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Коллеги,
Почему торговая марка концерна ZF так высоко ценима и уважаема? 

Дело не только в нашей продукции, но и в принципах этичности, на основе которых мы ведем 
коммерческую деятельность. Видение концерна ZF и его принципы определяют нашу работу. 
В настоящих Правилах корпоративной этики объясняются принципы ответственности нашей 
компании. Они помогают нам стать надежным партнером и укрепить нашу репутацию среди коллег, 
покупателей, поставщиков и других  деловых партнеров. Благодаря этим Правилам мы стали 
известны как люди, которые делают невероятные  вещи и всегда стремятся поступать правильно, 
руководствуясь чувством ответственности и этическими нормами. Этичное поведение — это основа 
нашего успеха.

Не важно, где вы работаете или что делаете для Компании, каждый из нас
обязан руководствоваться здравым смыслом и следовать Правилам корпоративной этики. 
Это касается всех сотрудников, работающих полный или неполный рабочий день, в том числе 
директоров всех уровней, включая Правление и Наблюдательный совет. Директора на всех уровнях 
также обязаны осуществлять руководство и поддержку непосредственных подчиненных, чтобы 
они принимали правильные решения. Концерн ZF, как единая организация, обязуется соблюдать 
настоящие Правила.

Иногда вы можете столкнуться с ситуацией, в которой сложно понять, какое решение будет 
верным. В этом случае вам помогут данные Правила корпоративной этики. В настоящих Правилах 
корпоративной этики освещаются основные требования к каждому работнику в области этичного 
поведения и дается общее представление о ценностях концерна ZF, сгруппированных по категориям: 
«Внутри компании» — в первую очередь отношения внутри компании, «За пределами компании» — 
отношения за ее пределами и «В интересах всех» — действия по улучшению планеты. Мы следим за 
меняющимися условиями и адаптируемся к ним.

Всегда спрашивайте себя:

• Соответствует ли это действие нашим Правилам корпоративной этики?
• Оно законно?
• Соответствует ли оно нашим Политикам?
• Принесет ли оно выгоду всей компании или отдельному работнику или группе работников?
• Если об этом действии станет известно, буду ли я чувствовать себя комфортно?

Каждый из нас вносит свой вклад в поддержание и рост репутации концерна ZF. Ознакомьтесь с 
данными принципами и руководствуйтесь ими ежедневно. 

Фридрихсхафен, Германия. 2021 год.
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02
Мы  
уважаем  
друг друга

Многообразие среди 
работников концерна ZF — 
это наш важнейший актив

Создание среды, в которой все работники наделены правами, ощущают 
сплоченность и возможность полностью раскрыть свой потенциал, 
необходимо как для их успеха, так и для успеха всей Компании.

Многообразие среди работников концерна ZF — это наш важнейший 
актив. Мы решительно следуем принципам обеспечения равных 
возможностей во всех аспектах работы и препятствуем дискриминации или 
домогательствам, в том числе на основании расы, цвета кожи, религии, 
воинской обязанности, национального и социального происхождения, 
беременности, пола, сексуальной ориентации, гендерной идентичности 
или самовыражения, возраста, семейного положения, психической или 
физической неполноценности или любых других признаков, охраняемых 
законом, а также любому физическому или вербальному проявлению 
нежелательных знаков внимания. 

Мы напоминаем, что дискриминация и домогательства могут принимать 
любую форму (вербальную, физическую или визуальную) и включают 
шутки или сленг, которые могут вызвать неудобство или быть 
оскорбительными для других. 

Концерн ZF ожидает, что его работники будут подавать пример и делать 
все возможное, чтобы предотвратить проявление такого поведения 
у других, и запрещает преследование любого лица, подавшего 
обоснованную жалобу или участвующего в расследовании такой 
жалобы.

В: «Я подозреваю, что в 
отношении другого(-ой) 
работника(-цы) было совершено 
домагательство. Что мне 
делать?» 

О: Если вы стали свидетелем, 
являетесь объектом или 
подозреваете случаи 
домогательства или 
дискриминации, сообщите об 
этом своемуруководителю, в 
управление персоналом или 
местному представителю 
работников. Мы серьезно 
относимся к данному вопросу 
и не допускаем преследований 
в отношении тех, кто 
добросовестно сообщает о 
нарушениях.
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Нам  
не все 
равно  

Наша цель — создать нетравмоопасные рабочие 
места и самые безопасные помещения в отрасли

Концерн ZF стремится создать для каждого работника безопасную и 
здоровую рабочую среду, которая способствует развитию инновационного 
потенциала.

