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1 ВВЕДЕНИЕ
Кодекс делового поведения CRH, включая связанные с ним 
политики (далее «Кодекс»), был пересмотрен в феврале 2014г.  
Настоящее обновленное руководство устанавливает 
положения для внедрения пересмотренного Кодекса и 
предназначено в помощь руководству для практического 
применения. Отдельным компаниям может понадобиться 
принять дополнительные политики для обеспечения 
соответствия местному законодательству, и/или они 
могут захотеть установить дополнительные правила 
и практики для конкретных вопросов. В таком случае они 
должны включить, как минимум, предписанные процедуры, 
содержащиеся в настоящем руководстве. В дальнейшем 
за разъяснениями и поддержкой Вы можете обратиться 
к разделам внутреннего сайта Группы по вопросам 
соблюдения норм или юридическим вопросам, либо к любому 
сотруднику Юридического отдела либо Отдела этики и 
соблюдения правовых норм, включая:

■  Вашего Координатора по соблюдению норм по   
 стране (CCC)

■  Координатора по соблюдению норм и этики Бизнес   
 Подразделения 

■  Главу Отдела этики и соблюдения правовых норм   
 CRH Europe

■  Главного юрисконсульта Вашего подразделения  
 или другого внутреннего сотрудника по    
 юридическим вопросам

■  Главу Отдела этики и соблюдения правовых норм Группы

2 ПРИМЕНИМОСТЬ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ
Все лица, которые работают от имени Группы компаний CRH, 
обязаны прочесть, понять и соблюдать положения Кодекса 
(под Группой подразумеваются компании, в которых CRH 
прямо/косвенно контролирует более 50% капитала). Это 
означает, что все сотрудники, включая тех, кто работает 
неполный рабочий день или работает по временному 
контракту с фиксированным сроком, и все руководители, 
а также исполнительные и неисполнительные директора, 
ответственны за поддержку принципов и ценностей, 
выраженных в Кодексе. В случае совместного предприятия 
или совместного капиталовложения, мы будем искать 
возможности повлиять на наших партнеров и принять 
наш Кодекс и политики либо кодекс делового поведения 
и политики, подобные нашим, либо не менее строгие, чем 
наши. 

Кодекс переведен на все необходимые языки и доступен 
для загрузки на сайте www.crh.com (http://www.crh.com/
our-group/our-people/corporate-governance/codes-of-
conduct). Печатные версии вы можете получить у вашего 
Координатора по соблюдению норм по стране (CCC).

Кодекс должен быть:

•	 	 доведен до сведения каждого нового сотрудника, как 
часть документа о назначении на должность. Каждый 

новый сотрудник должен подписать письмо о получении, 
прочтении и понимании информации (см. Шаблон 
письма в Приложении I). Копия такого подписанного 
письма хранится в личном деле сотрудника;

•	  доступен на сайте по ссылке (http://www.crh.com/
our-group/our-people/corporate-governance/codes-of-
conduct) всем штатным сотрудникам, использующим 
компьютерные ресурсы компании. Поскольку данная 
категория сотрудников уже подтвердила получение 
Кодекса в 2012 году, мы скоординируем их ознакомление 
с обновленным Кодексом 2014 года в рамках обновленной 
программы обучения, которая будет запущена внутри 
Группы со II полугодия 2014 года и далее каждые два года;

•	 	 доведен до сведения всех других сотрудников (например, 
сотрудников с почасовой оплатой или тех, кто не 
использует компьютерные ресурсы компании), используя 
следующие способы коммуникации:

•	 на доске объявлений разместить информацию о том, 
где можно получить бумажную или электронную 
копию Кодекса (например, у руководителя 
подразделения, у представителя Отдела по работе с 
персоналом, у Координатора по соблюдению норм по 
стране, на вебсайте компании www.crh.com, и т.д.)

•	 в ходе собраний сотрудников, включая инструктажи 
по производственным процессам или безопасности, 
во время вводного курса для нового персонала или 
сессий по введению в должность.

