. Мы несем совместную ответственность за поддержание наших ценностей, и мы 
ожидаем от каждого соблюдения наших высоких этических стандартов.

Мы ожидаем, что руководители будут служить примером 
для других
От менеджеров и линейных руководителей ожидается, что они будут служить примером 
для других. Мы уверены в том, что это – наилучший способ пропаганды ценностей компании 
Huntsman как среди сотрудников, так и среди клиентов и деловых партнеров. От нас, 
менеджеров и линейных руководителей, ожидается следующее:
• Действовать с высочайшей честностью и в полном соответствии с нашими ценностями.
• Разъяснять важность этих Правил и этичного поведения в целом нашим непосредственным 

подчиненным.
• Создавать позитивную обстановку, в которой наши непосредственные подчиненные и другие 

сотрудники не испытывают неловкости, задавая вопросы и сообщая о проблемах.
• Внимательно следить за ситуациями, способными привести к нарушению этих Правил или 

законодательства.
• Немедленно сообщать соответствующим лицам о любых ситуациях, являющихся нарушением 

этических норм или способных подорвать репутацию компании Huntsman.
• Соблюдать требования конфиденциальности и запрещать преследования.

Мы честны в наших 
коммуникациях

Мы обеспечиваем 
порядочность 

наших действий
Мы демонстрируем 

уважение к каждому
Мы ответственно 

относимся к 
активам компании

Заключение: 
Наши люди – 

основа успеха

6

Наши ценности: 
Формула успеха 

компании Huntsman



Принятие правильных решений
Порой мы можем быть не уверены в том, как следует поступить, или мы можем не 
знать, является то или иное действие или решение этичным или законным. В таких 
ситуациях мы должны задать себе следующие вопросы:

Соблюдаю ли я наши Правила, политики и 
процедуры, а также все законы, относящиеся к 
области моей работы?

Чем я должен руководствоваться, чтобы 
принять решение?

Могут ли мои действия повлечь какие-либо 
негативные последствия для компании 
Huntsman?

Если в компании Huntsman кто-либо, кому 
известно о моих предполагаемых или 
совершенных мной действиях?

Не будут ли я против, если мои действия 
станут известны общественности? Сможет 
ли моя семья гордиться моими действиями?
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Высказывания
Если у вас все же остается вопрос относительно конкретной ситуации или потребность сообщить 
о проблеме или сомнении, вам следует обратиться с использованием одного или нескольких из 
следующих способов:
• Ваш непосредственный руководитель
• Ваш местный представитель отдела персонала
• Должностное лицо вашего предприятия по соблюдению законодательства: https://ethicsandcompliance.

huntsman.com/en/contacts/facility-compliance-officers
• Любой из сотрудников, ответственных за соблюдение законодательства: https://ethicsandcompliance.

huntsman.com/en/contacts/compliance-champions
• Группа этики и соблюдения законодательства: https://ethicsandcompliance.huntsman.com/en/contacts/

ethics-and-compliance-team and ethics@huntsman.com
• Руководитель отдела соблюдения законодательства
• Юридический отдел
• Генеральный юрисконсульт
• Горячая линия Speak Up: www.huntsman.com/speakup (см. номера телефонов для отдельных стран на 

сайте Ethics and Compliance (Этика и соблюдение законодательства) внутрикорпоративной сети)

Горячая линия Speak Up обслуживается персоналом независимой компании и доступна на многих 
языках, ежедневно 24 часа в сутки. Сообщения можно оставить на веб-сайте Speak Up или в ходе 
беседы с представителем. В случае направления сообщения через горячую линию, личность звонящего, 
по его требованию, будет сохранена в тайне, если это допускается местным законодательством, а 
проблема будет направлена на рассмотрение компании Huntsman.

Дополнительная справочная информация касательно критериев для принятия решений и политик 
приводится по всему тексту настоящих Правил. Hа сайте Ethics and Compliance (Этика и соблюдение 
законодательства) внутрикорпоративной сети имеются и другие важные политики: huntsman.com/ethics.

Если кому-либо из нас стало известно о ситуации, возможно связанной с потенциальным нарушением 
этих Правил, политик, процедур или законов, мы должны незамедлительно сообщить об этом. 
Высказываясь, мы указываем на незаконное или неэтичное поведение тогда, когда оно происходит, 
предотвращая ухудшение существующих ситуаций, и это помогает предотвращать ненадлежащее 
поведение в будущем. Без колебания добросовестно сообщайте об имеющихся у вас сомнениях.
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Незамедлительное внимание. Сразу после получения сообщения оно 
направляется в нашу Группу этики и соблюдения законодательства. 
Проводится оценка сообщения и принимается решение о 
соответствующем действии или расследовании силами Группы этики 
и соблюдения законодательства.

Тщательное расследование. Huntsman быстро организует 
расследование, собирает все имеющиеся факты и выносит 
определение относительно того, имело ли место запрещенное 
поведение. 

Последующие шаги. На основании результатов расследования 
Huntsman предпринимает необходимые действия для пресечения и 
предотвращения в будущем любого ненадлежащего или неэтичного 
поведения.

Обвинения воспринимаются серьезно. Все сообщения, включая 
обвинения в дискриминации, домогательствах и/или преследованиях, 
будут рассматриваться серьезно и незамедлительно расследоваться 
с максимально возможным соблюдением конфиденциальности, хотя 
полная конфиденциальность может быть гарантирована не в каждом 
случае.

Расследование сообщений

Huntsman будет расследовать все сообщения о ненадлежащем поведении, сделанные добросовестно. Вам в ходе сообщения будет 
предложено указать свою фамилию, поскольку информация о направившем сообщение лице может во многих случаях содействовать 
проведению расследования. Мы будем в максимально возможной степени защищать конфиденциальность, при этом обеспечивая надлежащий 
ход расследования и принятие решения.

Наш подход к получаемым сообщениям можно охарактеризовать следующими основными чертами:

Ожидание сотрудничества. От всех сотрудников ожидается 
полное сотрудничество и помощь компании Huntsman во всех 
расследованиях. Отказ сотрудника от сотрудничества может 
привести к дисциплинарному взысканию вплоть до увольнения.

Надлежащие дисциплинарные взыскания. Любой сотрудник, 
признанный нарушителем настоящих Правил, будет подвергнут 
соответствующему дисциплинарному взысканию или 
исправительным мерам вплоть до увольнения.

Сокрытие информации линейными руководителями или 
менеджерами. Дисциплинарные меры могут также приниматься 
в отношении линейных руководителей и менеджеров, которым 
известно о жалобе или ненадлежащем поведении, но которые 
не сообщают об этом или, если это необходимо, не принимают 
срочных мер в ответ на такое поведение.

Последствия нарушений. Нарушения могут повлечь за собой 
тяжелые последствия, вплоть до увольнения причастных лиц 
и даже привлечения этих лиц и/или компании Huntsman к 
административной или уголовной ответственности.
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Запрет преследований
Преследования имеют место, когда сотрудники, кандидаты на должность 
или находящиеся в близких с ними отношениях люди подвергаются 
менее благоприятному обращению из-за того, что они сообщили или 
предупредили о проблеме, или принимали участие в расследовании или 
судебном разбирательстве по вопросам соблюдения законодательства 
(например, выступили в роли свидетеля).

Преследования лица за добросовестное сообщение им об имеющихся 
проблемах или сомнении в отношении соблюдения законодательства 
запрещаются. Если вы совершили добросовестное сообщение, то не будете 
подвергаться дисциплинарному взысканию или другому неблагоприятному 
действию, даже если поведение, в отношении которого у вас были вопросы, 
не оказалось незаконным или неэтичным. «Добросовестно» означает, что 
вы изложили всю имеющуюся у вас информацию, чтобы предоставить 
честное, правдивое и полное сообщение.

Формулировки ответов 
Вопрос: Один из сотрудников моей команды признался мне, что 
направил сообщение на горячую линию Speak Up. Он сказал мне, что 
его сообщение касалось нашего непосредственного руководителя. 
С этого момента я обратил внимание, что наш непосредственный 
руководитель относится к нему без уважения, и я подозреваю, что 
это связано с направленным сообщением. Я не уверен, как следует 
поступить. Может, лучше не ввязываться в это дело? Не стоит ли мне 
промолчать в отношении этой проблемы?

Ответ: Нет, вы должны сообщить о своих сомнениях. Поведение 
вашего непосредственного руководителя может быть признаком 
преследований. Так как ваши подозрения являются добросовестными, 
вы должны сообщить о них Должностному лицу вашего предприятия 
по соблюдению законодательства, в Группу этики и соблюдения 
законодательства, при помощи горячей линии Speak Up или при 
помощи другого канала для сообщения информации. Мы не терпим 
преследований, а сообщение поможет нам предотвратить или пресечь 
преследование.
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Мы честны 
в наших 
коммуникациях
Компания Huntsman всегда честна в своих 
коммуникациях. Мы руководствуемся этим принципом 
при взаимодействии с нашими коллегами, представляя 
нашу продукцию на рынке точно и абсолютно 
справедливо, а также порядочно взаимодействуя с 
поставщиками и третьими сторонами.
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Продажа 
нашей 
продукции
Мы продаем изготавливаемую 
нами продукцию и оказываемые 
нами услуги честно, открыто и с 
гордостью, поскольку нам известно, 
что это укрепляет доверие к 
Huntsman. Именно поставка 
высококачественной продукции и 
услуг помогает нам завоевывать 
долю рынка и поддерживать нашу 
репутацию.

