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Обращение нашего президента и  
генерального директора
Уважаемые сотрудники компании Fortive!

С запуском компании Fortive у нас появилась удивительная возможность создать новый, 
уникальный бизнес с прочным фундаментом. Ключевым принципом нашего успеха в 
прошлом была наша непоколебимая приверженность вести бизнес добросовестным 
и этичным образом. Мы стремимся поступать правильно. Наряду с наличием наших 
талантливых сотрудников, нашего значительного по объему портфеля продуктов и 
нашей приверженности бизнес-системе компании Fortive, важнейшим залогом нашего 
будущего успеха является соблюдение высочайших этических стандартов. 

Каждая из ценностей компании Fortive отражает добросовестность нашей работы. 
Принцип «Мы создаем выдающиеся команды для достижения выдающихся 
результатов» означает стремление к высокой эффективности работы в уважительной 
и свободной от порицания рабочей атмосфере. Принцип «Успех клиента вдохновляет 
нас на инновации» подчеркивает, что качество всегда будет играть основную роль в 
процессе принятия наших решений. Все 24 000 наших сотрудников придерживаются 
принципа «Кайдзен — это наш образ жизни», принимая наше стремление к 
постоянному улучшению. И наконец, принцип «Мы боремся за наших акционеров» 
подчеркивает то, что наши заинтересованные лица — акционеры, клиенты и коллеги — 
хотят быть связанными с компанией, которая придерживается высочайших стандартов 
добросовестного поведения.

Фундаментальный принцип остается таким же простым: Поступайте честно и 
справедливо в любой деятельности, которую вы ведете от лица компании Fortive. 
Однако этот принцип не всегда легко соблюдать в сложной международной деловой и 
правовой среде, в которой мы работаем. Приведенные ниже «Стандарты поведения» 
компании Fortive являются руководством по вашему деловому и личному поведению, 
но они не могут охватить каждую возможную ситуацию. Как в компании Fortive, так и в 
вашей операционной компании есть большое количество людей и ресурсов, которые 
могут оказать вам необходимую поддержку: ваш менеджер, отдел нормативно-правового 
соответствия, отдел кадров, отдел внутреннего контроля, наш руководящий состав, а 
также горячая линия. Высказывайтесь открыто! Мы хотим знать ваше мнение. 

Мы всегда будем сталкиваться с трудными ситуациями — сроки исполнения, метрики, 
более «простой путь» — и мы должны быть достаточно сильными для преодоления 
такого давления. Наше стремление к этичности и культуре добросовестного 
поведения должно отражаться в каждом производимом нами продукте, при каждом 
взаимодействии друг с другом, с нашими ценными клиентами и поставщиками, а также 
в каждой бизнес-возможности, которую мы создаем. Наши клиенты и бизнес-партнеры 
ожидают этого. Наши акционеры требуют это. Это наш способ ведения бизнеса.

Выдающиеся команды действуют добросовестно. Принципы Fortive в вопросах 
добросовестного поведения и нормативно-правового соответствия поддерживаются 
и укрепляются стремлением каждого из вас ежедневно поступать справедливо, честно 
и в соответствии со всеми применимыми законами. Благодарю вас всех за ваш вклад в 
наше общее дело.

Джим Лико (Jim Lico)
Президент и  

генеральный директор
Май 2016 г.
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Мы создаем выдающиеся команды для  
достижения выдающихся результатов
•  Мы — целеустремленная команда людей, создающих необходимые технологии для решения самых 

критичных мировых проблем. 

•  Мы развиваем себя и наши команды, принимая вызовы, которые обеспечивают возможности для 

обучения и ускорения прогресса. 

•  Мы не ищем виноватых, а ориентируемся на первопричины и решения проблем, основанные  

на фактах.  

•  Мы несем ответственность за свои результаты и добиваемся их способом, не имеющим отношения к 

политике и бюрократии. 

•  Нас отличает добропорядочность и уважение к другим.  

Наши ценности
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Успех клиентов вдохновляет нас на инновации
• Качество всегда превыше всего!

•  Наши творческие способности и усердие способствуют продвижению продуктов, услуг и процессов 

наших клиентов.  

•  Мы воображаем, разрабатываем и предоставляем инновационные предложения, чтобы построить 

бизнес более высокого уровня и усовершенствовать наш процесс обучения. 

• Мы поощряем нестандартные идеи, как большие, так и малые. 

• Голос клиента руководит нашим процессом мышления.

Кайдзен – это наш образ жизни 
• Мы с большим энтузиазмом стремимся найти более эффективный способ работы. 

•  Придерживаясь принципа постоянного улучшения, мы объединяем силу авторитетной компании и 

менталитет новаторов. 

• Бизнес-система Fortive (FBS) является основой нашей культуры.  

•  Система FBS представляет собой широкий набор инструментов, с помощью которых мы развиваемся  

и растем.

•  Надежные, проверенные временем методы работы позволяют нам сочетать высокое качество, 

эффективность и конкурентоспособные цены, которые превосходят ожидания наших клиентов.

Мы боремся за акционеров
•  Мы внедряем наш капитал там, где он принесет наибольшую эффективность, как внутри, так и вовне, 

чтобы соответствовать запросам рынка. 

•  Прибыль важна, так как она привлекает и удерживает лояльные заинтересованные стороны — как 

акционеров, так и сотрудников — на длительный срок.
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Введение
Для успеха компании Fortive крайне важно, чтобы каждый сотрудник в каждой компании Fortive 
действовал в высшей степени добросовестно, а также в соответствии со всеми применимыми 
законами и политиками. «Стандарты поведения» компании Fortive отражают это основное 
требование, а также предоставляют конкретные указания о том, как отвечать на типичные 
вопросы о добросовестном поведении и нормативно-правовом соответствии, которые 
возникают в ходе обычной коммерческой деятельности компании Fortive. В «Стандартах 
поведения» также приводятся ссылки и на другие доступные всем сотрудникам ресурсы 
для разрешения многих вопросов о добросовестном поведении и нормативно-правовом 
соответствии, если конкретные ответы на них не содержатся в наших «Стандартах поведения». 
 
Принятие деловых решений надлежащим образом, добросовестно и с соблюдением и всех 
соответствующих законов и политик, помогает нам поддерживать доверие всех наших 
различных заинтересованных сторон — наших акционеров, клиентов, поставщиков, деловых 
партнеров и жителей регионов, в которых мы работаем, — что является основой нашего успеха 
в будущем.
 
Несколько определений, которые нужно иметь в виду при чтении данных «Стандартов поведения»:
Термины «Fortive», «компания Fortive» или «компании Fortive» означают корпорацию Fortive 
и каждую из действующих компаний корпорации Fortive во всем мире, будь то прямые или 
косвенные дочерние компании. 

Термин «Сотрудники» означает всех индивидов, являющихся сотрудниками компаний Fortive 
(включая руководящий состав), а также директоров компаний Fortive, когда они действуют от 
лица компаний Fortive.
 
«Стандарты поведения» компании Fortive могут быть пересмотрены время от времени. Текущую 
версию всегда можно найти на портале Fortive Connect.
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Применение наших «Стандартов поведения» 
Наши «Стандарты поведения» распространяются на всех сотрудников всех компаний Fortive по всему миру. От 
сотрудников может потребоваться подтверждение, что они прочитали, поняли и действуют в соответствии с 
нашими «Стандартами поведения», но соблюдение наших «Стандартов» является обязательным, независимо от того, 
осуществил ли сотрудник данное подтверждение. Мы также требуем, чтобы наши агенты, представители, независимые 
подрядчики, консультанты, поставщики, деловые партнеры и другие лица, которые ведут с нами дела, действовали 
добросовестно и следовали требованиям нормативно-правового соответствия на том же уровне, какой установлен 
для наших сотрудников в «Стандартах поведения».

Разногласия между нашими «Стандартами»  
и политиками компании Fortive или  
соответствующим законодательством
Компании Fortive работают по всему миру и могут подчиняться различным законам. Компании Fortive также 
выпускают собственные политики с учетом проблем, которые могут возникнуть в тех или иных местных условиях. 
Если соответствующее законодательство противоречит нашим «Стандартам поведения» или политике компании 
Fortive, или предоставляет сотрудникам дополнительные права или защиту, то следует подчиняться требованиям 
законодательства, и подпадающие под ее действие сотрудники имеют право на такие дополнительные права или 
защиту. Если политика компании Fortive не соответствует нашим «Стандартам поведения», следует соблюдать наши 
«Стандарты поведения», а не политику компании Fortive. Применение местных деловых традиций или практик, 
которые противоречат нашим «Стандартам поведения» или политике компании Fortive, не допускается (если только 
этого не требует местное законодательство).

