кодекс поведения
приложение - избегать конфликта интересов

подробное объяснение
что такое «конфликт интересов»?
Предполагается, что сотрудники должны
избегать любого фактического или
предполагаемого конфликта между
интересами Aalberts и их собственными
личными интересами. Aalberts признает, что
Вы являетесь частью семьи, имеете друзей,
занимаетесь волонтерством и имеете
конкретные личные обязанности и интересы.
Конфликт интересов может возникать, когда
Вы осуществляете действия или имеете
личные интересы, мешающие Вашей работе
в Aalberts. Всегда следует заявлять о любых
прямых отношениях с кем-либо, кто может
участвовать в тендере на получение
контракта с Aalberts, если Вы
непосредственно участвуете или занимаете
руководящую должность при присуждении
такого контракта.
полное раскрытие
Вы обязаны раскрыть своему руководителю
каждый фактический или предполагаемый
конфликт интересов в ситуации, в которую
Вы вовлечены прямо либо косвенно. Вы
должны раскрыть такую информацию, как
только Вам станет известно о фактах,
являющихся основанием для фактического
или предполагаемого конфликта интересов.
инструкции
Если Вы не уверены относительно того,
создает ли данная ситуация конфликт
интересов, обсудите вопрос со своим
руководителем. Хотя и невозможно описать
каждое обстоятельство, когда может
возникнуть конфликт интересов, следующие
инструкции помогут Вам избежать
конфликта интересов:
(i)
никогда не позволяйте Вашим личным
или финансовым интересам
вмешиваться в Вашу работу в Aalberts;
(ii)
всегда будьте готовы обоснованно
объяснить свое решение Вашему
руководителю и коллегам; и
(iii) помните, что для предполагаемого
конфликта интересов опережающее
сообщение об этом заранее имеет
значение!

Пример 2: Вы работаете в отделе
исследований и разработок компании
Aalberts. Ваш брат работает в отделе продаж
конкурента. Он предлагает начать новый
бизнес, сочетая Ваши и его знания. Знания,
которые Вы приобрели за время Вашей
работы в Aalberts, считаются
интеллектуальной собственностью Aalberts и
не могут быть использованы Вами на
собственное благо или благо членов Вашей
семьи.

вопросы и ответы
Вопрос 1: Один мой хороший друг работает
в компании, которая может быть важным
клиентом для Aalberts. Он связывается с
Вами, как руководителем продаж, чтобы
посмотреть, действительно ли Aalberts
заинтересуется продажами для его
компании. Как мне следует поступить?
Ответ 1: Проинформируйте о ситуации
своего руководителя и полностью держите
его в курсе сделки и каждого шага в
процессе сделки. Однако поскольку это
может привести к тому, что он станет
важным клиентом для Aalberts, нет
необходимости говорить «нет»
(потенциальному) клиенту заранее, за
исключением случая, если сделка
заключается не на коммерческих условиях.
Вопрос 2: Хороший друг попросил меня дать
консультацию его компании, которая
является прямым конкурентом Aalberts. Хотя
он спрашивает только технического совета,
который не является коммерчески
конфиденциальным, я не уверен, как мне
поступить.
Ответ 2: При рассмотрении такой просьбы,
всегда советуйтесь со своим руководителем.
Он обеспечит объективное рассмотрение
Вашего вопроса. Кроме того, знайте, что
обмен информацией между конкурирующими
бизнесами во многих случаях запрещается
законами о защите конкуренции. См.
Приложение «Предотвращение
недобросовестной конкуренции».

примеры
Пример 1: Вы или один из членов Вашей
семьи владеет финансовым интересом в
юридическом лице, которое желает вести
бизнес с Aalberts, и Вы участвуете в
принятии решения. Это именно тот вопрос,
который следует обсудить со своим
руководителем. Ваш руководитель примет
решение о мерах, чтобы обеспечить Ваше
неучастие со стороны Aalberts относительно
возможных взаимоотношений с таким
юридическим лицом.
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