Наша цель — создать нетравмоопасные рабочие места и самые 
безопасные помещения в отрасли. Мы создаем и поддерживаем Системы 
управления техникой безопасности, которые сокращают количество 
опасных мест на производстве, предотвращают чрезвычайные ситуации, 
защищают оборудование, управляют работой, требующей физических 
и умственных усилий,  и обеспечивают доступ к безопасным рабочим 
помещениям, питьевой воде и столовым.

Ожидается, что условия труда не навредят здоровью работников и 
не причинят им вреда. Для этого вам необходимо соблюдать правила 
техники безопасности и сообщать открыто или конфиденциально о любых 
несчастных случаях, действиях (например, об употреблении запрещенных 
или злоупотреблении разрешенными лекарственными средствами) или 
небезопасных условиях работы своемуруководителю , вышестоящему 
лицу, в управление персоналом или юридический отдел.

Как это отразится на мне?

Мы призываем работников 
активно участвовать в 
мероприятиях по охране 
окружающей среды, здоровья 
и труда, таких как выявление 
опасностей, поддержание 
программ по обеспечению 
безопасного поведения, 
улучшения эргономики рабочего 
места и т. д., а также следить 
за другими работниками в 
вопросах безопасности.
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Для принятия ответственных бизнес-
решений работники концерна ZF должны 
предоставлять достоверную отчетность

04
Мы не скрываем 
информацию

Точное ведение записей и отчетности помогает нам соблюдать 
законодательные и нормативные требования. Сохранение 
финансовой и юридической безупречности также положительно 
отражается на нашей репутации. Каждый из нас на каждом 
уровне несет ответственность за обеспечение точности всех 
записей Компании.

Все мы работаем с записями Компании, начиная от резюме, 
табелей учета рабочего времени и форм заявлений на получение 
пособий и до отчетов о расходах, записей по качеству, бюджетных 
оценок и нормативных документов. Чтобы в наших протоколах 
точно отражались все сделки, вам необходимо придерживаться 
всех внутренних процессов, политик и общепринятых принципов 
бухгалтерского учета. Указывайте в протоколах достоверную, 
точную и полную информацию. Правильный учет рабочего 
времени защищает от эксплуатации работников.

Многие работники регулярно используют счета производственных 
расходов, что требует четкого ведения документации. 
Если вы не уверены в законности определенных расходов, 
проконсультируйтесь с вышестоящим лицом.

Все бухгалтерские книги, протоколы, счета и финансовые отчеты 
ZF должны быть в достаточной мере детализованы, должным 
образом отражать операции и соответствовать требованиям 
внутреннего контроля ZF и законодательства.

Наличие неучтенных или неофициальных фондов или активов не 
допускается. 

Протоколы и сообщения часто становятся доступны 
общественности. Поэтому необходимо быть осторожными и 
вдумчиво подбирать слова, чтобы избежать недоразумений. Это 
в равной степени относится к электронным письмам, внутренним 
запискам и установленной отчетности. Записи всегда следует 
сохранять или уничтожать в соответствии с нашей Политикой 
хранения протоколов. Согласно этой Политике, если вас попросят 
сохранить протоколы, вы должны делать это до тех пор, пока 
юридический отдел не сообщит вам, что в хранении больше нет 
необходимости.

ZF Trustline

Мы предоставляем механизм анонимного рассмотрения 
заявлений о нарушениях, например, в области 
антимонопольного законодательства, легализации 
незаконных доходов, трудовых отношений, прав человека 
и иных вопросов. Все работники, добровольно подавшие 
заявления, могут не опасаться преследований. 
www.bkms-system.net/Trustline
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За пределами 
компании
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05
Мы —  
надежные  
партнеры

Будьте честны при общении с 
покупателями, заказчиками, потребителями 
и деловыми партнерами

Наши поставщики, заказчики, потребители и иные деловые 
партнеры доверяют нашим торговым маркам, и мы стремимся 
превзойти их ожидания. Мы рассматриваем их как партнеров на 
рынке, которые необходимы  для роста и успеха концерна ZF.

