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ЦЕЛЬ

Данная политика утверждает обязательство компании Modine по соблюдению
антикоррупционных законов, действие которых распространяется на Компанию,
включая Закон США о коррупции за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA),
Закон Великобритании о взяточничестве (Bribery Act 2010) и/или любой другой закон
о противодействии коррупции (в совокупности «Законы»). В зависимости от деловых
обстоятельств эти Законы могут распространяться на нашу деятельность во всем
мире несмотря на то, что тот или иной закон принят в какой-то одной стране, а
деятельность ведется в другой стране.
Нарушение законов может привести к:
 значительным штрафам для компании Modine, наших директоров,
должностных лиц и сотрудников;
 тюремному заключению лиц, замешанных в таких действиях; и
 серьезному ущербу для репутации компании Modine и ее возможности вести
коммерческую деятельность.
II.

ПРИМЕНЕНИЕ
Данная политика распространяет свое действие на все стороны Modine и широко
применяется в отношении сделок между компанией Modine или третьей стороной
компании Modine и другой не имеющей к ней отношения третьей стороной, включая,
помимо прочего, иностранных должностных лиц или представителей
государственных организаций.

III.

ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ
Политика компании Modine предусматривает ведение бизнеса на основании
благоразумных решений и справедливости. В связи с этим, все наши директора и
сотрудники (в совокупности «Стороны Modine»), а также наши дистрибьюторы,
агенты, представители, консультанты, партнерские совместные предприятия и
прочие третьи стороны, действующие от имени компании Modine, наши дочерние и
(или) аффилированные компании (в совокупности «третьи стороны Modine») должны
поддерживать самые высокие стандарты этичного делового поведения, в том числе в
полной мере соблюдать требования Законов. Все стороны Modine и третьи стороны
Modine имеют обязательство по соблюдению этих Законов, а также обязаны
немедленно сообщать о любых подозреваемых нарушениях.
Все стороны и третьи стороны Modine должны выполнять процедуры, призванные
обеспечить постоянное соблюдение данной Политики. Стороны Modine должны
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отказаться от ведения бизнеса с текущей или предлагаемой третьей стороной
Modine, которая не соблюдает или проявляет нежелание соблюдать данную
Политику и (или) процедуры Modine.
A. Запрещенные операции
Согласно общим положениям Политики Закон FCPA, как правило, запрещает
компаниям и их представителям поставлять любые ценные предметы иностранным
(не американским) государственным и полугосударственным должностным лицам с
целью обеспечения или поддержания деловых отношений с ними.
Трактовка Закона о взяточничестве несколько шире. Он запрещает любым лицам
предлагать, обещать или предоставлять финансовые или другие преимущества для
извлечения неправомерной взаимной выгоды от получателя таких преимуществ. В
отличие от Закона FCPA получатель не обязательно должен являться иностранным
должностным лицом. Также не имеет значения, поступает ли предложение,
обещание или преимущество напрямую или через третью сторону. Кроме того, в
соответствии с Законом о взяточничестве считается незаконным просить или
соглашаться принять преимущество с намерением предоставить взаимную выгоду
тому, кто это предложение делает. Также не имеет значения, знает ли затронутая
сторона о том, что совершаемое деяние явлется неправомерным.
В контексте данной Политики «преимущество» включает в себя, помимо прочего,
подарок, любой вид платежа, развлечение и поездку
В рамках Закона о взяточничестве существует отдельное правонарушение - подкуп
иностранных должностных лиц. Закон запрещает предлагать, обещать или
предоставлять преимущество данным лицам.
В связи с любой коммерческой деятельностью компания Modine запрещает всем
сторонам и третьим сторонам
1. Предлагать, обещать или предоставлять финансовые или другие
«преимущества» с целью получения неправомерной выгоды от получателя
таких преимуществ. Сюда относятся государственные и негосударственные
должностные лица. Пресекаются предложения, обещания или преимущества,
предоставляемые напрямую или через третьи стороны;
2. Просить или соглашаться принять преимущество с намерением предоставить
взаимную выгоду лицу, делающему предложение. Не важно, был ли запрос
сделан напрямую или через третью сторону, и знает ли затронутая сторона о
том, что совершаемое деяние является неправомерным; и (или)
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3. Совершение платежей для ускорения традиционных функций правительства
(известных как плата за ускорение). В случае совершения такого платежа,
невзирая на запрет, лицо, совершившее такую плату за ускорение, должно
незамедлительно сообщить об этом своему непосредственному
руководителю. Непосредственный начальник должен сразу после проведения
такого платежа известить:
a. начальника бухгалтерии и дать ему указание отразить данный платеж,
как «плату за ускорение»; и
b. Комитет по деловой этике Modine, предоставив отчет, содержащий
информацию:
i. об обстоятельствах, при которых был совершен платеж (дата,
время, страна, отдел)
ii. о лицах, замешанных в данной операции
iii. о том, имело ли место принуждение и его характер
iv. об альтернативных мерах, которые были предприняты
v. о сумме платежа
vi. о том, кто был извещен о платеже и когда.
B. Исключение в связи с местными обычаями/традициями
Поскольку компания Modine ведет свою деятельность в разных странах, следует
учесть, что местные обычаи или традиции могут требовать обмена подарками
номинальной стоимостью. Соблюдение этих местных обычаев может быть
исключением из описанных выше запретов.
ОДНАКО такие подарки можно дарить или получать , только в том случае,
если очевидно, что подарки дарятся с единственным намерением соблюсти
местные обычаи, а НЕ предоставить или получить взаимовыгодное
неправомерное преимущество. При вручении подарков государственным
должностным лицам и сотрудникам правительственного органа такие подарки
должны недвусмысленно дать понять, что они не направлены на то, чтобы
повлиять на выполнение чиновниками своих должностных обязанностей или
обязанностей по трудоустройству, а также не должны быть направлены на
обеспечение или поддержание деловых отношений или получения делового
преимущества. Вручение или получение нескольких подарков номинальной
стоимостью может быть нарушением данной политики.
Как и все расходы на рекламу, подарки номинальной стоимостью, вручаемые
сторонами или третьими сторонами Modine, должны отражаться в статье
расходов (см. раздел VI ниже).
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Если у вас есть вопросы относительно того, применяется ли исключение о местных
обычаях/традициях, обратитесь в юридический отдел, прежде чем принимать или
вручать такие подарки.
C. Требование к бухгалтерскому учету
Компания Modine требует, чтобы все книги и документы отражали все опреации
Modine достаточно подробно, точно и честно. Соответственно все операции должны:





