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Обращение нашего Председателя
Совета директоров и Исполнительного директора
Я рада представить вашему вниманию обновленный Всемирный
кодекс поведения компании PepsiCo. Наш Кодекс был дополнен
более подробной информацией, но его основные принципы и
наши ценности остаются неизменными. Как и прежде, наш
Кодекс является декларацией высочайших стандартов этики и
моральных принципов во всех аспектах нашей деятельности, объединяя всех нас
в компании PepsiCo общими ценностями, которыми мы руководствуемся в своих
повседневных решениях и действиях.
Наш Кодекс определяет, как правильно вести бизнес в соответствии со
стратегией «Ответственно к цели», нашим обязательством по обеспечению
устойчивого роста. Он раскрывает цель нашей деятельности и помогает нам
выполнять свои обязательства, проявлять уважение друг к другу на рабочем месте
и добросовестно вести бизнес в рыночных условиях.
Я призываю вас внимательно прочитать наш Кодекс и регулярно обращаться к
нему за руководством. Безупречная репутация PepsiCo зависит от того, как
каждый из нас ведет себя и как мы действуем вместе, представляя одну компанию.
Для компании, для меня лично и, надеюсь, для каждого из вас, нет ничего важнее,
чем сохранить доброе имя PepsiCo, соблюдая принципы Кодекса поведения.
Индра К. Нуйи
Председатель Совета директоров
и Исполнительный директор

Ценности компании PepsiCo
Мы обязуемся:
Обеспечивать стабильный рост силами людей, наделенных полномочиями, принимающих
на себя ответственность за свои действия и создающих атмосферу доверия
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
Мы должны постоянно стремиться к тому, чтобы:
заботиться о наших клиентах, потребителях и мире, в котором мы живем
продавать только ту продукцию, которой мы можем гордиться
говорить честно и открыто
балансировать краткосрочные и долгосрочные планы
максимально использовать преимущества индивидуальных различий
и вклада каждого
уважать других и преуспевать вместе
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ЦЕЛЬ НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВАША ЛИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Этика ведения бизнеса

Соблюдайте Кодекс

Наш Кодекс является «целью» нашей деятельности.

Вся ваша рабочая деятельность должна соответствовать Кодексу, политикам и правовым нормам.

В PepsiCo мы считаем, что соблюдение этических
норм и ответственный подход к тому, что мы делаем, — это не только правильно для нас самих, но
правильно и для нашего бизнеса в целом.
Всемирный кодекс компании PepsiCo (наш Кодекс)
является нашим навигатором правильного ведения
бизнеса. Другими словами, вы ведете бизнес правильно только тогда, когда поступаете этично и в
соответствии с Ценностями, Кодексом, политиками
и правовыми нормами.
Каждый из нас обязан принять принципы Кодекса и:
• проявлять уважение на рабочем месте;
• добросовестно вести бизнес в рыночных условиях;
• соблюдать принципы этики в деловых отношениях;
• ответственно выполнять работу для наших акционеров.
Наш Кодекс — в центре всего, что мы делаем.
Он укрепляет наши ключевые ценности и является основой нашей стратегии «Ответственно к
цели». По сути, это и есть цель, ради которой
мы работаем.

Ответственность за соблюдение Кодекса
Наш Кодекс распространяется на каждого сотрудника и на членов Совета директоров. Мы руководствуемся им в каждом решении, которое принимаем в
своей работе.
Мы руководствуемся Кодексом во всех решениях и
действиях: в офисах, на предприятиях, складах, в
залах заседаний и в торговых точках, продавая нашу
продукцию клиентам.
Действие нашего Кодекса распространяется на:
• всех сотрудников PepsiCo во всем мире (включая
сотрудников наших дочерних предприятий);
• членов Совета директоров компании PepsiCo, когда они выступают в роли директоров;
• совместные предприятия компании PepsiCo, над
которыми компания PepsiCo осуществляет административный контроль, а также на каждого сотрудника, должностное лицо и директора такого совместного предприятия.
Отдел внутреннего контроля и бизнес-этики компании PepsiCo («Global Compliance and Ethics»)
несет ответственность за внедрение, отслеживание и обеспечение соблюдения нашего Кодекса.
Однако, конечная ответственность за соблюдение нашего Кодекса, ответственность за поддержание культуры этического совершенства
компании PepsiCo возлагается лично на каждого
из нас.

Наша репутация этичной и ответственной компании
складывается из тех решений, которые каждый из
нас принимает ежедневно. Наш Кодекс вместе с
политиками компании предоставляет информацию,
необходимую для выполнения работы в соответствии с этическими принципами. Вы обязаны знать
и соблюдать политики, которые относятся к вашей
работе и к тем решениям, которые вы принимаете.
Кроме того, будучи международной компанией,
PepsiCo обязуется соблюдать правовые нормы
всех стран, в которых ведет свою деятельность.
Международные законы и нормативно-правовые
акты крайне сложны; однако, соблюдение нашего Кодекса и политик поможет обеспечить соблюдение действующих местных законов.
Где я могу найти политики нашей Компании?
Большинство наших глобальных, региональных
политик, а также политики функциональных подразделений, вы можете найти на внутрикорпоративном сайте нашей компании. Вы также можете
обратиться за копией имеющихся политик к своему
менеджеру или менеджеру отдела по работе с персоналом.

Будьте примером для подражания
Каждый из нас, а особенно руководители и менеджеры, должны действовать добропорядочно и создавать атмосферу доверия.
Все сотрудники обязаны действовать в соответствии с этическими принципами,но менеджеры и
руководители в компании PepsiCo несут еще большую ответственность и обязаны подавать пример
своим поведением. Мы ожидаем, что наши руководители и менеджеры будут служить примером и
вдохновлять других на соблюдение Кодекса,
• поощряя добросовестное поведение;
• способствуя принятию этически верных решений;
• создавая открытую рабочую атмосферу, в которой сотрудники могут без боязни говорить о
своих опасениях и подозрениях;
• не допуская ответных действий против тех, кто
не боится говорить честно и открыто;
• обращаясь за помощью в разрешении сложных
ситуаций и сообщая о них вышестоящему руководству.
Мы полагаемся на наших руководителей и менеджеров в обеспечении соблюдения принципов
нашего Кодекса и Ценностей на всех уровнях
организации.
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Как мне поступить, если мой менеджер просит меня
выполнить действие, которое, по моему мнению, может стать нарушением Кодекса или правовых норм?
Открыто и честно поделитесь опасениями со своим
менеджером. Если вы не удовлетворены ответом менеджера или же вам неудобно это с ним обсуждать,
вы можете воспользоваться любым из ресурсов в
разделе «Обращайтесь за помощью и сообщайте о
нарушениях». Вы ни в коем случае не должны заведомо нарушать наш Кодекс, политики или правовые
нормы только потому, что менеджер попросил вас это
сделать или вы не смогли обратиться за помощью.

Также вы можете воспользоваться горячей линией Speak
Up, чтобы задать вопросы, сообщить о своих опасениях, а
также проинформировать о потенциальных нарушениях.
См. Всемирную Политику рассмотрения вопросов, касающихся Кодекса Поведения.
Как узнать, в каких случаях мне следует обращаться
за помощью?
Если вы сомневаетесь, возможно, ваши сомнения
обоснованны. Спросите себя:
• Уверен ли я в том, что это законно? Соответствует ли
это нашим Ценностям, Кодексу и политикам?
• Считается ли это неэтичным или нечестным?

Обращайтесь за помощью и оповещайте
о нарушениях
Вы обязаны задавать вопросы и сообщать о своих опасениях и подозрениях в сложных этических ситуациях.
Кодекс не может описать все ситуации, с которыми вы
сталкиваетесь в повседневной работе. Если вы не можете найти ответ в Кодексе или у вас возникли вопросы по его толкованию, обратитесь за консультацией.
Также, если вам станет известно о каких-либо действиях, которые могут являться нарушением наших
ценностей, нашего Кодекса, политик или правовых
норм, вы должны открыто об этом сообщить, чтобы
разрешить сложившуюся ситуацию. Вы можете обратиться за помощью или сообщить о нарушении:
• Своему непосредственному руководителю, вышестоящему руководителю или менеджеру отдела по работе с
персоналом. Это лучший путь для разрешения вопросов,
связанных с корпоративными политиками и процессами,
рабочими процедурами, должностными обязанностями,
отношениями в коллективе, дисциплинарными спорами,
карьерными возможностями и рабочей атмосферой.
• В отдел внутреннего контроля и бизнес-этики или
юридический департамент компании PepsiCo: По вопросам, связанным с фактическими или возможными нарушениями Кодекса или правовых норм, вам
следует связаться с отделом внутреннего контроля и
бизнес-этики или с юридическим департаментом. Некоторые примеры таких нарушений:
несоответствия или ложные данные в бухгалтерском учете или аудиторских документах;
мошенничество, кража, взяточничество и прочие
противозаконные действия;
нарушения антимонопольного законодательства
или законов в области инсайдерских сделок;
нарушения прав человека;
незаконная дискриминация или преследования;
фактические или потенциальные конфликты интересов;
помощь по любым федеральным, региональным,
местным или муниципальным правовым требованиям, которые применимы к нашей компании или
к вашей должности.
Контактную информацию отдела внутреннего контроля и бизнес-этики вы найдете на странице 12
Кодекса поведения.
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• Может ли это нанести ущерб репутации компании
PepsiCo? Создать риск для нашей компании? Привести к утрате доверия к нашей компании?
• Может ли это навредить другим людям? Сотрудникам? Клиентам? Потребителям? Инвесторам?
• Отразится ли это негативно на мне или компании
PepsiCo? Как это будет выглядеть на первой полосе
газеты?
Если вы не уверены в ответах на любой из этих вопросов, вам следует обратиться за дополнительной
помощью для принятия правильного решения.

Служба Speak Up
Вы можете обратиться в службу Speak Up по телефону
или через Интернет.
Служба Speak Up — это круглосуточная горячая линия
по вопросам этики, доступная для всех сотрудников,
поставщиков, клиентов, подрядчиков, субподрядчиков
или представителей компании PepsiCo, по которой они
могут сообщить о своих подозрениях по поводу нарушений нашего Кодекса.
Служба Speak Up доступна в любой точке мира:
По телефону: наберите бесплатный номер горячей
линии в зависимости от страны, из которой
вы звоните. В США звоните по номеру 1-866-7294888. Список международных телефонных номеров
вы найдете в разделе «Служба Speak Up» на сайте
www.pepsico.com.
В Интернете на
PepsiCoSpeakUp

странице:

www.tnwgrc.com/

Чтобы помочь PepsiCo в расследовании по факту вашего обращения, мы рекомендуем вам предоставить
всю информацию, которую вы готовы сообщить. Информация останется конфиденциальной, за исключением случаев, когда она может потребоваться для
проведения полного и справедливого расследования.
Вы можете обратиться анонимно, если пожелаете,
за исключением случаев, запрещенных законом. Информация о вашей личности, номер телефона или
IP-адрес не записываются и не включаются в отчет,
предоставляемый компании PepsiCo. Важна суть сообщения, а не то, кто его передал.

* В связи с местными законами о конфиденциальности
в некоторых странах и в Европейском Союзе служба
Speak Up может допускать только определенные виды
звонков, связанные, например, с бухгалтерскими, финансовыми, аудиторскими вопросами или вопросами
взяточничества. В таких странах вам следует обратиться к менеджеру отдела по работе с персоналом,
если вы хотите сообщить о любых других проблемах.
См. Политику Службы Speak Up
Что происходит, когда я обращаюсь в службу Speak Up?
На звонки в службу Speak Up отвечают квалифицированные сотрудники независимой компании по обработке звонков, поступающих по горячим линиям. Оператор задаст вам вопросы и отправит отчет в отдел
внутреннего контроля и бизнес-этики для проведения
конфиденциальной проверки. Специалисты, назначенные отделом внутреннего контроля и бизнес-этики, проведут расследование нарушения и, если оно
подтвердится, предпримут меры по исправлению
ситуации.

Обязательство
не принимать ответных мер
Против вас не будут предприниматься никакие ответные меры за сообщение о нарушениях.
Компания PepsiCo обязуется защищать права тех, кто
добросовестно сообщает о нарушениях кто добросовестносообщаетонарушенияхс помощью одного из
средств составления отчётности, описанных в настоящем Кодексе, или уведомляет о них непосредственно
представителей органов власти. Наша компания не
будет предпринимать никаких ответных мер или допускать принятие ответных мер против любого человека,
который добросовестно:
сообщает о своих подозрениях в нарушении наших
Ценностей, Кодекса, политик или правовых норм;
поднимает вопросы соблюдения норм или обращается за консультацией;
оказывает содействие в проведении расследования потенциального нарушения.
Применение ответных мер по отношению к сотруднику,
сообщившему о нарушении, само по себе является нарушением нашего Кодекса. Если вам известно или вы
подозреваете, что предпринимаются ответные меры,
сообщите об этом.
См. всемирную политику о неприменении ответных мер

УВАЖЕНИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
Наша цель
Одна из Ценностей PepsiCo – уважать других и преуспевать вместе. Мы добьемся успеха только в том случае,
если будем с уважением относиться ко всем людям как
внутри, так и за пределами нашей компании. Уважение
на рабочем месте, личное мастерство и сотрудниче-

ство в команде помогут нам достичь своих целей.

Разнообразие и вовлечение

Мы обязаны уважать различия, таланты и способности
друг друга.
В компании PepsiCo под разнообразием мы подразумеваем все индивидуальные особенности каждого
человека: характер, образ жизни, образ мышления,
профессиональный опыт, этническую принадлежность,
расовую принадлежность, цвет кожи, вероисповедание,
пол, сексуальную ориентацию, семейное положение,
возраст, национальность, инвалидность, статус ветерана и прочие различия. Мы стремимся нанимать, развивать и удерживать сотрудников столь же разных, как и
рынки, на которых мы работаем. Мы также стремимся
создавать рабочую атмосферу, в которой ценится вклад
каждого и используются все преимущества наших различий.
Вы играете важную роль в создании рабочей среды,
где наши сотрудники и наши деловые партнеры будут
чувствовать, что их вклад ценят и уважают. Вы поддерживаете принцип разнообразия и вовлечения, когда вы:
проявляете уважение к различиям между талантами, способностями и опытом каждого;
цените вклад других;
создаете атмосферу доверия, открытости и искренности.
Мы сможем лучше понять ожидания наших потребителей и создавать инновации, если каждый из нас будет
следовать принципу разнообразия и вовлечения во
всех аспектах нашей деятельности.

Права человека
Всегда будьте готовы определить нарушения прав человека.
Компания PepsiCo понимает важность соблюдения
и поддержки фундаментальных прав человека в
наших операциях и цепочке поставок, а также мы
берем на себя обязанность уважать права наших
работников на всех этапах нашей производственно-сбытовой цепи. Наши ценности, Кодекс, стратегия развития и бизнес-политики направлены на
поддержку принципов, изложенных в Международном Билле о правах человека Организации Объединенных Наций, а также принципов и трудовых
стандартов Международной организации труда. Мы
действуем в соответствии с программами и политиками, которые:
обеспечивают рабочее место, свободное от дискриминации и преследований;
устанавливают запрет на принудительный и детский
труд, а также торговлю людьми;
обеспечивают предоставление справедливой и объективной заработной платы, льгот и прочих условий
трудоустройства в соответствии с местными правовыми нормами;
обеспечивают здоровые и безопасные условия труда, включая жилищные условия при необходимости;
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признают право сотрудников на свободу объединений и коллективные переговоры.
Мы ожидаем соблюдения этих принципов и от наших
поставщиков и деловых партнеров. Наш Кодекс поведения поставщика и Программа Подбора Источников,
Программа Устойчивого Сельсого Хозяйства являются
инструментами, которые мы используем в целях уведомления о наших требованиях, а также для снижения
риска нарушений прав человека в любом звене нашей
цепочки поставок.
Всегда оценивайте свои действия, чтобы убедиться, что
они не нарушают или не противоречат перечисленным
выше основным правам человека. Если вы подозреваете нарушение прав человека в нашей операционной деятельности или в цепочке поставок, сообщите об этом.

