Кодекс деловой этики

Наша цель — раскрыть новый потенциал за счет

переосмысления того, что
AIG может сделать для вас.
Наши 5 ценностей
и то, как мы воплощаем
их в жизнь:

Мы инициативны

Выигрываем вместе

Находим союзников

• Вместе мы сильнее
• Мы едины
• Мы одна команда

• Мы стремимся к инклюзивности
• Мы слушаем и учимся
• Мы говорим своими действиями

• Мы устанавливаем четкие ожидания
• Мы активны
• Мы берем на себя ответственность

Устанавливаем
стандарты
• Мы неукоснительно
обеспечиваем качество
• Мы клиентоориентированы
• Мы лидируем в отрасли

Делаем то, что
правильно
• Мы действуем честно и
добросовестно
• Мы показываем пример
• Мы развиваем наши сообщества

~70
стран и юрисдикций, в которых
мы обслуживаем клиентов

Содержание
Обращение генерального директора

4

Обращение директора отдела комплаенс

4

Выполнение наших обязательств

5

Финансовая и налоговая отчетность

29

Зачем нужен Кодекс?

6

Достоверный учет

29

На кого распространяется действие данного Кодекса?

6

Управление документооборотом

29

Личные обязанности

7

Защита ресурсов AIG

30

Дополнительные обязанности менеджеров

7

Материальное имущество

30

Озвучивание вопросов и проблем

8

Личная безопасность

30

Политика недопущения преследований

10

Безопасность в командировках

30

Дисциплинарные меры

10

Интеллектуальная собственность

30

Освобождения от выполнения положений Кодекса

10

Информация, являющаяся собственностью компании/
коммерческая тайна/конфиденциальная информация

31

Средства

31

Информационные системы

31

Обязательства друг перед другом

12

Глобальные принципы многообразия, равенства
и инклюзивности

13

Уважение к личности

13

Уважение прав человека

13

Рабочая атмосфера, свободная от
притеснений и запугивания

Конкурентная информация
Наши обязательства перед акционерами

Наши обязательства как корпорации с высокой
гражданской ответственностью

28

33

Стабильность

34

14

Высокая гражданская ответственность

34

Безопасная и здоровая рабочая атмосфера

14

Политическая деятельность

35

Употребление алкоголя и наркотических веществ

14

Торговые операции с ценными бумагами

35

Конфиденциальность данных сотрудников

15

Противодействие отмыванию денег

36

18

Экономические санкции, законы о неучастии
в бойкотах и о контроле за экспортом

36

Связи с общественностью

37

Связи с контролирующими органами и другими
правительственными организациями

37

Социальные сети

37

Ведение дел с правительственными организациями

37

Борьба с коррупцией и взяточничеством

38

Наши обязательства на рынке
Конфиденциальность и защищенность данных клиентов

19

Конфликты интересов

20

Корпоративные возможности

20

Личные отношения

20

Внешняя деятельность

20

Подарки и развлечения

21

Подарки и развлечения для государственных служащих

22

Отношения с нашими деловыми партнерами

23

Многообразие поставщиков

23

Честное ведение дел

24

Антимонопольная политика и честная конкуренция

25

Используемая в Кодексе деловой этики аббревиатура AIG означает организацию American International Group, Inc. и ее дочерние компании по всему миру. Различные
подразделения и юрисдикции могут иметь другие кодексы, соответствующие настоящему Кодексу деловой этики или устанавливающие более жесткие требования.
Эти кодексы могут налагать дополнительные обязательства на сотрудников AIG из таких подразделений и юрисдикций. Вопросы о возможных противоречиях между
положениями настоящего Кодекса деловой этики и местным законодательством следует адресовать специалисту по комплаенс.
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Обращение председателя и генерального директора
Уважаемые коллеги!
В основе всей деятельности AIG лежат
этика и добросовестность, поэтому наш
Кодекс поведения так важен. Всегда
поступать правильно и поддерживать
безопасную среду для сотрудников,
чтобы сообщать о проблемах, имеет
первостепенное значение, чтобы
заслужить и сохранить доверие наших
заинтересованных сторон.
Корпоративная культура компании
AIG основана на сотрудничестве,
прозрачности и эффективном
принятии решений. Наши
индивидуальные и коллективные
решения могут существенно повлиять
на репутацию AIG, что является одним
из наших самых ценных активов.
Кодекс поведения AIG определяет
стандарты и политики для всех
сотрудников и предоставляет
рекомендации о том, как мы работаем
друг с другом, нашими клиентами,

партнерами, регулирующими органами
и другими заинтересованными
сторонами. Настоящий Кодекс, а также
ваше здравое суждение будут служить
руководством для ваших действий и
решений.
Если у вас есть вопросы или сомнения
по поводу нашего Кодекса делового
поведения, обратитесь к своему
менеджеру, в отдел кадров или отдел
комплаенс.
Благодарим вас за стремление
поддерживать высочайший
уровень этики и добросовестности
в компании AIG!

Питер Заффино (Peter Zaffino)
Председатель и генеральный директор

Обращение директора глобального департамента комплаенс
Уважаемые коллеги!
Кодекс поведения AIG содержит
нормы и правила, которых должен
придерживаться каждый из нас в
повседневной деятельности.
Кодекс деловой этики отражает
ценности компании AIG, а также
описывает законы и нормы, которыми
мы руководствуемся как компания.
Соблюдая эти стандарты, мы
поддерживаем репутацию компании AIG
как честной организации, развивающей
культуру добросовестности.
Этот Кодекс поведения предназначен
для того, чтобы помогать вам поступать
правильно. Несмотря на то, что он
охватывает большинство ситуаций, он
не является всеобъемлющим. Если у вас
есть вопросы, касающиеся конкретной
ситуации, подразделения или отдела,
обращайтесь за советом к вашему
менеджеру, сотруднику отдела кадров
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или комплаенс. Кроме того, если вы
заметите что-то, что не соответствует
изложенным в Кодексе принципам,
обязательно сообщите об этом.
Благодарю вас за то, что вы
продолжаете поддерживать культуру
добросовестности и неуклонно
следуете принципам Кодекса делового
поведения AIG. Наши усилия вселяют в
наших клиентов, держателей страховых
полисов, партнеров, регулирующие
органы и другие заинтересованные
стороны уверенность в силе и
надежности компании AIG.

Карен Дж. Нельсон (Karen J. Nelson)
Первый вице-президент
Директор глобального департамента
комплаенс

Выполнение наших
обязательств
В основе деятельности компании AIG лежит принцип,
согласно которому мы всегда выполняем свои
обещания в отношении наших продуктов и услуг.
Важную роль в этом процессе и поддержке нашей
репутации играет добросовестное исполнение
индивидуальных и корпоративных обязательств.
Выполнение нами всех обязательств очень важно
для всех наших сотрудников, клиентов, деловых
партнеров, акционеров и тех сообществ, в которых мы
живем и работаем.
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Выполнение наших обязательств

Зачем нужен Кодекс?
Кодекс делового поведения компании AIG («Кодекс»)
представляет собой свод этических норм, которыми необходимо
руководствоваться при осуществлении коммерческой
деятельности от лица всех компаний группы AIG. Кодекс
является ресурсом для всех руководителей и сотрудников
компании AIG. Настоящий Кодекс описывает не все ситуации,
с которыми можно столкнуться в процессе работы, однако он
содержит рекомендации и советы для тех случаев, когда вы
не знаете точно, как вам следует поступать. Дополнительную
информацию, включая соответствующие нормы и правила,
можно найти в своде корпоративных правил компании, а также
используя ссылки, которые приводятся в тексте документа.
Данный Кодекс деловой этики основан на наших обязательствах
перед каждой из следующих категорий лиц:
•
Наши коллеги знают, что мы ценим и уважаем их.
•
Наши клиенты и деловые партнеры уверены в нашей
добросовестности и порядочности.
•
Наши акционеры доверяют нам свои средства.
•
Представители сообществ по всему миру знают, что мы
ответственно относимся к своей роли организации с
высокой гражданской ответственностью.
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На кого распространяется действие данного
Кодекса?
Действие Кодекса распространяется на всех должностных лиц
и сотрудников компании AIG. Некоторые деловые партнеры
AIG, такие как торговые агенты и консультанты, представляют
компанию AIG перед обществом, поэтому мы ожидаем, что они
также будут придерживаться духа Кодекса, Кодекса поведения
для третьих сторон компании AIG и соблюдать соответствующие
положения договора, работая от лица компаний AIG.
AIG представляет собой обширную организацию, которая, тем
не менее, придерживается единого принципа выполнения своих
обязательств. Каждый из нас обязан оправдать оказанное нам
высокое доверие.

Выполнение наших обязательств

Личные обязанности
Выполнение взятых на себя обязательств способствует успеху
компании в настоящий момент и закладывает основы ее будущего
развития. Ожидается, что каждый из нас должен:
•

Понимать положения данного Кодекса, а также политик
компании AIG, действующие законы и нормативные акты и
действовать в соответствии с ними.

•

Обращаться за указаниями к руководству, сотрудникам
отдела комплаенс или юрисконсульту AIG при возникновении
вопросов.

•

Своевременно сообщать о возможных нарушениях настоящего
Кодекса или действующих законов и норм руководству или по
одному из каналов, указанных на следующей странице.

•

Принимать участие в обучающих мероприятиях по вопросам
деловой этики и комплаенс, чтобы знать о последних
изменениях в текущих стандартах и о будущих перспективах.

•

Оказывать всестороннее содействие внутренним
расследованиям.

Никакая причина, включая желание достичь поставленной деловой
цели, не может служить оправданием нарушения настоящего
Кодекса, политик AIG, закона или правовых норм.

Дополнительные обязанности менеджеров
Ожидается, что каждый менеджер будет выполнять следующие
дополнительные обязательства:
•
Служить образцом для подражания, следуя высоким этическим
стандартам, создавая и поддерживая атмосферу доверия,
честности, добросовестности и взаимного уважения.
•

Оказывать поддержку сотрудникам. Следить за тем, чтобы
они знали и понимали, каким образом следует использовать
данный Кодекс и политики компании AIG, а также соблюдать
действующие законы и нормативные требования в
повседневной работе.

•

Быть открытым для сообщений сотрудников о проблемах,
жалобах и недовольстве, создать для этого безопасную и
комфортную среду и обеспечивать исполнение Политики
недопущения преследований компании AIG. Следить за
тем, чтобы подобные вопросы решались справедливо и
своевременно.

•

Обращаться за помощью к другим руководителям AIG,
специалистам юридического отдела, отдела комплаенс
и отдела кадров в поисках оптимального решения
существующих проблем или сообщать на горячую линию по
комплаенс компании AIG.
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•

Быть инициативным. Принимать разумные меры с целью
предотвращения и выявления случаев неподобающего
поведения. Сообщать о ситуациях, которые могут повлиять
на способность сотрудников поступать этично, действуя от
лица компании AIG.