Проводиться в соответствии с разрешением руководства.
Отражаться таким образом, чтобы можно было подготовить бухгалтерскую
отчетность в соответствии с применимыми стандартами (а именно с
общепринятыми принципами составления бухгалтерской отчетности).
Отражать движение активов в и из компании Modine.
Проходить проверку через разумные интервалы времени.

Ни одно из этих положений не заменяет существующие правила бухучета Modine.
D. Потенциальные предупреждающие знаки
Компания Modine ожидает от своих сторон и третьих сторон Modine реагирования на
предупреждающие знаки, которые свидетельствуют о сомнительных сделках. Такие
предупреждающие знаки могут включать в себя:










Необычные платежи или финансовые сделки, например:
o Платежи на нумерованный счет в банке (т.е. невозможно установить
личность получателя)
o Платежи на счета в странах, в которых третьи стороны Modine не
находятся или не ведут свою деятельность
o Наличные платежи
o Платежи в размере, например 10 000 долларов (так назваемый
«круглый доллар»)
Необычно высокии комиссии
Прецедент коррупции в стране, в которой осуществляется платеж
Сомнительная репутация агента или консультанта
Отказ третьей стороны Modine сотрудничать с компанией Modine в
обеспечении соблюдения ею требований законов и данной политики
Отсутствие прозрачности отражения расходов в бухгалтерской отчетности
Завышенные суммы на счетах
Отношения между третьей стороной Modine и государственным должностным
лицом
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Очевидное отсутствие квалификаций или ресурсов у текущей или
предлагаемой третьей стороны Modine, необходимых для оказания
желаемых/предлагаемых услуг, в связи с чем возникает небезосновательный
вопрос о том, зачем компании Modine начинать или продолжать отношения с
такой текущей или предлагаемой третьей стороной Modine
Настоятельные рекомендации со стороны правительства или должностного
лица, чтобы компания Modine сотрудничала с определенной третьей стороной
Modine
Просьбы сделать взнос в благотворительные организации во время или до
заключения сделки.

ОБЯЗАННОСТИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПОЛИТИКИ
Все сотрудники обязаны соблюдать принципы, содержащиеся в данной политике, и
совместно с коллегами постоянно отслеживать соблюдение политики Компании.
Руководство служит примером в соблюдении этих принципов и отвечает за контроль
соблюдения данной политики в пределах сферы их компетенции.
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