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Зачем нам нужен  

Кодекс корпоративного поведения 
 

 
Дорогие сотрудники и сотрудницы, 

 

В сегодняшнем мире высокой конкуренции наши клиенты и деловые партнеры ожидают 

помимо высококлассных продукции и услуг также профессионального и порядочного 

отношения к себе, и прежде всего соблюдения правовых и этических норм и стандартов. Наша 

компания удовлетворяет данным требованиям, и мы стремимся укреплять доверие наших 

клиентов к нашему предприятию и бренду KSB. В основе нашего предприятия лежат ценности, 

которые сформировались на протяжении столетней работы концерна. 

 
 

Мы все вместе несем ответственность за репутацию нашего предприятия. Даже единичное ошибочное 

действие одного из сотрудников может значительно и надолго испортить имидж компании. Именно 

поэтому возникла необходимость создания кодекса корпоративного поведения, чтобы четко 

обрисовать, что именно мы понимаем под адекватным и добросовестным подходом к участию в 

профессиональной деятельности нашего предприятия. Мы кратко изложили 

соответствующие руководства и советы мы собрали воедино в данном кодексе. В будущем мы 

будем пристально следить за развитием правовой и деловой среды и вносить 

соответствующие дополнения в данный кодекс. 

 
Наш кодекс предлагает Вашему вниманию ориентиры для формирования корпоративного 

поведения, но также ставит и некоторые требования к поведению внутри концерна KSB. Мы 

ожидаем как от руководящих, так и от рядовых сотрудников, работающих в концерне KSB, 

следования данным правилам. Со своей стороны мы будем следить за тем, чтобы сотрудники в 

своей каждодневной работе придерживались данных правил. 

 
Мы искренне верим, что Вы будете соблюдать все изложенные в кодексе положения. 

 
 

 
Члены совета директоров правления Акционерного коммандитного товарищества  KSB SE & Co. KGaA 
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1. Цели и области применения кодекса 
 

 

 

Само собой разумеется, что предприятия, их представители, 

руководители и сотрудники должны действовать в 

соответствии с закрепленными в данных организациях 

правилами. Удостовериться в соблюдении установленных 

правил ввиду изобилия различных требований и положений 

становится крайне важной задачей. Все мероприятия, 

гарантирующие соответствующее поведение компании и ее 

сотрудников в рамках каждодневной деятельности, а также 

те мероприятия, которые направлены на предотвращение 

негативных последствий в случае ошибочных действия 

сотрудников, называются корпоративным контролем. В это 

понятие также включено соблюдение положений трудовых и 

прочих договоров и обязательства, взятые сотрудниками на 

себя по собственной инициативе. 

 
Кодекс корпоративного поведения является основой для 

соблюдения требований в рамках концерна KSB. В нем 

прописаны важные правовые и экономико-политические 

аспекты, на которых должны строиться отношения с нашими 

клиентами, поставщиками и партнерами, а также 

взаимодействие внутри нашего коллектива. Кодекс также 

определяет способы поведения концерна на финансовых 

рынках в различных странах, в которых представлен бренд 

KSB. Кодекс необходим для поддержки сотрудников в их 

повседневной работе. 

 
Честность, ответственность, профессионализм, доверие и 

толерантность – это те ценности, которые мы стремимся 

реализовывать в своем поведении. Мы рассматриваем 

соблюдение данных принципов как требование для 

оправдания доверия наших партнеров, а также помогают нам 

на протяжении долгого времени быть успешными на рынке. 

Для нас имидж KSB в целом намного важнее, чем 

экономический успех любой деловой операции или 

отдельного сотрудника. 

Соблюдение кодекса корпоративного поведения является 

обязательным для всех сотрудников на всех должностных 

уровнях. Он регулирует все структурные единицы и 

компании Группы, в которых действует KSB SE & Co. KGaA 

прямо или косвенно владеет долей свыше 50%. Если доля 

участия менее 50%, то Правление концерна старается 

воздействовать таким образом, чтобы в данных компаниях 

были схожие нормы корпоративного поведения. 