Компания PepsiCo стремится к созданию рабочей среды, свободной от преследований любого рода и (или)
оскорбительного или неуважительного поведения.
Наша компания соблюдает все федеральные и местные законы стран, устанавливающие запрет на преследования; кроме того, положения нашего Кодекса запрещают любые преследования на рабочем месте.
Преследования включают в себя неуместные словесные, визуальные, физические или иные формы поведения, которые могут оскорбить, запугать сотрудника или
же создать напряженную обстановку на рабочем месте.
Юридическое определение преследования может различаться в зависимости от юрисдикции, но мы считаемым неприемлемыми следующие виды поведения
(этот список не является исчерпывающим):

См. Всемирную Политику по правам человека на рабочих местах, а также Всемирную Политику по правам
человека и актуальные проблемы

сексуальные преследования;

Запрет на дискриминацию

унизительные комментарии;

Вы ни в коем случае не должны дискриминировать сотрудников или отказывать им в равных возможностях.
Каждый из нас должен иметь возможность раскрыть
свой потенциал и внести вклад в успех компании
PepsiCo. Для достижения этой цели вы ни в коем случае
не должны дискриминировать сотрудников или соискателей или относиться к ним несправедливо в вопросах,
связанных с подбором, приемом на работу, обучением,
повышением в должности, оплатой труда или другими
условиями трудоустройства.
Ваши решения, связанные с трудоустройством сотрудников и соискателей, должны быть основаны на их профессиональных качествах, квалификации и показателях
работы, а не на таких отвлеченных характеристиках, как:
расовая принадлежность, цвет кожи, этническая
принадлежность или национальность;
пол или половая идентификация;
сексуальная ориентация;
возраст;
вероисповедание;
инвалидность;
статус ветерана;
любой другой защищенный законом статус.
Принятие решений о трудоустройстве исходя из любых таких личных характеристик всегда противоречит
нашим политикам и считается незаконным согласно
правовым нормам многих стран. Вы всегда должны
действовать справедливо и предоставлять квалифицированным людям возможность развивать свои способности и продвигаться в компании.

Борьба с преследованиями
Вы не вправе преследовать других сотрудников на
рабочем месте.
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оскорбительные слова или шутки;
намеки расового, этнического, полового или религиозного характера;
запугивающее поведение или угрозы;
проявление враждебного настроя по отношению
к другим из-за их индивидуальных особенностей.
Вы ни в коем случае не должны преследовать других
сотрудников или заставлять их чувствовать себя на рабочем месте некомфортно. Очень важно помнить, что
преследования сексуального или иного характера определяются вашими действиями и их влиянием на других
людей, вне зависимости от ваших намерений. Если вы
или любой другой сотрудник подвергнетесь дискриминации или преследованиям, сообщите об этом.
См. политику по борьбе с преследованиями/дискриминацией
Что такое сексуальные преследования?
Сексуальные преследования могут включать словесные, визуальные или физические действия сексуального характера, которые являются неуместными и
заставляют человека чувствовать себя некомфортно.
Они могут принимать различные формы, например:
• сексуальные заигрывания, требование сексуальных
услуг или неуместные требования о свидании;
• шутки, картинки, текстовые или электронные сообщения сексуального характера;
• откровенные и унизительные комментарии о внешности человека;
• демонстрация изображений сексуального характера
или порнографии.

Охрана труда и здоровья
Независимо от того, какую работу вы выполняете для
компании, вы обязаны ставить безопасность на первое
место.
Мы обязуемся заботиться о здоровье и обеспечи-

вать безопасность наших сотрудников, посетителей,
подрядчиков, потребителей и общества. Наши политики и процедуры по безопасности и охране труда
призваны помочь вам в соблюдении техники безопасности на работе, будь то на наших предприятиях,
в торговых точках или при перевозках. Вы обязаны
всегда говорить открыто и сообщать о любых сомнениях, если:
вас попросили выполнить задание, которое вы
считаете небезопасным;
вас попросили выполнить работу, для которой,
как вы считаете, вы недостаточно квалифицированы и которая может нанести вред вам и окружающим;
вы видите, как кто-то выполняет работу, которую
вы считаете небезопасной, или человек, выполняющий ее, недостаточно для этого квалифицирован;
вы подозреваете, что транспортное средство или
оборудование функционирует неправильно и может быть небезопасным;
вы заметили или вам стало известно о небезопасных условиях или потенциальной опасности
для вас и окружающих.
Обеспечение безопасности является ответственностью каждого из нас. Вы должны настоятельно требовать, чтобы работа выполнялась в соответствии с
техникой безопасности, вне зависимости от ваших
служебных обязанностей.
См. политику в области охраны окружающей среды,
жизни и здоровья людей

Злоупотребление алкоголем и наркотическими веществами
Вы не вправе выполнять работу в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Если вы выполняете работу в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, вы представляете
недопустимую угрозу для своей безопасности и безопасности окружающих. Наркотические вещества
могут включать нелегальные наркотики, вещества,
не подлежащие свободному обращению, или неправильно используемые рецептурные медицинские
препараты. Вы не должны исполнять свои служебные обязанности под воздействием каких-либо веществ, которые могут повредить выполнению работы. Следовательно, мы запрещаем:
работать под воздействием алкоголя, нелегальных наркотиков или веществ, не подлежащих
свободному обращению, на территории компании PepsiCo или за ее пределами;
иметь при себе, продавать, употреблять, передавать или распространять нелегальные наркотики
или вещества, не подлежащие свободному обращению, находясь на территории наших предприятий;
выполнять работу под воздействием законных
рецептурных медицинских препаратов или нерецептурных препаратов.

Если у вас есть алкогольная или наркотическая зависимость, мы рекомендуем вам обратиться за помощью. Информацию о действующих программах
оказания помощи в вашем регионе вы можете получить у менеджера отдела по работе с персоналом.

Борьба с насилием
Вы ни в коем случае не должны никому угрожать или
проявлять агрессию на рабочем месте.
Программы безопасности компании PepsiCo также
включают в себя политику неприятия насилия на рабочем месте. Запрещено осуществлять какие-либо
действия, которые могут вызвать у другого человека ощущение угрозы или опасности. Это включает:
словесные оскорбления, угрозы или любые формы
проявления враждебности, запугивания, агрессии
или «дедовщины».
Наша компания также запрещает ношение оружия
на рабочем месте. Во всех установленных законом
случаях этот запрет распространяется на автомобильную парковку компании так же, как и на наши
предприятия. Наша политика неприятия насилия на
рабочем месте относится к поведению как на территории нашей компании, так и к поведению наших
сотрудников, работающих за ее пределами в любой
точке мира.
Не медлите: сразу сообщите об угрозе или потенциальном насилии руководству.
См. политику по борьбе с насилием на рабочем месте

ДОБРОСОВЕСТНОЕ ВЕДЕНИЕ
БИЗНЕСА В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ
Наша цель
Мы обязаны справедливо и добросовестно относиться ко всем, с кем устанавливаем деловые контакты.
Это распространяется на наших потребителей, которые покупают нашу продукцию, клиентов, которые
продают нашу продукцию, сообщества, которым мы
служим, а также на наших конкурентов и поставщиков. Наше обязательство вести бизнес честно и добросовестно основано на соблюдении всех применимых правовых норм везде, где мы ведем бизнес.

Качество продукции
Вы ни в коем случае не должны ставить под угрозу качество продукции.
Мы обязуемся производить высококачественные продукты под всеми брендами. Мы оправдываем доверие
потребителей, производя продукцию высшего качества,
начиная с закупки сырьевых ингредиентов и заканчивая
готовыми продуктами, которые попадают к потребителю.
Мы также обязуемся со всей ответственностью подходить
к разработке новой продукции, следуя всем этическим
нормам и стандартам, применимым к исследованиям.
Если вы задействованы на любом этапе разработки,
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перевозки, упаковки или хранения нашей продукции,
вы обязаны:
знать стандарты, политики и процедуры качества, которые используются при производстве
продукции на вашем предприятии;
следовать передовым производственным практикам и протоколам испытаний;
соблюдать все применимые законы и нормативно-правовые акты, касающиеся безопасности пищевых продуктов.
Очень важно всегда уметь распознавать ситуации, в
которых качество нашей продукции подвергается риску. Если вы заметите что-либо, что может негативно
повлиять на качество продукта PepsiCo, немедленно
сообщите об этом.
См. политику в отношении безопасности пищевых
продуктов

Ответственный маркетинг
Если вы занимаетесь маркетингом, вы обязаны продвигать нашу продукцию самым ответственным образом.
Наши бренды затрагивают жизни миллионов людей
каждый день. Наши маркетинговые стратегии должны отражать высокие этические стандарты нашей
компании; они должны быть правдивыми и понятными и соответствовать всем правовым нормам. Если
вы занимаетесь маркетингом, вы ни в коем случае
не должны:
преувеличивать или делать ложные заявления о
свойствах нашей продукции или упаковки;
использовать вводящие в заблуждение или ложные заявления в рекламе или на этикетках;
делать заявления о нашей продукции, ингредиентах или воздействии на здоровье без адекватных обоснованных доводов и надлежащего юридического разрешения.
Вы должны убедиться, что наши маркетинговые программы соответствуют всем применимым законам и
нормативно-правовым актам, а также действующим
в вашем функциональном подразделении политикам, включая наши принципы, связанные с реализацией продукции детям.
См. Политику ответственной рекламы в отношении
детей

Наши клиенты
Мы должны справедливо относиться к нашим клиентам.
Добросовестное ведение бизнеса в рыночных условиях требует, чтобы мы поступали с клиентами
этично, справедливо и в соответствии со всеми действующими правовыми нормами. При работе с клиентами вы обязаны всегда:
выстраивать сотрудничество на основе высокого
качества наших продуктов, превосходного обслу-
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живания клиентов и конкурентных цен;
представлять правдивую и полную информацию
о наших услугах и продукции;
избегать нечестных или мошеннических торговых операций;
четко информировать о наших программах продаж;
держать обещания.
Наши договоры с клиентами всегда должны отражать, насколько важны и ценны для нас деловые
отношения с ними. Все торговые соглашения с
клиентами должны быть составлены в письменной форме и соответствовать политике нашей
компании.
См. политику по торговым затратам вашего сектора
или региона
Существуют ли какие-либо ограничения на подписание «дополнительных соглашений» по требованию клиента?
Вы ни в коем случае не должны подписывать никакие дополнительные соглашения или любые другие
документы, которые изменяют или толкуют существующее соглашение с клиентом о выплатах клиенту или
об отказе от проведения проверки деятельности клиента без предварительного рассмотрения и утверждения юридическим департаментом.

Наши поставщики
Взаимодействия с нашими поставщиками должны
отвечать высочайшим стандартам этики.
Мы применяем те же стандарты добросовестного
ведения бизнеса к нашим поставщикам, что и к
себе. Неэтичные или незаконные действия поставщика могут нанести ущерб репутации компании
PepsiCo как компании мирового класса и привести
к потере доверия сообществ, которым мы служим.
Следовательно, все поставщики обязаны соблюдать наш Кодекс поведения поставщика в качестве
условия сотрудничества с нами. К нашим поставщикам относятся все независимые поставщики,
консультанты, подрядчики, поставщики услуг, сырья, ингредиентов или упаковочных компонентов.
Если вы отвечаете за выбор поставщиков, ваше решение должно основываться на деловых качествах, качестве предоставляемых услуг и репутации поставщика.
См. Кодекс поведения поставщика, политику по соблюдению прав человека и политику в отношении конфликтов интересов
Как это работает: Комплексная юридическая проверка профиля поставщика
При отборе поставщиков и сотрудничестве с ними
вы обязаны:
• следовать всем процессам подачи заявок, ведения переговоров и заключения договоров;
• проводить всю необходимую комплексную юри-

дическую проверку поставщика, чтобы определить, насколько законно, этично и добросовестно
он ведет бизнес, и убедиться, что он не был вовлечен в преступную деятельность;
• избегать возможных или фактических конфликтов интересов с поставщиками.

Наши конкуренты
Всегда ведите конкуренцию честно и в соответствии
с антимонопольным законодательством и законами
о конкуренции.
Компания PepsiCo стремится превзойти своих конкурентов в рамках системы свободного предпринимательства, действуя в соответствии с правовыми нормами и этическими принципами. Поэтому вы обязаны:
ни в коем случае не давать неточных или недостоверных комментариев о продукции или услугах
конкурентов;
использовать только законные способы получения
информации о конкурентах;
уважать принципы конфиденциальности информации и права на интеллектуальную собственность
наших конкурентов и прочих третьих сторон;
всегда соблюдать антимонопольное законодательство и законы о конкуренции.
В отношениях с конкурентами вы ни в коем случае не
должны вступать ни в какие официальные или неофициальные, письменные или устные соглашения о
фиксации цен или о других условиях продаж, о координации ценовых предложений, распределении клиентов, территорий продаж или линеек продукции, либо о
любых других действиях, которые могут нарушить применимые антимонопольные законы или законы о конкуренции. Вы ни в коем случае не должны обсуждать
подобные темы с конкурентами, даже в неофициальной
обстановке, например, на торговой выставке или мероприятии, спонсируемом клиентом.
Также очень важно стараться избегать таких действий,
которые могут создать видимость нарушения антимонопольного законодательства или законов о конкуренции.
Например, все письменные коммуникации, связанные с
нашими конкурентами, должны быть составлены деловым тоном и не должны содержать никаких фраз, которые могут быть истолкованы как поощрение действий,
направленных против конкуренции.
Нарушение антимонопольных законов или законов о
конкуренции может привести к серьезным правовым
последствиям для нашей компании и к уголовному
преследованию задействованных частных лиц. Законы
о конкуренции очень сложны по содержанию и могут
различаться в зависимости от страны. За помощью обратитесь в юридический отдел. Если вы подозреваете
нарушение антимонопольного законодательства, сообщите об этом.
См. политику по борьбе с монополиями и политику
о конкуренции вашего подразделения, региона или
страны

Как я могу получить информацию о деятельности
конкурентов на законном основании?
Информацию о деятельности конкурентов можно
получить с соблюдением принципов справедливости и этики из общедоступных источников, например, из СМИ, отраслевых публикаций, годовых
отчетов, государственной документации, выступлений исполнительных руководителей компаний
и от клиентов, пытаясь превзойти предложения
конкурентов. Информацию о деятельности конкурентов не разрешается получать, выдавая себя за
другого человека, а также путем несанкционированного доступа к информации, кражи, нарушения
права на неприкосновенность частной жизни или
получения информации от сотрудников об их бывших работодателях.

Концепция развития компании PepsiCo
Стратегия «Ответственно к цели» способствует стабильному росту.
Стратегия Выполнения Поставленных Целей (ВПЦ)
– это концепция развития компании с целью достижения наивысших финансовых результатов посредством интегрирования стабильности в нашу
бизнес-стратегию. С помощью стратегии ВПЦ мы
преобразовали свою стратегию ведения бизнеса,
фокусируясь на следующих составляющих:
Продукции: путём преобразования нашей линии
продуктов и предложения вариантов, более полезных для здоровья.
Планете: с помощью уменьшения нашего влияния
на окружающую среду и улучшения производительности.
Сотрудниках: путём инвестирования в наших партнёров, повышения культурно-личностного разнообразия персонала и уважения прав человека, а
также стимулирования благосостояния в коллективах, с которыми мы работаем по всему миру
Мы полагаем, что данные приоритеты будут расширять нашу способность в достижении стабильных финансовых показателей и построении доверительных
отношений с нашими потребителями, клиентами и
сообществами, в которых мы работаем.

ЭТИКА В ДЕЛОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Компания PepsiCo стремится обеспечивать долгосрочный и прибыльный рост, инвестируя средства и ресурсы
в более здоровое будущее нашей планеты и ее жителей.
Мы ведем нашу деятельность в соответствии с принципом «что полезно для бизнеса, должно быть полезно и
для общества».
См. отчет об устойчивом развитии

Наша цель
Наш Кодекс требует, чтобы каждый из нас принимал
этичные деловые решения и старался избегать конфликтов интересов. Допущение коррупции в деловой
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деятельности полностью противоречит принципу этичного ведения бизнеса компании PepsiCo. Наше обязательство вести деятельность добросовестно охватывает все наши деловые отношения и взаимодействие
со всеми государственными должностными лицами.

ми с родственниками или членами семьи. Конфликты интересов могут возникнуть с любым
человеком, с которым вас связывают дружеские
или личные отношения.

Конфликты интересов

Вы должны сообщать нашей компании о потенциальных конфликтах интересов. Помните: возникновение конфликта интересов не всегда является нарушением Кодекса, но утаивание информации о нем
расценивается как нарушение.

