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Сотрудникам ManpowerGroup во всем мире 
Послание от председателя совета директоров и главного управляющего 

Уже более 60 лет группа компаний ManpowerGroup выполняет свою миссию с уникальным пониманием 

нашей роли в обществе. Мы помогаем нашим клиентам делать свою работу более эффективно и 

этично, помогаем людям находить возможности работы со смыслом и одновременно помогаем строить 

более устойчивые сообщества для жизни и работы. Наше глубокое понимание устремлений наших 

клиентов и человеческого потенциала дает нам возможность использовать скрытые возможности так, 

чтобы каждый мог достичь большего, чем он мог себе представить.  

Мы гордимся тем, что мы каждому, с кем мы встречаемся, мы сообщаем положительное, неизменное и 

уникальное впечатление. Активное участие и стремление наших сотрудников передавать такой "Дух 

ManpowerGroup" как внутри, так и за пределами компании — это то, что придает нам энергию, дает нам 

возможность получать прибыль и сохранять стабильность и то, что отличает нас от конкурентов, всей 

нашей индустрии и всех других компаний во всем мире. Дух ManpowerGroup всегда отличался 

доверием, и постоянство нашего этичного делового поведения всегда давало нам конкурентное 

преимущество в решениях, которые принимали наши клиенты, кандидаты на должности, поставщики, 

сотрудники и государственные органы. 

Мы — сотрудники ManpowerGroup — верим в то, что наша работа почетная и что, когда мы помогаем 

людям найти достойную работу, мы тем самым укрепляем наше общество на его самом 

фундаментальном уровне. Вот почему мы так гордимся нашей работой, а именно тем, что она 

предоставляет людям возможности.   

В дополнение к тому, что каждый год мы работаем с 500 000 клиентов и четырьмя миллионами 

работников, мы активно осуществляем различные инициативы во всем мире, чтобы помочь людям, 

имеющим ограниченные возможности работы. Культура и существо нашей компании сформированы 

таким образом, чтобы не только получать прибыль, но и делать добро, чтобы и добиваться успеха для 

наших акционеров, и выполнять свои обязательства перед всеми, кто заинтересован в нашем успехе.  

ManpowerGroup — это история успеха. Начав с одного офиса в центре Милуоки, Висконсин в 1948 году, 

мы выросли до 4 000 отделений в 82 странах и территориях, которыми мы располагаем во всем мире 

сегодня. По мере нашего роста мы создали себе репутацию в глазах многих миллионов людей, чьи 

жизни мы затронули, как новаторская компания, которая успешно решает вопросы людских ресурсов и 

предоставляет соответствующие услуги, соблюдая при этом высочайшие стандарты честного 

отношения к делу во всех наших делах. 

Нашей марке и репутации уже более 60 лет, и мы все ответственны за то, чтобы их пропагандировать и 

защищать. Как представитель ManpowerGroup, вы и каждый из 30 000 наших сотрудников во всем мире 

несете ответственность как представители нашей марки, что требует от нас соблюдать Кодекс 

делового поведения и деловой этики ManpowerGroup, не просто выполняя его букву. Данный Кодекс 

должны выполнять все сотрудники ManpowerGroup, независимо от должности и позиции, с тем, чтобы 

обеспечить поддержание максимально высоких стандартов качества работы и этичного ведения 

бизнеса. И нашим акционерам, и партнерам, и каждому из нас нужно знать, что все вправе ожидать от 

нас самого честного поведения, и внутри, и за пределами нашей компании, что также будет 

положительно влиять на конкурентоспособность компании. Я надеюсь, что все руководящие работники 

нашей компании будут помогать нашим сотрудникам в том, чтобы быть достойными представителями 

нашей марки, внедряя данный Кодекс в работу нашей организации.  

С этой целью мы разработали несколько способов, с помощью которых вы можете сообщать о какой-

либо деятельности, которая, по вашему мнению, является нарушением данного Кодекса. Данные 

способы описаны на стр. 37. При этом мы хотим вас уверить в том, что в нашей компании не 

допускается применять никаких репрессивных мер против тех, кто сообщает о такой деятельности.      

Культура нашей компании уникальна. Мы воссоздаем эту культуру каждый день, придавая 

первостепенное значение не только тому, ЧТО мы делаем и говорим, но и тому, что еще более важно, 



КАК мы это делаем и говорим. Именно такой уровень внимания, с которым мы относимся к нашему 

индивидуальному поведению, помогает нам создавать наш уникальный "Дух ManpowerGroup".  

Знакомясь с нашим новым Кодексом, вы увидите, что он представляет собой практичное и удобное 

руководство к тому, как следует поддерживать наши основные ценности путем правильного поведения. 

Данный Кодекс — это наш моральный компас к этичному поведению. В Кодексе вы найдете примеры, 

которые будут служить для вас руководством к действию в различных каждодневных ситуациях. 

Данные примеры взяты в основном из нашего ежегодного курса на тему "Кодекс поведения и этики". 

Прошу вас выделить время и внимательно ознакомиться с данным Кодексом, чтобы получить его ясное 

понимание и строить свое поведение в духе данного Кодекса.                  

Каждый день я испытываю огромную гордость от того, что мне выпало руководить такой великолепной 

организацией, в которой люди непоколебимо и упорно стремятся к достижению наших деловых целей и 

при этом не только поддерживают благоприятную рабочую обстановку для сотрудников, но и сообщают 

удовлетворение тем, с кем мы контактируем в своей работе. Я ожидаю от всех вас, что вы будете 

играть свою роль в том, чтобы продвигать и защищать марку нашей компании, поддерживая 

наивысшие стандарты честного поведения. Вы должны гордиться тем, что вы работаете в компании, у 

которой такая почетная миссия и такая устойчивая культура поведения. Благодарю вас за то, что вы 

продолжаете нашу линию ответственного делового поведения и поддерживаете "Дух ManpowerGroup". 

Джефф Джоуррес (Jeff Joerres) 

Председатель совета директоров и главный управляющий ManpowerGroup. 

Наша история, наши ценности, наши 

качества... Наши принципы  

Наша история 
За свою более чем 60-летнюю историю ManpowerGroup построила корпоративную культуру доверия, 

честности и ответственности. С подробной историей компании с описанием многих этапов нашего 

развития с 1948 г. по сегодняшний день можно ознакомиться на Интернете на сайте 

http://www.manpowergroup.com/about/history.cfm.  

Наши ценности 
Люди  

Мы заботимся о людях и о том, какую роль в их жизни играет работа. Мы уважаем людей как 

индивидуумов, доверяя им, поддерживая их и предоставляя им возможность достигать своих целей 

в работе и жизни.  

Мы помогаем людям развивать свои карьеры путем планирования, работы, инструктажа и обучения.  

Мы осознаем, что в нашем успехе есть доля участия каждого: наших сотрудников, наших клиентов 

и кандидатов на работу.  

Мы поощряем достижения и вознаграждаем за них.  

 



Знания  

Мы делимся своими знаниями, своим опытом и своими ресурсами так, чтобы каждый понимал, что 

важно сейчас, а также что происходит в мире занятости и как наилучшим образом реагировать на 

события.  

Мы внимательно воспринимаем и действуем исходя их этой информации, чтобы совершенствовать 

наши отношения, решения и услуги.  

Исходя из нашего понимания мира занятости, мы активно работаем над разработкой и внедрением 

наилучших методов во всем мире.  

 

Новаторство  

Мы лидируем в отрасли занятости. Мы не боимся быть новаторами, пионерами и двигаться вперед.  

Мы никогда не принимаем статус-кво. Мы постоянно ставим под сомнение нормы, чтобы находить 

новые и лучшие пути.  

Нас движут вперед наш предпринимательский дух и наша быстрая реакция на события. Мы рискуем, 

зная, что нам не всегда будет сопутствовать успех, но мы никогда не подвергаем риску своих клиентов. 

 

Наши качества 
Мы смотрим вперед — мы знаем, что у нас впереди 
Мы принимаем всех — мы обслуживаем всех, кто к нам обращается, на всех уровнях 
Мы эксперты своего дела — признанный источник ясного понимания, профессионального мнения и 
наилучших методов 
Мы внушаем доверие — на нас полагаются в том, чтобы сделать дело правильно 
С нами интересно общаться — люди интересуются тем, что мы говорим и делаем 
Мы думаем нестандартно — мы смотрим на вещи по-другому 

  
Наши принципы 
ManpowerGroup выступает за: 
достойную работу, возможности занятости для всех, этичные и эффективные методы ведения бизнеса, 
охрану окружающей среды и здоровые местные сообщества. Мы предоставляем возможности для 
работы и помогаем своим клиентам добиться успеха. Когда нужно, мы усиливаем свои способности, 
вступая в партнерство с государственными органами, компаниями и неправительственными 
организациями, чтобы сосредоточиться на осуществлении особых инициатив, помогающих 
предоставить работу и профессиональное обучение следующим группам населения: 

1. Лицам, долгое время не имеющим работы или занятым неполностью  
2. Лицам, имеющим инвалидность 
3. Лицам, занимающим непривилегированное положение в обществе (таким как меньшинства и 

иммигранты)  
4. Жертвам природных бедствий (таких как цунами или ураганы)  
5. Жертвам эксплуатации (например торговли людьми)  
6. Беженцам  
7. Молодым людям 

 

ManpowerGroup выступает против: 
применения таких методов, которые приводят к эксплуатации людей и ограничению возможности для 
людей в полной мере воспользоваться плодами достойной работы, особенно в отношении наименее 
защищенных членов общества. Мы стремимся к тому, чтобы сократить такие злоупотребления, 



фокусируясь на распространении информации и создании оппозиции следующим методам в ожидании 
того времени, когда мы сможем помочь жертвам этих методов найти достойную работу: 

 Эксплуатация лиц, занимающих непривилегированное положение в обществе 

 Торговля людьми  

 Принудительный труд 

 Детский труд  

 Незаконно низкие зарплаты незащищенным лицам  

 Небезопасные условия труда  
 
 

 
 

Уинтер-грамма 
 
МИССИЯ НАШЕЙ КОМПАНИИ: 
"Я ВЕРЮ, ЧТО MANPOWER ИМЕЕТ МИССИЮ В ЖИЗНИ... Думайте о том, что вы можете сделать на 
своем месте, что превратить НЕВОЗМОЖНУЮ МИССИЮ MANPOWER В ВОЗМОЖНУЮ". 
Элмер Уинтер, сооснователь и бывший президент Manpower Inc., 1969 г. 
 
