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КОДЕКС ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ КОМПАНИЙ CARLISLE INCORPORATED 

I. ПОЛИТИКА

Кодекс деловой этики в Carlisle основан на принципах личной неприкосновенности,

справедливости и соблюдения закона. Очевидно, что все сотрудники должны вести

деловые операции Carlisle в строгом соответствии с данными принципами. Однако

применение данных общих принципов в конкретных ситуациях может быть не всегда

очевидным. Кроме того, законы и нормативные акты могут накладывать на нас особые

правила, и во избежании непреднамеренных нарушений требуется особая 

внимательность. 

Соответственно, настоящий Кодекс деловой этики определяет наши основные 

принципы и имеет следующую структуру: 

Часть A: 

Часть B: 

Часть C: 

Часть D: 

Часть E: 

Часть F: 

Основополагающие Принципы 

Конфиденциальная Информация 

Конфликт Интересов 

Деловое Поведение 

Точная и Своевременная Отчетность 

Отчетность и Последствия Нарушений 

Каждый сотрудник обязан соблюдать Кодекс деловой этики Carlisle. Несоблюдение 

данного Кодекса деловой этики может быть основанием для увольнения. Все 

рекомендации  настоящего Кодекса деловой этики распространяются на директоров, 

должностных лиц и служащих Carlisle Companies Incorporated, включая все его 

дочерние компании. 

A. ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ

1. Честность, Добросовестность и Справедливость

Этические деловые действия должны существовать на уровне,

значительно превышающем минимум, установленный законом.

Честность не подлежит сомнению в любое время, и мы всегда должны

выбирать курс наибольшей честности. Основополагающим принципом

успеха бизнеса является справедливое отношение ко всем лицам. Все,

включая наших конкурентов, имеют право ожидать, что наше поведение

будет отражать самые высокие стандарты честности, целостности и

справедливости во всех отношениях. Привлекая услуги других, наш

выбор должен быть сделан на основе качества обслуживания и величины

конкурентоспособности.



 
2 

 

Наша репутация зависит от справедливости, честности и 

добросовестности во всех отношениях и сделках. Следует также избегать 

проявлений неправомерного поведения или непристойности.  

2. Соблюдение Законов и Правил 

Существует множество законов и правил, как внутренних, так и 

внешних, которые регулируют нашу деятельность. Законы и правила 

общего применения включают равноправный труд, ценные бумаги, 

антитрестовские законы, экологические законы, закон о 

государственных закупках, недобросовестную конкуренцию, Закон 

об Инвалидах и Закон об Зарубежной Коррупционной Практике (см. 

также D.2.). Мы несем обязательства, как индивидуально так и в 

качестве корпорации, соблюдать не только букву всех применимых 

законов и правил, но и намерение. 

Несоблюдение этих законов и правил может иметь серьезные 

последствия, включая юридическую ответственность за ущерб 

и другие санкции. Сотрудники несут ответственность за 

изучение и понимание правовых положений, применимых к 

деятельности своего отдела и их конкретных обязанностей в 

рамках их отделов. 

Если выявлены нерешенные юридические вопросы или имеются 

какие-либо неопределенности, они должны быть доведены до 

сведения соответствующего руководителя или руководителя 

отдела. Если потребуется дополнительная помощь, следует 

обратиться к Главному Консультанту по Юридическим Вопросам 

Carlisle. См. также Часть F - Отчетность и Последствия нарушений.  

3. Недискриминация 

Carlisle придерживается политики недискриминации по 

отношению ко всем нынешним и будущим сотрудникам. Мы 

всегда должны быть объективными в отношениях с другими 

людьми и в процессе принятия решений. Ко всем, с кем мы 

вступаем в контакт, нужно относиться справедливо во всех 

отношениях. Дискриминация по признаку расы, религии, 

вероисповедания, цвета кожи, пола, сексуальной ориентации, 

возраста, семейного положения, инвалидности, национального 

происхождения или статуса ветерана является незаконной. 

