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Имя «корпорация KION» само по себе указывает на 
 общность. Мы – группа компаний, образовавшаяся в 
 результате длительного процесса. Мы растем, обнов-
ляемся, объединяем людей и идеи. Наши бренды, а 
 значит, и наши высококачественные продукты, сервисы и 
 решения – являются залогом нашего успеха.

общие 
бренды . . . 



Также, залогом нашего успеха являются наши 
 сотрудники. Каждый человек, работающий в одном из 
подразделений корпорации KION, делает все возмож-
ное для своего успеха и тем самым приносит пользу 
всей корпорации KION. В связи с этим, комплаенс – это 
 важный аспект нашей деятельности. Любое ошибочное 
поведение может навредить не только подразделению, 
но и всей корпорации KION. Предотвращать подобные 
такие случаи и работать плечом к плечу, объединяя 
 общие усилия, чтобы принести успех корпорации KION –

...  наша общая 
цель!



1. ЛИЧНО ВАМ:   
Вы работаете в доверительной среде. Вы 
можете открыто и напрямую общаться с 
коллегами. У нас есть основа, общие цен-
ности, на которые Вы можете опираться в 
любое время. И это должно придать Вам 
уверенности, когда Вы будете принимать 
решения для компании.

2. КОРПОРАЦИИ KION:  
Там, где люди сотрудничают открыто и 
доверительно, имея понятные правила, 
существует более высокий шанс разра-
ботки инновационных продуктов или ме-
тодов производства и новых услуг. И это 
положительно влияет на качество. К тому 
же, если у компании есть репутация, что 
она работает корректно и в соответствии 
с законами, то она более привлекатель-
на для клиентов, поставщиков и других 
деловых партнеров. Оба эти фактора 
вместе означают лучшие возможности на 
рынке сбыта.

ВЫ ДЕРЖИТЕ В РУКАХ Кодекс Делового Поведения 
группы КИОН. В нем содержатся правила поведения, со-
гласно которым мы ведем бизнес в корпорации KION. 
Ведь именно это и есть комплаенс – выполнение законов 
и директив предприятия. Эти правила предъявляют высо-
кие требования к каждому сотруднику. Мы понимаем, как 
непросто во всем этом разобраться. Но, к сожалению, 
обычного юридического восприятия и чувства справедли-
вости, которым обладает каждый человек, иногда недо-
статочно. Мы должны выработать общую базу, обязатель-
ную для каждого сотрудника – поэтому у нас так много 
правил. Но они – не самоцель. Напротив,

Комплаенс 
полезен



Комплаенс 
защищает
1. ВАС ЛИЧНО: 
Если Вы знаете, что позволено на Вашем 
предприятии, а что нет, то Вы подвергаете 
себя меньшему риску. Ошибочные реше-
ния и неверное поведение могут иметь 
серьезные последствия, в некоторых слу-
чаях чреватые даже лично для вас.

2. КОРПОРАЦИЮ KION:  
Если у деловых партнеров возникнут со-
мнения, все ли на предприятии законно, 
это может нанести предприятию тяжелый 
экономический вред. Например, обес-
покоенные клиенты могут отказаться от 
сотрудничества и, возможно, увести за 
собой других. Неизменное следование 
правилам комплаенса может это предот-
вратить. Чем сильнее и естественней ста-
новится культура комплаенса на предпри-
ятии, тем надежнее оно защищено. И это 
имеет положительный эффект для всех: 
на обязательные для всех правила ком-
плаенса могут опираться как отдельные 
сотрудники, так и компания в целом.

ВО ВРЕМЯ ВАШЕЙ ПОВСЕДНЕВНОЙ ТРУДОВОЙ 
 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫ ПОСТОЯННО СТАЛКИВАЕТЕСЬ 
с принятием больших и малых решений. Эти решения 
Вы принимаете не для себя лично, а действуете от имени 
 компании. И это означает, что Вы несете ответственность 
по отношению к компании. Если Вы, не зная требований 
законодательства и внутренних норм, принимаете реше-
ние, опираясь на собственную интуицию, то Вы можете 
ошибиться. Этого не произойдет, если Вы будете придер-
живаться правил комплаенса.  
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неотъемлемой частью нашей повседневной жизни является 
подчинение правилам. Под этим подразумевается следую-
щее: соблюдение законов, правил общественного поведе-
ния, вежливое обхождение и многое другое. На предпри-
ятии соблюдение правил называется словом «комплаенс». 
Все мы ответственны за то, чтобы каждый знал эти правила 
и следовал им. Комплаенс – это отображение ценностей, 
определяющих нашу корпоративную культуру и являющих-
ся залогом нашей успешной экономической деятельности: 
честности, сотрудничества, мужества и превосходства.

В средствах массовой информации регулярно сообщается 
о случаях подозрения в коррупции в политике и экономи-
ке. Зачастую нам кажется, что все понятно. Но как быть в 
неопределенных случаях? Где начинается коррупция? Ясно 
лишь одно: где есть основание для подозрений, там суще-
ствует опасность жалоб, штрафов, требований возмещения 
ущерба и подрыва репутации. Последствия этого как для 
каждого в отдельности, так и для всего предприятия,  не-
возможно оценить заранее. Мы хотели бы полностью избе-
жать подобных ситуаций. Это возможно лишь в том случае, 
если каждый сотрудник корпорации KION будет действовать 
правильно. Мы признали честность одной из основных цен-
ностей. И честность – суть комплаенса.

Комплаенс – это вызов для каждого человека. Непросто 
всегда правильно оценивать ситуацию и знать все правила. 
Поэтому так много значит сотрудничество. Мы доверяем 
друг другу и помогаем друг другу в сложных ситуациях. Мы 
открыто обращаем внимание на правильное поведение. 
Особую ответственность несут руководители. Они поддер-
живают подчиненных и подают пример для подражания в 
вопросах комплаенса. Отдел комплаенса предоставляет 
консультации.

Наша работа, направленная на создание будущего, требу-
ет мужества, потому что нам приходится идти на риски, о 
которых мы знаем. В повседневной работе может показать-
ся, что можно закрывать глаза на некоторые вещи и ино-
гда игнорировать правила. Тут также требуется мужество, 
а именно мужество, чтобы противостоять такому позыву. 
Комплаенс не знает слов «если» и «но».

Мы представляем корпорацию с высоким инновационным 
потенциалом, которая занимает лидирующие позиции в 
мире по продажам вилочных погрузчиков, складской техни-
ки и решений для каналов поставки, а также предоставляет 
соответствующие услуги. Совершенство в нашем понимании 
– это, прежде всего, достижение результата, при котором 
клиент получает максимальную пользу. Залог нашего успеха 
– наши сотрудники, изо дня в день прилагающие все усилия, 
чтобы учесть интересы клиентов. Их повседневная работа и 
их креативность – сердце и позвоночник корпорации KION. 
Мы предлагаем им рабочие места с выгодными условиями. 
Наши акционеры ценят корпорацию KION как надежную, со-
лидную организацию, стратегия которой охватывает четыре 
направления: рост, рентабельность, стабильность и эффек-
тивность капитала. Если вкратце: заинтересованным лицам 
мы предлагаем совершенство. И малейшие признаки не-
правильного поведения ставят его под угрозу. Иными слова-
ми: нам не достичь совершенства без комплаенса.

С помощью кодекса делового поведения мы поможем вам 
научиться принимать правильные решения как внутри ком-
пании, так и в отношениях с партнерами. Кроме того, мы 
изучим с вами основные комплаенс-темы и позаботимся о 
том, чтобы вы были в курсе актуальных вопросов по теме 
комплаенс. Если вы все-таки будете чувствовать себя неу-
веренно или у вас появятся вопросы, то наша служба ком-
плаенса в вашем распоряжении.

Правление концерна не только придерживается правил ко-
декса делового поведения, но и отвечает за работу службы 
комплаенса. Причина этого проста: комплаенсу в корпора-
ции KION отдается самый высокий приоритет. За это я от-
вечаю лично.

Гордон Риске
Председатель правления

Уважаемые сотрудницы  
и сотрудники,
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ДЛЯ ТЕХ, КТО РАБОТАЕТ В КОМ-
ПАНИИ, ПОДОБНОЙ КОРПОРАЦИИ 
KION, существует множество правил 
и от них многое ожидается. KION 
Group помогает своим сотрудникам 
соответствовать этим ожиданиям и 
избегать ошибок. Эту важную роль 
выполняет отдел комплаенса кор-
порации KION в центральном под-
разделении концерна. Все люди, 
работающие в этом отделе, в своей 
деятельности опираются на многолет-
ний опыт работы в корпорации KION 
и других компаниях. Чтобы обеспе-
чить контакт с каждым сотрудником 
корпорации, имеющей предприятия 
по всему миру, создана команда KION 
Compliance Team. В нее также входят 
представители различных регионов, 
подразделений и дочерних пред-

приятий. Они являются контактными 
лицами по вопросам комплаенса на 
местах. Compliance Team состоит 
примерно из 50 человек, работаю-
щих в различных отделах компании, 
как, например, финансы, закупка или 
управление персоналом. Часть своего 
обычного рабочего времени они будут 
посвящать выполнению обязанно-
стей сотрудника отдела комплаенса.

Один из главных аспектов работы в 
отделе комплаенса – предоставление 
информации и организация обучения. 
Все сотрудники KION Group стал-
киваются с этим ежедневно. Чуть 
менее заметна другая обязанность 
отдела – работа с сообщениями о 
несоблюдении комплаенса. Несмо-
тря на все меры предосторожности, 

могут случаться ошибки. Или сотруд-
ники совершают поступки, которые 
со стороны выглядят ошибочными.

КАК СОТРУДНИК МОЖЕТ СООБ-
ЩИТЬ О НАРУШЕНИИ ПРАВИЛ?

«Сперва сотрудник должен обра-
титься к своему непосредственному 
начальнику и сообщить ему, свидете-
лем какого возможного нарушения он 
стал  Работа с подобными сообщения-
ми является одним из заданий любого 
руководителя. Часто проблема может 
быть решена уже на этом уровне». 
Если это не представляется возмож-
ным, то сотрудник либо сам, либо 
вместе со своим начальником сооб-
щает о нарушении. 

ПРЕЖДЕ ВСЕГО  
            ЗАЩИТНАЯ ФУНКЦИЯ

НА ЗАЩИТЕ КОМПЛАЕНСА – слева направо:
Ruth Schorn, Chief Compliance Officer
Joerg Viebranz, Compliance Officer STILL EMEA 
Monika Duben, Assistant Corporate Compliance 
Russ A. Berland, Compliance Officer Dematic Global and KION Americas 
Beata Scheer, Compliance Officer LMH EMEA 
Daniel Schoefer, Compliance Officer KION EMEA
Amy Lai, Compliance Officer KION APAC
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Для сотрудника существуют раз-
личные возможности связаться с 
Compliance Committee предприятия 
– письменно, по электронной почте, 
телефону или лично; или он может 
обратиться непосредственно к члену 
Compliance Committee. Это значит: 
к руководителю отдела комплаенса, 
правового отдела, отдела кадров или 
отдела внутреннего аудита. «К нам 
может обратиться любой сотрудник», 
- уверяет нас Ruth Schorn, руководи-
тель отдела комплаенса. А как насчет 
горячей линии? «Она, естественно, 
доступна для любого сотрудника, 
если он не хочет, например, разгова-
ривать с начальником, опасается пря-
мого контакта с Compliance Committee 
и его членами, или просто хотел бы 
сохранить  анонимность».

ЧТО ПРОИСХОДИТ ПОСЛЕ ПОДАЧИ 
СООБЩЕНИЯ О НАРУШЕНИИ?

Что происходит потом, Ruth Schorn 
объясняет так: «Каждое сообщение о 
нарушении комплаенса немедленно 
доводится до сведения всех членов 
Compliance Committee. Там оценивает-
ся содержание сообщения и решает-
ся, какие меры должны быть приняты. 
Как правило, нам нужна дополнитель-
ная информация, чтобы оценить поло-
жение вещей. В Compliance Committee 
мы совместно решаем, кто проведет 
расследование. Зачастую этим зани-
мается отдел внутреннего аудита. Од-
нако, если вопрос связан с персона-
лом, то за дело также может взяться 
отдел кадров. Когда мы в Compliance 
Committee работаем с сообщениями о 
нарушениях, то мы также подчиняемся 
правилам. Мы всегда строго следуем 
требованиям регламента, с момента 
получения нами сообщения до окон-
чания расследования». К сожалению, 
не все подозрения оказываются нео-

боснованными. «Тогда мы совещаемся 
и рекомендуем местному руководству 
определенные меры, которые мы 
также согласуем с местным отделом 
кадров».

Опыт показывает, что большинство 
нарушений комплаенса, за исключе-
нием преступных действий, проис-
ходит по незнанию. Поэтому отдел 
комплаенса обучает сотрудников 
корпорации KION и предоставляет им 
всю возможную информацию. Каждый 
должен знать, чего от него ожидает и 
как избежать ошибок.

КАК В KION GROUP ПОСТУПАЮТ 
С ТЕМИ, КОГО КОСНУЛОСЬ НАРУ-
ШЕНИЕ?

Сообщение о нарушении особенно 
касается двух людей – того, кто его 
написал, и того, кто это нарушение 
совершил. При этом особенно важно 
учитывать личные права обеих сто-
рон. А это означает полную конфиден-
циальность, потому что никого нельзя 
клеймить позором. Это же относится 
и к расследованиям, которые должны 
проводиться с самой большой осто-
рожностью. Ruth Schorn отмечает: 
«Расследование – весьма деликатное 
задание, которое требует макси-
мальной конфиденциальности. Часто 
мы не можем обратиться непосред-
ственно к ответственному лицу или 
указанному в сообщении сотруднику 
и сообщить о возможном нарушении. 
Сначала мы должны попытаться вос-
создать независимую картину обсто-
ятельств. И, естественно, необходимо 
помнить о презумпции невиновности: 
пока не доказано противное, нуж-
но исходить из того, что указанный 
в сообщении сотрудник вел себя в 
соответствии с правилами».

И что происходит с написавшим 
сообщение, если по окончании 
расследования факт нарушения не 
был подтвержден? «Тогда мы просим 
начальника провести с сотрудни-
ком заключительную беседу. Ведь 
что-то послужило причиной возник-
новения ошибочного впечатления о 
нарушении? Совместно они должны 
обдумать, как это произошло и что 
можно сделать, чтобы этого боль-
ше не повторилось. Беседа имеет 
прежде всего защитный характер для 
затронутого коллеги, а также для его 
начальника и команды, в которой они 
работают. Мы понимаем это как ответ-
ственное поведение».

Само собой разумеется, что при этом 
обеспечивается защита данных. «Все 
личные данные строго конфиденци-
альны. Только лица, непосредственно 
работающие с сообщением о нару-
шении, имеют к ним доступ», – уточ-
няет Petra Schack, – «а по окончании 
расследования вся информация о 
тех, кого коснулось нарушение, как, 
например, имена или адреса элек-
тронной почты, стирается или затуше-
вывается».

«Система комплаенса работает только 
в том случае, если преднамеренные 
нарушения имеют соответствующие 
последствия» – подводит итог Ruth 
Schorn. «Никто не имеет права выби-
рать, какие правила соблюдать, а ка-
кие – нет. Т.к. те правила, которые не 
соблюдаются – бессмысленны. И мы 
следим за тем, чтобы нарушения не 
остались безответными. Но, прежде 
всего, отдел комплаенса и Compliance 
Team делают все для того, чтобы до 
таких серьезных последствий не дохо-
дило».
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Комплаенс – это непростая тема. Решить, какое из правил 
можно применить в конкретном случае, не так-то просто.

Вопросы по КИОН Гроуп Коуд оф Комплаенс и дополнитель-
ным предписаниям, а также вопросы о правильном поведе-
нии на производстве будут возникать всегда. Как правило, 
первым контактным лицом по этим вопросам является ваш 
непосредственный начальник. Наша открытая корпоратив-
ная культура позволяет нам вести разговор на темы там, где 
они возникают. Если это невозможно, то вы можете обра-
титься к вашему контактному лицу по комплаенсу на месте 
или же в отдел комплаенса корпорации KION, в отдел ка-
дров, или же в ваш производственный совет.

При наличии каких-либо сомнений, свяжитесь со специали-
стами и оставайтесь с ними в контакте.

ОБЩАЯ ЗАДАЧА КОМПЛАЕНСА

Каждый сотрудник обязан соблюдать действующие законы 
и правила, следовать рабочим инструкциям и иным предпи-
саниям. Начальники всех уровней обязаны следить за со-
блюдением правил в своих подведомственных структурах. 
Они должны при необходимости доводить эти правила до 
сведения своих починенных, следить за их выполнением и 
преследовать их нарушение.

ОТДЕЛ КОМПЛАЕНСА КОРПОРАЦИИ KION

В корпорации KION есть начальник отдела комплаенса и 
центральный отдел комплаенса. Отдел комплаенса корпо-
рации KION поддерживает руководство всех подразделений 
концерна и всех руководящих работников и сотрудников во 
время выполнения ими задач, связанных с комплаенсом.

Их деятельность включает в себя:

    Оценку производственных процессов на наличие рисков, 
связанных с комплаенсом.

    Консультации на тему комплаенса и ответы на вопросы
    Издание предписаний и инструкций
    Разработку процессов и схем для практического приме-

нения комплаенса
    Подготовку центральных систем комплаенса
    Разработку и подготовку учебной документации, а также 

проведения тренингов по комплаенсу
    Проверку входящих заявлений, расследование и реаги-

рование на нарушения правил комплаенса
    Регулярную отчетность перед правлением и наблюда-

тельным советом о состоянии и соблюдении правил ком-
плаенса на предприятии.