3 СВЯЗАННЫЕ ПОЛИТИКИ

Политики, упомянутые в Кодексе, представляют 
дополнительную информацию о наших ожиданиях и 
стандартах. Некоторые политики, включая Социальную 
политику, Политику по технике безопасности и охране 
здоровья и Политику по защите окружающей среды, 
воспроизведены в Кодексе в полном объеме. Тем не менее, 
относительно каждой из политик, перечисленных ниже, 
которые упомянуты в Кодексе только в кратком виде, 
руководство должно обеспечить распространение полных 
версий документов внутри компании и соответствие 
действий компании указанным в них требованиям. Эти 
политики можно получить через контакты, указанные во 
Введении и в разделах по вопросам соблюдения норм или 
юридическим вопросам внутреннего сайта Группы. 

■ Кодекс соблюдения конкурентного/   
 антимонопольного законодательства

■ Процедуры «утренних рейдов»

■ Политика по предотвращению коррупции    
 (включая часто задаваемые вопросы по    
 разделу «Деловые Партнеры»)

■ Руководство по представительским    
 мероприятиям и подаркам

■ Политика по предотвращению мошенничества 

■ Политика по операциям с акциями и ценными   
 бумагами 
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■ Политика Группы по информационной    
 безопасности

■ Этический кодекс по закупкам 

■ Кодекс поведения для поставщиков

■ Руководство по честному и добросовестному   
 управлению

4 СФЕРЫ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ
Ниже Вы можете найти дополнительное руководство 
относительно других специальных разделов Кодекса:

Страница:      
 
4   Поглощения:
  Программа CRH комплексной экспертизы соответствия 

сделок по слиянию, поглощению и созданию совместных 
предприятий законодательным и этическим нормам 
устанавливает процедуры, которым необходимо 
следовать с тем, чтобы обеспечить, что новые 
приобретения и совместные предприятия адекватно 
проверены в отношении соблюдения правовых норм 
до поглощения/инвестиций и должным образом 
интегрированы впоследствии. В частности, программа 
предусматривает, что план интеграции должен включать 
четкий график внедрения Кодекса и соответствующих 
политик для новой компании, включая обучение, чтобы 
обеспечить полное юридическое соответствие в течение 
6 месяцев с момента поглощения.

5 и 6 Горячая линия и другие способы    
      коммуникации:

Руководство должно обеспечить размещение постера 
«Горячая линия» в общедоступном месте на всех 
предприятиях. Сообщения о незаконных, небезопасных 
или неэтичных действиях иногда часто передаются иными 
способами, чем по Горячей линии, например, анонимным 
письмом, по электронной почте или сообщаются 
непосредственно руководителю. Руководство должно 
обеспечить, что любые такие сообщения доведены до 
сведения Главы Отдела этики и соблюдения правовых 
норм Группы, если они классифицированы как сообщения 
“Уровня I” или “Уровня II”, как определено ниже:

Уровень I:

■	 любые случаи нарушения законодательства, 
например, антимонопольные нарушения, 
взяточничество, инсайдерские сделки, и т.д.

■	 грубые нарушения или несоблюдение политик или 
Кодексов CRH, например, применение насилия 
на рабочем месте, существенные нарушения 
правил техники безопасности, продажа или 
несанкционированная передача интеллектуальной 
собственности, неприемлемый конфликт интересов и т.д.

■	 Мошенничество, воровство, или любые другие 
финансовые незаконные действия, в которых 
предполагается или обнаружено участие высшего 
руководства, или где общая сумма хищений (до 
учета возмещения) оценивается в размере более €25 
тыс/$25 тыс

■	 любые другие сведения в отношении высшего 
руководства 

■	 действия, требующие или приводящие к 
привлечению полиции или иные нестандартные 
ситуации с привлечением компетентных органов

Уровень II:

■	 менее серьезные нарушения Кодекса или политик 
(но не относящиеся к обычным кадровым вопросам)