Необходимо, чтобы все сотрудники воздерживались от любых 

действий, которые вызывают дискриминацию, поскольку такие 

факторы никогда не являются надлежащими основаниями в 

процессе принятия деловых решений. 
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B. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. Информация о Компаниях Carlisle и Данных о Правах 
Собственности 

В силу своих должностей или взаимоотношений сотрудники могут 

получить или получают информацию о Carlisle или ее компаниях, не 

доступных иным образом общественности. Эта информация включает 

в себя, помимо прочего, финансовые записи, списки клиентов, 

настоящих или бывших сотрудников, прейскуранты, маркетинговые 

планы, разработки продуктов, спецификации, нематериальные 

активы, формулы и производственные процессы.  

Сотрудники, имеющие доступ к такой информации, имеют 

доверительную обязанность и обязательство защищать эту 

собюственность. Коммерческая и конфиденциальная информация, 

касающаяся Carlisle или любой из ее компаний, никогда не должна 

раскрываться, пока она не будет опубликована или не будет раскрыта 

держателям ценных бумаг или иным образом не станет доступной для 

общественности. Кроме того, эта информация никогда не должна 

раскрываться лицам в Компании, если у таких лиц нет настоящей 

причины знать ее и они имеют право на доступ к такой информации.  

2. Информация о Клиентах 

В процессе регулярного ведения бизнеса сотрудникам может быть 

предоставлена информация о клиентах, поставщиках или других 

сторонах, являющаяся конфиденциальныминой и привилегированной. 

Эта информация не должна раскрываться никому, ни внутри 

компании, ни за ее пределами, у которых нет законных оснований 

знать информацию. Также строго запрещено запрашивать или 

получать собственическую или иную информацию о клиентах, 

поставщиках и других сторонах, на которые Компания не имеет 

законного права. Помимо обычных кредитных или аналогичных 

запросов, никакая информация о делах наших клиентов и 

поставщиков не должна предоставляться сторонним лицам, в том 

числе правоохранительным органам, кроме как в ответ на 

действующую повестку в суд или аналогичный судебный процесс.  

3. Обращение Конфиденциальной Информации 

Особую осторожность следует проявлять, когда необходимо 

передавать конфиденциальную информацию лицам других отделов 

или компаний. У этих лиц могут быть конфликтующие обязательства 

или разные обязанности. Такая конфиденциальная информация не 

должна использоваться неправильно и, по возможности, должна 

использоваться таким образом, чтобы не раскрывать ту часть, которая 

является привилегированной или конфиденциальной. 
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4. Инсайдерская Информация 

Федеральные законы о ценных бумагах запрещают сотрудникам 

использовать существенную непубличную информацию о Компании 

или наших клиентах и поставщиках. Также запрещается передавать 

непубличную информацию другим лицам. В соответствии с 

Федеральными законами о ценных бумагах, политика Компании 

запрещает всем работникам, которые имеют доступ к существенной 

непубличной информации, покупать или продавать ценные бумаги 

Компании или участвовать в любых других действиях для 

использования или передачи информации другим лицам. Этот запрет 

распространяется также на информацию, касающуюся любой другой 

компании, включая наших клиентов или поставщиков, содержащихся 

в процессе работы Компании.  

Существенной информацией является любая информация, которая 

может быть важна для разумного инвестора при определении того, 

покупать, держать или продавать акции. Другими словами, любая 

информация, которая может достаточно повлиять на цену акций. 

Примеры существенной информации включают: прогнозы будущих 

доходов или убытков; новые продукты или открытия; изменения в 

дивидендной политике или объявление о дроблении акций или 

размещении дополнительных акций; новости о ожидаемом или 

предполагаемом объединении, приобретении или отчуждении; 

значимые судебные разбирательства или правительственные 

расследования; приобретение или потеря существенного клиента или 

поставщика. Любая положительная, либо отрицательная информация 

может быть существенной. 

После того, как Компания публикует существенную информацию, 

работники должны рассматривать эту информацию как 

«непубличную», пока наши акционеры и инвестиционная 

общественность не успеют получить и оценить эту информацию. Как 

правило, вы не должны совершать какие-либо операции с акциями 

Компании до следующего рабочего дня после того, как информация 

была выпущена. 

Кроме того, директора, должностные лица и главы Carlisle подлежат 

торговым ограничениям, содержащиеся в Положении о Политике в 

Отношении Торговли Ценными Бумагами компании Carlisle. 