Как мы решаем проблемы и сообщаем о 
нарушениях — высказываясь открыто!
Наши «Стандарты поведения» и другие политики компании Fortive охватывают многие общие вопросы, касающиеся 
добросовестного поведения и нормативно-правового соответствия, с которыми вы можете столкнуться в ходе 
обычной деловой деятельности. Всякий раз, когда вы сталкиваетесь с проблемой добросовестности поведения или 
нормативно-правового соответствия, независимо от того, касается это ваших собственных решений или решений 
другого сотрудника, обратитесь за руководством к нашим «Стандартам поведения» и другим политикам компании 
Fortive. Если вы по-прежнему не уверены, обсудите проблему с вашим непосредственным руководителем или 
менеджером, менеджером или руководителем более высокого ранга, сотрудником отдела кадров или юридического 
отдела компании Fortive или с любым сотрудником отдела кадров, юридического отдела или отдела внутреннего 
контроля корпорации Fortive.
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Если вы считаете, что могло иметь место фактическое или потенциальное нарушение законодательства или наших «Стандартов 
поведения», или политики компании Fortive, сообщите об этом!  Сообщите о потенциальном или фактическом нарушении 
своему непосредственному руководителю, менеджеру или одному из следующих ресурсов:

• Другому менеджеру или руководителю в своей компании Fortive
• Отделу кадров или юридическому отделу в своей компании Fortive
• Любому сотруднику отдела внутреннего контроля корпорации Fortive
• Отделу кадров или юридическому отделу корпорации Fortive
• Горячая линия по вопросам добросовестного поведения и нормативно-правового соответствия компании Fortive доступна 

по адресу fortive.ethicspoint.com
• Любому участнику совета директоров корпорации Fortive

Мы настоятельно рекомендуем всем сотрудникам задавать вопросы, если они не вполне уверены в каком-либо вопросе 
касательно добросовестного поведения или нормативно-правового соответствия, и обязываем их немедленно сообщать 
о любых фактических или потенциальных нарушениях закона, «Стандартов поведения» или политики корпорации Fortive, 
если иное не предусмотрено местным законодательством. Сообщая о вопросах или нарушениях руководству, вы помогаете 
компании Fortive достигать и поддерживать высокий уровень добросовестности поведения и нормативно-правового 
соответствия, а также закладывать основы нашего будущего успеха. Некоторые другие важные моменты, которые следует 
иметь в виду, сообщая о нарушениях:

• Сотрудники не должны сообщать о нарушениях любому лицу, которое участвует в нарушении.
• Если вы сообщаете о нарушении, но решить проблему не удается, вы должны поднять этот вопрос через другой канал.
• Сознательное или халатное предоставление ложной информации может привести к дисциплинарным взысканиям, вплоть до 

увольнения (с учетом действующего законодательства и требований трудового договора).

Сообщения на горячую линию по вопросам добросовестного поведения и нормативно-правового соответствия  
компании Fortive могут быть анонимными, если это разрешено местным законодательством. Однако учтите, что сохранение 
анонимности может ограничить возможности проведения тщательного расследования компанией Fortive. Таким образом,  
при сообщении о нарушении настоятельно рекомендуется предоставить как можно более подробную информацию, в том 
числе свои личные данные. 

Расследование сообщений и  
последствия нарушений
Все сообщения о нарушениях закона, наших «Стандартов поведения» или других политик компании Fortive будут включены в 
расследование. Сотрудники, ответственные за нарушения, будут подвергнуты дисциплинарному взысканию в соответствии 
с обстоятельствами и действующим законодательством, вплоть до увольнения. В зависимости от характера инцидента, 
причастным лицам может также грозить судебное преследование за гражданские или уголовные преступления.
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Мы не применяем меры возмездия
Когда речь идет о вопросах, касающихся соблюдения принципов добросовестного поведения и нормативно-правового 
соответствия, всегда помните, что молчание не приносит нам пользы — оно причиняет нам вред. Поэтому каждый из 
нас должен создавать такие условия, в которых каждому сотруднику удобно обращаться за указаниями по вопросам 
добросовестного поведения и нормативно-правового соответствия и по доброй воле сообщать об известных или 
предполагаемых нарушениях закона, наших «Стандартов поведения» или других политик компании Fortive. Сообщение 
о нарушении «по доброй воле» означает, что вы честно и полно предоставляете всю информацию, которая вам известна, 
независимо от того, выявит ли расследование вашего сообщения какие-либо фактические нарушения. Если вы считаете, 
что после сообщения о нарушении по доброй воле в отношении вас были применены меры возмездия, свяжитесь с 
одним из лиц, перечисленных в разделе «Как мы решаем проблемы и сообщаем о нарушениях».

Обратите внимание, что любой сотрудник, применяющий меры возмездия, будет подвергнут дисциплинарному 
взысканию в соответствии с обстоятельствами и действующим законодательством, вплоть до увольнения.

Дополнительные требования к менеджерам  
и руководителям
Сотрудники, которые являются менеджерами или имеют в подчинении других сотрудников, являются лидерами 
компании Fortive и должны на словах и на деле соблюдать «Стандарты поведения» и служить примером для других 
сотрудников. Если вы являетесь менеджером или руководителем, вы должны:  

• Всегда обращать внимание на незаконные действия, нарушения наших «Стандартов поведения», нарушения 
соответствующих политик компании Fortive или на другое поведение любого сотрудника, который находится в 
вашем подчинении, если оно не соответствует нашим высоким требованиям компании к сотрудникам в отношении 
принципов добросовестного поведения и нормативно-правового соответствия.

• Убедиться в том, что находящиеся в его подчинении сотрудники ознакомлены с нашими «Стандартами поведения» 
и соответствующими политиками компании Fortive, а также осознают исключительную важность культуры 
добросовестного поведения и нормативно-правового соответствия.

• Создавать такие условия работы, в которых сотрудникам комфортно обсуждать наши «Стандарты поведения», 
соответствующие законы и политики компании Fortive и сообщать о возникающих у них опасениях. 

• Незамедлительно сообщать о любых случаях нарушения принципов добросовестного поведения и нормативно-
правового соответствия, о которых вы узнали от другого сотрудника, вышестоящему руководству компании Fortive, 
чтобы были приняты соответствующие меры, или лично убедиться, что сообщение о проблеме было объективно 
расследовано и надлежащим образом рассмотрено.

• Всегда воздерживаться от мер возмездия в отношении любого сотрудника, который по доброй воле сообщает о 
фактических или предполагаемых нарушениях, и использовать соответствующие дисциплинарные взыскания в 
отношении тех, кто применяет меры возмездия или позволяет им возникать.
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Мы создаем выдающиеся команды для 
достижения выдающихся результатов 
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Уважение к нашим коллегам
В компании Fortive мы всегда уважительно, порядочно и справедливо относимся к нашим коллегам. Для этого мы 
поддерживаем комфортные условия работы, в которых нет места дискриминации и преследованиям. Мы также 
соблюдаем все соответствующие законы о труде.
 
Независимо от географического расположения, все решения, связанные с устройством на работу, должны быть 
основаны исключительно на необходимой для работы квалификации, без учета таких характеристик, как раса, цвет 
кожи, национальное происхождение, религия, пол, возраст, семейное положение, инвалидность, статус ветерана, 
гражданство, сексуальная ориентация или половая идентификация. В компании Fortive осуждаются любые формы 
преследования и дискриминации на рабочем месте. Юридические определения преследования могут быть 
различными в разных странах, однако в компании Fortive «преследование» подразумевает любое нежелательное 
поведение по отношению к другому человеку, который создает угрожающую, враждебную или оскорбительную среду 
на рабочем месте. Важно отметить, что преследование может быть физическим, выражаться в устной или письменной 
форме, а также лично или через другие средства, такие как электронная почта. Преследования не обязательно 
должны иметь сексуальный характер. Потенциально оскорбительное поведение включает в себя оскорбления на 
сексуальной и расовой почве, негативные комментарии или шутки на такие темы, как раса, религия, национальная 
принадлежность или сексуальная ориентация. В компаниях Fortive такое поведение является неприемлемым, 
независимо от того, является ли оно незаконным в соответствии с законодательством страны, где такое поведение 
имеет место.

Кроме того, компании Fortive должны соблюдать все законы о заработной плате и часах работы, которые действуют 
в регионах, где они нанимают на работу сотрудников, с тем чтобы во всех странах, где работает компания Fortive, 
применялись справедливые процедуры найма. Кроме того, в компаниях Fortive ни в коем случае не должен 
использоваться детский или принудительный труд, а также запрещено вести дела с любым поставщиком или другими 
деловыми партнерами, если известно, что они используют такой труд. 

Все сотрудники должны способствовать поддержанию благоприятных условий работы с помощью уважительной 
и профессиональной коммуникации. Мы должны избегать преувеличений, унизительных замечаний, догадок или 
ненадлежащих характеристик людей и компаний во всех электронных письмах, внутренней переписке, служебных 
записках, официальных отчетах и других сообщениях и документах.

Следование этим принципам улучшает атмосферу в нашем коллективе. Это позволяет нам привлекать специалистов, 
различных по квалификации, происхождению и характеристикам, что способствует успеху Fortive. 

Если вам стало известно о ситуации, которая может привести к нарушению любого из этих принципов, обратитесь к 
одному из ресурсов, перечисленных в пункте «Как мы решаем проблемы и сообщаем о нарушениях». Помните, что 
в компании Fortive запрещено применять меры возмездия по отношению к сотрудникам, которые по доброй воле 
сообщили о нарушениях.
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Уважение между коллегами также означает уважение к частной жизни друг друга. Сотрудникам часто приходится 
предоставлять компаниям Fortive личную информацию, например контактную информацию и сведения о социальном 
пакете. Компании Fortive хранят частную информацию о каждом из нас, например, сведения о зарплате. Каждый 
из нас несет ответственность за защиту и уважение к частной информации наших сотрудников в соответствии со 
всеми применимыми законами, в том числе местными законами о конфиденциальности и защите информации. Если 
ваша работа предполагает доступ к такого рода конфиденциальной информации, вы должны стараться защитить ее 
и использовать только по мере необходимости для выполнения ваших обязанностей. Любые связанные с наймом 
запросы, такие как проверка рекомендаций, должны быть переданы в отдел кадров. Для получения дополнительной 
информации см. нашу «Политику обеспечения безопасности личных данных» на портале Fortive Connect

В отделе Хуаны на протяжении уже нескольких недель проводятся собеседования с кандидатами на 
открытую вакансию. Она знает, что компании Fortive, где она работает, крайне необходимо заполнить эту 
вакансию как можно скорее. Она случайно услышала, как ее менеджер шутит о расе одного из кандидатов и 
половой принадлежности другого. Она вполне уверена, что он пошутил, но опасается, что его шутки имеют 
дискриминационный характер, и именно поэтому он не нанял ни того, ни другого кандидата. Что ей делать?