■	 мошенничество, воровство или иные незаконные 
действия, где ущерб компании составляет более 
€5тыс/$5тыс, но менее €25тыс/$25тыс

■	 сведения в отношении членов команды 
руководителей, за исключением высшего 
руководства

8  Дальнейшие требования для менеджеров   
  и директоров:

Менеджеры и директора должны тщательно изучить 
страницу 8 Кодекса, которая устанавливает дальнейшие 
требования для тех, кто занимает эти позиции. В 
частности, подготовлено «Руководство по честному 
и добросовестному управлению», чтобы помочь 
ответственным лицам в создании позитивной и 
поддерживающей среды на их предприятиях.

12 Социальная Политика:
Полный текст Декларации ООН по правам человека и 
Основных принципов Международной Организации 
Труда (МОТ) доступен на вебсайтах ООН и МОТ 
соответственно (www.un.org and www.ilo.org).

12 Вопросы, связанные с персоналом:

 Трудовой договор
Сотрудник должен наниматься подразделением, которое 
контролирует как, когда и где должна быть выполнена 
работа. Обычно это местное подразделение, которое 
получает выгоду от услуг сотрудника и где сотрудник 
физически выполняет свою работу. Работодатель 
несет ответственность за выплату соответствующего 
вознаграждения, и обеспечивает налоговые удержания 
или выполнение иных обязательств работодателя в 
части трудовых отношений.

Для любого трудового договора, выходящего за рамки 
обычного формата, включая договоры для персонала 
по проектам или международные назначения, 
необходимо получить разрешение Финансового 
директора Дивизиона/Главного финансового директора 
и обеспечить их полное соответствие применимым 
нормам. См. также раздел «Международная 
мобильность».

Использование непостоянной договорной структуры 
для поддержки добросовестных трудовых отношений 
не приветствуется. Это включает, но не ограничивается, 
договорами с частными консультантами, договорами на 
обслуживание управляющей компанией, разделенными 
договорными условиями и т.д. Кроме того, любой 
сотрудник, выполняющий обязанности члена Совета 
директоров компании CRH, не должен получать 
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дополнительное вознаграждение за этот пост свыше 
согласованной заработной платы.

 Международная мобильность
Международная мобильность является неотъемлемой 
частью стратегии найма и развития кадрового резерва 
Группы - способность перемещать необходимые кадры 
туда и тогда, когда это необходимо, является важным, 
но может быть затруднительным. Если сотрудник 
назначен на работу в другую страну, необходимо 
следовать Руководству CRH по Международной 
мобильности, подходящему для типа назначения, и 
предпринять специальные меры для обеспечения 
полного решения таких вопросов, как иммиграция, 
вознаграждение, предоставление данных о затратах, 
отчетность работодателя и его обязательства по 
налоговым удержаниям и т.д. Сотрудники Отдела по 
работе с персоналом CRH (отделение международной 
мобильности) готовы оказать поддержку в данном 
вопросе.

26  ИТ и безопасность данных:
Политика Группы по информационной безопасности 
устанавливает минимальные требования для 
эффективной работы и защиты наших ИТ систем и 
соответствующих данных. Более подробные политики 
были разработаны на уровне каждого Дивизиона. За 
дополнительной информацией обращайтесь в отдел 
ИТ Вашего Дивизиона или к Финансовому директору 
CRH plc.

28 Цифровые СМИ:
В Кодексе приводятся некоторые примеры и общие 
советы, что можно делать, а что нельзя в отношении 
приемлемого использования цифровых (социальных) 
средств коммуникации. Если у вас есть какие-либо 
вопросы по использованию этих каналов связи, 
обращайтесь за помощью в Отдел по корпоративным 
коммуникациям CRH plc.

31  Займы сотрудникам:
Предоставление займа отдельным лицам не 
приветствуется. Тем не менее, могут быть 
исключительные обстоятельства, когда 
предоставление займа отвечает интересам компании. 
Управляющие директора Подразделений/Президенты 
ответственны за установление правил в отношении 
одобрения таких займов, принимая во внимание 
руководство SOX в отношении директоров. 

