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БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТЫ И
СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ НОРМ

ВВЕДЕНИЕ

Центральным элементом в линии поведения
руководства группы Morgan является
неуклонное соблюдение норм безопасности
и этики в работе ее предприятий, и вся
деятельность группы Morgan должна быть
подчинена этому духу.

Безопасность наших сотрудников, посетителей,
клиентов и населения тех мест, где
функционируют наши предприятия,
имеет жизненно важное значение наряду с
соблюдением этических норм ведения нашего
бизнеса. К оценке нашей деятельности
применяются высочайшие стандарты этичности:
работа наших предприятий по всему миру
должна соответствовать букве и духу Кодекса
группы Morgan, а способ ее ведения должен
внушать нам гордость за то, что мы являемся
ее составным звеном.
Кодекс группы Morgan представляет собой набор
принципов, подкрепляемых внутренними
правилами и нормативами, в которых изложен
порядок, согласно которому мы должны
выстраивать свое поведение. Наш кодекс и
сопутствующие правила не предусматривают
всех ситуаций или применимых к ним
правовых норм, но мы должны действовать
в духе Кодекса группы Morgan и задавать
себе следующие вопросы:

➜ Правомерно ли такое действие?
➜ Следует ли мне проконсультироваться с
кем-либо перед принятием решения?

➜ Как это смотрелось бы со стороны по
отношению к группе Morgan?

Принципы, устанавливаемые Кодексом группы
Morgan, подразделяются на четыре категории:

➜ Безопасность работы
➜ Соблюдение этических норм в работе
➜ Справедливое отношение к нашим
сотрудникам

➜ Защита нашего бизнеса

ПОСТОЯННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТЫ

Охрана здоровья и обеспечение безопасности имеют
основополагающее значение

Мы убеждены, что все человеческие жертвы, производственные
травмы и профессиональные заболевания предотвратимы.
Группа Morgan ставит своей целью обеспечение того, чтобы все
сотрудники, подрядчики и посетители наших объектов
ежедневно возвращались домой целыми и невредимыми.

Наша задача — свести к нулю ущерб, причиняемый внутри нашей
организации, и для решения этой задачи мы разработали
программу thinkSAFE, направленную на совершенствование
наших процедур и показателей обеспечения безопасности.
Мы будем обеспечивать соблюдение всех действующих законов,
нормативно-правовых актов и других существующих
законодательных требований по охране труда и технике
безопасности в качестве минимального стандарта и стремиться к
внедрению лучшего мирового опыта в этой сфере на каждом из
наших объектов.

Мы защищаем окружающую среду, в которой живем

Одной из наших приоритетных задач является защита
окружающей среды. Руководство группы Morgan оценивает
экологические последствия принимаемых им деловых решений,
реализует программы рационализации трудовых процессов и
стремится минимизировать влияние своей деятельности на
окружающую среду и обеспечивать ее защиту на своих объектах
и в местах их функционирования.
Мы как минимум соблюдаем все действующие экологические
законы, нормативно-правовые акты и другие существующие
законодательные требования, устанавливая при необходимости
более высокие стандарты, и стремимся по мере возможности
играть положительную роль.

НЕУКЛОННОЕ СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ НОРМ В РАБОТЕ

Мы выполняем требования законодательства

Группа Morgan и сотрудники ее предприятий подчиняются требованиям законов, нормативно-правовых актов и
налоговых режимов множества стран мира, в которых мы осуществляем свою деятельность. Наша позиция предельно
ясна: мы за повсеместное соблюдение законодательства. В этой связи мы особо выделяем три сферы действия
законодательства:

• Защита конкуренции

Мы ведем конкурентную борьбу в соответствии со всеми действующими законами о защите конкуренции и
антимонопольными законами. Эти законы запрещают деловые отношения, ограничивающие свободную и честную
конкуренцию.

• Регулирование внешней торговли

Мы соблюдаем торговые санкции и ограничения, налагаемые признанными органами. Во всех случаях, когда мы
экспортируем товары, услуги или технические знания группы Morgan через какую-либо национальную границу,
мы проверяем соответствие таких экспортных операций требованиям действующего законодательства.

• Уклонение от уплаты налогов

Мы не оказываем содействия в преступном уклонении от уплаты налогов какими-либо лицами, связанными с группой
компаний Morgan, включая физических лиц, поставщиков и клиентов.

Мы не совершаем каких-либо действий, связанных со взяточничеством или коррупцией

Мы не даем взяток должностным лицам и не участвуем в коррупционных схемах. Взяткой считается передача, дарение
или получение каких-либо выгод материального характера с целью предоставления какого-либо неправомерного
преимущества в рамках ведения нашей хозяйственной деятельности. Это понятие включает в себя все перечисленные
действия с использованием посредника, а к упомянутым выгодам материального характера относятся денежные
средства, подарки, стимулирующие платежи, «откаты», покровительство, предложения по трудоустройству,
организация развлечений и прочие преимущества. Понятие коррупции включает в себя взяточничество, а также
охватывает превышение полномочий, мошенничество, отмывание денежных средств, картельные сговоры и
аналогичные противоправные действия. В группе Morgan действуют особые правила, касающиеся подарков/
представительских расходов, добровольных пожертвований, спонсорской помощи и взаимоотношений с должностными
лицами государственных органов.