Чтобы сохранять наилучшие трудовые ресурсы, сотрудники всех компаний Fortive должны поощрять 
разнообразие, кроме того, мы ценим всех специалистов, независимо от расы или пола, а также любых 
других защищаемых законом характеристик. Шутки менеджера Хуаны создают некомфортные условия 
на рабочем месте и могут указывать на то, что он принимает решения о найме, основываясь на таких 
характеристиках соискателей, которые не связаны с трудовыми обязанностями.  Хуана должна сообщить о 
проблеме одному из лиц, перечисленных в разделе «Как мы решаем проблемы и сообщаем о нарушениях».

Выявление и разрешение  
конфликтов интересов
«Конфликт интересов» возникает в том случае, если личный интерес сотрудника мешает или может помешать 
каким-либо образом интересам компании Fortive. Конфликтная ситуация может возникнуть тогда, когда сотрудник 
предпринимает действия или имеет интересы, которые могут помешать ему объективно и эффективно выполнять 
свои обязанности в компании Fortive. Конфликты интересов возникают тогда, когда сотрудник или член его или 
ее семьи получает ненадлежащую личную выгоду в результате своего служебного положения в компании Fortive. 
Сотрудникам запрещается выполнять любую работу в компании Fortive или участвовать в принятии любых решений, 
если это предполагает конфликт интересов, за исключением тех случаев, когда информация о конфликте была 
доведена до сведения менеджера этого сотрудника, и менеджер определил, что сотрудника можно не отстранять 
от дела, и сотрудник придерживается определенной процедуры, которая, по мнению менеджера, необходима для 
смягчения конфликта.

Любой конфликт интересов с участием вице-президента компании Fortive или более высокого по рангу сотрудника 
должен быть доведен до сведения главного юрисконсульта или генерального директора корпорации Fortive с тем, 
чтобы они помогли решить, включает ли в себя ситуация фактический или возможный конфликт интересов, а также 
определить соответствующий план действий.

В следующих разделах приведены дополнительные указания для разрешения случаев конфликта интересов.
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Отношения с поставщиками и клиентами
Конфликт интересов возникает тогда, когда вы, ваш близкий друг или член семьи имеют финансовую 
заинтересованность в компании, которая является продавцом или покупателем по отношению к компании Fortive. 
Ваш интерес или интерес вашего близкого друга или члена семьи может помешать вам заключить наиболее выгодную 
сделку для вашей компании Fortive. Если такой конфликт имеет место, вам не следует продолжать выполнять 
любую работу от имени компании Fortive или участвовать в принятии любых решений от имени компании Fortive в 
отношении компании, в которой вы, ваш близкий друг или член семьи имеет интерес, за исключением случаев, когда 
вы сообщили об этом своему менеджеру и конфликт может быть разрешен.
 
Вот примеры такого рода конфликта интересов:
 
• Супруг(а) сотрудника получит комиссию с продажи вещи или объекта компании Fortive
• Сотрудник выбирает поставщика, где член семьи сотрудника является владельцем, партнером, директором, 

руководящим или другим сотрудником
• Сотрудник договаривается о дистрибьюторском соглашении с дистрибьютором, который дал сотруднику  

деньги взаймы
• Сотрудник — это лицо, принятое на работу или являющееся руководителем или владельцем компании поставщика 

или клиента, которая ведет бизнес с компанией Fortive сотрудника

Учтите, что конфликта интересов не возникает, если у сотрудника имеются финансовые отношения с акционерной 
компанией, которая ведет дела с компанией Fortive, до тех пор, пока интерес сотрудника ограничивается 
собственностью на ценные бумаги, продающиеся на рынке (например, обыкновенные акции или привилегированные 
акции), которые составляют менее двух процентов от всех бумаг соответствующего класса, и/или на займы, взятые в 
ходе обычной деятельности акционерного общества и на стандартных коммерческих условиях (таких, как ипотечный 
кредит на покупку дома в банке, который ведет дела с компанией Fortive).

Муж Вероники является президентом частной компании, которая предлагает продавать сырье 
компании Fortive. Его компания имеет хорошую репутацию и предлагает очень низкие цены. Вероника 
не несет ответственности за выбор решений, но она является частью команды, проводящей оценку 
всех потенциальных поставщиков. Вероника искренне верит, что компания ее мужа является лучшим 
поставщиком, и она не хочет ставить под угрозу шансы его компании получить контракт. Должна ли она 
заявить об этой ситуации как о конфликте интересов?

Да, Вероника должна довести эту информацию до сведения своего менеджера. Личные отношения 
Вероники могут помешать объективно и непредвзято выполнять свои должностные обязанности. Она 
должна уведомить своего менеджера об отношениях с одним из возможных поставщиков и немедленно 
полностью отстраниться от процесса принятия решений, связанных с компанией ее мужа.
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Отношения с конкурентами
Штатные сотрудники компании Fortive не имеют права соглашаться работать в любой другой компании, которая 
конкурирует с компанией Fortive. Кроме того, сотрудники не могут инициировать или поддерживать любую 
коммерческую деятельность, создающую конкуренцию или конкурентные намерения по отношении к любой 
из компаний Fortive. Если вам станет известно о такой ситуации, вы должны сообщить об этом одному из лиц, 
перечисленных в разделе «Как мы решаем проблемы и сообщаем о нарушениях», если иное не предусмотрено 
местным законодательством.

Отношения с сотрудниками
Конфликт интересов возникает в том случае, когда у сотрудников есть личные отношения, которые влияют или 
могут повлиять на принимаемые деловые решения. Например, если сотрудник является начальником ближайших 
членов семьи или близкие родственники косвенно отчитываются перед ним, возникает конфликт интересов, кроме 
тех случаев, когда вышестоящее начальство было введено в курс дела и одобрило ситуацию, а также были приняты 
необходимые меры по разрешению конфликта. К «ближайшим членам семьи» относятся супруги, гражданские 
супруги, дети, приемные дети, родители, приемные родители, братья и сестры, родственники со стороны супруга(и) и 
любые другие члены семьи, проживающие совместно с сотрудником компании.

Ненадлежащая личная выгода
Кроме того, конфликтом интересов является ситуация, когда сотрудник извлекает личную выгоду от третьего лица в 
результате своего служебного положения в компании Fortive (например, специальные скидки или другие выгоды для 
сотрудника или члена его семьи, которые не доступны для широкой публики), или когда сотрудник получает прямую 
выгоду от сделки с компанией Fortive, например, получение кредита или гарантии от компании Fortive.

Помните, что существование реального или потенциального конфликта интересов не обязательно является 
нарушением «Стандартов поведения». Однако, продолжая выполнять какую-либо работу в компании Fortive или 
участвуя в принятии любых решений, связанных с конфликтом интересов, о котором вы не сообщаете вышестоящему 
начальству, вы нарушаете правила. Если вы подозреваете, что конфликт интересов может возникнуть, вы должны 
немедленно сообщить об этом своему менеджеру.

Наша сеть поставщиков и другие деловые 
партнеры являются частью выдающихся команд
Наши отношения с сетью поставщиков и другими деловыми партнерами имеют решающее значение для нашего 
успеха. Мы ищем деловых партнеров, которые разделяют наши ценности, и мы считаем, что они должны отвечать 
нашим стандартам при ведении дел с Fortive. Требования к поведению наших поставщиков изложены в «Кодексе 
поведения для поставщиков корпорации Fortive».

Всегда старайтесь сохранить неприкосновенность и безопасность конфиденциальной информации, полученной 
от наших поставщиков и других деловых партнеров. К ней относится конфиденциальная информация о третьих 
лицах, которую мы можем узнать у наших поставщиков или других деловых партнеров. Никогда не делитесь этой 
информацией с любой другой третьей стороной и не делитесь ею с коллегами, которым не требуется эта информация 
для выполнения служебных обязанностей. 
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Если деловые партнеры не оправдали наших ожиданий, они порочат репутацию компании Fortive. Важно защищать 
репутацию компании Fortive, сообщая о таких возможных действиях третьих сторон, которые могут оказаться 
незаконными или несоответствующими принципам добросовестного поведения, характеризующим нашу 
коммерческую деятельность. Если вы подозреваете или являетесь свидетелем того, что сторонний деловой партнер 
практикует или собирается практиковать такого рода поведение, вы должны немедленно сообщить об этом своему 
непосредственному начальнику, если иное не предусмотрено местным законодательством.

Выдающиеся команды  
действуют добросовестно
В компании Fortive выдающиеся команды выигрывают, следуя правилам. В частности, играть по правилам — значит 
осознавать, когда у вас есть полномочия действовать, а когда, прежде чем действовать, необходимо получить 
одобрение. Чтобы определить свои полномочия в любой ситуации, помните о следующих правилах:

• Руководители корпорации Fortive — это единственные сотрудники, которым разрешается подписывать документы, 
осуществлять руководство от имени корпорации Fortive или формально разрешать другим выполнять эти 
обязанности.

• В каждой компании Fortive разработаны процедуры заключения контрактов, которые предназначены для защиты 
активов компании Fortive и обеспечения надлежащего контроля, необходимого для эффективного осуществления 
нашей коммерческой деятельности. В рамках этих процедур четко определенные полномочия по установлению 
цен и некоторых других условий и сроков контракта могут быть делегированы конкретным организациям и на 
конкретном уровне руководства. Право подписи и производства расходов могут быть ограничены и закреплены за 
определенными должностями или лицами. Принятие деловых обязательств без соблюдения этих процедур, через 
сторонние сделки или иным образом, является недопустимым.

• Любые компенсации или действия, связанные с наймом, которые приносят непосредственную выгоду сотруднику, 
должны быть утверждены методом «один плюс один»; это означает, что данное действие требует одобрения 
руководителя менеджера данного сотрудника.  Примеры вариантов компенсации или кадровых решений, 
которые подлежат утверждению методом «один плюс один», включают увеличение базового оклада сотрудника, 
предложение или увеличение материального поощрения, а также трудоустройство или повышение сотрудника  
в должности.

