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Политика противодействия коррупции ACCO Brands 

ACCO Brands стремится осуществлять свою деятельность этично, честно и в 
соответствии со всеми действующими законами. Сюда относится противодействие 
взяточничеству и коррупции. 

Политика 

Компания ACCO Brands, в том числе ее сотрудники, должностные лица, директора, 
сторонние агенты и деловые партнеры, действующие от имени или в интересах 
Компании, не предлагают и не берут взятки или подкупы в любой форме. Мы не 
допускаем коррупцию в рамках деловых отношений с правительством или частными 
сторонами. 

Коррупция наносит ущерб соблюдению законности, создает нечестную конкуренцию, 
замедляет экономическое развитие, наносит ущерб инновациям и способствует 
государственной и социальной нестабильности. 

Для ACCO Brands взяточничество или коррупция могут нанести значительный ущерб 
нашим брендам и репутации, привести к потере доверия со стороны потребителей и 
акционеров, а также к некачественному производству продуктов. Нарушение законов о 
борьбе с коррупцией может привести к штрафам и взысканиям в миллионы долларов, а 
также к тюремному заключению тех, кто их нарушает. 

Обязательное соблюдение 

В этой политике приведены рекомендации по работе с ситуациями, связанными со 
взяточничеством и коррупцией. Ее цель - обеспечить, чтобы все сотрудники ACCO 
Brands, должностные лица, директора и все сторонние агенты и деловые партнеры, 
которые работают от имени ACCO Brands по всему миру понимали и соблюдали политику 
ACCO Brands в отношении взяточничества и коррупции, а также знали соответствующие 
законы. 

Соблюдение этой политики, а также законов США и международных антикоррупционных 
законов является обязательным. Невыполнение этого требования может привести к 
дисциплинарному взысканию вплоть до прекращения трудовых или деловых отношений с 
ACCO Brands. 

Кроме того, если у вас есть информация о нарушении политики или если вас попросили 
заплатить или получить взятку или иным образом нарушить эту Политику, вам 
необходимо НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЬ об этой проблеме в отдел соблюдения законов 
ACCO Brands по адресу GlobalCompliance@acco.com, в юридический отдел, отдел 
кадров, вашему менеджеру или в MySafeWorkplace. MySafeWorkplace – это безопасно, 
анонимно и конфиденциально.  
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Как указано в Кодексе делового поведения и этики компании, ACCO Brands 
придерживается строгой политики защиты сотрудников от преследований за 
уведомление о неправомерных действиях, чтобы защитить любое лицо, которое 
добросовестно сообщает о предполагаемых нарушениях, в том числе о подозрении во 
взяточничестве или коррупции. 

Подарки, питание и развлечения 

В соответствии с различными законами о борьбе с коррупцией незаконно предоставлять 
физическим лицам денежные средства или что-нибудь еще ценное (например, подарки, 
питание, стажировки, рабочие места, поездки, пожертвования, спонсорство, политические 
взносы или развлечения) для получения или сохранения бизнеса или для обеспечения 
любого неправомерного преимущества. Эти законы не запрещают деловые подарки, 
питание, путешествия и развлечения в разумных размерах. Однако есть несколько 
важных правил, которые вы должны соблюдать: 

 Запрещено неправомерное воздействие или особое отношение: Никогда не 
давайте и не принимайте ничего ценного, чтобы повлиять на решение или 
получить особое отношение 

 Запрещены экстравагантные блюда и подарки: Выбирайте недорогое питание 
и умеренные подарки - лучше даже, если это будет рекламная продукция с 
названием или логотипом ACCO Brands 

 Запрещены наличные средства: Наличные или их эквивалент (подарочные 
сертификаты, чеки или подарочные карты больше, чем номинальная стоимость) 
считаются недопустимыми деловыми подарками 

 Запрещены частые подарки: Частые подарки одному и тому же лицу, даже если 
они считаются умеренными, запрещены 

 Открытость: Подарок нужно отдавать в открытом виде и при соответствующих 
обстоятельствах - не тайно или не через третью сторону 

 Понимание региональных законов: В целях соблюдения правил изучите законы 
страны до предоставления или получения любого подарка 

 Понимание требований клиента: Некоторые клиенты придерживаются политики 
абсолютной нетерпимости к подаркам, поэтому ознакомьтесь с рекомендациями 
клиента, прежде чем давать или получать подарки 

 Специальные правила для государственных должностных лиц: Если вы 
являетесь независимой третьей стороной, работающей от имени ACCO Brands, 
прежде чем дарить подарок государственному должностному лицу, свяжитесь с 
юридическим отделом или отделом соблюдения законов вашей компании, чтобы 
не нарушать закон 

Сотрудничество со сторонними агентами и деловыми партнерами 

ACCO Brands осуществляет деятельность по всему миру со многими сторонними 
агентами и деловыми партнерами, включая поставщиков, подрядчиков, консультантов, 
представителей и участников совместного предприятия. В соответствии с законами о 
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борьбе с коррупцией, ACCO Brands может нести ответственность за действия этих 
третьих лиц, если они предлагают или дают что-то ценное в связи с деятельностью ACCO 
Brands. 