 
Некоторые требования, представленные в Кодексе 

корпоративного поведения, дополняются и 

конкретизируются различными внутренними положениями 

концерна, к примеру, что касается 

антимонопольных/антикартельных законов или мер 

предотвращения коррупции. Данные положения можно 

найти как в Интранете KSB, так и непосредственно у 

руководящих лиц концерна. Обязанность каждого 

сотрудника - ознакомиться с соответствующими 

положениями, которые необходимы ему при работе. 

 
В некоторых странах практика применения нормативов 

Кодекса корпоративного поведения отстает от заданных 

норм. Тем не менее, мы ожидаем от наших сотрудников 

соблюдения положений данного кодекса, но с поправкой на 

правовые аспекты того или иного государства, в котором 

находится компания. Местные положения имеют прерогативу 

только в том случае и в тех пределах, в которых они 

превосходят положения данного кодекса. При этом 

соответствующее региональное управление должно сообщить 

о возможных послаблениях в следовании положениям кодекса 

и обосновать причину. 

 
Нормы нашего Кодекса корпоративного поведения также 

соответствуют положениям Глобального договора ООН о 

правах человека, условиях труда, защите окружающей среды, 

предотвращении коррупции. 
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2. Основополагающие требования к надлежащему 

поведению 
 

 

 

 

 

2.1 Общение друг с другом 

 
В основе взаимоотношений между руководителями, 
коллегами и сотрудниками во всех подразделениях 
компании и во всех регионах, где компания представлена, 
являются профессионализм, взаимное уважение и 
честность по отношению друг к другу. При этом, 
безусловно, мы берем во внимание наличие межкультурных 
различий. Абсолютно недопустимым является проявление 
дискриминации по отношению к тем или иным 
сотрудникам по таким признакам, как возрастной фактор, 
принадлежность к той или иной расе, принадлежность к 
той или иной религии, цвет кожи, пол, сексуальная 
ориентация, наличие увечий или инвалидности, 
национальность, социальное происхождение или семейное 
положение. Мы не допустим проявления дискриминации, 
приставаний и репрессивных мер по отношению к 
сотрудникам в рамках нашей компании. Также это 
относится к нашим контактам 
с лицами за пределами KSB, например, соискателям на 
должность. 

 

2.2 «Быть примером» как одна из 

основополагающих функций 

 
Руководящие сотрудники и члены Административного и 
Наблюдательного советов KSB SE & Co. KGaA, а также члены 
советов компаний Группы и прочие сотрудники, 
выполняющие управленческие функции, должны служить 
примером для остальных. Предполагается, что 
вышеперечисленные группы руководящих сотрудников 
уделят особо пристальное внимание положениям данного 
Кодекса и будут безусловно их соблюдать, тем самым 
показывая пример всем сотрудникам концерна. 

 

2.3 Коммуникация и открытость 

 
Любая корреспонденция и отчетность, направляемая 
внутри компании, деловым партнерам, инвесторам, 
общественности или государственным органам, должна 
осуществляться согласно следующим принципам: ясность, 
достоверность, своевременность и на условии полного 
соблюдения действующих законодательных норм. Наша 
финансовая отчетность должна достоверно отображать 
коммерческие операции. 

Во избежание неопределенностей и недопониманий 
официальную оценку тому или иному событию могут 
давать только авторизованные на это лица. Это касается 
прежде всего общения с медийными компаниями, 
инвесторами и аналитиками. 

 
Мы строим наши взаимоотношения с органами власти на 
принципе сотрудничества и стараемся помогать им в их работе. 
При этом мы безусловно берем во внимание интересы компании 
и защищаем ее права в рамках закона. 

 
Мы принципиально никогда не даем информацию о наших 
взаимоотношениях с клиентами, по вопросам, 
касающимся отдельно взятых сотрудников, о конкурентах 
или о текущих исследованиях; и мы никогда не 
комментируем никакие сплетни. 

 
 

2.4 Ведение бизнеса 

 
Законопослушное поведение 

Мы ведем наш бизнес полностью в соответствии с 
установленными законами, законодательными предписаниями и 
с добровольно заключенными договоренностями и возникшими в 
связи с ними обязательствами. Особым заданием руководящих 
работников является дать сотрудникам все необходимые 
наставления и оказать всяческую поддержку, например, 
обеспечить доступ к ресурсу с внутренними регламентами 
компании и при необходимости дать соответствующие 
разъяснения по тому или иному регламенту. 