5. Торговые Секреты Других Лиц 

Carlisle признает правовую защиту, предоставляемую коммерческой 

тайне и частной информации других лиц, и запрещает своим 

сотрудникам совершать незаконные или иным образом ненадлежащие 

действия для приобретения таких коммерческих секретов и/или 

собственнической информации.  
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C. КОНФЛИКТЫ ИНТЕРЕСОВ 

1. Общая Политика 

Конфликт интересов возникает, когда у сотрудника есть личная 

заинтересованность в сделке или какое-либо обязательство, которое он 

может иметь к кому-либо, что вступает в противоречие с обязанностью 

работника перед Компанией и ее клиентами. Сотрудникам запрещается 

иметь личные, деловые или финансовые интересы, которые несовместимы с 

их ответственностью перед Компанией.  

Соответственно, работникам запрещается участвовать в сделках или событиях, 

в которых они могут иметь интерес, что может привести к разделению 

лояльности. Правила конфликта интересов применяются ко всем транзакциям 

и событиям, прямым или косвенным, через семью или помошников 

сотрудника. 

2. Неправильное Использование Деловых и Личностных Отношений 

В то время как сотрудники имеют личную жизнь и интересы, они должны быть 

управляемые, чтобы избежать конфликта интересов и возникновения 

конфликта интересов. Конфликты интересов между персональными и 

корпоративными обязанностями могут возникать в различных контекстах, и 

сотрудники должны всегда быть внимательными в отношении таких 

конфликтов. 

Сотрудникам не разрешается держать позицию контроля или влияния или 

поддерживать инвестиционную или финансовую заинтересованность 

конкурента, поставщика или клиента, если такие отношения приводят к 

возникновению ситуации, в которой существует разделенная лояльность или 

проявление неприкосновенности между Компанией и работником. 

Сотрудникам также запрещается заниматься деятельностью ради личной 

выгоды или прибыли вне сферы их трудоустройства, когда такая деятельность 

противоречит или может противоречить интересам Компании. Кроме того, 

корпоративные активы не могут использоваться для личной выгоды или 

выгоды сотрудников или в ситуациях, которые могут конфликтовать с 

деятельностью бизнеса. 

3. Подарки от Поставщиков или Клиентов 

Сотрудники или члены их семей не могут принимать деньги, подарки или что-

либо ценное от клиентов, поставщиков или кого-либо еще, с кем сотрудник 

поддерживает отношения в своей работе. Сотрудники также не могут давать 

деньги, подарки или что-либо ценное для клиентов, поставщиков или кого-

либо еще, что может быть воспринято как действие для получения 

коммерческого преимущества. Ниже приводятся исключения из общего 

запрета при поиске или принятии чего-либо ценного: 

(I) реклама или рекламные подарки (календари, ручки и т.д.), регулярно    

распространяемые дарителями или предметы связанные с традиционно 
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признанными событиями (акции, Рождество), стоимость которых не 

превышает 50 долларов США; 

(II) обычные развлечения, предоставляемые в ходе обычной 

коммерческой деятельности и непосредственно связанные с активным 

проведением разумных и этических деловых отношений. Расходы на 

оплату поездок, предоставляемые другими лицами, с которыми 

связывают деловые отношения в Carlisle, запрещены без одобрения 

руководителя работника. 

4. Взаимодействие с Другими Организациями  

Предполагается, что сотрудники будут уделять все свое внимание и энергию 

обязаноностям в Компании в течение обычного рабочего дня. Сотрудники 

должны обеспечить то, чтобы внешняя деятельность не пересекалась с их 

обязанностями в Компании, негативно отражалась на Компании или 

представляла потенциальные проблемы конфликта интересов. 

Сотрудники не могут принять должность директора, сотрудника, партнера или 

консультанта любого бизнеса, организованного с целью получения прибыли 

без письменного согласия президента подразделения, Главного Консультанта 

по Юридическим Вопросам Carlisle и Исполнительного Директора Carlisle. 

Все сотрудники несут ответственность за уведомление своего руководителя о 

любых предлагаемых внешних работах, который рассмотрит характер и объем 

предлагаемой внешней работы и одобрит разрешение в письменной форме.   