Если у вас возникают сомнения относительно того, обладаете ли вы достаточными полномочиями, чтобы подписать 
документ или предпринять другие действия от имени компании Fortive, не предпринимайте ничего до тех пор, пока 
точно не установите свои полномочия или не получите разрешение действовать от полномочного сотрудника.

Каждый сотрудник должен стремиться к честному взаимодействию с клиентами, поставщиками, конкурентами и 
коллегами компании Fortive. Сотрудники не должны добиваться своих целей посредством манипуляций, сокрытия, 
злоупотребления конфиденциальной информацией, введения в заблуждение о существенных фактах или любых 
других нечестных и непорядочных действий.  
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Успех клиентов вдохновляет  
нас на инновации

Уважение прав на интеллектуальную  
собственность третьих лиц
Компании Fortive уважают права на интеллектуальную собственность третьих лиц. Все сторонние материалы, 
используемые в коммерческой деятельности компании Fortive, внутренней или внешней, должны использоваться 
только в соответствии с конкретными условиями действующей лицензии или другого законного права на такое 
использование. Если у вас есть какие-либо сомнения в правах вашей компании Fortive использовать материалы 
третьих лиц, обратитесь за помощью в юридический отдел конкретной компании Fortive или корпорации Fortive.

По всем вопросам о сторонних патентах, авторских правах, коммерческих тайнах, изобретениях или по другим  
вопросам в отношении интеллектуальной собственности третьих лиц обращайтесь в юридический отдел вашей 
компании Fortive или в юридический отдел корпорации Fortive. 
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Честная конкуренция
Компании Fortive стремятся превзойти конкурентов и завоевать свою долю на рынке, но мы поступаем только 
в рамках честной конкуренции, в соответствии с действующими законами о конкуренции во всем мире. Законы 
о конкуренции в разных юрисдикциях отличаются друг от друга, но их цель одинакова. Эти законы защищают и 
сохраняют свободный рынок, обеспечивая высокое качество товаров и услуг по справедливым ценам. Все компании 
Fortive и все сотрудники должны соблюдать эти законы — их иногда называют «антимонопольными» или законами «о 
конкуренции», независимо от того, где мы осуществляем коммерческую деятельность.

Существуют определенные ситуации, которых мы должны избегать в целях соблюдения этих законов. Во-
первых, никогда не обсуждайте с конкурентами цены или информацию, связанную с ценами. Это относится 
даже к неформальным разговорам. Кроме того, никогда не вступайте ни в какие соглашения, официальные или 
неофициальные, устные или письменные, о разделе сегментов рынка, клиентов или территорий с конкурентом. 
Не обсуждайте бойкотирование клиентов, поставщиков или конкурентов. Если конкурент пытается вовлечь вас в 
обсуждение этих тем, немедленно прекратите разговор, сообщите об этом своему непосредственному начальнику 
и задокументируйте свои действия, чтобы защитить себя и свою компанию Fortive. Помните, что те же правила 
применяются к мероприятиям профессиональных ассоциаций. Независимо от условий, в которых это происходит, 
даже подозрение на сговор может создать существенный риск для вашей компании Fortive.

Законы о честной конкуренции не запрещают нам узнавать любую информацию о наших конкурентах, которая 
нам доступна. Однако эту информацию нельзя добывать незаконно или нечестно. Например, мы не можем нанять 
сотрудников компании-конкурента с целью сбора конфиденциальной информации или просить нового сотрудника 
сообщить нам конфиденциальную информацию о предыдущем работодателе. Также мы не можем просить кого-
либо еще сообщить нам информацию, которую они не вправе раскрывать нам. Если вы ранее работали на другую 
организацию, не сообщайте компании Fortive или сотруднику конфиденциальную никакой информации о своем 
бывшем работодателе.
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Джамал недавно посетил выставку в качестве представителя компании Fortive. Во время обеда в конце 
конференции представитель компании-конкурента сказала Джамалу, что ее компания рассматривает 
вопрос о повышении цен из-за тяжелого положения в отрасли. Компания Fortive, в которой работает 
Джамал, испытывает те же трудности. Стоит ли Джамалу обсудить планы на ценообразование в его 
компании Fortive с представителем конкурента?

Нет. Обсуждать цены с любым из наших конкурентов запрещено. Это относится как к информации о 
существующих ценах конкурентов или планах (за исключением общедоступной информации), так и к 
раскрытию информации о наших планах по изменению цен. Как только вы почувствовали, что конкурент 
начинает поднимать этот вопрос, вы должны немедленно прекратить разговор, даже если этого придется 
выйти из-за стола в середине обеда. Немедленно сообщите о том, что случилось своему менеджеру и 
задокументируйте свои действия.

Справедливая и честная реклама и маркетинг
Компании Fortive предоставляют только честную и точную информацию, рассказывая о преимуществах нашей продукции. 
Таким образом, при обсуждении наших продуктов, услуг и цен сотрудники должны говорить правдиво и точно.

Сотрудники, задействованные в сфере рекламы или маркетинга, должны знать о необходимости соблюдения и 
обеспечить соблюдение всех применимых законов, регулирующих рекламную и маркетинговую деятельность в 
регионах, где рекламируется и продается наша продукция.
 
Сотрудники в медицинских или стоматологических фирмах должны быть особенно бдительными из-за большого 
количества правил, которые регулируют маркетинговую деятельность в этих отраслях.
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Использование компьютерных систем и 
других технологий компании в качестве 
инструмента для внедрения инноваций во все 
сферы бизнеса
Компьютерные системы и соответствующие технологии и приложения компании Fortive служат коммерческим целям 
компании Fortive. Они являются инструментами стимулирования инноваций и эффективности. Мы должны беречь 
эти системы и приложения, а также сохраненные в них данные от повреждений, изменений, кражи, мошенничества и 
несанкционированного доступа.

Вы имеете право в ограниченной степени использовать предоставленный компанией Fortive доступ в Интернет 
и электронные коммуникационные приложения, такие как электронная почта или чат, для личных целей, если 
такое ограниченное использование не снижает производительность вашего труда или не мешает коммерческому 
использованию системы. 

Никогда не используйте оборудование, программное обеспечение, услуги, подписки, приложения или другие 
технологии, которые являются собственностью, предоставляются или оплачиваются компанией Fortive, для 
несанкционированных, непрофессиональных или незаконных целей, а также для любых целей и любым способом, 
который может опозорить Fortive. Это означает, в частности, что вы не можете использовать такие средства, чтобы:

• просматривать, загружать или передавать материалы, которые являются незаконными или оскорбительными или 
которые носят непристойный, грубый, порнографический или сексуальный характер;

• передавать все, что может быть истолковано как преследование или дискриминация;
• раскрывать порочащую или конфиденциальную информацию о любой компании Fortive или клиентах, деловых 

партнерах или поставщиках компании Fortive;
• отправлять или скачивать защищенные авторским правом материалы, коммерческие тайны, информацию 

о финансах, клиентах, сотрудниках или маркетинге, которая является частной собственностью, экспорт-
контролируемые данные или аналогичные материалы без надлежащего разрешения.

Помните, что наши компьютерные системы и периферийные устройства являются собственностью компании 
Fortive. В максимальной степени, разрешенной законом, Fortive обладает правом собственности на сообщения, 
материалы и данные, составленные, переданные, полученные, сохраненные или доступные через или на компьютерах 
и периферийных устройствах, предоставленных Fortive, и оставляет за собой право контролировать всякое 
использование нашей сети и компьютерных систем и периферийных устройств. Это означает, что, если применимое 
законодательство не предусматривает иного, сотрудник не должен рассчитывать на то, что на эти системы и 
материалы распространяется право неприкосновенности личной информации. Поэтому тем более важно для всех 
нас, в соответствии с нашими «Стандартами поведения» и политиками компании Fortive, надлежащим образом 
использовать эти ресурсы.
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Предотвращение взяток и ненадлежащих 
выплат
В каждой стране, где мы осуществляем коммерческую деятельность, есть свои законы против взяточничества и 
коррупции, и во многих странах антикоррупционные законы распространяются на действия за границами этой страны. 
Мы должны соблюдать все эти законы. И поскольку корпорация Fortive была основана как американское открытое 
акционерное общество, мы обращаем особое внимание на соблюдение 3акона США о борьбе с коррупцией во 
внешнеэкономической деятельности (FCPA).

Независимо от страны, все эти законы устанавливают одинаковые основные запреты — мы не имеем права предлагать, 
принимать или давать взятку, откат или любую другую ненадлежащую оплату, а так же другие ценности сотруднику 
любого клиента или правительства с целью продажи, получения информации, получения государственного 
разрешения или лицензии, содействия ведению дел или с целью получить любое другое коммерческое преимущество. 

Также мы не можем позволить третьей стороне, например, дистрибьютору, торговому агенту, представителю, 
посреднику или любому другому лицу совершать такие выплаты от нашего имени.
 
Любой сотрудник, который подозревает, что любой другой сотрудник или любая третья сторона может совершать такие 
незаконные выплаты или предоставлять другие ценности, должен немедленно сообщить об этом в юридический отдел 
корпорации Fortive или одному из лиц, перечисленных в пункте «Как мы решаем проблемы и сообщаем о нарушениях», 
если иное не предусмотрено местным законодательством.
 
Если у вас есть подозрения, что ситуация, связанная с оплатой, может быть нарушением этих правил или закона, вы 
должны обратиться за советом, прежде чем предлагать или совершать такую оплату. Дополнительную информацию 
можно найти в разделе «Антикоррупционная политика» на портале Fortive Connect.

