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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

При работе с Третьими лицами необходимо внимательно отслеживать возможные «тревожные признаки». Эти
тревожные признаки также иногда именуются показателями риска. Они представляют собой ситуации, указывающие
на возможные проблемы с точки зрения международных законов о борьбе со взяточничеством и коррупцией.
Нижеприведенный список содержит некоторые примеры и не является исчерпывающим. Если у вас возникнут
вопросы, обратитесь в отдел корпоративной этики и соблюдения законодательства, который входит в состав
юридического департамента компании Regal.

КВАЛИФИКАЦИЯ И РЕПУТАЦИЯ

ПРАКТИКА ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА

Отсутствие соответствующей квалификации
для выполнения проекта или задания

В документах не указана личность истинного
представителя или агента в стране

Расчет на связи с политиками или членами
правительственных структур, а не на компетентный
персонал

Необычные или чрезмерные расходы на
представительские мероприятия, рекламу или
административные вопросы

Отказ отвечать на вопросы об отношениях с
государственными должностными лицами или о
коммерческих интересах, в которые вовлечены
государственные должностные лица

Размер комиссии выше общепринятых ставок.
Указание цели платежей не совпадает с
соответствующей статьей учета

Отношения с государственным должностным лицом
Отказ подтвердить соблюдение законов о
борьбе со взяточничеством и коррупцией
Отказ предоставить письменное обязательство
соблюдать соответствующие законы и
антикоррупционные политики компании Regal
Считается, что в данной стране, регионе или
отрасли высокий уровень коррупции и
взяточничества
Отказ отвечать или уклончивые ответы на вопросы о
структуре собственности компании, например о
директорах, субподрядчиках и т. д.

Неучтенные счета или операции
Расплывчатое, неконкретное описание платежей
в учетных документах
Запрос на осуществление платежей наличными, в
третью страну, в пользу третьего лица, в
неотслеживаемые фонды или на офшорные счета
Поддельные или неточные отчеты о расходах или
запросы на предоставление фиктивных счетов или
документов
Нежелание предоставить доступ к своим учетным
документам для проведения аудита компанией
Regal

Ранее предъявленные обвинения или
обвинительные заключения, связанные с коррупцией

Утверждающее
лицо:
Языки:
История
внесения
изменений/дата
заполнения:

 Комитет по рискам и соблюдению законодательства
 Генеральный юрисконсульт

Информация о месте
хранения документа:
2014-00120: 0000006411
Идентично документу 100.102 «Антикоррупционная политика. Глобальная версия»
4: изменена ссылка на языки, чтобы обеспечить
соответствие тексту политики
3: форматирование и замена на приложение 8.
2: пересмотр и замена названия на «тревожные признаки»
Новое (показатели риска)

17 июня 2015 г.
11 июня 2015 г.
30 августа 2012 г.
Август 2011 г.

Данный документ проверяется электронными средствами и издан в электронной форме. Англоязычная версия,
опубликованная на веб-сайте компании Regal (http://investors.regalbeloit.com/phoenix.zhtml?c=116222&p=irolgovanticorruption), является самой последней версией документа. Печатные экземпляры или электронные копии,
которые хранятся в других местах, могут быть устаревшими.