Этичность — это не одностороннее обязательство, а 
ответственность, которую мы разделяем с нашими поставщиками 
и деловыми партнерами. Поэтому мы требуем от них следования 
нашему Кодексу корпоративной этики для деловых партнеров. 
Если вы отвечаете за взаимодействие с поставщиками, помогите 
нам гарантировать, что все наши поставщики и деловые партнеры 
разделяют нашу приверженность этичности, путем влючения 
положений в контракты и, где это применимо, проведения 
вспомогательных аудитов.

Если вы участвуете в выборе поставщиков от имени Компании, 
действуйте объективно, исходя из цены, производительности и 
качества предоставляемых продуктов или услуг. Соблюдайте все 
требования к материально-техническому снабжению. 

Будьте честны при общении с покупателями, заказчками, 
потребителями и деловыми партнерами. Избегайте любых 
возможных или предполагаемых конфликтов интересов, не 
предлагайте и не предоставляйте ничего деловым партнерам в 

обмен на неправомерные преимущества для Компании.

Если вы работаете с поставщиком или деловым партнером, 
убедитесь, что они знакомы с нашими ценностями и любыми 
другими политиками и придерживаются их. 

Если вам стало известно о потенциальном или фактическом 
нарушении Деловым партнером  закона или какого-либо пункта 
Кодекса корпоративной этики для деловых партнеров, сообщите 
об этом в отдел корпоративного  cоответствия (Комплайнса).

В: «Я отвечаю за найм нового проектного 
партнера. По совпадению мой друг занимается 
дизайном. Могу ли я нанять его?»

О: Вам следует сообщить о потенциальном 
конфликте интересов своему руководителю, 
чтобы предотвратить подозрения в предвзятости.
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06
ы работаем 
честно

Концерн ZF стремится к честной конкуренции в полном 
соответствии с применимыми законодательными и нормативными 
актами, включая международные антимонопольные законы. 

В частности, мы не допускаем:

• антиконкурентные соглашения или сговор с 
фактическими или потенциальными конкурентами, 
включая, помимо прочего, соглашения об установлении 
цен или ценовых компонентов, ограничении типа 
или количества поставляемых продуктов или услуг, 
подтасовке заявок или разделении рынков;

• злоупотребление лидирующим положением на рынке;
• вертикальные соглашения, которые незаконно 

сдерживают, предотвращают или ограничивают 
честную и свободную конкуренцию.

Наше конкурентное преимущество основано исключительно на 
факторах комерческого успеха, таких как сокращение выбросов, 
увеличение безопасности транспортных средств, автоматизация 
и сбор информации. Вы должны справедливо и уважительно 
относиться к заказчикам, поставщикам и конкурентам концерна 
ZF. Кража или иное получение конфиденциальной информации, 
являющейся собственностью или коммерческой тайной, без 
согласия владельца запрещены. Также запрещено извлечение 
выгоды за счет чужих недобросовествных сделок, например:

• злоупотребление или раскрытие 
конфиденциальной информации;

• искажение существенных фактов;
• сговор с конкурентами в вопросах 

ценообразования и прочих сделках;
• нарушение практики ведения честных торгов, 

включая периоды молчания, или предоставление 
информации в интересах одного поставщика.

Данные действия также могут быть незаконными.

Концерн ZF тщательно контролирует свое участие в 
государственных делах и государственной политике с помощью 
внутренних групп. Стратегические решения по вопросам 
адвокатской практики принимаются на самом высоком уровне, 
и только утвержденный персонал участвует в этом процессе.  

Мы можем участвовать в политических обсуждениях по вопросам 
конфиденциальности, интеллектуальной собственности и 
экологичности, если они затрагивают нашу компанию и наших 
заказчиков. Мы стремимся помочь политикам всех уровней 
понять наш продукт, наши инновации и нашу деятельность.

Мы никогда не пытаемся получить незаслуженное 
преимущество за счет лоббирования. 

В рамках нашей международной деятельности и при 
выходе на новые рынки мы строго соблюдаем применимые 
правила торговли, положения, регулирующие импорт 
и экспорт, а также любые применимые эмбарго.

В: «Известный местный политик хочет провести 
пресс-мероприятие на одном из наших объектов. 
Могу я это одобрить?»