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ВОПРОСАМ КОМПЛА-
ЕНСА КОРПОРАЦИИ KION

Рабочая группа по вопросам комплаенса является частью 
службы комплаенса при корпорации KION. Группа занимает-
ся вопросами согласования и координации разнообразных 
задач в вопросах комплаенса внутри корпорации KION и 
способствует развитию комлаенс-культуры на предприятии.
 
Членами рабочей группы по вопросам комплаенса корпо-
рации KION являются так называемые представители по во-
просам комплаенса. Они являются контактными лицами по 
вопросам комплаенса при подразделениях и в региональ-
ных представительствах. Помимо этого, они поддерживают 
в его работе центральное отделение комплаенс корпора-
ции KION. Например, они могут принимать участие при раз-
работке тренингов и проводить их на месте. Управление и 
организация группы выполняются отделом комплаенс кор-
порации KION.

Если предписания созданы на уровне корпорации, то за вы-
полнение и контроль над выполнением отвечает руковод-
ство дочернего предприятия. В любом случае: руководство 
подразделения несет ответственность за собственную груп-
пу.

СЛУЖБА 
КОМПЛАЕНСА  
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КАК ВЕСТИ СЕБЯ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЙ

Если вы хотите сообщить о случае нарушения правил ком-
плаенса, не подключая к этому одно из вышеназванных кон-
тактных лиц, то вы можете также напрямую обратиться в 
Compliance Committee при корпорации KION. Он принимает 
все заявления о возможных нарушениях комлаенса и тща-
тельно проверяет их. Членами Compliance Committee при 
корпорации KION являются начальник отдела комплаенса, 
руководитель главного внутреннего ревизионного отдела, 
руководитель главного отдела кадров и руководитель глав-
ного правового отдела.

Все заявления обрабатываются конфиденциально. Мы при-
ветствуем, если сотрудники при подаче заявления указыва-
ют свои личные данные. В исключительных случаях заявле-
ния могут быть поданы анонимно. Пожалуйста, сообщайте 
в таких случаях о нарушениях по номеру контактного те-
лефона международного отдела комплаенса. Разговор воз-
можен на любом языке, звонок для вас будет бесплатным. 
Международные телефонные номера горячей линии отдела 
комплаенса вы найдете в приложении к этой брошюре и в 
KION Social Intranet. Там вы также найдете контактные дан-
ные членов Compliance Committee при корпорации KION.

В случае нарушения законных или производственных пред-
писаний, Compliance Committee и отдел комплаенса тесно 
сотрудничают с внутренним ревизионным отделом, который, 
как правило, отвечает за расследование подобных проис-
шествий.

ОБРАЩЕНИЕ С ЖАЛОБАМИ

Как у сотрудника, у вас есть много обязанностей, вытека-
ющих из комплаенса. Также вы имеете право ожидать, что 
все правила, внесенные в КИОН Гроуп Коуд оф Комплаенс, 
будут выполнены по отношению к вам.

Если же, по какой либо причине это не произошло, обрати-
тесь, пожалуйста, к одному из представителей отдела ком-
плаенс. Даже если вы ошиблись, и никакого нарушения не 
произошло, вам это никак не навредит.

КОМПЛАЕНС В ИНТРАНЕТЕ

Посетите сайт корпорации KION по комплаенсу в KION Social 
Intranet по адресу:
intranet.kiongroup.net/compliance. Там вы найдете дополни-
тельную информацию и контактные данные представителя 
отдела комплаенса, членов Compliance Team корпорации 
KION и представителей Compliance Committee при корпо-
рации KION.

При необходимости язык сайта можно изменить с помощью 
меню.

Телефон горячей линии по комплаенса: 
    KION Group > Wissen > Themen > Compliance > 

Hinweisgebersystem (Germany)
    KION Group > Knowledge > Topics > Compliance > 

Whistleblower system (international)

Страница по комплаенсу в KION Social Intranet:  
    KION Group > Wissen > Themen > Compliance 

(Germany)
    KION Group > Knowledge > Topics > Compliance 

(international)
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ   
ПОВЕДЕНИЯ 

КОНСТРУКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Мы стремимся к конструктивной, коллегиальной и довери-
тельной работе на всех уровнях. Корпорация KION поощряет 
инициативность и готовность к выполнению служебных за-
дач всех своих сотрудников.

Честность, сотрудничество, мужество и совершенство – 
наши общие ценности в корпорации KION. Они также явля-
ются основой этого кодекса поведения. 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ

Корпорация KION является коммерческой организацией и 
преследует коммерческие цели. Мы стремимся создавать 
такие продукты, услуги и решения, которые позволили бы 
нам быть на вершине технологического прогресса. Мы 
предъявляем самые высокие требования к качеству и безо-
пасности нашей продукции. В то же время, мы ответственно 
подходим к вопросу охраны окружающей среды, как для об-
щества сегодня, так и для наших будущих поколений. 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ДОСТОИНСТВО, ПРАВА 
 ЧЕЛОВЕКА И ЗАПРЕТ ДИСКРИМИНАЦИИ

Основа нашей деятельности – это взаимное уважение. Мы 
уважаем достоинство каждого и соблюдаем права челове-
ка. Прежде всего мы выступаем против эксплуатации как 
детского, так и подросткового труда, а также любого вида 
принудительных работ. Мы соблюдаем все обязательства, 
вменяемые нам на законодательном уровне.

Мы уважительны, лояльны и справедливы в отношении 
друг друга. Мы не терпим дискриминации по национально-
му, этническому, религиозному, возрастному или половому 
признаку, дискриминации инвалидов, по цвету кожи, сек-
суальной ориентации или по мировоззрению. Приоритетом 
является действующее законодательство.

Мы также не терпим сексуальных домогательств, оскорбле-
ний, а также личных нападок физического или вербального 
характера.

ПРИНЦИПЫ НАШЕГО ОБЩЕНИЯ

Являясь международным концерном, мы учитываем опыт и 
мировоззрение различных культур. В основе общения как 
друг с другом, так и с нашими клиентами и партнерами по 
бизнесу лежат открытость, честность, доверительность и 
обоюдное доверие. Мы придаем большое значение тому, 
чтобы наши сотрудники с уважением относились к своим 
коллегам, клиентам и партнерам по бизнесу из других стран 
и культур.

Это касается личных бесед, разговоров по телефону и пись-
менных высказываний на бумаге и по электронной почте. 
Мы также придерживаемся этих принципов в отношении со-
общений в интранете и интернете, например в социальных 
сетях, веб-блогах, форумах и чатах. 

Высказывания в ходе ведения деловых переговоров не яв-
ляются частными. Личные мнения в рамках коммерческой 
деятельности корпорации KION всегда воспринимаются как 
мнение самой корпорации. 

Поэтому мы воздерживаемся от высказываний на полити-
ческие или исторические темы прошлого, настоящего или 
будущего. Корпорация KION может высказываться на тему 
политики, только если были задеты предпринимательские 
интересы. При этом говорить от имени корпорации могут 
лишь уполномоченные представители.

Помимо этого, мы не высказываемся негативно или уничи-
жительно о клиентах, конкурентах или коллегах.

1. 

12



КУЛЬТУРА УПРАВЛЕНИЯ И 
 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА

Комплаенс может иметь успех лишь в том случае, если ру-
ководство будет вести себя образцово. Поэтому наше руко-
водство должно своим корректным и правомерным пове-
дением подавать пример, способствовать осознанию этого 
поведения и поощрять его.

Наше руководство должно предоставлять своим сотрудни-
кам максимум свободы и возможностей самостоятельного 
принятия решений, но при этом давать ориентиры. В том 
числе устанавливать четкие правила и процессы, доводить 
их до сведения сотрудников и следить за их соблюдением. 
Руководитель несет также ответственность за поведение 
подчиненных, если задача делегируется одному или не-
скольким сотрудникам. Конечно же, это не освобождает 
сотрудников от личной ответственности. 

«ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ УСПЕХ  
               ПРИНАДЛЕЖИТ ВСЕМ»
ИНТЕРВЬЮ С UDO TOEPFL 

UDO TOEPFL работает в отделе ин-
формационных технологий и техниче-
ского обслуживания на Linde Material 
Handling в Ашафенбурге. С юных лет 
он является членом добровольной 
пожарной дружины города Ридштадт.

KGCC: Господин Toepfl, Вы на протя-
жении многих лет являетесь членом 
добровольной пожарной дружины. Как 
Вы к этому пришли и что Вас в этом до 
сих пор привлекает? 

Toepfl: Один из знакомых моих ро-
дителей был командиром молодых 
пожарных и однажды взял меня с 
собой. Для детей начало деятельности 
сравнимо с игрой. Со временем со-
прикосновение с настоящей работой 
пожарного становится все теснее. И 
при достижении 17 лет Вы станови-

тесь членом действующей пожарной 
команды.

С моей точки зрения, деятельность 
пожарного позволяет проявить граж-
данскую позицию и сделать что-то 
стоящее для общества. Мы помогаем 
любому, неважно кто он, и при этом 
бесплатно. Кроме того, мне нравятся 
работа с техникой и дух товарищества.

KGCC: У пожарных также существу-
ет свод правил и кодекс поведения. 
Почему это так важно?

Toepfl: Правила существуют для 
многих направлений деятельности. Их 
учишь во время тренировок и под-
готовок. Особенно процесс тушения 
или оказание технической поддержки 
должны проводиться строго в соот-
ветствии с предписаниями пожарной 

службы. Это важно, чтобы, например, 
в случае большого пожара, обеспе-
чить согласованную работу несколь-
ких пожарных бригад. Важнее всего, 
конечно, правило, гласящее, что во 
время выезда господствует иерархия 
и принцип приказа и подчинения. Воз-
можно, это не совсем соответствует 
современным принципам кооператив-
ного управления. Но в случае пожара 
просто невозможно себе представить, 
что возле горящего дома ведутся 
дискуссии, куда поставить лестницу 
– справа или слева. Только тот, кто 
готов это принять, может стать членом 
пожарной дружины.

Совсем другая ситуация после вы-
езда. Каждый может высказать свое 
мнение, и все вместе решают, нужно 
ли действовать иначе в будущем.

KION GROUP CODE OF COMPLIANCE 3.0
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KGCC: Вы можете привести конкрет-
ный пример действия правил?

Toepfl: Сразу приходит в голову орга-
низационный момент – порядок посад-
ки в пожарную машину. Каждое место 
в машине тесно связано с определен-
ными функциями. В идеальном случае, 
таким образом, каждый знает еще до 
прибытия на место, какое задание ему 
предстоит выполнить: например, обе-
спечить подачу воды или позаботиться 
о пострадавших. У каждого из нас 
на шлеме есть специальный значок. 
Так любой другой пожарный сразу 
видит, какими навыками кто обладает, 
и может ли он, например, работать в 
противогазе. Но и должность в коман-
де, например, командира подразделе-
ния можно определить по этому знаку. 
Таким образом, не требуется лишних 

слов и многое решено еще до прибы-
тия на место пожара.

KGCC: Спасать жизни и тушить по-
жары не самое безопасное занятие. А 
есть ли правила, служащие собствен-
ной безопасности?

Toepfl: Возьмем, например, воздух 
для дыхания. Мы нередко пользуемся 
баллоном со сжатым воздухом. Ре-
зерв воздуха для дыхания постоянно 
контролируется, а правило гласит: за-
пас воздуха на обратный путь должен 
быть в два раза больше, чем на уже 
пройденный.

KGCC: Вам уже приходилось сталки-
ваться с ситуациями, когда кто-нибудь 
не соблюдал правила техники безо-
пасности?

Toepfl: Мне лично, к счастью, нет. 
Если кто-либо в нашей команде неод-
нократно нарушает правила безопас-
ности, тот больше не может принимать 
участие в выездах на тушение. 

KGCC: И, наконец, еще вопрос к со-
блюдению правил в корпорации KION. 
Исходя из своего опыта пожарного, 
какой совет Вы бы дали сотрудникам 
отдела комплаенса корпорации KION?

Toepfl: Для меня культура обсуждения 
всегда играла важную роль. Выяснить, 
как правильно понять само правило, а 
также, где на практике могут возник-
нуть проблемы, можно только со-
вместными усилиями. В конце концов, 
как и у пожарных, – окончательный 
успех принадлежит всем. И это долж-
но мотивировать.
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В корпорации KION действует без исключений девиз: Мы 
хотим вести себя по правилам – везде и всегда. Это явля-
ется обязательным и само собой разумеющимся для всех 
сотрудников на всех уровнях. Данный кодекс делового пове-
дения корпорации KION является выражением этой позиции.

Принципиально каждый сам отвечает за свои поступки. 
Но там, где работают люди и принимаются решения, могут 
случаться ошибки. Важно, как мы с ними обходимся. Если 
ошибка была замечена, это поможет избежать ее в буду-
щем. Мы приветствуем, если наши сотрудники говорят о 
проблемах. Если проблема не была обозначена  и поэтому 
осталась незамеченной, то она может заявить о себе и в 
отдельных случаях  привести к тяжелым последствиям.

2.1. ЗНАЧЕНИЕ 
 КОМПЛАЕНСА
«Комплаенс» означает «соответствовать, придерживаться 
правил». Во многих языках мира это нельзя выразить одним 
словом. В правовом аспекте комплаенс означает соблюде-
ние законов и предписаний на предприятии.

Корпорация KION работает во многих регионах и странах. 
Важная часть комплаенса – не потерять из виду многочис-
ленные различные законы и положения. В широком смысле 
понятие слова «комплаенс» также включает в себя принима-
емые предприятием меры, обеспечивающие соблюдение его 
сотрудниками соотвествующих законов и правил.

Комплаенс включает в себя все существующие правила, ко-
торые действуют на предприятии.

2.2. О КИОН ГРОУП КОУД 
ОФ КОМПЛАЕНС
КИОН Гроуп Коуд оф Комплаенс устанавливает, как мы 
должны себя вести и почему. Он преследует несколько це-
лей:

    КИОН Гроуп Коуд оф Комплаенс помогает нам в ежеднев-
ной работе. В случае сомнения мы можем проверить, ка-
ким образом могут быть урегулированы обстоятельства 
дела и сама ситуация. Занятие коммерческой деятель-
ностью несет в себе также правовые риски. Обязатель-
ные правила для всех сотрудников защищают от таких 
рисков. Таким образом, мы лучше защищены от ошибок 
отдельных сотрудников, вызванных неуверенностью или 
незнанием.

    КИОН Гроуп Коуд оф Комплаенс отражает нашу культуру 
комплаенса. Имеются в виду: стремление в любой си-
туации вести себя безупречно и меры, которые делают 
такое поведение возможным и помогают развивать его.

    Соблюдая кодекс делового поведения корпорации KION, 
мы поступаем в соответствии с нашей этической и пра-
вовой ответственностью по отношению к сотрудникам, 
деловым партнерам и акционерам, а также к окружаю-
щей среде.

У кодекса делового поведения корпорации KION два основ-
ных направления. С одной стороны, он устанавливает общие 
правила поведения, с другой он содержит самые важные 
области применения и основные темы комплаенса. Но ком-
плаенс это больше, чем изложенные здесь основы. Подроб-
ности к представленным здесь и прочим темам вы найдете в 
наших внутренних директивах и методических инструкциях, 
которые также можно найти в KION Social Intranet.

Темы комплаенса подвержены изменениям. Поэтому кодекс 
делового поведения корпорации KION постоянно изменяет-
ся и  дополняется. В связи с этим предлагается централизо-
ванное обучение, и дается информация.  Помимо этого каж-
дый руководитель несет ответственность за то, чтобы его 
сотрудники знали действующие правила и соблюдали их.

КОРПОРАЦИЯ KION  
И КОМПЛАЕНС

2. 
KION GROUP CODE OF COMPLIANCE 3.0
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ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

КИОН Гроуп Коуд оф Комплаенс действителен для всех со-
трудников KION GROUP AG и их интернациональных дочер-
них предприятий (здесь мы говорим «для корпорации KION»). 
Включая управляющих и правление. Также сотрудники со-
ветов директоров обязаны действовать в соответствии с 
КИОН Гроуп Коуд оф Комплаенс, если их деятельность свя-
зана с нашим предприятием.

КОМПЛАЕНС – ОБЩАЯ ЦЕЛЬ
Каждый сотрудник подразделения ответственен за свое по-
ведение не только как его представитель, но и как сотруд-
ник корпорации KION. Даже если отдельные подразделения 
действуют независимо друг от друга, у них могут быть об-
щие цели. В отношении комплаенса для каждого сотрудни-
ка это значит следующее: необходимо избегать нанесения 
любого вреда корпорации KION включая любые ее сделки, 
стремясь к безупречному поведению.

СОБЛЮДЕНИЕ КИОН ГРОУП КОУД ОФ 
 КОМПЛАЕНС

КИОН Гроуп Коуд оф Комплаенс и вытекающие из него 
директивы и методические инструкции содержат обяза-
тельные правила. Их обязан соблюдать каждый сотрудник 
концерна KION. В то же время каждый сотрудник концерна 
KION вправе требовать, чтобы они соблюдались и по отно-
шению к нему.

Каждый может допустить ошибку - по неосторожности. Т.к. 
мы исходим из того, что все сотрудники корпорации KION 
стремятся вести себя честно и правильно. Если кто-то это-
го не делает, мы обязаны на это прореагировать должным 
образом - и не в последнюю очередь в целях защиты инте-
ресов нашей корпорации. Юридическим языком: нарушения 
предписаний комплаенса могут в зависимости от вида и тя-
жести иметь правовые последствия. В отдельных случаях 
это может даже привести к увольнению или к требованию о 
возмещении ущерба. Также это может привести к админи-
стративной и уголовной ответственности.

Все правила комплаенса универсальны и действительны 
для каждого сотрудника. Возможно, в ходе вашей рабочей 
деятельности вы редко или же вовсе не столкнетесь с неко-
торыми из этих правил. Но это не означает, что эти правила 
на вас не распространяются. Правила комплаенса, которые 
чаще встречаются в иных сферах деятельности, чем ваша, 
не менее важны и также обязательны.