В течение всей нашей 62-летней истории в ManpowerGroup было всего лишь три главных 
руководителя: Элмер Уинтер (1948-1976), Митчелл Фромстин (1976-1999) и Джефф Джоуррес (с 1999 
по настоящее время). Это редкое постоянство помогло нам создать в компании уникальную культуру, 
которая лежит в основе нашего успеха. 
 
Мы — сотрудники ManpowerGroup — верим в то, что успех нашего дела базируется на том, как мы 
обслуживаем других и как они видят нашу компании в ходе нашего ежедневного общения. Мы гордимся 

Сценарий 1 
Кто из следующих сотрудников действует в соответствии с ценностями ManpowerGroup? 
Отметьте все подходящие ответы, затем щелкните по кнопке ЗАКОНЧИТЬ, чтобы 
получить правильный ответ. 
 
Самара видит, что новая сотрудница умеет хорошо делать определенную работу и 
предлагает ей стать добровольным членом одной из комиссий компании, чтобы 
использовать и усовершенствовать ее умение. 
 
Сальваторе на собрании менеджеров компании представляет идеи одного из его 
сотрудников как свои собственные. 
 
Линетт слышит критику ManpowerGroup от одного из клиентов и сообщает об этом 
руководству.  
 
Йоко имеет новую идею о том, как организовать важные данные ManpowerGroup, но 
никому не сообщает о ней, так как не знает, будет ли она работать. 
 
Закончить 
 
Ответ: правильные ответы первый и третий. 
 
Самара действует в соответствии с ценностями ManpowerGroup, помогая нашим сотрудникам 
развивать их карьеру путем инструктажа и обучения. Линетт выслушивает потребности и 
проблемы наших клиентов и заботится о том, чтобы руководство знало о них, чтобы принять 
соответствующие меры. Сальваторе, однако, не отдает должное тому вкладу, который каждый 
из нас делает в дело достижения нашего успеха, а Йоко нужно помнить о том, что 
ManpowerGroup поощряет разумный риск и понимает, что некоторые новые идеи могут не 
срабатывать. 



тем, какое количество жизней мы затронули положительным образом. Наша способность 
балансировать прибыльность с постоянством позволяет нам оказывать помощь в росте экономики на 
местах. Мы помогаем клиентам добиваться успеха и предоставляем самым разным людям 
возможность находить для себя достойную работу. Создавая рабочие места и выращивая таланты, 
мы способствуем развитию экономики. Мы укрепляем возможности сообщества, что трансформируется 
в его устойчивое развитие и, в свою очередь, в расширение возможностей для ManpowerGroup и ее 
акционеров и партнеров.  
 
Сооснователь нашей компании Элмер Уинтер горячо верил в то, что работа придает достоинство жизни 
людей и их семей. Кроме того, что он играл центральную роль в компании ManpowerGroup, Элмер 
Уинтер построил модель нашего взаимодействия с обществом, которая зачастую выражалась в 
осуществлении инициатив образования и профессионального обучения с целью подготовки людей 
к существованию в мире занятости.  
 
Джефф Джоуррес часто упоминает то чувство миссии в жизни, которое было присуще Элмеру Уинтеру, 
и рассматривает его как нечто, встроенное в существо нашей корпоративной культуры. Мы называем 
это "Эффектом Элмера".  
 
В своем послании ко всей организации в 1969 г. Элмер сформулировал видение нашей компании и 
подчеркнул то положительное влияние, которое компания может оказывать на всех, с кем мы работаем, 
развивая способности как индивидуумов, так и их общественных формирований. Идеалы, которые 
преследовал Элмер, сформировали стремление нашей компании к тому, чтобы, добиваясь деловых 
целей компании, делать добро, что легло в основание настоящего Кодекса делового поведения и этики.  
 
 

Введение к Кодексу делового поведения 

и деловой этики 
Назначение Кодекса 

 Кодекс распространяется на нас всех 

 Наши обязанности 

 
Назначение Кодекса 
Данный Кодекс делового поведения и деловой этики ("Кодекс") предназначен для того, чтобы служить 
в качестве руководства для всех наших сотрудников и партнеров по ведению бизнеса в соответствии 
с наивысшими этическими стандартами. Выполняя Кодекс, мы поддерживаем свои ценности и 
укрепляем наши качества. 
 
Марка и репутация нашей компании известны прежде всего тем, что мы заслуживаем доверия. Это 
качество, которое мы намерены сохранять во всем, что бы мы ни делали. Своим ростом и успехом 
ManpowerGroup обязана нашей культуре честного и ответственного отношения к делу, и мы считаем, 
что эта культура остается для нас ценным конкурентным преимуществом. В качестве руководства 
данный Кодекс способствует нашему будущему успеху, помогая нам сохранять эту культуру.  
 
Данный Кодекс также помогает нам эффективно пропагандировать и защищать нашу марку и наших 
многочисленных партнеров. Он помогает нам сосредоточить внимание каждого на вопросах этического 
риска, служит руководством при распознавании и решении этических вопросов и предоставляет 
способы сообщать о неэтичном поведении, не опасаясь репрессий.  
 

Кодекс распространяется на нас всех 
Наш Кодекс распространяется на всех, включая сотрудников и должностных лиц ManpowerGroup и ее 
дочерних компаний, членов совета директоров ManpowerGroup и других, которые предоставляют нам 
услуги. 



В настоящем Кодексе термины "компания" и "ManpowerGroup" означают компанию ManpowerGroup, 
а также ее филиалы и дочерние компании во всем мире. 
 

Наши обязанности 
Обязанности сотрудника 

 Прочесть, усвоить и соблюдать настоящий Кодекс. 

 Соблюдать все действующие законы. 

 Поступать правильно в отношении всех заинтересованных в компании лиц. 

 В случае сомнений запрашивать совета. 

 Незамедлительно докладывать о нарушениях и подозреваемых нарушениях Кодекса. 
Репрессивные меры за сообщения такого рода, сделанные с честными намерениями, не 
допускаются. "С честными намерениями" означает, что предоставляется вся имеющаяся 
информация, которую лицо, предоставляющее информацию, считает верной. 

 Оказывать полное содействие расследованию, проводимому представителями компании, 
наделенными соответствующими полномочиями. 

 Пройти полностью требуемое обучение и сертификацию соблюдения данного Кодекса. 
 

Обязанности менеджера  
Мы инструктируем наших менеджеров укреплять и пропагандировать нашу культуру этичного 
поведения путем открытого и честного разговора о деловом поведении и создания рабочей атмосферы, 
которая поощряет сотрудников к тому, чтобы поднимать вопросы этики без опасения репрессий. Важно, 
чтобы мы служили положительным примером для тех, кто находится под нашим началом, 
предоставляя им совет и руководство или же направляя их для этого к соответствующему источнику, 
имеющемуся в компании.  

 

Ищите совета и сообщайте о проблемах 

Страницы 

 Если есть сомнение: Моральный компас 

 Сообщайте о проблемах 

 Отсутствие репрессивных мер 
 

Если есть сомнение: Моральный компас 
Кодекс ManpowerGroup не ставит своей задачей изложить все законы, правила и обстоятельства, 
касающиеся этики поведения. Чтобы определить, какое поведение является правильным, мы все 
должны полагаться на свой здравый смысл и трезвую оценку ситуации. Было бы нереалистичным 
ожидать, что каждый будет знать все возможные правила, поэтому, если вы окажетесь в ситуации, 
когда вы не уверены в последствиях вашего действия с этической точки зрения, используйте в качестве 
морального компаса следующие простые вопросы: 
 

 Поступаю ли я справедливо и честно? 

 Законны ли мои действия? 

 Будет ли это действие подобающим? 

 Будут ли другие рассматривать мой поступок в будущем как положительный? 

 Верю ли я в то, что я поступаю этично? 

 Если бы о моем поступке сообщили в прессе, как бы выглядели в этом случае я и 
ManpowerGroup? 

 
Если после этих вопросов вам все еще требуется совет, обратитесь к своему начальнику, менеджеру, 
местному ответственному по соблюдению этики, другому руководителю, руководителю 
международного отдела по соблюдению этики или главному юристу. 
 