О: Концерн ZF — непартийная организация. 
Передайте этот вопрос в соответствующий отдел.

Наши принципы позволяют нам 
принимать только справедливые 
решения без каких-либо  исключений
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Каждый работник концерна ZF обязан 
руководствоваться принципами этики 
и законом во время принятия решений 
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Мы действуем согласно 
правилам этики

Коррупция запрещена международными конвенциями, 
национальными законами и внутренними руководствами. В 
концерне ZF запрещены любые формы подкупа работников или 
деловых партнеров, а также любые деловые практики, которые 
могут создать впечатление злоупотребления влиянием. Это 
правило применимо независимо от местных обычаев. 

Целью поощрения, будь то подарки или корпоративные 
увеселительные мероприятия с участием заказчиков, 
поставщиков или иных деловых партнеров, является не 
получение несправедливого преимущества, а создание хороших 
рабочих отношений.

Подарки и развлечения могут считаться неприемлемыми, даже 
если они были только предложены или затребованы, если:

• это наличные или их эквивалент;
• они противоречат обычной деловой практике;
• они дорогостоящие;
• они могут вылядеть как подкуп или отступные;
• они незаконны.

Запрещено предлагать или принимать денежные подарки. 
Любые ценные подарки или подарки, которые могут показаться 
неуместными, следует обсудить со специалистом отдела 
корпоративного контроля или отдела корпоративного 
регулирования.

Легализация незаконных доходов (т. е. сокрытие незаконных 
источников средств или придания им вида законных с помощью 
сделок) строго запрещена. О любой подозрительной деятельности, 
которая может быть связана с такой деятельностью, следует 

сообщать сотруднику по противодействию легализации преступных 
доходов.
Ниже представлены примеры подозрительных действий:

• оплата наличными;
• платежи, произведенные в валютах, нетипичных 

для данной ситуации или отличающихся 
от валюты, указанной в контракте;

• указание суммы платежа, отличной от суммы, 
представленной в контракте; или

• платежи, производимые физическим или юридическим 
лицом, не являющимся одной из сторон контракта.

Когда частные интересы каким-либо образом пересекаются 
с интересами концерна ZF, возникает конфликт интересов. 
Например, если интересы или действия работника могут 
затруднить беспристрастное и эффективное выполнение его 
или ее работы в концерне ZF. Или если работник или члены его/
ее семьи получают ненадлежащие личные выгоды в результате 
положения такого работника в концерне ZF. Параллельная работа 
на конкурента, заказчика или поставщика почти всегда приводит к 
конфликту интересов.

В: «Во время командировки мне подарили 
дорогие часы. Могу ли я их оставить?»

О: Вы не можете принять дорогие часы. 
По любым вопросам обращайтесь к 
своему руководителю, специалисту отдела 
корпоративного контроля или отдела 
корпоративного регулирования.
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Мы действуем согласно 
требованиям

Мы гордимся тем, что устанавливаем 
высокие стандарты, а наши работники 
создают процессы и продукты согласно 
применимым требованиям законодательства

Мы придерживаемся самых высоких стандартов соблюдения правовых 
и этических норм и производим высококачественные и безопасные 
продукты, соответствующие применимым законам, постановлениям и 
стандартам. 

Каждый работник в нашей Компании обязан знать и понимать требования, 
которые применяются к производству и распространению наших 
продуктов, услуг и технологий.

Эти принципы реализуются посредством политик, процессов и структур 
концерна ZF, включая Систему управления соответствием продукции ZF 
(PCMS), которые должны соблюдаться всеми нашими работниками. 

План дальнейшего 
развития

Поскольку законодательство 

изменяется очень быстро, 

необходимо придерживаться 

пути развития концерна 

ZF, чтобы подготовиться к 

будущему. 

Мы предвосхищаем новые 

тенденции и нормативные 

требования, чтобы обеспечить 

их непрерывное соблюдение в 

рамках всей группы.
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Мы  
обеспечиваем 
защиту

Использование или передача какой-
либо конфиденциальной информации 
концерна ZF в каких-либо целях, помимо 
ведения бизнеса ZF, запрещено

Вы играете ключевую роль в защите концерна ZF. Активы 
включают корпоративную информацию концерна ZF (в частности, 
интеллектуальную собственность, конфиденциальные бизнес-
планы, необъявленные планы выпуска продуктов, стратегии 
продаж и маркетинга и иные коммерческие тайны) и физические 
активы (денежные средства, оборудование, расходные 
материалы и товарные запасы).