Ни один сотрудник не должен оправдывать свое противо-
правное поведение тем, что получил такие указания от на-
чальника.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ 

Кроме национального и международного законодательства 
существует целый ряд международных соглашений на госу-
дарственном уровне. Они также служат важным руковод-
ством для предпринимателей. Корпорация KION в особен-
ности обязуется соблюдать следующие соглашения:

    Декларация прав человека ООН и Европейская конвен-
ция о защите прав человека и основных свобод

    Конвенция ООН против коррупции
    Основные конвенции Международной Организации Тру-

да (МТО), а также зафиксированные в декларации МТО 
основные принципы и права на работе

    Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных 
должностных лиц при осуществлении международных 
коммерческих сделок

ТОЧНАЯ ПРОВЕРКА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 
 ПРАВОВЫХ НОРМАХ

Так как корпорация KION Group AG является немецким 
предприятием, то для нее в первую очередь действительно 
немецкое право. При этом в странах, где мы ведем коммер-
ческую деятельность, мы должны действовать в соответ-
ствии с национальным законодательством. При возникнове-
нии противоречий между немецкими и местными законами, 
в каждом отдельном случае решается вопрос, какое из прав 
решающее.

 
КОРПОРАЦИЯ KION  
И КОМПЛАЕНС 

2.  
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Действуют следующие основные правила:

    Если местное право содержит более строгие предписа-
ния, чем немецкое право, то действуют местные законы и 
директивы. Региональные представительства вносят 
соответствующие поправки во внутренние директивы.

    Если местные законы менее строгие, чем немецкий, то 
корпорация KION самостоятельно принимает решение, 
является ли более строгая директива целесообразной, 
более необходимой и применимой в правовом аспекте. 
В этом случае директивы такого рода включаются в свод 
внутренних правил корпорации и доводятся до сведения 
сотрудников.

    Региональные представительства корпорации KION 
также имеют право издавать более строгие внутренние 
директивы, чтобы в достаточной мере соответствовать 
местным обычаям или же из иных соображений.

    Директивы корпорации действуют для всех представи-
тельств по всему миру, если только они не нарушают 
местное право или не противоречат ему.

Партнерами по переговорам во всех спорных правовых во-
просах являются отдел комплаенса или же правовой отдел.

ЛЮДИ, РАБОТАЮЩИЕ В 
СФЕРЕ КОММЕРЦИИ, зна-
ют: путь, которым мы идем, не 
всегда одинаков. Иногда это 
ухабистая полевая дорога, а 
иногда удобная улица, заполнен-
ная транспортом. Какое-то вре-
мя все идет хорошо. Но потом 
появляются риски, связанные с 
комплаенсом, превращающие 
дорогу в отвесную скалу, по ко-
торой нужно вскарабкаться.

Вам нужен крюк, за который вы 
можете зацепиться, чтобы обре-
сти уверенность в следующем 
шаге. Крюк, который превратит 
опасный подъем в преодолимую 
преграду. Этот крюк – действу-
ющий в корпорации KION кодекс 
делового поведения, KGCC. Вам 
придется принимать решения са-
мостоятельно, но мы предлагаем 
вам KGCC, чтобы вы не схвати-
лись за пустоту. Особенно, когда 
путь вверх очень крут.

ДЕЙСТВУЕМ 
ПРАВИЛЬНО 
С
УВЕРЕННО-
СТЬЮ
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3.1. КАЧЕСТВО И 
 НАДЕЖНОСТЬ
Клиенты ценят наши продукты и решения как важные со-
ставляющие для оптимизации своих процессов. Каждая их 
покупка является долгосрочной инвестицией. Превосход-
ное качество и надежность являются при этом важными 
решающими факторами. Мы разрабатываем и производим, 
руководствуясь интересами наших клиентов, и предлагаем 
им широкий спектр инновационных и надежных продуктов и 
решений для различных областей применения. 

Наши продукты имеют длительный срок службы и ориенти-
рованы на эффективное решение логистических проблем. 
При эксплуатации клиентами нашей продукции, наш техни-
ческий сервис осуществляет обслуживание на месте. Мы 
предлагаем нашим клиентам и дистрибьюторам професси-
ональную поддержку в вопросах технической модификации 
и переоснащения. При этом мы всегда уделяем должное 
внимание безопасности транспортных средств.

В редких случаях при использовании нашей продукции мо-
гут возникнуть проблемы. Наши сотрудники обязаны про-
верять подобные случаи. Мы стремимся как можно быстрее 
разобраться с подобными проблемами и устранить их.

Наш сервис отличается быстротой, гибкостью и стремится 
максимально исполнить желания наших клиентов. Покупа-
тели наших продуктов должны быть довольны – это наша 
цель. Одновременно мы обязуемся сделать все возможное, 
чтобы наши продукты были безопасными и надежными. Мы 
придерживаемся всех правовых и технических норм и стан-
дартов. Поэтому в вопросе безопасности продуктов мы не 
торгуемся. Мы не можем выполнять пожелания клиентов, 
которые не соответствуют правовым нормам.

Наши производственные процессы соответствуют офици-
альным требованиям и нашим внутренним правилам ко-
декса делового поведения. Все процессы, оказывающие 
влияние на качество наших продуктов, документированы, 
аудированы и сертифицированы в соответствии с DIN ISO 
9001. При необходимости могут быть приняты во внимание 
другие стандарты.

КОРПОРАЦИЯ KION –   
НАШИ ПРОДУКТЫ, УСЛУГИ 
И РЕШЕНИЯ 

3. 

18



ДЛЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ

ДОСКОНАЛЬНАЯ 
ПРОВЕРКА: РАЗРЕ-
ШЕНИЕ НА ПРОИЗ-
ВОДСТВО ОБРАЗЦА
ПРЕДПРИЯТИЕ В ЧЕШСКОМ ГОРОДЕ ČESKÝ 
KRUMLOV с 1997 принадлежит нашей компании и 
выпускает оси для погрузчиков. Перед началом 
производственного процесса мы изготавлива-
ем одну деталь. Её, так называемый образец, мы 
проверяем доскональным образом. На сегодняш-
ний день, естественно, при помощи компьютера. 
Лишь в случае, если все в полном порядке, дается 
разрешение на серийное производство. При этом, 
образец все это время остается на испытательном 
стенде. Если на одной из осей той же серии обна-
руживаются недостатки, то мы легко можем опре-
делить, является ли это единичной проблемой или 
касается всей партии.

01  Осевая букса помещается в измерительную машину 
02  Daniel Steker дает разрешение на дальнейшее производство
03  Запуск компьютерной проверки

01

03

02

KION GROUP CODE OF COMPLIANCE 3.0
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3.2. КОМПЛАЕНС В 
 КРУПНЫХ ПРОЕКТАХ
Помимо техники и услуг некоторые подразделения корпора-
ции KION также предлагают решения в области складской 
логистики, реализуемые в рамках крупных проектов и часто 
в тесном сотрудничестве с клиентом.

Решение о предложении цены (англ.: bid / no bid) прини-
мается ограниченным кругом лиц. Условием для принятия 
решения являются четыре проверки, включающие темы, 
релевантные для комплаенса, и поиск соответствующей 
информации: техническая проверка, коммерческая про-
верка, юридическая проверка и проверка на комплаенс. 
Во время реализации крупных проектов могут возникать 
сложные ситуации, требующие особой внимательности. В 

рамках технической проверки, к примеру, нужно учитывать 
действительность патентов и лицензий, в том числе в раз-
ных правовых режимах.

После старта проекта ответственность переходит к его ру-
ководству. В рамках регулярных проверок статуса проекта 
руководство также рассматривает связанные с проектом 
риски и вопросы комплаенса и документирует результаты.

Естественно, в отношении крупных проектов действуют 
все положения по комплаенсу, применяемые в компании в 
остальных случаях. Но помимо этого, есть вопросы, которые 
задаются дополнительно или в иной форме. При этом осо-
бую роль играют два аспекта:

УПОРНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ К 
ЦЕЛИ   

КРУПНЫЕ ПРОЕК-
ТЫ В КОМПАНИИ 
DEMATIC

01 ПОЛНАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ С САМОГО НАЧАЛА 
ПРОЕКТА
Полностью автоматизированный многоярусный склад 
– покупка намного серьезнее, чем вилочный погрузчик. 
Проектирование и строительство такого комплекса пред-
ставляет собой сложный и масштабный проект, для реали-
зации которого нужно много денег, рабочей силы и других 
ресурсов. Подготовка к реализации часто занимает два 
года, а то и больше. Команда проект-менеджеров должна 
отслеживать все детали и все условия, а также следить 
за достижением промежуточных целей – это огромная ор-
ганизационная работа. Многие товары и услуги компании 
Dematic приходится покупать. Поэтому нужны проверенные 
партнеры, на которых можно положиться.

02 СВЕТОФОР
Крупный проект – как маленькая компания внутри крупной 
компании. Именно по такому принципу его и нужно вести. 
При этом, очень важно отслеживать и учитывать все риски. 
В компании Dematic для этого используется светофор. По 
его цвету в любой момент можно понять, находятся ли 
все риски в допустимых пределах. Невероятно важно: вся 
информация, касающаяся рисков, должна передаваться 
руководству максимально оперативно, чтобы можно было 

01 02
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своевременно переключить светофор на желтый или даже 
красный цвет. Такие оперативные сообщения нужны руковод-
ству, чтобы своевременно анализировать критически важные 
события и предотвращать негативные последствия. Очень 
важно, чтобы тесное и основанное на доверии, возможно, 
даже близкое к дружбе сотрудничество, например, с предста-
вителем клиента, не выходило за рамки корректных действий. 
Предоставление какого-либо преимущества отдельным людям 
такого плана может повлиять на принятие ими решения о 
покупке. И это в рамках крупного проекта может привести к 
огромным финансовым потерям для всех участников. Подоб-
ный поступок можно не только интерпретировать как взятку: 
он может оказаться фатальным для доверительных отноше-
ний с клиентом. Даже видимость такого поступка совершенно 
недопустима. И нам ни в коем случае нельзя заключать с 
конкурентами соглашения, нарушающие правила честной кон-
куренции и требования антимонопольного законодательства.

03 ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ
Крупный проект почти всегда связан с масштабными строи-
тельными работами. И тут важна командная работа. Задача 
руководства проекта: разработать продуманный до мелочей 
план проекта с четко определенными сроками передачи. Это 
позволит субподрядчикам начинать и заканчивать свои работы 

в правильной последовательности. Любые проволочки могут 
дорого обойтись. Поэтому важно, чтобы каждый сотрудник 
выполнял свои задачи согласно расписанию и требованиям. 
Но не вслепую: тот, кто обнаружил проблему, должен своев-
ременно сообщить о ней, даже если это непростое решение. 
Если проигнорировать проблему или умолчать о ней, она от 
этого не исчезнет. Это не решение. Открытость при решении 
проблем входит в понятие безукоризненного и законопо-
слушного поведения, в рамках которого мы, наши клиенты и 
деловые партнеры обязуемся действовать всегда.
 
04 МОМЕНТ, КОГДА ВЫ ОЩУЩАЕТЕ ГОРДОСТЬ
В конце крупного проекта иногда устраивается праздник, что-
бы с гордостью посмотреть на то, что было достигнуто общи-
ми усилиями, и передать заказчику готовый объект, которым 
может быть, например, многоярусный склад.

И если Вы при этом соблюдаете все правила, действующие 
в отношении приглашений, то тем самым делаете свой вклад 
в реализацию крупного проекта под названием «Комплаенс» 
внутри корпорации KION.

СОТРУДНИЧЕСТВО С СУБПОДРЯДЧИКАМИ

В рамках процесса закупок обычно всегда заключается до-
говор, включающий требования к комплаенсу, действующие 
в рамках проекта. Также, возможно, есть смысл или необ-
ходимость провести обучение для сотрудников партнеров 
по проекту. Так, к примеру, даже сотрудник субподрядчика 
может стать инсайдером с точки зрения акционерного права 
(см. раздел 6.5), если в рамках проекта в его распоряжении 
находится информация соответствующей значимости.

ЛИЧНЫЕ КОНТАКТЫ

При длительном сотрудничестве количество личных кон-
тактов значительно увеличивается. Это касается как нашей 
собственной команды, так и сотрудничества с работниками 
клиента, с субподрядчиками и локальными партнерами на 
месте выполнения работ. Все сотрудники обязаны постоян-
но защищать интересы KION, например, при обмене инфор-
мацией или рассылке приглашений на общие мероприятия. 
Близкое знакомство не освобождает от соблюдения дей-
ствующих норм комплаенса. Особенно важно проявлять 
соответствующую осторожность в рамках проектов, реали-
зуемых по заказу правительства.

03 04
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УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ

4. 

Корпорация KION является сторонником принципов устой-
чивого развития. При этом мы ориентируемся на опреде-
ление из отчета МКОСР ООН, также известного как «отчет 
Брунтланн»:

«Устойчивое развитие – это развитие, удовлетворя-
ющее потребности нашего времени без риска того, 
что будущие поколения не смогут удовлетворять 
свои потребности».

Суть устойчивого развития легче всего объяснить на приме-
ре лесозаготовительной промышленности. Если мы хотим 
сохранить лес для будущих поколений, то можем вырубать 
лишь столько деревьев, сколько может вырасти за опреде-
ленный период.

СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Таким образом, мы учитываем не только свои интересы, но 
и интересы других заинтересованных лиц:
1. Новые законы и стандарты повысили значимость устой-

чивого развития для экономики в целом.
2. Ориентируясь на принципы устойчивого развития, мы 

даем клиентам преимущество: они могут сформулиро-
вать свои ожидания от поставщиков в соответствии с 
программой устойчивого развития.

3. Мы также учитываем интересы инвесторов, сознательно 
вкладывающих свои средства в компании, ведущие свою 
деятельность в соответствии с принципами устойчивого 
развития.

ЛЮДИ
Мы хотим, чтобы наша корпорация была интересна потенци-
альным наемным работникам как работодатель и сегодня, 
и в будущем. Мы убеждены, что в хорошей компании люди 
могут работать с удовольствием и вдохновением.

ПРОЦЕССЫ
Мы разработали и внедрили все необходимые структуры 
и процессы для систематического управления компа-
ниями в соответствии с принципами устойчивого раз-
вития. Это помогает нам воплощать все идеи и доводить 
до конца все начинания. Определенные положения, связан-
ные с устойчивым развитием корпорации KION, вы также 
найдете здесь, в кодексе делового поведения; см. разделы, 
посвященные охране труда и окружающей среды. Все ря-
довые сотрудники и руководители обязаны придерживаться 
этих процессов.

ПРОДУКТЫ
Мы увеличиваем интенсивность работ по разработке и 
оптимизации экологичных и безопасных продуктов, а 
также безопасных и экологичных бизнес-процессов. В 
частности, мы начали вести по своим продуктам так назы-
ваемый экологический баланс. Мы собираем информацию 
о том, сколько сырья и сколько энергии тратится на всех 
этапах изготовления отдельного продукта, а также какие от-
ходы и в каких объемах при этом возникают. Это позволяет 
нам понять, где мы можем достичь существенной экономии.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Для нас важны долгосрочные перспективы. Устойчивое 
развитие корпорации KION обещает дополнительные пре-
имущества и рост. Например, уменьшая зависимость от 
ископаемых энергоносителей, мы снижаем нагрузку на 
окружающую среду и уменьшаем специфические риски для 
своей корпорации.

ОТЧЕТЫ ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ

Мы регулярно проверяем, как соблюдаются принципы 
устойчивого развития, и составляем специальные отчеты. 
Наиболее важные данные мы обрабатываем и представля-
ем группам заинтересованных лиц. Эти данные также необ-
ходимы для ведения отчетности по устойчивому развитию, 
которая вводится в разных странах.
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  «МЕЖДУ КОМПЛАЕНСОМ И 
УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ  
     ЕСТЬ ТОЧКИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ»

RUTH SCHORN – Chief Compliance 
Officer, а HOLGER HOPPE – ответствен-
ный за соблюдение принципов устойчи-
вого развития в рамках управленческой 
деятельности в пределах корпорации 
KION.

KGCC: Госпожа Schorn, господин 
Hoppe, наши читатели как раз держат в 
руках действующий в корпорации KION 
кодекс делового поведения. Почему же 
тема устойчивого развития поднимает-
ся и здесь?

Schorn: Во-первых, потому что между 
этими темами есть точки пересечения. 
Поэтому мы не хотим разделять их 
искусственным способом. Ведь суть 
комплаенса состоит в соблюдении 
законов и предписаний.

Hoppe: И для устойчивого развития это 
не менее важно. Например, с недавних 
пор законодательство требует от акци-
онерных обществ в Европейском Союзе 
вести отчетность, чтобы было видно, 
чего они достигают, соблюдая принци-
пы устойчивого развития. Соответству-
ющие стандарты также содержат тре-
бования, которые затрагивают задачи 

отдела комплаенса. Таким образом, эти 
темы в какой-то мере похожи, просто 
ракурсы несколько отличаются.

Schorn: Именно. В комплаенсе рассма-
триваются законы и предписания сами 
по себе. Это не самоцель, а средство 
достижения стабильности и доверия. 
Коррупция, к примеру, в худшем случае 
может перевернуть вверх дном жизнь 
целой страны. Если в экономике нет ни 
намека на стремление к порядочности 
и благонадежности, нет смысла рассчи-
тывать на развитие общества.

KGCC: Какие меры вы принимаете, что-
бы одна и та же задача не выполнялась 
дважды?

Schorn: Мы общаемся, координируем 
свои действия, особенно в тех случаях, 
когда есть какие-то общие моменты. 
Наши поставщики, к примеру, обязуют-
ся соблюдать правила сотрудничества 
с поставщиками, которые включают не 
только юридические, но и социальные 
аспекты. В частности, уважительное 
отношение к правам человека.