Мы никогда не вводим наших 
заказчиков и деловых партнеров 
в заблуждение в отношении 
нашей продукции и услуг. Мы 
завоевываем доверие за счет 
ясности и порядочности. Так как 
мы ценим выстраиваемые нами 
отношения, мы рассматриваем все 
наши взаимодействие с клиентами 
и деловыми партнерами как 
возможность для продвижения 
компании Huntsman.

Формула нашего успеха
Мы продаем нашу продукцию честно и эффективно, поступая следующим образом:

• Никогда не предоставляем неправильные сведения о характеристиках нашей продукции и
услуг.

• Подчеркиваем достоинства нашей продукции и услуг, не очерняя конкурентов.
• Точно оцениваем и сообщаем сроки реализации.
• Обеспечиваем точность и соответствие всем законам и нормативным документам наших

маркетинговых и рекламных материалов.
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Формулировки ответов 
Вопрос: Я работаю в отделе сбыта и приближаюсь к выполнению своего квартального плана. Если я добьюсь этого, мне будет выплачен
индивидуальный бонус по результатам работы. Недавно у нас состоялись очень тяжелые переговоры с потенциальным клиентом. Чтобы заключить сделку, 
я предложил выполнить предлагаемые работы в очень сжатые сроки. Я не был до конца уверен в возможности этого, но подумал, что у клиента не будет 
возражений, потому что в договоре не будет отражена необходимость соблюдения более ранних сроков. Сделка еще не заключена, но я опасаюсь, что 
могу потерять клиента. Правильные ли я поступаю?

Ответ: Если вы не уверены в возможности выполнения ваших обещаний, вы должны поговорить со своим непосредственным руководителем.
Установление сроков, которые могут быть соблюдены компанией Huntsman, является одним из элементов наших ценностей «честность» и 
«порядочность». Мы не позволим, чтобы стремление к достижению плановых показателей или квот приводило к нарушению наших этических стандартов. 
Проконсультируйтесь с непосредственным руководителем и, при необходимости, сообщите правдивую информацию потенциальному клиенту. Уточните 
ожидания на ранней стадии, чтобы избежать разочарования клиента и возможного нанесения ущерба нашей репутации.
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Честная 
конкуренция
Мы ведем интенсивную и 
честную борьбу на рынке с 
соблюдением всех применяемых 
законов. Никакая прибыль не 
стоит того, чтобы поступиться 
нашими ценностями. Мы никогда 
не нарушаем наши этические 
стандарты в интересах получения 
конкурентных преимуществ 
или достижения деловых 
показателей. Нарушение законов, 
в том числе – антимонопольного 
законодательства, может повлечь 
за собой тяжелые последствия.

Формула нашего успеха
Мы обеспечиваем честную конкуренцию, поступая следующим образом:

• Собираем информацию о своих конкурентах только из открытых или других надлежащих 
источников, и документируем эти источники.

• Уведомляем Юридический отдел в случае непреднамеренного получения конфиденциальной 
или служебной информации конкурирующей компании.

• Никогда не прибегаем к обману и не делаем неточных заявлений для ограничения 
возможностей для конкуренции.

• Никогда не принимаем на работу сотрудников с целью получения информации о конкурентах.
• Никогда не осуществляем продажи по ценам ниже себестоимости для вытеснения 

конкурентов с рынка.
• Никогда не обсуждаем с конкурентами вопросы ценообразования, территорий или клиентов.
• Обращаемся в Группу этики и соблюдения законодательства или в Юридический отдел, если 

у нас есть сомнения в отношении честной конкуренции.
• Проходим все обязательное обучение по законодательству о конкуренции.

Узнать подробнее
• Политика по антимонопольному законодательству и законодательству о конкуренции
• Руководство iGuide по антимонопольному законодательству и законодательству о 

конкуренции
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Формулировки ответов 
Вопрос: Мой деловой партнер пригласил меня посетить 
соревнования по гольфу. Я полагаю, что на мероприятии могут 
присутствовать конкуренты. Как мне следует поступить?

Ответ: Вам следует избегать контакта с конкурентами на 
мероприятии. Спланируйте мероприятие заранее, поговорив с 
организатором, чтобы убедиться в том, что во время игры в гольф вы 
не окажетесь в одной группе с конкурентами. В ходе мероприятия вы 
должны избегать неформальных ситуаций (например, совместный обед) 
с конкурентами. Вы также должны узнать, не требуется ли получение 
дополнительных разрешений и прохождение обучения перед посещением 
мероприятия.

Понимание законодательства о 
конкуренции 
Законы о добросовестной конкуренции и антимонопольное 
законодательств обеспечивают конкурентную ситуацию на рынках 
товаров и услуг. Эти законы защищают конкуренцию, запрещая 
договоры, действия и модели поведения, снижающие деловую 
эффективность, ограничивающие инновации или вызывающие 
повышение цен или снижение качества товаров и услуг. 
Законодательство о конкуренции направлено на следующие две 
основные области:

• антиконкурентные соглашения и действия и 

• злоупотребление доминирующим положением на рынке.

Невыполнение требования о выявлении и устранении рисков 
нарушения законодательства о конкуренции может привести к тяжелым 
юридическим, финансовым и репутационным последствиям.
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Взаимодействие 
с поставщиками 
и третьими 
сторонами
Мы проявляем большое уважение при 
общении с поставщиками и третьими 
сторонами. Мы ведем операции честно и 
открыто, поскольку наш бизнес зависит 
от партнерских отношений с теми, кто 
разделяет наши высокие этические 
стандарты. Мы, как глобальная 
компания со сложными цепочками 
поставок, строим и поддерживаем 
отношения с теми партнерами, которые 
обеспечивают наибольшую ценность, 
действуя в соответствии с нашими 
ценностями и в соответствии с законом.

Формула нашего успеха
Мы этично взаимодействуем с поставщиками и третьими сторонами, поступая следующим 
образом:

• Равным образом относимся ко всем деловым партнерам, вне зависимости от объемов наших 
отношений.

• Основываем наши решения на объективных критериях, таких как качество, цена и 
обслуживание.

• Избегаем даже видимости конфликта интересов и любых видов протекции (см. «Избежание 
конфликта интересов»).

• Никогда не делимся без разрешения конфиденциальной деловой информацией как компании 
Huntsman, так и любой другой компании.

• Обсуждаем проблемы открыто и честно, когда требуется найти взаимно приемлемое решение.
• Проводим проверки благонадежности, чтобы быть уверенными в соответствии наших деловых 

партнеров нашим высоким этическим стандартам.

Узнать подробнее
• Антикоррупционная политика
• Раздел, посвященный проверке благонадежности третьих сторон в Руководстве iGuide по 

Антикоррупционной политике
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Мы обеспечиваем 
порядочность 
наших действий
Недостаточно просто верить в порядочность – мы должны 
демонстрировать порядочность во всех своих действиях. 
Мы демонстрируем свою порядочность, избегая конфликтов 
интересов, предотвращая любые виды коррупции, соблюдая 
законы, регламентирующие инсайдерскую торговлю и 
внешнеторговые операции, и обеспечивая точность нашей 
деловой отчетности.
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Предотвращение 
конфликта 
интересов
Выполняя свою работу, мы принимаем 
беспристрастные решения и действуем 
в интересах компании Huntsman. 
Конфликт интересов возникает, 
когда личные интересы мешают нам 
принимать объективные деловые 
решения. Такие конфликты также 
отрицательно сказываются на нашей 
способности эффективно работать 
на благо компании Huntsman. Мы 
никогда не используем свою деловую 
информацию таким способом, чтобы 
это создавало конфликт между нашими 
личными интересами и интересами 
компании Huntsman.

Формула нашего успеха
Мы избегаем конфликтов интересов, поступая следующим образом:

• Обеспечиваем, чтобы наши деловые решения принимались в интересах Huntsman, отдельно и 
независимо от наших личных интересов.

• Незамедлительно раскрываем все фактические и потенциальные конфликты интересов.
• Разрешаем или минимизируем все неизбежные конфликты интересов в сотрудничестве с 

нашим руководителем.
• Избегаем ведения деловых операций или наличия иных интересов за пределами компании 

Huntsman, способных оказать отрицательное влияние на нашу способность выполнять свою 
работу.

• Избегаем извлечения личной деловой выгоды из отношений с конкурентом компании 
Huntsman.