Обработка всей закрытой информации о концерне ZF проводится 
согласно требованиям конфиденциальности.

• Следите за тем, что вы говорите. Понимая, где вы 
находитесь, кто около вас и что они могут увидеть 
или услышать, вы защищаете интеллектуальную 
собственность концерна ZF.

• Защищайте наши активы. Следите за активами и 
информацией, которые концерн ZF доверил вам, 
предотвращая их потерю, ненадлежащее использование, 
неэкономное использование или кражу.

• Подавайте пример. Ваше поведение должно 
способствовать непрерывной защите наших активов и 
информации.

• Будьте внимательны. AВы являетесь частью программы 
Human Firewall и можете принимать разумные решения 
в области безопасности, создавая барьер между 
киберпреступниками и нашей инфраструктурой.

По любым вопросам обращайтесь в Службу корпоративной 
безопасности ZF.

Мы уважаем право каждого на неприкосновенность частной жизни 
и защищаем личные данные наших работников, поставщиков, 
заказчиков и прочих сторон. Мы храним такую информацию в 
безопасном месте не дольше необходимого срока и используем 
их только по прямому назначению.

Отдел по защите информации:  dataprotection@zf.com

В: «Мой руководитель попросила меня войти 
в корпоративную систему и открыть некоторые 
отчеты, используя ее пароль. Это допустимо?»

О: Нет, это противоречит Политике концерна ZF о 
предоставлении паролей. Вам следует напомнить 
руководителю, что у вас нет доступа к системе.
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Мы 
ответственны

Работая с нами, заказчики доверяют 
заявлениям, которые мы делаем 
относительно наших продуктов.

Наши отношения с поставщиками, 
заказчиками, потребителями и иными 
деловыми партнерами должны 
быть справедливыми, позитивными, 
продуктивными и всегда основываться 
на взаимном доверии и уважении. 
Такие отношения строятся непрерывно 
и требуют приверженности высоким 
стандартам делового поведения. Поэтому 
мы должны демонстрировать честность 
и приверженность нашим ценностям при 
каждом взаимодействии с деловыми 
партнерами.

Мы должны всегда говорить правду. 
Все, что мы говорим нашим заказчикам, 
поставщикам, потребителям и иным 
деловым партнерам (включая товарные 

этикетки, рекламу и другие сообщения), 
не должно содержать ложных сведений. 
Избегайте несправедливых высказываний, 
обманных действий или действий, 
вводящих в заблуждение. Репутацию 
тяжело завоевать, но легко потерять.

Ответственно подходите к использованию 
социальных сетей. Оставляя комментарий 
в социальных сетях о концерне ZF, 
указывайте, что вы не говорите от имени 
компании. Никогда не разглашайте 
конфиденциальную информацию 
о Компании, наших заказчиках, 
поставщиках, конкурентах или иных 
деловых партнерах и не публикуйте 
ничего, что может представлять собой 
угрозу, запугивание или преследование.

Как это отразится на мне?

IЕсли вы думаете, что 
ваше сообщение могло 
звучать как заявление, 
сделанное от имени 
концерна ZF, обратитесь 
к своему руководителю 
или в отдел по связям с 
общественностью, чтобы мы 
могли минимизировать любой 
возможный вред.

Хорошее взаимодействие 
основано на доверии
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Мы  
заботимся  
о планете

Наша деятельность нацелена на то, чтобы 
минимизировать воздействие на окружающую среду и 
создать более устойчивое и лучшее будущее для всех

Экологичное производство концерна 
ZF оказывает влияние на жизни людей, 
сообществ и всей планеты.

Действия каждого из нас важны в борьбе 
с изменением климата. С помощью своей 
продукции концерн ZF способствует 
сокращению вредных выбросов, защите 
климата и повышению безопасности 
передвижения.

Вместе с нашими поставщиками и 
деловыми партнерами мы вносим 
свой вклад в декарбонизацию в нашей 
призводственной цепи.