Hoppe: А социальные аспекты, наряду 
с экономикой и экологией, – третий 

столп устойчивого развития.

KGCC: Не могли бы вы привести каки-
е-то яркие примеры?

Schorn: Анализируя закупки, отдел 
комплаенса сосредотачивается на пре-
дотвращении коррупции и конфликтах 
интересов, возможно, еще на ценовых 
сговорах…

Hoppe: А мы тем временем отрабаты-
ваем новые аспекты отбора поставщи-
ков. Таким образом, коллеги из отдела 
закупок могут помочь улучшить «эколо-
гический след», оставляемый нашими 
компаниями.

Schorn: Еще хочу подчеркнуть: у ком-
плаенса и устойчивого развития один и 
тот же этический фундамент. Это тоже 
одна из причин, по которым тема устой-
чивого развития поднимается в кодексе 
делового поведения KION.

Hoppe: Наше отношение к устойчивому 
развитию и вклад в развитие общества, 
в котором мы живем, показывают, что 
представляет из себя наша компания и 
по какому пути она идет.

ИНТЕРВЬЮ С RUTH SCHORN И HOLGER HOPPE

KION GROUP CODE OF COMPLIANCE 3.0
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ОБЩЕНИЕ С    
ДЕЛОВЫМИ ПАРТНЕРАМИ И 
ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ 

5. 

5.1. БОРЬБА С 
 КОРРУПЦИЕЙ И ЕЕ 
 ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
В большинстве стран коррупция является уголовным пре-
ступлением и тяжким нарушением принципов честной кон-
куренции. Это относится к Германии и всем местным рын-
кам, представляющим интерес для корпорации KION.

Подразделения корпорации KION производят высококаче-
ственные продукты. Качество нашей продукции – это наша 
сильная сторона на рынке. Этот аргумент мог бы утратить 
свое значение из-за обвинения в коррупции. Она может по-
вредить не только нашему положению на рынке, но и чест-
ной конкуренции в целом. Поэтому корпорация KION безого-
ворочно поддерживает борьбу с любой формой коррупции.

Тот, кто злоупотребляет или пользуется своим 
положением для получения необоснованного, с пра-
вовой точки зрения, преимущества, встает на путь 
коррупции. Положением, дающим власть, является 
деятельность с высокой степенью ответственно-
сти в следующих сферах: экономика, политика, 
управление и юстиция. При этом не имеет значения, 
являются ли эти преимущества материальными, то 
есть имеют денежный или товарно-материальный 
эквивалент или имеют нематериальное выражение, 
например, в форме каких-либо привилегий. Корруп-
ционное преступление совершает как лицо, пред-
лагающее ту или иную личную выгоду, так и лицо, 
получающее преимущества или требующее их.

Коррупция является важнейшей темой для комплаенса. 
Всегда есть соблазн сойти с верного пути и, лично для себя, 
или для предприятия, получить неправомерные преимуще-
ства.

Поступать так, как мы бы поступили в частном порядке, 
может быть опасным. При занятии коммерческой деятель-
ностью, даже на первый взгляд безобидные действия, мо-
гут быть ограничены действующим законодательством или 
даже запрещены. Поэтому не полагайтесь только на то, что 
вы лично считаете нормальным и допустимым.
КИОН Гроуп Коуд оф Комплаенс определяет, как должны 
себя вести сотрудники корпорации KION, чтобы избежать 
коррупции. Помимо этого, существуют внутренние дирек-
тивы на тему «Как избежать случаев коррупции», в которых 
детально описано, что запрещено и что разрешено. Тща-
тельно изучите эти директивы и предписания, и, в случае 
сомнения, обращайтесь к нам. Таким образом, вы сможете 
избежать недоразумений и предотвратить непреднамерен-
ные нарушения.

5.1.1.  ПОДАРКИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ
В каждом обществе существуют устоявшиеся представле-
ния, каким образом возможно и должно выражать почтение 
друг другу. Это имеет отношение также и к коммерческой 
деятельности. Если жест в целом  рассматривается как знак 
вежливости и не противоречит правилам незаконного вли-
яния на делового партнера, то он считается социально-до-
пустимым. То, что считается социально-допустимым, в раз-
ных странах может варьироваться; особенно это относится 
к стоимости подарков, угощений и приглашений. Поэтому 
соответствующие региональные представительства уста-
навливают размер максимально допустимых сумм. Если в 
стране представлены несколько дочерних предприятий кор-
порации, то они согласуют эти суммы между собой. Руковод-
ство региональных представительств  обязано проверить, 
предусмотрены ли местным законодательством или право-
вой практикой максимальные суммы для подарков, угощений 
или приглашений. Эти максимальные суммы они перенимают 
во внутрипроизводственные директивы.
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Подробные предписания для каждой конкретной страны 
сотрудники могут запросить в соответствующих местных 
управлениях компании или в так называемых региональных 
представительствах комплаенса.

Подарки и представительские расходы в пользу третьих лиц 
должны отвечать следующим критериям:

ПОДАРКИ
Рекламные сувениры или подарки любого другого рода 
деловым партнерам должны быть разумно обоснованными 
и соразмерными. Недопустимы подарки в виде денежных 
средств в любой форме, а также не внесенные в счет услуги. 
Соразмерные подарки по случаю дня рождения и важных 
праздников как правило допустимы.

УГОЩЕНИЯ
Чтобы добиться экономического успеха, мы должны под-
держивать контакт с нашими деловыми партнерами и кли-
ентами. С этой целью вы, как сотрудник корпорации KION, 
можете приглашать деловых партнеров и клиентов на биз-
нес-ланч умеренной стоимости. Для оценки соразмерности 
приглашения существуют различные критерии. Например: 

причина бизнес-ланча; страна, где проходит деловая встре-
ча; положение, которое вы и ваш деловой партнер занима-
ете на соответствующем предприятии. Если вы, например, 
заключили договор на крупную сумму, то приглашение мо-
жет носить более щедрый характер, чем, например, ужин с 
целью поддержания контактов.

МЕРОПРИЯТИЯ
То же самое касается приглашений на мероприятия и празд-
ничные события. Здесь расходы также должны быть сораз-
мерными. Приглашения на мероприятия третьих лиц (на-
пример: спортивные события, концерты и т.д.) часто имеют 
более высокую стоимость и поэтому, с правовой точки зре-
ния, могут быть проблематичны. Помимо этого, если вы все 
же приглашаете кого-либо на подобное мероприятие, то обя-
заны и сами принять в нем участие. Как правило, разреша-
ются приглашения на мероприятия самой корпорации KION 
или мероприятия, на которых корпорация выступает офици-
альным спонсором. При этом коммерческая составляющая 
в мероприятии должна преобладать над развлекательной.

Для сотрудникoв нaшeй кopпopaции нeдoпycтимo:

    заплатить кому-либо  
     дать кому-либо что-либо 
     пообещать что-либо кому-либо 

для того, 
чтобы он

  сделал то, что ему не дозволяется делать, или
    сделал быстрее или вообще сделал то, что он  

и без того должен был бы сделать.

    получать плату от кого-либо 
  получать что-либо от третьих лиц 
  получать обещания от третьих лиц

для того, 
чтобы вы

    сделали то, что вам не дозволяется делать, или
    сделали быстрее или вообще сделали то, что и 

без того должны были бы сделать.

В двух словах: ни при каких обстоятельствах вы не можете использовать свои полномочия,  
с целью получения преимуществ для корпорации KION, или для себя лично.

KION GROUP CODE OF COMPLIANCE 3.0
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Приглашения на корпоративы имеют особое значение. Ор-
ганизатор обязан предварительно согласовать все детали с 
KION Corporate Compliance.

Ваши подарки не должны вызывать у принимающей их сто-
роны чувство зависимости и, как следствие, лишать воз-
можности принимать независимое решение. Недопустимо 
даже возникновение подозрения, что вы ожидаете что-либо 
взамен. Например, ни в коем случае нельзя делать подарки 
перед заключением договора. Это может быть расценено, 
как попытка получения преимуществ при заключении до-
говора и неправомерное влияние на свободу выбора полу-
чателя подарка. Подарки супругам, членам семьи, личным 
друзьям или гостям принципиально недопустимы. Более 
подробно об этом рассказано в антикоррупционной дирек-
тиве корпорации KION.

Простая проверка – «публичный тест».
Можете ли вы без угрызений совести рассказать 
любому человеку о подарке или приглашении? То, 
что вы хотели бы скрыть от окружающих, вряд ли 
является уместным.

СОТРУДНИЧЕСТВО С ДОЛЖНОСТНЫМИ 
 ЛИЦАМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКАЗЫ

Общение с должностными лицами урегулировано законода-
тельством особенно строго.

 
Под термином «должностные лица» понимаются:

    служащие
    прочие сотрудники органов власти или офици-

альных учреждений
    сотрудники государственных предприятий
    сотрудники международных организаций

Какие лица или какая организация являются долж-
ностным лицом, зависит от конкретной страны. 
Если вы не уверены, имеете ли вы дело с долж-
ностным лицом, обратитесь к контактному лицу из 
комплаенса.

Подразделения корпорации KION конкурируют по всему 
миру, в том числе при участии в государственных тендерах. 
Мы не оказываем никакого неправомерного влияния как на 
должностных лиц, так и на их решения. Это также означает, 
что мы всегда придерживаемся законов и положений, свя-
занных с государственными тендерами.
 
Как сотрудник корпорации KION вы не можете предлагать, 
обещать или предоставлять должностному лицу какие-либо 
преимущества. Это всегда считается проявлением корруп-
ции. Ни в коем случае не должно возникнуть впечатление, 
что таким образом корпорация KION хочет повлиять на долж-
ностное лицо или получить привилегированное положение 
при заключении сделок. Подарки и приглашения малой сто-
имости, как правило, допустимы. При этом действуют более 
низкие максимальные суммы, чем в частном секторе. Если 
вы не уверены, имеете ли вы дело с должностным лицом, то 
обратитесь в отдел комплаенса.

В рамках проектов, реализуемых по заказу правительства, и 
крупных государственных подрядов часто появляется необ-
ходимость в долгосрочном сотрудничестве. Тут нужна особая 
осторожность.

ПОЖЕРТВОВАНИЯ И СПОНСОРСТВО

Пожертвования и спонсорская помощь также являются 
дарением третьим лицам. Чтобы исключить подозрения в 
коррупции, корпорация KION выпустила директивы о спон-
сорстве, регулирующие суммы пожертвований и соглашения 
о спонсорской поддержке.

5.  
 
ОБЩЕНИЕ С    
ДЕЛОВЫМИ ПАРТНЕРАМИ И 
ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ 
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В спонсорской директиве корпорации KION урегулировано, 
кто может принимать решение о дарениях. Другие сотруд-
ники, к которым обращаются третьи лица с целью получения 
пожертвования или спонсорства, обязаны передать запросы 
в соответствующий отдел. Принято считать:

Пожертвованиями являются добровольные отчуж-
дения в денежной или натуральной форме в пользу 
организаций, не связанных с корпорацией KION. 
Пожертвования осуществляются без требования 
или ожидания ответных услуг. 

Корпорация KION может совершать пожертвования в денеж-
ной и натуральной форме на социальные и гуманитарные 
цели, образование и науку, искусство и культуру, а также 
на проекты по защите окружающей среды и бережному об-
ращению с природными ресурсами. При этом должно быть 
прозрачно документировано, кто принимает пожертвование 
и на что оно используется. 

Мы не делаем пожертвований частным лицам и коммерче-
ским организациям. Запрещены пожертвования на частные 
счета и пожертвования, которые могут нанести вред имиджу 
нашего предприятия. Цели получателя и основные принципы 
нашей корпорации не должны противоречить друг другу. Ис-
ключены пожертвования политического характера частным 
лицам, партиям или иным организациям.

Спонсорством для корпорации KION являются 
пожертвования в денежной или натуральной форме 
на проведение мероприятий, не организованных 
корпорацией KION. В отличие от обычного пожерт-
вования, при спонсорстве корпорация KION полу-
чает ответные услуги. Например, выступая в роли 
спонсора, корпорация KION может осуществлять 
рекламную деятельность в рамках мероприятия.

Спонсорство мероприятий допускается корпорацией KION, 
если это связано с рекламной деятельностью и другими 
маркетинговыми возможностями. Расходы на спонсорскую 
помощь должны быть эквивалентны стоимости рекламной 
деятельности в иной сфере. Помимо этого: все операции 
спонсорской поддержки должны быть прозрачными и за-
креплены в письменном договоре. Спонсорская поддержка 
должна служить серьезным коммерческим целям и быть 
соразмерной услугам, предлагаемым организатором меро-
приятия.

ОБЩЕИЗВЕСТНО, что красная 
черта нередко обозначает опасную 
область. Преимущество – красный 
цвет хорошо заметен и, кроме того, 
это сигнальный цвет, который го-
ворит: Стоп! или Опасность! В дей-
ствительности, настоящая красная 
черта встречается нечасто, но 
любой знает ее значение – до этого 
места и не дальше.

В KION Group для приглашений и 
подарков также имеется красная 
черта. Она отделяет то, что Вы 
можете принимать, от того, от чего 
Вы должны отказаться. Проблема 
лишь в том, что эта черта невиди-
ма.

КИОН гроуп коде оф комплаенс 
создает для этого основу. Но даже 
он не может в каждом отдельном 

случае избавить от сомнений. По-
этому мы заботимся о том, чтобы 
Вы в случае сомнения не остались 
с Вашим решением наедине. Все 
руководящие сотрудники и отдела 
комплаенса готовы помочь Вам 
определить, где проходит красная 
черта и как не переступить через 
нее.

НА БЕЗОПАСНОЙ СТОРОНЕ –   
         КРАСНАЯ ЧЕРТА

KION GROUP CODE OF COMPLIANCE 3.0
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KGCC: Давайте поговорим о подар-
ках. Что было самым лучшим подар-
ком, который Вы получали в связи с 
Вашей профессиональной деятельно-
стью?

Xie: Один из самых крупных наших 
клиентов подарил мне однажды при-
надлежность для гольфа с логотипом 
их фирмы. Это были маленькие часы, 
которые можно прикрепить на сумку 
для гольфа. Я до сих пор пользуюсь 
ими, и они напоминают мне каждый 
раз об этом клиенте, когда я их вижу. 

Лучшим деловым подарком, о котором 
я когда-либо слышал, был iPad, кото-
рый получил один из моих продавцов. 
Он очень обрадовался этому жесту 
признания, хотя и понимал, что пода-
рок был слишком дорогим и что он 
должен его вернуть.

Kaffanke: Мой лучший деловой пода-
рок я получил не напрямую. Это было 
в начале 1990-х. В то время подарки 
были зачастую намного ценнее, чем 
это было бы приемлемо сегодня. 
Тогда я работал в одной адвокатской 

РАЗГОВОР МЕЖДУ DEAN XIE И JOACHIM KAFFANKE

«УЖЕ НЕ ПРИНЯТО ДЕЛАТЬ  
              ДОРОГИЕ ПОДАРКИ.»
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фирме в Лондоне. Мой шеф полу-
чил от благодарного клиента ящик 
первоклассного французского вина 
и великодушно подарил по бутылке 
членам команды, которая работала 
над этим делом.

KGCC: Вы оба упомянули, что встре-
чаются слишком щедрые подарки, и 
что может возникнуть необходимость 
отказаться от такого подарка или 
вернуть его. Насколько это приемле-
мо в социальной среде, и как бы Вы 
поступили в подобной ситуации?

Xie: В Китае принято во время визитов 
или на праздники делать подарки, 
чтобы продемонстрировать уважение. 
Если от подарка отказываются, то 
делают это осторожно и почтительно, 
показывая, что поняли жест другого. 

Но, собственно, сегодня каждый знает, 
что правила для подарков и приглаше-
ний изменились. И что у большинства 
компаний есть правила, регулирую-
щие, что можно дарить и принимать. 
Поэтому слишком ценные подарки поч-
ти не делаются и возвращение такого 
подарка в порядке вещей, но, как уже 
говорилось, деликатно и с уважением.

Kaffanke: То, что дорогостоящие 
подарки стали нетипичными для де-
ловых отношений, также подтвержда-
ется моим опытом. Меня иногда 
приглашают на мероприятия или 
бенефисы, билеты на которые могут 
быть действительно дорогими. Так как 
меня приглашают в роли руководяще-
го работника предприятия, я всегда 
спрашиваю себя, находится ли такое 

приглашение еще в рамках соци-
ально допустимого? Если я думаю, 
что стоимость слишком высока, т.е. 
неприемлема, то я отказываюсь. Если 
я все же хочу туда пойти, то я беру от 
члена правления, которому я подчиня-
юсь, следующее разрешение: я могу 
принять это приглашение с условием, 
что сам буду нести все расходы.

< DEAN XIE – китаец по национально-
сти, вырос в городе Xiamen и с 2000 
года работает на Linde China. За 
последние 14 лет он прошел путь от 
менеджера по продажам, через 
руководителя регионального управле-
ния, до национального коммерческого 
директора. А сейчас занимает долж-
ность VP Sales & Service на Linde China. 

> Немецкий адвокат JOACHIM 
KAFFANKE выполняет в центральном 
управлении KION Group две функции: 
как шеф Corporate Office он занимает-
ся вопросами правления и совета 
директоров, и в то же время он руково-
дит правовым отделом концерна.

KION GROUP CODE OF COMPLIANCE 3.0
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5.1.2.  ПОДАРКИ ОТ ТРЕТЬИХ ЛИЦ
Для подарков от третьих лиц действуют те же правила, что 
и в случае подарков третьим лицам. Меняются только роли 
действующих лиц. Сотрудник корпорации KION не имеет 
права использовать свое служебное положение или функ-
ции, с целью получения выгоды для корпорации или же для 
себя лично. В особенности, запрещается требовать или при-
нимать подарки от деловых партнеров, ставя их в ответ в 
привилегированное положение.