Узнать подробнее
• Политика в отношении конфликтов  

интересов
• Руководство iGuide по Политике в  

отношении конфликтов интересов
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Понимание конфликтов интересов 
Конфликт интересов возникает, когда личные интересы сотрудника 
вступают в противоречие или способны создать впечатление наличия 
противоречия с интересами компании Huntsman или с должностными 
обязанностями сотрудника. Ниже приводятся области, в которых часто 
возникают конфликты интересов:

• Третья сторона, осуществляющая деловые операции с компанией 
Huntsman, является членом семьи или другом сотрудника, находится в 
каких-либо других отношениях с сотрудником или финансово связано 
с сотрудником.

• Нахождение в романтических отношениях с другим сотрудником 
Huntsman.

• Работа в Huntsman вместе с членом семьи или близким другом без 
раскрытия таких отношений.

• Трудоустройство по совместительству, особенно – у делового 
партнера или у конкурента компании Huntsman.

• Работа в качестве должностного лица, партнера, консультанта или 
менеджера в любой организации, осуществляющей деловые операции 
или стремящейся к заключению деловых операций с Huntsman.

• Использование ресурсов компании Huntsman, включая имущество, 
информацию или время для выполнения сторонней работы.

• Владение значительной финансовой долей в другой компании, с 
которой Huntsman имеет деловые отношения. «Значительной» 
финансовой инвестицией считается доля, превышающая:

• 1% от любого класса находящихся в обращении ценных бумаг 
фирмы или корпорации,

• 10% собственности партнерства или ассоциации, или
• 5% от суммарных активов или доходов сотрудника до уплаты 

налогов.

Формулировки ответов 
Вопрос: Сотрудница сообщила мне о том, что несколько месяцев 
тому назад основала компанию по оказанию услуг по переработке 
отходов. В настоящее время среди клиентов компании насчитывается 
несколько конкурентов Huntsman. Так как Huntsman не является 
клиентом ее компании, она не считает необходимым сообщать об этом 
своему непосредственному руководителю. Я полагаю, что здесь может 
иметься конфликт интересов. Как мне следует поступить?

Ответ: Сотруднице следовало бы уведомить своего непосредственного 
руководителя и Должностное лицо, ответственное за соблюдение 
законодательства, перед тем, как предпринимать что-либо, что может 
нарушить ее способность принимать объективные решения в своей 
должности в компании Huntsman. Сотрудница должна немедленно 
обсудить это со своим непосредственным руководителем и Должностным 
лицом, ответственным за соблюдение законодательства, чтобы обеспечить 
возможность зарегистрировать и оценить все потенциальные конфликты 
интересов. Вы должны попросить своего непосредственного руководителя 
или Должностное лицо, ответственное за соблюдение законодательства, 
поговорить с сотрудницей на эту тему.
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Запрет 
коррупции  
и взяток
Мы добиваемся заключения 
контрактов на основе наших 
достоинств и действуя порядочно. 
Мы никогда не стремимся оказать 
влияние на деловые решения при 
помощи несоответствующих платежей 
или услуг. Антикоррупционное 
законодательство предусматривает 
возможность уголовных наказаний, 
как для Компании, так и для вас, и 
даже видимость коррупции способна 
повредить нашей репутации. Никакая 
прибыль не стоит того, чтобы 
поступиться нашей репутацией. По 
этой причине мы строго запрещаем 
все виды взяток и откатов, вне 
зависимости от того, где расположены 
наши предприятия и где мы ведем 
деятельность.

Формула нашего успеха
Мы предотвращаем взяточничество и коррупцию, поступая следующим образом:

• Никогда не предлагаем ничего ценного с намерением оказать влияние на деловые решения.
• Никогда не предлагаем ничего ценного государственному должностному лицу без 

предварительного разрешения Юридического отдела или Группы этики и соблюдения 
законодательства.

• Никогда не предлагаем и не принимаем ненадлежащих или подозрительных платежей.
• Ведем полную и точную документацию с честным указанием сведений о платежах.
• Сообщаем все сомнения в отношении ненадлежащих платежей.
• Никогда не используем третьи стороны для выполнения платежей, которые мы не могли бы 

совершить сами.
• Проводим проверки благонадежности, чтобы вступать в отношения с партнерами, 

разделяющими наши ценности.

Узнать подробнее
• Антикоррупционная политика
• Руководство iGuide по Антикоррупционной  

политике
• Делегирование полномочий
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Взятки, откаты и содействующие платежи 
Взятка имеет место, когда кто-либо предлагает что-либо ценное 
другому лицу с намерением оказать ненадлежащее влияние на 
деловое решение или получить ненадлежащие преимущества. 
Использование другого лица или третьей стороны для предложения 
взятки от вашего имени равносильно самостоятельному предложению 
взятки.

Откат – это разновидность взятки, при которой часть денег, 
неправомерно оплаченная компании, возвращается лицу для оказания 
влияния на него.

Термин государственное должностное лицо имеет широкое 
толкование. Сотрудники правительств, государственных ведомств 
или принадлежащих или подконтрольных государству коммерческих 
организаций, а также кандидаты на политические посты, все эти 
лица считаются государственными должностными лицами. В 
некоторых странах может быть неочевидным, что человек является 
государственным должностным лицом. Передача чего-либо лицу, 
которое может быть государственным должностным лицом, вне 
зависимости от стоимости, подлежит предварительному утверждению 
Группой этики и соблюдения законодательства.

Содействующие платежи, иногда называемые «подмазыванием», 
обычно представляют собой небольшие выплаты для ускорения или 
«подмазки» хода операций, не связанных с деловыми решениями 
– например, выплата государственному должностному лицу для 
получения разрешения или ускорения иных услуг, или обеспечения 
защиты со стороны полиции. Мы не совершаем этих платежей где 
бы мы не вели свои деловые операции, даже если это допускается 
местным законодательством или обычаями.
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Преподнесение и получение подарков от 
заказчиков и деловых партнеров 
В некоторых случаях мы можем преподносить или получать подарки 
или представительские мероприятия с четко определенной 
деловой целью, при условии, что их стоимость и периодичность 
не являются чрезмерными. Наилучшее соблюдение деловых 
интересов компании Huntsman достигается в случае, когда решения 
основываются на коммерческих критериях, а не под влиянием 
подарка или представительского мероприятия. Мы никогда не 
должны предлагать или принимать что-либо, способное оказать 
отрицательное влияние на нашу способность (или способность 
другой стороны) принимать наилучшие деловые решения 
справедливым и непредвзятым образом, или создать видимость 
такого влияния. Мы никогда не преподносим и не принимаем 
следующие подарки:

• Наличные деньги или их эквиваленты (включая скидки, кредиты и 
подарочные сертификаты)

• Расточительные угощения
• Ценные бумаги, акции или облигации
• Возмещение путешествий и проживания в гостинице, не связанных 

с деловыми целями
• Бутылки дорогого вина или алкоголя
• Ненадлежащие развлечения
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Вопрос: Я проработал в отделе продаж Huntsman в течение 
последних пяти лет. Я нахожусь в США, но мне только что поручили 
работу с крупным клиентом – государственным ведомством в Азии. В 
телефонном разговоре с одним из сотрудников ведомства мне было 
указано, что определенные пожертвования являются обычной составной 
частью деловых операций в этой стране. Я категорически не согласился 
с этим и пообещал повторно связаться с ним. Как мне следует 
поступить?

Ответ: Как можно быстрее сообщите об инциденте в Группу этики 
и соблюдения требований. Эти платежи могут создавать видимость 
содействующих платежей или взяток, а мы избегаем даже создания 
видимости коррупции везде, где ведем свою деятельность.

Помните о том, что сотрудники компаний, находящихся в собственности 
или контролируемых государством, считаются государственными 
должностными лицами. Все пожертвования, включая пожертвования 
на благотворительные цели, подлежат утверждению в соответствии 
с нашей политикой Делегирования полномочий. В отношении 
пожертвований государственному подрядчику или должностному лицу, 
или от них, мы также должны получить предварительное письменное 
разрешение Группы этики и соблюдения требований.

Формулировки ответов 
Вопрос: Поставщик предложил мне два дорогостоящих билета на 
матч Чемпионата мира по футболу FIFA. Поставщик сказал мне, что не 
хочет ничего взамен, потому что сам не может посетить матч. Следует ли 
мне принять билеты?

Ответ: Стоимость билетов свидетельствует о том, что этот подарок 
допускается принимать только при наличии специального разрешения. 
Вы также должны обратиться за указаниями к своему непосредственному 
руководителю, чтобы узнать, допускается ли вам принимать такой 
подарок, или от него следует вежливо отказаться.

Вопрос: Я слышал, как мой непосредственный руководитель сказал 
своему другу, что он получил своей новый смартфон в подарок от своей 
жены. Но я знаю, что этот смартфон на самом деле является подарком 
от подрядчика. Этот телефон дорогой и его цена превышает пределы, 
предусмотренные в Антикоррупционной политике компании Huntsman. 
Как мне следует поступить?