Мы уважаем природную среду и 
стремимся сохранить ресурсы, 
предотвратить нанесение вреда и 
уменьшить загрязнение окружающей 
среды (включая минимизацию отходов 
и адаптацию принципов экономики 
закрытого типа). 
Приверженность экологичности и охране 

окружающей среды лежит в основе нашей 
работы. 

В соответствии с этими принципами 
мы стремимся создавать экологически 
чистую продукцию, снижать воздействие 
наших бизнес-процессов на окружающую 
среду, постоянно совершенствоваться 
в области использования энергии и 
охраны окружающей среды, а также 
зарекомендовать себя в качестве 
глобальной модели. 

Как поставщик технологий компания ZF 
по-прежнему зависит от использования 
конфликтных минералов; однако мы 
делаем все возможное, чтобы уменьшить 
их долю и исключить критические 
источники.

Как это отразится на мне?

Вносите свой вклад, 
ответственно используя 
ресурсы, помогая сокращать 
выбросы, соблюдая законы и 
нормы по охране окружающей 
среды, а также помогая нам 
обеспечить экологически 
чистое производство, 
утилизацию и пополнение 
запасов.
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Мы  
защищаем  
других

Эти принципы применяются при наборе новых работников, 
взаимодействии с нынешними работниками и их поощрении, а 
также при продвижении наших работников 
по службе. Мы уважаем достоинство, неприкосновенность 
частной жизни и личные права каждого человека.

Принудительный, тюремный, кабальный или рабский труд и все 
формы торговли людьми запрещены, поскольку в данных случаях 
используются люди, которые не могут дать свое согласие на это.

Мы выступаем против любых форм современного рабства, таких 
как торговля людьми, принудительный труд и эксплуатация 
детского труда. 

Работа, лишающая детей детства, возможностей и достоинства, 
наносит вред физическому и умственному развитию, как это 
определено Международной организацией труда, и несовместима 
с ценностями концерна ZF. Мы всегда учитываем минимальный 
возраст для приема на работу, установленный национальным 
законодательством.

Мы стремимся создать отношения между нашими работниками 
и деловыми партнерами, которые характеризуются взаимным 
уважением, доверием, терпимостью и справедливостью. 

Отстаивание прав человека — это наша социальная 
ответственность. Следовательно, соблюдение закона является 
нашим непреложным правилом. Мы обязаны соблюдать закон 
при принятии всех наших деловых решений, включая защиту 
прав человека в производственной цепи. Концерн ZF обязуется 
устранить любые выявленные нарушения. Мы соблюдаем 
соответствующие правила, касающиеся справедливых условий 
труда, включая свободу собраний, объединений и переговоров о 
заключении коллективного договора. Мы содействуем социальной 

защите в сфере нашей ответственности и уважаем право на 
свободу мнения и его выражения.

Подумайте о том, как ваша работа влияет на людей. Если вы 
считаете, что она может оказать негативное влияние на кого-
либо внутри или за пределами концерна ZF, обратитесь к своему 
руководителю, в представительство работников или в программу 
ZF Trustline.

Концерн ZF осознает свою социальную ответственность, и наша 
инициатива „ZF hilft“ помогает нам не только соблюдать эти 
стандарты, но и улучшать их.

Главные принципы работы — взаимное уважение, 
доверие, терпимость и справедливость

ZF hilft 

Для получения дополнительной информации по 
инициативе „ZF hilft“ 
обратитесь по адресу: 

www.zf-hilft.de/site/zfhilft
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Мы готовы 
помочь
Если у вас возникли какие-либо вопросы или сомнения касательно 
поведения в соответствии с вышеупомянутыми правилами, вы можете 
в любое время обратиться к вышестоящему лицу. Вы также можете 
обратиться в организацию по контролю соблюдения требований, в 
частности, в ComplianceHelpdesk, которая оказывает поддержку нашим 
работникам по всем вопросам.

В компании также разработана дополнительная документация, 
разъясняющая внутренние правила и руководства.

Отдел корпоративного регулирования
Email: compliance@ZF.com

Мы разработали программу (ZF Trustline) для подачи анонимных 
сообщений о нарушениях нормативно-правового соответствия:   
https://www.bkms-system.net/Trustline

Наши работники могут найти дополнительную информацию во 
внутренней сети по адресу:
https://sl.zf-world.com/Compliance
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