Будьте всегда осторожны и внимательны, получая подарки. 
Для определения размера максимально допустимых сумм 
также используются предписания региональных представи-
тельств. Принятие подарков может привести к конфликту 
интересов и навредить репутации корпорации KION.

ПОДАРКИ
Для получения подарка действуют те же правила, как и при 
его дарении. Подарком является любое преимущество, пре-
доставляемое сотруднику или его близким. Не разрешает-
ся принимать подарки любого рода. В особенности недо-
пустимы подарки в виде денежных средств в наличной или 
безналичной форме, а также не включенные в счет услуги. 
Исключением являются знаки внимания незначительной 
стоимости и небольшие рекламные сувениры. Обязательно 
обращайте внимание на соразмерность подарка. Если по-
дарок слишком дорогой или ценный, будет достаточным от 
него отказаться. Если стоимость подарка значительно пре-
вышает максимально допустимую сумму, и он однозначно не 
соответствует служебному статусу, то, скорее всего, пода-
рок должен оказать давление на принятие вами какого-либо 
решения. В этом случае вы должны, помимо всего прочего, 
сообщить об этом начальству или в отдел комплаенса.  

ПРИГЛАШЕНИЯ И УГОЩЕНИЯ
Приглашения на бизнес-ланч или другие общественные ме-
роприятиям могут быть приняты вами, если они являются 
соразмерными. Так, например, вы должны иметь возмож-
ность – но не обязанность, в следующий раз сделать рав-
ноценное ответное приглашение, не ожидая ответных услуг. 

Также вам не разрешается принимать приглашения от по-
ставщиков и деловых партнеров на мероприятия, в связи с 
которыми вам будут оплачены расходы на перелет, гостини-
цу или иные расходы на поездку. 

Если вы не уверены, можно ли вам принять подарок или 
приглашение, обратитесь в отдел комплаенса.

КУЛЬТУРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ

При приеме подарков необходимо учитывать специфиче-
ские особенности страны пребывания. Более детальную 
информацию вы найдете в соответствующих внутренних 
директивах. В некоторых культурах обычаи и правила веж-
ливости запрещают отклонять подарки и приглашения. В 
этом случае четко скажите, что вы принимаете подарок не 
для себя лично, а от имени корпорации KION. Сообщите об 
этом вашему начальнику или в отдел комплаенса и обсудите 
с ним ваши дальнейшие шаги.

С условиями, при которых вы можете принимать подарки, 
вы сможете ознакомиться в антикоррупционной директиве 
корпорации KION.

KGCC: Что является типичным подар-
ком для вашей страны или региона?

Xie: Китай большой и включает в 
себя много регионов и культур. Как 
правило, принято приносить местные 
лакомства, если Вы идете к деловому 
партнеру. Это может быть, например, 
что-то особенное из еды или чай. Дру-
гие варианты - маленькие сувениры с 
фирменными логотипами или типич-
ные подарки к праздникам.

Но нельзя забывать о национальных 
особенностях. В других странах, 
например, часы могут быть обыкно-
венными и охотно принимаемым 
подарком. В Китае же часы символи-
зируют похороны одаренного.

При выборе подарка для делового 
партнера необходимо также учитывать 
его положение и возраст. Например, 
это абсолютно легитимно, сделать 
более ценный подарок начальнику, 
чем его подчиненному, если Вы хотите 
сделать подарки им обоим.

Kaffanke: Региональные деликатесы 
также принято дарить и в Европе: 
продукты, сладости, вино или что-то 
подходящее к сезону. Я иногда дарю 
кому-нибудь книгу, если думаю, что 
она его заинтересует. В некоторых 
случаях предпочтение отдается пред-
метам из стекла или фарфора – как 
особый знак внимания, обладающий 
культурной ценностью. 

KGCC: Имеется ли в Вашем регионе 
что-нибудь абсолютно неприемлемое? 
Что-то, что можно сделать неверно, 
если не знать культурной подоплеки?

Kaffanke: Я бы постарался избегать 
подарков с исторической или полити-
ческой окраской. Никогда не знаешь, 
заденешь ли ты чьи-то чувства, и, тем 
самым, оскорбишь одариваемого.

Xie: Мне пришла в голову еще одна 
мысль по поводу приглашений: в 
Китае очень важен порядок размеще-
ния за столом. Хозяин всегда сидит за 
главным столом напротив двери. Это, 
так называемый, “main chair” «главный 
стул» или центральное место. Сле-
ва и справа от него Вы размещаете 
самого важного и второго по зна-
чимости гостя. Тот, кто организовал 
мероприятие, сидит напротив хозяина. 
Он заботится о заказах и оплачивает 
счет. Как неписанное правило можно 
запомнить: «Шеф никогда не платит.» 
Иначе он потеряет свое лицо.
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5.2. КОНКУРЕНЦИЯ И 
 КАРТЕЛЬНОЕ ПРАВО
Для корпорации KION соблюдение правил честной конку-
ренции является само собой разумеющимся. В отношении 
конкуренции и картельного права действуют многочислен-
ные международные законы и директивы. Их нарушения мо-
гут повлечь за собой штрафные санкции и значительные де-
нежные штрафы, а также требования возмещения ущерба, 
предъявляемые как предприятию, так и задействованным 
лицам. Кроме того, это может нанести значительный урон 
репутации корпорации KION и ее подразделений.

Мы никогда не вступаем в сговор с нашими конкурентами с 
целью повлиять на конкурентную борьбу. 

Важно не внешнее проявление сговора, а его содержание. 
Даже в неформальной обстановке, при, казалось бы, лич-
ном общении, запрещается говорить с конкурентами на сле-
дующие темы:

    ценовая политика, производительность, мощность, ка-
налы сбыта, маржа, долевое рыночное участие, инвести-
ции, стратегии

    подача фиктивных заявок на участие в тендерах
    «передел клиентов», областей влияния или изменение 

программы производства
    отказ от конкуренции
    цены и условия поставщиков или деловых партнеров, с 

которыми также сотрудничают конкуренты

Даже обычный обмен информацией с конкурентами может 
являться нарушением правовых норм, регулирующих кон-
курентную борьбу. 
Иногда внутриотраслевые встречи могут использоваться 
конкурентами для достижения незаконных договоренно-
стей. Вы не имеете права участвовать в подобных неприем-
лемых переговорах. Если вы не уверены, допустимы ли пе-
реговоры в целом, и их содержание в частности, обратитесь 
за помощью в правовой отдел.

5.3. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕ-
СКОЕ ПРАВО
Внешнеэкономическое право регулирует ввоз и вывоз ва-
люты, товаров, услуг, капитала и иных материальных благ 
при совершении международных сделок. В том числе аппа-
ратные средства, программное обеспечение и технологии. 
Пересылка электронным путем, например, по электронной 
почте или скачивание данных, также является ввозом/вы-
возом.

Зачастую к непростым положениям, которые следует со-
блюдать, помимо прочего относятся:

    Личный досмотр
    Досмотр товаров
    Контроль использования и эмбарго
    Законы и ограничения, регулирующие импорт товаров, 

включая таможенные законы
 
Так как акционерами корпорации KION являются представи-
тели разных стран, то следует учитывать положения контро-
ля над экспортом в ряде других стран.

Сотрудники, занимающиеся вопросами импорта и экспорта 
продукции, должны следить за тем, чтобы соблюдались все 
действующие предписания и правила. В случае сомнения 
следует обратиться к компетентным специалистам. 
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5.4. УРЕГУЛИРОВАНИЕ 
КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ

 
Человек находится в состоянии конфликта инте-
ресов, если он должен выбирать между двумя или 
несколькими альтернативами, несовместимыми 
друг с другом.
В такой ситуации сотрудник находится, прежде 
всего, если его личному интересу противостоит 
служебный интерес. Тогда, возможно, его личный 
интерес может помешать ему принять решение, 
наиболее выгодное для предприятия.

 
Конфликты интересов, нередко называемые конфликтами 
лояльности, могут наносить предприятию значительный 
урон. Помимо этого, действуя от имени предприятия в лич-
ных интересах, вы легко можете переступить черту и встать 
на путь коррупции.

Конфликт также может возникнуть, если служебное дей-
ствие сотрудника влечет за собой преимущества для его 
близкого родственника. В таком случае сотрудник должен 
выбирать между интересом своего родственника и интере-
сом предприятия, если оба интереса несовместимы. 

Поэтому все сотрудники, у которых возник конфликт инте-
ресов или для которых существует опасность возникнове-
ния подобного конфликта, обязаны незамедлительно поста-
вить в известность свое начальство.

Следует категорически избегать конфликта интересов или 
даже его видимости. Прозрачность – это самая эффектив-
ная защита от подозрений. В случае сомнения сотрудники 
могут получить информацию или консультацию у локального 
консультанта по вопросам комплаенса или в отделе компла-
енса корпорации KION. Подробности см. в директиве кор-
порации KION по урегулированию конфликтов интересов.

КРИТЕРИИ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО 
 ЗАКУПКАМ

Решающим фактором для принятия решений по закупкам 
являются интересы предприятия. При этом учитываются 
исключительно объективные критерии, такие, как каче-
ство, техника, цена, требования к продукции или логисти-
ка. При принятии решения также имеет значение соблюде-
ние принципов устойчивого развития.

При размещении заказа мы стремимся предоставить всем 
поставщикам равные возможности. С этой целью, закуп-
щик обязан проконтролировать, чтобы все поставщики 
получили одинаковые документы, и чтобы никто из них не 
получил информацию о конкурентах.

При принятии решения по закупкам вы должны быть не-
зависимы в принятии решений. Если поставщик в частном 
порядке безвозмездно или же на льготных условиях вы-
полняет для вас какие-то работы, то существует опасность, 
что вы будете чувствовать себя обязанным ему. Поэтому 
нельзя использовать деловые контакты для личных сделок 
или покупки товаров и услуг.

Вы не имеете права принимать решение по размещению 
заказов в случае, если в тендере участвует фирма, в кото-
рой вы сами работаете. Вы или члены вашей семьи также 
не должны иметь долевого участия в этой фирме. Исклю-
чение составляют акции свободного обращения, если их 
долевая часть не превышает пять процентов от общего 
капитала фирмы. При этом, вы не должны состоять в род-
ственных связях с руководством или с собственниками 
фирмы. Если же у вас все же имеются отношения подобно-
го рода с одним из поставщиков, то вы должны сообщить 
о них вашему начальству.

ОБЩЕСТВЕННАЯ АКТИВНОСТЬ

Как работодатель, корпорация KION приветствует, если со-
трудники активно участвуют в общественной, политической 
и социальной жизни, будь то общества по интересам, пар-
тии или социальные службы. Но подобная деятельность не 
должна противоречить договорным обязательствам сотруд-
ников по отношению к корпорации KION.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ 

Трудовая или предпринимательская деятельность по со-
вместительству, с целью получения прибыли, возможна при 
предварительном согласовании с отделом кадров, в соот-
ветствии с действующими на предприятии правилами. Это 
должно предотвратить возможный конфликт интересов или 
возникновение конфликта с действующим законом по охра-
не труда.

КОНКУРЕНЦИЯ С КОРПОРАЦИЕЙ KION И ЕЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

Конфликт интересов может также возникнуть и у сотруд-
ника чужого предприятия. Поэтому сотрудники корпорации 
KION и её дочерних предприятий не имеют права работать 
на фирмы, являющиеся конкурентами корпорации KION.

ДОЛЕВОЕ УЧАСТИЕ В ПРЕДПРИЯТИИ 
 ТРЕТЬИХ ЛИЦ

Долевое участие в другом предприятии также может вов-
лечь сотрудника в конфликт интересов. Поэтому действует 
следующее правило: сотрудник не имеет права руководить 
предприятием, которое конкурирует с корпорацией KION 
или между этими предприятиями существует деловая связь. 
Сотрудникам также запрещается напрямую или косвенно 
соучаствовать во владении такими предприятиями. Доле-
вое участие является существенным, если сотрудник мо-
жет оказывать влияние на менеджмент предприятия. Такая 
возможность, как правило, возникает при долевом участии 
свыше пяти процентов. Кто имеет подобное долевое участие 
или же планирует его приобрести, должен сообщить об этом 
в соответствующий отдел кадров или же отдел комплаенса.

5.5. ПЛАТЕЖИ И БОРЬБА С 
ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ
ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ

Оплата наличными сегодня больше не является общеприня-
той, если речь идет о больших суммах. Оплата наличными 
или иные нетипичные способы оплаты могут способство-
вать уклонению от налогов, коррупции, аферам, растратам 
или же отмыванию денег. Поэтому, безналичные расчеты не 
только практичны, но и позволяют уменьшить вышеназван-
ные риски.

Доход от нелегальной деятельности не может быть 
просто так зачислен на банковский счет. Риск быть 
при этом раскрытым слишком высок. Эти «грязные» 
деньги, например, могут быть влиты в легальный 
денежный оборот через оплату наличными. В та-
ком случае говорят об отмывании денег. Деньги 
становятся «чистыми», то есть они больше ничем не 
отличаются от легальной денежной массы.

Мы должны при выполнении платежей защищать нас от вов-
лечения в нелегальные сделки. И мы должны следовать со-
ответствующим законам. Поэтому в корпорации действуют 
следующие правила:

    Платежи производятся исключительно безналичным пу-
тем, т.е. посредством перевода.

    В некоторых случаях наши деловые партнеры настаива-
ют на наличной оплате или же хотят заплатить наличны-
ми. В исключительных случаях, например при покупке 
запчастей, разрешается принимать или выплачивать на-
личными суммы до 5000 евро, если законом не установ-
лена иная максимальная сумма. Перед приемкой налич-
ных следует обязательно получить разрешение местного 
руководства. Местный представитель отдела комплаенса 
должен быть извещен о подобном платеже.
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    Незамедлительно поставьте в известность представи-
теля отдела комплаенса, если вы заметите необычные 
платежные операции (в том числе безналичные), или же 
клиент или поставщик будет настаивать на оплате на-
личными высокой суммы денег. Необычными платежными 
операциями можно считать, например, несколько следу-
ющих друг за другом в короткий промежуток времени 
оплат небольших сумм наличностью от одного из партне-
ров, которые превышают 5000 евро или максимальную 
сумму наличными согласно законодательству.

    Для наличных платежей свыше 10 000 евро в связи с ди-
рективой о предотвращении отмывания денег действуют 
особые правила – независимо от внутренних договорен-
ностей:

 –     Личность плательщика или предъявителя должна быть 
подтверждена официальным документом, удостоверя-
ющим личность. Водительских прав в этом случае не-
достаточно.

 –     Записи о подобных платежах должны храниться в те-
чение, как минимум, шести лет.

Более подробную информацию по теме «Оплата наличны-
ми» вы найдете в руководстве корпорации KION по работе с 
наличными средствами. 

БЕЗНАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ

Не только при оплате наличными следует держаться по-
дальше от нелегальной деятельности. При осуществлении 
безналичных расчетов следует также учитывать некоторые 
правила:

    Все платежи производятся исключительно на счет де-
лового партнера, указанного в договоре. Помимо этого, 
оплата производится только на банковский счет, находя-
щийся в стране регистрации фирмы. Если деловой пар-
тнер просит вас произвести оплату на зарубежный счет 
или на счет третьего лица, то вы можете пойти ему на-
встречу, только если это одобрено отделом комплаенса.

    Случается, что третье лицо оплачивает чужие счета, то 
есть такие счета, которые изначально были выставлены 
другому деловому партнеру. Акцептация таких платежей 
не исключается. Но их следует тщательно проверять. 
При необычных или подозрительных платежах, напри-
мер, с заграничных счетов, в так называемых «налоговых 
оазисах», вы должны поставить в известность руковод-
ство вашего регионального представительства, а также 
отдел комплаенса.

Все чаще встречающаяся форма отмывания денег – неле-
гальный импорт грузов. Корпорация KION отлаживает про-
цессы и устанавливает предписания, чтобы исключить и 
такую возможность.

5.6. ДОГОВОРНАЯ ОСНОВА 
Мы работаем исключительно с деловыми партнерами, ко-
торым мы доверяем. Тем не менее, все договоры всегда 
заключаются только в письменной форме. Это также от-
носится к меняющимся частям договора, таким, как спец-
ификация продуктов, цены или дополнительные соглаше-
ния. С одной стороны – это служит гарантией соблюдения 
законности, а с другой стороны – помогает не забыть все 
совместно принятые договоренности. Перед подписанием 
договора проверяются на предмет их эффективности и воз-
можные риски, связанные с такой договоренностью.

5.7. ЧТО МЫ ОЖИДА-
ЕМ ОТ НАШИХ ДЕЛОВЫХ 
 ПАРТНЕРОВ
Комплаенс для наших деловых партнеров также естестве-
нен, как и для нас самих. Для поставщиков и сторонних пар-
тнеров по сбыту, как, например, дилеров, консультантов и 
посредников, мы сформулировали основные принципы, на 
которые мы опираемся при составлении договоров и со-
глашений с нашими деловыми партнерами. Таким образом 
обеспечивается выполнение официальных предписаний и 
принципов комплаенса нами и нашими партнерами.
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Корпорация KION не заставляет своих партнеров призна-
вать КИОН Гроуп Коуд оф Комплаенс. В свою очередь, мы не 
акцептируем требования партнеров, о подписании кодекса 
их поведения. Вместо этого, мы стремимся, в рамках пере-
говоров по договору, добиться признания КИОН Гроуп Коуд 
оф Комплаенс. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КОМПЛАЕНСА

От наших деловых партнеров мы ожидаем, что они:

    следуют действующему законодательству;
    отказываются от коррупции;
    соблюдают права человека;
    соблюдают законы, запрещающие детский труд;
    не используют современные формы рабства (сюда входят 

непосредственно рабство, рабская зависимость, прину-
дительный труд и торговля людьми, т. е. любые действия, 
связанные с притеснением личной свободы человека для 
получения личной или материальной выгоды);

    берут на себя ответственность за здоровье и безопас-
ность своих сотрудников;

    соблюдают соотвествующие национальные законы и 
международные стандарты по защите окружающей сре-
ды;

    придерживаются принципов устойчивого развития; а так-
же

    проводят тренинги со своими сотрудниками.