Ответ: Этот подарок является недопустимым, поскольку он может 
оказать влияние на вашего непосредственного руководителя или создать 
видимость влияния на объективность его деловых суждений. Вы должны 
незамедлительно сообщить об имеющихся сомнениях Должностному лицу, 
ответственному за соблюдение законодательства, вашего предприятия или 
любому члену Группы этики и соблюдения законодательства. Вы также 
можете воспользоваться горячей линией Speak Up.

Вопрос: Поставщик предложил мне поездку на отраслевую выставку 
с оплатой всех затрат. Я полагаю, что участие в ней существенно поможет 
мне в работе. Могу ли я принять это предложение?

Ответ: Вы должны получить разрешение у своего непосредственного 
руководителя и от Должностного лица, ответственного за соблюдение 
законодательства, вашего предприятия перед тем, как принять оплату 
затрат на поездку. Поездка может быть утверждена только в том случае, 
когда она содействует деловым целям Huntsman и не предлагается 
в ненадлежащих целях. Также помните о том, что участие в работе 
отраслевых ассоциаций/отраслевых выставок может потребовать 
дополнительных разрешений и обучения.
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Соблюдение 
международного 
торгового 
законодательства
Являясь глобальной компанией, мы 
соблюдаем все международное и 
национальное законодательство 
повсюду, где ведем свои деловые 
операции. От этого зависит наша 
возможность поддерживать и развивать 
свой бизнес. Международное торговое 
законодательство является сложным и 
варьируется в различных местностях. 
Мы обязаны знать и следовать этому 
законодательству, где бы мы ни вели 
деловые операции. Поступая таким 
образом, мы защищаем Huntsman от 
штрафных санкций и создаем в мире 
условия для более безопасного ведения 
бизнеса.

Формула нашего успеха
Мы соблюдаем международное торговое законодательство, поступая следующим образом:

• Никогда не осуществляем найм, маркетинг или дистрибьюцию в зарубежных странах, не 
ознакомившись предварительно с требованиями нормативных документов.

• Никогда не ведем деловые операции с компаниями или частными лицами, включенными в 
санкционные списки.

• Оцениваем риски и проводим проверку благонадежности всех третьих сторон, с которыми мы 
планируем осуществлять деловые операции.

• Обращаемся в Группу по соблюдению внешнеторгового законодательства со всеми 
проблемами или в случае, когда кто-либо из заказчиков или деловых партнеров предлагает 
нам участие в бойкоте.

• Соблюдаем все ограничения относительно доступа к информации заказчиков.

Узнать подробнее
• Политика соблюдения правил международной торговли
• Руководство iGuide по Политике соблюдения правил международной торговли
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Импорт и экспорт 
Экспортом называется отгрузка продукции или услуги лицу в другой 
стране. Объектом экспорта может быть технология, техническая 
информация или программное обеспечение, предоставленные 
гражданину другой страны, вне зависимости о того, в какой части мира 
находится это лицо. Перед экспортом чего-либо мы должны убедиться 
в том, что страна поставки и получатель имеют на это право. Мы также 
должны получить все необходимые лицензии и разрешения, а также 
оплатить все соответствующие пошлины или сборы.

Мы импортируем, когда ввозим закупленные нами из зарубежного или 
внешнего источника товары в другую страну. Импортные операции также 
регулируются различными законами и нормативными документами. 
Мы должны выплатить пошлины или сборы на импортируемые товары, 
поступающие в страну, а также подать определенные документы.

Мы должны соблюдать все торговое законодательство в части передачи 
технологий. Некоторые страны, включая США, контролируют передачу 
технической информации негражданам в пределах своей страны. Такая 
информация может включать сообщения электронной почты, обучение 
или веб-доступ. Передача такой информации может рассматриваться 
как подразумеваемый экспорт и может происходить без пересечения 
чем-либо каких-либо границ. При наличии сомнений в отношении 
применимости торговых ограничений обратитесь за указаниями в Группу 
по соблюдению внешнеторгового законодательства.

Бойкоты 
Бойкотом называется ситуация, в которой одно лицо, группа или 
страна отказывается вести деловые операции с определенными 
другими лицами или странами. Некоторые страны пытаются навязать 
требования о бойкоте компаниям, действующим в их пределах. Мы 
должны внимательно отслеживать требования о бойкотах и сообщать 
обо всех таких требованиях в Группу по соблюдению внешнеторгового 
законодательства.

Формулировки ответов 
Вопрос: Я работаю специалистом по закупкам в компании 
Huntsman в штате Нью-Джерси. Завтра я отправляюсь в Индию по 
горящей путевке. Мне нужно взять с собой свой ноутбук, но в нем 
содержится большое количество программных разработок Huntsman. 
Я знаю, что мне необходимо получить экспортную лицензию, но у 
меня мало времени. Могу ли я уехать из страны без лицензии, если до 
отъезда я подам заявку на ее получение?

Ответ: Нет. Вы должны иметь все необходимые разрешения до 
выезда из страны с технологией, если это рассматривается как экспорт. 
Правила экспортного контроля могут распространяться на изделия, 
программное обеспечение и технологию, в том числе и те, которые 
может перевозить сотрудник компании Huntsman при поездке за 
границу. Если вы не уверены в необходимости получения экспортной 
лицензии, обратитесь за разъяснениями в Группу по соблюдению 
внешнеторгового законодательства.
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Предотвращение 
инсайдерской 
торговли
Мы отвечаем за надлежащее и честное 
обращение с существенной непубличной 
информацией о компании Huntsman 
и о наших текущий и потенциальных 
деловых партнерах. В ходе нашей 
деятельности мы можем получать 
непубличную информацию о компании 
Huntsman и о ее деловом партнере 
или партнерах. Мы никогда не должны 
использовать эту информацию или 
предоставлять третьим сторонам 
такую информацию с целью принятия 
личных инвестиционных решений 
при покупке, продаже или торговых 
операциях с ценными бумагами (такими 
как акции, облигации и опционы). Это 
рассматривается как инсайдерская 
торговля и может повредить не только 
нашей репутации. Это может повлечь 
за собой уголовную ответственность, 
в некоторых случаях – вплоть до 
тюремного заключения для частных 
лиц, и к серьезным последствиям для 
компании Huntsman.

Формула нашего успеха
Мы предотвращаем инсайдерскую торговлю, поступая следующим образом:

• Никогда не покупаем и не продаем акции компании Huntsman или любой другой компании, 
акции которой обращаются на фондовой бирже, если мы располагаем существенной 
непубличной инсайдерской информацией.

• Никогда не делимся существенной непубличной инсайдерской информацией с кем-либо за 
пределами компании Huntsman, включая членов семьи и близких друзей.

• Делимся инсайдерской информацией только с сотрудниками, которым необходимо знать ее.
• Никогда не передаем инсайдерскую информацию кому-либо, кто с высокой степенью 

вероятности воспользуется этой информацией (такое действие также называют «сбросом 
информации»).

• Никогда не распространяем ложную информацию для оказания влияния на котирующиеся на 
бирже ценные бумаги.

• Переадресуем любые запросы в отношении инсайдерской информации в отдел по отношениям 
с инвесторами.

• Обращаемся в Юридический отдел, если мы не уверены в том, является ли информация 
существенной и непубличной.

Узнать подробнее
• Политика в области инсайдерской торговли
• Руководство iGuide по Политике в области инсайдерской торговли
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Внутренняя информация 
Информация о Компании является существенной, если осмотрительный 
инвестор воспользовался бы этой информацией для принятия решения 
о покупке, сохранении или продаже акций этой компании. Информация 
считается непубличной до истечения одного полного торгового дня 
после раскрытия общественности этой информации. Инсайдерская 
информация может быть как позитивной, так и негативной.

Примеры инсайдерской информации могут включать:

• Прогнозы будущей прибыли или убытков
• Новости о слияниях и поглощениях
• Новости о продаже значительных активов
•  Финансирование или другие события, связанные с ценными бумагами 

Huntsman
• Изменения в составе высшего руководства
• Значительные новые продукты или открытия

Формулировки ответов 
Вопрос: Я являюсь менеджером на производственном заводе 
компании Huntsman. Мой сын вскоре начинает учебу в колледже и я 
хотел бы продать свои акции Huntsman, чтобы помочь оплатить его 
обучение. На работе мне стало известно о том, что Huntsman ведет 
конфиденциальные переговоры о приобретении крупной компании. 
Могу ли я, несмотря на это, продать акции Huntsman?

Ответ: Нет. Если предположить, что новость о приобретении 
является существенной, вы обязаны подождать в течение 
установленного времени после того, как эта сделка станет достоянием 
общественности, прежде чем вы сможете продать свои акции. Если 
вы осуществляете торговлю акциями, располагая существенной 
непубличной информацией, вы можете понести ответственность за 
инсайдерскую торговлю, что может повлечь уголовную ответственность.
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Точное 
ведение 
деловой 
отчетности
Мы честно подходим ко всем нашим 
коммуникациям, и это включает 
каждый создаваемый нами документ 
и все данные, вводимые нами в наши 
системы. Поддержание правильности 
нашей документации гарантирует 
соблюдение нами законодательства 
в ходе планирования нашего 
будущего. Точное ведение 
документации также создает 
гарантии для наших акционеров, 
деловых партнеров и заказчиков.