 
Превентивные консультации по правовым вопросам 

Во избежание рисков, сотрудники компании, в случае 
сомнений по тому или иному вопросу, должны обращаться в 
соответствующие департаменты концерна за правовой 
поддержкой и разъяснениями. 

 
Использование ресурсов компании 

Каждый сотрудник бережно и с особой ответственностью 
обращается с ресурсами компании (различное техническое 
оборудование, машины, предметы интерьера, офисные 
принадлежности и т.д.). Использование оборудования 
компании в личных целях в целом не разрешено, в 
исключительных случаях использование оборудования 
компании в личных целях может быть разрешено после 
согласования с руководством компании. В частности, 
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положения Группы, регулирующие использование средств 
телекоммуникации и компьютеров, принадлежащих 
компании. 

 
Инновационные продукты и решения имеют большое 
значение для развития компании. Все изобретения, которые 
делают сотрудники концерна или третьи лица по просьбе 
компании, должны быть защищены в правовом поле. Ни 
один из сотрудников не имеет права, без четкого 
разрешения на это, полученного у руководства компании, 
передавать партнерам по проектам или третьим лицам 
информацию, касающуюся ноу-хау компании (например, 
рабочие чертежи) и информацию, связанную с 
коммерческой тайной компании. 

 
Коррупция, взяточничество 

В борьбе за заказчиков KSB ориентируется на объективные 
экономические показатели, как качество и цена. 

 
Нашим сотрудникам не разрешается предоставлять третьим 
лицам прямые или косвенные преимущества (денежные 
выплаты или прочие услуги) по тем или иным вопросам, 
чтобы таким образом косвенно влиять на принятие 
решений. Сотрудники компании не имеют права 
пользоваться своим служебным положением и таким 
образом предоставлять или принимать какие-либо услуги, 
связанные с получением преимущества в тех или иных 
вопросах. 
Сотрудники, заключающие договоры на оказание 
консультационных услуг, посреднических услуг и прочих 
услуг с третьими лицами, должны также следить за 
«чистоплотностью» вышеуказанных лиц. 

 
Дарение и получение подарков, предоставление или 
получение льгот, походы в рестораны и прочие действия 
схожей этимологии допустимы лишь в том случае, если они 
не противоречат действующему законодательству и 
внутренним регламентным документам компании KSB, не 
вредят репутации компании в глазах общественности, а 
также не порочат честь сотрудника, даже если вдруг 
подобного рода действия станут достоянием 
общественности. 

 
В случае возникновения сомнений, сотрудник всегда 
должен обращаться к руководству или к специалисту отдела 
корпоративного контроля компании. 

2.5 Деловые отношения 

 
Заключение договоров 

Основой всего общения группы компаний KSB с партнерами 
по бизнесу является честность. Выбор поставщиков товаров и 
услуг осуществляется на основе объективных и понятных 
критериев, а также на базе сравнения поступивших 
предложений и выбора оптимального. 

 
Бизнес-стимулы 

Разрешенными стимулирующими методами для клиентов в 
отношении товаров и услуг являются комиссии или льготы 
(например, скидки или уменьшение ценового предложения). 
Их предоставление, однако, требует, помимо достаточной 
документации, наличия широкого обзора конъюнктуры 
рынка и принятия во внимание законодательного 
регулирования в отрасли. 

 
Взаиморасчеты  

Оплата полученных услуг или товаров производится 
непосредственно той третьей стороне, с которой заключен 
договор, и в ту страну, которая является официальным 
местонахождением компании-партнера, с которой заключен 
договор. Все взаиморасчеты производятся по безналу, за 
исключением задокументированных случаев-исключений. 
Перед заключением договора, предусматривающего особые, 
отличные от стандартных, условия оплаты, сотрудники 
должны произвести согласование данных условий с 
соответствующим юридическим департаментом или 
Правлением. 

 
 

2.6 Конфликты интересов 

 
Работа по совместительству 

Наличие второй работы должно быть предварительно 
одобрено соответствующим Отделом кадров. Работа по 
совместительству, связанная с клиентами, поставщиками или 
конкурентами, всегда требует предварительного одобрения. 
Если работа по совместительству ведет к снижению 
эффективности работы по основному месту, или 
противоречит обязанностям сотрудника по основному месту, 
или ведет к коллизии интересов – то компания может 
принять решение об увольнении данного работника. 