От прямых поставщиков корпорации KION мы ожидаем, что 
они сами будут придерживаться этих принципов, а также 
уделят особое внимание соблюдению этих принципов в соб-
ственной цепочке поставщиков.

ДИЛЕРЫ, КОНСУЛЬТАНТЫ И ПОСРЕДНИКИ

Корпорация KION работает при реализации своей продук-
ции также и с официальными дилерами. Мы договариваемся 
с нашими торговыми представителями и обеспечиваем со-
вместное соблюдение официальных положений.

За границей мы также привлекаем консультантов и посред-
ников, завязывающих для нас деловые контакты, поддер-
живающих нас при проведении переговоров и помогающих 
нам в сотрудничестве с местными органами власти. За свою 
деятельность они получают комиссионные или вознаграж-
дение.

Мы доверяем партнерам, с которыми сотрудничаем, и кото-
рые оказывают нам ценные услуги. Кроме того, мы должны 
исключить вероятность того, что консультанты используют 
свои гонорары для сокрытия нелегальных платежей. Эти 
меры являются частью нашего менеджмента риска, а не яв-
ляется выражением нашего недоверия.
Действуют следующие правила:

    Перед началом деятельности деловые партнеры заклю-
чают письменный договор.

    Перед заключением договора:
 –   следует проверить необходимость в консультанте или 

посреднике и результаты задокументировать;
 –   консультант или посредник выбираются согласно вну-

тренних предписаний;
 –   проверяется их подлинность (никаких подставных лиц 

или «левых фирм»); и
 –   следует убедиться, что размер гонорара является ти-

пичным для рынка и соответствует предоставляемой 
услуге.

    Перед выплатой гонорара проверяется выполнение пре-
доставленных услуг.

    Выплата производится исключительно на счет в стране, 
в которой действует консультант. Кроме того, он должен 
являться владельцем счета.

    Деловой партнер должен в письменной форме выразить 
согласие с нашими основными принципами комплаенса 
и, как часть договора, гарантировать, что он соблюдает 
все права и законы, и не будет использовать выплачен-
ный гонорар для дачи взятки третьим лицам. 
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6.1. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
КОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЯ
Достижение экономических целей лежит в сфере интересов 
наших акционеров, деловых партнеров и сотрудников, а зна-
чит и корпорации KION. В случае достижения этих целей, мы 
можем предложить нашим сотрудникам гарантированное и 
привлекательное рабочее место, а нашим акционерам пред-
ложить подобающую прибыль от инвестиций. 

Наши коммерческие планы посвящены достижению амбици-
озных, но выполнимых задач. Ваша работа как сотрудника 
фирмы, должна быть направлена на достижение экономи-
ческих целей корпорации. 

Может случиться, что в определенных областях, таких как: 
бюджет, планирование товарооборота, цели не смогут быть 
достигнуты. Регулярный контроль этих целей – одна из за-
дач руководства. Кроме того, оно должно поддерживать ат-
мосферу, в которой бы все сотрудники фирмы чувствовали 
себя уверенно и могли открыто и беспристрастно говорить 
о проблемах. Только в том случае, если своевременно будет  
обращено внимание на возможные отклонения от намечен-
ных целей, останется достаточно времени на устранение 
возникших трудностей и поиск решений.

 

6.2. ФИНАНСОВАЯ ДОКУ-
МЕНТАЦИЯ
При подписании договоров, выполнении платежей и других 
подобных бизнес-операций, действует принцип двойного 
контроля.

Принцип двойного контроля – это форма вну-
треннего контроля, которая позволяет избежать 
принятия важных критических решений или дей-
ствий только одним сотрудником (так называемое 
первое подписывающее лицо). Это означает, что 
независимое лицо проверяет деятельность или 
документ, в заключение подписывая или одобряя 
его. Подписавший документ также ответственен за 
выполнение связанных с ним действий. 

Корпорация KION должна соблюдать установленные пра-
вила бухгалтерского учета и следовать договорным требо-
ваниям подотчетности, например, по отношению к банкам. 
С этой целью все коммерческие  операции должны быть 
проведены,  документально, зафиксированы и направлены 
в отделы, ответственные за финансовую отчетность. Все это 
должно быть выполнено точно, вовремя, согласно предпи-
саниям, с использованием соответствующего программного 
обеспечения. 

Запрещается совершать действия, направленные на со-
крытие убытков или перерасхода бюджета. Любого рода 
манипуляция с цифрами отчетности строго запрещена. Бо-
лее того, вы можете быть  привлечены к уголовно-правовой 
ответственности. К такого рода манипуляциям относятся: 
фиктивная проводка оборота, проведение продаж вперед, 
сокрытие доходов или завышение стоимости фондов. 

Многие коммерческие процессы предприятия, как, напри-
мер, закупка, выставление счета или управление ресурса-
ми предприятия осуществляются при помощи компьютерных 
программ. Тем самым обеспечивается необходимая обра-
ботка данных. Для получения желаемых результатов эти 
процессы должны быть правильно использованы. 

ФИНАНСЫ, РЫНОК КАПИТАЛА  
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Пожалуйста, содействуйте в работе нашим сотрудникам из 
отделов бухгалтерского учета, контроллинга и аудита.
В особенности это касается предписаний, регулирующих от-
четность  по издержкам на командировки. В данном случае 
сотрудники должны быть особенно внимательными, т.к. это 
касается их личных расходов. Расходы, которые не указаны 
в предписании, как правило, не возмещаются.

Кроме того, мы хотим обратить ваше внимание на то, что 
заведомо ложно указанные расходы на командировки могут 
иметь последствия, предусмотренные трудовым правом. 

6.3. ХРАНЕНИЕ 
 ДОКУМЕНТАЦИИ 
Срок хранения большинства документов в корпорации KION 
значительно превышает срок их активного использования. С 
одной стороны – мы тем самым следуем закону и выполняем 
официальные предписания, как, например,  лицензионные 
соглашения, с другой стороны – мы считаем целесообраз-
ным, с точки зрения предприятия, иметь документы под ру-
кой, в качестве доказательств. 

Это также означает:

    Мы храним всю документацию не менее срока, предпи-
санного законом, официальными предписаниями, лицен-
зиями или иными соглашениями.

    Иногда имеет смысл хранить документы дольше, чем 
обычно, например, пока идет судебный процесс. Этого 
даже может требовать законодательство. В таких слу-
чаях уничтожать соответствующие документы ни в коем 
случае нельзя. При наступлении подобного случая юри-
дический отдел информирует об этом ответственных 
лиц.

    Мы храним документацию таким образом, чтобы при не-
обходимости можно было ею воспользоваться быстро и 
в полном объеме. Только в этом случае может быть обе-
спечена защита предприятия.

    Мы храним документацию таким образом, чтобы не по-
страдало право интеллектуальной собственности, со-
блюдались коммерческая тайна и закон по защите дан-
ных. Те же самые требования распространяются и на 
уничтожение документации.

    Мы храним документацию таким образом, чтобы избе-
жать ее потери, разрушения или кражи.  

Эти правила распространяются на все отделы и всех со-
трудников корпорации KION.

Отдельные детали обязанностей по хранению документации 
вытекают из местного законодательства и внутренних пред-
писаний компании по хранению документации.

Пожалуйста помните: с правовой точки зрения между элек-
тронными письмами и письмами на бумаге нет никакой 
разницы. Поэтому, пожалуйста, подходите в обоих случаях 
с одинаковой тщательностью к форме и содержанию. На 
электронную коммуникацию распространяются те же стро-
гие правила хранения, что и на прочую корреспонденцию.  

6.4. ДЕЛОВАЯ 
 КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ
ПУБЛИЧНЫЙ ИМИДЖ И ЕДИНЫЙ 
 КОРПОРАТИВНЫЙ СТИЛЬ

То, как корпорация KION и ее подразделения представле-
ны общественности, имеет большое значение для нашего 
коммерческого успеха. Поэтому в нашей ежедневной ком-
муникации мы должны быть предельно внимательны. Это 
относится к письменным, устным и электронным высказы-
ваниям любой формы, как, например, рекламный материал, 
презентации или публичные выступления. Более детальную 
информацию вы найдете в предписании по вопросам ком-
муникации. 

Все виды коммуникации должны быть согласованы друг с 
другом по форме (единый корпоративный стиль), и по со-
держанию («политика одного голоса»).
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ОБЩЕНИЕ С СМИ

СМИ как популяризаторы имеют большое значение для 
нашего публичного имиджа. За работу с СМИ и ответы на 
их запросы в корпорации KION и ее подразделениях отве-
чают пресс-службы. Без непосредственного разрешения 
пресс-служб запрещается делать заявления в СМИ или 
делиться информацией о корпорации KION, ее подразде-
лениях и представительствах. Пожалуйста, без задержки 
перенаправляйте все запросы СМИ в соответствующие 
пресс-службы. Пожалуйста, своевременно информируйте 
пресс-службу обо всех событиях, которые могут иметь зна-
чение для публичного имиджа компании.

СОЦИАЛЬНЫЕ СМИ

Под термином «социальные СМИ» (социальные сети) под-
разумеваются платформы и сети, в которых пользователи 
обмениваются фотографиями, видео, а также опытом и мне-
ниями. К ним относятся: Facebook, Xing, Twitter, Wikipedia, 
YouTube, также блоги, форумы, группы новостей, чаты, сай-
ты отзывов и социальные агрегаторы. 
Тот, кто пользуется социальными СМИ, должен знать и ува-
жать общие правила их использования. Помимо этого, кор-
порация KION разработала собственные правила по исполь-
зованию социальных сетей, которые обязательны для всех 
сотрудников. Более подробную информацию вы найдете в 
«Руководстве по использованию социальных сетей».

Некоторые важные правила:

    Соблюдайте права других. В особенности это касается 
авторского права.

    Защищайте нашу интеллектуальную  собственность и 
соблюдайте правила конфиденциальности.

    Если вы не уверены, имеете ли вы право на публикацию 
той или иной информации, обратитесь к своему началь-
ству или в ваш коммуникационный отдел. 

    Обсудите с вашим начальством, насколько глубоко в 
ходе своей профессиональной деятельности вы можете 
«погружаться» в социальные сети. 

    Всегда указывайте, высказываетесь ли вы как частное 
лицо или как сотрудник корпорации KION.

ПУБЛИКАЦИИ

Публикации всегда должны быть согласованы с компетент-
ным отделом предприятия. Это касается рекламных акций, 
рассылки по электронной почте, журналов для клиентов, 
докладов и публикаций в интернете.

6.5. КОМПЛАЕНС РЫНКА 
КАПИТАЛА 
KION GROUP AG зарегистрирована на Франкфуртской бир-
же ценных бумаг. Поэтому действует целый ряд обязанно-
стей и запретов, вытекающих из закона о регулировании 
рынка капитала. Их соблюдение важно не только с правовой 
точки зрения. Их  несоблюдение может  также привести к 
существенной потере имиджа и подорвать доверие вклад-
чиков к акциям KION GROUP AG.

Детальную информацию, касательно обязанностей и их вы-
полнения в KION GROUP AG, вы найдете в инструкциях и 
предписаниях, регулирующие комплаенс рынка капитала.

ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОМ 
 ПОЛОЖЕНИИ

Сведения о финансовом положении KION GROUP AG и ее 
дочерних предприятий является особенно конфиденциаль-
ными. Они могут быть связаны с отчетными обязательства-
ми в соответствии с правом рынка капитала. Кроме этого, 
существует опасность, что несогласованные  высказывания 
разных отделов корпорации  могут привести к недоразуме-
ниям с третьими лицами. 

Поэтому заявления о состоянии активов, финансовом поло-
жении и уровню прибыли  разрешается делать только:

    правлению KION GROUP AG
    отделу по связи с инвесторами KION GROUP AG
  отделу коммуникаций KION GROUP AG
    специально уполномоченным лицам
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      ПОД 
УВЕЛИЧИТЕЛЬНЫМ   
      СТЕКЛОМ

KAROLINE JUNG-SENSSFELDER 
с 2014 г. руководит отделом по работе 
с инвесторами и отделом по вопро-
сам поглощения и слияния компаний 
внутри корпорации KION.

KGCC: Госпожа Jung-Senssfelder, кор-
порация KION вышла на биржу в 2013 
году. С тех пор многое изменилось, не 
так ли?

Jung-Senssfelder: Естественно. Сей-
час у нас больше акций, котирующихся 
на бирже, не в последнюю очередь 
благодаря покупке компании Dematic, 
специализирующейся на автоматиза-
ции и оптимизации каналов поставок. 
С первичного размещения акций наш 
объем торговли и курс акций значи-
тельно увеличились. Корпорация KION 
теперь входит в MDAX и другие важные 
биржевые индексы. Многие инвестици-
онные компании регулярно публикуют 
данные по нашей корпорации. То есть 
сейчас наши действия анализируют 
намного внимательнее, чем после пер-
вичного размещения акций.

KGCC: А изменились ли с тех пор ка-
кие-то требования законодательства?

Jung-Senssfelder: Да, вступил в 
силу новый европейский регламент о 
злоупотреблениях на рынке. С 2016 
года его требования действительны во 
всех странах ЕС. Теперь по всему Ев-
ропейскому Союзу действуют единые 
предписания, направленные против 
инсайдерских сделок и рыночных 
манипуляций. До 15% оборота корпо-
рации можно было бы обеспечить за 
счет штрафов. Но тот, кто пойдет на 
такое, рискует существованием своей 
компании. Отдельных лиц могут ли-
шить свободы на срок до десяти лет.

KGCC: Получается, что за корпо-
рацией KION ведется внимательное 
наблюдение, и в отношении компаний, 
акции которых котируются на бирже, 
действуют более строгие законы. 
Наверное, это серьезный вызов для 
руководства?

Jung-Senssfelder: Мы нуждаемся в 
доверии всех заинтересованных лиц, 
то есть наших клиентов и деловых 
партнеров, инвесторов, обществен-
ности и государственных органов. 
Мы собираемся предоставлять всю 
информацию своевременно и в пол-
ном объеме, как и прежде. В KION, к 
примеру, правление и отдел по работе 
с инвесторами постоянно обменива-
ются данными и тесно сотрудничают 
с инвесторами и аналитиками. И, 
естественно, нам не меньше нужна 
хорошая и прозрачная связь с обще-
ственностью.

Тут вызов выходит далеко за рамки 
менеджмента. Доверие, о котором 
я говорю, можно заполучить только 
в том случае, если действительно 
каждый из нас будет соблюдать все 
законы, предписания и внутренние 
директивы. Так что требования к 
комплаенсу, обусловленные выходом 
на рынок капитала, касаются каждого 
сотрудника KION.

ИНТЕРВЬЮ С  
KAROLINE JUNG-SENSSFELDER
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Это также относится ко всем подразделениям и дочерним 
предприятиям. Правила комплаенса рынка капитала затра-
гивают не только информацию по финансам, но и вопросы 
по корпоративной коммуникации. Подробную информацию 
вы найдете в предписании по коммуникации.
 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

С выпуском ценных бумаг на предприятие возлагаются ин-
формационные и отчетные обязательства. Это относится 
как к самим ценным бумагам, поскольку они дают, напри-
мер, право голоса или право на получение дивидендов, так 
и к финансовому положению предприятия. Таким образом, 
вкладчики должны иметь возможность в любое время ос-
новательно оценить положение предприятия. Корпорация 
KION ведет отчетность в соответствии с международными 
стандартами ведения финансовых отчетов (IFRS). Помимо 
этого, являясь немецким предприятием, корпорация KION 
также ведет  отчетность в соответствии с предписаниями 
Торгового кодекса Германии (HGB). Для  дочерних предпри-
ятий действует локальное право.

ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Инсайдерской информацией является точная ин-
формация о компании, неизвестная широкой публи-
ке. При ее обнародовании возможно существенное 
влияние на биржевую и рыночную стоимость акций 
предприятия или связанных с ними производных 
финансовых инструментов. Случай вступает в силу, 
если подобная информация оказывает влияние на 
решение вкладчика при выборе ценных бумаг. 

В отношении инсайдерской информации действуют четыре 
принципа:

    Инсайдерская информация является строго конфиден-
циальной и ее несанкционированная передача или об-
народование  запрещены. Также в пределах предприя-
тия инсайдерская информация  может предоставляться 
только тем лицам, которые в ней нуждаются для своей 
работы («Принцип служебной необходимости»).

    Тот, кто располагает инсайдерской информацией о пред-
приятии, считается инсайдером и не имеет права поку-
пать или продавать ценные бумаги предприятия,  исполь-
зуя эту информацию.

    Также запрещено, располагая инсайдерской информа-
цией, давать советы другим лицам или поручать им  дей-
ствовать от своего имени.

    Публикация инсайдерской информации от имени фирмы 
осуществляется исключительно по принципу Ad-hoc, то 
есть немедленно, в кратчайшие сроки. Эмитент имеет 
право отложить публикацию только при определенных 
условиях.

Эти предписания действуют для выпущенных KION GROUP 
AG и имеющих отношение к ней финансовых инструментов 
(в частности, акций KION), а также для акций других зареги-
стрированных на бирже предприятий.

KION GROUP AG обязана  вести список лиц, работающих на 
нее и имеющих доступ к инсайдерской информации. Этот 
круг лиц информируется и обучается по мере необходимо-
сти. Обучение по инсайдерскому праву проходит для всех 
сотрудников в рамках регулярных тренингов по комплаенсу.  

KGCC: Какие же меры вы приняли в 
KION для обеспечения комплаенса в 
рамках деятельности на рынке капи-
тала?