Получение и предоставление подарков  
и развлечений
Обмен любезностями в рамках коммерческой деятельности является обычным аспектом развития хороших рабочих 
отношений с нашими клиентами, поставщиками и другими деловыми партнерами. Однако в таких ситуациях мы 
должны проявлять особую осторожность. Если сотрудник примет чрезмерное количество подарков и развлечений 
от делового партнера, этот сотрудник окажется в ситуации конфликта интересов, и ему не должно быть позволено 
отвечать за принятие решений в связи с этим делом. Если чрезмерные подарки или развлечения предоставляются 
деловому партнеру, нас могут обвинить в подкупе. Чтобы помочь нашим сотрудникам сориентироваться в этих рисках, 
мы издали «Политику в отношении подарков и развлечений», которая находится на портале Fortive Connect. «Политика 
в отношении подарков и развлечений» устанавливает ограничения на стоимость подарков, которые можно дарить и 
получать, и описывает другие требования к дарению или получению подарков и организации развлечений для всех 
сотрудников по всему миру. Подарки и развлечения всегда должны быть сделаны со вкусом и соответствовать ситуации; 
они не должны позорить вашу компанию Fortive. Подарки и развлечения с сексуальным подтекстом запрещены. Если 
вы не уверены, можете ли вы подарить или получить подарок или участвовать в развлечениях, согласно «Политике в 
отношении подарков и развлечений»,  обратитесь к менеджеру или одному из лиц, перечисленных в разделе «Как мы 
решаем проблемы и сообщаем о нарушениях».
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Оплата поездок клиентам и  
другим третьим сторонам
Иногда, чтобы продемонстрировать качество нашей продукции, которое основано на бизнес-системе Fortive, 
клиенту или другой третьей стороне, нужно пригласить их на производственные объекты компании Fortive, чтобы 
они все увидели своими глазами. Если компания Fortive оплачивает командировочные расходы клиента или третьих 
лиц, важно соблюдать «Политику в отношении поездок и развлечений клиентов», включая заполнение «Формы 
утверждения поездки» и ее подачу на утверждение прежде, чем обещать клиенту или другой третьей стороне, что их 
расходы будут оплачены.
 
Как правило, компании Fortive могут утвердить оплату клиенту или другому третьему лицу командировочных 
расходов, если:

• Поездка необходима, чтобы продемонстрировать товары или услуги компании Fortive
• Условия поездки являются скромными (например, авиабилеты эконом-класса и обычные гостиничные номера)
• Не планируются остановки, которые непосредственно не связаны с целью деловой поездки, кроме тех случаев, 

когда такая остановка оплачивается самим получателем и не влечет за собой дополнительные расходы  
для компании

• Руководитель компании-клиента или представитель других третьих лиц, которые отправляются в поездку, 
предварительно уведомил о поездке, предпочтительно, письмом с просьбой к Fortive оплатить  
соответствующие расходы

• У компании-получателя нет никаких юридических ограничений для совершения поездки

Насколько это возможно, проезд, проживание и прочие командировочные расходы должны быть оплачены 
компаниями Fortive непосредственно авиакомпании, отелю или другим аналогичным организациям. Если абсолютно 
необходимо возместить расходы лицу, которое совершает поездку, то для оплаты ему необходимо предоставить 
выписанные чеки с приложенными к ним счетами-фактурами. 

«Политика в отношении поездок и развлечений клиентов» и  и «Форма утверждения поездки» имеются на портале 
Fortive Connect.

Сотрудник по имени Дарий участвует в переговорах с подрядчиком, который хочет продать свои услуги 
компании Fortive, где работает Дарий. Подрядчик пригласил Дария на обед, где они смогут поближе 
познакомиться друг с другом и обсудить деловые вопросы. Может ли Дарий принять приглашение?

Возможно. Деловые обеды, как правило, приемлемы, если это стандартный, не слишком дорогостоящий 
обед, и приглашение сделано не с целью повлиять на способность Дария принять объективное решение 
от имени его компании Fortive. Дарий должен руководствоваться здравым смыслом и, принимая в расчет 
состояние переговоров и обстоятельства обеда, подумать, как будет выглядеть тот факт, что он примет 
приглашение.
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Работа с государственными заказчиками
Правительства во многих странах являются основными потребителями товаров и услуг. Многие правительства 
следуют законам, которые предусматривают различные требования к закупке товаров и услуг и процедурам работы 
с поставщиками, подающими заявки на конкурсы и выполняющими условия выигранных ими контрактов. Точные 
требования различны в разных странах, также как и последствия их несоблюдения. Пример такого закона — это 
Закон США о фальсифицированных требованиях, согласно которому ложные заявления любому американскому 
правительственному чиновнику с целью получения контракта с правительством США или оплаты от правительства 
США являются незаконными. В некоторых странах потенциальные последствия за нарушение таких законов, 
регулирующих правительственные контракты, могут быть существенными для сотрудников и компаний Fortive и 
включать штрафы, тюремное заключение и потерю права участвовать в конкурсах на получение правительственных 
контрактов в будущем.
 
Где бы вы ни находились, если вы участвуете в конкурсе на получение правительственного контракта для компании 
Fortive или несете ответственность за выполнение государственного контракта, который получила компания Fortive, вы 
несете ответственность за знание и соблюдение всех соответствующих законов о государственных закупках и контрактах. 
Независимо от того, каковы законы в вашей стране, вы должны уважать следующие основополагающие принципы:

• Всегда участвуйте в государственных закупках с предельной добропорядочностью и честностью. 
• Никогда не пытайтесь выиграть государственные закупки, предлагая что-либо ценное сотруднику правительства,  

любому родственнику или помощнику сотрудника правительства.
• Никогда не пытайтесь получить информацию ненадлежащими способами, чтобы дать Fortive несправедливые 

конкурентные преимущества в области государственных закупок.
• Всегда будьте правдивыми и точными в ходе письменного и устного общения с правительственными  

чиновниками и учреждениями.
• Ведите все необходимые записи. 

Соблюдение правил  
регулирования внешней торговли
Компании Fortive производят продукцию в Соединенных Штатах, Европейском Союзе, Китае и многих других странах. 
Компании Fortive продают свою продукцию в этих и многих других странах. Это означает, что в настоящее время обычная 
компания, входящая в корпорацию Fortive, подпадает под действие различных законов об экспорте и импорте. 

Законы, регулирующие экспорт, могут ограничивать то, откуда мы можем получать сырье, компоненты и готовую 
продукцию, а также нематериальные технические данные и производственную информацию. Экспортное 
законодательство также может ограничивать то, куда мы можем отправлять эти предметы, и то, с какой целью они 
могут использоваться после поставки в другую страну. Точные ограничения различаются в зависимости от предмета 
экспорта, страны, где мы находимся, и ряда других факторов. Понимание этих законов необходимо при планировании 
продаж, производства и маркетинговых стратегий, поскольку они могут влиять на многие другие аспекты нашей 
коммерческой деятельности. Для получения дополнительной информации об экспортном законодательстве 
ознакомьтесь с «Экспортной политикой» на портале Fortive Connect.
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Предотвращение легализации незаконно 
полученных денежных средств
Компании Fortive стремятся предотвращать использование ресурсов компании Fortive с целью легализации 
незаконно полученных денежных средств. Легализация незаконно полученных денежных средств — это попытка 
отдельных лиц или организаций скрыть денежные поступления от преступной деятельности, выдавая эти 
поступления за законные. Важно знать и соблюдать все законы и правила, призванные предотвращать легализацию 
незаконно полученных денежных средств. Это означает, что мы должны совершать и принимать платежи за товары 
и услуги только в рамках утвержденных и документально зафиксированных процедур оплаты, и мы должны быть 
бдительными и проявлять здравый смысл при работе с необычными операциями наших клиентов.

Будьте внимательны к следующим тревожным сигналам, которые могут свидетельствовать об осуществлении 
деятельности по легализации незаконно полученных денежных средств:

• Просьбы о совершении платежа в пользу лица, которое не является участником сделки (например, третье лицо) или 
которое не имеет юридического права на получение платежа

• Просьбы принять оплату от лица, которое не является участником сделки (например, третье лицо) или которое не 
имеет юридического права на совершение платежа

• Просьбы принять наличные платежи, кроме случаев, когда отсутствует безопасная банковская система
• Просьбы совершить отправку заказов клиентам, не соблюдая стандартные процедуры
• Просьбы проводить валютные операции с несанкционированными учреждениями

Законодательство об импорте требует, чтобы мы точно заявляли о том, что мы импортируем в страну, и оплачивали 
все соответствующие таможенные пошлины и другие налоги, которые начисляются по данным товарам. Конкретные 
процедуры и налоги зависят от страны и от классификации импортируемых товаров. Суммы ввозных таможенных 
пошлин, начисленных на сырье и компоненты, могут повлиять на наши производственные затраты, а импортные 
пошлины на нашу готовую продукцию могут повлиять на нашу прибыль от реализации. Для правильного планирования 
в нашей международной коммерческой деятельности необходимо понимание законов об импорте. За подробной 
информацией об экспортном законодательстве, обратитесь к «Политике по импорту» на портале Fortive Connect.

Мариэла является сотрудником компании, базирующейся в Соединенных Штатах. Она работает с 
продажами товаров клиенту в США и узнает, что этот клиент намерен экспортировать продукцию в другие 
страны. Можно ли Мариэле совершить сделку по продаже, не зная страну конечного назначения товаров?

