Кодекс делового поведения компании «Боинг»
В Кодексе делового поведения компании Боинг вкратце описываются ожидаемые виды поведения
всех сотрудников компании Боинг. Компания «Боинг» обязуется осуществлять свою деятельность
честно, беспристрастно, этичным и надлежащим образом, в полном соответствии со всеми
применимыми законами и нормативными документами, а также с учетом непреходящих ценностей
компании Боинг.
Основой ведения бизнеса компании, включая отношения с заказчиками,
поставщиками, общественными организациями и между сотрудниками, должна быть
добропорядочность. Сотрудники компании Боинг должны соблюдать самые высокие стандарты
корпоративной этики при выполнении своих должностных обязанностей. Сотрудники компании Боинг
обязуются не совершать действий и поступков, которые могут поставить под сомнение порядочность,
беспристрастность, деловую репутацию компании или иным образом негативно отразиться на
имидже компании.
Сотрудники будут демонстрировать свою приверженность непреходящим
ценностям, относиться друг к другу с уважением и не допускать никаких видов преследования,
включая сексуальное преследование.
Являясь сотрудником компании Боинг, я подтверждаю, что:
•

Я не буду участвовать в какой бы то ни было деятельности, которая может привести к
возникновению конфликта интересов для меня или для компании.

•

Я не буду использовать свое служебное положение для получения личной выгоды за счет
ненадлежащего использования внутренней или закрытой информации компании «Боинг» или
злоупотребления своим полномочиями. К таким действиям, в частности, относятся операции
на рынке ценных бумаг с использованием служебной (инсайдерской) информации.

•

Я буду следовать всем требованиям об использовании и раскрытии информации. Это
включает в себя соблюдение всех требований к защите информации компании «Боинг» и
обеспечению использования и раскрытия охраняемой информации, не принадлежащей
компании «Боинг», только в порядке, установленном владельцем такой информации или
иным образом в соответствии с законом.

•

Я буду придерживаться принципов добросовестного ведения бизнеса, что является основой
всех моих сделок и взаимоотношений.

•

Я буду защищать имущество компании «Боинг», имущество заказчиков и поставщиков и
использовать его только для соответствующих мероприятий, утвержденных Компанией.

•

Я буду соблюдать требования применимых законов, правил и норм, не делая исключений.

•

Я оперативно сообщу о любых случаях неправомерного или неэтичного поведения
руководству или другим уполномоченным лицам (т.е.: отделу этики, юридическому отделу,
отделу безопасности, отделу по обеспечению равных возможностей при найме на работу).

Каждый сотрудник должен задавать вопросы, требовать разъяснений и сообщать о предполагаемых
нарушениях настоящего Кодекса делового поведения. Принятие ответных мер воздействия в
отношении сотрудников, небезосновательно выразивших свою озабоченность, будет пресекаться.
Я ознакомился / ознакомилась с Кодексом делового поведения компании «Боинг» и подтверждаю,
что:
•

Я понимаю содержание Кодекса делового поведения компании «Боинг».

•

Насколько мне известно, я выполняю требования Кодекса делового поведения компании
Боинг.

•

Я буду и далее выполнять требования Кодекса делового поведения компании Боинг.
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