Проверка правильности
принимаемых решений

Выполнение наших обязательств

Озвучивание вопросов и проблем
Большинство проблем, возникающих в процессе работы, можно разрешить, обсудив их с руководством, специалистами
отдела кадров, отдела по связям с сотрудниками или менеджером по комплаенс. Кроме того, сотрудники могут обращаться с
вопросами, подозрениями и сообщениями о случаях нарушения настоящего Кодекса, правил компании AIG или действующего
законодательства в следующие инстанции:
• Глобальный отдел комплаенс компании AIG по телефону +1 646 857-1877 или через Интернет по адресу
corporatelegalcompliance@aig.com.

•

Горячая линия по комплаенс компании AIG по телефону +1-877-244-2210, онлайн по адресу www.aigcompliancehelpline.com
или отсканируйте QR-код ниже (с учетом требований местного законодательства). Горячая линия по вопросам комплаенс
организована независимой третьей стороной, и ее сотрудники предоставляют письменные отчеты в Глобальный отдел
комплаенс компании AIG. В соответствии с местным законодательством при обращении на Горячую линию сотрудник
компании может сохранять анонимность. Сообщения принимаются на большинстве основных языков.

Если у вас возникли сомнения в отношении вопросов ведения учета, внутреннего контроля или аудита, вы также можете
воспользоваться вышеупомянутыми каналами (анонимные звонки на Горячую линию) (с учетом требований местного
законодательства) или обратиться к председателю комитета по аудиту при совете директоров AIG по адресу:
boardofdirectors@aig.com либо написать по адресу: Chairman of the Audit Committee (председатель комитета по аудиту),
American International Group, Inc., 1271 Ave of the Americas, Floor 41, New York, NY 10020-1304.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ КОМПАНИИ AIG ПО КОМПЛАЕНС

Горячая линия обслуживается независимым сторонним поставщиком услуг, который направляет сообщения в глобальный отдел комплаенс
компании AIG. При обращении сотрудник компании может сохранять анонимность, если это не противоречит местному законодательству.

Телефон

+1 877 244-2210

QR-код

Веб

aigcompliance
helpline.com

Глобальный отдел комплаенс оценивает сообщение о нарушении
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Получение совета

Сообщение о нарушении

Для принятия правильного
решения будут предоставлены
рекомендации.

Дело будет незамедлительно
расследовано соответствующим
внутренним подразделением AIG.

Кодекс деловой этики AIG

Выполнение наших обязательств

Вопросы и ответы
Озвучивание вопросов и проблем

В.:
О.:

Что произойдет, если я обращусь
на Горячую линию комплаенс
компании AIG?
Приняв звонок, независимый поставщик
услуг направит отчет в Глобальный отдел
комплаенс компании AIG. Если сообщение
подается онлайн, независимый поставщик
услуг направит его непосредственно в
Глобальный отдел комплаенс.

В.:

О.:

1. Если вы обращаетесь за советом, с
вами свяжутся по вашему вопросу,
предоставят вам руководство и
информацию, чтобы вы смогли принять
правильное решение.
2. Если вы хотите сообщить о
подозреваемом нарушении,
независимый поставщик услуг
зарегистрирует всю необходимую
информацию и направит ее в
Глобальный отдел комплаенс.
Любые сообщения о подозрительных
действиях в области учета,
внутреннего контроля и аудита будут
рассматриваться представителями
глобального отдела расследований и,
по мере необходимости, передаваться
в аудиторский комитет совета
директоров компании AIG.
3. Если проблему более эффективно
сможет решить другая внутренняя
организация компании AIG (например,
юридический отдел, отдел внутреннего
аудита, глобальной безопасности
или отдел кадров), Глобальный отдел
комплаенс отправит отчет в эту
организацию на рассмотрение.
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В.:
О.:

Могу ли я сообщить о нарушении,
сохраняя свою анонимность?
Компания AIG приветствует, когда
сотрудники, сообщающие о проблемах или
нарушениях, называют себя. Это позволит
компании провести более тщательное
расследование. Возможность напрямую
связаться с сотрудником, сообщившим о
своих опасениях, поможет нам ускорить
проведение расследования. Однако в
соответствии с местным законодательством
или трудовым договором вы можете
решить сохранить свою анонимность при
сообщении о проблеме или нарушении на
Горячую линию AIG по вопросам комплаенс.

Что вы можете сказать о
сохранении конфиденциальности и
ответных действиях?
В соответствии с законом и политикой
компании AIG, будут приняты все
необходимые меры по сохранению
конфиденциальности личных данных
любого сотрудника, добросовестно
сообщающего о фактическом или возможном
нарушении, и в компании AIG запрещены
любые формы преследования сотрудников,
добросовестно заявивших о фактических
или предполагаемых нарушениях
настоящего Кодекса, других политик AIG или
действующих законов и норм.

Выполнение наших обязательств

Политика недопущения преследований
В компании AIG запрещены любые формы преследования
сотрудников, добросовестно заявивших о фактических
или предполагаемых нарушениях настоящего Кодекса,
других политик AIG или действующих законов и норм.
Нарушение политики недопущения преследований может
повлечь за собой применение дисциплинарных мер
вплоть до увольнения.

Дисциплинарные меры
Нарушение настоящего Кодекса, других политик AIG или
действующих законов и норм, а также подстрекательство
других к подобным действиям, ставит под угрозу
репутацию компании AIG и, следовательно, может повлечь
за собой применение дисциплинарных мер. Несообщение
об известных случаях нарушения положений
настоящего Кодекса другими лицами само по себе может
рассматриваться как нарушение. Дисциплинарные меры
могут включать увольнение и потерю соответствующих
служебных льгот и пособий.

Освобождения от выполнения положений
Кодекса
Компания AIG может периодически вносить изменения
в данный Кодекс или исключать из его текста некоторые
положения. Если вы считаете, что из документа
необходимо изъять отдельные пункты, обратитесь к
представителю отдела комплаенс вашего подразделения.
Только члены совета директоров или комитета по выборам
и корпоративному управлению AIG могут предоставить
исполнительному должностному лицу компании AIG
полномочия исключить то или иное положение из текста
Кодекса.
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Выполнение наших обязательств

Вопросы и ответы

В.:
О.:

В.:

О.:

11

Мое подразделение устанавливает
различные цели, достижение
которых мы должны обеспечивать.
Иногда я попадаю в ситуации,
когда для достижения этих целей
приходится нарушать Кодекс.
Приемлемо ли это?
Нет. Несмотря на то, что успешные предприятия
часто устанавливают амбициозные цели и
стремятся к их достижению, вы ни при каких
обстоятельствах не должны нарушать Кодекс
поведения или другие компоненты политики AIG
для решения поставленных перед вами задач.

Как правило, наш менеджер ничего не
предпринимает, когда ей сообщают
о возможных нарушениях. Она
усложняет условия работы тем
сотрудникам, которые поднимают
подобные вопросы. Теперь у меня
возникла проблема: мой коллега
ведет себя ненадлежащим образом.
Как мне следует поступить?
Сообщите о сложившейся ситуации. Согласно
нашему Кодексу, вы должны сообщать
о нарушениях и можете делать это, не
опасаясь преследования. Несмотря на то, что
обычно сначала рекомендуется поговорить
с непосредственным руководителем, если
вы считаете, что это неудобно, вам следует
обратиться к другому руководителю, в отдел
кадров или к представителю отдела комплаенс
вашего подразделения. Кроме того, вы можете
позвонить или отправить онлайн-сообщение на
Горячую линию AIG по вопросам комплаенс.

Кодекс деловой этики AIG

делать, если, на мой взгляд,
В.: Что
местное законодательство

О.:

противоречит данному Кодексу?
Если вы считаете, что местное законодательство
противоречит Кодексу, обсудите это с
представителем отдела комплаенс вашего
подразделения.

Обязательства друг
перед другом
Компании группы AIG занимают лидирующие
позиции на мировом рынке страховых услуг на
протяжении последних 100 лет благодаря тому, что
мы всегда верили в способность людей, обладающих
разными талантами и опытом, создавать ценные
предложения и приносить выгоду клиентам и
акционерам.
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Обязательства друг перед другом

Глобальные принципы многообразия,
равенства и инклюзивности
В соответствии с Глобальной политикой по работе с
персоналом, компания AIG стремится к созданию инклюзивной
и многообразной среды, позволяющей людям делиться своими
идеями, навыками и полезными знаниями.
Компания AIG стремится нанимать и продвигать по службе
самых талантливых сотрудников, создавая динамичную
рабочую среду и объединяя людей, обладающих разными
навыками и придерживающихся разных взглядов. Равноправная
вовлеченность в работу самых разных людей способствует
развитию инноваций и укрепляет лидирующие позиции компании
на мировом рынке.
Компания AIG во многом полагается на людей, являющихся
гражданами тех государств и субъектами тех юрисдикций, в
которых она осуществляет свою деятельность, поскольку именно
они лучше всего знакомы с местной культурой и обычаями.
Компания AIG всегда стремилась приглашать на работу местных
специалистов и создавать атмосферу для развития местных
талантов, подготовки руководителей и честной конкуренции.
AIG предоставляет своим сотрудникам возможности для
обучения, профессионального совершенствования, карьерного и
финансового роста.

Уважение к личности
Уважительное отношение к другим людям означает отсутствие
дискриминации по возрасту, этнической принадлежности,
полу, гендерной идентичности и самовыражению, языковым
различиям, национальности и национальному происхождению,
беременности, семейному положению и гражданскому состоянию,
физическим, умственным способностям и возможностям
развития, расовой принадлежности, вероисповеданию
и убеждениям, сексуальной ориентации, цвету кожи,
принадлежности к социальному или экономическому классу,
уровню образования, стилю работы и поведения, политическим
взглядам, воинской обязанности, кастовой принадлежности и
прочим статусам, дискриминация по которым запрещена согласно
применимому местному законодательству.
Уважение также подразумевает признание важности различий
между людьми. Мы уважаем мнение друг друга и относимся ко
всем нашим сотрудникам справедливо и с достоинством.

Уважение прав человека
Компания AIG уважает права человека и обязуется обеспечивать
недопущение использования детского труда, современного
рабства или торговли людьми в рамках AIG.
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Выполнение наших обязательств
Уважение к личности
•

Предоставляйте сотрудникам возможности
на основании производительности их труда
и объективных стандартов, относящихся к
выполнению работы.

•

Соблюдайте нормы местного трудового
законодательства, включая те, что касаются
дискриминации, домогательств и издевательств на
рабочем месте.

•

Создайте условия для работы, свободные от
притеснений, издевательства или дискриминации.

•

Поднимайте вопросы о тех аспектах рабочей
атмосферы, которые могут вас беспокоить,
обратившись в отдел кадров или к специалисту по
комплаенс вашего подразделения.

Обязательства друг перед другом

Рабочая атмосфера, свободная от
притеснений и запугивания

Употребление алкоголя и наркотических
веществ

В компании AIG недопустимы запугивание и притеснение
независимо от того, единичный это случай или
повторяющаяся ситуация. Притеснение и запугивание
могут быть прямыми и косвенными, умышленными
и непреднамеренными, осуществляться одним или
несколькими лицами по отношению к отдельным
сотрудникам либо группе лиц на месте работы и/или
в процессе приема на работу. Запугивание и притеснение
могут проявляться вербально, невербально, в онлайн-/
киберсреде, физически, в жестах или в ограничивающем
поведении.