Сообщайте о проблемах 
Чтобы избежать нарушений Кодекса, нужно не только соблюдать законы. Мы верим в то, что честная 
работа и уважительное отношение друг к другу приводят к формированию в компании культуры, 
способствующей новаторству и помогающей нам всем добиваться успеха.  
 
Мы должны как можно скорее сообщать о любых действиях, которые, как мы подозреваем, являются 
незаконными, обманными или неэтичными, используя способы передачи таких сообщений, изложенные 
на стр. 36. Каждый, кто с честными намерениями сообщает о таких проблемах, может быть уверенным 
в том, что к нему никогда не будут применены за это никакие репрессивные меры.  
 
Наша компания относится ко всем сообщениям о нарушениях серьезно и будет незамедлительно 
проводить их расследования, сохранять их конфиденциальность, насколько это возможно, и принимать 
все возможные меры к тому, чтобы обеспечить анонимность каждого, кто с честными намерениями 
сообщает о возможных нарушениях.  
 

Отсутствие репрессивных мер 
Наша компания не допускает применения никаких репрессивных мер по отношению к тем, кто с 
честными намерениями сообщает о нарушениях. Каждый, кто испытывает по отношению к себе какие-
либо действия, которые, по его мнению, можно рассматривать как один из видов репрессивных мер, 
должен немедленно сообщить об этом начальнику, местному ответственному по соблюдению этики 
или руководителю международного отдела по соблюдению этики.  
 

 
Наше отношение друг к другу 
Страницы  

 Взаимное уважение 

 Частный характер и конфиденциальность данных 

 Многообразие и взаимоприятие сотрудников 

 Техника безопасности и охрана здоровья 

 Злоупотребление наркотиками и алкоголем 

 Преследование и насилие на рабочем месте 

 
Люди — одна из наших ценностей 
Одна из наших ценностей заключается в том, что мы уважаем людей как индивидуумов и осознаем ту 
роль, которую в их жизни играет работа. Наше главное убеждение — это то, что каждый должен иметь 
возможность работать. Мы не хотим ограничиваться тем, чтобы просто соблюдать действующие законы 
о работе по найму в различных странах. Наша общая обязанность — обеспечивать справедливость при 
приеме на работу и продвижении по службе для всех работников без всякой дискриминации. 
 
Уважение к людям также означает то, что мы все несем обязательство поддерживать безопасную 
и уважительную рабочую атмосферу, в которой отсутствует оскорбительное и непрофессиональное 
поведение.  
 

Взаимное уважение 
Мы должны уважать каждого как индивидуума и относиться к каждому с достоинством. Мы принимаем 
наши индивидуальные отличия в духе взаимоприятия, которые предусматривает приветливое 
отношение ко всем людям и предоставление им возможности развивать свой потенциал. 
 
Относясь друг к другу с уважением, достоинством, благожелательно и справедливо, мы продолжаем 
наше успешное движение вперед посредством нашей коллективной работы и сотрудничества. 
 



Частный характер и конфиденциальность данных 
Наше уважение к людям также означает, что мы ценим и защищаем информацию о наших сотрудниках, 
работниках, клиентах, поставщиках, кандидатах на работу и партнерах, а также отдельных 
индивидуумах. Это особенно важно в отношении идентификационных номеров, домашних адресов, 
номеров телефонов, личной медицинской информации и других личных данных. Такие данные должны 
храниться в условиях конфиденциальности и использоваться только для законных деловых целей.  
 
Во многих странах, в которых мы ведем бизнес, действуют специальные законы о конфиденциальности 
данных. Мы осознаем необходимость защищать неприкосновенность личности и стремимся к тому, 
чтобы осуществлять обработку личных данных ответственным образом и в соответствии с такими 
законами.  
 
Мы понимаем требования к обеспечению частного характера данных и используем данные, которые 
содержатся в системах ManpowerGroup, на интранете компании, в электронных сообщениях и 
программах, только для законных деловых целей. Наша компанию уважает рабочее пространство 
людей, включая их электронные и голосовые сообщения. При этом компания располагает 
определенными юридическими правами для обеспечения этичного поведения сотрудников. Это 
включает права полного доступа и проверки таких объектов, как компьютерные файлы, информация 
о телефонных звонках, электронные и голосовые сообщения, информация об использовании 
Интернета, деловые документы, рабочие столы, шкафчики и другая собственность компании. 
 
С международными принципами обеспечения конфиденциальности данных (Global Data Privacy 
Principles), стандартами защиты данных (Data Protection Standards) и соответствующими правилами, 
процедурами и и контрактными обязательствами ManpowerGroup можно ознакомиться на сайте 
www.manpowergroup.com/social/csrpolicies.cfm. 
 
Мы демонстрируем наше свойство внушения доверия многими способами. Один из примеров 
заключается в том, что мы соблюдаем определенную глобальную политику в отношении использования 
сотрудниками компьютерных ресурсов (Global Employee Use of Computing Resources), которая 
распространяется на всю информацию, находящуюся в распоряжении ManpowerGroup. Кроме личных 
данных, данная политика относится и к другой информации, которую мы должны хранить в 
конфиденциальных условиях. Некоторые примеры такой информации — это финансовые отчеты, 
информация клиентов, стратегии маркетинга, секреты производства и другая информация, 
относящаяся к интеллектуальной собственности.  
 
Выражая уважение друг к другу и ко всем, кто заинтересован в нашей компании, мы также показываем 
уважение к использованию услуг, помещений и оборудования компании.  
 



 
 
 

Многообразие и взаимоприятие сотрудников 
Поскольку ManpowerGroup является организацией глобального масштаба, естественно, ее сотрудники, 
другие работники, клиенты, кандидаты на работу и поставщики представляют самое разнообразное 
население. Мы ценим такое многообразие потому, что оно даем нам более широкую перспективу 
и расширяет возможности нашей организации. Это дает преимущество нашим акционерам, клиентам, 
жителям территорий, где мы работаем, и всем другим, кто заинтересован в нашем успехе. В число 
наших основных ценностей входят знания и новаторство. Мы может продолжать создавать и 
распространять знания и внедрять новые методы только тогда, когда мы принимаем стратегию 
открытости для идей всех, кто их нам предлагает. 
 
Одна из задач нашего бизнеса — обеспечивать наилучшее сочетание способностей работников с 
потребностями наших клиентов с тем, чтобы помогать каждому достигать большего, чем он мог себе 
представить. Это все чаще означает обращение к таким источникам и таким слоям населения, которые 
традиционно были представлены на рынке рабочей силы в недостаточной степени. Поэтому 
многообразие имеет такое важное значение для сохранения нашей доминирующей роли экспертов на 
изменяющемся рынке рабочей силы и для того, чтобы поддерживать нашу способность удовлетворять 
потребности клиентов, оставаясь открытыми для идей всех, кто их предлагает, и давая возможность 
каждому осуществить его потенциал. 
 
Наши корпоративные ценности отражают наше мнение, что всем людям должны быть предоставлены 
достаточные возможности достойной работы, и не только потому, что это было бы справедливо, но и 
потому, что каждый получает выгоду от привлечения наиболее подходящих людей, независимо от того, 
кем являются эти люди. И отдельные индивидуумы, и территории, где они живут, и наши клиенты — 
все получают пользу от того, что люди получают достойную работу. 
 
Это относится и к приему людей на работу, и к временным увольнениям, и к предоставлению льгот, 
и к переводам, и к прекращению работы по найму, и к набору на работу, и к выплате вознаграждения, 
и к исправлению ошибок, и к продвижению по службе. Дополнительная информация о политике 
ManpowerGroup в области обеспечения многообразия имеется на сайте 
www.manpowergroup.com/social/social.cfm. 

Сценарий 2 
Почему наши процедуры по обеспечению конфиденциальности данных имеют важное значение? 
 
Отметьте все подходящие ответы, затем щелкните по кнопке ЗАКОНЧИТЬ, чтобы получить 
правильный ответ. 
 

 ManpowerGroup уважает конфиденциальность ваших данных. 

 ManpowerGroup желает, чтобы, когда речь идет о защите конфиденциальных данных ее 
штатных сотрудников и других работников, ее видели как компанию, которая заслуживает 
доверия, смотрит вперед и является экспертом в своей области. 

 В ManpowerGroup действуют международные правила сохранения конфиденциальности 
данных, которые помогают нам соблюдать строгие законы по обеспечению 
конфиденциальности данных. 

 ManpowerGroup желает уменьшить риск хищения личных данных и также обеспечить 
выполнение действующих в стране правил, касающихся защиты конфиденциальных данных и 
соблюдения законов, распространяющихся на наш бизнес. 

 Все вышеуказанные ответы правильные. 
 
Закончить 
 
Ответ: все вышеуказанные ответы содержат причины, по которым наши процедуры имеют 
важное значение. 
 



 

Техника безопасности и охрана здоровья 
Поскольку мы заботимся о людях, охрана здоровья каждого и соблюдение техники безопасности — это 
неотъемлемая составная часть нашей культуры. 
 
Каждый из нас должен в полной мере соблюдать все правила, положения и процедуры по технике 
безопасности и охране здоровья и всегда быть готовым к выполнению наших планов по реагированию 
на чрезвычайные ситуации. 
 
Мы должны немедленно сообщать о небезопасных условиях или методах работы с тем, чтобы могли 
быть приняты своевременные меры. О любых авариях на рабочем месте, даже самых 
малозначительных, также необходимо сообщать без промедления.  
 