Мы избегаем возникновения конфликтов интересов

Мы не ставим себя в такое положение, при котором наличие конкурирующих привязанностей могло бы вынудить нас
предпочесть свои личные, семейные или дружеские интересы интересам группы Morgan. В тех случаях, когда возможно
возникновение такого рода конфликта, мы спрашиваем себя, кто может получить выгоду и как это могло бы смотреться
со стороны по отношению к нашей компании. При любом сомнении мы обращаемся к вышестоящему сотруднику и не
участвуем в процессе принятия решения.

Мы торгуем и конкурируем с соблюдением этических норм

Мы придерживаемся этических норм поведения во взаимоотношениях со своими поставщиками, клиентами и
конкурентами. С клиентами и поставщиками мы стремимся выстраивать долгосрочные взаимоотношения на основе
доверия: сюда относятся правдивость в общении и следование согласованным условиям оплаты. На рынке мы ведем
рекламную, маркетинговую и сбытовую деятельность честным образом, не делая ложных заявлений. Мы не изучаем, не
используем и не приобретаем какую-либо конкурентную информацию, которой мы не должны владеть. Мы стремимся
принимать все необходимые меры для обеспечения ответственной работы наших поставщиков, безопасности их
работников и справедливого отношения к ним, а также учитывать экологические и социальные последствия тех или
иных действий, совершаемых в процессе выбора поставщиков.

СПРАВЕДЛИВОЕ ОТНОШЕНИЕ К НАШИМ СОТРУДНИКАМ

Мы убеждены в необходимости предоставления равных возможностей трудоустройства

Мы убеждены в том, что любой работник должен наниматься и продвигаться по службе только на основе его личных
заслуг и вклада. Мы не допускаем дискриминации в отношении любого лица и требуем от всех своих работников и
партнеров действовать в соответствии с нашими представлениями о справедливости и равных возможностях.

Мы нетерпимы к преследованиям, дискриминации и травле

Мы обязуемся обеспечивать такие условия работы, при которых нет места любым формам преследования,
дискриминации или травли, и которые дают нашим сотрудникам и всем работающим с нами или в наших
интересах возможность реализации всего имеющегося у них потенциала. Мы нетерпимы к насилию или угрозам
насилия на работе.

ЗАЩИТА НАШЕГО БИЗНЕСА
Мы защищаем собственность компании

Мы вместе отвечаем за сохранность и защиту собственности и активов группы
Morgan, включая наши объекты, производственное оборудование, компьютеры,
объекты интеллектуальной собственности, информацию, деловые возможности и
денежные средства. Мы обеспечиваем будущее компаний группы Morgan путем
защиты нашей конфиденциальной информации, включая как информацию,
принадлежащую группе Morgan, так и информацию, предоставляемую нам
другими субъектами. Особую осторожность следует соблюдать в отношении
нашей научно-исследовательской и производственно-технологической информации.

Мы ведем надлежащий учет хозяйственных операций

Точность данных нашей финансовой документации имеет критически важное
значение для понимания результатов деятельности компаний группы Morgan и их
улучшения. Мы ведем надлежащий и полный учет деловых операций и учетную
документацию по всем нашим транзакциям и обеспечиваем честное и точное
отражение в ней результатов нашей деятельности. Мы не допускаем искажения,
уничтожения, сокрытия или фальсификации документов, учетных записей или
бухгалтерских книг.

Мы ответственно подходим к заключению контрактов

Мы заключаем контракты ответственным образом, будучи уверенными в возможности
выполнения принимаемых на себя обязательств с обеспечением баланса рисков и
доходов. Мы контролируем свою потенциальную ответственность согласно правовой
политике группы компаний Morgan.
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«Необходимость ведения
бизнеса по установленным
правилам с соблюдением
норм безопасности и этики
заложена в основу наших
принципов экономической
деятельности.

Это первоочередной приоритет
для компаний группы Morgan».
Pete Raby

Главный исполнительный директор
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Применимость и обращение с вопросами

Кодекс группы Morgan распространяется на всех сотрудников
компании Morgan Advanced Materials plc и дочерних предприятий
с ее контролирующим участием, а также консультантов, агентов и
подрядчиков, выполняющих для нас какие-либо работы.
Мы рассчитываем на то, что все сотрудники совместных предприятий,
субподрядчики и поставщики будут придерживаться стандартов,
аналогичных изложенным в Кодексе группы Morgan.
Если у вас имеются какие-либо вопросы или опасение относительно
возможного нарушения Кодекса группы Morgan, обращайтесь к
своему непосредственному руководителю, в отдел кадров вашего
предприятия или в департамент по вопросам этики и контроля
нормативно-правового соответствия по адресу:

https://morgan.integrityline.org/

Если вы беспокоитесь о сохранении конфиденциальности, сообщите
о возникшей проблеме через горячую линию по вопросам этики и
нормативно-правового соответствия по адресу

https://morgan.integrityline.org/

или по номерам телефонов, предназначенным для этих
целей на местах.
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