Нет. Мариэла должна получить информацию о пункте назначения товаров от клиента и убедиться, 
что продаваемая продукция компании Fortive имеет право быть экспортирована в пункт назначения. 
Если Мариэла не получила эту информацию, и товар был отправлен клиентом в запрещенный пункт 
назначения, экспортные власти США могут обвинить Мариэлу и ее компанию Fortive в  
нарушении экспортного законодательства.
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Кайдзен – это наш образ жизни
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Укрепление и поддержание добросовестного 
поведения и нормативно-правового 
соответствия в компании Fortive
Высокий уровень приверженности принципам добросовестного поведения и нормативно-правового соответствия 
является результатом, который можно достигнуть и поддерживать, применяя ту же самую философию и те же 
самые инструменты постоянного улучшения, которые мы используем в любом другом аспекте нашей коммерческой 
деятельности в компании Fortive. Если в области вашей ответственности выявлены пробелы в соблюдении принципов 
добросовестного поведения или нормативно-правового соответствия, старайтесь определить основную причину, 
принять контрмеры и постоянно улучшать процессы с тем, чтобы не повторять прошлых ошибок и избегать их в 
будущем.

Повышение и поддержание на должном 
уровне требований к качеству, безопасности 
и эффективности продукции и услуг
Качество и безопасность нашей продукции является основой успеха компании Fortive. В рамках бизнес-системы 
компании Fortive мы разрабатываем надежные, эффективные, проверенные временем процессы, которые позволяют 
нам сочетать высокое качество продукции, своевременную доставку и разумные цены, которые превосходят 
все ожидания наших клиентов. Хотя мы обслуживаем множество различных клиентов в различных отраслях 
промышленности по всему миру, одно требование наших клиентов всегда одинаковое — чтобы все продукты 
компании Fortive отвечали всем применимым правовым требованиям к качеству, безопасности и эффективности 
продукции. Таким образом, все компании Fortive и все сотрудники, участвующие в проектировании, разработке, 
производстве, испытаниях, маркировке, упаковке, локализации, квалификации и сертификации продукции, должны 
принять все необходимые меры, чтобы:

• Наша продукция производилась в соответствии со всеми требованиями к качеству и безопасности  
продукции в тех регионах, где она производится

• Наша продукция соответствовала всем требованиям к качеству и безопасности продукции, которые действуют на 
том рынке, где мы ее предлагаем 

• Мы соблюдали все требования, связанные с качеством и безопасностью маркировки нашей продукции, а также все 
требования к качеству и безопасности для упаковки и документации

• Мы прошли все необходимые регистрации, инспекции, пред-квалификации или другие процессы по контролю 
качества и безопасности продукции, которые требуются по закону до введения нового продукта на рынок

Если у вас возникли вопросы или сомнения по поводу качества или безопасности нашей продукции, вы должны 
сообщить о них своему менеджеру, лицу, отвечающему за качество или соответствие продукции требованиям, в вашей 
компании Fortive или одному из лиц, перечисленных в пункте «Как мы решаем проблемы и сообщаем о нарушениях».
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Обеспечение соответствия медицинской 
техники требованиям к продукции
Некоторые компании Fortive производят и продают медицинские приборы и другие товары, которые контролирует 
Управление США по надзору за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) и аналогичные 
учреждения в других странах. Требования к качеству, безопасности и эффективности продукции являются обширными 
и сложными, а их несоблюдение может привести к потере рынков и потенциально сокрушительным потерям доверия 
наших клиентов. Мы должны делать все возможное, чтобы все подконтрольные продукты, которые производятся 
и продаются компаниями Fortive, соответствовали нормам и правилам Управления США по надзору за качеством 
пищевых продуктов и лекарственных средств и других учреждений по всему миру, которые регулируют требования к 
медицинскому оборудованию. 

Обратитесь к «Политике соблюдения требований Управления США по надзору за качеством пищевых продуктов и 
лекарственных средств» на портале Fortive Connect для получения дополнительной информации.

Укрепление и поддержание защиты окружающей 
среды и экологически рациональных методов 
ведения коммерческой деятельности
В компаниях Fortive мы стараемся соответствовать или превышать требования всех экологических законов, правил 
и условий, предусмотренных в разрешении на природопользование, которые относятся к нашей работе. Мы 
также используем экологически безопасные способы производства для обеспечения защиты окружающей среды. 
Экологические нормативные требования могут включать в себя правила, регулирующие использование, контроль, 
транспортировку, хранение и утилизацию регулируемых материалов, которые могут попасть в окружающую среду 
в виде сточных вод, выбросов в атмосферу, твердых отходов, опасных отходов или неконтролируемых выбросов. 
Даже нерегулируемые материалы должны контролироваться ответственно и на постоянной основе. Многие из этих 
нерегулируемых материалов при неправильном обращении с ними также могут оказать неблагоприятное воздействие 
на окружающую среду. Компании Fortive намерены:

• Постоянно улучшать экологические показатели, сводить к минимуму отходы и предотвращать загрязнение
• Применять разумные методы природоохранной деятельности в коммерческой деятельности, включая закупку и 

проектирование, тестирование, производство и поддержку
• Учитывать влияние на окружающую среду в процессе разработки новых продуктов или процедур, при выборе 

производства материалов, а также перед покупкой, арендой или продажей собственности
• Проектировать, эксплуатировать и проводить техническое обслуживание наших объектов таким образом, чтобы 

свести к минимуму выбросы и отходы
• Ответственно использовать материалы, в том числе, где это возможно, перерабатывать и повторно использовать 

материалы

Все сотрудники должны понимать и соблюдать экологические нормы в нашей повседневной деятельности. Если ваша 
работа предполагает контакт с каким-либо регулируемым материалом или требует, чтобы вы принимали решения о том, 
как материалы используются, хранятся, транспортируются или утилизируются, необходимо убедиться, что материалы 
используются законно, ответственно и безопасно. 

Для получения дополнительной информации прочтите «Политику по охране труда, окружающей среды и технике 
безопасности» на портале Fortive Connect.
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Обеспечение безопасных условий труда
Каждая компания Fortive стремится поддерживать безопасные и здоровые условия на рабочем месте для каждого 
сотрудника. Для этого компании Fortive соблюдают все соответствующие законы по безопасности и гигиене труда 
везде, где мы работаем. Каждый сотрудник несет ответственность за соблюдение всех законов и правил безопасности, 
а также всех методик и процедур по безопасности компании Fortive, которые применяются на рабочем месте. Если 
вам стало известно о рискованных или опасных условиях или практиках в какой-либо компании Fortive, вы должны 
немедленно сообщить об этом своему непосредственному руководителю или менеджеру, или одному из лиц, 
перечисленных в разделе «Как мы решаем проблемы и сообщаем о нарушениях». 

В целях обеспечения безопасности на рабочем месте мы не потерпим акты насилия или угрозы насилия со стороны 
кого бы то ни было. Сюда относятся фактические физические действия, а также запугивания или угрозы. В связи с 
этим на всей территории объектов компании Fortive в любое время запрещено ношение оружия. Если вам известно о 
каких-либо случаях угрожающего поведения или реального или потенциального насилия, немедленно сообщите об 
этом своему непосредственному руководителю или менеджеру, или одному из лиц, перечисленных в разделе «Как мы 
решаем проблемы и сообщаем о нарушениях».

Для обеспечения здоровья, безопасности и производительности каждого из нас на всей территории объектов 
компании Fortive запрещены нелегальные наркотические средства. Распитие алкогольных напитков на территории 
объектов компании Fortive разрешается только тогда, когда они предоставлены компанией Fortive для умеренного 
потребления во время мероприятия, проводимого компанией Fortive. Нахождение под влиянием каких-либо 
запрещенных наркотических средств или алкоголя в рабочее время может мешать вашей работе и угрожать 
безопасности ваших коллег. Поэтому такое потребление строго запрещено.

Анджело, сотрудник компании Fortive, замечает, что потолок возле его стола протекает после грозы, отчего 
бетонный пол становится скользким. Анджело вытер всю воду, которую смог, и поставил надлежащий 
предупреждающий знак. Когда он попытался поговорить со своим менеджером, Меган, о починке крыши, 
она ответила, что обслуживание здания не является работой Анджело и что он просто теряет время. Что 
должен сделать Анджело?

Анджело должен немедленно сообщить о возникшей ситуации менеджеру по охране труда, окружающей 
среды и технике безопасности объекта. Анджело повел себя ответственно, поскольку поставил 
предупреждающий знак и поговорил с менеджером, тогда как Меган не выполняет свои обязанности по 
обеспечению безопасных условий на рабочем месте. Каждый сотрудник должен стремиться поддерживать 
безопасные условия на рабочем месте.
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Мы боремся за акционеров
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Поддержание нашей репутации
Корпорация Fortive стремится предоставить ясную и точную информацию СМИ, финансовым аналитикам и 
общественности. Помимо удовлетворения важных правовых требований, это помогает нам сохранять доверие наших 
акционеров, потенциальных инвесторов и государственных регулирующих органов. Это, в свою очередь, укрепляет 
репутацию нашей корпорации. Поскольку это так важно, всего несколько человек имеют право выступать в средствах 
массовой информации или общаться с финансовыми аналитиками о корпорации Fortive или производительности 
компаний Fortive или направлениях деятельности. Поэтому, если вам позвонили или у вас запросили информацию 
представители средств массовой информации или финансовый аналитик, направьте запрос в корпоративный отдел 
по связям с инвесторами корпорации Fortive. Не предоставляйте никакой информации самостоятельно. Просто 
вежливо заявите, что «в соответствии с политикой компании Fortive запросы от средств массовой информации 
должны обрабатываться корпоративным отделом по связям с инвесторами компании Fortive».  Обратите внимание, 
что приемлемо предоставлять информацию для печати соответствующим лицам в компаниях Fortive и обсуждать со 
специализированной прессой в рамках обычной практики ведения деловых операций новые продукты новые услуги, 
а также награды и факты официального признания. 