Для снижения риска, связанного с ненадлежащим поведением стороннего агента или 
делового партнера, действующего от имени ACCO Brands, Компания внедрила 
процедуры комплексной проверки для некоторых потенциальных деловых партнеров. Эти 
процедуры гарантируют, что Компания проводит надлежащий анализ деятельности 
третьего лица до вступления в деловые отношения. Вы обязаны поддерживать этот 
процесс и проводить комплексную проверку до первичного привлечения третьих лиц с 
более высоким риском или при возобновлении контракта с этими третьими сторонами. 
Третьи стороны с более высоким риском указаны в «Процедурах надлежащей проверки 
третьей стороны», которые доступны на сайте Global Compliance SharePoint по адресу: 
https://accobrands.sharepoint.com/sites/Corporate/Dept/GC/SitePages/Home.aspx. 

При взаимодействии со сторонними агентами и деловыми партнерами, сотрудники ACCO 
Brands должны сообщить им о политике абсолютной нетерпимости ACCO Brands ко 
взяточничеству и коррупции. Сторонние агенты и деловые партнеры ACCO Brands 
должны понимать и соблюдать эту политику и все соответствующие законы по 
противодействию коррупции. Кроме того, сторонние агенты и деловые партнеры 
обязательно должны требовать от своих субподрядчиков понимания и соблюдения этой 
политики и всех соответствующих законов по противодействию коррупции.  

Работая с третьими сторонами и субподрядчиками, обращайте внимание на тревожные 
признаки, которые могут свидетельствовать о взяточничестве или неправомерных 
действиях. 

 Ходят слухи о том, что третья сторона имеет репутацию взяточника, или о том, что 
она предлагает или берет взятки 

 Третья сторона указывает минимум данных на счетах-фактурах или в расходных 
требованиях или запрашивает единовременные платежи 

 Третья сторона просит оплатить дополнительные или необоснованно большие 
комиссии или платежи 

 Третья сторона просит, чтобы платежи производились через третью сторону или 
другую страну 

 Третья сторона просит произвести оплату наличными 

 Третья сторона имеет семейные отношения с государственным чиновником или 
заявляет о своих «особых отношениях» с конкретным должностным лицом или 
государственным органом 

 Должностное лицо настаивает на том, чтобы ACCO Brands привлекали 
определенного консультанта или того, кто имеет несущественное отношение к 
работе или не имеет вообще 

 Третья сторона не имеет никаких или имеет незначительные знания в сфере 
услуги, для предоставления которой ее наняли 
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 Третья сторона не зарегистрирована надлежащим образом или не 
зарегистрирована для ведения бизнеса 

Если вам стало известно о любом из этих тревожных признаков, сообщите об этом в 
отдел соблюдения законов ACCO Brands по адресу GlobalCompliance@acco.com, в 
юридический отдел, отдел кадров, вашему менеджеру или в MySafeWorkplace. 

Стимулирующие платежи 

Стимулирующие платежи — также известные как «плата за содействие в ускорении» — 
не допускаются и строго запрещены ACCO Brands. На отдельные ситуации могут 
распространяться исключения (напр., серьезная угроза здоровью или безопасности). 
Ограничение распространяется независимо от суммы платежа. 

Если вам поступила просьба или требование заплатить взятку или стимулирующий 
платеж или если вы подозреваете, что кто-то заплатил взятку или стимулирующий 
платеж, сообщите эту информацию в отдел соблюдения законов ACCO Brands по адресу 
GlobalCompliance@acco.com, в юридический отдел, отдел кадров, вашему менеджеру или 
в MySafeWorkplace. 

Важность ведения учета 

В некоторых антикоррупционных законах предусмотрено отдельное наказание за 
отсутствие точного учета деловых операций. Убедитесь, что все соответствующие 
документы учета — включая счета и отчеты о растратах — точно отображают связанные 
с ними финансовые операции. Никогда не изменяйте факты, не скрывайте информацию, 
не изменяйте записи или отчеты каким-либо образом, чтобы ввести других лиц в 
заблуждение, а также никогда не помогайте другим это делать. 

Не допускайте неопределенности 

Настоящая Политика не только служит руководством по соблюдению закона, но и 
помогает избежать сомнительных действий в рамках деятельности ACCO Brands. 
Полезные советы по профилактике нарушений: 

 Если у вас есть сомнения или возникли проблемы, задайте вопросы! 

 Не оставляйте без внимания подозрительное поведение. Относитесь серьезно к 
соблюдению правил и мотивируйте других делать то же самое 

 Будьте бдительны! Тщательно контролируйте третьи стороны, особенно если они 
взаимодействуют с должностными лицами от имени или в интересах ACCO Brands 

 Если вы услышите от кого-то о неправомерном платеже или подозрительной 
деятельности, никогда это не игнорируйте! Сообщите об этом по любому из 
указанных контактов, чтобы мы могли провести расследование ситуации и принять 
соответствующие корректирующие меры 

Если у вас есть вопросы об этой политике или о том, как эта политика регулирует 
конкретную ситуацию, обратитесь в отдел соблюдения законов ACCO Brands по адресу 
GlobalCompliance@acco.com, в юридический отдел, отдел кадров, к вашему менеджеру 
или в MySafeWorkplace. 
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Предотвращение взяточничества и коррупции – это не только законно,  
но и целесообразно! 