В AIG категорически запрещено употреблять, продавать
и хранить запрещенные наркотические средства, а
также работать под их воздействием. Избыточное или
неуместное употребление алкоголя во время исполнения
служебных обязанностей в AIG также запрещено.
Неприемлемое поведение нельзя оправдать воздействием
алкоголя или других психоактивных веществ.

Безопасная и здоровая рабочая атмосфера
AIG стремится осуществлять свою деятельность, создавая
здоровые и безопасные условия для сотрудников и
клиентов, попадающих на территорию AIG. Обо всех
ситуациях, которые могут представлять угрозу жизни,
безопасности и отрицательно влиять на окружающую
среду, необходимо немедленно сообщать руководству или
персоналу корпоративной службы безопасности.
Поддержание безопасной и здоровой рабочей атмосферы
требует от всех сотрудников бдительности на рабочем
месте и за его пределами при выполнении служебных
обязанностей от имени AIG. Необходимо извещать
руководство или корпоративную службу безопасности
AIG о любых ситуациях, которые представляют угрозу
безопасности и могут препятствовать эвакуации людей
в случае аварии, пожара и другой опасной для жизни
ситуации.
Компания AIG осознает, что здоровье и благополучие
наших сотрудников крайне важны для организационного
здоровья нашей Компании и влияют на то, насколько
хорошо мы обслуживаем наших клиентов, взаимодействуем
с нашими деловыми партнерами, акционерами,
сообществом и друг с другом. Мы стремимся создавать
такую корпоративную культуру, которая способствует
физическому, психическому и социальному благополучию
наших сотрудников, и не потерпим действий, которые
ставят под угрозу выполнение этого обязательства.
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Запрещенное поведение
Домогательства
•

Нежелательные жесты или физические
контакты.

•

Демонстрация изображений или других
материалов, имеющих сексуальный подтекст
или оскорбительный характер.

•

Оскорбления, неуместные шутки или
пренебрежительные комментарии (как в явной
форме, так и в форме намеков).

Насилие и запугивания
•

Действия или угрозы запугивания и/или
насилия по отношению к сотрудникам,
клиентам и посетителям на территории
компании или посредством коммуникационных
каналов компании.

•

Действия или угрозы запугивания и/или
насилия, совершаемые сотрудниками AIG при
выполнении служебных обязанностей от имени
компании.

Обязательства друг перед другом

Конфиденциальность данных сотрудников
Компания AIG с уважением относится к личной
информации и собственности сотрудников. Однако AIG
обязана предпринимать определенные меры:
(1) в целях предотвращения, обнаружения или
расследования преступлений, случаев отмывания денег,
мошенничества, финансовых преступлений и/или других
нарушений действующего законодательства;
(2) в целях соблюдения действующих законов и
нормативно-правовых актов, а также всех действующих
политик и процедур AIG, включая настоящий Кодекс;
(3) в целях защиты от потерь, краж,
несанкционированного или незаконного получения,
использования, раскрытия, уничтожения или иной
обработки или неправомерного использования
информации компании AIG;
(4) в целях предотвращения, обнаружения или
расследования несанкционированного использования
информационных систем (ИТ-систем) компании AIG
и содержащихся в этих системах данных компании AIG;
(5) в целях обеспечения эффективной работы ИТ-систем
компании AIG (включая телефоны, электронную почту
и Интернет);
(6) в целях безопасности или охраны здоровья;
(7) в целях администрирования;
(8) в целях оказания содействия в расследованиях,
рассмотрении жалоб и запросов регулирующих
органов, судебных и арбитражных разбирательствах,
урегулировании споров, других судебных процедурах или
рассмотрении запросов физических лиц;
(9) в целях установления фактов (например, ведения
учета операций);
(10) в целях обеспечения соблюдения требований и
процедур регуляторных органов или саморегулируемых
организаций, связанных с компанией AIG;
(11) в целях установления или демонстрации стандартов,
которые были достигнуты или должны быть достигнуты
лицами, использующими ИТ-системы компании AIG,
включая соблюдение Кодекса деловой этики и других
политик, стандартов, процессов, руководств или
любых условий использования ИТ-систем компании
AIG, включая, помимо прочего, те, которые относятся к
информационной безопасности и кибербезопасности;
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(12) в целях операционной поддержки и развития
наших предприятий, например, для оценки качества
обслуживания клиентов, эффективности, затрат
и управления рисками; или
(13) в любых других целях, в связи с которыми компания
AIG может иметь право осуществлять мониторинг
в соответствии с действующим законодательством.
Дополнительную информацию см. в Уведомлении о
конфиденциальности сотрудников.
В указанных целях компания AIG может осуществлять
мониторинг и отслеживать ваш доступ к ИТ-системам
компании AIG и их использование, а также любые данные,
которые передаются по системам или находятся в ИТсистемах компании AIG. Дополнительную информацию см.
в Глобальном уведомлении о мониторинге компании AIG.
В соответствии с применимым законодательством
сотрудники не должны ожидать, что использование ими
ИТ-систем и любой информации компании AIG будет
конфиденциальным. Для получения дополнительной
информации изучите Уведомление о входе в ИТ-системы
компании AIG (доступно для ознакомления и принятия
при входе в ИТ-систему AIG).
AIG также может отслеживать и проверять сделанные
в режиме реального времени видеозаписи и записи
о доступе к системам, которые могут быть связаны
с доступом сотрудников и посетителей на территории или
предприятия компании AIG.
AIG может проверять, просматривать, копировать
и хранить документы и прочие предметы на территории
компании AIG (например, на рабочих станциях в офисах,
столах, шкафах и прочих местах для хранения).
В соответствии с применимым законодательством
сотрудники не должны рассчитывать на
конфиденциальность в отношении использования ими
помещений или других объектов AlG, а также в отношении
любых предметов или информации, находящихся в
помещении или на другом объекте AIG.

Обязательства друг перед другом
Что такое корпоративная информация
компании AIG?
Термин «корпоративная информация компании AIG» относится
к информации, которая является строго конфиденциальной,
конфиденциальной или внутренней, как это определено в
Глобальной политике и стандартах компании AIG в отношении
обработки информации. В эти категории входит как личная, так
и коммерческая информация.

Примеры корпоративной информации компании
AIG включают, помимо прочего, следующее:

Строго конфиденциальная

Конфиденциальная персональная информация
•

Имя и государственный идентификационный номер, номер
финансового счета, медицинская информация и сведения о
состоянии здоровья.

Коммерческая информация
•

Непубличная конфиденциальная финансовая информация AIG

•

Информация о заседаниях совета директоров

•

Коммерческая тайна

•

Непубличная коммерческая деятельность

•

Конфиденциальное общение между адвокатом и клиентом,
рабочий продукт адвоката и другие конфиденциальные
документы

Конфиденциальная

Персональная информация
•

Имя и данные о вознаграждении или личные контактные
данные, не подразумевающие публичного доступа

Коммерческая информация
•

Список клиентов

•

Страховой полис или информация о претензиях коммерческого
застрахованного лица или предъявителя претензии

•

Исследование рынка и анализ рисков

Внутренняя информация
Персональная информация
•

Имя

•

Идентификационный номер сотрудника

•

Неконфиденциальная внутренняя переписка между
сотрудниками

•

Неконфиденциальные маркетинговые планы или методы

•

Информация, хранящаяся во внутренней сети AIG

Коммерческая информация
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Обязательства друг перед другом

Вопросы и ответы
менеджер и некоторые из
В.: Мой
моих коллег отпускают шутки с

О.:

сексуальным подтекстом, которые
я нахожу крайне оскорбительными.
Я не жалуюсь, потому что знаю, что
они скажут мне заниматься своими
делами и не делать из мухи слона.
Правы ли они?
Нет, не правы. Обидные шутки сексуального
характера, даже в частном разговоре,
который слышат окружающие, могут быть
разновидностью домогательства. Для начала
вам стоит попытаться поговорить с вашим
менеджером и коллегами. Если это не поможет
или если вы боитесь, что столкнетесь с
преследованием или другими проблемами,
поговорите с представителем отдела кадров
или свяжитесь с представителем отдела
комплаенс вашего подразделения, либо
обратитесь в HR Shared Services по адресу:
HRSharedServices@aig.com.

является ли разнообразие культур
В.: Неисключительно
американской

О.:

проблемой? Зачем затрагивать
эту тему в Кодексе международной
корпорации, какой является AIG?

Разнообразие культур — это общемировая
проблема. Мы всегда работали сообща,
чтобы использовать уникальные
способности и кругозор сотрудников наших
компаний по всему миру. Многообразие
является одной из ключевых составляющих
успеха AIG. Для принятия правильных
решений и обслуживания клиентов по всему
миру нам нужен широкий кругозор и опыт.
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случайно услышал, как мой
В.: Яменеджер
обсуждал с другим

руководителем личную информацию,
содержащуюся в медицинской карте
одного из коллег. Как мне следует
поступить?

О.:

Медицинская информация и сведения
о состоянии здоровья являются строго
конфиденциальной персональной
информацией, поэтому ее необходимо
хранить в секрете. Неправомерное
разглашение такой информации
является нарушением политики AIG. Вы
обязаны поднять этот вопрос в беседе с
соответствующим руководителем. Если вы
не можете обсуждать это с начальством,
обратитесь в отдел кадров или к
представителю отдела комплаенс вашего
подразделения. Кроме того, вы можете
обратиться на Горячую линию AIG по
вопросам комплаенс (с учетом требований
местного законодательства).

Наши обязательства
на рынке
Компания AIG известна своим предпринимательским
духом. Мы активно соревнуемся с конкурентами
с целью создания новых возможностей для
наших клиентов и для самой компании. Мы
стремимся создавать конкурентные преимущества
исключительно законными и этичными методами.
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Наши обязательства на рынке

Конфиденциальность и защищенность
данных клиентов
Клиенты рассчитывают, что мы будем соблюдать
осторожность и меры безопасности при использовании
предоставленной ими информации. Никогда не рискуйте
доверием клиентов, раскрывая их конфиденциальную
информацию, включая личные данные, при отсутствии
законных бизнес-оснований или в нарушение политик и
уведомлений о конфиденциальности AIG.
В разных государствах могут существовать различные
критерии классификации информации как личных
данных. Сотрудники, имеющие дело с данными клиентов,
обязаны знать и соблюдать действующие законы о
соблюдении конфиденциальности информации и
обеспечении информационной безопасности. В любом
случае необходимо принимать соответствующие
физические, административные и технические меры
предосторожности для защиты строго конфиденциальной
информации клиентов, включая личные данные.
Мы должны быть особенно бдительны при соблюдении
законов, норм и правил, регулирующих передачу личных
данных другим лицам (даже в законных целях) и за
пределы одной страны. Если у вас возникают вопросы
относительно соблюдения конфиденциальности
информации и (или) информационной безопасности,
обратитесь к своему менеджеру, юрисконсульту
подразделения, специалисту по обеспечению
конфиденциальности, представителю отдела комплаенс
вашего подразделения или в отдел по обеспечению
конфиденциальности. Дополнительную информацию
по этой теме см. в Глобальной политике обработки
информации компании AIG и стандартах.
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Наши обязательства на рынке

Конфликты интересов
Вы не можете использовать свое служебное положение в
компании AIG неприемлемым образом с целью получения
вами или членами вашей семьи денежной выгоды или других
преимуществ. Необходимо избегать любых ситуаций, которые
могут привести к конфликту ваших личных интересов или
интересов компании AIG или даже создать видимость такого
конфликта. В Глобальной политике в отношении конфликтов
интересов компании AIG приводятся примеры, которые помогут
сотрудникам выявить потенциальные конфликты интересов,
и изложены процедуры сообщения о таких потенциальных
конфликтах.
Обо всех потенциальных случаях конфликтов интересов
необходимо сообщать руководству, которое совместно с
представителем отдела комплаенс вашего подразделения или, в
случае корпоративного сотрудника AIG, с директором глобального
отдела комплаенс компании AIG или его представителем, найдет
оптимальный способ решения проблемы.
Сотрудники не должны участвовать в какой-либо деятельности
или сделках, пока не получат письменное разрешение от своего
руководителя и менеджера по комплаенс, как указано в данной
политике.