Злоупотребление наркотиками и алкоголем 
Наша цель — поддерживать место нашей работы в состоянии полного отсутствия наркотиков и 
алкоголя. Чтобы обеспечить безопасную и приятную рабочую обстановку, каждый из нас должен быть 
полностью свободен от физического и психологического воздействия наркотиков и алкоголя, выполняя 
работу по заданию компании, а также находясь на территории компании. Выход на работу под 
воздействием алкоголя или какого бы то ни было наркотика, а также употребление, владение или 
продажа наркотиков в течение времени, оплачиваемого компанией, или в процессе выполнения работы 
по заданию компании могут привести к немедленному увольнению.  
 
Покупка и употребление алкогольных напитков на территории компании запрещаются, за исключением 
тех случаев, когда они специально разрешены руководством компании во время проведения 
мероприятий компании.  
 
Если вы принимаете прописанные вам лекарства, которые могут влиять на выполнение вами работы 
или препятствовать вам в выполнении вашей работы безопасным образом, обсудите это 
обстоятельство с вашим начальником. 
 

Преследование и насилие на рабочем месте 
Каждый имеет право работать в обстановке, свободной от преследования какого бы то ни было вида. 
Мы не потерпим ни от кого, кто связан с нашим бизнесом (включая наших поставщиков и клиентов), 
такого поведения, которое бы составляло словесное, несловесное или физическое преследование, или 
же создавало обстановку запугивания или оскорбления, или же неприятную или враждебную 
атмосферу на рабочем месте, включая любое насилие и сексуальное преследование на рабочем 
месте.  
 
Насилие на рабочем месте также включает грабеж и другие коммерческие преступления, бытовые 
преступления и домогательство, насилие по отношению к работодателю, прежним или настоящим 
работникам и/или членам их семей, клиентам, поставщикам и другим третьим сторонам. С учетом 
действующих законов и правил, мы запрещаем владение и применение огнестрельного оружия, других 
видов оружия, взрывчатых веществ и других опасных материалов на территории компании, а также во 
время выполнения работы по заданию компании. 
 
Сексуальным преследованием считается любое нежелаемое поведение, связанное с полом 
преследуемого, которое влияет на выполнение им его работы. Такое поведение включает нежелаемое 
сексуальное заигрывание, требования о предоставлении сексуальных услуг и другое словесное или 
физическое поведение сексуального характера, которое приводит к запугиванию или созданию 
враждебной или неприятной рабочей обстановки. 
 



 
 
Если вы испытываете по отношению к себе преследование или насилие в любой форме или же 
являетесь свидетелем такого поведения по отношению к какому-либо другому сотруднику, вы должны 
сообщить об инциденте своему непосредственному начальнику, менеджеру, местному ответственному 
по соблюдению этики или руководителю международного отдела по соблюдению этики (Global Ethics 
Compliance Officer). 
 
Наша компания не допускает применения никаких репрессивных мер по отношению к сотрудникам, 
которые с честными намерениями сообщают об инцидентах преследования или насилия на работе. 
 

 
 

Сценарий 3 
 "Нежелаемым" может быть поведение, которого не хотят, не запрашивают или не инициируют.  
 
Какое-то поведение, которое может быть приемлемым для одного человека, может быть 
нежелаемым для другого (например шутка или объятие). Определение того, квалифицируется ли 
какое-то действие как преследование, не зависит от намерений лица, совершающего такое 
действие. Оно зависит от того, как это действие воспринимает лицо, по отношению к которому оно 
совершается или которое является его свидетелем и считает его нежелаемым.   
Джо часто приветствует своих сотрудниц, обнимая их. Джо также дружелюбен со своими 
сотрудниками-мужчинами, но обычно просто хлопает их по спине. Джо не осознает, что, хотя почти 
все другие его сотрудники ничего не имеют против, одна сотрудница каждый раз, когда слышит, что 
он приближается, морщится, потому что ей очень неприятно, когда он ее обнимает. Джо нужно 
понять, что даже если у него добрые намерения, его поведение может послужить основой для 
жалобы о сексуальном преследовании, потому что как минимум для одной сотрудницы это 
поведение является нежелаемым. 
Если вы находитесь в командировке с ночевкой, и после рабочего дня в ваш гостиничный номер 
приходит ваш начальник и намекает, что он повысит вам зарплату, если вы уступите его 
сексуальным домогательствам, это может составлять преследование как по закону, так и согласно 
политике ManpowerGroup. Хотя данное поведение имеет место и не на рабочем месте, оно имеет 
отношение к работе и достаточно серьезное для того, чтобы создать враждебную обстановку на 
работе или представлять собой сексуальное преследование типа "ты мне, я тебе". 
 

Сценарий 4 
Какие из следующих примеров описывают подобающее поведение на рабочем месте? 
 
Отметьте все подходящие ответы, затем щелкните по кнопке ЗАКОНЧИТЬ, чтобы получить 
правильный ответ. 

 Вежливо сказать коллеге, чье поведение вы считаете оскорбительным или неподобающим, 
что вы просите его или ее прекратить такое поведение. 

 Наказать кого-то за сообщение о преследовании. 

 Обращаться с каждым на работе с профессиональной любезностью и уважением.  

 Задавать себе вопрос о том, обращаетесь ли вы справедливо и честно со своими 
сотрудниками, когда вы обмениваетесь с ними сообщениями. 

 
Закончить 
 
Ответ: первый, третий и пятый ответы правильные. 
 
Наказывать кого-то за сообщение о преследовании является неподобающим поведением на 
рабочем месте. Мы все несем личную ответственность за поддержание безопасной и 
уважительной рабочей атмосферы, в которой отсутствует оскорбительное и непрофессиональное 
поведение. От каждого сотрудника ожидается, что он будет уважать своих коллег как 
индивидуумов и относиться к каждому с достоинством. 
 



 
Наши обязательства перед компанией 
и ее акционерами 
Страницы  

 Конфликт интересов 

 Защита информации и имущества 

 Внутренняя информация и торговля ценными бумагами 
 

Конфликт интересов 
Каждый из нас несет ответственность за то, чтобы решать вопросы конфликта интересов, или же 
видимости конфликта интересов, с целью защиты нашей компании и ее акционеров. Такой конфликт 
может возникнуть в ходе деятельности, в которой личные интересы человека могут влиять на его 
способность принимать объективные решения и действовать в наилучших интересах компании и ее 
акционеров. Для разрешения таких конфликтов необходимо их раскрывать. 
 

Раскрытие конфликта интересов и процесс его разрешения  
Вы должны немедленно сообщать своему начальнику о любых операции, отношениях или ситуации, 
которые могут привести к конфликту интересов или его видимости. Это требование также 
распространяется на операции, отношения и ситуации с участием другого человека, которые могут 
привести к конфликту интересов или его видимости. За принятие решения в такой ситуации отвечает 
начальник, к которому поступило такое сообщение, который при необходимости может 
проконсультироваться с соответствующим руководством более высокого уровня. 
 
Такому процессу раскрытия и рассмотрения должны подвергаться все ситуации, связанные 
с конфликтом интересов или его видимостью.  
 

Примеры потенциальных конфликтов интересов 
Ниже приведены примеры операций, отношений и ситуаций, которые могут привести к конфликту 
интересов или его видимости.   

1. Вы или кто-либо из ваших ближайших родственников имеете финансовый интерес 
в посторонней компании, имеющей деловые отношения с нашей компанией или являющейся 
ее конкурентом. 

2. Вы или кто-либо из ваших ближайших родственников в значительной степени контролируете 
постороннюю компанию, имеющую значительные деловые отношения с нашей компанией или 
являющуюся ее конкурентом. 

3. Работа в посторонней компании, например вторая работа, членство в совете директоров или 
оказание консультационных услуг компании, имеющей деловые отношения с нашей компанией 
или являющейся ее конкурентом.  

4. Работа по найму или деловые связи, противоречащие вашим обязанностям в компании (кроме 
случаев незначительного противоречия).  

В каждой из таких ситуаций вы должны раскрыть существующий или потенциальный конфликт своему 
начальнику и следовать его указаниям по разрешению ситуации. 
 

Корпоративные возможности 
Мы должны выполнять свои обязанности таким образом, чтобы способствовать достижению законных 
деловых интересов нашей компании. Нам запрещается использовать для своей выгоды возможности, 
которые возникают благодаря нашему доступу к имуществу или информации компании или же 
благодаря нашему положению в компании, за исключением случаев, когда ManpowerGroup 
рассмотрела такую возможность и решила не преследовать ее. 
 



Обращайтесь за советом 
Вы приведено только общее руководство, чтобы помочь вам в распознавании потенциальных 
конфликтов интересов. Вопросы конфликта интересов можно решать только путем рассмотрения 
конкретных обстоятельств в контексте нашей деятельности в ManpowerGroup. Поэтому мы должные 
следовать установленной процедуре раскрытия и разрешения ситуаций, связанных с конфликтом 
интерсов.  
 

 
 

Защита информации и имущества 
Мы несем обязанность защищать имущество ManpowerGroup так, как если бы оно было нашим 
собственным. Имущество ManpowerGroup — это не только деньги, недвижимое имущество и 
оборудование. Оно включает также финансовые данные, идеи, планы ведения бизнеса, технологии, 
списки клиентов, личную информацию сотрудников и другую конфиденциальную информацию. 