Вы должны избегать конфликтов, в том числе потенциальных, между вашими личными интересами и интересами компании.
Политика нашей компании относительно конфликта интересов проста: мы все всегда обязаны действовать в
интересах нашей компании. Конфликт интересов может
возникнуть, когда вы, член вашей семьи или ваш друг:
участвуете в деятельности, конкурирующей или потенциально конкурирующей с интересами компании;
позволяете своим личным интересам, семейным интересам или дружеским отношениям влиять на ваши
деловые решения или создавать видимость такого
влияния;
используете имущество, информацию и ресурсы компании в личных целях или в интересах
других лиц;
нанимаете, руководите или устанавливаете отношения прямого или косвенного подчинения с членом
семьи или с человеком, с которым у вас сложились
романтические отношения;
работаете по совместительству в другой компании,
что негативно отражается на вашей производительности или мешает вам выполнять свои служебные
обязанности в компании PepsiCo;
работаете с поставщиком, клиентом, конкурентом
или компанией, которая стремится сотрудничать с
PepsiCo, предоставляете им услуги, извлекаете личную или финансовую выгоду из отношений с ними,
что может повлиять на ваши решения во время
работы. В случае если вы или член вашей семьи
являетесь стандартным участником в акционерном
капитале (обычно не более 1% акций) поставщика,
клиента или конкурента, это не рассматривается как
конфликт интересов, если только такая доля в капитале не является значимой частью вашего портфеля
инвестиций, создавая таким образом потенциальный
риск возникновения конфликта интересов.
Кто считается «членом семьи» согласно Кодексу?
Членом семьи может считаться: супруг(-а), проживающий совместно партнер, родитель, брат
или сестра, ребенок, бабушка или дедушка,
внук или внучка, племянница или племянник,
дядя или тетя, двоюродный(-ая) брат/сестра,
приемный ребенок, приемный родитель или
родственники супруга(-и). Членом семьи может
считаться любой человек, проживающий в вашем доме, или любой человек, материально зависящий от вас или ваших родственников, или
от которого материально зависите вы или ваши
родственники. Помните: потенциальные конфликты не ограничиваются только отношения-
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Если во время работы в компании вы считаете,
что у вас возник или может возникнуть конфликт
интересов, то обязаны немедленно раскрыть эту
информацию нашей компании, чтобы мы могли
определить наличие и степень конфликта интересов. Во многих случаях конфликты интересов можно разрешить путем открытого и честного диалога.
Некоторые более существенные конфликты интересов могут потребовать принятия обязательств
по соблюдению конфиденциальности, смены должности или отстранения от принятия определенных
деловых решений.
Вы обязаны сообщить компании PepsiCo информацию о любом фактическом или потенциальном
конфликте интересов, отправив электронное письмо
незамедлительно после возникновения потенциального конфликта на адрес:
PepsiCoComplianceDisclosures@pepsico.com.
если вы участвуете в ежегодном дистанционном обучении в режиме «онлайн» по Кодексу
поведения, то также должны предоставить информацию о потенциальном или имеющемся
конфликте интересов в конце учебного курса.
Вы должны сообщать об этих обстоятельствах
каждый год в рамках ежегодной подготовки по
Кодексу, если конфликт интересов по-прежнему
может возникнуть.
См. политику в отношении конфликтов интересов
Как это работает: Выявление конфликта интересов
Чтобы определить наличие конфликта интересов,
о котором следует сообщить, задайте себе следующие вопросы:
• Влияют ли мои сторонние интересы или могут ли
они повлиять на мою способность принимать взвешенные деловые решения?
• Получу ли я выгоду в результате своего участия
в данной ситуации? Получит ли из нее выгоду мой
родственник или друг?
• Может ли мое участие в данной деятельности
помешать мне выполнять мои служебные обязанности?
• Заставляет ли меня данная ситуация ставить
свои собственные интересы выше интересов компании PepsiCo?
• Буду ли я чувствовать себя некомфортно, если об
этой ситуации станет известно? Поставит ли это в
неудобное положение компанию PepsiCo?

Борьба с коррупцией
Коррупция ни в коем случае не должна влиять на ваши
деловые решения.
Коррумпированные соглашения с клиентами, поставщиками, государственными должностными лицами или третьими сторонами строго запрещены.
Под «коррупцией», как правило, понимается получение или попытка получения личной выгоды или
коммерческого преимущества ненадлежащими или
незаконными способами. Коррупция может подразумевать использование платежей или обмен ценностно-значимыми предметами и включает:
взяточничество (дача взятки государственному
или должностному лицу или же дача коммерческой взятки);
вымогательство;
«откаты».
Коррупционные действия являются не только нарушением Кодекса, они также могут быть серьезным нарушением уголовного и гражданского права
в области взяточничества и коррупции в различных странах. Если вам станет известно о любом
потенциальном или фактическом соглашении или
договоренности о совершении коррупционных
действий, сообщите об этом.
Что означает «ценностно-значимый предмет»?
Коррупция может подразумевать обмен «ценностно-значимыми предметами». «Ценностно-значимый
предмет» — достаточно широкое понятие, которое
может включать товары, услуги или продукцию, например, наличные деньги и их эквиваленты, подарочные
сертификаты, ваучеры, проживание и питание, билеты
на мероприятия, сертификаты перепродажи, развлекательные мероприятия, командировочные льготы,
возможность использования загородных домов, авиарейсы или проживание в гостинице, специальные привилегии, возможности в получении образования или
должности для друзей и родственников, пожертвования в благотворительные организации, скидки, услуги
персонального характера, гарантия ссуды или ипотеки
или обещание будущего трудоустройства.
Что такое «откат»?
«Откат» — это форма коррупции, которая подразумевает договоренность двух сторон о том, что
часть продаж или прибыли будет незаконным
образом предоставляться, возмещаться или возвращаться покупателю в обмен на заключение
сделки. Примером отката может служить ситуация, когда поставщик предлагает сотруднику компании PepsiCo ежемесячную оплату в размере 5%
от суммы закупок PepsiCo в качестве стимула использовать услуги этого поставщика. Откаты, как и
прочие формы коррупции, являются неэтичными и
запрещаются нашим Кодексом, политиками и законом.

Существуют ли какие-то специальные требования
для предоставления благотворительных пожертвований и спонсорства?
Поскольку благотворительные пожертвования и
спонсорство могут стать угрозой компании PepsiCo,
см. нормы и требования, затрагивающие благотворительные пожертвования и спонсирования
государственных чиновников и государственных
учреждений в нашей Всемирной Политике по Соблюдению Антикоррупционного Законодательства.

Борьба со взяточничеством
Вы обязаны соблюдать все законы о борьбе со взяточничеством.
В какой бы стране мира вы ни работали, помните, что
к вашей деятельности применяется определенный закон или проводится политика по борьбе со взяточничеством. В большинстве стран действуют законы, которые
запрещают дачу взяток государственным должностным
лицам. Согласно законам некоторых стран, например,
закону Великобритании «О взяточничестве», дача взятки
кому-либо («коммерческая взятка») также расценивается как преступление. Кроме того, все сотрудники компании PepsiCo, вне зависимости от местонахождения или
места ведения деятельности, обязаны соблюдать закон
США «О борьбе с коррупцией во внешнеэкономической
деятельности» (далее — «FCPA»). Закон FCPA расценивает подкуп государственных должностных лиц как преступление и применяется везде, где компания PepsiCo
ведет свою деятельность.
Для соблюдения законов о борьбе со взяточничеством
ни один сотрудник не вправе предлагать, напрямую или
косвенно, подарок в любой форме, приглашение на
развлекательное мероприятие или какой-либо ценностно-значимый предмет любому государственному должностному лицу или его представителю в целях:
получения или удержания возможности делового сотрудничества;
попытки повлиять на деловые решения; или
получения несправедливого преимущества.
Эти запреты относятся к нашей деловой деятельности,
и к любому лицу, действующему от нашего имени, включая агентов, консультантов, поставщиков и подрядчиков.
Как это работает: Ответственность Третьих Лиц
Чтобы защитить компанию PepsiCo от ответственности
за получение или дачу взяток, произведённых третьими лицами, компания PepsiCo подвергает тщательной
проверке третьих лиц, находящихся в высокой степени
риска посредством программы Проверки Благонадёжности Третьих Лиц (Программа TP DD). В виду того,
что программа TP DD компании PepsiCo основана
на оценке риска, подгруппа третьих лиц корпорации
PepsiCo, которая работает в странах, представляющих
наивысшую степень риска коррупции, является объектом проверки программы TP DD. Перечень исследуемых стран, третьих лиц и денежного порогового уровня
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для каждого такого лица включены в нашу Всемирную
Политику по Соблюдению Антикоррупционного Законодательства.
Под «государственным должностным лицом» понимается любой человек, который работает в организации, находящейся во владении или под контролем государства,
или является его представытелем. В рамках законов
о борьбе со взяточничеством, под «государственными
должностными лицами» понимаются избранные или
назначенные служащие или сотрудники федерального,
муниципального или местного правительства (включая
должностных лиц, занимающих пост в законодательной,
административной и судебной сфере), представители
политических партий и кандидаты на политический пост,
а также сотрудники компании, находящейся под контролем правительства или государства.
Кто является «государственным должностным лицом» согласно нашей антикоррупционной политике?
«Государственными должностными лицами» могут быть:
-Все государственные служащие, включая сотрудников органов управления или таких департаментов как: охрана окружающей среды, лицензирование, налоговые и таможенные органы;
-Любой кандидат, занимающий государственный
пост; любая политическая партия или должностное
лицо из партии;
-Представители общественных международных
организаций, например, Всемирного Банка, Международного Красного Креста или Всемирная Организация Здравоохранения;
-Мэры и другие представители городских властей;
-Представители правоохранительных органов,
включая вооруженные силы, местную полицию и
прочие правоохранительные организации;
-Служащие государственных предприятий, например, менеджеры по закупкам государственных
авиакомпаний, университетов, общеобразовательных учреждений, больниц, телевизионных станций,
коммунальных служб (нефтегаз, водоканал и электросеть), лабораторий, министерств обороны или
других коммерческих предприятий, находящихся во
владении или под контролем государства;
-Члены королевской семьи;
-Сотрудники общественных международных благотворительных организаций, например, ЮНИСЕФ;
-Супруги или ближайшие родственники любого из
перечисленных лиц.
Не все платежи в государственные инстанции представляют собой проблему. Так, допускаются платежи в государственные организации в ходе стандартной процедуры, например, для уплаты налогов
или когда государственной организацией является
клиент или поставщик. Однако взятки любого рода
и «стимулирующие» платежи в адрес государственных служащих запрещены во всех странах. «Сти-
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мулирующие» платежи — необязательные платежи
в адрес государственных служащих, призванные
ускорить или гарантировать стандартные процедуры: выдачу лицензий, разрешений или виз. Если
государственный служащий просит вас о взятке или
«стимулирующем» платеже, отклоните его предложение, если только у вас нет оснований полагать,
что такой отказ создаст угрозы физической безопасности вас или кого-либо еще. Также вы должны
немедленно сообщить о просьбе дать взятку или
«стимулирующий платеж» в юридический отдел
или в международный отдел контроля соответствия
нормам и этическим принципам либо же воспользоваться службой Speak Up.
Все платежи и подарки, а также приглашения на
развлекательные мероприятия, адресованные государственным служащим, должны быть предварительно одобрены в письменном виде должностным
лицом подразделения по внутреннему контролю и
бизнес-этике или руководителем юридического департамента вашего региона. Все платежи, прямые
и косвенные, выплаченные государственным должностным лицам, должны быть точно отражены в наших бухгалтерских документах.
Если вы не уверены, имеете ли вы дело с государственным должностным лицом или нет, или если у
вас возникли другие вопросы о соблюдении законов по борьбе со взяточничеством, обратитесь за
помощью к должностному лицу подразделения по
внутренним контролям и бизнес-этике или руководителя юридического отдела вашего региона. Вы
обязаны всегда сообщать о любых потенциальных
случаях подкупа.
См. международную антикоррупционную политику

Борьба с отмыванием денег
Если вы подозреваете, что ваш клиент или поставщик
задействован в незаконной деятельности, вы обязаны
об этом сообщить.
Компания PepsiCo соблюдает все законы, которые запрещают отмывание денег или финансирование незаконных видов деятельности. Под «отмыванием денег»
понимается процесс, посредством которого отдельные
лица или группы лиц пытаются скрыть прибыль, полученную от незаконной деятельности, или создать видимость
легальной деятельности.
Вы всегда должны быть уверены, что сотрудничаете с
надежными клиентами, в законных целях и с использованием средств, полученных законным путем. Отмечайте для себя тревожные сигналы, например, просьбы от
потенциальных клиентов или поставщиков об оплате наличными или о других нестандартных условиях оплаты.
Если у вас возникнут какие-либо подозрения о деятельности по отмыванию денег, сообщите об этом.

Меры контроля в области
международной торговли

Если вы связаны с импортом или экспортом товаров, вы
обязаны соблюдать правила ведения торговли.
Будучи международной компанией, PepsiCo перевозит
товары через границы различных стран, оказывает услуги и предоставляет технологии в других странах. Наши
деловые операции регулируются различными торговыми
контролями и законами в области экспорта и импорта,
включая:
государственные меры экспортного контроля, торговые ограничения, эмбарго, юридические экономические санкции и бойкоты;
законы о соблюдении антибойкотных норм, которые запрещают компаниям участвовать или содействовать в проведении международного бойкота, не
утвержденного или не санкционированного правительством США.
Если вы занимаетесь перевозкой товаров или услуг через границы государств от лица нашей компании или от
лица наших клиентов, вы обязаны соблюдать эти законы
вне зависимости от того, в какой стране вы находитесь.
Если между законом США и местным торговым правом
возникнут расхождения, преимущественную силу имеет
закон США. За информацией по этому вопросу обращайтесь в юридический департамент.

Политическая деятельность
Вам запрещено использовать ресурсы компании в
целях личной политической деятельности.
Компания PepsiCo поощряет участие своих сотрудников в жизни общества, что может включать участие в
политической деятельности. Однако вы не вправе
использовать средства или ресурсы компании, равно
как и получать от компании финансирование в целях
личной политической деятельности, включая пожертвования политическим партиям или кандидатам на политический пост. Вы должны избегать даже видимости
участия в такой деятельности.
В отдельных случаях компания PepsiCo может выступить с заявлением по актуальным общественным
вопросам, которые могут повлиять на нашу компанию.
Такие заявления не имеют своей целью заставить вас
принять определенную точку зрения или поддержать
определенное мнение. Ваши решения об использовании личного времени и денежных средств в поддержку
политической или общественной деятельности являются полностью личными и добровольными.
Компания PepsiCo соблюдает все законы, касающиеся разглашения мнения компании относительно
государственных властей и взносов на политические
цели. Корпоративные взносы на политическую деятельность строго регулируются и должны всегда
утверждаться отделом по связям с государственными структурами компании PepsiCo.

В каждом конкретном случае тщательно обсудите со
своим менеджером, стоит ли дарить клиенту или поставщику либо принимать от них деловой подарок. Прежде
чем подарить или принять подарок, вы должны оценить,
соответствует ли он нашему Кодексу и политикам компании, включая соответствующие политики предприятия
или функционального подразделения.
Запрещается дарить, предлагать или принимать подарок,
который имеет целью ненадлежащим образом повлиять
на деловые решения или получить несправедливое преимущество. Однако в определенных обстоятельствах
вы можете обмениваться деловыми подарками с целью
установления хороших отношений при условии, что:
подарок имеет оправданную деловую цель и номинальную стоимость (как правило, менее $75.00
США), дарится по случаю и отвечает всем требованиям нашей политики в том числе политики
разумного расходования средств на мероприятия
и спонсорскую деятельность, политики разумного расходования средств на командировочные и
представительские расходы и международной антикоррупционной политики;
подарок не предлагается в виде наличных или денежного эквивалента;
на вашем предприятии или функциональном подразделении не действует политика полного отказа
от подарков;
подарок считается допустимым в соответствии с
законами, применимыми к получателю, а получатель подарка обладает полномочиями и разрешением принять подарок.
«Деловые подарки» не включают спонсируемые компанией конкурсы по продажам или стимулирующие акции.
Кроме того, допускаются представительские расходы,
которые могут включать питание и развлекательные
мероприятия, если характер и частота подобных расходов являются уместными, и если подобные расходы
связаны с активным ведением деловой деятельности
компании, также данные расходы должны соответствовать нашим политикам во всех остальных аспектах.
Подарки и развлекательные мероприятия государственным должностным лицам. Вы должны знать, что
дарить или предлагать даже простой подарок государственному должностному лицу или приглашать его на
обед или ужин может быть незаконно.Прежде чем предоставлять или предлагать государственному должностному лицу подарок, обед, ужин или развлекательное
мероприятие, вы должны получить письменное разрешение на это у представителя подразделения по внутренним контролям и бизнес-этике или руководителя
юридического департамента вашего региона.

Деловые подарки

См.политикуразумного расходования средств на
мероприятия и спонсорскую деятельность, политику разумного расходования средств на командировочные и представительские расходы и международную антикоррупционную политику

Деловые подарки должны быть законными, утвержденными компанией и уместными.

В каких отделах или функциональных подразделениях
действует политика полного отказа от подарков?
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Сотрудники отдела закупок и специалисты отдела
ИТ, которые напрямую занимаются материально-техническим обеспечением или влияют на выбор продавца, обязаны следовать политике полного
отказа от подарков для отдела закупок, который запрещают обмен подарками любого рода, вне зависимости от их стоимости. Чтобы узнать, действует
ли в вашем отделе, подразделении или рабочей
группе политика полного отказа от подарков, обратитесь к своему менеджеру, руководителю подразделения или контролеру.
Какие типы подарков обычно считаются приемлемыми с точки зрения их номинальной стоимости?
Считается, что подарки соответствуют номинальной стоимости, если дарятся нерегулярно и их стоимость не превышает $75.00 США или эквивалентной
суммы в другой валюте. Например, брендированные рекламные товары для представления наших
брендов (футболки или кепки).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПЕРЕД НАШИМИ АКЦИОНЕРАМИ
Наша цель
Действуя ответственно и честно, мы тем самым обеспечиваем акционерную стоимость. Каждый сотрудник влияет на акционерную стоимость, ставя интересы компании
на первое место, соблюдая стандарты ведения бухгалтерского учета, защищая и надлежащим образом используя ресурсы компании, ее информацию и имущество.