Выполнение наших обязательств
Конфликты интересов
•

Всегда принимайте решения с учетом интересов
компании AIG и ее клиентов, а не своих личных
интересов.

•

Внимательно относитесь к ситуациям, которые
могут стать источником потенциального
конфликта интересов. К таким ситуациям
относится работа по совместительству или
вложение средств в компанию, которая является
клиентом, поставщиком или конкурентом AIG.

•

Обсуждайте с непосредственным руководителем
все ситуации, которые можно рассматривать как
потенциальный конфликт интересов.

•

Старайтесь не допускать ситуаций, в которых
ваши личные интересы или интересы ваших
родных или друзей могут противоречить
интересам компании AIG.
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Корпоративные возможности
Сотрудникам AIG запрещено использовать корпоративную
собственность компании, конфиденциальную информацию и
свое служебное положение в коммерческих целях или для того,
чтобы направлять чью-либо коммерческую деятельность, за
исключением тех случаев, когда компания AIG уже рассматривала
и отклонила подобную коммерческую возможность. Сотрудникам
AIG также запрещено использовать корпоративную собственность
компании, конфиденциальную информацию и свое служебное
положение для получения личной выгоды в ущерб интересам
компании или для конкуренции с ней.
Личные отношения
Ожидается, что сотрудники будут управлять личными
отношениями на рабочем месте (например, трудоустройство
родственников, интимные отношения) таким образом, чтобы
избежать любого фактического или предполагаемого конфликта
между личными/семейными отношениями и рабочими
обязанностями и производительностью.
Члены семьи, родственники и люди, с которыми вы поддерживаете
близкие отношения, ни при каких обстоятельствах не должны
влиять на принимаемые вами деловые решения.
Дополнительную информацию по этой теме см. в Глобальной
политике по работе с персоналом компании AIG, которые
необходимо рассматривать в совокупности с местными
руководствами и стандартами для сотрудников (если таковые
имеются). Если у вас есть какие-либо вопросы или информация,
обратитесь в отдел кадров, отдел по связям с сотрудниками или к
специалисту по комплаенс вашего подразделения.
Внешняя деятельность
Компания AIG уважает частную жизнь своих сотрудников;
однако, если только вы не находитесь в стране, где подобная
отчетность запрещена местными законами и/или нормативными
требованиями, вы должны раскрывать своему руководителю и
менеджеру по комплаенс информацию об определенных типах
деятельности за пределами компании (а также получать от них
разрешение), включая следующие:
•
работа на другую компанию или профессиональное
объединение в качестве сотрудника, члена правления,
должностного лица, доверительного собственника,
партнера или консультанта, вне зависимости от того,
является ли эта организация (или планирует стать в будущем)
контрагентом или конкурентом компании AIG и получаете ли
вы вознаграждение за эту работу. Для осуществления данного
вида деятельности требуется предварительное письменное
разрешение вашего менеджера и специалиста по комплаенс.
Одобрение руководителя и отдела комплаенс должно
обновляться на ежегодной основе, а также когда имеют место
изменения в существенных фактах, на основании которых
было выдано первоначальное разрешение.

Наши обязательства на рынке

•

•

•

Работа в фонде, благотворительной или некоммерческой
организации, где вам платят за оказание услуг или где
вы занимаете должность, связанную с финансовыми
обязательствами (например, казначея, члена аудиторского
или инвестиционного комитета Совета директоров компании).
Для осуществления данного вида деятельности требуется
предварительное письменное разрешение вашего менеджера
и специалиста по комплаенс. Одобрение руководителя и
отдела комплаенс должно обновляться на ежегодной основе,
а также когда имеют место изменения в существенных
фактах, на основании которых было выдано первоначальное
разрешение. Данное положение не распространяется
на деятельность, связанную с членством в правлении
кооператива, жилищного товарищества или подобной
организации по месту вашего проживания, или в холдинговой
компании, трасте или подобной организации, которая была
учреждена для имущественного или налогового планирования
исключительно для вас или вашей семьи.
Презентация, доклад или участие в работе комитета или
совета, за что вам предлагается гонорар или любой другой
вид вознаграждения. Прежде чем принимать гонорар,
необходимо получить предварительное письменное
разрешение менеджера и отдела комплаенс. Возможно,
вы будете вынуждены передать полученный гонорар
компании AIG. Помимо этого, все материалы, которые
используются во время презентации, доклада или участия в
заседании комитета, могут быть изучены перед проведением
презентации в соответствии с политикой подразделения или
общей политикой компании AIG.
Государственная служба, служба в качестве представителя
государственного органа или участие в выборах в качестве
кандидата; необходимо получить предварительное
письменное согласие директора глобального отдела
комплаенс компании AIG или его заместителя, а также
от вашего менеджера. Разрешение должно обновляться
по окончании срока его действия, или если планируется
повторное назначение или переизбрание.

Для того чтобы избежать даже видимости конфликта с
интересами компании AIG, когда вы участвуете в общественных
программах, организованных другими сторонами, вы ни в коем
случае не должны ссылаться на поддержку компании AIG.
Подарки и развлечения
Скромные подарки и развлечения, имеющие отношение к бизнесу,
могут укрепить деловые отношения, однако подобные знаки
вежливости, предлагаемые или принимаемые сотрудниками, не
должны неподобающим образом влиять на принимаемые ими
деловые решения.

21

Кодекс деловой этики AIG

Подарок — это любой предмет, имеющий денежную ценность,
который сотрудник компании AIG преподносит работнику другой
организации (или который сотрудник AIG принимает от работника
другой организации), когда между этими сторонами есть или
могут быть деловые отношения. Развлекательное мероприятие —
мероприятие, имеющее конкретную деловую цель, которое
подразумевает присутствие сотрудника компании AIG и работника
другой организации. Если на мероприятии присутствует только
сотрудник компании AIG, то такое мероприятие квалифицируют
как подарок, на который распространяются соответствующие
ограничения по стоимости.
Если вам предложили подарок или пригласили на развлекательное
мероприятие, которые не соответствуют критериям, описанным
в Глобальной политике в отношении конфликтов интересов
компании AIG, необходимо вежливо отклонить предложение.
Если отказ от подарка может обидеть дарителя или нанести урон
деловым отношениям, примите его от имени AIG и передайте его
своему руководителю, который вместе с менеджером по комплаенс
определит для него наилучшее применение.
Деньги или денежные эквиваленты, включая подарочные
сертификаты, чеки, дорожные чеки или платежные поручения,
ценные бумаги, оборотные документы, оплата счетов кредитных
карт и тому подобные инструменты, не могут выступать в роли
подарков, независимо от суммы.
Отдельные подразделения компании могут вводить
дополнительные ограничения в отношении деловых подарков
и развлекательных мероприятий, а также требования по
отчетности. Сотрудники обязаны уяснить и соблюдать требования
всех политик, которые регулируют их деятельность.

Наши обязательства на рынке

При дарении или получении допустимых деловых
подарков или участия в развлекательных
мероприятиях:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Нужно преследовать обоснованную деловую цель.
Нужно соблюдать требования хорошего вкуса, избегать
расточительности и не позволять себе излишеств.
Нельзя злоупотреблять частым обменом подарками с одной и той
же стороной.
Нужно соблюдать политику компании AIG и организации, в
которой работает получатель подарка.
Нужно действовать разумно и в рамках законов, порядков и
обычаев той страны или региона, где происходит дарение или
получение подарка.
Нельзя иметь перед собой цели ненадлежащим образом повлиять
на принятие делового решения.
Нельзя запрашивать подарки и приглашения на мероприятия от
лица сотрудников AIG.
Нельзя принимать и передавать наличные и эквиваленты
наличных (например, подарочные сертификаты), независимо
от суммы.
Нельзя дарить и принимать подарки стоимостью выше 150
долларов США.

Выполнение наших обязательств
Подарки и развлечения
•

Никогда не позволяйте деловым подаркам и развлечениям
ненадлежащим образом влиять на деловые решения
независимо от того, дарите ли вы их или принимаете.

•

В случае отсутствия спонсора в отношении
развлекательного мероприятия действуют те же правила,
что и в отношении подарков.

•

При обмене деловыми подарками и приглашениями
на развлекательные мероприятия уважайте местные и
культурные особенности.

•

Никогда не дарите и не принимайте роскошные подарки
или чрезмерно дорогие развлечения.

•

Не вымогайте подарки, услуги или развлечения.

•

Сообщайте о любом подарке стоимостью более 150
долларов США своему менеджеру и представителю отдела
комплаенс вашего подразделения и передавайте такие
подарки в их распоряжение.

•

Для вручения подарка стоимостью более 150 долларов США
любому лицу, не являющемуся государственным служащим,
требуется предварительное письменное согласие
вашего менеджера и специалиста по комплаенс вашего
подразделения.

•

Никогда не дарите ничего, что может быть расценено
как взятка или другая ненадлежащая выплата или
подарок. Предлагая подарки или развлечения
государственным служащим, придерживайтесь Глобальной
политики по борьбе с коррупцией компании AIG.
Перед предоставлением оплаты питания с участием
государственного служащего на сумму более 25
долларов США или подарка, поездки или других знаков
гостеприимства государственному служащему на любую
сумму требуется предварительное письменное разрешение
от вашего менеджера и специалиста по комплаенс вашего
подразделения.