5. Госудаорственная Служба 

Наличие общественной должности, выборной или иной, может привести к 

конфликту интересов, который может быть незаконным или который может 

помешать Компании иметь нормальные деловые отношения с 

соответствующим государственным органом. Специальное одобрение в 

письменной форме от президента подразделения, Главного Консультанта по 

Юридическим Вопросам Carlisle и Исполнительного Директора Carlisle 

должно быть получено до того, как работник обратиться к государственной 

службе или  примет назначение на должность.     

D. ДЕЛОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ   

1. Основные Положения 

Руководящие принципы делового поведения были установлены, чтобы помочь 

каждому сотруднику вести надлежащий курс поведения при выполнении его 

или ее должностных обязанностей и привлекать внимание к определенным 

правовым проблемам, присущим нашей деятельности. 

Трудовые отношения несут с собой доверительную обязанность или позицию 

доверия, чтобы всегда действовать в интересах Компании. Каждый сотрудник 

на определенных условиях может считаться агентом Компании и может 

связать Компанию с определенными обязательствами или взять на себя 

определенные юридические обязательства в результате предпринятых 
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действий или поведения. Неспособность действовать должным образом и 

осмотрительно как агент Компании может подвергнуть работника или 

Компанию или и то и другое юридической ответственности, а также нанести 

ущерб деловой репутации Компании. 

Каждый сотрудник несет ответственность за правильность и последствия своих 

действий, никто не будет освобожден от ответственности за ненадлежащее 

поведение, направленное или запрошенное кем-либо другим.  

2. Неправильные Платежи 

Carlisle категорически запрещает любые выплаты или взятки каким-либо 

лицам или организациям в целях обеспечения преимуществ для бизнеса или 

влияния на их политику или решения или по любой другой причине. 

Сотрудники не могут предлагать или делиться гонорарами, специальными 

скидками, скидками или скидками клиентам, поставщиками или другими 

лицами, которые не являются надлежащими или не соответствуют планам или 

политике Компании. 

Кроме того, в Законе о Зарубежной Борьбе с Коррупцией содержатся 

конкретные положения о соблюдении. Первое - это положение об 

антивзяточнистве, которое запрещает незаконные платежи, предложения или 

обещания заплатить деньги или что-либо ценное любому иностранному 

(государственному) должностному лицу с целью повлиять на любое действие 

или решение, чтобы помочь в получении или сохранении бизнеса. Положения 

о ведении учета требуют хранения книг и записей, которые точно и 

справедливо отражают операции и распределение активов. 

Незарегистрированные активы и скрытые платежи запрещены. Последнее 

положение касается внутреннего контроля, который требует от организаций 

поддержания системы контроля, достаточной для обеспечения выполнения 

целей внутреннего контроля. 

3. Политическая Деятельность и Взносы 

Федеральные и государственные законы и правила жестко ограничивают 

корпорации вносить политические взносы или осуществлять политическую 

деятельность. В соответствии с политикой, Компания не будет вносить 

политические, прямые или косвенные взносы каким-либо политическим 

кандидатам или организациям. Кроме того, Компания не разрешает 

сотрудникам проводить политическую деятельность во время работы в 

Компании или использовать объекты, оборудование или материалы Компании 

для осуществления такой деятельности. Компания поощряет и ожидает, что 

сотрудники проявят активный интерес к политическому процессу и будут 

проинформированы в отношении правительственной деятельности на всех 

уровнях. 

4. Сделки с Государственными Должностными Лицами 

В то время как сотрудников поощряют в участии в общественных 

организациях и мероприятиях, в том числе в работе с государственными 

должностными лицами, наше поведение должно быть стандартным, чтобы не 
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подвергать риску целостность и репутацию сотрудника или Компании. 

Сотрудники также должны быть уверены, что любые представления 

соответствуют публично заявленным Компанией положениям. 

5. Государственные Расследования 

Время от времени Компания может получать запросы от федеральных, 

государственных, местных правительственных учреждений. Все сотрудники 

должны в полной мере сотрудничать с любым агентством, проводящим 

расследование. Ответы на запросы, однако, должны координироваться 

Главным Консультантом по Юридическим Вопросам Carlisle. Если работник 

получает запрос от правительственного учреждения (за исключением случаев 

подачи регулярных отчетов в соответствии с требованиями закона), они 

должны немедленно связаться с президентом подразделения, который, в свою 

очередь, проконсультируется у Главного Консультанта по Юридическим 

Вопросам. 