Правильное ведение деловой
документации
Ваша деловая документация должна быть точной и полной.
Приверженность принципу PepsiCo говорить открыто
и честно подчеркивает наше обязательство правильно
и точно вести деловую документацию и бухгалтерский
учет. Деловая документация, включая наши финансовые
отчеты, договоры и соглашения, всегда должна быть
правильной и достоверно отражать факты. Независимо
от вида документа или его мнимой незначительности,
информация, содержащаяся в деловой документации,
всегда должна быть точной и полной. Финансовые отчеты
должны содержать все элементы финансовых операций.
Таким образом, все ваши операции, вне зависимости от
их денежного значения, должны быть надлежащим образом утверждены, выполнены и зарегистрированы.
Кроме того, всё, что предоставляется государственному
должностному лицу, должно быть зарегистрировано надлежащим образом в деловых книгах компании PepsiCo в
соответствии с нашей Всемирной Политикой по Соблюдению Антикоррупционного Законодательства.
Вы несете ответственность за правильное ведение деловой документации, с которой работаете в рамках обычной финансово-хозяйственной деятельности. Вы ни в
коем случае не должны:
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подделывать, опускать, ложно указывать, изменять или
скрывать информацию или иным образом искажать
факты в деловой документации компании;
провоцировать кого-либо или позволять кому-либо
ставить под сомнение точность и достоверность нашей
документации.
Обнаружив неточность в документах компании или несоблюдение наших внутренних процессов контроля, вы
должны немедленно сообщить об этом.
См. финансовые политики вашего сектора или региона
Что означает «деловая документация»?
«Деловая документация» – любой документ или
информация в бумажном или электронном виде, которые используются в ходе ведения бизнеса. Сюда
относятся различные виды информации, включая
презентации, таблицы, платежные ведомости, табели
учета рабочего времени, документы о посещаемости,
юридические соглашения, документы, подаваемые
в государственные органы, учетные записи, счета,
заказы на покупку, тесты для маркетинговых исследований, лабораторные тесты, тесты на контроль
качества, отчеты о командировочных расходах, документы о проверках, журналы пользования транспортными средствами, документы об опасных материалах, отчеты о происшествиях и бизнес-планы.

Публичное разглашение информации
Наши обязательства по предоставлению финансовой
отчетности основаны на правильном ведении деловой
документации компании PepsiCo.
Наши инвесторы и общественность доверяют нашей
компании, и закон обязывает нас предоставлять точную отчетность по нашей деятельности, доходам и
финансовому положению. Информация, которую мы
разглашаем в наших публичных обращениях, нормативных документах и отчетах, подаваемых в Комиссию
по биржам и ценным бумагам США и в другие государственные органы, всегда должна предоставляться полно, достоверно, точно, своевременно и понятно.
Если вы задействованы на каком-либо этапе подготовки наших финансовых отчетов или документов, подтверждающих их достоверность, то обязаны всегда
соблюдать наши финансовые политики, следовать нашей системе внутреннего контроля и общепринятым
принципам бухгалтерского учета.
См. политику раскрытия информации

Управление документацией
Вы обязаны вести деловую документацию в соответствии
с нашими политиками по управлению документацией.
Компания такого масштаба как PepsiCo ежедневно создает огромный объем документов. Деловую документацию, с которой вы работаете, необходимо вести, хранить
и уничтожать в соответствии с нормативными требованиями в отношении ведения коммерческой документации.

Чтобы управлять деловой документацией надлежащим
образом, вам следует:
соблюдать наши политики по управлению документацией в отношении всех документов, файлов, электронных документов и сообщений;
соблюдать сроки хранения, указанные в графике
хранения документации вашего сектора, страны или
функционального подразделения;
следовать инструкциям о хранении документации по
юридическим причинам.
Обратитесь в юридический департамент, если у вас
возникнут конкретные вопросы о сроке хранения какого-либо документа или появятся вопросы о документах,
которые необходимо хранить по юридическим причинам. Уничтожение, даже неумышленное, документов,
которые подлежат хранению по юридическим причинам,
может повлечь за собой гражданскую и уголовную ответственность для компании и для вас.
См. политику по управлению документацией и график
хранения документации вашего сектора или региона
Как это работает: Правильное ведение финансовой
отчетности
Правильное ведение финансовой отчетности означает,
что вы ни в коем случае не должны:
• преуменьшать или преувеличивать известные или
примерные суммы финансовых обязательств или активов;
• ускорять или откладывать оплату расходов в нарушение общепринятых принципов бухгалтерского учета;
• некорректно вести сопроводительную документацию
• осуществлять «торговую перегрузку» или иным образом завышать или занижать квартальные или годовые
показатели продаж путем ускорения или задержки отправки товара или путем умышленной продажи более
высокого количества товара, чем требуется клиенту.

Аудиторские проверки и расследования
Вам следует оказывать полное содействие наши аудиторам и экспертам, участвующим в разного рода внутренних расследованиях.
В любой момент, пока вы работаете в компании
PepsiCo, вас могут попросить принять участие в аудиторской проверке или внутреннем расследовании,
проводимом нашими внутренними аудиторами, внешними аудиторами, отделом внутреннего контроля и
бизнес-этики или юридическим отделом. В такой ситуации вы всегда обязаны оказывать полное содействие
и честно сообщать всю известную вам информацию.
Вы также можете получить запрос о предоставлении
документов или требование встретиться с представителями регулирующих органов или юристами в
связи с проведением судебного разбирательства
или государственного расследования. Если вы получили такой запрос, немедленно обратитесь в юридический отдел за помощью.

Ресурсы Компании
Вы обязаны защищать ресурсы компании PepsiCo.
Компания PepsiCo рассчитывает, что вы используете ресурсы компании честно и эффективно. Такие
ресурсы могут включать физическое имущество,
например, помещения, материалы, оборудование,
механизмы, запасные части, сырье, готовые товары,
транспортные средства и финансовые средства компании. Они также могут включать нематериальные
активы, например, время компании, конфиденциальную информацию, интеллектуальную собственность
и информационные системы. Вы должны использовать ресурсы компании только в законных коммерческих целях и защищать их от кражи, утери, повреждения или неправильного использования.
Обязательство защищать финансовые средства компании имеет особое значение, если вы располагаете полномочиями по утверждению командировочных и представительских расходов или отвечаете за управление
бюджетом и счетами. Вы всегда должны:
обеспечивать расходование средств надлежащим
образом и в установленных целях;
получать необходимое разрешение перед тем, как
понести расходы;
точно учитывать все расходы;
проверять, чтобы расходы, на возмещение которых
был подан запрос, соответствовали коммерческим
целям, надлежащим образом документировались и
соответствовали нашим политикам.
См. политику по командировочным и представительским расходам.
Если вам станет известно о неправильном использовании ресурсов компании, сообщите об этом.
Что является примером незаконного присвоения
ресурсов компании?
Использование продукции или материалов в личных
целях, оплата личных расходов кредитной карточкой
компании, необоснованное использование транспортных средств компании в личных целях, перепродажа
отходов производства в целях получения финансовой
выгоды или отвод активов путем мошенничества или
растрат — все это является примерами незаконного
присвоения ресурсов компании.

Мошенничество
Участвуя в мошеннической деятельности, вы нарушаете принципы честности и добропорядочности. Вы ни в
коем случае не должны этого делать.
Умышленно скрывая, изменяя, подделывая или намеренно упуская информацию в собственных интересах или в
интересах других, вы тем самым неправильно используете ресурсы компании и совершаете мошенничество.
Мошенничество может быть совершено с целью извлечения определенной выгоды (например, ради выполнения
поставленных планов или получения оплаты) или же во
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избежание негативных последствий (например, дисциплинарных мер). Примеры мошенничества включают:
изменение производственных показателей для достижения целей по производительности;
предоставление ложной медицинской информации с
целью получения льгот для инвалидов;
неправильный учет отработанного времени с целью
получить более высокую оплату или избежать дисциплинарных мер за опоздание или невыход на работу;
искажение показателей продаж или передача продукции
с целью назначить необоснованную цену для клиента;
искажение финансовой информации в бухгалтерских
документах компании.
Вы также должны избегать даже намека на мошеннические действия. Например, вы ни в коем случае не должны расходовать средства компании без надлежащего
разрешения. Подобным образом, ни в коем случае не
вступайте в соглашение от имени нашей компании, если
у вас нет на то полномочий.

Конфиденциальная информация
Вы обязаны защищать конфиденциальную информацию нашей компании и ее деловых партнеров.
Работая в компании, вы можете получать доступ к определенной информации: конфиденциальной, секретной и
(или) предназначенной только для внутреннего пользования - о компании PepsiCo, ее клиентах, поставщиках
или деловых партнерах или другой третьей стороне. Вы
должны иметь в виду, что информация компании является конфиденциальной или секретной, пока не получите
четкого указания, что PepsiCo официально опубликовала такую информацию.
Всегда предпринимайте разумные и необходимые меры
по защите любой конфиденциальной информации о
компании PepsiCo или другой компании, к информации
о которой вы имеете доступ. Вы не вправе разглашать
конфиденциальную коммерческую информацию любому лицу за пределами компании PepsiCo, даже членам
своей семьи, если:
вы не получили на то надлежащего разрешения;
разглашение не связано с четко обоснованной, законной коммерческой необходимостью;
нет письменного одобрения, утвержденного юридическим отделом.
Даже внутри нашей компании и между коллегами вы
должны делиться только той конфиденциальной информацией, в получении которой у них есть обоснованная
необходимость.
Настоящее обязательство по соблюдению конфиденциальности ни в коем случае не воспрещает сообщать
представителям компании или органов власти о своих
опасениях и подозрениях по поводу вероятного нарушения Кодекса или действующего законодательства. Никакая иная политика PepsiCo и никакое иное соглашение
с компанией не запрещают вам сообщать о нарушениях
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действующего законодательства руководству компании
или представителям органов власти как во время трудовых отношений с компанией, так и после их завершения.
См. политику в отношении коммерческой тайны
Какая коммерческая информация считается
конфиденциальной?
Конфиденциальная информация включает закрытую
от общественности информация, которая при ненадлежащем ее разглашении может быть использована
конкурентами или нанести ущерб компании PepsiCo,
нашим поставщикам, клиентам или другой третьей стороне, либо является важной при принятии инвестором
решения о продаже или покупке ценных бумаг компании PepsiCo или наших деловых партнеров. Например,
к конфиденциальной информации могут относиться
сведения о доходах, ценах и потенциальных сделках
приобретения, прогнозы, бизнес-планы и стратегии,
планы реструктуризации, формулы, информация о
продажах, данные исследований, информация о разработке новой продукции, неопубликованные данные
о маркетинговых и рекламных мероприятиях, информация о значительных изменениях в составе руководства, смене аудитора или отзыве аудиторских отчетов,
а также информация о любых действиях, связанных с
ценными бумагами компании PepsiCo.

Инсайдерские сделки и операции
с ценными бумагами PepsiCo
Осуществление торговых сделок с акциями на основе
инсайдерской информации может привести к нарушению закона.
В ходе выполнения своих служебных обязанностей вы
можете получить определенную конфиденциальную информацию, которая рассматривается как «существенно
значимая, закрытая для общественности информация»
о компании PepsiCo и каких-либо ее клиентах, поставщиках, деловых партнерах или третьих сторонах. Информация считается «существенно значимой, закрытой для
общественности информацией», если:
она не была разглашена широкой общественности; и
является информацией, которую инвестор может посчитать важной при принятии решения о покупке или
продаже определенных ценных бумаг.
Вы не должны разглашать существенно значимую, закрытую для общественности информацию любому лицу
за пределами нашей компании, включая членов своей
семьи и друзей. Примеры конфиденциальной «существенно значимой, закрытой для общественности информации» представлены в разделе «Конфиденциальная информация».
Вы не должны торговать ценными бумагами компании
PepsiCo или другой компании, сотрудничающей с компанией PepsiCo, пока располагаете «существенно значимой и закрытой для общественности информацией»
о компании PepsiCo или о другой компании. Данный запрет на торговые операции относится ко всем операциям

с ценными бумагами компании PepsiCo, включая покупку и продажу ценных бумаг, опционов, продажу акций с
ограничениями.
Кроме того, вам не разрешается участвовать в деятельности, которая нацелена на страхование от потерь или компенсацию падения рыночной стоимости акций компании
PepsiCo (включая покупку таких финансовых инструментов, как предоплаченные переменные форвардные контракты, «воротники», валюта или фондовые свопы либо
участие в коротких продажах). Вы также не имеете право
держать ценные бумаги компании PepsiCo на маржинальном счете или использовать акции или опционы на акции
PepsiCo в качества залога под ссуду или иной заем.

Кроме того, компания PepsiCo делает все возможное, чтобы соблюдать все применимые законы о
конфиденциальности в странах, где ведет деятельность, включая законы в отношении передачи определенных личных данных из одной страны в другую.
Если у вас есть вопросы или вы считаете, что вам
может потребоваться передать личные данные в
страну, отличную от той, где они были собраны, обратитесь в юридический отдел
См. международное уведомление о конфиденциальности для сотрудников, а также все местные политики в
отношении конфиденциальности, действующие в вашем подразделении, секторе, регионе или государстве.

Я не работаю с акциями и ценными бумагами. Относятся ли запреты на инсайдерские сделки ко мне?

Какие персональные данные собирает компания
PepsiCo? Какие из них она обязана защищать?

Да, любой человек, располагающий существенной
конфиденциальной информацией, может нарушить
законы об инсайдерских сделках, если осуществит
торговую сделку с акциями на основании такой информации или разгласит подобную информацию третьим
сторонам, которые впоследствии на ее основании
проведут торговые сделки с акциями. Вы должны быть
внимательными даже в обычных беседах с членами
семьи и друзьями и не разглашать конфиденциальную
информацию нашей компании.

Компания PepsiCo может собирать персональные данные о своих сотрудниках, членах совета директоров,
потребителях, поставщиках, подрядчиках, клиентах и
акционерах. Такая информация должна быть защищена всегда до момента ее безопасного уничтожения. К
персональным данным, которые требуют защиты, относятся домашние адреса, номера телефонов, адреса
эл. почты, номера документов, удостоверяющих личность, финансовая информация: информация о банковском счете, зарплате и других вознаграждениях, а
также информация о результативности труда, льготах
и отгулах.

Защита конфиденциальности
Если у вас есть доступ к персональным данным,
обеспечьте их безопасность и используйте только по
назначению.
Персональные данные — это информация, которая
идентифицирует какое-либо лицо или относится к
идентифицируемому лицу. Если вы имеете доступ к
такому типу информации или к системам, обрабатывающим ее, вы должны соблюдать все применимые
политики и законы в отношении обработки такой информации. Вы обязаны:
просматривать, собирать и использовать только
те персональные данные, которые нужны вам
для выполнения своих обязанностей в рамках
законной коммерческой цели;
раскрывать персональные данные только уполномоченным сотрудникам, у которых есть законные коммерческие цели, чтобы знать такую
информацию, и которые обязаны ее защищать;
надежно хранить, передавать и уничтожать персональные данные в соответствии с применимыми политиками и законами;
незамедлительно сообщать о возможных или
имеющихся нарушениях наших политик либо
других угрозах в отношении персональных данных в юридический отдел, международный отдел
по вопросам конфиденциальности или с помощью службы Speak Up.
Наши принципы в отношении конфиденциальности
являют собой прочную основу для наших методов
сбора, обработки и использования информации.

Внешние контакты
Вы не уполномочены говорить от имени компании.
Если к вам обратятся с просьбой обсудить коммерческую деятельность компании с представителями
СМИ, инвесторами или рыночными аналитиками, не
предоставляйте никакой информации. Вместо этого
вам следует вежливо сообщить, что вы не уполномочены обсуждать эту тему, и адресовать подобные
запросы к уполномоченным сотрудникам, которые
указаны в политике по связям со СМИ, публичным
выступлениям и размещению информации в печати, и в политике о разглашении информации вашего
сектора или региона.
Также, используя личные социальные сети, вы
должны помнить, что не имеете права выступать от
имени компании. Вы всегда должны:
предпринимать все возможные меры, чтобы
убедиться, что вы не разглашаете конфиденциальную информацию о компании PepsiCo или её
бизнес-партнёрах;
воздерживаться от использования логотипов или
товарных знаков компании PepsiCo или третьей
стороны без предварительного письменного разрешения.
См. политику, регулирующую взаимодействие со СМИ,
публичные выступления и размещение публикаций
в СМИ, политику раскрытия информации и политики
об использовании социальных медиа.
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Как общение в социальных сетях может нарушить
наши политики?
При общении в социальных сетях при выполнении
служебных обязанностей, на рабочем месте или вне
офиса вы ни в коем случае не должны размещать фотографии, изображения, видеоролики или аудиоклипы
наших предприятий; вы ни в коем случае не должны
без разрешения использовать логотипы, товарные
знаки или материалы, защищенные авторским правом
компании PepsiCo; вы ни в коем случае не должны
создавать впечатление, что выражаемое вами мнение
является мнением нашей компании.