Подарки и развлечения для государственных служащих
Компания AIG сотрудничает со многими клиентами, компании которых находятся
во владении или под контролем государства. К ним относятся центральные банки,
министерства финансов, пенсионные фонды и прочие организации (включая
авиалинии и коммерческие банки). Многие представители этих клиентов
могут рассматриваться как государственные служащие согласно действующим
местным или международным антикоррупционным законам. В связи с этим
сотрудники, имеющие дело с государственными клиентами, должны всегда
помнить о потенциальных проблемах и рисках, которые могут возникать при
взаимодействии с такими клиентами.
Следует проявлять особую осторожность при предоставлении подарков и
приглашений на развлекательные мероприятия таким клиентам. Любые подарки,
развлекательные мероприятия или оплата представительских расходов должны
соответствовать Глобальной политике по борьбе с коррупцией компании
AIG и местному законодательству. Во многих странах, в которых компания AIG
ведет свою деятельность, действуют ограничения на стоимость подарков,
развлекательных мероприятий и сумму представительских расходов, которые
могут приниматься соответствующими государственными служащими.
Помимо Глобальной политики по борьбе с коррупцией компании AIG, все
представительские расходы, подарки и приглашения на развлекательные
мероприятия, предлагаемые государственным служащим, должны
соответствовать Глобальной политике AIG по управлению расходами и любым
применимым местным политикам.
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Отношения с нашими деловыми партнерами
Мы рассматриваем наших деловых партнеров как часть
организации AIG. Мы ожидаем, что наши партнеры, выступая от
лица AIG, будут придерживаться духа Кодекса, Кодекса поведения
для третьих сторон и поставщиков компании AIG и будут
соблюдать условия заключенных договоров.
Деловые партнеры не должны выполнять действий, которые
запрещены или считаются неприемлемыми для сотрудников
AIG. Мы все должны следить за тем, чтобы наши клиенты,
производители, агенты и поставщики не злоупотребляли своими
деловыми отношениями с компанией AIG и не использовали
названия компании в связи с мошенничеством, неэтичными или
недобросовестными поступками.
Мы ожидаем, что деловые партнеры AIG не будут осуществлять
незаконные выплаты сотрудникам нашей компании или тем, с кем
мы поддерживаем деловые отношения, чтобы спровоцировать
нарушение положений настоящего Кодекса.

Многообразие поставщиков
Руководствуясь Политику обеспечения разнообразия
поставщиков компании AIG стремится рассматривать и
привлекать разных поставщиков. AIG стремится создавать
партнерские отношения с различными компаниями. Мы особенно
ценим поставщиков, которые разделяют приверженность
компании AIG принципам инклюзивности и многообразия, а также
стремятся развивать и поддерживать экологические, социальные
и управленческие инициативы.
Ожидается, что каждый из нас будет соблюдать Политику
обеспечения разнообразия поставщиков компании AIG,
направленную на соблюдение принципа многообразия
поставщиков, развивая партнерские отношения с поставщиками,
которые соответствуют критериям.
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Выполнение наших обязательств
Отношения с нашими деловыми партнерами
•

Необходимо знать о принципах работы торговых
агентов и других представителей компании AIG, чтобы
быть уверенным в том, что услуги от лица нашей
компании предоставляются законными способами.

•

Проводите соответствующую комплексную
юридическую проверку деятельности потенциальных
агентов, консультантов, независимых подрядчиков и
поставщиков до приобретения их услуг.

•

Никогда не принуждайте и не подстрекайте
поставщиков или агентов AIG к незаконным действиям.

•

Обращайтесь с поставщиками, агентами и прочими
представителями компании с должным вниманием
и уважением.

Наши обязательства на рынке

Честное ведение дел
AIG стремится создавать конкурентные преимущества
исключительно законными и этичными методами. Каждый
сотрудник должен поддерживать добросовестные
деловые отношения с нашими клиентами, провайдерами
услуг, поставщиками и конкурентами. Не следует
пренебрежительно относиться к продукции или
услугам конкурирующих фирм. В компании AIG не
приветствуется получение каких-либо преимуществ перед
другими посредством манипуляций, сокрытия фактов,
злоупотребления конфиденциальной информацией,
намеренного искажения фактов или любыми другими
нечестными способами.

Выполнение наших обязательств
Честное ведение дел
•

Поддерживайте отношения с клиентами
и поставщиками, демонстрирующие вашу
приверженность принципам добросовестной
конкуренции.

•

Предоставляйте достоверную и точную
маркетинговую информацию.

•

Собирайте информацию о конкурентах только
законными способами, которые способствуют
укреплению культуры добросовестности
компании AIG.

•

Никогда не используйте неправомерные
или сомнительные методы для получения
информации о конкурентах.

•

Никогда не искажайте сведений о себе и
ваших деловых целях в процессе общения с
потенциальными или текущими клиентами и
деловыми партнерами AIG.
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Признаки опасности
Антимонопольная политика и честная
конкуренция
В разных странах мира и штатах Америки
существуют свои законы об антимонопольной
политике и конкуренции. Это приводит к тому,
что одни и те же действия в этой области могут
быть разрешены в одних странах или штатах и
запрещены в других. Если вы столкнулись с любой
из ситуаций, описанных ниже, и не уверены,
будут ли предпринимаемые действия являться
законными, обратитесь к представителю отдела
комплаенс вашего подразделения:
•

Попытки устанавливать или контролировать
цены при перепродаже товара клиентам.

•

Создание условий, в соответствии с которыми
при покупке продукта обязательно необходимо
приобретать другой продукт или услугу.

•

Предложение клиенту более выгодной цены
или условий по сравнению с условиями
конкурирующей компании, занимающей
аналогичное положение на рынке.

•

Создание препятствий для общения клиента
или поставщика с конкурирующей компанией.

•

Продажа продуктов или услуг по цене ниже
себестоимости или использование других
нечестных методов ценообразования или
продвижения продукта на рынке.

Наши обязательства на рынке

Антимонопольная политика и честная
конкуренция
Компания AIG активно и добросовестно конкурирует
с другими компаниями по всему миру. Мы стремимся
сохранить и расширить свой бизнес за счет
качества наших товаров и услуг, а не использования
неправомерных и противоконкурентных методов работы.
Мы стремимся досконально понимать и соблюдать
глобальные законодательные требования в области
антимонопольной политики и конкуренции.

Эти законы являются очень сложными. Сотрудники,
которые не уверены в том, какие действия являются
правомерными в той или иной ситуации, должны
обратиться за дополнительной информацией и
разъяснениями к представителю отдела комплаенс
вашего подразделения. Соблюдение следующих
рекомендаций обеспечит условия для честного ведения
бизнеса и добросовестной конкуренции. Дополнительную
информацию по этой теме см. в Глобальной
антимонопольной и конкурентной политике компании
AIG.

ЧТО СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ:
•

Принимать активное участие в борьбе за рынки,
на которых участвует компания AIG, принимая все
деловые решения с учетом интересов компании.

•

Получать важную конфиденциальную информацию
о конкурентах AIG только из законных и надежных
источников.

•

Высказывать мнение о конкурентах вашей
компании, их продукции и услугах, основываясь
исключительно на проверенных данных.
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ЧЕГО НЕ СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ:
•

Заключать официальные или неофициальные
соглашения с конкурентами о фиксации цен или
иных условиях продаж; совершать мошеннические
манипуляции с ценами; фиксировать уровни
производства или продаж; осуществлять раздел
клиентов, рынков или территорий.

•

Обсуждать с конкурентами вопросы, касающиеся
цен, предложений, клиентских продаж, комиссий,
условий продажи, прибыли, маржи, издержек,
производства, товарно-материальных запасов,
поставок, маркетинговых планов или любой другой
конфиденциальной конкурентной информации.

•

Принимать участие во встречах с конкурентами,
во время которых обсуждается конфиденциальная
информация, включая информацию, указанную в
предыдущих двух пунктах.

•

Вступать в сговор с лицами, не имеющими
отношения к AIG, относительно выбора поставщиков
или клиентов.

•

Проводить необоснованные или ложные сравнения
с конкурентами или их продуктами и услугами.

•

Получать конфиденциальную информацию
от конкурентов AIG или лиц, которые несут
обязательства по сохранению конфиденциальности
перед конкурентами.

Наши обязательства на рынке

Конкурентная информация
Компания AIG запрещает своим сотрудникам использовать
незаконные или неэтичные методы получения
конфиденциальной информации от конкурентов
или поставщиков, включая коммерческие тайны.
Конкурентная информация о конкурентах компании AlG
должна быть получена только из законных источников.
Не пытайтесь получать важную конфиденциальную
информацию от конкурентов AIG или лиц, которые несут
обязательства по сохранению конфиденциальности перед
конкурентами.
Никогда не используйте неправомерные способы
получения, распространения или использования
коммерческих тайн других компаний. Обо всех случаях,
когда вам предлагают конфиденциальную информацию,
которая могла быть получена незаконным путем,
необходимо немедленно сообщать представителю отдела
комплаенс вашего подразделения.

Признаки опасности
Проявляйте осмотрительность при
получении данных конкурентной
разведки, а именно:
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•

сохранение документов или компьютерных
файлов с предыдущего места работы;

•

принуждение или подстрекательство новых
сотрудников к обсуждению конфиденциальной
информации об их предыдущих работодателях;

•

получение информации любым способом,
который может быть расценен как «шпионаж»
или «разведка», а также способом, который вы
не желаете полностью раскрывать;

•

необоснованное доверие к заявлениям третьих
лиц о том, что деловая информация была
получена законным путем.

Наши обязательства на рынке

Вопросы и ответы
ли законы о
В.: Распространяются
защите информации только на

О.:

конфиденциальную информацию,
такую как информация о состоянии
здоровья, номера социального
страхования, кредитных карт и
финансовых счетов?
Нет. Законы о защите информации могут
распространяться на любую личную
информацию. Например, контактная
информация, предпочтения, адрес Интернетпротокола (IP-адрес), записи голоса и
изображения — все это является персональными
данными и защищается соответствующими
законами в том случае, если по этой
информации можно установить конкретную
личность.

является веской причиной,
В.: Что
связанной с работой, для того чтобы

О.:

принять подарок или участвовать в
развлекательном мероприятии?

Сотрудники AIG получают от компании
заработную плату за действие в интересах
компании. Примером веской деловой
причины для того, чтобы принять участие
в развлекательном мероприятии, является
приглашение на обед от делового партнера
с целью обсуждения деловых вопросов и
укрепления рабочих взаимоотношений.
Напротив, подарки личного характера, такие
как ювелирные изделия, никак не связаны с
деловыми интересами компании AIG. Принимать
такие подарки не следует, так как это может
поставить под сомнение лояльность сотрудника
или сделать его обязанным дарителю.
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того чтобы я мог лучше
В.: Для
справляться с работой в AIG, я

сохранил несколько документов
моего предыдущего работодателя
с описанием его маркетинговых
проектов. Могу ли я использовать
эти документы в AIG?

О.:

Если эти документы содержат
конфиденциальную информацию или
являются интеллектуальной собственностью
вашего бывшего работодателя, вы не
можете использовать или разглашать такую
информацию. Компания AIG ожидает, что все
сотрудники будут соблюдать ограничения
по раскрытию или использованию
конфиденциальной информации, полученной
от бывших работодателей или любых
третьих лиц. Вам не следует использовать
или разглашать такую информацию до
тех пор, пока вы не проконсультируетесь с
представителем
отдела комплаенс вашего подразделения.

Наши обязательства
перед акционерами
Наши акционеры доверяют нам свое имущество.
AIG гарантирует его сохранность, придерживаясь
принципов честности и добросовестности во всех
своих деловых операциях.
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Наши обязательства перед акционерами

Финансовая и налоговая отчетность
Акционеры, деловые партнеры, представители регулирующих
организаций и общественности в процессе принятия решений
исходят из достоверности финансовых и налоговых отчетов.
Все финансовые отчеты должны быть достоверными, полными,
своевременными, точными и понятными. Чтобы убедиться,
что все эти требования регулярно соблюдаются, сотрудники
компании, обладающие соответствующими полномочиями, могут
предоставлять финансовые документы независимым проверяющим.
Мы должны предоставлять точную и полную налоговую
информацию в соответствии с применимым налоговым
законодательством в юрисдикциях, в которых мы работаем. Мы не
будем способствовать деятельности любых лиц, намеревающихся
нарушить применимое налоговое законодательство, включая
уклонение от уплаты налогов или сокрытие информации от
налоговых органов. Кроме того, только уполномоченные сотрудники
и агенты могут предоставлять налоговую информацию компании
AIG внешним сторонам.