Сценарий 5 
Эндрю, который работает менеджером по закупкам, рассказал Эдуардо — торговому агенту, который 
поставил ему принтеры для офиса, — о том, что он не может найти хорошего сантехника, чтобы 
устранить утечку в его ванной. Эдуардо предложил ему сантехника с отличной репутацией, но 
Эндрю показалось, что его услуги обойдутся ему слишком дорого. Эдуардо в ответ объяснил, что 
брат этого сантехника — его хороший друг, поэтому он может договориться, чтобы сантехник дал 
ему специальную скидку. Взамен, однако, Эдуардо предложил, чтобы Эндрю дал ему 
дополнительные заказы на его товары. Эндрю был доволен принтерами, которые ему поставил 
Эдуардо, и сказал, что он все-равно собирался заказывать у него. 
Эндрю может не видеть проблемы, которая возникает в этой ситуации. Он собирается заказывать у 
Эдуардо его товары, исходя из хорошего качества его принтеров, но тот факт, что Эдуардо 
оказывает ему значительную личную услугу, создает конфликт интересов. Если Эдуардо в 
следующий раз не выполнит заказ подобающим образом, Эндрю может все еще чувствовать 
обязанность продолжать заказывать у него, что не было бы в интересах компании. 
 
Какая из следующих ситуаций создает потенциальный конфликт интересов? 
Отметьте все подходящие ответы, затем щелкните по кнопке ЗАКОНЧИТЬ, чтобы получить 
правильный ответ. 
 

 Кайли один раз в неделю преподает на курсах английского языка для взрослых. 

 Лидия — менеджер отделения компании — нанимает своего зятя, чтобы сделать ремонт в 
офисе ее отделения. 

 Кваме — менеджер-распорядитель компании — получает билеты на матч чемпионата мира 
по футболу в порядке благодарности за то, что он использовал услуги определенного 
поставщика. 

 Шиван работает неполный рабочий день в компании конкурента компании. 
 
Закончить 
 
Ответ: второй, третий и четвертый ответы правильные. 
 
Работа Кайли на стороне в качестве преподавателя по-видимому не конфликтует с ее 
обязанностями в ManpowerGroup, поскольку она делает эту работу в свое личное время. Лидия — 
менеджер отделения компании — наняла своего родственника, чтобы делать работу 
непосредственно для нее в ее отделении, создав тем самым потенциальный конфликт интересов. 
Если Кваме примет бесплатные билеты от этого поставщика, он создаст видимый конфликт 
интересов, что поставит под угрозу репутацию ManpowerGroup. Кваме может после этого 
чувствовать обязанность использовать услуги этого поставщика в будущем, даже если его услуги не 
будут удовлетворительными. Шиван также создает конфликт интересов с ManpowerGroup, когда она 
работает на стороне в компании нашего конкурента.  
 



Хищение, незаконное присвоение или использование любого такого имущества без должных 
полномочий — это серьезное дело, которое будет рассматриваться соответствующим образом.  
 

Использование имущества компании 
Мы должны действовать таким образом, чтобы беречь физическое имущество, материалы и 
оборудование нашей компании. Использование данного имущества для личных целей разрешается 
только с предварительного разрешения. Ни в коем случае не разрешается использовать его для 
приобретения личной выгоды или для целей какого-либо бизнеса, не имеющего отношения к нашей 
компании. 
 

Конфиденциальная деловая информация 
Конфиденциальная деловая информация о стратегиях и операциях компании — это ее ценное 
имущество. Термин "конфиденциальная деловая информация" включает данные о наших ценах и 
затратах, списки клиентов, информацию о возможном приобретении компаний, процессы и процедуры 
ведения дела, финансовые данные, секреты производства и ноу-хау, информацию, касающуюся 
персонала, стратегии и планы маркетинга и сбыта, списки поставщиков и другую информацию и 
разработки, которые не были опубликованы. Любая информация компании должна использоваться 
исключительно для блага компании и ни в коем случае не может использоваться для личной выгоды.  
 
При этом имеются некоторые исключения: a) использование информации с письменного разрешения 
ManpowerGroup; b) использование информации, которая законным способом становится публичной и c) 
предоставление информации по распоряжению суда.  
 
Мы продолжаем нести эту ответственность сохранения конфиденциальности информации даже после 
окончания нашей работы и прекращения деловых отношений с ManpowerGroup, при условии 
соблюдения действующих законов. 
 

Точность, хранение и уничтожение деловых записей и документов  
Наша компания известна своей честностью и тем, что она заслуживает доверия во всех сферах нашего 
бизнеса. Вся наша деловая информация, включая деловые и финансовые записи, должна 
регистрироваться вовремя и точно. Финансовая информация должна отражать фактические операции 
и соответствовать общепринятым принципам ведения бухгалтерского учета. Никому не разрешается 
создавать скрытые или нерегистрируемые фонды или другое имущество. 
 
Деловые документы и записи включают бумажные документы, такие как письма и печатные отчеты. 
Они также включают электронные документы, такие как сообщения электронной почты и информацию 
о нашей компании и/или ее деятельности на других носителях.  
 

 

 

Сценарий 6 
Юмико — консультант ManpowerGroup по набору на работу — рассказала своей лучшей подруге 
Монике о том, что в ManpowerGroup разработана новая программа для определения наилучших 
качеств кандидатов на рабочие места. Эта программа будет способствовать увеличению нашего 
дохода. При этом Юмико предупредила Монику, что эту информацию нельзя передавать никому, 
особенно ее двоюродной сестре, которая, кстати, занимает ответственную должность в компании, 
конкурирующей с Manpower. Моника пообещала хранить эту информацию в секрете, хотя в 
прошлом она показала, что не умеет хранить секреты. 
 
Поступая таким образом, Юмико, возможно, раскрыла важный секрет компании и здравый смысл 
должен был подсказать ей, что делиться такой информацией с родственницей конкурента 
чрезвычайно неразумно. Она не должна была раскрывать конфиденциальную информацию о 
компании и ее бизнесе ни при каких обстоятельствах. От всех сотрудников ManpowerGroup 
ожидается, что они будут хранить собственность компании как свою собственную. 
 



 
Интеллектуальная собственность — наша и чужая 
В число основных ценностей ManpowerGroup входят знания и новаторство. Интеллектуальная 
собственность компании — это ее ценное достояние. Мы обязаны уважать и защищать любую 
интеллектуальную собственность, как нашу собственную, так и ту, которая принадлежит другим людям 
и организациям. 
 
ManpowerGroup владеет всеми изобретениями, открытиями, идеями и секретами производства, 
созданными и сделанными сотрудниками компании в процессе их работы или же с использованием 
ресурсов компании.  
 
Это распространяется также и на любые компьютерные программы. Мы будем применять все наши 
компьютерные программы законным образом, в соответствии с лицензиями, на основании которых они 
нам предоставлены.  
 

Использование электронных информационных средств 
Марка и репутация нашей компании зависят от каждого из нас и от нашего поведения. Это включает 
и наше поведение в процессе применения электронных информационных средств и средств связи, 
таких как голосовая почта, электронная почта и коммерческие программные средства.  
 
Сообщения, передаваемые с помощью этих средств, не являются конфиденциальными. Такие 
сообщения относятся к категории деловых записей. Поэтому ManpowerGroup может ограничивать, 
читать, получать доступ, перехватывать и раскрывать содержание этих сообщений в соответствии 

с действующими законами. 
 
Как пользователи данных систем, мы отвечаем за то, чтобы сообщения, передаваемые через 
посредство этих систем, не приносили вреда, не были оскорбительными и не подвергали нашу 
компанию риску. Ни в коем случае не допускается использовать системы ManpowerGroup для того, 
чтобы сознательно, безрассудно или злонамеренно помещать, хранить, передавать, загружать или 
распространять какие бы то ни было угрожающие, оскорбительные, пасквильные, порочащие или 
непристойные материалы любого рода.  
 
Социальные сети Интернета составляют большую часть нашего успеха, связывая нас с нашими 
почитателями и друзьями, которые стали нашими клиентами, кандидатами на рабочие места, 
работниками и коллегами. В отличие от других компаний, мы поощряем и даем возможность нашим 
сотрудникам использовать социальные сети. На сайте 
http://www.manpowergroup.com/social/csrpolicies.cfm#10 мы поместили руководство по правильному 
поведению при использовании этих сетей с тем, чтобы мы могли использовать их с пользой как для 
нашей компании, так и для ее сотрудников. Мы ожидаем от своих сотрудников такого поведения на 
Интернете, которое в полной мере соответствует их правильному поведению на работе. 
 
 
 



 

 
Запросы инвесторов и прессы 
Мы должны предоставлять информацию о нашей организации публике, нашим акционерам и прессе. 
Эту информацию нужно предоставлять так, чтобы обеспечивать ее своевременность, соответствие 
запросу и правильность. При этом важно не допускать непреднамеренного раскрытия 
конфиденциальной информации. Любые вопросы и запросы информации, поступающие от публики, 
акционеров или представителей аналитических организаций и прессы, необходимо сразу же 
передавать соответствующему и специальному назначенному для этой цели сотруднику, 
ответственному за отношения с общественностью в вашей стране. Если вопрос международного 
характера, его следует направлять или передавать в отдел отношений с общественностью в нашем 
главном глобальном управлении.  
 