Jung-Senssfelder: В связи с первич-
ным размещением акций на бирже мы 
в первую очередь сформировали KION 
Capital Markets Clearing Team (KCMC-
Team). Эта команда отвечает за все 
дела внутри корпорации KION, в отно-
шении которых действуют правовые 
нормы рынка капитала.

KGCC: В чем же конкретно состоит ее 
работа?

Jung-Senssfelder: К примеру, KCMC-
Team оценивает информацию на 
предмет релевантности для курса и 
определяет, нужна ли ее публикация 
в виде специального извещения. Она 
публикует информацию о сделках 
руководителей, осуществляемых ими 
за свой счет. В общих чертах KCMC-

Team следит, чтобы соблюдались 
предписания относительно инсайдер-
ской информации и корпорация KION 
не принимала участия в рыночных 
манипуляциях.

KGCC: Звучит так, будто это смесь 
работы с общественностью и внутрен-
него контроля.

Jung-Senssfelder: Можно и так ска-
зать. Но не менее важен еще и такой 
аспект, как информирование сотруд-
ников. Все сотрудники должны знать, 
как следует обращаться с конфиден-
циальной информацией и ценными 
бумагами KION. Откуда взять такие 
знания? Они должны исходить из 
надежных источников. Поэтому KCMC-
Team занимается обучением и опера-
тивным информированием персонала, 
в том числе размещает публикации на 
сайте, посвященном комплаенсу на 
рынке капитала, доступном только для 
внутреннего использования.

KGCC: И как же сотрудник должен 
обращаться с инсайдерской информа-
цией? И как он вообще может понять, 
что речь идет о такой информации?

Jung-Senssfelder: Сотрудники посто-
янно имеют дело с внутренней инфор-
мацией о корпорации KION, но не вся-
кая внутренняя информация является 
инсайдерской. Инсайдерской является 
информация, которая не известна 
общественности и может повлиять на 
курс акций, а поэтому имеет значение 
для участников рынков капитала при 
покупке или продаже акций KION. В 
отношении обращения с такой инфор-
мацией у нас есть четкие внутренние 
правила. В случае сомнений следует 
всегда обращаться к KCMC-Team.

К KION Capital Markets Clearing Team 
можно в любое время обратиться 
с вопросами на сайте kcmc-team@
kiongroup.com.
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AD-HOC СООБЩЕНИЯ

Ad-hoc сообщения – это сообщения, позволяющие мгновен-
но обнародовать инсайдерскую информацию. Закон обязы-
вает KION GROUP AG незамедлительно обнародовать те 
новости компании, которые  могут оказать существенное 
влияние на курс акций. Это происходит посредством так на-
зываемых Ad-hoc сообщений (в переводе с лат.: «в данный 
момент»). Если сотруднику станет  известна информация, 
являющаяся инсайдерской или которая может быть таковой, 
он должен незамедлительно поставить в известность отдел 
клиринга рынка ценных бумаг корпорации KION GROUP AG. 
Этот отдел принимает решение о том, какие дальнейшие 
шаги следует предпринять.

ПОКУПКА И ПРОДАЖА АКЦИЙ 
 УПРАВЛЯЮЩИМИ КОМПАНИИ

Предписания относительно транзакций, осуществляемых 
руководством компании (Managers’ Transactions), действи-
тельны в отношении затрагиваемых людей как частных лиц, 
а не для компании в целом.

Согласно этим предписаниям к руководству относятся 
члены правления и наблюдательного совета, а также руко-
водящие работники, которые по роду своей деятельности 
имеют доступ к инсайдерской информации и уполномочены 
принимать решения, существенно влияющие на процессы 
производства. 

Такие лица, оперирующие на рынке ценных бумаг, обязаны 
сообщать KION GROUP AG и в BaFin (Федеральное управ-
ление финансового надзора Германии) обо всех операциях 
с акциями концерна KION и финансовыми инструментами, 
связанных с этими акциями, если сумма этих операций в 
год превышает 5000 евро. Требование относительно обя-
зательного информирования также актуально в отношении 
всех физических и юридических лиц, находящихся в тесных 
отношениях с руководством.

6.6. НАЛОГОВАЯ 
 ДИСЦИПЛИНА
Во всех странах, в которых корпорация KION ведет коммер-
ческую деятельность, она соблюдает действующие законы 
и предписания, касающиеся уплаты налогов.

Когда требуется поддержка компетентных специалистов, 
привлекаются независимые консультанты по налоговым 
вопросам. Мы также полагаемся на независимых консуль-
тантов по налоговым вопросам, если соответствующее под-
разделение корпорации KION не располагает необходимыми 
ресурсами, чтобы постоянно и безупречно соблюдать все 
требования налогового законодательства.

Однако ответственность по всем налоговым вопросам оста-
ется за руководством соответствующего подразделения. 
Стратегически важные решения по налогам и другие важ-
ные решения по налоговым вопросам должны приниматься 
по согласованию с налоговым отделом корпорации KION.

Если сферы деятельности подразделений корпорации KION 
пересекаются, они придерживаются так называемого прин-
ципа равноправия и незаинтересованности сторон. То есть 
они действуют так, будто относятся к разным компаниям. 
Они соблюдают предписания местного законодательства по 
расчету цен.

  избегают уплаты налогов;
  не имеют экономического смысла; и
    не соответствуют духу локального или международного 

налогового права.

В пределах всей корпорации KION принято уплачивать на-
логи в стране, в которой наша компания получает прибыль.
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7.1. ПЕРСОНАЛ
СПРАВЕДЛИВЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА

Мы платим нашим сотрудникам справедливое вознагражде-
ние за их труд и предлагаем возможности профессиональ-
ного роста. В свою очередь, мы ожидаем от них высокой 
трудоспособности.

Как интернациональная фирма, мы рады приветствовать 
среди своих сотрудников мужчин и женщин разных нацио-
нальностей, цвета кожи, культуры и религии. Основой для 
трудоустройства, оплаты труда и повышение по службе яв-
ляются исключительно профессиональные качества. 

Диалог с нашими сотрудниками для нас очень важен. Мы 
хотим регулярно обсуждать с ними их профессиональные 
достижения, возможности их карьерного роста и возмож-
ности повышения их квалификации. 

Мы стремимся к тому, чтобы всем сотрудникам предоста-
вить максимальную самостоятельность и личную свободу. 
Руководители должны поощрять профессиональный рост 
подчиненных и их участие в принятии решений. Все сотруд-
ники могут ожидать от своих руководителей справедливого 
отношения и признания. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА РАБОЧИХ И СЛУЖА-
ЩИХ

Мы заботимся о том, чтобы работать в кооперации с про-
фсоюзами и представительствами рабочих и служащих. 
Конструктивное сотрудничество повышает нашу конкурен-
тоспособность.

7.2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНО-
СТИ И ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ
КОЛЛЕКТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Мы несем ответственность за здоровье и безопасность 
наших сотрудников. Это касается всех сфер деятельности 
предприятия. Безопасность на рабочем месте включает в 
себя больше, чем просто соблюдение правил техники без-
опасности. Каждый должен действовать осознанно и осоз-
навать опасности, связанные с его деятельностью. Тот, кто 
заранее задумывается о возможных опасностях для себя и 
своих коллег, вносит существенный вклад в создание безо-
пасной обстановки на производстве. Поэтому мы проводим 
регулярное обучение своих сотрудников. Собственная пе-
реоценка и недооценка опасности момента могут привести 
к тяжелым последствиям. 

КОМПЛАЕНС И СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ 
 ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Техника безопасности и охрана здоровья сотрудников регу-
лируются многочисленными законами, инструкциями и вну-
тренними предписаниями. Их следует обязательно придер-
живаться. Мы регулярно и подробно  информируем наших 
сотрудников о действующих предписаниях и их изменениях.

Например, все сотрудники должны носить средства защиты. 
В первую очередь это касается специальной обуви, защит-
ных очков, перчаток, шлемов и т.д. Обязательно пользуйтесь 
предоставленной спецодеждой.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТРАВМЫ

При несчастном случае на производстве вы немедленно 
должны обезопасить место происшествия, позвать на по-
мощь и, при необходимости, сами оказать первую помощь. 
Обо всех несчастных случаях необходимо докладывать ру-
ководству. С одной стороны, мы хотим улучшить производ-
ственные процессы настолько, чтобы в будущем избегать 
несчастных случаев, с другой стороны, мы должны сооб-
щать о подобных случаях в соответствующие инстанции.

ВНУТРЕННИЕ   
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УЧИТЬСЯ НА УЖЕ ИМЕЮ-
ЩИХСЯ ОБРАЗЦОВЫХ ПРО-
ЦЕССАХ, иначе называемых Best 
Practices – это важный аспект 
наших усилий в области HSE. HSE 
является сокращением от Health 
Safety Environment, т.е. охрана здо-
ровья, техника безопасности труда 
и охрана окружающей среды. В 
этой области KION Group также 
всегда ищет возможности усилить 
сознательность сотрудников и 
улучшить их поведение. Напри-
мер, через программу улучшения 
безопасности труда, KION Safety 
Championship. В ней команды на 
местах соревнуются друг с другом 
за совершенствование культуры 
охраны труда. 

Мероприятие KION Safety 
Championship впервые было про-
ведено в 2014 году и с тех пор ста-

ло эффективным управленческим 
иснтрументом в области HSE. 
Программа оправдала все изна-
чальные ожидания. Мероприятие 
положительно воздействует на 
соблюдение техники безопасности 
и за счет этого помогает улучшать 
важные показатели. В рамках 
KION Safety Championship можно 
узнать, сколько было принято мер 
по оптимизации в области безо-
пасности труда и охраны окружа-
ющей среды. Программа меро-
приятия также позволяет каждый 
месяц узнавать положение дела на 
объектах. Так, помимо улучшений, 
например, также можно узнать о 
новых требованиях или методах 
обучения. В конце, когда все объ-
екты, участвующие в мероприятии, 
обмениваются этой информацией, 
чтобы эффективнее учиться друг 
у друга.

ГОНКА БЕЗОПАСНОСТИ KION 

01  Paul Green, KION HSE 
 Manager, во время визита 
на один из объектов

02  Разметка на полу помогает 
разделить проезжую часть 
от пешеходной и помогает 
предотвратить аварии

 

01 02

СОРЕВНУЕМСЯ В ПО 
ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ И 
БЕЗОПАСНОСТИ

KION GROUP CODE OF COMPLIANCE 3.0

43



СОТРУДНИКИ, НУЖДАЮЩИЕСЯ В ОСОБОЙ 
ЗАЩИТЕ

Мы соблюдаем требования законодательства по защите 
прав несовершеннолетних, охраны материнства и защите 
работников-инвалидов. Мы со всей ответственностью отно-
симся к проблемам сотрудников с ограниченными возмож-
ностями.

НАРКОТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА

Мы соблюдаем все требования законодательства относи-
тельно наркотических веществ. Особенно нетерпимо кор-
порация KION относится к употреблению сотрудниками за-
прещенных наркотических веществ.

Помимо этого: в интересах безопасности запрещается упо-
требление алкоголя или других наркотических веществ ли-
цам, чья деятельность может представлять непосредствен-
ную опасность для жизни и здоровья их самих или других 
лиц. В том числе это относится к управлению погрузчиками, 
станками и транспортными средствами.

Употребление алкоголя и других наркотических веществ в 
рабочее время или перед работой влияет на принятие реше-
ний, скорость реакции и работоспособность. Как следствие, 
возможны несчастные случаи на производстве и принятие 
неверных решений. В интересах предприятия и самих со-
трудников следует избегать этого.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОМОЩИ
Алкоголь и другие наркотические вещества могут вызывать 
привыкание и зависимость. В этих случаях мы предлагаем 
таким сотрудникам необходимую помощь.

ЗАЩИТА НЕКУРЯЩИХ

Некурящие сотрудники имеют право на защиту от табачно-
го дыма. Это прописано в региональном законодательстве. 
Курящие сотрудники должны использовать для курения 
специально отведенные для этого места, и даже в этом слу-
чае, считаться со своими коллегами.

ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕ-
ВАНИЙ 

Инфекционные заболевания всегда представляют риск для 
здоровья человека. В случае, если бόльшая часть сотруд-
ников больны, то это также представляет риск  для пред-
приятия. Для того, чтобы предотвратить распространение 
инфекции, корпорация KION принимает соответствующие 
меры предосторожности.

7.3. ОХРАНА ОКРУЖАЮ-
ЩЕЙ СРЕДЫ
ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Охрана окружающей среды – это неотъемлемая часть сба-
лансированного корпоративного развития. Нашим призна-
нием необходимости охраны окружающей среды мы хотим 
поддержать конкурентоспособность корпорации KION и од-
новременно соблюсти нашу общественную ответственность. 
Эффективная охрана окружающей среды требует участия 
каждого сотрудника. 

ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Мы разрабатываем и производим энергосберегающие про-
дукты, используем регенерируемое сырье и внедряем в про-
изводственный процесс технологии, щадящие окружающую 
среду. Мы способствуем развитию и внедрению экологиче-
ски чистых технологий. Мы ожидаем от всех структурных 
единиц предприятия и их сотрудников, что они приложат все 
усилия для бережного обращения с природными ресурсами 
на своем рабочем месте.

ЛИЦЕНЗИИ И РАЗРЕШЕНИЯ  

Мы заботимся о соблюдении на нашем предприятии всех 
правил по охране окружающей среды, которые действуют 
при строительстве и эксплуатации наших производственных 
и сервисных единиц. Мы своевременно заботимся о необ-
ходимых лицензиях и разрешениях и соблюдаем нормы и 
требования, на основе которых они были выданы. 

 
ВНУТРЕННИЕ   
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СОТРУДНИЧЕСТВО С ОРГАНАМИ НАДЗОРА

Для нас важно плодотворное сотрудничество с органами 
надзора. Как правило, в каждом отделении компании на-
значается ответственное лицо, которое отвечает за контакт 
с соответствующими органами надзора. 

СНИЖЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

Мы придерживаемся законодательных нормативов предель-
но допустимой нагрузки на окружающую среду и стремимся, 
по возможности, снизить эти нагрузки, особенно это каса-
ется: уровня звука и запаха, загрязнения почвы и сточных 
вод. Несмотря на это, мы не исключаем негативное влияние 
наших производственных и сервисных единиц на внешнее 
окружение и экологию.

ОТХОДЫ

Как правило, мы стремимся избегать производственных от-
ходов. При наличии отходов они должны быть утилизирова-
ны, по возможности, экологически безопасным способом. 
Обязательно соблюдайте все положения по утилизации от-
ходов. В первую очередь это касается особо опасных от-
ходов таких как: краски, кислоты, маслá и прочее. Только 
соблюдая все положения по хранению, транспортировке и 
утилизации отходов, мы сможем  предотвратить опасность 
для окружающей среды и избежать штрафных санкций.

ОТЧЕТ ПО ЭКОЛОГИИ И ЗАГРЯЗНЕНИЮ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Руководство компании в рамках управления рисками несет 
ответственность за централизованный учет рисков, связан-
ных с окружающей средой. Поэтому отдельные бизнес-еди-
ницы компании составляют ежегодные отчеты, содержащие 
информацию экологического аспекта.

7.4. КОНФИДЕНЦИАЛЬ-
НОСТЬ И ЗАЩИТА КОМ-
МЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ
В нашем распоряжении находятся особые технические зна-
ния и многолетний опыт. К ним также относятся знания и 
умения отдельных сотрудников. Если в каждой компании 
будут знать и уметь то, что знаем и умеем мы, то мы утра-
тим наши преимущества на рынке. Этого мы не можем до-
пустить. Поэтому каждый сотрудник должен и обязан защи-
щать эти особые знания и соблюдать конфиденциальность.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Конфиденциальная коммерческая информация – это ин-
формация, используемая исключительно для внутренних 
целей корпорации KION и не предназначенная для широ-
кой общественности. Наряду с информацией о рабочих 
процессах, стратегиях или проектах, к такой информации 
относится: информация о коллегах, клиентах и деловых 
партнерах. Вам нельзя делиться этой информацией за пре-
делами предприятия. И даже внутри предприятия вы можете 
делиться подобной информацией исключительно с коллега-
ми, которые нуждаются в ней для выполнения своей работы. 
Мы называем это принципом «Need-to-know» («Только те, кто 
должен знать»). С другой стороны, вы не должны пытаться 
получить доступ к информации, если она не нужна для вы-
полнения ваших обязанностей.

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ – ОСМОТРИТЕЛЬ-
НОСТЬ

Конфиденциальная информация может содержаться как 
в документах, на мобильном телефоне или ноутбуке, на 
флеш-карте, в электронной почте, так и просто у вас в го-
лове. Не оставляйте без присмотра деловые документы и 
носители данных, надежно храните их, а в случае потери 
– немедленно сообщите об этом. Если вы говорите в об-
щественных местах о делах, существует опасность, что 
могут вас подслушать. Передача информации по телефо-
ну сопровождается риском, предоставить информацию не 
тем людям, так как вы не можете проверить личность го-
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STEFAN RIECK с 2015 г. занимает 
должность Chief Information Security 
Officer в корпорации KION. На этом 
посту он разрабатывает стратегии и 
стандарты для непрерывного повыше-
ния уровня безопасности IT-систем, 
консультирует отделы и руководство по 
вопросам, касающимся информацион-
ной безопасности.

KGCC: Господин Rieck, информаци-
онная безопасность – давно не новая 
тема для любой компании. Вирусы, 
трояны, хакерские атаки, фишинг и 
спам – известные нам угрозы. В чем, с 
вашей точки зрения, состоят наиболь-
шие сложности?

Rieck: Начну с общих наблюдений. 
Информационная безопасность всегда 
делится на два аспекта: технический и 
человеческий.

KGCC:Человеческий?

Rieck: Именно. Компьютеры изначаль-
но нейтральны. За всеми проблемами 
информационной безопасности стоят 
люди, которые ставят перед собой 
определенные цели. Некоторые хотят 
причинить ущерб, другие хотят полу-

чить выгоду для себя или других, на-
пример, деньги или информацию. Для 
этого они используют все технические 
возможности – с одной стороны.