Хотя корпорация Fortive назначает конкретных лиц, которые являются единственными сотрудниками, имеющими 
право говорить с определенной аудиторией от имени всех компаний Fortive, каждый сотрудник говорит от лица 
компании Fortive каждый день в ходе нашего общения друг с другом, нашими клиентами или потенциальными 
клиентами и другими заинтересованными сторонами. Постарайтесь осуществлять это общение, будь то лично, 
по телефону или в электронном виде, с высоким уровнем профессионализма. В частности, следует помнить, что 
электронные сообщения (например, электронные письма и текстовые сообщения) являются долговременными, 
передаваемыми записями нашего общения, которые могут навредить репутации компании Fortive, если они несут 
ненадлежащий или непрофессиональный характер.

Сотрудники должны воздерживаться от поведения, которое будет иметь негативное влияние на репутацию любой 
компании Fortive. Сотрудники не должны публиковать какую-либо порочащую или конфиденциальную информацию 
о любой компании Fortive, любых коммерческих практиках компании Fortive или любом клиенте, деловом партнере 
или поставщике компании Fortive. Это относится ко всем формам публикаций, личным и профессиональным, включая 
электронные сообщения, блоги и микроблоги. 
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Воздержание от проведения инсайдерских 
сделок и незаконных операций с ценными 
бумагами на основе внутренней информации
В ходе нашей работы мы можем получить существенно важную внутреннюю информацию о компании Fortive или 
других компаниях, с которыми мы ведем дела. Мы обязаны избегать инсайдерских сделок, то есть мы не должны 
использовать эту информацию для принятия решений о покупке или продаже акций для получения финансовой выгоды. 
Информация является «существенно важной», если разумный инвестор сочтет ее важной при определении того, стоит 
ли купить, продать или держать ценные бумаги этой компании. Информация является «внутренней», если она не была 
раскрыта широкой публике, и она перестает быть «внутренней» только через два полных торговых дня после раскрытия 
информации широкой публике. Типичными примерами такой существенной закрытой информации являются: 

• Новости о слиянии, приобретении или продаже активов
• Планируемое предложение или продажа ценных бумаг компании 
• Существенные правовые постановления или крупные судебные процессы в отношении компании
• Изменения в составе высшего руководства
• Новые важные продукты или крупные клиенты

Законы об инсайдерской торговле также запрещают предоставление существенной внутренней информации 
другому лицу, которое использует эту информацию в качестве основы для торговли ценными бумагами. Чтобы 
предотвратить это, никогда не раскрывайте такую информацию, независимо от того, относится ли она к компании 
Fortive или другой компании — никому за пределами вашей организации, включая друзей и членов семьи. Вы также 
не должны обсуждать эту информацию с другими сотрудниками, если в этом нет коммерческой необходимости. Кроме 
того, у некоторых сотрудников могут быть «тихие периоды», в течение которых этим сотрудникам не разрешается 
участвовать в торгах ценными бумагами компании Fortive; они также могут подлежать предварительной проверке 
перед торгами.
 
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с «Политикой в отношении инсайдерских сделок» на 
портале Fortive Connect. Если вам стало известно о том, что кто-то участвует в инсайдерских сделках или незаконных 
операциях с ценными бумагами на основе внутренней информации, немедленно сообщите об этом в юридический 
отдел корпорации Fortive или на горячую линию по соблюдения принципов добросовестного поведения и 
нормативно-правового соответствия (fortive.ethicspoint.com).
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Ведение прозрачной бухгалтерии  
и документации
Акционеры корпорации Fortive рассчитывают, что компании Fortive ведут точную и прозрачную бухгалтерию и 
документацию. На этих документах основаны сообщения для широкой общественности и официальные документы 
корпорации Fortive, которые дают нашим акционерам и общественности точное представление о деятельности и 
финансовом положении компании Fortive. Компании Fortive также используют эти документы для принятия важных 
деловых решений. 

Для того чтобы наша финансовая отчетность правильно отражала наши активы и операции, каждый из нас должен 
убедиться, что информация, которую мы представляем во всех документах компании Fortive, является полной, точной 
и понятной. Ведение бухгалтерии и документации не является основной обязанностью каждого сотрудника, но мы все 
документируем какую-либо информацию и сдаем ее компании Fortive. Под этим подразумевается вся информация, 
которую мы предоставляем на квитанциях заработной платы, табелях, отчетах о командировочных других расходах, 
отчетах об испытании продукции, отчетах о продажах, документации о работе с клиентами и поставщиками, а также 
любой другой документации компании Fortive. Сотрудники не должны фальсифицировать какие-либо деловые 
документы или сознательно участвовать в создании или распространении мошеннических, неточных или вводящих в 
заблуждение деловых документов. 

Запрещено вносить ложные или поддельные записи в документацию компании Fortive. Кроме того, запрещено 
создавать любые неучтенные фонды или активы компании Fortive, такие как «фонды взяток» или любые другие 
неофициальные счета. Если будет установлено, что кто-либо участвовал в финансовых махинациях, это лицо будет 
подвергнуто дисциплинарному взысканию, а также понесет гражданскую и уголовную ответственность. Если вы 
подозреваете или знаете о каких-либо действиях, связанных с бухгалтерской или финансовой отчетностью, которые 
могут быть ненадлежащими, или у вас есть вопросы о том, как вести честную и точную документацию, вы должны 
немедленно связаться с любым из лиц, перечисленных в пункте «Как мы решаем проблемы и сообщаем о нарушениях».

Те из нас, кто несет ответственность за финансы и ведение бухгалтерского учета, особо обязаны принимать 
все необходимые меры для того, чтобы финансовые отчеты компании Fortive были правдивыми, точными и 
своевременными. Таким образом, мы должны не только соблюдать законодательные и нормативные требования, 
которые регулируют эти отчеты, но также знать и соблюдать все соответствующие правила внутреннего контроля. 

Сотрудники, у которых есть обязанности по подготовке финансовой отчетности или других отчетов корпорации 
Fortive, подаваемых в SEC, обязаны принять все необходимые меры, чтобы финансовая отчетность и другие отчеты не 
содержали ложную или вводящую в заблуждение информацию и включали все факты и информацию, необходимую 
для того, чтобы избежать заблуждений.

Сотрудники не должны принуждать, воздействовать или вводить в заблуждение внешних бухгалтеров, участвующих 
в аудите или проверке финансовой отчетности компании Fortive, или внутренний контроль, с тем чтобы финансовая 
отчетность компании Fortive содержала заведомо ложную информацию.

Сотрудникам запрещено вносить ложные или вводящие в заблуждение данные в финансовые отчеты, экологические 
отчеты о мониторинге или другие документы, представленные или ведущиеся для государственных учреждений, 
внешних или внутренних аудиторов или аттестующих органов, а равно и любую другую документацию компании 
Fortive. Предоставление неточных, неполных или несвоевременных отчетов может привести к гражданскому или 
уголовному преследованию ответственных лиц.

Все контракты и другие юридические соглашения, которые заключает компания Fortive, должны быть оформлены 
в коммерчески и юридически приемлемой письменной форме. Это помогает обеспечить точность бухгалтерии и 
документации компании Fortive.
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Управление документооборотом   
и хранение документации
Мы несем ответственность за хранение деловой документации компании Fortive в течение такого времени, которое 
необходимо для коммерческих целей, или дольше, если это требуется действующим законодательством. Уничтожайте 
деловую документацию компании Fortive только тогда, когда она больше не нужна для коммерческих целей и когда 
истекли все обязательные сроки хранения.

Никогда не уничтожайте документы, которые затребованы судом или которые, по вашему мнению, имеют отношение 
к судопроизводству, внутреннему или внешнему расследованию или действиям регулирующих органов. Если вас 
просят уничтожить любые такие документы или вы подозреваете, что кто-то может уничтожить их, сообщите об этом в 
юридический отдел корпорации Fortive или на горячую линию соблюдения принципов добросовестного поведения и 
нормативно-правового соответствия (fortive.ethicspoint.com).

Защита прав на нашу  
интеллектуальную собственность
Каждая компания Fortive инвестирует в развитие интеллектуальной собственности. К интеллектуальной 
собственности относятся изобретения, идеи и оригинальные работы, созданные сотрудниками, которые 
обеспечивают конкурентные преимущества на рынке. Эти оригинальные идеи и работы — это то, что мы 
подразумеваем, когда говорим о передовых инновациях, и мы должны защитить их от наших конкурентов. Некоторые 
из этих ценных идей могут быть защищены путем подачи необходимых документов в различные государственные 
учреждения (патентные ведомства), и некоторые из этих ценных идей могут быть защищены с помощью специальной 
маркировки нашей продукции (знак охраны авторского права, товарный знак). Некоторые идеи можно защитить, если 
сделать их строго конфиденциальными и не делиться ими с третьими сторонами (коммерческая тайна). Независимо 
от того, какой вид интеллектуальной собственности вы создали, важно принять необходимые меры для ее защиты. Все 
сотрудники, которые создают объекты интеллектуальной собственности, должны следовать политике и процедурам 
конкретной компании Fortive для распознавания и защиты этой интеллектуальной собственности. Все сотрудники, 
даже если они сами не производят объекты интеллектуальной собственности, должны проявлять большую 
осторожность, чтобы избежать разглашения какой-либо коммерческой тайны кому-либо, кроме коллег в компании 
Fortive, которым нужно знать о коммерческой тайне, чтобы выполнять свою работу в компании Fortive.
 
Для получения дополнительной информации о принятии надлежащих мер для защиты наших прав на 
интеллектуальную собственность, ознакомьтесь с «Политикой в отношении интеллектуальной собственности» на 
портале Fortive Connect.