Внутренняя информация и торговля ценными бумагами 
Федеральный закон США о ценных бумагах запрещает покупку и продажу акций компании в то время, 
когда вы располагаете существенной информацией о нашей компании, которая не является публичной. 
Проведение торговых сделок в такой ситуации называется "торговлей при наличии внутренней 
информации". Данный закон также запрещает вам передавать такую информацию другим лицам, 
которые могут затем проводить сделки с акциями компании.  
 

Сценарий 7 

Стефан — один из директоров ManpowerGroup — показывает своей сотруднице Мэри комментарий, 

который он собирается поместить на Интернете в отношении последних новостей о мировых долгах. 

Мэри выражает опасение, что Стефан собирается поместить этот комментарий со своим рабочим 

электронным адресом, и указывает ему на то, что это может создать впечатление, что мнение, 

выраженное в комментарии, принадлежит не Стефану, а компании. Стефан отвечает, что в Кодексе 

нет ничего, что запрещало бы ему поступить таким образом, однако Мэри напоминает ему, что в 

Кодексе невозможно описать каждую конкретную ситуацию, и если кто-то примет его мнение за 

мнение компании, у Стефана могут быть неприятности. 

Мэри права. От нас ожидается, что понимая и применяя общий смысл нашего Кодекса, мы будем 
принимать правильные решения в отношении подобающего использования ресурсов компании. Наш 
Кодекс четко указывает, что имущество ManpowerGroup, такое как адреса электронной почты, следует 
использовать только для целей нашего бизнеса, и мы несем обязанность действовать в лучших 
интересах компании. Если обо мнении Стефана сообщат в прессе, представив его как мнение 
ManpowerGroup, это может плохо отразиться на нашей организации. 

 

Если вы попали в сложную с этической точки зрения ситуацию, которая конкретно не описана в 
Кодексе, какие из следующих вариантов действий являются правильными? 

 

Отметьте наилучший по вашему мнению ответ, затем щелкните по кнопке ЗАКОНЧИТЬ, чтобы 
получить правильный ответ. 

 Руководствоваться здравым смыслом, исходя из общего направления Кодекса, а если 
требуется помощь, обратиться к своему начальнику. 

 Игнорировать ситуацию и надеяться, что она разрешится сама собой. 

 Не делать ничего, поскольку ситуация конкретно не описана в Кодексе, поэтому вы не обязаны 
заниматься ее решением.  

Закончить 

ОТВЕТ: если в Кодексе не указаны конкретные законы или правила, относящиеся к вашей 

ситуации, руководствуйтесь здравым смыслом, трезво оценивая ситуацию, или обратитесь к 

своему начальнику. 



Такая информация может включать новые инициативы по маркетингу, результаты или прогнозы продаж 
и доходов, заключение крупных контрактов с заказчиками или поставщиками, а также возможное 
приобретение или слияние с другими компаниями, и другие существенные события. Каждый, кто имеет 
доступ к такой информации, должен сохранять ее конфиденциальность. Мы не должны обсуждать 
конфиденциальную информацию ни с кем за пределами нашей компании, в том числе с людьми, 
с которыми мы имеем деловые отношения, не касающиеся ManpowerGroup, с членами наших семей 
или друзьями.  
 
В нашей компании имеется специальная политика в отношении торговли при наличии внутренней 
информации — "Политика ManpowerGroup в отношении торговых сделок с ценными бумагами", — 
с которой можно ознакомиться на сайте 
http://www.manpowergroup.com/about/documentdisplay.cfm?DocumentID=7083. От нас ожидается, что мы 
будем действовать в полном соответствии с этой политикой. Если вы желаете купить или продать наши 
акции, но не уверены, что вы правильно понимаете требования этой политики, вам следует обратиться 
к главному юристу компании. 

 
Наши обязательства перед клиентами 
и деловыми партнерами 
Страницы  

 Отношения с деловыми партнерами 

 Методы ведения сбыта, маркетинга и коммуникации 

 Предоставление, принятие и затребование подарков и развлечений 

 Соблюдение антитрестовских законов и законов о конкуренции 

 Получение конкурентной информации 
 

Отношения с деловыми партнерами 
Наша компания ManpowerGroup считает, что вступать в деловые отношения следует с теми 
партнерами, которые демонстрируют высокие стандарты этичного делового поведения. Мы стремимся 
к установлению с нашими партнерами взаимовыгодных и долговременных отношений.  
 
Термин "деловой партнер" означает любого агента, продавца, поставщика, независимого подрядчика 
или консультанта, которые предоставляют товары или услуги нашей компании или от ее имени.  

 
Выбор партнеров 
Мы выбираем субподрядчиков, поставщиков и оптовиков исходя из объективных критериев, таких как 
качество продукции, техническое совершенство, цена, график поставок, качество услуг и оказание услуг 
социально ответственным образом. Мы будем делать все возможное, чтобы наши решения о 
производстве закупок никогда не зависели от наших личных отношений или от принятия нами 
неподобающих подарков, одолжений или чрезмерно дорогих развлечений. 
 
Мы требуем от наших поставщиков, чтобы они подтверждали свое обязательство следовать 
и способствовали в своей каждодневной деятельности ведению дела в соответствии с основными 
корпоративными принципами социальной ответственности, согласующимися с Афинскими этическими 
принципами (см. http://www.manpowergroup.com/social/athens.cfm), Глобальным договором ООН, 
стандартами Международной организации труда и другими мировыми стандартами, которые обязалась 
выполнять наша компания ManpowerGroup. 
 

Справедливое обращение 
Мы уважаем всех людей и пользуемся репутацией компании, заслуживающей доверия, во всех наших 
отношениях. Поэтому мы не раскрываем никакой контрактной информации и никаких условий наших 

http://www.manpowergroup.com/social/athens.cfm


взаимоотношений с субподрядчиками и поставщиками никаким третьим сторонам, если мы не получили 
на это разрешения. 
 

 
 

Методы ведения сбыта, маркетинга и коммуникации  
Мы гордимся качеством наших услуг и несем обязательство вести честную конкурентную борьбу, 
применяя этичные методы ведения бизнеса. Мы стремимся к тому, чтобы в наших презентациях, 
разговорах с клиентами, нашей рекламе, включая печатные рекламные материалы, и наших публичных 
объявлениях представлять только точную и правдивую информацию о нашей продукции и услугах. 
Когда нас просят сравнить себя с нашими конкурентами, мы предоставляем такую информацию честно 
и беспристрастно. 
 

Предоставление, принятие и затребование подарков и 
развлечений  
Мы должны всегда действовать в соответствии с наивысшими стандартами, чтобы поддерживать нашу 
репутацию компании, ведущей свое дело честно и справедливо. Часто считается обычной практикой 
оказывать клиентам и поставщикам деловые признаки внимания, такие как периодические недорогие 
подарки или развлечения в виде обедов или ужинов. Такие признаки внимания должны быть 
ограниченными и ни в коем случае не должны оказывать влияния или создавать впечатление того, что 
они оказывают влияние на те решения, которые мы принимаем от имени нашей компании. Оказывая 
и принимая деловые признаки внимания, мы должны руководствоваться здравым смыслом. 
 
Хотя и трудно выразить "обычные" или "скромные" подарки какой-то определенной денежной суммой, 
здравый смысл должен подсказать нам, какие подарки могли бы рассматриваться как экстравагантные 
или чрезмерные. Если незаинтересованная третья сторона могла бы заключить, что какой-то подарок 
повлиял на наше решение, такой подарок является чрезмерным.  
 
В своих отношениях с клиентами, потенциальными клиентами и любыми другими людьми, с которыми 
мы вступаем в деловые отношения, мы никогда не должны требовать, давать или принимать никакие 
денежные суммы или их эквиваленты (таких как подарочные сертификаты). 
 

Соблюдение антитрестовских законов и законов о конкуренции 
На конкурентных и открытых рынках ManpowerGroup добивается успеха. Наш успех базируется на 
высоком качестве наших услуг во всех сферах нашего бизнеса. В США, Европейском Союзе, 
Организации экономического сотрудничества и развития и других странах и группах стран приняты 
антитрестовские законы и законы о конкуренции, направленные на обеспечение конкуренции и 
открытости рынков. Мы намереваемся полностью соблюдать эти законы и правила, которые запрещают 
заключение соглашений, препятствующих справедливой конкуренции, и часто предусматривают 

Сценарий 8 

Верное или неверное следующее утверждение: "Если поставщик предоставляет ManpowerGroup 

услуги высокого качества, нам не нужно волноваться об этических стандартах и методах ведения 

бизнеса такого поставщика"? 

Верное 

Неверное 

Закончить 

ОТВЕТ: НЕВЕРНОЕ.  

Поскольку наш Кодекс требует от нас действовать этично и относиться ко всем людям с уважением 

и достоинством, мы ожидаем того же от всех других компаний, отдельных людей и организаций, 
с которыми мы имеем деловые отношения.  



серьезные наказания. В нашей компании мы не потерпим никакого поведения, которое нарушало бы 
данные требования.  
 
В нашей компании никому не позволяется руководить, участвовать, утверждать или допускать какие бы 
то ни было нарушения антитрестовских законов и законов о конкуренции. Кроме того, наши менеджеры 
отвечают не только за их собственное поведение, но и за поведение их подчиненных. 
 