Интеллектуальная собственность
Всегда используйте наши товарные знаки и прочую
интеллектуальную собственность надлежащим образом.
Интеллектуальная собственность является нашим
ценным активом, который всегда следует защищать.
Интеллектуальная собственность включает наши товарные знаки, бренды, дизайн упаковки, логотипы, авторские права, изобретения, патенты и коммерческие
тайны. Ни в коем случае не разрешайте третьей стороне использовать наши товарные знаки или прочую
интеллектуальную собственность без надлежащего
разрешения и лицензионного соглашения, утвержденного юридическим отделом. Более того, наши товарные знаки ни в коем случае не должны использоваться
в оскорбительном, дискредитирующем или ином подобном контексте.
Наша интеллектуальная собственность также включает результаты деятельности сотрудников. Любой
результат вашего труда как сотрудника компании, полученный, частично или полностью, в связи с исполнением вами служебных обязанностей, и (или) использованием времени, ресурсов и информации компании,
принадлежит компании PepsiCo. Например, изобретения, идеи, открытия, усовершенствования, графические изображения, процессы, дизайн, программное
обеспечение и любые другие материалы, в создании
или разработке которых вы принимали участие в связи
исполнением своих служебных обязанностей, принадлежат PepsiCo. Вы обязаны немедленно сообщить о
любом изобретении, связанном с деятельностью нашей компании, чтобы оно получило защиту в той же
степени, что и другие элементы интеллектуальной
собственности нашей компании.

Электронная почта, Интернет
и информационные системы
Вы должны ответственно использовать электронную
почту и учетные записи компании в сети Интернет, а
также обеспечивать безопасность наших информационных систем.
Наши информационные системы являются ключевым компонентом наших коммерческих операций и
предоставляются для использования в обоснованных коммерческих целях. Вы должны использовать
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эти системы в соответствии с нашей политикой об
информационной безопасности и стандартами надлежащего использования имущества. Вы вправе
иногда использовать телефон, электронную почту и
Интернет в личных целях в ограниченном объеме,
если это:
не занимает много времени или ресурсов;
не мешает вам и окружающим делать свою работу;
не подразумевает использование незаконных материалов или материалов сексуального, дискриминационного или иного неуместного характера;
не связано с внешними коммерческими интересами;
не нарушает наш Кодекс или любую из политик компании.
Несмотря на то, что надзор за использованием сотрудниками наших информационных систем, как
правило, не является нашей стандартной практикой, компания PepsiCo сохраняет за собой право
в установленных законом рамках отслеживать,
записывать, разглашать, проверять и удалять без
предварительного предупреждения любые информационные материалы, полученные сотрудником
посредством электронной почты, телефонной связи,
голосовой почты, Интернета и других систем нашей
компании.
См. политику об обеспечении информационной безопасности, стандарты надлежащего использования интернет-ресурсов и стандарты надлежащего использования
электронной почты
Как это работает: Информационная безопасность
Для защиты наших информационных систем вы ни в
коем случае не должны:
• сообщать кому-либо свои пароли к системам компании PepsiCo;
• оставлять ноутбуки и другие мобильные устройства
без присмотра, находясь в командировке или в общественном месте, где их могут украсть;
• загружать несанкционированное или нелицензированное ПО на компьютеры PepsiCo.
Если вы подозреваете нарушение безопасности данных или вам станет известно о любой ситуации, в
которой была создана угроза безопасности данных,
включая утрату или кражу ноутбука или другого портативного устройства, немедленно сообщите об этом в
службу технической поддержки.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ
КОДЕКСА
Отдел внутреннего контроля
и бизнес-этики
Вы всегда можете обратиться в отдел внутреннего
контроля и бизнес-этики с любыми вопросами в любое время.

С вопросами общего характера обращайтесь по
адресу: PepsiCoComplianceandEthics@pepsico.com
С вопросами о наших учебных программах обращайтесь по адресу:
PepsiCoComplianceTraining@pepsico.com
С вопросами и информацией о конфликтах интересов обращайтесь по адресу:
PepsiCoComplianceDisclosures@pepsico.com
Вы также можете отправить письмо по почте на
адрес: Global Compliance & Ethics Department,
PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, Purchase,
New York 10577
Вы можете связаться с нами по факсу: (914) 249-8086

Расследование нарушений
Компания PepsiCo серьезно относится ко всем сообщениям о нарушениях.
Все сообщения о предполагаемых нарушениях нашего Кодекса или закона будут восприняты серьезно и немедленно рассмотрены. По мере необходимости отдел внутреннего контроля и бизнес-этики
может привлечь для расследования экспертов для
проверки всех заявленных подозрений о нарушении
положений Кодекса. Эксперты будут:
действовать объективно, проводя собеседования
или проверку документов для установления фактов;
обращаться к сотрудникам, обладающим информацией о заявленном нарушении;
давать рекомендации относительно корректирующих и (или) дисциплинарных мер, если таковые
необходимы.
В соответствии с применимым законодательством компания PepsiCo стремится:
обеспечивать неприкосновенность частной жизни всех задействованных лиц, насколько это
возможно;
информировать сотрудников об обвинениях, выдвинутых против них, в тот момент, когда разглашение
подобной информации не поставит расследование
под угрозу;
предоставлять сотрудникам возможность проверять
и исправлять представленную информацию, если
это допустимо.
Если к вам обратились, вы обязаны оказывать полное
содействие в проведении расследования.

Дисциплинарные меры
Если вы нарушите положения Кодекса, компания
предпримет соответствующие дисциплинарные
меры.
Вы обязаны соблюдать Кодекс, политики и правовые
нормы при осуществлении коммерческой деятельности
от имени компании PepsiCo в качестве одного из условий
трудоустройства. Нарушение Кодекса, политик или правовых норм может привести:

к дисциплинарным мерам вплоть до увольнения, в
зависимости от характера и степени тяжести нарушения Кодекса;
в случае нарушения закона, к гражданской и (или)
уголовной ответственности на основании решения
государственных органов или суда.

Наш Кодекс не является договором
Наш Кодекс не является договором. Он не предоставляет никаких конкретных прав на трудоустройство и не дает
никаких гарантий трудоустройства на определенный период времени.

Редакция Кодекса и поправки к нему
Совет директоров нашей компании отвечает за утверждение и издание Кодекса. Дата вступления в силу настоящего Кодекса — 1 октября 2012 года (с поправками
до 1 октября 2017 г.). Наш Кодекс будет периодически
пересматриваться отделом внутреннего контроля и бизнес-этики и юридическим отделом с целью определения
необходимости внести поправки в связи с изменениями
в законах, нормативно-правовых актах или в связи с изменениями нашей коммерческой среды или характера
нашей деятельности. Совет директоров должен утверждать любые поправки к нашему Кодексу.

Подтверждение соблюдения Кодекса
Каждый год компания PepsiCo будет предоставлять Кодекс поведения своим сотрудникам и проводить ежегодное онлайн-обучение по Кодексу поведения для сотрудников, работающих на полную ставку и имеющих доступ
к Интернету и электронной почте. Сотрудники, прошедшие обучение в режиме онлайн, и члены Совета директоров обязаны подтвердить, что они прочитали Кодекс и
понимают его содержание. Они также должны подтвердить, что будут соблюдать Кодекс и обязуются сообщать
о любом потенциальном конфликте интересов и о любых других нарушениях настоящего Кодекса. Отказ от
подтверждения соблюдения Кодекса может считаться
нарушением Кодекса, повлечь за собой применение дисциплинарных мер и (или) повлиять на проверку результатов вашей деятельности по усмотрению компании, если
это не запрещено законом. Ваш отказ от прочтения Кодекса, подписания бланка подтверждения соблюдения
его положений или прохождения онлайн-обучения ни в
коем случае не освобождает вас от ваших обязательств
соблюдать положения Кодекса.

Отказ от соблюдения Кодекса
Любой отказ от соблюдения Кодекса требует предварительного письменного утверждения директором по внутреннему контролю и бизнес-этике или, в некоторых случаях, Советом директоров или его комитетом. Если этого
требует закон, подобные отказы от соблюдения Кодекса
должны быть немедленно разглашены.
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Пепсико Инк. (PepsiCo, Inc.)
ПОЛИТИКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
PepsiCo Inc., расположенная по адресу Андерсон Хилл Роуд, 700, Перчейз, Нью-Йорк, 100577
(«PepsiCo»), подтвердила, что она придерживается Принципов Политики Конфиденциальности согласно постановлению Министерства торговли США по сбору, хранению, использованию и другим операциям по обработке («Обработка») персональных данных сотрудников,
которые были переданы в США из других отделов или филиалов компании, а также дочерних
предприятий PepsiCo, которые находятся в пределах Европейской экономической зоны (ЕЭЗ)
или Швейцарии («персональные данные Евросоюза».
С информацией о сертификации Политики конфиденциальности PepsiCo вы можете ознакомиться по ссылке www.export.gov/safeharbor. Для дополнительной информации о принципах политики
конфиденциальности пройдите, пожалуйста, по ссылке www.export.gov/safeharbor.

Политика конфиденциальности
Эти правила обеспечения конфиденциальности действительны с 30 октября 2012
года. Политика конфиденциальности касается только персональных данных, которые
поступили в PepsiCo в США из Евросоюза.
ВНИМАНИЕ! Обработка персональных
данных, поступающих в PepsiCo из Евросоюза проводится (i) с целью подбора персонала, включая обеспечение выполнения
компанией PepsiCo обязательств согласно трудового законодательства и законов
о выплате материальной помощи, и администрирование выплат материальной
помощи компанией PepsiCo. Обработка
персональных данных происходит также
согласно системам оплаты труда и планирования трудовых ресурсов, для подбора
кадров, найма, продвижения по службе
и для управления качеством функционирования компании; для отчетности и расследования соответствия и дисциплинированности, и (ii) в связи с размещением и
администрированием электронной почты
и других ресурсов информационных технологий. PepsiCo направляет сотрудникам
предварительное уведомление о раскрытии или использования персональных данных сотрудников в случае (1) разглашения
персональных данных, поступающих из
Евросоюза, третьей стороне, если она не
является представителем компании или
обработчиком данных для выполне¬ния
задачи (или задач) от имени PepsiCo или
по поручению PepsiCo; или (2) использование персональных данных Евросоюза с
целью, несовместимой с первоначальной,
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ради которой они были собраны, или согласно которой было получено разрешение от сотрудника на их дальнейшее использование.
ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА: PepsiCo предоставляет сотрудникам возможность выбора
использования их персональных данных Евросоюзом, а именно, они могут согласиться
или нет на (1) разглашение данных третьей
стороне, если она не является представителем компании или обработчиком данных для выполнения задачи (или задач) от
имени PepsiCo или по по-ручению PepsiCo,
или (2) использование данных с целью,
несовместимой с первоначальной, ради
которой они были собраны, или согласно
которой было получено разрешение от сотрудника на их дальнейшее использование.
Для секретной информации (т.е., личная
информация о симптомах болезни или состоянии здоровья, расовой или этнической
принадлежности, политических взглядах,
религиозных или философских верованиях, членстве в профсоюзе или интимных
подробностях личной жизни отдельных лиц)
PepsiCo предоставляет сотрудникам возможность осмысленного и четкого выбора
использования информации до того, как она
(1) будет предоставлена третьей стороне,
если она не является представителем компании или обработчиком данных для выполнения задачи (или задач) от имени PepsiCo
или по поручению PepsiCo, или (2) использована в целях, несовместимых с первоначальной, ради которой они были собраны,
или согласно которой было получено разрешение от сотрудника на их дальнейшее
использование.

ПОСЛЕДУЮЩАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ:
PepsiCo передает персональные данные
Евросоюза третьим лицам, включая и тех,
которые расположены за пределами ЕЭЗ в
страны, которые были признаны Европейской комиссией как такие, которые не имеют защиты или достаточного количества
законов о конфиденциальности, и те, которые действуют как представители компании
или обработчики данных для выполнения
задачи (или задач) от имени PepsiCo или
по поручению PepsiCo. PepsiCo использует
предупредительные меры с целью (1) убедиться, что третья сторона подписала правила обеспечения конфиденциальности
или является зависимой от директив или
других соответствующих распоряжений,
или (2) получения письменного согласия, в
котором третья сторона соглашается обеспечивать как минимум такой же уровень
конфиденциальности, который необходим
согласно соответствующих правил обеспечения конфиденциальности.
ЗАЩИТА: PepsiCo применяет предупредительные меры, чтобы предотвратить потерю, ненадлежащее использование и несанкционированный доступ, разглашение,
изменение и уничтожение персональных
данных сотрудников Евросоюза.
ЦЕЛОСТНОСТЬ ДАННЫХ: PepsiCo применяет предупредительные меры, чтобы предотвратить ненадлежащее использование
данных граждан Евросоюза, которое несовместимо с первоначальной целью, ради
которой они были собраны, или согласно
которой было получено разрешение от сотрудника на их дальнейшее использование.
В пределах, необходимых для достижения
этой цели, PepsiCo примет все необходимые
меры, чтобы убедиться, что данные защищены и используются в соответствии с назначенной целью, точной, полной и истинной.
ДОСТУП: По требованию, сотрудники будут
иметь доступ к их персональным данным, которые хранятся в PepsiCo. Сотрудники также
имеют право на изменения, исправление или
удаление их персональных данных, поступивших из Евросоюза, в случае их неточности.
Однако сотруднику может быть отказано в
таком доступе к персональным данным, если

расходы, связанные с обеспечением такого
доступа, являются несопоставимыми с риском потери конфиденциальности информации, или, когда могут быть нарушены права
человека, который не является тем сотрудником, который подает запрос о доступе к персональным данным. Сотрудники могут посылать запрос о доступе к своим персональным
данным, которые поступили из Евросоюза,
связавшись с PepsiCo так, как указано в параграфе этой Политики «Как с нами связаться».
СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ: Компания PepsiCo
будет ответственна за соблюдение обязанностей и выполнение правил обеспечения
конфиденциальности. Любой сотрудник, который не придерживается этих правил, будет
привлечен к дисциплинарному взысканию,
которое может быть определено PepsiCo самостоятельно или в соответствии с действующим законодательством. Сотрудники могут
обратиться в PepsiCo с жалобой относительно использования их персональных данных,
поступивших из Евросоюза, опираясь на
правила обеспечения конфиденциальности.
Если жалоба не может быть удовлетворена
изнутри, PepsiCo будет сотрудничать с Евросоюзом или швейцарскими органами власти защиты персональных данных. PepsiCo
применит все соответствующие меры, чтобы
решить любые проблемы, которые будут появляться из-за невозможности соблюдения
правил обеспечения конфиденциальности.
С целью обращения в PepsiCo с жалобой по
вопросам обеспечения конфиденциальности
персональных данных, поступающих из Евросоюза, сотрудники могут связаться с PepsiCo
так, как указано ниже.
КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ: сотрудники, которые имеют жалобы или вопросы в связи с этой политикой конфиденциальности,
могут обратиться в юридический отдел
PepsiCo по номеру 1-914-253-2036 или пройти по ссылке SPA-PepsiCo Privacy (e-mail:
PepsiCoPrivacydP@PepsiCo.com). Для ознакомления с обновленной версией правил обеспечения конфиденциальности акционерного
общества PepsiCo, пожалуйста, пройдите по
ссылке www.mypepsico.com или посетите ваш
внутренний портал MyPepsiCo.
От 30 октября 2012
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ПОЛИТИКА О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
Компания PepsiCo заботится о своих сотрудниках, и работает над обеспечением их личной безопасности, созданием надежной, здоровой рабочей среды и гарантией свободы от притеснений или
оскорблений любого рода.
Мы честно и открыто работаем с нашими коллегами, выплачивая им достойную заработную плату,
пособия, обеспечивая их необходимыми условиями труда, а также признавая право наших сотрудников на свободу объединений. Мы не используем принудительный или детский труд.
Мы не допускаем дискриминации и работаем над тем, чтобы обеспечить равные возможности для
всех сотрудников.
Мы соблюдаем все действующие законы, правила и другие стандарты занятости там, где ведем
бизнес.
Мы поощряем наших партнеров, поставщиков, подрядчиков и торговых агентов в реализации этой
политики и ценим сотрудничество с теми, кто разделяет нашу приверженность правам человека.