6. Государственные Закупки 

Соединенные Штаты, штаты и местные органы власти имеют законы и 

положения, регулирующие закупки, применимые к прямым и косвенным 

продажам товаров и услуг. Эти законы включают раскрытие данных о затратах 

и ценах, информацию о продуктах, использование консультантов и 

использование конфиденциальной информации о закупках. Сотрудники 

должны соблюдать все эти законы, и им настоятельно рекомендуется связаться 

с Главным Консультантом по Юридическим Вопросам относительно 

соблюдения этой политики. 

7. Экологические Законы 

Carlisle стремится к безопасной окружающей среде и полному соблюдению 

всех природоохранных законов и правил, касающихся использования наших 

зданий и недвижимости, производственных процессов и продуктов. 

Необходимо строго соблюдать все правила, касающиеся измерения, 

регистрации и отчетности о сбросах и выбросах в окружающую среду, 

безопасном хранении опасных материалов и получении надлежащих 

разрешений. Если работники узнают о любых нарушениях какого-либо 

экологического закона, они должны немедленно сообщить об этом в 

соответствии с Частью F - Отчетность и Последствия Нарушений. 

E. ТОЧНАЯ И СВОЕВРЕМЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

Carlisle обязуется предоставлять инвесторам полное, справедливое, точное, 

своевременное и понятное раскрытие информации в периодических отчетах, которые 

необходимо подавать в Комиссию по ценным бумагам и биржам и в других публичных 

сообщениях. Для достижения этой цели сотрудники должны предпринять все 

соответствующие меры, чтобы Карлайл мог: 

 (I) постоянно соблюдать общепринятые принципы бухгалтерского 

учета; 
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(II) поддерживать систему внутреннего учета, которая обеспечит 

разумные заверения руководства в том, что все операции надлежащим 

образом зарегистрированы; 

 (III) вести книги и записи, которые точно и справедливо отражаются 

сделки Carlisle; 

 (IV) поддерживать систему внутреннего контроля за раскрытием 

информации, которая обеспечит разумные заверения руководства в том, 

что существенная информация о Carlisle становится известна 

руководству, особенно в периоды, в течение которых готовятся 

периодические отчеты Carlisle; и 

 (V) представлять информацию в ясной и упорядоченной форме и 

избегать использования юридического и финансового жаргона в 

периодических докладах Carlisle и других публичных сообщениях. 

F. ОТЧЕТНОСТЬ И ЭФФЕКТ НАРУШЕНИЙ 

Корпоративные должностные лица сообщают лично или в письменной форме о любых 

известных или предполагаемых нарушениях законов, правительственных 

постановлений или настоящего Кодекса деловой этики Главному Консультанту по 

Юридическим Вопросам Carlisle или Директору Внутреннего Аудита. Все остальные 

сотрудники сообщают о любых известных или предполагаемых нарушениях своему 

непосредственному руководителю, местному представителю по персоналу, Главному 

Консультанту по Юридическим Вопросам Carlisle или Директору Внутреннего 

Аудита. Carlisle не допустит каких-либо ответных действий против директора, 

сотрудника или сотрудника, который добросовестно действует в отношении 

сообщения о любом таком нарушении.   

Кроме того, любые вопросы, касающиеся сомнительных вопросов бухгалтерского 

учета или аудита, могут быть сообщены конфиденциально и анонимно с 

использованием  Телефонной Линии Предупреждений Carlisle (1-800-294¬2341). 

Телефонная Линия Предупреждений Carlisle - бесплатный звонок для всех служащих 

24 часа в сутки для этой цели. 

Главный Консультант по Юридическим Вопросам Carlisle или другой 

соответствующий персонал будет расследовать любые сообщенные нарушения и будут 

осуществлять надзор за надлежащим реагированием, включая корректирующие 

действия и превентивные меры. Корпоративные должностные лица и служащие, 

которые нарушают любые законы, правительственные постановления или настоящий 

Кодекс деловой этики, будут подвергаться соответствующим дисциплинарным мерам, 

которые могут включать понижение в должности или увольнение. 

Любые вопросы, касающиеся данного Кодекса деловой этики, включая сообщение о 

известных или предполагаемых нарушениях, следует направлять Главному 

Консультанту по Юридическим Вопросам Carlisle. 

           