Формула нашего успеха
Мы этично ведем деловую документацию, поступая следующим образом:

• Обеспечиваем полноту каждой записи, включая записи о времени и затратах.
• Отчитываемся обо всех финансовых операциях точно, своевременно и с оформлением 

необходимой документации.
• Никогда не искажаем суть наших деловых операций или финансов.
• Никогда не создаем незарегистрированные или неучтенные счета.
• Незамедлительно направляем документацию аудиторам по их требованию или запросу.
• Сохраняем всю документацию, подлежащую сохранению для юридических действий в рамках 

расследования или аудита.
• Выполняем требования системы внутреннего контроля компании Huntsman и наши требования 

к ведению документации.

Узнать подробнее
• Политика в отношении хранения документов
• Руководство iGuide по Политике в отношении хранения документов
• Сайт во внутрикорпоративной сети по Программе управления документами
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Управление данными и хранение 
документации 
Наш График сохранения документации и Программа управления 
документами предписывают сроки хранения документации, включая 
продолжительность хранения и сроки уничтожения. Несмотря на то, что 
периодическая работа с файлами и уничтожение копий, созданных для 
удобства пользования, соответствуют требованиям, мы не уничтожаем 
документацию до наступления времени, предусмотренного в графике 
хранения документации.

Формулировки ответов 
Вопрос: В моем подразделении имеется множество документации, 
требующей упорядочения. Мой непосредственный руководитель 
попросил меня упорядочить эту документацию и найти документы, 
которые могут быть уничтожены. Как мне следует это сделать?

Ответ: Во-первых, установите наличие каких-либо документов, 
подпадающих под требования о хранении документации или о 
сохранении для юридических действий, поскольку эти документы 
должны храниться в течение интервала времени, указанного в 
Графике сохранения документации или до отмены распоряжения 
о сохранении для юридических действий. Даже после отмены 
распоряжения о сохранении для юридических действий по-прежнему 
действуют требования нашего Графика сохранения документации в 
соответствии с нашими политиками, и поэтому документация может 
потребовать и более продолжительного хранения. Документация, 
на которую не распространяются никакие ограничения, может быть 
уничтожена в соответствии с нашими политиками. Если она содержит 
конфиденциальную информацию, то такая документация должна быть 
уничтожена при помощи устройства для измельчения документов. 
В вашем отделе должны иметься четко помеченные емкости для 
безопасного сбора документации, подлежащей уничтожению в 
устройстве для измельчения документов. Для изучения более 
подробной информации посетите сайт во внутрикорпоративной сети по 
Программе управления документами.
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Мы демонстрируем 
уважение к 
каждому
Уважение лежит в основе всех наших взаимодействий 
в компании Huntsman. Уважение помогает нам добиться 
чувства взаимопонимания, защиты персональной 
информации и соблюдения наших обязательств в 
отношении окружающей среды, наших местных сообществ 
и прав человека.
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Содействие 
уважительной 
обстановке на 
рабочем месте
Мы уважительно относимся к каждому. 
Частью формулы нашего успеха 
является понимание всеми нашими 
сотрудниками того, что их ценят и 
уважают. Мы привержены принципам 
разнообразия и интеграции, равных 
возможностей трудоустройства 
и рабочего места, свободного от 
домогательств и дискриминации. Эти 
обязательства содействуют созданию 
профессиональной и благоприятной 
рабочей среды для всех.

Принятие принципов разнообразия и интеграции
Мы работаем во всем мире и стремимся к отражению глобального разнообразия взглядов и 
на наших рабочих местах. Многогранные таланты и точки зрения укрепляют наши коллективы 
и расширяют наше видение. Интегрируя каждого, мы принимаем лучшие решения, действуя 
сообща.

Формула нашего успеха
Мы обеспечиваем разнообразие и интеграцию, поступая следующим образом:

• Мы относимся ко всем людям и их точкам зрения вежливо и с уважением.
• Мы нанимаем и создаем разнообразные коллективы.
• Мы активно привлекаем различные взгляды и подходы к процессу поиска решений.
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Запрет дискриминации
Мы создаем рабочие условия, свободные от незаконной дискриминации. Мы нанимаем и 
повышаем в должности с учетом достижений, поскольку это поддерживает формулу нашего 
успеха. Дискриминация не только противозаконна, но и ограничивает приток талантов и 
способностей в компанию Huntsman. Быть лучшей компанией также означает неуклонно 
придерживаться наших ценностей уважения и честности. 

Формула нашего успеха
Мы обеспечиваем отсутствие дискриминации на наших рабочих местах, поступая следующим 
образом:

• Принимаем все решения о найме и повышении по службе на основе достижений.
• Справедливо относимся к каждому, уделяя внимания ценности, создаваемой каждым из нас 

для компании Huntsman.
• Никогда не допускаем дискриминации на основе характеристик, защищенных законом.
• Обеспечиваем трудоустройство инвалидов на наших рабочих местах.
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Характеристики, защищенные законом 
Компания Huntsman стремится к созданию рабочих условий, свободных 
от дискриминации. Мы верим в создание возможностей для всех, и не 
потерпим дискриминацию сотрудника или кандидата на должность на 
основании характеристик, защищенных законом. К защищенным законом 
характеристикам относится все следующее:

• Раса, цвет кожи или этническое происхождение
• Религия
• Пол или сексуальная ориентация
• Возраст
• Инвалидность
• Национальное происхождение

Этот перечень не является исчерпывающим. Мы соблюдаем законы, 
защищающие группы или виды деятельности во всех странах, где мы 
ведем свою деятельность.

Формулировки ответов 
Вопрос: Мой новый непосредственный руководитель объявил мне, что 
переносит еженедельные совещания коллектива с 3 часов вечера по средам 
на полдень по пятницам. Я ежедневно молюсь в полдень, и это никогда не 
было проблемой в прошлом. Я сообщил об этом своему непосредственному 
руководителю и он сказал, что это создает проблему, и если я не 
могу присутствовать на совещаниях из-за своих «чудных религиозных 
убеждений», то я не смогу получить позитивную оценку достижений по 
работе. Я был оскорблен и поражен этим. Как мне следует поступить?

Ответ: Ваш непосредственный руководитель оскорбил вас и нарушил 
ценности компании Huntsman. Ваш новый непосредственный руководитель 
может руководствоваться деловыми соображениями, перенося совещание 
на полдень в пятницу, но он должен уважительно относиться к вам при 
обсуждении волнующих вас вопросов и любых возможных альтернатив. 
Незамедлительно сообщите о замечаниях, допущенных вашим 
непосредственным руководителем, Должностному лицу, ответственному 
за соблюдение законодательства вашего предприятия. Вы можете также 
обсудить это с вашим менеджером отдела персонала. Помните, что вы 
всегда можете воспользоваться горячей линией Speak Up или связаться с 
Группой этики и соблюдения требований по адресу ethics@huntsman.com.
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Предотвращение домогательств
Компания Huntsman стремится к созданию рабочей среды, где ко всем сотрудникам относятся 
с уважением и достоинством. Мы требуем, чтобы наши рабочие места носили деловой и 
профессиональный характер и были свободными от домогательств. Такие условия позволяют 
нашим сотрудникам работать максимально эффективно. 

Формула нашего успеха
Мы создаем рабочие условия, свободные от домогательств, поступая следующим образом:

• Избегаем говорить или делать что-либо, что может быть воспринято как оскорбление.
• Относимся ко всем справедливо и с уважением.
• Высказываемся, если мы стали свидетелем домогательства или оскорбительного 

поведения.
• Уважаем личное пространство и предпочтения.

Узнать подробнее
• Политика недопущения дискриминации, домогательств и преследований
• Руководство iGuide по Политике недопущения дискриминации, домогательств и 

преследований
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Формулировки ответов 
Вопрос: Коллега в моем департаменте регулярно отказывается 
предоставлять мне информацию, необходимую для выполнения работы. 
Он обзывает меня обидными именами и говорит другим сотрудникам, 
что я не обладаю нужной квалификацией для выполнения своей 
работы. Его действия задевают меня, но я не хочу разозлить его еще 
больше или создать себе дополнительные проблемы. Как мне следует 
поступить в этой ситуации?