Основные принципы
ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ: политика распространяется на всех сотрудников компании PepsiCo.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ: Любая деятельность PepsiCo должна соответствовать действующим локальным законам и
правилам. Данная политика должна быть
соблюдена даже при отсутствии соответствующих законов и правил в определенной локации.
ТЕРМИНОЛОГИЯ: Данная терминология
должна использоваться в применении к нашим ценностям, Кодексу поведения и другим политикам компании PepsiCo, а также
ее филиалов, которые могут затрагивать
этническое и социокультурное многообразие, окружающую среду, здравоохранение
и безопасность, охрану труда и кадровую
политику.
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА охватывают три области:
1. Уважение: личная безопасность, свобода от
притеснений или оскорблений, свобода объединений.
2. Равенство: равные возможности независимо от возраста, пола, расы, цвета кожи,
религии, гендерных особенностей, национального происхождения, сексуальной ориентации, инвалидности, статуса ветерана,
статуса беременности или любых других
характеристик, защищенных соответствующими национальными, государственными
или локальными законами.
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3. Уважение к труду: надлежащие условия труда, забота о здоровье и безопасности работников, отсутствие принудительного и детского
труда.
«СВОБОДА ОБЪЕДИНЕНИЙ» означает: в
соответствии с законами, политикой и процедурами компании, партнеры имеют право собираться, общаться и вступать в ассоциации по
своему выбору.
«ОТСУТСТВИЕ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ТРУДА»
означает: отсутствие насильственного труда
или труда заключенных, физического наказания или угрозы насилия, а также других форм
физического, сексуального, психологического
или словесного оскорбления как метода дисциплины и контроля.
«ОТСУТСТВИЕ ДЕТСКОГО ТРУДА» означает:
ни один человек в возрасте до 15 лет не может
быть трудоустроен ни на полный, ни на неполный рабочий день, как на оплачиваемых, так и
на добровольных началах.
«НАДЛЕЖАЩИЕ УСЛОВИЯ ТРУДА» означают: безопасная, здоровая и чистая рабочая среда с хорошо освещенными рабочими площадками, питьевой водой, приличными комнатами
отдыха, пожарными выходами и обеспечением
пожарной безопасности, наличие комплектов
первой помощи и доступа к средствам ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в том
числе экологических, пожарных и медицинских.
Дополнено: Февраль 2009

ВСЕМИРНАЯ ПОЛИТИКА
О НЕПРИМЕНЕНИИ ОТВЕТНЫХ МЕР
ЦЕЛЬ: компания PepsiCo, включая ее дочерние предприятия, подразделения и филиалы,
приняла на себя обязательство защищать всех,
кто добросовестно поддерживает принципы
этичного и добропорядочного ведения бизнеса
PepsiCo, а также не допускать применения в их
отношении любых ответных мер.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: настоящая Всемирная политика о неприменении ответных мер
распространяется на всех сотрудников PepsiCo,
включая:
сотрудников PepsiCo по всему миру (в том
числе сотрудники дочерних предприятий
PepsiCo);
сотрудников, должностных лиц и директоров
любых совместных предприятий под административным управлением PepsiCo.
НЕПРИМЕНЕНИЕ ОТВЕТНЫХ МЕР: применение ответных мер, будь то прямое или косвенное, со стороны любого сотрудника PepsiCo в
отношении тех, кто поддерживает принципы
этичного и добропорядочного ведения бизнеса PepsiCo, является нарушением Всемирного
кодекса поведения (далее — Кодекс). В число
таких лиц могут входить подрядчики, соискатели трудоустройства или другие третьи лица.
Принципы этичного и добропорядочного ведения бизнеса PepsiCo поддерживаются теми, кто
добросовестно и с честными намерениями:
сообщает о фактических или предполагаемых нарушениях Кодекса, Ценностей, политик компании PepsiCo или законодательства;

характера по отношению к тем, кто поддерживает принципы этичного и добропорядочного
ведения бизнеса PepsiCo. Кроме того, ответные
меры могут включать действия, которые лишают человека возможности трудоустройства
в PepsiCo, а также иным образом ухудшают
положение сотрудников и соискателей работы
в PepsiCo или условия их найма. При этом настоящая Политика не ограничивает Компанию
в применении обычных для бизнеса и соответствующих законодательству практик. К таковым, например, относится оценка качества работы сотрудника и принятие в отношении него
решений на основании этой оценки.
СЛУЖБА SPEAK UP: сотрудники PepsiCo обязаны сообщать о предполагаемых и известных
нарушениях настоящей Политики своему руководителю, представителю отдела по работе с
персоналом, любому сотруднику юридического отдела или отдела внутреннего контроля и
бизнес-этики. Кроме того, сотрудники PepsiCo
или третьи лица могут сообщить о предполагаемых нарушениях в службу Speak Up компании PepsiCo (информацию о Speak Up см.
на корпоративном портале или на веб-сайте
www.pepsico.com).
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОЛИТИКИ: за нарушение настоящей Политики
к сотрудникам применяются дисциплинарные
взыскания в мере, определяемой Компанией,
вплоть до увольнения.
От 15 мая 2014

оказывает содействие в рассмотрении фактического или предполагаемого нарушения;
поднимает вопрос о соответствии нормам
и этическим принципам или обращается за
советом относительно какого-либо способа
ведения дел, решения или действия.
Определение ответных мер может различаться
в законодательствах разных стран. Под ответными мерами могут подразумеваться любые
действия ограничительного или карательного
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ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ, ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ
Компания PepsiCo убеждена в том, что ответственное отношение к окружающей среде, охрана здоровья
и обеспечение безопасности сотрудников лежат в основе наших фундаментальных ценностей и помогают нам в реализации программы «Ответственно к цели», которая позволит нам достичь долгосрочной
устойчивой финансовой эффективности. Самыми главными задачами компании PepsiCo являются охрана здоровья и безопасность труда наших сотрудников и охрана окружающей среды, а также мы стремимся
к полному отсутствию каких-либо инцидентов на рабочих местах. Мы проводим в жизнь нашу Политику в
области охраны окружающей среды, охраны здоровья и безопасности сотрудников с помощью Глобальной системы управления охраной окружающей среды, охраной здоровья и безопасности (GEHSMS).

Руководствуясь нашими ценностями и в соответствии со своим Всемирным кодексом поведения
и нашей Политикой по Защите Прав Человека
на Рабочих Местах, компания PepsiCo сформулировала следующие Принципы охраны окружающей среды, охраны здоровья и безопасности:
Культура ответственности: Мы строим культуру активного ответственного отношения —
развиваем чувство ответственности на личном,
управленческом и организационном уровнях.
Мы привлекаем наших сотрудников к участию
в деятельности компании, советуемся с ними,
обучаем их и активно приветствуем их участие
в создании профилактической работы в рамках
нашей компании.
Интеграция в бизнес: Мы учитываем вопросы
охраны окружающей среды, охраны здоровья и
безопасности при принятии как краткосрочных,
так и долгосрочных бизнес-решений.
Выделение ресурсов: Мы выделяем достаточный объем ресурсов для реализации нашей системы охраны окружающей среды, охраны здоровья и безопасности, которые, в свою очередь,
позволяют оценить и контролировать возможные риски. Мы внедряем наиболее успешные
способы охраны окружающей среды, охраны
здоровья и безопасности в рамках всей компании.
Соблюдение норм: Мы используем надлежащие способы управления охраной окружающей
среды, охраной здоровья и безопасностью с
целью соблюдения стандартов компании, применимых требований законодательства и иных
требований. Мы проводим регулярные проверки, чтобы оценить соответствие наших норм и
соблюдение правовых обязательств.
Измерение эффективности: Мы определяем
информативные показатели и контролируем
эффективность своей деятельности в области
охраны окружающей среды, охраны здоровья и
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безопасности с учетом поставленных целей и исходя из этих показателей постоянно совершенствуем свою работу.
Постоянное совершенствование: Мы постоянно держим руку на пульсе последних событий
и всегда в курсе изменений норм, технических
нововведений и интересов сопричастных лиц,
что позволяет нам внедрять эффективные и
рациональные решения, чтобы сократить до
минимума объём отходов, снизить потребление
ресурсов и энергии, сохранить природные богатства, а также создать здоровую и безопасную
рабочую обстановку.
Сотрудничество с сопричастными лицами:
Мы сотрудничаем с подрядчиками, лицензированными компаниями по розливу, поставщиками, покупателями и местными сообществами
для снижения влияния наших повседневных
операций, технологии и продукции на окружающую среду, здоровье и безопасность. Сотрудничая с органами власти, научными кругами,
неправительственными организациями, бизнес-ассоциациями и другими заинтересованными сопричастными лицами, мы стремимся выработать эффективные и рациональные решения
с учетом тех вопросов экологии, здоровья и безопасности, с которыми мы сталкиваемся в ходе
своей деятельности.
Ежегодное рассмотрение: Мы каждый год анализируем результаты работы компании по реализации настоящей политики и вносим необходимые поправки.
Наши руководители старшего звена обязаны
обеспечить понимание, эффективное распространение и реализацию настоящей политики
в рамках компании ПепсиКо во всем мире. Все
сотрудники обязаны понимать, как именно настоящая политика влияет на их повседневную
работу, и мы ожидаем, что они будут применять
и поддерживать изложенные выше принципы.
1 марта 2017

ПОЛИТИКА ПО БОРЬБЕ
С ПРЕСЛЕДОВАНИЯМИ\ДИСКРИМИНАЦИЕЙ
Запрет на домогательства
Компания PepsiCo и её подразделения и
филиалы («Компания») бескомпромиссно
относится к любому типу домогательств или
ущемлению в правах на почве расовых различий, цвета кожи, религии, пола, сексуальной ориентации, половой принадлежности,
возраста, национального происхождения,
инвалидности или статуса ветерана, или любых других защищённых категорий в соответствии с действующим законодательством.
Это относится к домогательствам со стороны
других работников и третьих лиц, с которыми
вы сталкиваетесь на вашей работе, включая клиентов, посетителей или поставщиков
PepsiCo. Хотя большинство типов действий,
которые составляют домогательства, предельно просты, Компания предоставила дополнительную информацию для определения
домогательств, чтобы обеспечить понимание
коллективом основных правил.
СЕКСУАЛЬНЫЕ ДОМОГАТЕЛЬСТВА
В соответствии с политикой PepsiCo, понятие
«Сексуальные домогательства» представляет собой любые вербальные, визуальные или
физические действия сексуального характера, которые являются неуместными и для
разумного человека кажутся враждебными.
Законы большинства стран, субъектов федераций и населённых пунктов запрещают
сексуальные домогательства, и существуют юридические определения того, какие
действия
сексуальных
домогательств
действительно нарушают эти законы. При
этом PepsiCo будет во всех отношениях
обеспечивать соблюдение этих законов,
предполагается, что политика PepsiCo в
отношении сексуальных домагательств
является даже более сдерживающей в
предотвращении домагательств на рабочем месте, чем того могут требовать законы государства, субъекта федерации или
местные законы.
Сексуальные домогательства могут встречаться в разных формах. Они могут проявляться в физической, вербальной, визу-

альной или письменной форме. Примеры
сексуальных домогательств, включают в себя,
но не ограничиваются: неуместными и нежелательными прикосновениями; нежелательными сексуальными заигрываниями; прямым
или завуалированным принуждением к сексуальным действиям; принуждением к свиданиям или нежелательным требованием личных
встреч; нежелательным или оскорбительным
шуткам/намёкам сексуального характера,
непристойными или нецензурными выражениями; откровенными и унизительными
комментариями о человеке или его/её внешности; использованием электронной почты,
плакатов, граффити, календарей или других
визуальных объектов сексуального характера, отображаемых на рабочем месте; требованием сексуальных услуг в сопровождении
скрытых или явных угроз, касающихся оплаты
труда или других аспектов занятости; готовностью/отказом принимать любые действия
персонала на основе согласия/отказа подчиняться со стороны сотрудника сексуальным
домогательствам или заигрываниям. PepsiCo
запрещает сотрудникам использовать компьютеры Компании для обработки нецелевых, не связанных с работой материалов из
сети Интернет.
Кроме того, ни один сотрудник не может сообщать, даже в шутливой форме, что «сотрудничество» в таких вопросах повлияет на
трудоустройство, назначение на должность,
уровень заработной платы, карьерный рост
или на любое другое условие трудоустройства данного лица.
НЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
В компании не допускается непрофессиональное поведение, проявляющееся в неуместных
грубых шутках, розыгрышах, или использовании ненормативной лексики. В то время как такое поведение может или не может составлять
домогательства, запрещённые в соответствии
с этой политикой, это, тем не менее, может
быть оскорбительным для коллег, клиентов
или поставщиков и является несовместимым
с ценностями и/или стандартами профессионального поведения Компании.
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ОБОЮДНЫЕ РОМАНТИЧЕСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ
Компания желает избежать недоразумения, жалобы на фаворитизм, возможные
претензии, относительно сексуальных домогательств, нарушений социального и морального климата в компании, и проблем, которые потенциально могут возникнуть из-за
личных отношений с менеджерским и руководящим персоналом в Компании. Таким образом, менеджерам (руководителям) запрещено состоять в романтических отношениях
с другим сотрудником Компании PepsiCo, с
которым установлены прямая или косвенная подотчётность менеджеру/руководителю. Кроме того, сотрудникам, у которых есть
полномочия устанавливать правила и условия, и/или должностные обязанности других
сотрудников, запрещается вовлекать в личные романтические связи лиц, для которых
они устанавливают правила и условия, и/или
должностные обязанности. Наконец, любые
отношения, которые могли бы создать существенный конфликт интересов для любой из
участвующих сторон, также запрещены.
В случае, если сотрудники находятся в романтических отношениях, каждый сотрудник
должен уведомить своего непосредственного руководителя и местного менеджера по
персоналу. По отношению к этим сотрудникам будут приняты меры с целью избегания
любого потенциального конфликта с этой политикой. Эта мера будет исполняться согласно действующему законодательству.
БЕСКОМПРОМИССНАЯ ПОЛИТИКА КАК
МЕРА ВОЗДЕЙСТВИЯ
В рамках политики компании так же запрещаются любые карательные действия,
направленные против сотрудников, которые добросовестно сообщают о нарушениях данного устава, замеченными ими.
Принятие любых мер воздействия, также
запрещено в отношении лиц, которые не
являются заявителями, но участвуют в расследовании. Лицам, которые ощущают, что
были подвержены мерам воздействия следует немедленно сообщить об этом своему менеджеру или отделу управляющему
кадрами, или позвонить на горячую линию
Speak Up Line (см. контакты линии Speak Up
ниже).
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ПРОЦЕДУРА ОТЧЁТА
В случае если Вы подвергаетесь действиям не
соответствующим кодексу, Вам необходимо:
Шаг 1: Рассказать или уведомить нарушителя, что такое поведение не приветствуется и
что ему следует остановиться.
Шаг 2: В дополнение к шагу 1, следует немедленно сообщить о случившемся или о вашей
жалобе руководителю. Тем не менее, если
вы уверены, что будет неуместно обсуждать
этот вопрос с вашим руководителем или вам
некомфортно обсуждать его, сообщить о случившемся менеджеру по персоналу.
Также, вы можете воспользоваться линией
PepsiCo Speak Up. В США, тел. 1-866-729-4888.
Для доступа к списку номеров для других стран,
зайдите на Speak Up page poster. Вы так же можете сообщить о вашем беспокойстве, посетив
сайт: https://www.tnwgrc.com/PepsiCoSpeakUp
Если вы не можете или не хотите следовать
инструкциям, описанным в Шаге 1, вам следует немедленно сообщить о случившемся
или о вашей жалобе, как описано в Шаге 2
Шаг 3: В случае повтора инцидента следует
немедленно сообщить об этом руководству.
Любое происшествие будет рассмотрено
Компанией. Жалобы и меры, принимаемые
для решения жалоб о домогательствах, по
возможности не будут разглашаться. Принятие ответных мер по отношению к работнику, который заявляет о домогательствах или
притеснении его прав, запрещено.
Нарушение этой политики, включая принятие ответных мер по отношению к человеку,
предъявившему жалобу и/или являющемуся участником в данном расследовании
руководствуясь политикой, может повлечь
за собой дисциплинарную ответственность
вплоть до расторжения трудового соглашения по первому проступку.
Также это касается каждого администратора
или руководителя, который получает жалобу о домогательствах, ущемлении в правах
или ответных мерах и не уведомляет Службу
персонала.
PepsiCo оставляет за собой право, по своему
усмотрению, изменять, модифицировать или
прекращать работу этой политики в любое
время.
Февраль 2016

ПОЛИТИКА
В ОТНОШЕНИИ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ
ЦЕЛЬ политики заключается в том, чтобы при
возникновении потенциальных конфликтов интересов - сотрудники PepsiCo действовали открыто,
честно и в рамках этических норм.