Достоверный учет
Отчеты о деловых операциях должны всегда быть достоверными и
точными. Нельзя фальсифицировать или изменять содержащуюся
в них информацию. Нельзя допускать недобросовестности при
составлении отчетов AIG или пытаться каким-либо другим способом
ввести в заблуждение руководство AIG, аудиторов, представителей
регулирующих организаций или акционеров. Деловые отчеты
могут выполняться на любых носителях информации, включая
бумажные и электронные носители, электронную почту, мгновенные
сообщения, видеофайлы и электронные носители для хранения
информации.

Управление документооборотом
Мы всегда должны соблюдать Глобальную политику управления
записями и информацией компании AIG и все другие применимые
политики, стандарты, руководящие принципы и процедуры
управления записями и информацией. Эти документы касаются
сохранения и удаления всей информации, создаваемой, получаемой
или хранящейся компанией AIG на любом носителе, в том числе
бумажных и электронных документов, электронной почты,
мгновенных сообщений, видеофайлов и электронных носителей для
хранения информации.
Необходимо сохранять важную информацию, представляющую
собой ценность для деловых операций компании AIG и управления,
и (или) информацию, подлежащую юридическим, нормативным
или коммерческим требованиям к хранению («документы
компании») в течение установленного периода, указанного
в соответствующем графике хранения («график хранения»). Однако
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документы, не представляющие собой ценности для компании,
включая дубликаты, черновики, переходную информацию, и
документы компании, срок хранения которых истек в соответствии
с графиком хранения, должны уничтожаться, если Уведомление о
необходимости сохранения документа не относится к ним.
Уведомление о необходимости сохранения документа (иногда
называемое «хранение документации по юридическим причинам»)
представляет собой указание сохранить информацию и документы,
будь то в печатном или электронном формате и на любом носителе,
которые относятся к государственным запросам, расследованиям,
судебным разбирательствам, судебным повесткам и другим
судебным процессам.
Если вы получили Уведомление о необходимости сохранения
документа, вы должны будете немедленно предпринять меры
для сохранения (и не должны удалять, уничтожать или изменять)
любых документов и информации, относящихся к категории
документов, указанных в Уведомлении, до тех пор пока не получите
письменное уведомление о том, что срок действия Уведомления
истек, вне зависимости от того, истек ли срок хранения, указанный в
соответствующем графике хранения. С вопросами об Уведомлении
следует обращаться к лицу, составившему Уведомление о
необходимости сохранения документа.

Наши обязательства перед акционерами

Защита ресурсов AIG

Интеллектуальная собственность

Первоочередная задача компании AIG — обеспечение безопасности
людей и имущества. Глобальная служба безопасности компании в
своей работе опирается на принципы обеспечения безопасности
сотрудников, клиентов и материальных активов компании AIG.

Интеллектуальная собственность AIG может включать, помимо
прочего, творческие работы, процессы или изобретения,
обычно имеющие коммерческую ценность. Существует пять
категорий интеллектуальной собственности, относящейся к
коммерческой деятельности компании AIG: торговые марки и
знаки обслуживания, авторские права, имена доменов, патенты
и коммерческие тайны. Все сотрудники обязаны обеспечивать
безопасность интеллектуальной собственности компании AIG
и ее деловых партнеров, а также уважать интеллектуальную
собственность третьих сторон.

Материальное имущество
Собственность компании AIG, включая недвижимое имущество,
оборудование и материалы, должна быть защищена от
злоупотребления, повреждения, хищения и других незаконных
действий.
Личная безопасность
Глобальная служба безопасности предоставляет аппаратное
и программное обеспечение для контроля доступа и базовые
стандарты, а также проводит обучение сотрудников. Глобальная
служба безопасности — команда разноплановых специалистов из
разных регионов с опытом работы в сфере охраны правопорядка,
военной и общественной безопасности, которая использует свою
квалификацию, учебные курсы и технологии для выявления и
снижения рисков для сотрудников, активов и собственности
компании AIG.

В соответствии с местным законодательством от сотрудников
могут потребовать передать компании AIG любое изобретение
(запатентованное или непатентованное), разработанное во время
работы в компании AIG или с использованием конфиденциальной
информации компании AIG.

Выполнение наших обязательств
Интеллектуальная собственность
•

Центр глобальной службы безопасности (GSOC) круглосуточно
и без выходных собирает и анализирует данные, чтобы
предотвратить нарушения безопасности.

Никогда не используйте интеллектуальную
собственность компании AIG не по назначению.

•

Сотрудникам следует проявлять бдительность в вопросах
безопасности и немедленно сообщать о подозрениях в глобальную
службу безопасности. Особенно важно своевременно сообщать
об угрозах для сотрудников и возможных проявлениях насилия на
рабочем месте. В случае чрезвычайных ситуаций звоните в местные
службы быстрого реагирования.

Никогда не разглашайте недоступную общественности
информацию об интеллектуальной собственности без
соответствующего разрешения.

•

Защищайте интеллектуальную собственность
компании AIG, получая или помогая другим
соответствующим образом регистрировать патенты,
торговые марки и авторские права.

•

Никогда не используйте интеллектуальную
собственность своего предыдущего работодателя без
соответствующего разрешения.

•

Никогда не используйте и не копируйте программное
обеспечение или документы, за исключением случаев,
особо оговоренных в лицензионном соглашении.
Компания AIG уважает ограничения, установленные
разработчиками и распространителями программного
обеспечения.

Безопасность в командировках
Глобальная служба безопасности оказывает активную поддержку
командированным сотрудникам, принимая надлежащие меры по
снижению рисков. Сотрудники обязаны соблюдать требования
Глобальной политики по управлению расходами компании
AIG и бронировать командировки при помощи предпочитаемых
инструментов онлайн-бронирования компании AIG или компании по
организации командировок. Таким образом, сотрудники сообщают
в GSOC о своих планах в отношении поездки, что упрощает оказание
помощи в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Вопросы можно задавать по телефону +1 212-458-2020, направлять
по адресу gsoc@aig.com либо обращаться за помощью к
региональному менеджеру по безопасности.
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Наши обязательства перед акционерами

Информация, являющаяся собственностью компании/
коммерческая тайна/конфиденциальная информация
После ухода из компании вы не можете использовать или
раскрывать информацию, являющуюся собственностью компании,
коммерческие тайны и конфиденциальную информацию, к которой
вы имели доступ или которую получали в процессе работы в
компании. Среди прочего, к этой информации относят бизнеспланы, информацию о клиентах, сотрудниках и поставщиках,
сведения о ценообразовании, конкурентные данные.
Например, вы не имеете права отправлять конфиденциальную
информацию на свою личную, не корпоративную электронную
почту AIG, компьютер или иное устройство, если собираетесь
увольняться из компании AIG. Любую конфиденциальную
информацию необходимо вернуть до даты прекращения работы
в компании. Данное положение дополняет, а не заменяет любые
обязательства в отношении конфиденциальной информации,
которые вы могли принять на себя в рамках соглашения о
неразглашении информации с компанией AIG.
Ваше обязательство по соблюдению конфиденциальности
не мешает вам сообщать о фактических или предполагаемых
нарушениях Кодекса, законодательства или нормативных актов
компании AIG или в государственный орган (без уведомления
компании AIG) во время или после вашего трудоустройства в
компании AIG. Вам не запрещено подавать жалобу, общаться,
предоставлять информацию или участвовать в расследовании
или судебном разбирательстве в государственном учреждении.

Признаки опасности
Избегайте следующих действий в целях защиты
нашей конфиденциальной информации
•

Открытое обсуждение конфиденциальной информации
в том случае, если существует вероятность того, что вас
могут услышать.

•

Обсуждение с третьими сторонами информации,
являющейся собственностью AIG, без специального
разрешения и подписания соглашения о неразглашении.

•

Обсуждение информации, являющейся собственностью
AIG, с клиентами или поставщиками компании
без соответствующего разрешения и сведений о
том, являются ли отношения между сторонами
конфиденциальными или нет.

•

Ненадлежащее уничтожение черновиков и заметок,
содержащих конфиденциальную информацию.
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Средства
Средства AIG должны использоваться со всей ответственностью
и исключительно в коммерческих целях компании AIG.
Корпоративные кредитные карты, выдаваемые сотрудникам для
оплаты деловых расходов, не должны использоваться в личных
целях. Каждый из нас обязан обеспечивать безопасность фондов
AIG, защищать их от хищения и неправомерного использования,
а также гарантировать получение компанией AIG качественных
товаров и услуг при расходовании средств компании AIG.
Следует требовать возмещения исключительно фактических,
обоснованных и согласованных деловых расходов.
Информационные системы
К информационным технологическим системам AlG («ИТсистемы») относятся, помимо прочего, телефоны, электронная
почта, средства обмена мгновенными сообщениями и другими
электронными сообщениями, информационные системы
и технологии, включая сеть Интернет, ИТ-оборудование и
программное обеспечение, другие ресурсы компании, а также
замкнутые телевизионные системы наблюдения и журналы
доступа в здания. Мы все обязаны обеспечивать безопасность
этих систем и хранимой в них информации и защищать их от
несанкционированного доступа, повреждения, потери или кражи.
Кроме того, ИТ-системы компании AIG являются собственностью
компании AIG и предназначены для использования в
коммерческих целях. Если это не запрещено политикой
AIG или действующим трудовым законодательством или
трудовыми соглашениями, сотрудникам разрешается редкое
использование ИТ-систем компании AIG в личных целях, если
такое использование не мешает сотрудникам выполнять свою
работу, не оказывает негативного влияния на работу ИТсистем и не нарушает других правил, руководств, стандартов
компании AIG или действующего законодательства. Однако,
с учетом применимых законодательных требований, когда
вы используете ИТ-системы AlG, вы не можете рассчитывать
на конфиденциальность, поскольку такие системы могут
подвергаться мониторингу со стороны компании AIG в законных
целях, изложенных в разделе «Конфиденциальность данных
сотрудников» настоящего Кодекса, Глобальном уведомлении о
мониторинге, Уведомлении о входе в ИТ-систему компании AIG и
применимом Уведомлении о конфиденциальности сотрудников.
Электронные сообщения и другие виды сообщений, отправленные
или полученные с помощью ИТ-систем компании AIG, не должны
использоваться для создания, хранения или распространения
недоброжелательной, злонамеренной или незаконной
информации, а также информации, имеющей сексуальный
подтекст или носящей дискриминационный, навязчивый,
запугивающий, непристойный, оскорбительный или порочащий
характер. Эти системы также не следует использовать для
умышленного получения доступа к веб-сайтам или другим онлайнслужбам с подобным контентом.