36 и 38 Руководство по пожертвованиям:
Согласно Кодексу, все политические взносы и 
благотворительные пожертвования могут быть 
сделаны только при определенных обстоятельствах 
и с предварительным одобрением. Они также 
должны соответствовать целям Группы и Руководству 
по пожертвованиям. За подробной информацией 
обращайтесь к Директору по развитию компании.

5 ОБУЧЕНИЕ
Отдел Этики и соблюдения правовых норм предоставит 
программу обучения и поможет организовать учебные 
сессии для обеспечения соответствующего образования 
сотрудников Группы CRH по вопросам применения Кодекса 
и соответствующих политик, включая обучающий модуль 
в режиме онлайн, который, при необходимости, будет 
переведен. Сотрудники должны проходить такое обучение, 
как минимум, каждые два года, а новые сотрудники – в 
рамках вводного курса. 

Кроме того, «соответствующим сотрудникам» необходимо 
пройти программы по соблюдению антимонопольного 
законодательства, по предотвращению коррупции 
и мошенничества; а именно: должностным лицам, 
уполномоченным действовать от лица компании, 
включая: старшее руководство; сотрудников отделов по 
работе с персоналом; руководителей отделов развития 
и поставок; финансовых контролеров или сотрудников, 
занимающих аналогичные должности; любых сотрудников, 
принимающих существенное участие в торгах, оценке, 
ценообразовании, кредитных решениях, продажах, 
маркетинге; сотрудников, отвечающих за взаимодействие 
с государственными и контролирующими органами, 
либо с конкурентами или торгово-промышленными 
организациями. Такие сотрудники должны проходить эту 
программу минимум каждые три года, а новые сотрудники, 
попадающие под данное определение, - в рамках вводного 
курса.

Эти учебные программы будут представлены через сеть 
Координаторов по соблюдению норм по стране, а в США 
Группой Oldcastle, которые тесно взаимодействуют с 
местным руководством для обеспечения своевременного и 
соответствующего обучения.

6 КОНТРОЛЬ, ГАРАНТИИ И ОТЧЕТНОСТЬ
Правление каждой операционной компании должно 
ежегодно отслеживать применение Кодекса и 
соответствующих политик и фиксировать такие проверки 
в протоколе компании (или в равнозначном протоколе 
собрания правления, если компания не является 
самостоятельным юридическим лицом). Управляющий 
директор/Президент должен ежегодно заполнять отчет 
о соответствии правовым нормам в рамках заполнения 
опросника по Социальным вопросам и Безопасности 
(«Раздел 20») и направлять его своему Координатору по 
соблюдению норм по стране. Координатор по соблюдению 
норм по стране направляет заполненный отчет 
Координатору по соблюдению норм Дивизиона, который, 
в свою очередь, направляет сводную информацию 
Главе Отдела по соблюдению этики и правовых норм 
Группы, который готовит отчет для Исполнительного и 
Аудиторского комитетов по применению положений 
Кодекса.

Более того, в ходе своей обычной аудиторской программы, 
Отдел внутреннего аудита предоставляет компаниям отчет 
по всем проблемным вопросам в отношении применения 
Кодекса.
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Настоящим подтверждаю, что я получил Кодекс делового поведения CRH, ознакомился с 
ним, понял его содержание и принимаю на себя обязательство по соблюдению положений 
Кодекса.

 ПОДПИСАНО: 

   Подпись: 

   ФИО:
   (печатными букавами)

   Дата:

 

ПОЛУЧЕНО ОТДЕЛОМ ПО РАБОТЕ С ПЕРСОНАЛОМ: 

   Подпись: 

   ФИО:
   (печатными букавами)

   Дата:

Приложение I: Шаблон письма для сотрудников 
о получении, прочтении и понимании информации 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

КОДЕКС ДЕЛОВОГО ПОВЕДЕНИЯ CRH