KGCC: А с другой стороны?

Rieck: С другой стороны, также ис-
пользуются все возможности человека. 
Это означает, что техническая сторона 
информационная безопасности у нас 
под контролем. Постоянно появляются 
новые аспекты, например, новые техно-
логии вроде облачных сервисов, но, в 
принципе, корпорация KION может за-
щититься в достаточной мере. Поэтому, 
киберпреступники обращают свой взор 
на людей, использующих и обслужи-
вающих IT-системы. Это позволяет им 
легче достичь желаемой цели. Простой 
пример: где-то в переговорной валяет-
ся бесхозная флеш-карта. Вы думаете, 
что ее забыл там кто-то из ваших кол-
лег и забираете ее. Вы подсоединяете 
ее к компьютеру, чтобы понять, кому 
она принадлежит, и вот вы уже попа-
лись на крючок: вредоносная програм-
ма проникла на ваш компьютер. Кто-то 
умышленно оставил флеш-карту и 
рассчитывал на то, что вы не пойдете с 

ней в IT-отдел, как требуют внутренние 
правила. В последнее время это люби-
мая проделка злоумышленников.

KGCC: То есть человек – самое слабое 
звено?

Rieck: Ну да, давайте не будем при-
творяться: скрупулезное соблюдение 
предписаний нам, людям, как правило, 
не особо нравится. Это неудобно. Мы в 
какой-то мере осознаем, что информа-
ционные технологии кроют в себе ри-
ски, но не видим фактический уровень 
угрозы, пользуясь компьютером. Вы-
ражаясь фигурально, преступники или 
даже террористы все время крутятся у 
наших дверей, выжидая своего шанса. 
Кроме того, они пытаются получить 
доступ к релевантной информации, 
применяя методы так называемого 
социального инжиниринга. И все это 
происходит не на техническом, а на 
социальном уровне, то есть на уровне 
людей.

KGCC: Какие ловушки сейчас наиболее 
опасны?

Rieck: В самом верху списка – схема, 
известная под названием CEO fraud. 

INTERVIEW WITH  
     STEFAN RIECK

  «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
ФАКТОР В ВОПРОСАХ 
 БЕЗОПАСНОСТИ 
СЕГОДНЯ ОЧЕНЬ ВАЖЕН»

46



ворящего. Находясь в командировке, избегайте делиться 
конфиденциальной информацией о запланированной дело-
вой активности, численности предприятия и стратегиях по 
стационарному или мобильному телефону; не используйте 
точки доступа в интернет в отелях и общественных местах. 
Будьте предельно осторожны, так как безопасность соеди-
нения не всегда может быть гарантирована. Не важно, как 
произошла утечка информации: ущерб, нанесенный нашему 
предприятию, может быть существенным. 

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ – ТЕХНИЧЕСКИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖ-
НОСТИ

Как компания, мы стремимся путем использования техни-
ческих и организационных мер защитить наши данные и 
информацию. Эта защита действенна лишь тогда, когда вы 
используете предоставленные вам технические средства и 
соблюдаете действующие предписания предприятия. Так мы 
защищаем наши данные от потери и от доступа посторонних 
лиц.

ИНТЕРЕСЫ ФИРМЫ

Наша коммерческая информация – это наш капитал и наша 
сила. Бережное обращение с информацией гарантирует 
коммерческий успех и рабочие места. Используйте эти зна-
ния исключительно для вашей работы и действуйте в инте-
ресах компании.

7.5. БЕЗОПАСНОСТЬ КОМ-
ПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ
ВАЖНОСТЬ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
И ИХ ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

В ходе нашей коммерческой и производственной деятель-
ности мы нуждаемся в безупречной работе компьютерных 
систем. Поэтому каждый сотрудник обязан быть вниматель-
ным при работе с компьютерными системами и следовать 
внутренним предписаниям.

ЗАЩИТА ОТ АТАК ИЗВНЕ

Мы используем пароли и разные права доступа, чтобы ис-
ключить неавторизованный доступ к компьютерным систе-
мам и предотвратить потерю или порчу данных. Поэтому в 
обращении с вашими паролями вы должны быть не менее 
осторожны, чем в обращении с пин-кодами вашей кредит-
ной или банковской карты.

ЗАЩИТА ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО 
 ДОСТУПА ВНУТРИ СИСТЕМЫ

В наших компьютерных системах мы храним много конфи-
денциальной информации, например о наших технических 
достижениях, коммерческих тайнах или личных данных на-
ших сотрудников. Эти данные мы должны надежно защи-

Кто-то выдает себя в электронных пись-
мах за руководителя высшего звена и 
поручает сотруднику перевести очень 
большую сумму на счет за рубежом. 
При этом сотрудник должен обойти 
ответственное лицо, потому что мнимая 
сделка несет слишком чувствительный 
характер, чтобы информировать о ней 
других людей. Другие варианты этой 
схемы позволяют, к примеру, запо-
лучить доступ к конфиденциальной 
информации, такой как технические 
чертежи или финансовые показатели, 
которые еще не были опубликованы.

KGCC: Трудно себе представить, что 
такое вообще можно провернуть.

Rieck: К сожалению, такое происходит 
слишком часто. Самое необычное в 
этом то, что злоумышленники в первую 
очередь получают очень подробную 
информацию. Имя исполнительного 
директора и других руководителей 
узнать не так-то легко. Но в таких 
сообщениях используется множество 
деталей, из-за которых получатели 
принимают их за чистую монету. Тут 

уровень совсем другой, чем в письмах с 
не самыми удачными формулировками, 
отправляемых с целью фишинга, хотя 
на подобные уловки тоже продолжает 
попадаться много людей.

KGCC: И откуда же берутся данные для 
поддельных писем от высшего руковод-
ства?

Rieck: Отовсюду, где они всплывают. 
То есть их можно получить не только 
посредством целенаправленной хакер-
ской атаки, но и на форуме, в чате, или 
даже при встрече в фитнес-клубе. Поэ-
тому на публике, не только в интернете, 
нужно быть осторожным, когда речь 
заходит о личной информации.

KGCC: Можете привести еще какой-ни-
будь пример?

Rieck: Сейчас в моде программы-вы-
могатели. Это вредоносные программы, 
заражающие и блокирующие компью-
тер. Затем у пользователя требуют де-
нег за его разблокировку. В последнее 
время подобным атакам подверглось 
множество компаний и общественных 

учреждений, например, больниц. Про-
граммы передаются по электронной 
почте. Достаточно перейти по ссылке 
или открыть зараженный файл, чтобы 
стать жертвой.

KGCC: То есть всем нам нужно быть 
постоянно бдительными и даже немно-
го недоверчивыми?

Rieck: Да. Решающую роль в большин-
стве случаев играем мы, наша бди-
тельность и наша самодисциплина. Так 
что не стоит приклеивать к клавиатуре 
снизу стикер с паролем, состоящим из 
никнейма и даты рождения. И не стоит 
обсуждать с симпатичной сотрудницей 
в чате на внешнем форуме новый круп-
ный проект, потому что на самом деле 
это может быть хакер, которому нужно 
лишь узнать, как обойти нашу защиту. И 
еще раз о схеме CEO fraud. Для финан-
совых транзакций следует обязательно 
применять принцип четырех глаз. При-
держиваясь этого простого принципа 
и принципов комплаенса в целом, мы 
значительно усложним задачу мошен-
никам.
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щать также внутри самого предприятия. Поэтому вам раз-
решается пользоваться только информацией и системами, 
к которым у вас есть допуск.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВОГО ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Использование нового программного обеспечения в уже 
существующих компьютерных системах всегда связанно 
с определенными рисками. Должна быть обеспечена со-
вместимость с уже существующими системами, а также в 
будущем (например, после апгрейда). Прежде чем вы при-
обретете и установите новое программное обеспечение, вы 
обязаны получить разрешение соответствующего отдела 
фирмы. Те же правила распространяются на новую технику. 
Более детальную информацию вы найдете в руководстве по 
компьютерной безопасности корпорации.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВНЕШНЕГО ДОСТУПА

Попытка получить доступ извне к нашим компьютерным си-
стемам и использование при этом непредусмотренного ка-
нала связи или интерфейса, может привести к проблемам. 
Это может привести к сбою в работе наших компьютерных 
систем (например, в работе брандмауэра или антивируса). 
Пожалуйста, узнайте заранее, какой тип доступа для вас 
предусмотрен (LAN, Wi-Fi, Blackberry и т.д.), или попросите 
предоставить вам соответствующий доступ.

ЛИЧНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ

Использовать электронную почту и интернет на рабочем 
месте можно только в служебных целях. Личное пользова-
ние возможно лишь в исключительных случаях. Более под-
робную информацию вы найдете в правилах использования 
компьютерных систем, а также в региональных или локаль-
ных предписаниях и коллективных договорах. Пожалуйста, 
соблюдайте локальные или региональные запреты.

7.6. ЗАЩИТА ДАННЫХ  
Защита данных – важная тема для нас. Представляя благо-
надежные компании, мы принимаем меры для защиты дан-
ных и сферы личной жизни своих клиентов, сотрудников и 
других заинтересованных лиц. Чтобы предоставить каждо-
му из них возможность самостоятельно принимать решения 
относительно использования своих данных, обработка лич-
ной информации ведется прозрачно и со всей ответствен-
ностью. Из-за возможности доступа к данным по сети из 
любого уголка мира, все большей популяризации цифровых 
форматов и связанных с этим рисков, защита данных пред-
ставляет собой сложную задачу. Корпорация KION приняла 
этот вызов, как подобает любой организации, ведущей дея-
тельность в глобальных масштабах.

В некоторых странах требования к защите данных сильно 
отличаются. Поэтому мы применяем для своих компаний 
единый стандарт, позволяющий учитывать личные права 
наших сотрудников, клиентов и деловых партнеров. Этот 
стандарт основан на высоких требованиях европейских пра-
вовых норм по защите данных. Кроме того, мы соблюдаем 
положения международных соглашений о защите данных в 
том объеме, в котором они применимы к нам.

ИНТЕРЕС ТРЕТЬИХ ЛИЦ К ЗАЩИТЕ ДАННЫХ

В распоряжении нашей корпорации находятся данные о 
сотрудниках, деловых партнерах и клиентах, подпадающие 
под положения норм по защите данных. Их доверие к нам 
всецело зависит от нашего подхода к обработке таких дан-
ных. Клиенты и общественные учреждения активно интере-
суются нашей политикой обеспечения защиты и безопасно-
сти данных, а также мерами, которые мы принимаем для ее 
реализации.
Требования к защите данных очень сложны и из-за техниче-
ского прогресса часто изменяются. Мы охотно окажем Вам 
поддержку во всем, что касается соблюдения требований к 
обработке личных данных.
Если у Вас есть вопросы или Вам нужна поддержка, обрати-
тесь к уполномоченному специалисту по защите данных или 
к координаторам по вопросам защиты данных.

7.  
 
ВНУТРЕННИЕ   
ПРАВИЛА КОРПОРАЦИИ KION  
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

Вот некоторые принципы защиты данных:

ИСКЛЮЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОБРАБОТКИ ДАН-
НЫХ БЕЗ ПРАВОВОГО ОСНОВАНИЯ
Собирать, обрабатывать и сохранять личные данные разре-
шается лишь в тех случаях, когда это разрешено законом. 
Это возможно, например, при наличии добровольно предо-
ставленного разрешения с правом на отмену в любое время 
либо в том случае, если обработка данных необходима для 
выполнения обязательств по договору с заинтересованным 
лицом или для соблюдения требований законодательства.

ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Личные данные разрешается использовать только с той це-
лью, с которой они изначально были собраны. При измене-
нии цели требуется новое правовое основание или согласие 
заинтересованного лица. Кроме того, в некоторых странах, 
например в Германии, обработка данных сотрудников воз-
можна только после предварительного согласования дета-
лей с лицами, представляющими их интересы.

МИНИМИЗАЦИЯ ОБЪЕМА ДАННЫХ И ИЗБЕГАНИЕ 
СБОРА ДАННЫХ
Разрешается собирать и сохранять только те данные, ко-
торые необходимы для достижения поставленной цели. 
Данные, в которых отпала необходимость, подлежат немед-
ленному удалению. Этот вопрос часто задается в связи с 
электронными письмами или файлами в папках. Сохранять 
личные данные про запас, чтобы не было необходимости в 
их сборе, если в них возникнет необходимость в будущем, 
не разрешено.

ПРОЗРАЧНОСТЬ И ПРАВА ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ 
ЛИЦ
Каждый должен знать, кому доступны его данные, с какой 
целью и на каком правовом основании они используются. 
Поэтому заинтересованных лиц следует заранее инфор-
мировать о сохранении и обработке их данных, а также их 
правах в отношении данных. Это следует делать, если их 
данные впервые сохраняются с определенной целью.

7.7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
СОБСТВЕННОСТИ ФИРМЫ
Оборудование, транспорт, приборы, компьютеры, наличный 
товар или офисные принадлежности предназначены для 
достижения целей нашей предпринимательской деятельно-
сти. Это также относится ко всему имуществу и средствам 
предприятия. Поэтому их использование допустимо лишь 
для наших предпринимательских целей. Мы бережно и от-
ветственно обходимся как с финансовыми, так и иными про-
изводственными ценностями.

То, что предметы собственности предприятия приходят в 
негодность, неизбежно. Связанный с использованием из-
нос является обычным явлением, но его можно предельно 
уменьшить благодаря бережному обращению и своевремен-
ному техобслуживанию. Если кто-либо заметит недостаток, 
при этом не важно, ответственен ли он за него сам или кто-
то другой, он должен принять меры по его устранению, или 
поставить в известность ответственного специалиста.

Использование собственности предприятия в личных целях 
возможно только по предварительному согласованию. Про-
цедура получения разрешения регулируется локальными 
правилами. Если собственность предприятия во время ее 
использования в личных целях будет повреждена, то возме-
щение ущерба может быть возложено на эксплуатирующее 
лицо. При этом, в зависимости от ситуации, могут предъяв-
ляться очень высокие суммы.
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ВСТРЕЧАЮТСЯ В САУНЕ 
ДВА ПЕЩЕРНЫХ ЧЕЛОВЕКА 
и болтают о новом поколении 
пещерных транспортных живот-
ных… Плохая шутка? Не совсем. 
За этим стоит серьезная основа 
и высокие требования – в тече-
ние последующих нескольких 
лет все сотрудники KION Group 
по всему миру должны ознако-
миться с информацией по ком-
плаенсу, понять ее и научиться 
применять на практике. Тема: ко-
декс делового поведения корпо-
рации KION. Средство обучения 
– интерактивный курс.

Соблюдение общего для всех 
кодекса поведения особенно 
важно для нас как котирующего-
ся на бирже предприятия. Наша 
цель – научить сотрудников KION 
Group основным правилам пове-
дения. Для этого недостаточно 
просто вручить брошюру. Мы 
обучаем сотрудников и активно 
вовлекаем их в процесс. Для со-
трудников, не имеющих доступа 
к персональным компьютерам, 
Compliance Team организует тре-
нинги на местах. 

«Вся неприкрытая правда на 
Вашем экране!» – заверяет мо-
дератор Гарри Гант. Мультипли-
кационный персонаж с вооду-
шевлением проведет Вас через 
онлайн-тренировки, поговорит с 
экспертами и представит Ваше-
му вниманию аудио- и видеоза-
писи. На наглядных примерах из 
каменного века и современности 
он разъяснит актуальные темы 
комплаенса. Обратите внима-
ние: комплаенс – это тема, не 
подверженная влиянию времени.

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ  
         КАМЕННОГО ВЕКА
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СТРАНА БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЗОВ
Австралия 1800 121 889
Австрия 0800 281700
Аргентина 0800 6662603
Бельгия 0800 71025
Болгария 00800 110 44 74
Бразилия 0800 891 8807
Великобритания  0800 374199
Венгрия  06800 14863
Венесуэла  0800 100 3199
Гавайи  1866 293 2604
Германия  0800 182 3246
Голландия  0800 022 9026
Гон Конг  800 930770
Греция  00800 4414 5735
Дания 8088 4368
Египет  0800 000 00 23
Индия  000 800 440 1286
Индонезия  007 8030 114626
Ирландия  1800 567 014
Исландия  800 82 79
Испания  900 944401
Италия  800 783776
Канада  1888 268 5816
Кипр  800 95207
Китай  10800 152 2112
Колумбия  01800-944 4796
Латвия  800 26 70
Литва  8800 30 444
Люксембург  8002 4450
Малайзия  1800 885 530
Мальта  800 62404
Мексика  01800 123 0193
Новая Зеландия 0800 443 816

СТРАНА БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЗОВ
Норвегия  800 14870
ОАЭ (Объединенные 
Арабские Эмираты)  

8000 44 138 73

Польша  00800 442 1245
Португалия  800 880 374
Пуэрто-Рико  1866 293 1804
Россия (из сети 
Ростелекома)  

810 800 260 81044

Румыния  08008 94440
Саудовская Аравия  800 844 0172
Сингапур 800 4411 140
Словакия  0800 004461
Словения  0800 80886
США  1877 533 5310
Таиланд  001 800 442 078
Тайвань 0080 10 44202
Турция  00800 4488 29578
Филиппины  1800 1441 0948
Финляндия 0800 116773
Франция  0800 900240
Хорватия  0 800 222 845
Чешская 
Республика  

800 142 428

Чили  123 002 004 12
Швейцария  0800 563823
Швеция 0200 285415
Шри-Ланка  011 244 5413  

(Звонки из Коломбо без 011)

Эстония  800 00 44 265
Южная Африка  0800 990520
Южная Корея 00308 442074
Япония  00531 78 0023

ТЕЛЕФОННЫЕ НОМЕРА ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ПО ВОПРОСАМ КОМПЛАЕНСА
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