Наши обязательства перед акционерами

Вопросы и ответы
кажется, что я нашел ошибку в
В.: Мне
финансовом отчете, который будет

О.:

представлен общественности. Как мне
разрешить эту проблему?
Крайне важно уведомить об этом лицо,
имеющее необходимые полномочия для
разрешения этой проблемы. Эта ошибка
может привести к серьезным последствиям.
Вы обязаны немедленно сообщить о своих
опасениях компетентным лицам. Если вы
не уверены, как поступить, обратитесь к
своему непосредственному руководителю,
представителю отдела комплаенс вашего
подразделения или воспользуйтесь Горячей
линией по вопросам комплаенс по телефону
+1 877-244-2210 или Горячей линией по вопросам
учета (эл. адрес: accountinghotline@aig.com).

начальница попросила меня
В.: Моя
оформить заказ на приобретение услуг

О.:

стоимостью 30 000 долларов США. Ее
лимит расходования средств составляет
всего 25 000 долларов США. Могу ли я
разбить заказ на две части, чтобы
избежать необходимости согласовывать
его на более высоком уровне?

Нет, вы не можете так поступить. Отсутствие
надлежащего согласования является
нарушением политики компании AIG,
предусматривающей наличие и применение
определенных механизмов внутреннего
контроля в сфере учета. Если вам неудобно
сказать об этом своему менеджеру, поставьте
в известность сотрудника отдела комплаенс
вашего подразделения.
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с несколькими другими
В.: Вместе
руководителями AIG я принимал участие

О.:

в совещании, которое проходило в
конференц-зале гостиницы. Во время
обеденного перерыва все оставили свои
ноутбуки в незапертой комнате. Мне не
очень это понравилось, но я сделал то же
самое. Не следовало ли мне поступить
по-другому?
Да, в данной ситуации вам следовало поступить
по-другому. Ноутбуки и содержащаяся в них
информация являются собственностью AIG и
часто содержат данные компании AIG. Вы обязаны
защищать оборудование и информацию от
утраты, кражи или ненадлежащего разглашения.
Вам и вашим коллегам следовало заблокировать
доступ к компьютерам, запереть комнату, либо
оставить кого-нибудь наблюдать за		
оборудованием.

только что стало известно,
В.: Мне
что сотрудникам одного из наших

О.:

поставщиков был предоставлен широкий
доступ к нашим информационным сетям.
Мне кажется, что для их работы такой
доступ не требуется. Не создает ли это
угрозу безопасности данных компании
AIG? Как мне следует поступить?
Возможно, вы правы, но вы можете не
располагать всей информацией. Сначала
вам следует обсудить ситуацию со своим
непосредственным руководителем. Если
потребуются дальнейшие действия, то вы
или ваш менеджер должны связаться с
представителем отдела комплаенс вашего
подразделения.

Наши обязательства
как корпорации с
высокой гражданской
ответственностью
Продукты, услуги и ответственные деловые практики
компании AIG призваны повысить качество жизни
сообществ, в которых мы живем, работаем и
обслуживаем покупателей. Компания AIG соблюдает
все законы и нормативные акты, регулирующие
деятельность ее подразделений.
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Наши обязательства как корпорации с высокой
гражданской ответственностью
Стабильность
Компания AIG придерживается принципов устойчивого развития,
которая будет помогать сообществам в будущем с учетом
социальных и экологических факторов и одновременно обеспечит
экономический рост. Компания AIG разработала программу
устойчивого развития, основанную на четырех основополагающих
принципах — устойчивость сообщества, финансовая безопасность,
устойчивые операции и устойчивое инвестирование. Наш подход
соответствует нашей бизнес-стратегии и отвечает ожиданиям многих
наших ключевых заинтересованных сторон, включая инвесторов,
регулирующие органы, клиентов и сотрудников.
Посредством сети обеспечения устойчивого развития для
сотрудников AIG (AIG’s Employee Sustainability Network) сотрудники
могут обеспечивать реализацию программы AIG в области
устойчивого развития и участвовать в инициативах на местном
уровне. Реализованный в сети форум позволяет сотрудникам
оставаться в курсе вопросов глобального устойчивого развития и
усилий, связанных с борьбой с изменением климата, а также общаться
с коллегами-единомышленниками по всему миру.
Являясь глобальной страховой компанией, AIG имеет все возможности
для использования своего опыта и знаний о рисках для содействия
сокращению выбросов парниковых газов и помощи нашим клиентам
и сообществам в переходе к низкоуглеродной экономике. Компания
AIG использует свой опыт работы в сфере снижения рисков,
оказывая услуги андеррайтинга и инвестируя в компании в разных
отраслях, с учетом результатов регулярной оценки рисков, согласно
применимым законам и нормам всех юрисдикций, в которых мы ведем
деятельность.
Для получения дополнительной информации об усилиях AIG по
обеспечению устойчивого развития посетите веб-сайт
AIG Sustainability.

Высокая гражданская ответственность
Компания AIG стремится оказать помощь сообществам, в которых она
осуществляет деятельность, посредством программ и партнерского
взаимодействия, которые опираются на умения, опыт, знания и
энтузиазм сотрудников.
За счет программ волонтерской деятельности Volunteer Time Off
сотрудники AIG могут брать до 24 часов отпуска в календарный год
для работы волонтерами в некоммерческих/благотворительных
организациях, включая школы. Компания AIG также с гордостью
поддерживает пожертвования сотрудников в рамках программы AIG
Matching Grants Program. Компания AIG удваивает пожертвования
сотрудников и/или их супругов/партнеров в размере до
10 000 долларов в календарный год в пользу организаций,
соответствующих требованиям.
Фонд неравнодушных коллег компании AIG (AIG Compassionate
Colleagues Fund) позволяет сотрудникам делать пожертвования
для помощи коллегам в компании AIG, которые соответствуют
требованиям, преодолевать серьезные финансовые трудности,
включая последствия стихийных бедствий.
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AIG серьезно относится к местным партнерствам и инвестициям
в сообщества, а спектр нашего некоммерческого сотрудничества
отражает многообразие наших работников. AIG помогает глобальным
некоммерческим партнерам продвигать свою миссию, связывая
сотрудников с благотворительным сектором. В настоящее время
компания AIG не принимает предложений о грантах.
Сотрудники, участвующие в этих программах или делающие взносы
от имени компании AIG, обязаны подтвердить, что понимают и
соблюдают требования руководства по программе и руководства
сотрудника компании AIG. Стремление к участию в благотворительной
деятельности является личным делом каждого сотрудника AIG;
запрещено оказывать на сотрудников давление с тем, чтобы привлечь
их к волонтерской деятельности, собрать пожертвования или
использовать программу Matching Grants Program. С любыми вопросами
об этих программах следует обращаться в глобальную программу
корпоративной ответственности компании AIG «AIG Global Corporate
Citizenship». Глобальная политика, стандарты, принципы и процедуры
корпоративной ответственности применяются ко всем сотрудникам для
обеспечения соблюдения стандартов, которые приносят пользу бренду
AIG и предоставляют сотрудникам возможность оказывать значимое
влияние на жизнь общества.
Для получения дополнительной информации об усилиях компании
AIG в рамках корпоративной ответственности посетите веб-сайт
AIG Corporate Citizenship.

Наши обязательства как корпорации с высокой
гражданской ответственностью
Политическая деятельность
Законы и правовые нормы, регулирующие участие корпораций
в политической деятельности, лоббирование и вопросы
пожертвований, являются очень сложными. Группы AIG по
международному регулированию (федерального, местного
и международного уровней) определяют, какие мероприятия
разрешены и соответствуют бизнес-стратегии компании AIG.
Ограничения на политическую деятельность подробно изложены
в Политике компании AIG по вопросам лоббирования и
политической деятельности.
•
Сотрудники не должны вступать в контакт с избранными или
назначенными на пост государственными служащими в связи
с политической деятельностью или лоббированием от имени
компании AIG без предварительного разрешения и согласования
команды AIG по взаимодействию с государственными
организациями или юридического отдела, согласно положениям
данной политики.
•

Никогда не используйте имущество или активы компании AIG
в политических целях без предварительной консультации
с соответствующей группой AIG по международному
регулированию.

•

Только представители компании, наделенные соответствующими
полномочиями, могут выделять средства кандидатам на
политический пост от лица компании AIG.

Личная политическая деятельность или политические интересы
не должны вступать в противоречие с профессиональными
обязанностями сотрудников компании AIG или требовать поддержки
компании. На протяжении добровольной политической деятельности
ни один сотрудник не должен использовать имя компании AIG
для поддержки или одобрения, или использовать корпоративные
ресурсы, за исключением разрешенных законом. Сотрудники
компании AIG, кандидатуры которых рассматриваются на выборные
государственные должности, должны вначале получить письменное
одобрение от директора Глобального отдела комплаенс AIG, и не
должны использовать имя компании AIG, кроме случаев упоминания
компании AIG в качестве работодателя.

Торговые операции с ценными бумагами
В процессе ведения дел компании AIG сотрудники часто узнают
существенную внутреннюю информацию о компании AIG или других
компаниях, прежде чем она станет общественно доступной.
Торговля ценными бумагами при владении существенной внутренней
информацией или передача такой информации тому, кто может
использовать ее для торговли ценными бумагами, противоречит
политике компании AIG и законодательству.
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Ограничения на торговлю ценными бумагами — как ценными
бумагами компании AIG, так и ценными бумагами других компаний —
представлены в Политике инсайдерской торговли AIG (которая
относится ко всем сотрудникам и членам семьи сотрудников).
Общие положения:
•
Вы не вправе покупать, продавать или совершать иные операции
с ценными бумагами AIG, владея существенной внутренней
информацией о компании AIG.
•
Вы не вправе покупать или продавать ценные бумаги другой
компании, если вы владеете существенной внутренней
информацией о компании, полученной в ходе вашей работы в
компании AIG.
•

Если вы обладаете существенной внутренней или
конфиденциальной информацией о компании AIG или о любой
другой компании, если такая информация была получена в ходе
вашей работы в компании AIG, вы не вправе передавать такую
информацию другим лицам или давать рекомендации о покупке
или продаже ценных бумаг компании AIG или другой компании.

Сотрудникам компании и членам их семей запрещается принимать
участие в следующих действиях:
•
участвовать в операциях хеджирования с использованием
ценных бумаг AIG;
•

осуществлять продажу ценных бумаг AIG «без покрытия»
(short selling);

•

осуществлять торговлю вторичными ценными бумагами, такими
как опционы кол и пут, форвардные контракты, своп-операции
или фиксирование верхнего и нижнего пределов процентных
ставок для ценных бумаг AIG.

Существуют дополнительные ограничения для сотрудников, которые
являются «уполномоченными должностными лицами» и «лицами с
правом доступа» согласно их определению в Политике в отношении
инсайдерской торговли AIG.
Прежде чем начать торговлю ценными бумагами, ознакомьтесь
с Политикой в отношении инсайдерской торговли AIG, чтобы
определить, является ли определенная операция допустимой в
соответствии с этой политикой. Кроме того, сотрудники отдельных
подразделений компании AIG могут подвергаться действию других
политик инсайдерской торговли, включая предварительное
разрешение и требования по отчетности в отношении их
персональной торговой деятельности.
С любыми вопросами о Политике в отношении инсайдерской
торговли компании AIG или правилах и ограничениях, перечисленных
выше, следует обращаться по адресу AIGtradingpreapproval@aig.com.