Поскольку законы в разных странах разные, важно, чтобы вы понимали, какие антитрестовские законы 
и законы о конкуренции действуют на вашем рынке. Существуют определенные общие правила, 
которые необходимо выполнять. Никому из нас не разрешается вступать ни в какие обсуждения или 
соглашения с конкурентами, касающиеся следующих вопросов: (1) цены, скидки или условия и 
положения продаж; (2) доходы, прибыльность или данные о расходах; (3) доли компаний на рынке, 
территории или рынки сбыта; (4) распределение клиентов или территорий; (5) выбор, отклонение или 
прекращение отношений с клиентами или поставщиками; (6) ограничение территорий или рынков, на 
которых компании могут перепродавать продукцию; и (7) ограничение того, каким клиентам компании 
могут реализовывать продукцию или услуги. 
 
Главное при этом — это предотвратить нарушение, поэтому, если у вас есть вопросы о том, как 
применить антитрестовские законы или законы о конкуренции к вашему прошлому, настоящему или 
будущему поведению, проконсультируйтесь с главным юристом нашей компании. 
 

 

Сценарий 9 
Вы находитесь на совещании ассоциации отрасли, где вас пригласили встретиться в 
неофициальной обстановке с представителями нескольких конкурентов. На этой встрече один из 
них упоминает о новом налоге, в результате которого расходы на ведение бизнеса в определенном 
регионе увеличатся. Другой человек предлагает в связи с этим, чтобы все согласились слегка 
повысить свои цены на определенный вид продукции, чтобы компенсировать этот новый налог. 
Что вам следует предпринять? 
 
Отметьте все подходящие ответы, затем щелкните по кнопке ЗАКОНЧИТЬ, чтобы получить 
правильный ответ. 
Молча слушать, пока другие участники встречи обсуждают варианты действий. 
Делать подробные заметки, чтобы иметь точную запись разговора. 
Вернуться на работу и предложить повышение цен своему начальнику. 
Отказаться обсуждать данный вопрос и удалиться. 
 
Закончить 
 
ОТВЕТ: правильный ответ — четвертый. 
 
Сотрудничество с конкурентами с целью установления цен составляет нарушение антитрестовских 
законов США и международных законов о конкуренции. Даже если вы просто находитесь в 
комнате, где происходит обсуждение на эту тему, это может привести для вас к серьезному 
наказанию. Вы должны потребовать, чтобы такое обсуждение было немедленно прекращено, 
а если его не прекращают, удалиться. Просто молчать в данной ситуации недостаточно; вы 
должны положительно выразить свой протест и удалиться. Совершенно очевидно, что вам не 
следует ни делать заметки, ни предлагать ManpowerGroup использовать предлагаемые 
нелегальные методы. Кроме того, вы должны сообщить о таком инциденте в международный 
юридический отдел ManpowerGroup.  
 
Помните о том, что для нарушения антитрестовских законов или законов о конкуренции не 
требуется наличия официального письменного соглашения. Если, скажем, на вышеописанной 
встрече конкуренты больше ничего не упоминали о налоге и повышении цен, но некоторые из 
присутствующих впоследствии действительно подняли цены, чтобы компенсировать новый налог, 
этого может быть достаточно, чтобы прокурор начал расследование. 
 



 
Получение конкурентной информации 
Мы конкурируем открыто и справедливо. Мы обязаны и имеем право получать информацию о других 
компаниях, включая наших конкурентов, используя соответствующие этичные и законные методы. 
Такая информация может включать отчеты аналитиков, неконфиденциальные материалы о маркетинге, 
рекламные объявления, статьи, публикуемые в общедоступных журналах, и другую печатную и устную 
информацию.  
 
Мы не будем пытаться добывать такую информацию неэтичными и незаконными методами, такими как 
промышленный шпионаж, применение подслушивающих устройств, или выдавая себя за других людей. 
Мы не будем принимать и читать никакие документы наших конкурентов, если нам будет известно, что 
они добыты неподобающим образом.  
 
ManpowerGroup уважает обязательства, которые вы можете иметь по отношению к своему прежнему 
работодателю, такие как обязательство конфиденциальности и ограничения на приглашение на работу 
его сотрудников и направление предложений его клиентам. Каждый, кто имеет такое соглашение 
с прежним работодателем, должен сообщить о нем, чтобы обеспечить выполнение его условий.  
 

Наши обязательства перед местными 
сообществами 
Страницы  

 Взяточничество и коррупция 

 Охрана окружающей среды 

 Политические взносы и мероприятия 

 Международные аспекты бизнеса 
 

Взяточничество и коррупция 
Мы несем ответственность за соблюдение всех действующих законов против взяточничества, включая 
Закон США о борьбе с коррупцией за рубежом и все действующие законы подобного рода во всех 
странах и на всех территориях, где мы ведем свой бизнес. Мы не имеем права давать взятки или иным 
образом пытаться оказывать влияние на государственных служащих, политические партии или 
кандидатов на политические должности, даже если нас просят сделать платеж и не называют его 
взяткой. Это относится также и к ситуациям, когда платеж предполагается выполнить через какую-либо 
третью сторону, например агента или представителя.  
 
Не следует предполагать, что в определенной стране разрешается делать так называемые 
"вспомогательные платежи" государственным служащим с целью ускорить выполнение какой-либо 
рутинной операции, не зависящей от усмотрения служащего, выполнение которой в противном случае 
было бы задержано. Чтобы убедиться в том, что вы в этом случае не нарушите какого-либо закона 
данной страны или Соединенных Штатов, проконсультируйтесь предварительно с главным юристом 
компании или руководителем международного отдела по соблюдению этики. 
 

Охрана окружающей среды 
Уже более 60 лет наша традиция выполнять наши обязанности перед местными сообществами, 
которые мы обслуживаем, означает для нас постоянное стремление к сокращению нашего воздействия 
на окружающую среду. Мы содержим наши здания с получением всех необходимых разрешений, 
санкций и применением соответствующих средств контроля. Мы продолжаем находить все больше 
способов и все лучшие способы вести свое дело с превышением требований законов об охране 
окружающей среды и стандартов, которые мы должны соблюдать. 
 
Мы можем играть ключевую роль и оказывать положительное воздействие на окружающую среду, 
перенимая положительный опыт и используя все возможности, чтобы поощрять ответственное 



отношение к окружающей среде у наших сотрудников, поставщиков, работников и других людей 
и организаций. Тем самым ManpowerGroup может помогать в том, чтобы поддерживать более 
устойчивые сообщества для жизни и работы людей. Большинство инициатив ManpowerGroup по охране 
среды основываются на принципе "Уменьшать, использовать повторно и перерабатывать" 
и осуществляются на местном уровне путем проведения программ, отвечающих местным и 
национальным потребностям. Мы поощряем своих сотрудников к выдвижению идей и участию 
в программах охраны окрующей среды во всех наших подразделениях.  
 
Здание нашего главного глобального управления, которое имеет сертификат LEED Gold (золотой 
уровень сертификата "Передовое строение в области экономии энергии и охраны окружающей среды"), 
— это пример того, как с помощью правильного размещения здания, выбора строительных материалов 
и применения правильных принципов экономии энергии, воды и содержания здания можно уменьшить 
его воздействие на окружающую среду и добиться положительных результатов. Мы намереваемся 
применить этот пример для всех наших зданий, насколько это практически будет возможным. Отделы 
закупок, недвижимости и другие рабочие подразделения компании должны всегда учитывать 
имеющиеся способы уменьшить наше воздействие на окружающую среду и поощрять отдельных 
сотрудников к тому, чтобы применять соответствующие принципы и в их личной жизни. 
 

Политические взносы и мероприятия 
В нашей компании не разрешается использовать денежные средства компании, ее имущество и другие 
ресурсы для того, чтобы делать взносы или предоставлять какие-либо услуги каким бы то ни было 
кандидатам на политические должности, политическим партиям или на цели проведения их 
мероприятий. Наша компания никому не возмещает никаких личных взносов, сделанных на 
политические цели. 
 
Каждый из нас может участвовать в политической деятельности в свое личное время и за свой 
собственный счет, если это не мешает выполнению наших обязанностей в ManpowerGroup. 
Запрещается делать политические взносы, как денежные, так и в виде оказания личных услуг, от имени 
ManpowerGroup. 
 

Международные аспекты бизнеса 
Как ведущий эксперт в области тенденций развития международного рынка труда, ManpowerGroup 
имеет уникальное понимание важности того, чтобы обеспечивать совмещение талантливых работников 
с нашими клиентами, которые нуждаются в их знании и умении, в какой бы точке мира ни находились 
те и другие. В мире, где демографический ландшафт и связанное с ним несоответствие навыков 
имеющихся работников потребностям работодателей становится для компаний все большей 
проблемой, ManpowerGroup играет решающую роль в том, чтобы совмещать их друг с другом 
эффективным и этичным способом. Мы знаем, насколько важно мобилизовывать наилучшие умы, 
чтобы удовлетворять потребности наших клиентов во всем мире. 
 
Мы стремимся к тому, чтобы соблюдать все действующие законы, распространяющиеся на 
перемещение людей через границы и другие действия, связанные с нашим бизнесом. Наша политика 
в отношении торговли людьми и принудительного труда любого рода не допускает ни малейших 
отклонений и предусматривает строгое соблюдение всех международных трудовых и иммиграционных 
законов и положений везде, где мы ведем свою деятельность. Мы призываем и всех других следовать 
нашему примеру.  
 