8 Правила поведения 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Доля в уставном капитале компаний-конкурентов, 

компаний-клиентов и компаний-поставщиков 

Наличие у сотрудника существенной доли в уставном 
капитале компаний-конкурентов, компаний-клиентов и 
компаний-поставщиков KSB требует согласования с 
отделом персонала на момент принятия на работу. Наличие 
у членов семьи сотрудника существенной доли в уставном 
капитале компаний-конкурентов, компаний-клиентов и 
компаний-поставщиков требует согласования со 
Специалистом отдела корпоративного контроля компании 
на момент принятия на работу - во избежание дальнейшего 
возможного конфликта интересов. В качестве членов семьи, 
понимаемыми в данном положении, являются: супруги, 
гражданские супруги, дети – иждивенцы, с которыми 
сотрудник на момент приобретения доли в уставном 
капитале вышеперечисленных компаний прожил более 
года. Под существенной долей в уставном капитале 
понимается доля размером 10% и более от общего размера 
капитала. В случае, если сотрудник владеет долей в 
уставном капитале компании, чьи акции размещены на 
бирже, то существенной долей будет являться доля от 1 % 
от общего размера капитала. 

 
Ведение бизнеса с сотрудниками или членами семьи 

Группа компаний KSB не ведет бизнес со своими 
сотрудниками и членами их семей; в исключительных 
случаях такая возможность допускается после 
согласования с вышестоящим руководителем или 
членами Правления компании. При этом необходимо 
удостовериться, что затронутый работник никаким 
образом не сможет влиять на процесс принятия решений. 

 
Возможности рынка 

Никто из сотрудников не имеет права использовать для 
личного обогащения или обогащения третьих лиц те 
рыночные возможности KSB, которые непосредственно 
влияют на финансовую стабильность компании. 

 
 

2.7 Инсайдерская информация 

 
В работе с инсайдерской информацией, способной 
повлиять на принятие решений инвестором о покупке или 
продаже акций (или деривативов), нужно соблюдать 
строгую конфиденциальность. 

 
Это касается, в частности, информации о значимых 
приобретениях или продажах в рамках компании, о 
создании стратегически важных альянсов, о важных 
договоренностях или о возможных отклонениях 
показателей деятельности предприятия от опубликованных 
прогнозах на данный счет. 

 
Согласно законодательному регулированию в сфере работы с 
инсайдерской информацией, сотрудникам компании 
запрещается использовать данную информацию при 
покупке/продаже акций или деривативов (также 
запрещается передавать партнерам по бизнесу) и 
запрещается передавать третьим лицам. 

 
 

2.8 Конфиденциальность 

 
Вся информация, которую группа компаний KSB не сделала 
достоянием общественности (например, технические ноу-хау 
и экспертиза) подлежит сохранению в строгой тайне. Данная 
информация не подлежит разглашению как третьим лицам 
(сюда относятся члены семьи и друзья) как во время, так и по 
окончанию работы в группе компаний KSB. 

 
Строго запрещено использовать конфиденциальную 
информацию как во время, так и по окончании работы в 
KSB в личных целях, в целях третьих лиц и для нанесения 
вреда группе компаний KSB. 

 
Каждый сотрудник обязан крайне ответственно обращаться с 
конфиденциальной информацией. Например, хранить 
данного рода информацию в закрытом доступе, а не в 
открытом, чтобы таким образом защитить информацию от 
посягательств на нее третьих лиц. 
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2.9 Социальная активность 

 
Под социальной активностью группы компаний KSB в данном 
контексте понимаются добровольные пожертвования в 
основном на социальные и культурные нужды. Пожертвование 
осуществляется по прозрачной схеме и никаким образом не 
поддерживает чьи-то личные интересы. Пожертвование 
осуществляется на базе понятных критериев и в соответствии 
с внутренними регламентами компании. На большинство 
операций, связанных с пожертвованиями, имеются 
соответствующие отчетные документы. 