принимает решения в отношении коммерческой деятельности и сделок, на которые повлияли или могли повлиять дружеские связи,
личные или семейные отношения;

ОБЯЗАННОСТИ: Все сотрудники PepsiCo обязуются всегда действовать в интересах компании
PepsiCo (далее «Компании»), а также:

использует коммерческие возможности, собственность, информацию или ресурсы Компании, в том числе деловые отношения, в
личных интересах или в интересах других лиц;

избегать конфликтов интересов и предупреждать конфликты между личными интересами
и интересами Компании;
незамедлительно сообщать об имеющихся и
потенциальных конфликтах интересов, чтобы
избежать неправильного восприятия информации как внутри компании, так и за ее пределами, а также предупредить возможные негативные последствия, и
заблаговременно получать соответствующее разрешение на совершение действий в
условиях потенциального или имеющегося
конфликта интересов, в том числе в случае
работы в другой организации или оказания
услуг другой организации.
«Конфликт» — это имеющийся или потенциальный конфликт интересов.
Под термином «Член семьи» подразумевается супруг/супруга, партнер, ведущий совместное хозяйство, отец/мать, ребенок, брат, сестра,
дедушка/бабушка, внук/внучка, тетя, дядя, племянница, племянник, двоюродный брат или сестра, падчерица/пасынок, родители мужа или
жены, сожитель, любое другое лицо, от которого вы зависите или которое зависит от вас или
одного из ваших родственников.
«Номинальное владение акциями» подразумевает менее 1% акций предприятия (например,
у поставщика, заказчика или конкурента), владение которыми осуществляется напрямую, через
совместный фонд акций, обращаемых на рынке, торгуемый на бирже фонд, инвестиционный
фонд, управляемый фонд, брокерское посредничество или портфель банковских инвестиций.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНФЛИКТОВ: Конфликты могут возникнуть в случаях, когда сотрудник PepsiCo:
совершает действия, которые противоречат
или могут привести к противоречиям с интересами Компании;

нанимает, руководит или устанавливает отношения прямого или косвенного подчинения с
членом семьи или с человеком, с которым у
него сложились романтические отношения;
работает по совместительству или занимается сторонней деятельностью, что негативно
отражается на производительности или мешает выполнять служебные обязанности в
компании PepsiCo;
работает на поставщика, заказчика, конкурента или компанию, которая стремится
стать партнером PepsiCo (за исключением
некоторых случаев стандартного участия в
акционерном капитале), либо предоставляет ему услуги, имеет материальную заинтересованность или получает личную или
финансовую выгоду от работы с ним;
имеет члена семьи, который работает на
имеющегося или потенциального поставщика, конкурента или заказчика либо получает
личную или финансовую выгоду от работы с
ним; или является директором, руководителем, членом органа управления или занимает любую другую аналогичную должность в
другой компании, неправительственной организации, консультативном совете или любой
другой организации, в том числе в компании
партнера по бизнесу, поставщика или боттлера, регионального, государственного или
международного уровня (совместно именуется «Работа в другой организации»).
Каждый сотрудник PepsiCo обязуется не вступать в отношения и не совершать коммерческих
сделок, в результате которых может возникнуть
конфликт интересов.
СООБЩЕНИЕ О КОНФЛИКТАХ: Сотрудники
PepsiCo обязаны быстро и без промедления сообщать о конфликтах.
Сообщайте о конфликте в ходе ежегодного учебного интерактивного курса по Всемирному ко-
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дексу поведения и сертификации. Даже если вы
уже сообщали о конфликте, но он не устранен,
вы обязаны сообщать о нем каждый год в ходе
ежегодного учебного интерактивного курса по
Всемирному кодексу поведения и сертификации.
Если вам не нужно проходить ежегодный учебный
интерактивный курс по Всемирному кодексу поведения или если ежегодный учебный интерактивный курс по Всемирному кодексу поведения недоступен на тот момент, когда вы впервые узнали
о конфликте, сообщите о нем Компании по электронной почте руководителю вашего подразделения или в отдел внутреннего контроля и бизнес-этики по адресу PepsiCoComplianceDisclosures@
pepsico.com. Представьтесь и опишите обстоятельства или отношения, которые могли привести
к возникновению конфликта. Вы можете в любое
время сообщить о конфликте в отдел внутреннего
контроля и бизнес-этики, отправив письмо на этот
адрес электронной почты. Причина конфликта необязательно должна быть связана с нарушением
принципов Кодекса, однако сокрытие сведений о
конфликте является нарушением Кодекса.
Прежде чем начать работу в другой организации сотрудник PepsiCo должен сообщить о конфликте интересов в порядке, указанном в разделе 4.1, а также быстро и без промедлений в
письменном виде обратиться за разрешением
в соответствии со следующей процедурой:
Главный исполнительный директор компании
PepsiCo должен получить разрешение от председателя Комитета по назначениям и корпоративному управлению совета директоров PepsiCo.
Исполнительные директора уровня B6 должны
получить разрешение от главного исполнительного директора компании PepsiCo.
Исполнительные директора В1, В2, В3, В4, В5
для работы в другой организации должны сначала получить разрешение от своего руководителя. Ваш руководитель может либо удовлетворить вашу просьбу, либо (если он считает, что
работа в другой организации или оказание услуг
другой организации может вызвать конфликт
интересов) обратиться за советом к руководителю отдела внутреннего контроля и бизнес-этики PepsiCo, главному юристу подразделения,
старшему вице-президенту компании PepsiCo,
в корпоративный юридический отдел и в отдел
корпоративного секретаря для получения рекомендаций.
Все остальные сотрудники PepsiCo должны
получать разрешение у руководителя отдела
внутреннего контроля и бизнес-этики PepsiCo.
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Обращаясь за разрешением на работу в другой организации, сотрудники PepsiCo должны сообщать о следующих известных им обстоятельствах:
сотрудничает ли PepsiCo с данной организацией, собирается ли сотрудничать или сотрудничала ли с ней в прошлом, а также
получали уже сотрудник PepsiCo разрешение на работу в другой организации.
При этом, в дополнение к описанному выше,
сотрудник PepsiCo, который хочет получить разрешение на работу в других акционерных обществах в качестве директора, руководителя, члена
органа управления или на другой аналогичной
должности, должен вместе со своим руководителем подать письменное заявление главному
исполнительному директору компании PepsiCo, а
также предоставить копию такого заявления главному юристу PepsiCo не менее чем за две недели
до запрашиваемой даты. В отделе корпоративного секретаря хранится список таких заявлений.
Сотрудник PepsiCo, продолжающий работать в
PepsiCo и получивший разрешение на работу в
другом акционерном обществе в качестве директора, руководителя, члена органа управления или
на другой аналогичной должности, должен:
не учавствовать в голосовании и не оказывать
влияния на решения по вопросам в зоне конфликта интересов;
по возможности выходить из помещения во
время обсуждения таких вопросов и/или
иным образом разрешать подобные ситуации.
Если у вас возникают вопросы, обратитесь в корпоративный юридический отдел или международный отдел внутреннего контроля и бизнес-этики.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОЛИТИКИ: Любой сотрудник PepsiCo, нарушающий данную Политику, понесет ответственность в мере, определяемой Компанией,
вплоть до увольнения.
К КОМУ Я МОГУ ОБРАТИТЬСЯ В СЛУЧАЕ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВОПРОСОВ? В случае возникновения вопросов обратитесь к
своему руководителю, бизнес-партнеру по
персоналу или руководителю вашего подразделения. Вы также можете отправить электронное письмо в международный отдел внутреннего контроля и бизнес-этики по адресу
PepsiCoComplianceandEthics@pepsico.com

МЕЖДУНАРОДНАЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
КРАТКИЙ ОБЗОР ПОЛИТИКИ
Данная политика наряду со Всемирным кодексом
поведения компании PepsiCo подчеркивает наши
обязательства действовать этично и ответственно, устанавливая четкие положения, которые:
запрещают давать или предлагать взятки
государственным служащим, а также запрещают коммерческий подкуп,
объясняют правила, которым мы должны
следовать, в отношении подарков, приглашений на обед или ужин, поездок и различных развлечений в отношениях с клиентами,
поставщиками и представителями органов
власти,
устанавливают требования касательно пожертвований, в том числе в благотворительные организации, связанные с государственными предприятиями и государственными
служащими, а также предоставляют общее
руководство по спонсорству.
Политика определяет минимальные стандарты
общепринятых практик. Кроме того, любая локальная практика должна соответствовать всем
применимым законам, нормативным актам и
отраслевым нормам, а также стандартам компании, которые могут содержать более строгие
требования. Любые местные политики или процедуры должны быть не менее строгими, чем
требования, указанные в настоящем документе.

деятельности» («Закон FCPA»). Это федеральный закон, который запрещает дачу взятки
иностранным должностным лицам и предусматривает полноту и достоверность финансовой
отчетности. Компания PepsiCo также должна
соблюдать антикоррупционные законы всех
стран, где ведет свою деятельность. Взяточничество — незаконно в большинстве стран и
влечет за собой гражданскую и уголовную ответственность, в том числе значительные штрафы и тюремное заключение.
Кто такой государственный служащий?
• Все государственные служащие, включая сотрудников
организаций органов управления или их департаментов.
• Любой кандидат, претендующий на политический пост.
• Любая политическая партия или представитель политической партии.
• Представители общественных международных организаций.
• Мэры или другие служащие органов местного самоуправления.
• Сотрудники правоохранительных органов.
• Сотрудники компаний, находящихся в собственности
государства.
• Члены королевских семей.
• Сотрудники общественных международных благотворительных организаций.
• Супруги или близкие родственники любого из вышеперечисленных лиц.

Кто должен придерживаться политики?

Запрет на коммерческий подкуп

Эта политика распространяется на всех сотрудников
компании PepsiCo, к которым относятся следующие
лица:

В то время как целью закона FCPA является
запрет давать и предлагать взятки иностранным должностным лицам, антикоррупционные
законы некоторых стран действуют шире, чем
закон FCPA. Таким образом, эта политика также
запрещает давать и предлагать взятки во взаимоотношениях с корпоративными клиентами в
сфере торговли.

• все работники PepsiCo по всему миру (включая работников наших дочерних предприятий);
• членов Совета директоров компании PepsiCo во время исполнения ими своих должностных обязанностей;
• работники, должностные лица и директора любых совместных предприятий под управлением PepsiCo.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОЛИТИКИ
Запрет на дачу взятки государственным
служащим
Как американская компания, ведущая свою деятельность по всему миру, компания PepsiCo
должна соблюдать Закон США «О противодействии коррупции во внешнеэкономической
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Подарки, угощения, поездки и развлекательные мероприятия
Политика устанавливает обязательные для
соблюдения правила в отношении дарения
подарков, организации питания, путешествий
и развлекательных мероприятий в отношениях с клиентами и поставщиками. Ввиду того,
что антикоррупционные законы разных стран
устанавливают максимальные размеры стои-

мости допустимых подарков государственным
служащим, эта политика специальным образом
регламентирует вопросы дарения, организации
питания, развлечения, путешествий, которые
могут быть предложены представителям государственных органов, где значимую роль играет полнота и достоверность финансового учета
и отчетности таких затрат.
Благотворительные пожертвования и спонсорство
Данная политика устанавливает минимальные
требования, подлежащие соблюдению, при совершении пожертвований денежных средств
в благотворительные или другие некоммерческие организации. А также рекомендует стандарты для спонсорства организаций, которые
организованы с государственным участием.
Администрирование политики
Всемирный отдел внутреннего контроля и бизнес-этики несет ответственность за исполнение
всех обязательств этой политики при поддержке и по согласованию с юридическим отделом
компании PepsiCo.
Что такое взятка?
Взятка — это любая передача или предложение,
обещание или разрешение такой передачи чего-либо ценного любому государственному служащему,
физическому лицу или организации в частном или
коммерческом секторе, если эта передача предназначена для побуждения получателя к злоупотреблению своим положением или для получения другого
недобросовестного преимущества.
Что означает словосочетание «что-либо ценное»?
Это понятие включает в себя наличные деньги, подарочные карты, ваучеры, подарки, знаки внимания,
продукты питания, товары, услуги или сувениры,
билеты на мероприятия, розничные сертификаты,
развлечения, привилегии для путешествий, использование домов отдыха, бесплатные авиаперелеты
или проживание, особые льготы или привилегии,
пожертвования в указанные благотворительные организации, персональные услуги, совместное подписание займа или ипотечного кредита или обещание
будущего трудоустройства.

1.0 ВЗЯТКИ И ПЛАТА ЗА УПРОЩЕНИЕ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ
Никто из работников компании PepsiCo не должен давать или предлагать взятку или плату
за упрощение формальностей. Несмотря на
то, что законы определенных стран допускают
плату за упрощение формальностей, компания
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PepsiCo считает такие стимулирующие платежи нарушением этой политики. Таким образом,
все рекомендации в рамках этой политики касательно взяточничества также относятся и к
плате за упрощение формальностей.
Если государственный чиновник вымогает у
работника PepsiCo взятку, то работник может
согласиться исключительно в случаях, когда у
него есть добросовестное обоснованное предположение, что отказ произвести выплату приведет к его незаконному тюремному заключению, или же, что его здоровье и безопасность
или окружающих людей может быть поставлена под угрозу из-за отказа. Если работник
компании PepsiCo вынужден дать взятку или
осуществить стимулирующий платеж, чтобы не
подвергать себя или других таким незаконным
последствиям, следует немедленно сообщить
об этом и сопутствующих обстоятельствах непосредственно в местный отдел внутреннего
контроля и бизнес-этики или в юридический отдел, как только минует угроза. Как описано ниже
в Разделе 6.0, все выплаты денежных средств
должны быть правильно и точно отражены в
финансовой документации.
Что такое плата за упрощение формальностей?
Плата за упрощение формальностей— это плата
государственным чиновникам для ускорения выполнения обязательных процедур или действий,
таких как защита полиции, отправка почты, оформление виз, разрешений или заявок на выдачу лицензий или предоставление коммунальных услуг,
например, телефонной связи, подачи воды и электроэнергии.

2.0 РИСК КОРРУПЦИИ ПРИ УЧАСТИИ ТРЕТЬИХ ЛИЦ
Компания несет ответственность за третьих
лиц, с которыми взаимодействует, и которые
предлагают или дают взятку государственному
служащему. Таким образом, эта политика запрещает давать взятки при посредничестве третьих лиц. Игнорирование предположения того,
что действия третьей стороны могут привести
к даче и предложению взятки, также является
нарушением принципов этой политики.Смотрите список потенциальных «красных флажков» в
разделе «Часто задаваемые вопросы».
См. нашу Программу Комплексная антикоррупционная проверка третьих лиц («Программа TP DD»)

Для защиты от ответственности за дачу или
предложение взяток третьими лицами компания PepsiCo уделяет большое внимание проверке третьих лиц, относящихся к категориям
высокой степени риска, используя программу
комплексной антикоррупционной проверки.
Для защиты от ответственности за дачу или
предложение взяток третьими лицами компания PepsiCo уделяет большое внимание проверке третьих лиц, относящихся к категориям
высокой степени риска, используя программу
комплексной антикоррупционной проверки.
Перечень стран и третьих лиц, подпадающих
под проверку в рамках программы TP DD, а
так же денежных лимитов годового оборота по
каждому такому лицу более подробно изложены в программе TP DD. Списки могут периодически меняться при необходимости, а также
включать те третьи лица, которые либо взаимодействуют, либо предположительно могут
взаимодействовать с государственным структурами от имени PepsiCo или могут нести риск
причинения ущерба репутации компании. Подробная информация о пяти этапах программы
TP DD изложена в самой программе.
Примечание: Ни одно третье лицо, подпадающее под проверку, не может быть нанято
PepsiCo, пока успешно не пройдет комплексную антикоррупционную проверку. Каждому
сотруднику PepsiCo, вовлеченному в процесс
контрактования третьих лиц, следует удостовериться в наличии положительного решения
о сотрудничестве, подтверждающего факт прохождения проверки TP DD.
Кто является третьим лицом
Любое лицо, с которым взаимодействует компания
PepsiCo, для ведения дел от имени компании, например, поставщик, представитель, консультант,
дистрибьютор, продавец или поставщик услуг

3.0 ПОДАРКИ, УГОЩЕНИЯ, ПУТЕШЕСТВИЯ
И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Недопустимо дарить подарки, оплачивать угощения, различного рода путешествия или устраивать развлекательные мероприятия для того,
чтобы незаконно/недобросовестно повлиять на
клиентов, поставщиков, третьих лиц или государственных служащих. Кроме того, не допускается
давать или принимать подарки в виде денег (или
их эквиваленты, например, подарочные карты,
которые можно обменять на наличные деньги)