Мы стремимся к тому, чтобы соблюдать действующие законы и положения по контролю экспорта, 
регулирующие такие операции, как передача информации через государственные границы, включая 
электронную почту и доступ к Интернету. 
 
Мы стремимся также к тому, чтобы соблюдать законы, направленные против бойкотов, которые 
запрещают ManpowerGroup вступать в соглашения с другими компаниями с тем, чтобы не вступать 
в деловые отношения с определенными странами или компаниями.  
 



Наша цель — обеспечить полное соблюдение всех действующих иммиграционных законов и 
международных стандартов в тех странах, где мы ведем свой бизнес. Мы знаем, что люди и их знания 
и умения имеют огромную ценность, и осознаем, насколько важно для них иметь соответствующие 
разрешения на работу в стране их проживания. Те, кто работает за пределами своей родной страны, 
должны иметь все необходимые визы и разрешения на работу, требуемые по закону, еще до прибытия 
в страну места работы и отвечают за выполнение всех условий их виз и разрешений, а также за 
соблюдение налоговых законов, законов об обмене валюты и других соответствующих законов этой 
страны.  
 

Программа обеспечения соблюдения 
Кодекса 
Страницы  

 Управление программой 

 Судопроизводство и внутренние расследования 

 Источники для консультаций и способы передачи сообщений о проблемах 

 Обучение и сертификация 

 Дисциплинарные действия 

 Отсутствие репрессивных мер 
 

Управление программой 
Управление программой соблюдения Кодекса и интерпретацию Кодекса осуществляет руководитель 

международного отдела нашей компании по соблюдению этики Шаннон Кобыларцзык ( 
Shannon.Kobylarczyk@manpowergroup.com ). Руководитель международного отдела по соблюдению 
этики имеет право формулировать и осуществлять правила, процедуры и обучающие программы, 
направленные на обеспечение эффективности данного Кодекса. Он также уполномочен отвечать на 
вопросы, касающиеся данного Кодекса и его применения к конкретным ситуациям.  
 
Руководитель международного отдела ManpowerGroup по соблюдению этики будет периодически 
докладывать нашему совету директоров или соответствующему комитету совета директоров о 
состоянии дел по соблюдению Кодекса. 
 

Судопроизводство и внутренние расследования   
Мы стремимся к тому, чтобы осуществлять все свои деловые операции ответственным и правильным 
образом. Поэтому любой из нас, кто получает какое-либо требование, жалобу, уведомление или иным 
способом узнает о том, что наша компания является предметом судебного или административного 
производства, или же расследования государственными органами, должен немедленно сообщить об 
этом главному юристу компании, который будет координировать и руководить ответными действиями.  
 
Расследования часто связаны с решением сложных юридических и экономических вопросов. Не 
пытайтесь расследовать юридические вопросы самостоятельно, поскольку это может 
скомпрометировать расследование. Решение вопроса о том, следует ли проводить внутреннее 
расследование, и определение методов такого расследования относятся к компетенции старшего 
руководства компании.  
 
Если в результате внутреннего или государственного расследования будет установлено, что 
необходимо принять меры по исправлению ситуации, старшее руководство определит, какие именно 
меры должны быть приняты, и будет ответственным за осуществление этих мер. 
 
Мы обязаны оказывать полное содействие любому внутреннему расследованию, проводимому нашей 
компанией. Каждому также настоятельно рекомендуется оказывать, по запросу, полное содействие 
любому расследованию, проводимому правоохранительными органами, если это соответствует совету 
нашего главного юриста или наших сторонних адвокатов.  
 



Мы должны предоставлять правдивую информацию во всех наших отношениях с государственными 
и правоохранительными органами, а также со следователями, проводящими внутренние 
расследования, и не имеем права: 

 уничтожать, вносить изменения или скрывать какие-либо документы или другие потенциально 
важные вещественные доказательства; 

 делать обманчивые заявления в связи с любыми расследованиями, проводимыми нашей 
компанией или государственными органами; 

 препятствовать, обманным образом оказывать внимание или задерживать какие бы то ни было 
расследования; 

 пытаться заставлять или побуждать других к уничтожению доказательств, предоставлению 
ложной или обманчивой информации или созданию препятствий для расследований. 

 

Источники для консультаций и способы передачи сообщений 
о проблемах 
Чтобы получить консультацию по вопросу деловой этики или соблюдения норм, или сообщить 
о подозреваемом, планируемом или фактическом нарушении, используйте один или более из 
следующих методов: 

1. Обратитесь к своему начальнику, менеджеру, местному ответственному по соблюдению этики 
или руководителю международного отдела по соблюдению этики. 

2. Позвоните по "горячей линии" деловой этики. Со сторонней компанией Global Compliance, 
которая предоставляет ManpowerGroup соответствующие услуги, можно связаться по 
бесплатному номеру телефона следующим образом:  

 Телефон для звонков из Северной Америки — 1-800-210-3458. 

 Информация для звонков из-за пределов Северной Америки имеется на сайте 
http://www.manpowergroup.com/about/documentdisplay.cfm?DocumentID=1489. Если вы 
звоните из какой-либо страны, имеющейся в списке на этом сайте, набирайте номер 
телефона прямого доступа для этой страны. 

 Если вы звоните из страны, которой нет в списке, то номер телефона AT&T для доступа 
из такой страны можно найти на сайте www.business.att.com/bt/access.jsp. Набрав такой 
номер доступа, дождитесь гудка или голосовой инструкции, после чего наберите номер 
800-210-3458. 

     3. Обратитесь к руководителю международного отдела по соблюдению этики/помощнику главного 
юриста следующим образом: 

 Шаннон Кобыларцзык  
 Телефон: +1 414 906 7024  
 Эл. почта:  Shannon.Kobylarczyk@manpowergroup.com 
 Почтовый адрес: 100 Manpower Place, Milwaukee, WI 53212, U.S.A. 
 

Обучение и сертификация 
Мы все несем ответственность за то, чтобы поступать правильно на благо всех, кто имеет интерес 
в нашей компании, и защищать репутацию компании. Одно из наиболее важных мероприятий, 
направленных на достижение этой цели, заключается в том, что все наши сотрудники должны 
периодически проходить обучение по соблюдению данного Кодекса и других правил, действующих 
в компании. Руководитель международного отдела по соблюдению этики установил для нас 
соответствующие программы обучения. 
 
Поскольку мы желаем обеспечить соблюдение данного Кодекса, все наши сотрудники во всем мире 
(кроме работников, направленных в другие компании), а также все члены совета директоров должны 
ежегодно заполнять и представлять отчет о соблюдении Кодекса и соответствующий сертификат. 
 

Дисциплинарные действия 
Несоблюдение настоящего Кодекса, обязательной процедуры сертификации или отсутствие 
содействия внутреннему расследованию, а также фактическое нарушение Кодекса или создание 



видимости такого нарушения могут быть основанием для дисциплинарного взыскания, вплоть до 
увольнения с работы. 
 

Отсутствие репрессивных мер 
Наша компания запрещает и не допустит применения никаких репрессивных мер по отношению к кому 
бы то ни было, кто с честными намерениями сообщает о фактическом или видимом нарушении какого-
либо закона, правила, инструкции или положения настоящего Кодекса. 
 
Такие репрессивные или ответные меры сами рассматриваются как нарушение данного Кодекса. Если 
вы считаете, что по отношению к вам были применены какие-либо репрессивные меры, без всяких 
колебаний сообщите об этом своему начальнику или руководителю международного отдела по 
соблюдению этики. 
 

 
 
 
"Культура нашей компании уникальна. Мы воссоздаем эту культуру каждый день, придавая 
первостепенное значение не только тому, ЧТО мы делаем и говорим, но и тому, что еще более важно, 
КАК мы это делаем и говорим. Именно такой уровень внимания, с которым мы относимся к нашему 
индивидуальному поведению, помогает нам создавать наш уникальный "Дух ManpowerGroup"." 
 
Джефф Джоуррес (Jeff Joerres), Председатель совета директоров и главный управляющий 
ManpowerGroup 
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Какие из следующих заявлений правильно описывают элементы политики ManpowerGroup 
в отношении сообщений о нарушениях? 
 
Отметьте все подходящие ответы, затем щелкните по кнопке ЗАКОНЧИТЬ, чтобы получить 
правильный ответ. 
 

 Если вас что-то беспокоит, вам следует обратиться к своему менеджеру, начальнику, 
местному ответственному по соблюдению этики или руководителю международного отдела 
по соблюдению этики. 

 Если вы сообщите о каком-либо нарушении, о вашем сообщении немедленно будет 
поставлена в известность вся компания. 

 Если вы с честными намерениями сообщите о подозреваемом нарушении, но позже ваше 
сообщение окажется необоснованным, вы можете быть наказаны.  

 
Закончить 
ОТВЕТ: правильный ответ — первый. 
 
Если у вас когда-либо появится опасение о том, что происходит или может произойти нарушение, 
у вас есть несколько вариантов действий, чтобы сообщить об этом, включая консультацию с вашим 
менеджером, начальником, местным ответственным по соблюдению этики или руководителем 
международного отдела ManpowerGroup по соблюдению этики.  
За редкими исключениями, такие сообщения всегда сохраняются конфиденциальными. Кроме того, 
вы не будете подвержены наказанию ни за какие сообщения, которые вы делаете с честными 
намерениями, даже если ваши подозрения не подтвердятся. 
 

http://www.manpower.com/