 
KSB никаким образом не участвует в политической 
деятельности. Таким образом, финансовая поддержка 
политическим партиям, политическим организациям или 
их представителям исключается. Также исключается 
возможность проведения политических акций от лица или 
на территории групп компаний KSB. Сотрудники компании 
KSB в свободное от работы время, выступая как частные 
лица и граждане страны, безусловно, могут так или иначе 
принимать участие в политической жизни. 

3.1 Закон о конкуренции и 

антимонопольные/антикартельные законы 

 
Во взаимоотношениях с нашими конкурентами и партнерами 
по бизнесу мы руководствуемся правилами честной 
конкуренции. Данные правила являются гарантом прозрачных 
рыночных отношений. Любые действия, целью которых 
является создание экономического преимущества, 
нарушающего закон о конкуренции, или заключение 
антимонопольных/антикартельных сговоров, строго 
запрещены. Это касается прежде всего сговора между 
конкурирующими компаниями с целью установления и 
контроля за ценами, с целью бойкотирования определенных 
поставщиков или клиентов, с целью передела клиентов и 
рынков сбыта, а также с целью ограничения сбыта продукции 
другими компаниями. 

 
Нарушение данного положения может иметь страшные для 
компании последствия: громадные штрафы, компенсации по 
нанесению вреда, нанесение ущерба имиджу компании, 
нанесение вреда позициям компании на рынке. Кроме того, 
имеющие отношение к подобного рода сговорам, будут 
привлечены к уголовной и административной ответственности 
в рамках действующего законодательства. 

 
 

3.2 Внешняя торговля и контроль над экспортом 

 
KSB соблюдает действующие положения, регламентирующие 
внешнюю торговлю. Сюда относятся предписания со 
стороны таможенных органов, а также предписания органов 
контроля над торговлей и производством продукции. 
Каждый сотрудник обязан, помимо законодательно 
обусловленных нормативов, следовать также внутренним 
регламентам компании в вопросах экспортного контроля. 

 
Без получения разрешения соответствующих государственных 
органов KSB не осуществляет завоз и вывоз материалов, 
продукции, технологий, подлежащих обязательному контролю 
со стороны соответствующих органов и требующих получения 
экспортной или импортной декларации. 

 
 

3.3 Налоговое право 

 
Являясь интернациональным предприятием, концерн KSB 
соблюдает налоговое законодательство в полном объеме. KSB 
также не поддерживает ситуации, в которых бизнес-партнеры 
проявляют себя как недобросовестные налогоплательщики. 
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Ценообразование в компании происходит на основе 
признанных мировых принципов по ценообразованию, а также 
на основе анализа конкурентной среды. 

 
Сотрудники концерна, работающие за границей, обязуются 
также соблюдать налоговое законодательство в полной мере 
и в налоговых вопросах руководствоваться регламентами для 
экспатов группы компаний KSB. 

 
 

3.4 Защита окружающей среды 

 
Одной из важнейших составных частей нашей 
корпоративной политики является поддержание высоких 
стандартов по охране окружающей среды. Таким образом, 
группа компаний KSB несет социальную ответственность как 
перед сотрудниками компании, сохраняя и укрепляя их 
здоровье, так и в отношении общества в целом. 

 
 

3.5 Нормы охраны труда и техники 

безопасности 

 
KSB заботится о высоком уровне безопасности условий труда 
для своих сотрудников. Строгое соблюдение всех норм и 
нормативов в сфере охраны труда является залогом 
взаимоответственности сотрудников в компании. Кроме того, 
компания противодействуют рискам путем принятия 
добровольных превентивных мер. 

 
 

3.6 Надежность и качество продукции 

 
Являясь ведущим предприятием в сфере развитых 
технологий, KSB предоставляет своим клиентам 
инновационные решения для различных сфер применения. 
Мы проводим исследования, развиваем инновационные идеи 
и работаем во благо человечества, которое, в свою очередь, 
полностью обоснованно доверяет 

продукции и услугам, предоставляемым нашей компанией. 
Одной из приоритетных задач компании является полное 
удовлетворение наших клиентов посредством 
предоставления высоконадежного и качественного 
оборудования. 

 
 

3.7 Защита данных 

 
KSB полностью следует законодательным нормам при работе 
с персональными данными своих сотрудников, а также 
третьих лиц. Компания проводит все необходимые 
мероприятия, чтобы персональные данные обрабатывались и 
использовались строго в законодательно обусловленных 
рамках. 