Ответ: Домогательства и запугивание могут принимать 
различные формы. Обзывание других лиц недопустимо. Отказываться 
предоставить информацию или сообщать другим, что кто-то является 
недостаточно квалифицированным, может не являться незаконным, 
однако это может рассматриваться как отсутствие уважения и 
подрыв доверия. Запомните, что вас не подвергнут преследованиям 
за добросовестное сообщение. Вы должны немедленно рассмотреть 
его поведение со своим непосредственным руководителем. Вы также 
можете воспользоваться горячей линией Speak Up или связаться с 
Группой этики и соблюдения законодательства.
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Поддержание 
безопасности 
и надежности 
рабочего 
места
Безопасность наших рабочих мест 
является залогом нашего успеха. Мы 
не можем обогатить жизнь наших 
клиентов, не защищая собственные 
жизни. Huntsman, как инновационная 
компания, выпускающая сложные 
изделия и процессы, должна 
обеспечивать безопасные и 
надежные рабочие места. Мы все 
несем ответственность за свою 
безопасность и благополучие на 
рабочих местах.

Формула нашего успеха
Мы обеспечиваем безопасность и надежность наших рабочих мест, поступая следующим 
образом:

• Никогда не допускаем ненужных рисков на рабочем месте.
• Никогда не приходим на работу под действием наркотических средств или алкоголя, и 

сообщая о тех, кто находится под их воздействием.
• Сообщаем о всех небезопасных или нездоровых условиях работы.
• Знаем все процедуры действий в чрезвычайных ситуациях и принимаем участие в учениях и 

тренингах по действиям в чрезвычайных ситуациях.
• Сообщаем обо всех угрозах применения насилия, свидетелями которых мы стали, в том числе – 

и в социальных сетях.
• Никогда не приносим на работу оружие.
• Сохраняем в безопасности всю собственность компании Huntsman, защищаем ее замками и 

паролями, когда она не используется.
• Вызываем правоохранительные органы при неминуемой угрозе.
• Соблюдаем все политики и процедуры, связанные с охраной труда и техникой безопасности.

Узнать подробнее
• Политика по защите окружающей среды, охране труда и технике безопасности
• Руководство iGuide по Политике по защите окружающей среды, охране труда и технике 

безопасности
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Употребление алкоголя и наркотических 
средств 
Мы никогда не выходим на работу, находясь под воздействием 
наркотических средств, алкоголя и любых других веществ, способных 
отрицательно сказаться на нашей способности безопасно выполнять 
свою работу. Запрещается владение, использование, продажа, покупка 
или распространение любых незаконных наркотиков, принадлежностей 
для их применения или контролируемых веществ любым из сотрудников.

Помните о том, что даже рецептурные препараты могут ухудшать нашу 
способность работать эффективно и безопасно. Учитывайте прием любых 
лекарств, способных воспрепятствовать выполнению вами работы, и 
уведомите об этом своего непосредственного руководителя или отдел 
персонала. Мы должны заботиться о безопасности всех лиц, находящихся 
на наших предприятиях.

Инциденты и потенциально опасные 
ситуации 
Инциденты и потенциально опасные ситуации являются серьезными 
проблемами в коммерческой деятельности, и мы все несем обязанность 
и ответственность за сообщение о них – вне зависимости от того, были 
ли мы участниками или только свидетелями события. Идентификация 
и понимание этих инцидентов позволяет нам предотвратить их 
повторение в будущем, и это снижает риски для всех нас. Сообщение 
об инцидентах и потенциально опасных ситуациях соответствует как 
нашим ценностям, так и требованиям закона.
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Защита 
личной 
информации
Мы защищаем личную информацию 
наших сотрудников и деловых 
партнеров. Наши сотрудники 
и деловые партнеры во всем 
мире регулярно доверяют нам 
свою личную информацию. Для 
поддержания этих отношений 
и своей репутации мы должны 
защищать это доверие.

Формула нашего успеха
Мы защищаем личную информацию, поступая следующим образом:

• Ограничиваем использование личной информации в целях выполнения нашей трудовой 
функции.

• Соблюдаем все процедуры безопасного хранения информации.
• Храним личную информацию только в течение необходимого срока.
• Никогда не делимся личной информацией за пределами компании Huntsman.
• Незамедлительно сообщаем о любых подозрениях об утечке данных.
• Соблюдаем все законы о защите персональных данных, где бы мы не вели свою деятельность.

Узнать подробнее
• Политика защиты персональных данных
• Руководство iGuide по Политике охраны  

личных данных
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Утечка персональных данных 
Утечкой персональных данных называется несанкционированное 
завладение персональными данными, ставящее под угрозу их 
безопасность. Каждая отдельная утечка персональных данных может 
отличаться по своему воздействию и риску в зависимости от множества 
факторов, включая юрисдикцию затронутых лиц. Утечки могут быть 
как внутренними (в пределах компании Huntsman), так и внешними (за 
пределами компании Huntsman). Необходимо сообщать об утечках обоих 
типов, чтобы позволить компании Huntsman провести соответствующее 
расследование, регистрацию и сообщения в зависимости от потребности.

Каждый сотрудник, обнаруживший или получивший информацию 
относительно потенциального или известного случая внутренней или 
внешней утечки персональных данных, обязан немедленно сообщить 
об этом местному сотруднику службы безопасности, в местный отдел 
персонала, должностному лицу по соблюдению законодательства 
предприятия или в группу этики и соблюдения требований.

Формулировки ответов 
Вопрос: Мой непосредственный руководитель непреднамеренного 
оставил экземпляр с делом об оценке эффективности работы сотрудника 
в копировальной машине. Персональная информация не защищена. Как 
мне следует поступить?

Ответ: Мы обязаны защищать личные данные наших коллег. 
Конфиденциальная персональная информация о сотрудниках не должна 
передаваться другим лицам или находиться без присмотра как в 
пределах офиса, так и за его пределами. Вы должны немедленно вернуть 
дело своему непосредственному руководителю. При повторении ситуации 
вы должны сообщить об этой проблеме руководителю своего отдела 
персонала.

Категории личной информации в компании 
Huntsman 
Иногда нам необходимо выполнить сбор личной информации в деловых 
целях. Компания Huntsman различает четыре категории персональных 
данных:

• Полное имя и служебная контактная информация (например, номер 
служебного телефона и рабочий адрес) (Категория 1)

• Созданные компанией Huntsman персональные данные (например, 
информация о вознаграждениях и пособиях) (Категория 2)

• Персональные данные, предоставленные самим лицом (например, 
голос, изображение и контактная информация) (Категория 3)

• Чувствительные персональные данные (например, этническое 
происхождение, религиозные убеждения и личная банковская 
информация) (Категория 4)

Компания Huntsman требует от всех сотрудников прохождения учебного 
курса по Защите личных данных. Некоторые сотрудники с учетом своих 
должностей имеют доступ к данным Категорий 3 и 4. Этим сотрудникам 
предписывается прохождение дополнительного обучения.
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Обязательства в 
области защиты 
окружающей среды, 
охраны труда, 
техники безопасности 
и устойчивого 
развития

Мы используем свои научные достижения 
для разработки, изготовления и продажи 
продукции, которая улучшает жизнь и 
помогает создавать устойчивое будущее,  
не нанося вреда людям и окружающей 
среде. Мы уделяем основное внимание 
заботе о здоровье людей, технике 
безопасности и защите окружающей 
среде во всех своих делах. Мы способны 
исключить причинение вреда, опираясь 
на свой передовой опыт в области 
защиты окружающей среды, охраны 
труда и техники безопасности (ОТБОС) 
во всех аспектах нашей деятельности. 
Это обеспечивает не только нашу 
конкурентоспособность сегодня, но и 
устойчивость нашего развития в будущем. 
Здоровье нашего бизнеса, наших 
сотрудников и наших местных сообществ 
тесно переплетаются друг с другом.

Формула нашего успеха
Мы добиваемся совершенных показателей по защите окружающей среды, охране труда, 
технике безопасности и устойчивому развитию, поступая следующим образом:

• Сообщаем об опасных факторах, связанных с нашими технологическими процессами и 
продукцией.

• Сообщаем деловым партнерам и клиентам наилучшие способы использования, хранения, 
переработки и уничтожения нашей продукции.

• Оцениваем опасности и соблюдаем все протоколы, имеющие отношение к транспортировке 
опасных товаров.

• Регистрируем все вещества и продукты.
• Выступаем в роли ответственных за наши продукты, чтобы свести к минимуму риски в области 

ОТ, ПБ и Э на протяжении их жизненного цикла.
• Сообщаем о сомнениях и о нарушениях протокола своему менеджеру по ОТ, ПБ и Э.
• Соблюдаем все законы по ОТБОС и устойчивому развитию, регламентирующие нашу 

деятельность.
• Соблюдаем требования всех экологических программ в интересах достижения поставленных 

компанией Huntsman целей и соблюдения требований нормативных документов.

Узнать подробнее
• Политика по защите окружающей среды, охране труда и технике безопасности
• Руководство iGuide по Политике по защите окружающей среды, охране труда и технике 

безопасности
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Содействие 
нашим 
местным 
сообществам
Мы стремимся изменить к лучшему 
жизнь других людей во всем 
мире. Мы обеспечили развитие 
своего бизнеса, опираясь на 
уверенность в том, что химия 
способна удовлетворить насущные 
потребности нашего дня и что мы, 
как отдельные лица, можем также 
помочь в решении проблем нашего 
времени в местных сообществах, 
где мы проживаем. Оказание 
помощи местным сообществам за 
счет личного участия не только 
хорошо для нашей репутации – это 
правильный поступок.