от покупателей, поставщиков, третьих лиц или
представителей государственной власти.
Покупатели, поставщики и третьи лица
Из-за того, что подарок или оказание гостеприимства сотрудником PepsiCo подпадает под
определение «что-либо ценное», то это потенциально может быть взяткой. Перед тем как
предложить или принять подарки или бесплатное/льготное проживание и питание третьих
лиц, следует удостовериться, что они:
предоставляются с честными намерениями,
с целью благодарности или уважения, без
ожидания получения какой-либо выгоды, получения недобросовестного преимущества
взамен, без намерения повлиять на деловые
отношения;
сделаны со вкусом и соответствуют общепринятым стандартам профессиональной этики;
не превышают установленный размер стоимости (обычно менее $ 75 США);
предоставляются открыто и недвусмысленно;
разумны, соответствуют общепринятым нормам и, в случае со знаками внимания, преследуют добросовестные и законные коммерческие цели;
напрямую связаны или относятся к деловым
отношениям компании (если намерение является добросовестным и предшествует деловым отношениям или следует из них);
предоставляются достаточно редко во избежание нарушения приличий;
соответствуют применимым местным законам и правилам;
предоставляются от имени компании
PepsiCo, а не от имени конкретного человека.
Государственные должностные лица
В рамках этой политики сотрудникам PepsiCo
в основном запрещается передавать что-либо
ценное, в том числе подарки или оказание гостеприимства государственным должностным
лицам, так как такие действия могут нарушить
местные антикоррупционные законы. При этом
при определенных обстоятельствах подарок или
проявление знаков внимания допускаются, если
сотрудник PepsiCo получил предварительное
письменное разрешение от представителя локального отдела внутреннего контроля и бизнес-этики, руководителя юридического отдела или
консультанта, назначенного отделом внутреннего
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контроля и бизнес-этики или юридическим отделом, а также если такие расходы соответствуют
указанным выше требованиям.
Освобождение от необходимости получения
предварительного согласия
Не требуется получение предварительного согласия от представителя локального отдела внутреннего контроля и бизнес-этики, руководителя юридического отдела или консультанта, назначенного
отделом внутреннего контроля и бизнес-этики или
юридическим отделом для передачи подарков,
оплаты угощений, путешествий или расходов в
отношении государственных служащих только в
следующих особенных случаях:
подарок представителю государственной власти (в случае с государственной организацией
— пожертвование, см. ниже Раздел 4.0) в виде
рекламной продукции с логотипом компании
PepsiCo номинальной стоимостью в $75 США
или менее (при этом стоимость подарков не
превышает $200 США для одного государственного служащего в год, а в отношении государственных организаций —не превышают
$1000 США в год);
минимальные расходы на оказание гостеприимства государственным служащим, например, угощение кофе, напитками и рабочим
обедом или ужином при проведении деловых
встреч;
скромные угощения, предлагаемые на территории компании PepsiCo, такие как: сандвич и
напиток, общая стоимость которых $10 США
или менее, при условии, если такое угощение
напрямую связано с деловой целью: продвижением товаров, демонстрацией продукции
или услуг или исполнением контракта. Обратите внимание, что это освобождение не позволяет повторно предлагать такое угощение
за счет PepsiCo, даже если стоимость угощения составит $10 США или менее;
подарки в виде бесплатного посещения мероприятий, спонсируемых компанией, предлагаются только в случае, если государственный
служащий в настоящий момент не принимает
решений, влияющих на бизнес компании.
Даже если это допустимо с юридической точки
зрения, сотрудники не должны давать, предлагать или принимать какие-либо подарки или зна-
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ки внимания, если это противоречит политикам
PepsiCo. Существует много глобальных политик,
которые также касаются подарков, угощений, путешествий и развлечений, включая Всемирный
кодекс поведения PepsiCo, Глобальную политику по организации корпоративных мероприятий,
и политику по командировочным и представительским расходам. Пожалуйста, обращайтесь к
этим политикам или свяжитесь с представителем
локального отдела внутреннего контроля и бизнес-этики или руководителем юридического отдела для дальнейших разъяснений.
См. ниже Раздел 6.0 о дополнительных требованиях к оформлению документации по вручению и принятию подарков, угощений, оплаты путешествий и
развлекательных программ, предоставляемых госслужащим.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ
Благотворительные пожертвования (денег или какой-либо продукции) могут быть переданы только
в благотворительные учреждения исключительно
в благотворительных целях, не ожидая взамен получения недобросовестного преимущества.
Пожертвования в благотворительные или некоммерческие организации
Прежде чем сделать пожертвование в благотворительную или некоммерческую организацию
необходимо ознакомиться с историей работы и
репутацией предполагаемого получателя, чтобы
подтвердить, что благотворительность является законной. Также следует удостовериться, что
организация зарегистрирована в установленном
законом порядке. Пожертвование не должно предоставляться в ситуации, когда получатель может
оказать положительное влияние на решения в
рамках действующих бизнес-проектов компании.
Если пожертвование будет сделано в благотворительную организацию в стране, которая находится под действием программы TP DD, и размер
пожертвования составляет $10 000 США и более,
то такое пожертвование должно пройти процесс
проверки TP DD.
Если сотрудник PepsiCo полагает, что существует потенциальный конфликт интересов
в связи с предложенным благотворительным пожертвованием, он или она должны
посоветоваться с представителем отдела внутреннего контроля и бизнес-этики
или связаться с ним по электронной почте:

PepsiCoComplianceDisclosures@pepsico.com,
чтобы получить разъяснение касательно возможного наличия конфликта интересов, который может быть препятствием для благотворительного пожертвования.
Пожертвования организациям, связанным с
государственными организациями или госслужащими
Регулятор США считает, что пожертвование,
сделанное благотворительной организации, связанной с государственным служащим, следует
рассматривать в качестве выгоды для такого
государственного служащего. Следовательно, в
дополнение к выше определенным требованиям для пожертвований благотворительным или
некоммерческим организациям, должно быть
получено предварительное письменное согласие
от локального представителя отдела внутреннего
контроля и бизнес-этики, руководителя юридического отдела или консультанта, назначенного
этими отделами, прежде чем сделать благотворительное пожертвование при любых из следующих обстоятельств:
Организация-получатель является государственным учреждением;
Организация-получатель или сумма была
предложена государственным служащим;
Работником организации-получателя является
госслужащий;
Существует какое-либо подозрение, что вклад
может повлиять на действие государственной
организации или решение госслужащего.
Примечание: различного рода подарки, угощения,
оплата путешествий или развлекательных мероприятий, предоставленных государственным
служащим или сотрудникам благотворительной
или некоммерческой организации в рамках процесса пожертвования должны соответствовать
требованиям, предусмотренными Разделом 3.0,
а также должны отражаться в документации в
соответствии с указаниями, описанными ниже в
Разделе 6.0.
Все сотрудники PepsiCo должны соблюдать каждый из соответствующих разделов или политику о
благотворительных пожертвованиях определенной страны прежде, чем сделать благотворительное пожертвование от имени компании PepsiCo.
5.0 СПОНСОРСТВО
PepsiCo нередко спонсирует какие-либо меро-

приятия, группы, команды и другое. Поскольку
любое спонсорство организаций, мероприятий,
связанных с госслужащими или государственными учреждениями может представлять потенциальную угрозу коррупции для PepsiCo, мы просим
вас проконсультироваться с локальным представителем отдела внутреннего контроля и бизнес-этики, руководителем юридического отдела или
консультантом, назначенным этими отделами, в
следующих ситуациях:
Спонсируемая организация является государственным учреждением;
Сотрудник спонсируемой организации является государственным служащим;
Просьба о спонсировании исходит от государственного служащего;
Государственный чиновник лично извлечет
выгоду из оплаты, даже если такая выгода не
будет денежной.
Все сотрудники компании PepsiCo должны
соблюдать соответствующие требования
политики по организации мероприятий или
соответствующие политики отдельных стран
перед тем, как проводить подобные мероприятия от имени компании.
6.0 ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
Закон FCPA требует от компании вести достоверный учет хозяйственных операций в
регистрах бухгалтерского учета и установить
надлежащий внутренний контроль над всеми
деловыми транзакциями. Компания PepsiCо
требует, чтобы финансовый учет и отчетность
точно отражали сведения о сделке и предоставляли достаточный объем информации для
обеспечения полного понимания транзакции.
Сделки никогда не должны совершаться без
предварительного одобрения согласно установленной матрицы авторизации и должны быть
отражены в учете таким способом, который
позволит правильно подготовить финансовую
отчетность.
Что-либо ценное, предоставленное государственному служащему, должно быть правильно и точно отражено в финансовом учете и
отчетности компании PepsiCo. Записывая сведения о каких-либо подарках, угощениях, путешествиях и развлекательных мероприятиях,
предоставленных государственным служащим,
сотрудники PepsiCo должны точно указать в
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своих отчетах о выплате имя, название государственного учреждения, связь госслужащего
с государственной властью, цель расходов, а
также должны предоставить квитанцию о расходах, независимо от их стоимости. Письменное
согласие от представителя локального отдела
внутреннего контроля и бизнес-этики, руководителя юридического отдела или консультанта,
назначенного этими отделами, подтверждающее расходы, должно быть представлено как
часть документации.
Каждый сотрудник PepsiCo несет ответственность за соблюдение требований по ведению
отчетности, относящейся к его или ее обязанностям.
7.0 СООБЩЕНИЕ О ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ
НАРУШЕНИЯХ
Все сотрудники PepsiCo обязаны сообщать о
предполагаемых нарушениях этой политики
или любого антикоррупционного закона. Сообщения о предполагаемых нарушениях должны
быть направлены представителю отдела внутреннего контроля и бизнес-этики или руководителю локального юридического отдела. О предполагаемых нарушениях допускается анонимно
сообщать (в странах, где это разрешено) через
горячую линию SpeakUp компании PepsiCo.
Наша Политика о неприменении ответных мер
запрещает применение ответных мер против
какого-либо лица, которое сообщает с добрыми
намерениями о том, что он или она предполагает нарушение нашего Кодекса Поведения,
наших политик или закона каким-либо лицом.
8.0 НАКАЗАНИЕ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОЛИТИКИ

Закон FCPA разрешает оплату обоснованных
и добросовестных трат, например, расходов
на переезд и проживание, которые напрямую
связаны с продвижением, демонстрацией или
представлением наших продуктов (хотя законы
других стран могут отличаться). Возмещение
расходов на сторонние поездки и осмотр достопримечательностей, а также расходов на сопровождающих членов семьи не допускается.
Кроме того, запрещено дарить по требованию
государственного служащего подарки третьим
лицам, включая пожертвования благотворительным организациям, если эти подарки предназначены для оказания влияния на решения
государственного служащего или получения
компанией несправедливого преимущества.
Хотя закон FCPA разрешает некоторые платежи, в других странах такие операции могут
быть запрещены местным антикоррупционным
законодательством.
2. Обязательно ли регистрировать в отчетности плату за упрощение формальностей,
подарки и знаки внимания, оказываемые
государственным служащим?
Да, необходимо тщательно фиксировать даже
нематериальные подарки. В соответствии с законом FCPA, отсутствие точного учета деловых
подарков и денежных вознаграждений является
преступлением, которое может повлечь за собой серьезное наказание для компании и затронутых сотрудников —значительные штрафы и
тюремное заключение соответственно.
3. Могут ли сотрудника PepsiCo привлечь к
ответственности за действия третьих лиц?

Каждый сотрудник PepsiCo, нарушающий настоящую политику, понесет дисциплинарное
наказание в мере, определяемой компанией,
вплоть до увольнения.

Да, сотрудника PepsiCo могут привлечь к ответственности за коррумпированные методы
работы третьих лиц, если он или она сознательно участвует в коррумпированных сделках или
игнорирует свидетельства коррумпированного
поведения.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

При выборе и поддержке третьих лиц сотрудник
компании PepsiCo должен:

1. В каких случаях допустимо возмещать
расходы на переезд и проживание государственным служащим?
Любые подобные возмещения допускаются
только при условии предварительной консультации и получения письменного разрешения от отдела внутреннего контроля и бизнес-этики, руководителя локального юридического отдела или
консультанта, назначенного этими отделами.
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соблюдать наши применимые процедуры
предложения цены, проведения переговоров и заключения договоров;
принять во внимание матрицу проверки программы TP DD, чтобы определить, является
ли третье лицо подлежащим проверке. Если
третье лицо подлежит проверке, то весь процесс TP DD должен быть завершен до начала сотрудничества с таким третьим лицом;

предоставить письменное соглашение, заключенное с третьим лицом, одобренное
юридическим отделом;

5. Что должен делать сотрудник PepsiCo, если
он/она не уверен(а), что платеж, подарок или
другая выплата являются приемлемыми?

избегать возможных или фактических конфликтов интересов с третьими лицами.

Всегда связывайтесь с представителем локального отдела внутреннего контроля и
бизнес-этики, руководителем юридического
отдела или консультантом, назначенным этими отделами за советами прежде, чем осуществить какой-либо платеж, возмещая какие-либо расходы или предоставляя подарок или
другую выгоду государственному служащему.

4. Какие признаки подозрительного платежа
третьего лица, с которым у PepsiCo есть деловые отношения?
Некоторые «красные флажки» могут помочь
определить вероятность того, может ли третье
лицо предложить или уже предложило взятку
государственному служащему:
Находится ли страна в группе риска, то есть
относится ли страна, где работает третье
лицо к категории «высокого риска», где широко распространено взяточничество?
Связаны ли с третьим лицом случаи неэтичного или незаконного поведения?
Хорошо ли известен реальный владелец
(бенефициар) третьего лица?
Производило ли третье лицо оплату каким-либо необычным образом (например, на
оффшорные счета или в адрес подставной
компании, наличными деньгами или переводом на банковский счет физического лица)?
Имеется ли тесная связь между третьим лицом и какими-либо государственными служащими?
Соответствуют ли платежи выполняемой работе?
Достаточно ли открыта информация о расходах и бухгалтерская отчетность (имеются
ли признаки нарушения налогового законодательства или валютного контроля)?
Имеются ли платежи неизвестным лицам
или необычные денежные премии?

6. Когда сотрудник PepsiCo должен соблюсти процесс проверки TP DD?
Сотрудник PepsiCo должен начать процесс
проверки TP DD непосредственно после возникновения потребности работать с новым
третьим лицом. Если одобрение поставщика
подразумевает соблюдение процедуры выбора поставщика, то как правило одно или два
лица третьей стороны, определенные посредством процесса выбора поставщика, должны
быть представлены для проверки TP DD.
7. С кем должен связаться сотрудник
PepsiCo, если не уверен(на), находится ли
третье лицо в категории, подлежащих проверке по программе TP DD?
Свяжитесь с представителем локального отдела внутреннего контроля и бизнес-этики.
8. Каков средний срок от начала до конца
проверки нового третьего лица по программе TP DD?
Несмотря на то, что большинство отчетов проверки благонадежности для новых третьих лиц
готовятся менее чем одну неделю, просим закладывать по крайней мере на 15 рабочих дней
для прохождения всего процесса.

Просит ли третье лицо чрезмерные комиссии или просит, чтобы платежи осуществлялись через другое третье лицо или другую
страну?

9. Кто несет расходы по проверке TP DD?

Настаивает ли третье лицо на том, чтобы
использовать определенного субподрядчика
или того, кто обеспечивает очевидно минимальную маржу?

10. Что нужно делать, если третье лицо отказывается возвращать опросник по комплексной антикоррупционной проверке?

Было ли нанято третье лицо по специальному запросу или настойчивости государственного служащего?
Включает ли контракт с третьим лицом неясно описанные услуги?

В настоящее время отдел внутреннего контроля и бизнес-этики платит за процесс комплексной антикоррупционной проверки третьих лиц.

При определенных обстоятельствах проверка
может быть проведена без анкетного опроса
при наличии соответствующих одобрений. Пожалуйста, свяжитесь с сотрудником отдела внутреннего контроля и бизнес-этики относительно
процесса прохождения проверки без анкетного
опроса.
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11. Что если фактический или запланированный годовой оборот по конкретномутретьему лицу неизвестен в начале процесса проверки?
Если фактический или годовой оборот неизвестен, но есть законное основание полагать, что
сумма контракта будет близка или выше установленного лимита, пожалуйста, обозначьте
это в форме профиля контрагента. Если будет
законное основание полагать, что действительный или запланированный годовой оборот не
превысит установленного лимита, проверка
проводиться не будет.
Если невозможно предсказать, соответствует
действительный или запланированный годовойоборот установленному лимиту, просим отметить это в форме профиля контрагента.
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12. Что делать сотруднику компании
PepsiCo, если он или она является свидетелем поведения, которое может не соответствовать Всемирной антикоррупционной
политике?
Свяжитесь с сотрудником отдела внутреннего
контроля и бизнес-этики или главным юристом
локального юридического отдела. Если этотспособ коммуникации не удобен или сотрудник
хочет остаться анонимным, пожалуйста, свяжитесь со службой SpeakUp.

Для заметок
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