Защита ценных активов компании Fortive
Мы должны защищать активы компании Fortive и обеспечивать их эффективное использование в законных 
коммерческих целях. Кража, небрежность и потери непосредственно влияют на нашу прибыльность. К активам 
компании Fortive относятся ее физические активы, конфиденциальная информация и интеллектуальная 
собственность, а также деловые возможности, которые возникают в ходе нашей работы в компании Fortive. 
Сохранение и эффективное использование этих активов имеет решающее значение для дальнейшего успеха Fortive.
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Физические активы
Физические активы Fortive включают в себя объекты и оборудование, запасы готовой продукции, комплектующих 
и сырья, а также все другие материальные ценности, которыми мы управляем. Эти физические активы, в конечном 
счете, принадлежат нашим акционерам. Таким образом, мы должны быть осторожны, чтобы предотвратить 
кражу, повреждение или незаконное присвоение этих активов, и мы должны помнить, что эти средства должны 
использоваться надлежащим образом. Нельзя использовать физические активы компании Fortive для выполнения 
работы за пределами компании.

Конфиденциальная информация
В ходе работы на компанию Fortive мы можем узнать конфиденциальную информацию. Мы должны сохранять 
конфиденциальность информации, доверенной нам компаниями Fortive или их клиентами или поставщиками, за 
исключением случаев, когда раскрытие разрешается или является юридически обязательным. Конфиденциальная 
информация включает в себя всю внутреннюю информацию, которую мы знаем в результате своего положения в 
компании Fortive, особенно информацию, которая может быть использована конкурентами или навредить компании 
Fortive или ее клиентам и поставщикам в случае ее раскрытия. Типичными примерами являются результаты продаж 
в целом или по продуктам, списки клиентов, информация о цене и стоимости товара, технические характеристики 
нашей продукции и процессов производства продукции, а также стратегии продаж, технологическая карта продукта и 
стратегические бизнес-планы.
 
Конфиденциальная информация — это нематериальный актив, и она должна быть защищена от разглашения 
третьим лицам. Не обсуждайте конфиденциальную информацию в местах, где вас могут услышать, таких как лифты 
и рестораны или открытые площадки в компании Fortive, такие как комнаты отдыха. Кроме того, не оставляйте 
конфиденциальную информацию, компьютеры, мобильные телефоны или другие электронные устройства, 
содержащие конфиденциальную информацию, в том месте, где они могут быть подвергнуты риску. Где возможно, 
маркируйте электронные и бумажные копии конфиденциальной информации пометкой «Конфиденциально» или 
другой подобной пометкой. Если вы не уверены в том, что информация, которую вы знаете или к которой вы имеете 
доступ, носит конфиденциальный характер, рассматривайте ее как конфиденциальную. Никогда не используйте 
конфиденциальную информацию компании Fortive для выполнения работы за пределами компании.

Вы должны выполнять эти обязательства даже после того, как прекратите работать на компанию Fortive. После 
окончания работы в Fortive вам запрещено разглашать или использовать какую-либо конфиденциальную 
информацию компании Fortive. Кроме того, вы должны вернуть все копии материалов или устройств, содержащих 
конфиденциальную информацию Fortive, которые имеются в вашем распоряжении.

Корпоративные возможности
Запрещено использовать в личных целях любые коммерческие или инвестиционные возможности, которые 
открылись вам благодаря вашей работе в компании Fortive; вы также не можете передавать эти возможности третьим 
лицам. Эти возможности принадлежат вашей компании Fortive. В частности, сотрудник не должен: 

• использовать в личных целях возможности, открывшиеся благодаря использованию собственности, информации 
или положению в компании Fortive;

• использовать собственность, информацию или положение в компании Fortive для личной выгоды;
• конкурировать с компанией Fortive.
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Сотрудники не могут входить в совет директоров любых коммерческих компаний, отличных от компании Fortive, кроме 
случаев, когда это предварительно одобрено исполнительным вице-президентом корпорации Fortive, который является 
ответственным лицом в компании Fortive, в которой трудоустроен данный сотрудник, или, в случае исполнительного вице-
президента корпорации Fortive — генеральным директором корпорации Fortive. 

В соответствии с разделом 122 (17) Общего корпоративного закона штата Делавэр, совет директоров корпорации Fortive 
принял следующие отдельные документы в отношении корпоративных возможностей для внештатных директоров, 
входящих в состав совета директоров корпорации Fortive («внешние директора»):  Корпорация Fortive отказывается от 
любой заинтересованности, ожиданий или предложения воспользоваться возможностью участвовать, и директор не 
обязан сообщать, предлагать или предоставлять корпорации Fortive любую возможность участвовать в деятельности, о 
которой становится известно внешнему директору, кроме тех случаев, когда внешнему директору становится известно о 
такой возможности либо (i) в связи с исполнением своих функций в качестве директора корпорации Fortive или при таких 
обстоятельствах, в которых внешний директор должен понять, что лицо, предлагающее возможность, ожидает, что она 
будет предложена корпорации Fortive или дочерней компании корпорации Fortive, либо (ii) в связи с использованием 
информации или собственности корпорации Fortive или ее дочерней компании, если полученная возможность такова, что 
ожидается, что внешний директор считает ее представляющей интерес для корпорации Fortive или ее дочерней компании.

Политическая и благотворительная 
деятельность и пожертвования
Каждый из нас имеет право на участие в политических процессах в наших странах. Однако мы не имеем права представлять 
компанию Fortive на каком-либо политическом мероприятии или использовать средства компании Fortive для совершения 
политических взносов. Участие в политической деятельности должно происходить в наше личное время и за наш личный 
счет и не должно мешать выполнению наших рабочих обязанностей.

Компании Fortive поддерживают различные благотворительные организаций в тех сообществах, где они работают. 
Сотрудники не должны совершать благотворительные взносы от своего лица из средств компании Fortive. Все взносы 
компаний Fortive должны выполняться в соответствии с применимыми политиками компании Fortive.

Ханне поступает звонок, а затем письмо по электронной почте от внешнего консультанта. Консультант 
хочет заплатить ей за ответы на его вопросы о ее профессиональном опыте в компании Fortive. 
Консультант говорит Ханне, что он может поговорить с ней после того, как она уйдет с работы, так что 
она не будет использовать свое рабочее время, чтобы ответить на эти вопросы. Может Ханна принять 
предложение этого консультанта?

Нет, она не может принять это предложение. Хотя Ханна будет отвечать на вопросы в свое личное 
время, консультанту нужна информация о том, что она делает на работе. Эта информация является 
конфиденциальной информацией компании Fortive, и получение оплаты является корпоративной 
возможностью для Fortive, поэтому у Ханны есть две причины для отказа.
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«Стандарты поведения» не дают вам никаких договорных прав и не изменяют ваши трудовые отношения с вашей 
компанией (за исключением случаев, когда данные «Стандарты поведения» были включены в трудовой договор, 
коллективный договор или аналогичное соглашение, регулирующее ваше трудоустройство). Вы можете уволиться по 
собственному желанию в любое время. Аналогичным образом компания может расторгнуть трудовые отношения в 
любое время, если она сочтет, что это производится в интересах компании, с учетом действующего законодательства 
и требований трудового договора, который регулирует ваше трудоустройство. Термин «трудовой договор» в наших 
«Стандартах поведения» означает не только трудовые договоры, но и все действующие коллективные договоры или 
аналогичные соглашения.

Отказ от наших  
«Стандартов поведения»
В ряде крайне ограниченных обстоятельств корпорация Fortive может счесть целесообразным отказаться от соблюдения 
положений наших «Стандартов поведения». Все отказы требуют предварительного одобрения совета директоров 
корпорации Fortive, генерального директора или главного юрисконсульта в письменной форме, а отказ директора или 
исполнительного директора корпорации Fortive могут быть одобрены только советом директоров корпорации Fortive 
или комитетом совета директоров корпорации Fortive. Обо всех отказах будет незамедлительно сообщено, насколько 
это требуется по закону или Нью-йоркской фондовой биржей.
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Контактная информация  
корпорации Fortive
С любыми возникающими вопросами по поводу наших «Стандартов поведения» обращайтесь в местные юридические 
и финансовые отделы, а также в отдел кадров или к любому из следующих сотрудников корпорации Fortive.

Юридический отдел корпорации Fortive
Питер Андервуд (Peter Underwood)
Старший вице-президент,  
главный юрисконсульт и секретарь

Дженнифер Зерм (Jennifer Zerm)
Вице-президент,  
начальник отдела корпоративного регулирования и контроля

Отдел внутреннего контроля корпорации Fortive
Дэвид Уилкинсон (David Wilkinson) 
Вице-президент,  
отдел внутреннего контроля

Отдел кадров корпорации Fortive
Стейси Уокер (Stacey Walker)
Старший вице-президент,  
отдел кадров
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Политики корпорации Fortive
Многие политики, которые применимы ко всем компаниям Fortive, можно найти на портале Fortive Connect. Всегда 
имеет смысл проверить портал Fortive Connect и внутреннюю сеть компании Fortive на наличие обновленных версий 
документов политик, которые применимы к сотрудникам Fortive.

Ниже приведен список некоторых наиболее важных политик, которые применимы ко всем компаниям Fortive:

Кодекс поведения поставщика

Политика об информировании руководства о возникающих проблемах

Антикоррупционная политика

Политика в отношении подарков и развлечений

Политика и процедура в отношении командировок клиентов и развлечений

Политика по охране труда, окружающей среды и технике безопасности

Политика в отношении интеллектуальной собственности

Сводная общая политика в отношении информационной безопасности

Политика обеспечения безопасности личных данных

Антимонопольная политика США

Политика в отношении таможенных законов США

Политика в отношении законов экспортного контроля США

Политика в отношении сделок между предприятиями и юридических формальностей

Политика управления дочерней компанией

Политика отчетности по форме 8-K

Политика в отношении раскрытия информации (Правила раскрытия информации)

Инсайдерские сделки

Еще раз отметим, что вы можете найти данные политики на портале Fortive Connect, а также, в некоторых случаях, во 
внутренней сети вашей операционной компании.
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