Формула нашего успеха
Мы вносим наилучший вклад в наши местные сообщества, поступая следующим образом:

• Работаем волонтерами на благо благотворительных организаций во всем мире, где это
возможно.

• Стремимся к тому, чтобы наши внешние занятия не мешали исполнению наших должностных
обязанностей и не создавали конфликта интересов.

• Никогда не принуждаем сотрудников работать волонтерами или делать пожертвования
организациям, сторонниками которых мы сами являемся.

• Получаем разрешение перед осуществлением пожертвований от имени Huntsman или при
использовании средств Huntsman для пожертвований на благотворительные нужды.

Узнать подробнее
• Антикоррупционная политика
• Руководство iGuide по Антикоррупционной политике
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Политическая деятельность 
Каждый из нас, как гражданин, вправе иметь свои собственные 
политические взгляды. Мы можем лично принимать участие в 
политической жизни и делать пожертвования на политические 
цели в установленных законом пределах. Так как пожертвования 
на политические цели регламентируются сложными правилами и 
нормативными документами, вы должны избегать любого личного 
участия, которое может быть истолковано как утверждение или 
поддержка со стороны компании Huntsman. Закон ограничивает 
использование корпоративных ресурсов и объектов в связи 
с политическими кампаниями, за исключением ограниченных 
обстоятельств. Любое использование ресурсов или объектов компании 
Huntsman, или любая деятельность в рабочее время от имени любой 
кампании, требуют предварительного утверждения Юридическим 
отделом.
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Соблюдение 
прав человека
Мы уважаем права отдельных 
лиц и сообществ во всем мире. 
Мы работаем над соблюдением 
этих прав везде, где ведем свою 
деятельность, и мы ожидаем того же 
самого от наших деловых партнеров. 
Рабский труд, торговля людьми и 
детский труд несовместимы как с 
нашими коммерческими операциями, 
так и с нормами глобального 
сообщества. Мы поддерживаем 
достоинство и равенство всех людей, 
и несем ответственность за охрану 
прав каждого из них.

Формула нашего успеха
Мы соблюдаем права человека, поступая следующим образом:

• Предлагаем разумное количество рабочих часов и справедливые вознаграждения для всех, 
работающих на нас.

• Обеспечиваем приверженность всех наших деловых партнеров справедливому подходу в 
трудовых отношениях.

• Никогда и нигде в мире не используем детский труд или труд осужденных.
• Сообщаем о нарушениях прав человека, когда нам становится известно об этом.

Узнать подробнее
• Политика в области прав человека
• Руководство iGuide по Политике в области прав человека
• Кодекс поведения для поставщиков
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Мы ответственно 
относимся 
к активам 
компании
Мы обязаны защищать все деловые активы компании 
Huntsman, как материальные, так и нематериальные. Наши 
активы включают нашу физическую и интеллектуальную 
собственность, средства информационной технологии и 
учетные записи в социальных сетях.
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Ответственное 
пользование 
физическим 
имуществом
У Huntsman, глобальной компании, 
десятилетиями осуществлявшей 
свою деятельность во всем мире, 
накоплено значительное количество 
физических активов. Наши физические 
активы включают наши рабочие 
места, инструменты и оборудование, 
транспортные средства, компьютеры, 
офисные принадлежности, денежные 
средства и многое другое. Эти активы 
представляют ценность не только для 
нас — мы пользуемся ими для создания 
ценности для наших партнеров и 
заказчиков. Мы все отвечаем за эти 
активы. Мы должны защищать их и 
честно пользоваться ими. Мы никогда не 
подвергаем свое физическое имущество 
рискам утраты, растраты или иного 
неправомерного использования.

Формула нашего успеха
Мы ответственно используем наши материальные ресурсы, поступая следующим образом:

• Используем наши физические активы исключительно в деловых целях.
• Обеспечиваем безопасность рабочих мест, транспортных средств и технологического 

оборудования компании Huntsman, защищая их соответствующими замками и паролями, 
когда они не используются.

• Никогда не разрешаем неуполномоченным лицам пользоваться нашим имуществом или 
получать доступ к нему.

• Сообщаем о повреждениях нашего физического имущества в ходе несчастных случаев и 
в результате обычного износа.

• Следуем всем процедурам и протоколам при использовании нашего физического 
имущества.

Узнать подробнее
• Политика в области командировок и затрат
• Политика пользования компьютерами, электронной почтой и интернетом
• Руководство iGuide по Политике пользования компьютерами, электронной почтой и 

интернетом
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Присвоение 
Присвоение – нечестное, несправедливое или ненадлежащее 
использование чего-то, принадлежащего другому лицу, в личных целях. 
Мы никогда не допускаем присвоения физических активов Huntsman и 
не позволяем кому-либо делать это. Сообщайте обо всех известных вам 
случаях присвоения имущества на вашем рабочем месте.

Формулировки ответов 
Вопрос: Я часто отправляюсь в командировки в составе группы 
службы сбыта компании Huntsman. Мне хотелось бы взять свою жену в 
командировку в Майами. Она может взять отпуск на своей работе, и мы 
бы смогли проводить вечера вместе. Могу ли я воспользоваться своей 
корпоративной картой Huntsman для оплаты командировок и расходов 
для нас обоих? Я мог бы оплатить из своего кармана ее половину 
расходов по корпоративной карте компании.

Ответ: Нет. Карта Huntsman для оплаты командировок и расходов 
является активом, предназначенным для использования только в 
деловых целях. Вы или ваша жена должны отдельно оплатить все ее 
расходы. Тщательно документируйте свои деловые расходы, отделяя их 
от всех ваших личных расходов.
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Защита 
конфиденциальной 
информации и 
интеллектуальной 
собственности

Как и физические активы 
Компании, наша конфиденциальная 
информация, служебная информация 
и интеллектуальная собственность 
(ИС) помогают нам создавать ценности 
для наших партнеров и заказчиков. 
Эта информация также отражает 
уникальные черты компании Huntsman. 
Она отличает нас от наших конкурентов 
и обеспечивает нам конкурентные 
преимущества. Эти стратегические 
знания являются результатом нашего 
напряженного труда по пути создания 
инноваций. Мы все должны защищать 
свою служебную информацию, чтобы и в 
будущем иметь возможность создавать 
ценности для наших заказчиков.

Формула нашего успеха
Мы защищаем свою конфиденциальную информацию и интеллектуальную собственность, 
поступая следующим образом:

• При разработке нами ИС мы взаимодействуем с Юридическим отделом и с нашими 
менеджерами по интеллектуальной собственности в подразделении.

• Никогда не допускаем использования не по назначению и не вносим изменения в 
наименование, логотип и товарные знаки Huntsman.

• Сообщаем обо всех случаях присвоения или нецелевого использования данных компании или 
ИС в Юридический отдел.

• Делимся ИС только с уполномоченными сотрудниками с учетом производственной 
необходимости.

• Никогда не обсуждаем конфиденциальную информацию в общественных местах, таких как 
лифты, кафе и аэропорты.

• Никогда не представляем конфиденциальную информацию на всеобщее обозрение, например, 
на ноутбуке или планшете.

• Обеспечиваем защиту всей конфиденциальной информации с применением надлежащих 
средств защиты, таких как шифрование и пароли.

Узнать подробнее
• Свяжитесь с группой интеллектуальной  

собственности Юридического отдела
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Понимание конфиденциальной информации
Конфиденциальная информация может принимать многочисленные 
формы. Примеры включают следующее:

• Информация, использовавшаяся для создания и последующей 
регистрации патентов, товарных знаков и авторских прав

• Коммерческая тайна

• Информация о технологических процессах и продукции

• Производственные планы и мощности

• Планы научно-исследовательской работы и информация

• Списки клиентов

• Бизнес-планы и результаты

• Тендерная информация

• Неопубликованная ценовая информация

• Новые планы выпуска продукции

• Внутренние отчеты, политики и процедуры

Формулировки ответов 
Вопрос: Одна из вновь нанятых мной сотрудниц ранее работала у 
конкурента компании Huntsman. Нам повезло, что она теперь работает у 
нас. Я полагаю, что она может предоставить нам действительно полезную 
информацию относительно списков заказчиков нашего конкурента. Могу ли 
я узнать у нее эту информацию, если она будет использоваться в деловых 
целях и я не буду никому сообщать об этом за пределами нашей команды?

Ответ: Нет. Мы никогда не запрашиваем непубличную или 
конфиденциальную информацию о конкурентах. Все вновь нанятые 
сотрудники должны ознакомиться с ценностями компании Huntsman, и 
мы все отвечаем за соблюдение этих ценностей. Мы должны добиваться 
лидерства за счет честности. Запросы или раскрытие конфиденциальной 
информации бывшим сотрудником идет вразрез с нашими ценностями 
и может быть незаконным. Мы никогда не ставим себя или других в 
положение, которое может привести к незаконному поведению.