 
 

3.8 Безопасность IT – систем 

 
Группа компаний KSB сильно зависит от безошибочного 
функционирования и доступности IT систем в связи с их 
интенсивным использованием в процессе повседневной 
работы.  Чтобы ограничить возможные риски, сопряженные с 
работой с IT системами, сотрудники компании должны строго 
соблюдать существующие в компании регламенты по 
использованию IT ресурсов в рамках своей работы. 
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Каждый сотрудник компании должен сознательно и 
активно использовать и соблюдать все положения данного 
кодекса в своей повседневной работе. Глобальной целью 
является избежание возможных проблем, о которых идет 
речь в Кодексе, или распознавание данных проблем на 
ранней стадии и нахождение их быстрого решения. 
Сотрудники, имеющие вопросы по специфическим 
ситуациям, могут всегда обратиться в нижеперечисленные 
отделы компании. 

 
Обязанности руководителей по информированию и 

контролю 

Каждый руководитель должен следить за тем, чтобы его 
сотрудники ознакомились с положениями данного Кодекса и 
следовали им. Возникающие вопросы сотрудники должны 
направлять своим непосредственным руководителям или 
соответствующим Специалистам отдела корпоративного 
контроля. 

 
Обязанность сотрудников сообщать о наличии отклонений от 
идей, заложенных в Кодексе. Если сотрудник компании 
обнаружит нарушения положений данного Кодекса, он обязан 
незамедлительно уведомить об этом своего 
непосредственного руководителя или соответствующего 
Специалиста отдела по корпоративному контролю. 

 
 

Специалист Отдела корпоративного контроля Группы 

Руководитель группы корпоративного контроля, Доктор 
Ханс Штефан Висс (тел. 

+49 6233 86 2266, hans-stefan.wiss@ksb.com), содействует 
внедрению положений Кодекса корпоративного поведения 
в группе компаний KSB по всему миру. Др. Висс в рамках 
данной должности отчитывается напрямую Правлению 
(Генеральному директору) концерна, при этом он сохраняет 
независимость и не получает инструкции от него. 
Дополнительно, могут быть назначены Специалисты 
отдела по корпоративному контролю, которые, к примеру, 
будут специализироваться на особых случаях или 
региональных особенностях тех или иных стран. 

 
Если Специалист Отдела корпоративного контроля Группы 
подозревает, что имеются нарушения каких-либо положений 
Кодекса корпоративного поведения, он может для 
дальнейшего разбирательства подключить другие отделы 
компании. Информация 

от сотрудников касательно нарушения положений данного 
кодекса будет обрабатываться по желанию этих же сотрудников 
анонимно, чтобы избежать возможных негативных последствий 
для тех работников, кто указал на нарушение. 

 
Омбудсмен 

Если сотрудникам компании стали известны факты относящиеся 
к уголовному или антимонопольным/антикартельным законам, 
вместо Специалиста отдела по корпоративному контролю 
соответствующей компании KSB они также могут обратиться в 
юридическую компанию, обслуживающую KSB. Это относится и к 
любым фактам нарушения прав человека, например, 
дискриминации. Данная компания будет направлять 
соответствующую информацию далее Специалисту отдела 
корпоративного контроля Группы, но без предоставлении 
данных о сотруднике, от которого поступила информация, чтобы 
таким образом гарантировать анонимность данному сотруднику 
(согласно Омбудсмен-системе). Обращаться можно из любой 
страны, на немецком или английском языке, как по телефону, так 
и в письменной форме. Контактные лица: 

 
Г-н Доктор Андрэ Гросэ Форхольт 

Luther Rechtsanwaltgesellschaft mbHKarlstrase 
10-12 
80333 MunichGermany 
Телефон +49 152 01624700 

Факс +49 89 23714-110 

Адрес электронной почты:   andre.groszevorholt@luther-lawfirm.com 
 
 

Возможные санкции и последствия 

За нарушение положений настоящего Кодекса корпоративного 
поведения KSB, сотрудники компании могут быть привлечены к 
ответственности в рамках гражданского, уголовного и трудового 
кодексов. Также к данным сотрудникам могут быть применены 
меры дисциплинарного характера. 

mailto:andre.groszevorholt@luther-lawfirm.com
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