Наши обязательства как корпорации с высокой
гражданской ответственностью
Противодействие отмыванию денег
Компания AIG выполняет свои обязательства, направленные
на предотвращение отмывания денег и финансирования
деятельности террористов. К таким обязательствам относятся
установление личности клиентов, контроль за деятельностью
клиентов и предоставление информации о подозрительном
или необычном поведении в соответствии с действующим
законодательством. Сотрудники должны неукоснительно
соблюдать правила по борьбе с отмыванием денег, установленные
AIG и ее подразделениями. Требования о предоставлении
сообщений о подозрительном поведении имеют определенные
временные рамки. Свяжитесь со своим непосредственным
руководителем или представителем отдела комплаенс вашего
подразделения, как только у вас появятся подозрения. Для
получения дополнительной информации по этой теме см.
Глобальную политику AIG по борьбе с отмыванием денег.

Экономические санкции, законы о неучастии в
бойкотах и о контроле за экспортом
В соответствии с программами экономических санкций
США и другими применимыми экономическими санкциями
сотрудникам запрещается вести дела или извлекать выгоду из
ведения дел в отношении: (1) запрещенных юридических или
физических лиц (например, подозреваемых в террористической
деятельности, распространении оружия или наркотиков); (2)
определенных государств (включая государственных агентов
и государственных организаций), а также юридических и
физических лиц, находящихся на территории этих государств; и
(3) любого юридического лица, в котором одно или несколько лиц,
находящихся под санкциями, прямо или косвенно имеют долю
более 50 %. Для того чтобы определить, имеются ли в отношении
определенной стороны подобные запреты, обратитесь к
представителю отдела комплаенс вашего подразделения. Вопросы,
касающиеся стороны, на которую (согласно подтвержденным
данным) наложены санкции, или если сотрудник в чем-то не
уверен, следует направлять группе по борьбе с финансовыми
преступлениями (Financial Crimes Group, FCG) корпоративного
отдела комплаенс.
Компания AIG является глобальной корпорацией, поэтому от
ее сотрудников могут потребовать соблюдения экономических
санкций или эмбарго нескольких государств. Законы отдельных
государств могут противоречить друг другу, поэтому в таких
ситуациях необходимо обратиться за консультацией к группе по
борьбе с финансовыми преступлениями.
Сотрудникам запрещено участвовать в бойкотах, которые не
поддерживаются правительством США. Если вам предлагают
участвовать в подобном бойкоте или предоставить информацию,
которая будет использована для организации такого бойкота,
немедленно сообщите об этом представителю отдела комплаенс
вашего подразделения.
Сотрудники также должны соблюдать действующие законы в
области экспортного контроля. Чтобы узнать, действуют ли в
отношении экспорта или реэкспорта товаров, а также страхового
покрытия для такого экспорта или реэкспорта определенные
ограничения или запреты, проконсультируйтесь с представителем
отдела комплаенс вашего подразделения.
Для получения дополнительной информации по этим темам см.
Глобальную политику экономических санкций AIG, Глобальную
политику AIG о неучастии в бойкотах и Глобальную политику AIG
об экспортном контроле.
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Наши обязательства как корпорации с высокой
гражданской ответственностью
Связи с общественностью

Социальные сети

Право высказываться от лица компании AIG имеют только лица,
обладающие соответствующими полномочиями, и предоставляемая
ими информация должна быть полной, точной, актуальной и
доступной. Все запросы от представителей СМИ должны направляться
без комментариев в отдел корпоративных коммуникаций
компании AIG или в отдел коммуникаций, оказывающий поддержку
соответствующему подразделению. Сотрудникам запрещается делать
заявления или отвечать на вопросы СМИ без соответствующего
разрешения.

Использование социальных сетей может оказывать негативное
влияние на репутацию компании AIG. Социальные сети, веб-сайты и
онлайн-инструменты, которые позволяют пользователям общаться
друг с другом, могут привести к разглашению конфиденциальной
или внутренней информации компании AIG, передаче комментариев
о компании, ее сотрудниках и (или) клиентах навязчивого,
угрожающего, порочащего или дискриминационного характера, а
также к нарушению местного или федерального законодательства
или правил саморегулирующихся организаций. Несмотря на то, что
некоторые сайты социальных сетей недоступны через ИТ-системы
AIG, для компании важно, как вы используете социальные сети на
работе и вне ее. При использовании социальных сетей вы должны
четко указывать, что ваши мнения и взгляды являются исключительно
вашими, если вы не обладаете полномочиями, полученными от
руководства, выступать от лица компании AIG. Вы ни в коем случае
не должны создавать впечатления, что вы выступаете от лица
компании AIG. Любые вопросы об использовании социальных сетей
или действующих политиках или рекомендациях, регулирующих
использование социальных сетей, следует направлять представителю
отдела комплаенс вашего подразделения, в отдел корпоративных
коммуникаций AIG или в глобальный отдел по связям с сотрудниками.

Все запросы от брокеров, аналитиков, инвестиционных менеджеров,
прочих специалистов рынка ценных бумаг и владельцев ценных бумаг
компании AIG должны направляться без комментариев в отдел по
работе с инвесторами компании AIG.
Если в любых внешних коммуникациях случайно будет раскрыта
какая-либо существенная внутренняя информация о компании
AIG, необходимо немедленно уведомить об этом генерального
юрисконсульта AIG, чтобы можно было как можно скорее провести
публичное разглашение соответствующей информации.
Взаимодействуя с общественностью от имени компании AIG, все
подразделения и сотрудники компании AIG должны способствовать
доступности информации и услуг для общественности, включая,
помимо прочего, информации, предоставляемой через веб-сайты,
формы или другие средства связи. Каждое представительство,
подразделение и корпоративный отдел компании AIG обязаны
обеспечивать соблюдение настоящей Политики посредством внедрения
и поддержания мер контроля в соответствии с применимыми законами
страны, штата и региона о доступности, включая Закон о защите прав
нетрудоспособных граждан США от 1990 г.

Связи с контролирующими органами и другими
правительственными организациями
Запросы от регулирующих органов и государственных должностных
лиц, выходящие за пределы нормального режима отношений AIG
с регулирующими органами, должны быть немедленно доведены
до сведения представителя Глобального отдела контроля
соответствия правовым и нормативным требованиям (Global Legal
Compliance & Regulatory) (например, сотруднику отдела комплаенс,
назначенному юристу подразделения или группе по соответствию
нормативным требованиям) до того, как будет дан ответ. Ответы
на запросы регулирующих органов должны содержать полную,
точную и достоверную информацию. Во время проверки со стороны
регулирующего органа нельзя утаивать, уничтожать или изменять
документы или делать неверные или двусмысленные заявления.
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Ведение дел с правительственными организациями
Деловые отношения с правительственными организациями могут
создавать риски, отличающиеся от рисков, возникающих при
осуществлении коммерческой, рыночной деятельности. Законы,
регулирующие отношения с государственными органами на местном
уровне, уровне штата, а также федеральном и международном
уровнях, являются более строгими и сложными. Некоторые правила
поведения и методы работы, используемые в коммерческих условиях,
являются абсолютно неприемлемыми для государственного сектора.
Поэтому перед принятием решения об установлении деловых
отношений с правительственными организациями необходимо
проконсультироваться с руководством или представителем отдела
комплаенс вашего подразделения.

Наши обязательства как корпорации с высокой
гражданской ответственностью
Борьба с коррупцией и взяточничеством
Мы ни в коем случае не должны использовать неприемлемые
методы с целью оказания влияния на деловые решения,
принимаемые другими людьми. Сотрудники, агенты и
третьи стороны, действующие от имени компании AIG, не
должны предлагать взятки или другие неправомерные
выгоды другим лицам с целью получения или сохранения
коммерческих возможностей или получения других
неправомерных преимуществ в работе.
Запрещается выплачивать деньги или обещать заплатить
что-либо ценное чиновникам или государственным
служащим в обмен на получение или сохранение
сделки, а также использовать другие методы получения
неправомерных преимуществ. К государственным
служащим могут относиться представители компаний,
целиком или частично находящихся под контролем
государства.
Антикоррупционные законы также запрещают создание
неточных или фальсифицированных документов и
отчетов и требуют, чтобы компании разрабатывали
и применяли соответствующие методы контроля
корпоративных активов и отчетности. Все сотрудники и
должностные лица компании, где бы они ни работали,
должны соблюдать Закон США о борьбе с коррупцией
во внешнеэкономической деятельности, помимо любых
антикоррупционных законов страны, в которой они
проживают и (или) работают.
Любой сотрудник, который имеет основания подозревать
или знает о нарушении подобных законов, правовых
норм и политик, должен немедленно сообщить об этом
представителю отдела комплаенс своего подразделения. Для
получения дополнительной информации по этой теме см.
Глобальную антикоррупционную политику компании AIG.
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Наши обязательства как корпорации с высокой
гражданской ответственностью
Вопросы и ответы
слышал от своего менеджера
В.: Яо заключении
договора с новым

О.:

поставщиком в связи с только
что разработанным продуктом,
информация о котором будет
обнародована через четыре недели.
Инвестирование средств в эту
компанию является отличной
возможностью. Могу ли я сообщить
об этом другим?
Нет. Этот вид информации относится к
существенной внутренней информации. Вы
не можете проводить сделки, располагая
такой информацией, и не должны
раскрывать ее третьим лицам, которые
могут ею воспользоваться.

Если ко мне обратится
В.: представитель
СМИ с просьбой

О.:

прокомментировать финансовые
перспективы компании AIG, могу
ли я высказать свои соображения,
указав, что это мое личное мнение?
Нет. Вы не должны давать СМИ
никакие комментарии, даже если они
являются вашим личным мнением,
без предварительного согласования с
отделом корпоративных коммуникаций
AIG. Все запросы СМИ о предоставлении
информации следует незамедлительно
переадресовывать без комментариев в
отдел корпоративных коммуникаций.
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государственной
В.: Руководитель
компании предположил, что взносы

в местный благотворительный
фонд будут способствовать более
быстрому продвижению нашей
продукции на рынке его страны. Мне
не очень нравится такое положение
дел. Как мне следует поступить?

О.:

Вы совершенно правы в оценке ситуации.
Такие взносы могут представлять собой
нарушение антикоррупционных законов.
Обсудите эту ситуацию с представителем
отдела комплаенс вашего подразделения.

Кодекс поведения компании AIG не является трудовым договором. Никакая часть Кодекса деловой этики не должна
истолковываться как обещание или основа для выполнения договорных обязательств в отношении заработной платы
или иных условий труда. Сотрудники имеют полное право разорвать отношения с работодателем в любой момент и по
любой причине в соответствии с любым трудовым договором, заключенным в письменной форме. Также, в соответствии
с любым действующим законодательством или письменным трудовым договором компания AIG имеет право уволить
или наложить дисциплинарное взыскание на любого сотрудника при наличии или отсутствии веского основания или
предупреждения.
Сотрудники могут ознакомиться с корпоративными политиками AIG во внутренней сети AIG.
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