Интеллектуальная собственность третьих 
сторон
Мы всегда уважаем право ИС других сторон в ходе деловых операций 
компании Huntsman. Несанкционированное использование или присвоение 
ИС другой стороны может подвергнуть отдельных сотрудников и компанию 
Huntsman существенным административным и уголовным наказаниям.

Мы не должны копировать защищенные авторским правом материалы 
третьих сторон (и не использовать их как основу для собственных 
работ) для использования от имени компании Huntsman без получения 
на это соответствующего разрешения. Доступность материалов в 
интернете или отсутствие на них уведомления об авторском праве не 
обязательно дает нам право его бесплатного использования.

Немедленно свяжитесь с юристом по ИС компании Huntsman в 
следующих случаях:

• Возникновение вопроса относительно прав ИС третьей стороны.

• Заявления третьей стороны касательно допущенного нарушения ее 
прав ИС.

Мы никогда не реагируем на любые такие заявления без 
предварительного утверждения юриста по ИС компании Huntsman.
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Защита средств 
информационной 
технологии
Мы отвечаем за этичное и законное 
использование нашей сети и 
компьютерных систем. Мы никогда 
не используем системы компании 
Huntsman в нарушение закона. Наши 
системы информационных технологий 
(ИТ) позволяют нам общаться и 
координировать достижение нами 
наших деловых целей. Чтобы 
обеспечить откровенность всех 
наших коммуникаций, мы обязаны 
защищать наши ИТ-системы. Наша 
коммуникационная инфраструктура 
используется для передачи и хранения 
чувствительной деловой информации. 
Время от времени компании Huntsman 
может потребоваться контроль за 
устройствами и ИТ-системами в 
интересах безопасности.

Формула нашего успеха
Мы обеспечиваем безопасность своих средств информационной технологии, поступая 
следующим образом:

• Составляем все электронные сообщения (сообщения электронной почты, текстовые 
сообщения, публикации и т.п.) с той же степенью ответственности, к которой мы подходим 
при составлении всех остальных документов компании Huntsman.

• Мы понимаем, что электронные сообщения сохраняются и могут быть извлечены, и поэтому в 
них не должно быть враждебного или оскорбительного содержания.

• Мы постоянно храним все компьютеры и оборудование ИТ в безопасном и надежном месте.
• Принимаем меры для того, чтобы все программное обеспечение, используемое на нашем 

оборудовании, было утверждено Управлением активов.
• Никогда не используем не по назначению, не копируем и не похищаем программное 

обеспечение и другие средства ИТ компании Huntsman.
• Обеспечиваем доступ к компьютерам и ИТ-системам только уполномоченным персоналом.
• Мы защищаем наши идентификаторы пользователя и пароли, и регулярно меняем их.
• Мы никогда не открываем подозрительные ссылки в электронных сообщениях и на веб-сайтах.
• Немедленно сообщайте о любых нарушениях ИТ-безопасности своему менеджеру и в 

Юридический отдел.

Узнать подробнее
• Политика пользования  

компьютерами, электронной  
почтой и интернетом

• Руководство iGuide по Политике  
пользования компьютерами,  
электронной почтой и интернетом
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Пользование 
социальными сетями 
и рассмотрение 
запросов 
общественности
Мы обеспечиваем пользование 
социальными сетями таким образом, 
чтобы это отражало наши ценности и 
поддерживало честное имя и репутацию 
компании Huntsman. Социальные сети 
продолжают преобразовывать стиль 
нашей работы, коммуникаций и позволяют 
взаимодействовать как с нашими 
коллегами внутри компании, так и вне 
ее с нашими клиентами, поставщиками 
и местными сообществами. Несмотря 
на то, что социальные сети создают 
новые возможности для взаимодействия, 
они наряду с этим порождают новые 
обязанности и риски.

Один из рисков социальных сетей связан 
с представлением компании Huntsman в 
виде, несовместимом с нашими ценностями 
и целями. Мы должны согласованно 
выступать перед общественностью. 
Сообщения от имени компании Huntsman 
должны подготавливаться нашими 
уполномоченными представителями. 
Запросы общественности должны 
всегда переадресовываться специально 
уполномоченным сотрудникам. При 
соблюдении этого процесса мы 
обеспечиваем наилучшее применение всех 
каналов общения.

Формула нашего успеха
Мы используем социальные сети наиболее эффективным способом, поступая следующим 
образом:

• Мы обеспечиваем соответствие нашего поведения в социальных сетях нашему поведению на 
работе.

• Мы руководствуемся здравым смыслом и своими суждениями, выбирая информацию для 
публикации в сети.

• Мы никогда не допускаем онлайн дискриминационные, оскорбительные или враждебные 
высказывания.

• Мы принимаем меры, чтобы публикации в социальных сетях о компании Huntsman сохраняли и 
укрепляли нашу репутацию.

• Мы никогда не выступаем от имени Huntsman в социальных сетях.
• Мы никогда не раскрываем конфиденциальную и непубличную информацию.
• Переадресовывайте все запросы общественности во Всемирную группу коммуникаций по 

адресу Social_Media@Huntsman.com.

Узнать подробнее
• Политика в отношении социальных сетей
• Руководство iGuide по Политике в отношении  

социальных сетей
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Использование социальных сетей в личных 
целях
Время от времени у вас может возникнуть желание воспользоваться 
собственной социальной сетью для публикации о компании Huntsman. При 
этом помните о следующих «допустимых» и «недопустимых» действиях.

Допустимые действия:
• Ясно укажите, что вы являетесь сотрудником Huntsman, но излагаете 

свои собственные взгляды.

• Соблюдайте осторожность при пользовании личными социальными 
сетями на работе.

• Если вы являетесь руководителем, вы должны быть особенно осторожны, 
так как ваша должность может заставить людей подумать или сделать 
допущение о том, что вы высказываетесь от имени компании Huntsman.

Недопустимые действия:
• Реагировать на негативные сообщения.

•  Использовать корпоративный адрес электронной почты компании 
Huntsman.

Понимание запросов общественности 
Неправильное цитирование или вырванное из контекста 
замечание могут повлечь за собой тяжелые последствия. Даже 
неформальные запросы официальной информации компании 
Huntsman от представителей любой из следующих групп могут быть 
проблематичными:

• Инвесторы

• Аналитики по ценным бумагам

• Рейтинговые агентства

• Представители прессы

• Держатели акций или долговых бумаг компании Huntsman

• Все остальные влиятельные представители общественности

Следите за тем, чтобы все такие запросы переадресовывались в 
Глобальную группу коммуникаций.
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Освобождение от требований
Правила делового поведения распространяются в равной степени на всех 
сотрудников, должностных лиц и директоров компании Huntsman. Как 
таковые, освобождения от требований наших Правил предоставляются 
редко и только в очень ограниченных ситуациях. Освобождения 
от требований для должностных лиц и директоров подлежат 
предварительному утверждению Советом директоров. В определенных 
обстоятельствах освобождения от требований должны незамедлительно 
раскрываться акционерам. Мы сообщаем о предоставленных нами 
освобождениях от требований, когда это требуется применимыми 
законами и нормативными документами.

Резюме
В компании Huntsman формула нашего успеха определяется нашими 
основополагающими ценностями — честностью, порядочностью, уважением 
и ответственностью. Когда речь заходит о практическом воплощении 
этих ценностей, основой успеха являются наши люди. Обращайтесь к 
настоящим Правилам или к одному из множества перечисленных ниже 
ресурсов, если вы не уверены в этических аспектах какой-либо деловой 
ситуации. Обращайтесь к настоящим Правилам, чтобы освежить в памяти 
важные темы или аспекты вашей должности. Выбор, который вы делаете 
в различных ситуациях при работе в компании Huntsman, важен не менее, 
чем ваш профессиональный вклад. Поэтому вы должны руководствоваться 
этими Правилами, в равной степени придерживаясь наших ценностей как в 
сложные периоды, так и в период побед.

Ресурсы
• Ваш непосредственный руководитель

• Ваш местный представитель отдела персонала

• Должностное лицо вашего предприятия, ответственное за 
соблюдение законодательства: https://ethicsandcompliance.huntsman.
com/en/contacts/facility-compliance-officers

• Любой из сотрудников, ответственных за соблюдение 
законодательства: https://ethicsandcompliance.huntsman.com/en/
contacts/compliance-champions

• Группа этики и соблюдения законодательства: https://
ethicsandcompliance.huntsman.com/en/contacts/ethics-and-compliance-
team и ethics@huntsman.com

• Руководитель отдела соблюдения законодательства

• Юридический отдел

• Генеральный юрисконсульт

• Горячая линия Speak Up: www.huntsman.com/speakup (см. номера 
телефонов для отдельных стран на сайте Ethics and Compliance 
(Этика и соблюдение законодательства) внутрикорпоративной сети)
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